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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов основных понятий 

о тексте в свете современной интегральной парадигмы научного знания, систематизация и 

углубление знаний основного круга проблем «текст ↔ смысл», овладение основными 

операциями и процедурами лингвистического анализа текста. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

– основы теории текста;  

уметь:  

– ориентироваться в теоретическом материале,  

– анализировать языковые произведения в соответствии с поставленной задачей; 

владеть:  

– основными методами лингвистического анализа текста.  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следую-

щих дисциплин:  

• Теория языка, 

• Лингвистическая экспертиза,  

• Методы текстового анализа,  

• Дискурс и языковая личность,  

• Функциональный и когнитивный подходы в лингвистике. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 



Тема  Объем  

в часах 

 

Планируемые 

результаты обу-

чения (ПРО), под-

лежащие контро-

лю 

Формы  

контроля 

Тема 1. Текст как объект лингвисти-

ческого анализа.  
1. Понятие текста в лингвистике, филологии и се-

миотике. Проблематика и перспективы исследова-

ния.  

1.1. От экзегетики и герменевтики к современной 

интерпретации текста.  

1.2. От функций языка к функциям текста.  

1.3. Типология текста по стилю, жанру, дискурсу 

(«память жанра»).  

2. Структура текста.  

2. 1. Уровни текстовой структуры как поле анализа.  

2. 2. Семантические ярусы морфемы, слова, выска-

зывания, текста. 

2. 3. Единицы членения текста. 

3. Категории текста: выраженность, отграничен-

ность, семиотическая гетерогенность, связность, 

целостность, модальность, темпоральность, инфор-

мативность и др. 

4. Текст в фокусе коммуникативной модели.  

 

лекции – 2 

сем. – 2 

сам. раб. – 8 

имеет целост-

ное представ-

ление о тексте 

как объекте 

лингвистиче-

ского анализа 

домашнее 

задание, 

тест 

Тема 2. Текст как семиотически мно-

гослойный объект . 
1. Семиотический полиглотизм. 

2. Интерсемиотичность. 

2.1. Взаимодействие разных типов знаков. 

2.2. Взаимодействие разных типов систематик. 

2.3. Социальные нормы.  

3. Интертекст и интертекстуальность.  

4. Текст как генератор смысла.  

• Лингвистический анализ текста. 

 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

различает в 

интерпрета-

ции   

разные виды 

систематик, 

участвующих 

в семиозисе 

домашнее 

задание, 

тест 

Тема 3. Текст ↔ смысл . 
1. Текст как смыслопорождающее устройство.  

2. Конструктивные принципы семиозиса. 

2.1. Парадигматическая ось значений. 

2.1.1. Семантические классы в языке. 

2.2.2. Тематические поля. 

2.2.3. Ассоциативно-вербальные сети. 

2.2. Синтагматическая ось значений. 

2.2.1. Семантические классы в контексте.  

2.2.2. Компаративные классы.  

2.2.3. Правила сочетаемостных ограничений. 

3. Эпистемологические аспекты семиозиса.  

3.1. Знания в терминах социальных конвенций;  

3.2. Знания в терминах схем повседневного опы-

та. 

4. Аксиология. 

5. Точка зрения. 

• Лингвистический анализ текста. 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8  

умеет сопос-

тавлять и 

обобщать 

разные виды 

знаний с уче-

том языковых 

и экстралин-

гвистических 

факторов 

смысла 

 

домашнее 

задание, 

тест 



Тема 4. Стратегии и установки интер-

претации . 
1. Основные установки интерпретации: subtilitas 

intelligendi «понимание» ‒ subtilitas explicandi «ис-

толкование» ‒ subtilitas applicandi «применение».  

2. Стратегии интерпретации.  

2.1. Расширение корпуса. 

2.2. Обращение к прагматическому контексту. 

2.3. Поиск кодов. 

3. Теория покрова. В поисках скрытого смысла.  

3.1. Теория двух смыслов: буквальный ‒ фигу-

ральный, поверхностный ‒ глубинный. 

3.2. Символическая интерпретация. 

• Лингвистический анализ текста. 

 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

знает основ-

ные виды и 

установки ин-

терпретации 

 

домашнее 

задание 

Тема 5. Процедуры и операции интер-

претации . 
1. Прогнозирование и антиципация смысла.  

1.1. Гипотеза как предварительное набрасывание 

смысла. 

1.2. Герменевтический круг как испытанный ме-

тод толкования.  

1.3. «Радиальная» процедура описания, или так 

называемый «круговой» метод интерпретации.  

2. Интерпретирующие возможности контекста. 

2.1. Контекст: ближний ‒ дальний, внутритексто-

вый ‒ затекстовый, лингвистический ‒ экстра-

лингвистический, семантический ‒ прагматиче-

ский, активный ‒ пассивный. 

2.2. Контекст ‒ интертекст в функции интерпре-

танта.  

3. Семантические классы как определительные мно-

жества.  

3.1. Семантические классы в языке.  

3.2. Семантические классы в контексте.  

3.3. Проекция принципа эквивалентности с оси 

селекции (парадигматика) на ось комбинаторики 

(синтагматика). 

4. Интерпретанты.  

4.1. Виды интерпретантов: внутритекстовые ‒ за-

текстовые, семантические ‒ прагматические, 

лингвистические ‒ экстралингвистические. 

4.2. Социальные конвенции в функции интерпре-

танта. 

4.3. Ключевые слова в функции интерпретанта.  

5. Интерпретирующая компетенция.  

5.1. Виды компетенции:  

‒ семантическая, 

‒ прагматическая. 

• Лингвистический анализ текста. 
 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 10 

знает основ-

ные процеду-

ры и опера-

ции интер-

претации 

домашнее 

задание, 

тест 

Тема 6. Неоднозначные высказывания . 
1. Неопределенные выражения.  

2. Неоднозначные высказывания. 

3. Контрадикторные высказывания. 

4. Тавтологичные высказывания.  

5. Абсурдные высказывания. 

6. Игра слов. 

• Лингвистический анализ текста. 
 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

знает, как ин-

терпретиро-

вать неодно-

значные вы-

сказывания  

домашнее 

задание 



Тема 7. Когнитивные аспекты анализа 

текста . 
1. Социальные стереотипы и прототипы. 

2. Сценарии и фреймы. 

3. Идеализированные когнитивные модели. 

• Лингвистический анализ текста. 
 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 12 

умеет приме-

нить методы 

когнитивного 

анализа в ин-

терпретации 

текста  

 

Тема 8. Микросемантический анализ 

текста . 
1. Анализ по компонентам значения. 

1.1. Типология компонентов значения:  

‒ родовые и видовые семы,  

‒ ингерентные и афферентные семы. 

1.2. Актуализация и виртуализация семантиче-

ских признаков в контексте. 

2. Теория изотопии.  

2.1. Типология изотопий:  

‒ по типу признака: видовые и родовые, инге-

рентные и афферентные,  

‒ по охвату: локальные и глобальные,  

‒ по дистрибуции: чередующиеся, пересекаю-

щиеся и взаимно наложенные. 

2.2. Полиизотопия и множественность «прочте-

ний».  

2.3. Изотопия vs аллотопия. 

3. Виды микросемантической интерпретации: ана-

лиз, сохранение, конденсация, транспозиция, суб-

ституция, погашение, добавление.  

• Лингвистический анализ текста. 
 

лекции – 2 

сем. – 2 

сам. раб. – 8 

владеет мето-

дикой микро-

семантиче-

ского анализа  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ   

 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность на семинар-

ских занятиях, качество выполнения аудиторных и домашних работ, ответ на экзамене. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-и бальной шкале. 

На семинарских занятиях оценивается активность (О активность), самостоятельная работа 

в виде презентации по теме семинарского занятия или лингвистического анализа текста (О 

домашнее задание), а также текущий контроль в виде теста или контрольного задания (О к/р). 

Оценки за самостоятельную работу, текущий контроль и активность на семинарских заня-

тиях выставляются в рабочую ведомость. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется по результатам активности на семинар-

ских занятиях, самостоятельной работы, текущего контроля успеваемости и экзамена по 

формуле:  

 

О итоговая = 0,3 О д/з + 0,2 О к/р + 0,2 О активность + 0,3 О экз.  

 

Блокирующие элементы на всех этапах контроля отсутствуют. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

 

Оценочные средства для текущего контроля студента  



 

Текущая работа студентов оценивается по результатам следующих видов работы и 

контрольных мероприятий:  

• домашнее задание в виде презентации по теме семинарского занятия,  

• домашнее задание в виде лингвистического анализа текста, 

• аудиторные контрольные работы (тесты). 

 

Оценка презентации осуществляется на основе следующих критериев: 

• 10 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, хорошо структуриро-

вана, все ключевые идеи реферируемых публикаций излагаются логично, с развернутым 

комментарием и должной оценкой; 

• 8–9 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, логично структури-

рована, но недостаточно обоснованы выводы;  

• 6–7 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, в целом логична, но 

охватывает лишь часть анализируемой проблематики;  

• 4–5 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, проблематика изла-

гается в целом без искажения, но с большими лакунами и без должных выводов; 

• 2–3 балла – презентация не соответствует объему; изложение субъективно и не под-

крепляется иллюстративными примерами; 

• 1 балл – презентация не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Примерные темы для презентации  

 

• Герменевтика.  

• Лингвистика текста. 

• Категории текста. 

• Многозначность в языке и способы ее представления. 

• Интертекст и интертекстуальность.  

• Анализ по компонентам значения. 

• Когнитивные аспекты интерпретации. Прототипы и социальные стереотипы. 

• Когнитивные аспекты интерпретации. Фреймовый анализ. 

• Когнитивные аспекты интерпретации. Идеализированные когнитивные модели. 

• Модальность. Модальные слова и выражения.  

• Оценка. Виды оценки.  

• Номинация. Виды номинации. 

• Социальные нормы.  

• Абсурдные высказывания. 

• Тропы и фигуры в интерпретации текста. 

• Вторичная номинация. 

• Тропы и фигуры. 

• Коннотация. 

• Образ автора. 

• Сюжетостроение.  

• Стратегии интерпретации. 

 

Тематика заданий текущего контроля  



 

• Охарактеризовать основные понятия лингвистики текста.  

• Определить принадлежность текста к определенному стилю, жанру, дискурсу. 

• Определить особенности модально-временного плана текста.  

• Установить область референции: референция к реальному или воображаемому, стан-

дартному или фиктивному универсуму.  

• Определить истинностное значение высказывания: истинно, ложно, неопределенно… 

• Установить, как варьируется смысл анализируемого языкового выражения в разных кон-

текстах употребления.  

• Установить определительное множество для анализируемого языкового выражения.   

• Построить лексико-семантическое поле.  

• Прокомментировать неоднозначное словоупотребление. 

• Определить виды и способы номинации:  

‒ по функции: интродуктивные, идентифицирующие, дескриптивные, оценочные и 

реляционные;  

‒ по способу оформления значения: первичные и вторичные, прямые и косвен-

ные, символические, метонимические и метафорические;  

‒ по заключенной в имени информации: гипонимы и гиперонимы;  

‒ по позиции в суждении: субъектные и предикатные.  

• Установить, как зависит оценка от выбора номинации.  

• Установить аксиологические основания оценки.  

• Прокомментировать выбор образца в сравнении.  

• Выявить случаи смещенного словоупотребления в анализируемом тексте. 

• Установить семантический эффект метафорической коннекции.  

• точка зрения 

• Выявить ключевые слова как ориентиры осмысления анализируемого текста. 

• Построить изотопию по смысловой доминанте текста.  

• Установить, по какому акцидентному (афферентному) признаку строится изотопия в 

предлагаемом прочтении-осмыслении текста. 

• Установить корреляции (коллокаты) слова-темы в анализируемом тексте. 

• Выявить предикаты внутреннего состояния в анализируемом тексте. 

• Установить случаи возможной символической интерпретации. 

• Установить случаи взаимодействия разных типов языковых знаков. 

• Аргументировать участие социальных норм в истолковании анализируемого словосоче-

тания и/или высказывания. 

• Аргументировать выбор интерпретанта сообразно избираемой исследовательской пози-

ции. 

• Установить межтекстовые параллели (интертекстуальные «переклички»): аллюзии, ре-

минисценции, скрытые или явные цитаты. 

 

Итоговый контроль – устный экзамен. На экзамене студент должен продемонстри-

ровать знание предмета. Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) об-

щий теоретический вопрос и (2) практическое задание (по анализу текста). 

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев: 



• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы 

при ответе на вопросы; развернутое решение практического задания; 

• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы 

при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического задания; 

• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение практического зада-

ния; 

• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

владение учебным материалом без существенных пробелов; корректное решение практи-

ческого задания; 

• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, ответы на 

дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного экза-

менационным билетом); корректное решение практического задания; 

• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного во-

проса; поспешное решение практического задания;  

• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному вопросу;  

плохо решенное практическое задание; 

• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного вопроса, значительные 

пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание; 

• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос. 

 

Экзаменационные вопросы  

 

1. Текст как объект лингвистического исследования. 

2. Категории текста. 

3. Интертекст и интертекстуальность.  

4. Интерсемиотичность.  

5. Установки интерпретации. 

6. Процедуры и операции интерпретации. 

7. Интерпретант и виды интерпретантов. 

8. Когнитивные аспекты интерпретации.  

9. Анализ по компонентам значения. Виды семантических признаков. 

10. Парадигматическая/синтагматическая ось значений. 

 

V. РЕСУРСЫ   

 

5.1. Основная литература   

 

Бочкарев, А.Е. Семантика. Основной лексикон / А. Е. Бочкарев; науч. ред. В. М. Буха-

ров. — Н. Новгород: ДЕКОМ, 2014. — 318 с. — (Studia semiotica). — Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/pv6vzf19t3/direct/143514043 

Романова Т. В. Лингвистический анализ художественного текста: Учебное пособие. 

Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2013.  

 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/pv6vzf19t3/direct/143514043


5.2. Дополнительная литература   

 

Левицкий Ю. А. Лингвистика текста. Учебник. М.: Высшая школа, 2006.  

 

 

5.3. Программное обеспечение  

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы)   

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Договор об информационной поддержке № 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

2 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к ба-

зе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019/ 

Интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально -техническое обеспечение дисциплины   

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе:  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ;  мультимедийный проектор с дис-

танционным управлением. 

 

 

 

https://openedu.ru/


VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

5.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


