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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель дисциплины «Теория текста; Создание и редактирование текста» - 

ознакомить студентов с теоретическими основами лингвистических наук, предметом 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



изучения которых является текст (собственно лингвистика текста, стилистика текста, 

функциональная стилистика, интерпретация текста).  

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин.  

Пререквизиты: Для освоения учебной дисциплины студенты должны знать 

особенности языка как знаковой системы, владеть лингвистической терминологией, 

иметь навыки научного мышления, анализа и оценки языковых фактов, владеть 

английским языком на уровне не ниже В2.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

дисциплин базовой части учебного плана, а также в научно-исследовательском 

семинаре. Теоретические положения, обсуждаемые в ходе лекционных и 

практических занятий, и практические навыки, формируемые в курсе изучения 

дисциплины, могут найти применение при написании научных статей и выпускной 

квалификационной работы.  

 

В задачи дисциплины «Теория текста; Создание и редактирование текста» входит: 

 -  обучение навыкам самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

 -   развитие у студентов умения пользоваться понятийным аппаратом теории 

текста, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения, а также 

применять их для анализа конкретного текста; 

 - обучение навыкам филологического анализа текста на иностранном языке 

любого уровня сложности и любой жанровой принадлежности с учетом его 

структурно-композиционных, функционально-стилевых, культурологических 

факторов; 

 - дальнейшее формирование навыков аналитического подхода к работе над 

текстом и адекватное изложение его результатов на английском языке, как в устной, 

так и в письменной форме. 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен  

 

знать: 

 - концептуальные положения теории текста, составляющие основу теоретической и 

практической профессиональной подготовки лингвиста, и специалиста по межкультурной 

коммуникации;  

 - специфические особенности организации и функционирования англоязычных 

текстов различной функционально-стилевой принадлежности; 

 - лингвистические механизмы функционирования стилистических приемов 

современного английского языка, механизмы их экспрессивного воздействия на читателя / 

слушателя и выполняемые ими стилистические функции; 

 - особенности языковых средств, используемых автором для достижения 

определенных коммуникативных и прагматических задач;   

 - основные принципы композиционного построения текста и его структурной 

организации;  

 

уметь:  



- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности,  а также в процессе межкультурной коммуникации; 

- обрабатывать полученные данные, анализировать и осмыслять их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

 - осуществлять комплексный филологический анализ текста с учетом его 

типологических характеристик и особенностей (структурно-композиционных, 

функционально-стилевых, культурологических);  

 - представить результаты проведенного многоаспектного анализа текста на 

английском языке (как в письменной, так и в устной форме); 

 - работать с научной литературой, в том числе на иностранном языке, представляя 

результаты исследования (как в письменной, так и в устной форме); 

 - на основе полученных знаний самостоятельно формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности и  

находить оптимальные пути их решения; 

 - создавать свои собственные тексты с учетом заданных параметров; 

 

владеть:  

 - всеми необходимыми навыками для проведения многоаспектного анализа текста 

на английском языке (как в письменной, так и в устной форме); 

 - необходимыми навыками создания собственного текста заданной  

коммуникативно-прагматической направленности; 

- лингвокультурологической компетенцией; 

а также быть ознакомленным с современными  публикациями по актуальным 

проблемам теории текста.  

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1

1 

Текст как объект 

лингвистического 

исследования  

2 2 2 10 

2

2 

Цель и задачи анализа 

текста  

2 2 2 10 

3

3 

Проблемы 

классификации текстов  

2 2 2 10 

4

4 

Автор в художественном 

и нехудожественном 

тексте. Ракурс 

повествования.  

2 2 2 10 

5

5 

Структурно-

композиционное 

построение текста 

2 2 2 6 

 

 



 

Содержание разделов дисциплины. 

 

№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Текст как объект 

лингвистического 

исследования 

Текст как единица коммуникации. 

Текст – как произведение речетворческого 

процесса (И. Р. Гальперин). Текст как 

результат взаимодействия плана 

выражения и плана содержания. Текст в 

семиотике: осмысленная 

последовательность любых знаков. 

Вербальный текст. Текст письменный и 

устный.  Основные подходы к изучению 

текста (лингвоцентрический, когнитивный,  

антропоцентрический, 

текстоцентрический) 

2 Цели и задачи 

анализа текста 

 

Этапы восприятия текста: 

собственно восприятие (непосредственное 

восприятие значений, прием сообщения) – 

понимание (осмысление сообщения через 

анализ внешней вербальной формы) – 

интерпретация (раскрытие внутреннего 

смысла сообщения) (Н. С. Валгина, В. В. 

Красных). Структура: автор – текст – 

читатель. Речемыслительная деятельность 

читателя. Филологический анализ как 

освоение текста, его смыслового, эстетико-

эмоционального и культурологического 

потенциала на основе его языковой 

стороны.  

Специфика собственно 

лингвистического анализа, 

стилистического, литературоведческого 

анализа, лингвокультурологического 

анализа текста 

3 Проблемы 

классификации текстов 
Текст как целостное связное речевое 

произведение, отличающееся сложностью 

и многослойностью структуры. Сложность 

выбора критериев типологизации. 

Коммуникативно-прагматические 

факторы. Классификация В. В 

Виноградова: функция сообщения / 

функция воздействия, (informative / 

imaginative texts), тексты художественные и 

нехудожественные.  Функционально-

прагматическая направленность текста. 

Типология текстов Э. Верлиха: тексты 

дескриптивные, нарративные, 

объяснительные, аргументативные, 

инструктивные. 



 

4 Автор в 

художественном и 

нехудожественном тексте. 

Ракурс повествования. 

Образ автора как конструктивный 

признак текста. Авторская модальность. 

Производитель речи – субъект 

повествования – образ автора. Феномен 

литературного произведения: проекция 

созданного автором мира. 

Антропоцентризм текста: роль автора и 

персонажа как основных репрезентантов 

категории персональности.  Фокализация.  

5 Структурно-

композиционное построение 

текста 

Трехчастное композиционное  

деление нехудожественного текста: 

вступление, основная часть, заключение. 

Связь содержательно-тематического плана 

текста с его композиционной структурой. 

Сюжетное построение 

художественного текста. Определение и 

функции элементов текста: экспозиции, 

завязки, кульминации. развязки.  

 

 

 

 

 

 

3. Оценивание 

 

№

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Средства текущего контроля 

1 

1 

Текст как объект 

лингвистического 

исследования 

Устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный)  

 

2 

2 

Цели и задачи 

анализа текста 

Работа с художественным текстом  

Составление конспекта статьи И. В. 

Арнольд «Значение сильной позиции текста для 

его интерпретации», обсуждение статьи.  

Самостоятельная работа: Подготовка  

портфолио (собственные примеры с 

комментариями) 

3 

3 

Проблемы 

классификации текстов 
Устный опрос, обсуждение и презентация 

портфолио (самостоятельно подобранные 

фрагменты текстов различных типов) 

Проверочная  работа «Охарактеризуйте 

типы текста и их особенности» 



4 

4 

Автор в 

художественном и 

нехудожественном тексте. 

Ракурс повествования. 

Устный опрос 

Работа с художественным текстом  

4 

5 

Структурно-

композиционное 

построение текста. 

Устный опрос 

Работа с текстом 

Выполнение заданий  

 

 

Порядок формирования оценки по дисциплине 

Накопленная оценка складывается из следующих параметров:  

Посещаемость (семинарские и практические занятия) + О (за самостоятельную 

работу) + О (за портфолио)  

Накопленная оценка высчитывается в процентах и переводится в баллы по 

следующей шкале 

95 – 100% - 10 

85 – 94%  – 9 

80 – 84 %  - 8 

76 – 79% - 7 

70 – 75% - 6 

65 – 69% - 5 

60 – 64% - 4 

 

50 – 59% - 3 

31 – 49% - 2 

0 – 30% - 1 
 

При наличии медицинской справки или официального документа, 

подтверждающего пропуск занятия, занятие может быть отработано (выполнение 

самостоятельного задания на усмотрение преподавателя).  

При оценке самостоятельной работы учитывается: правильность выполнения 

задания, полнота освещения материала, корректные ссылки на источник материала, 

структура и логичность изложения, стилистическое соответствие. 

При оценке портфолио учитывается: правильность выполнения задания, 

оригинальность и новизна.  

 

Результирующая оценка за модуль высчитывается по следующей формуле: 0,7 

(накопленная оценка за модуль) + 0,3 (оценка за экзамен) 

Экзамен проводится в форме письменного теста. При оценке итогового письменного 

теста учитываются: правильность ответов на вопрос, логичность, связность, 

стилистическое соответствие. Тест оценивается по 10-балльной шкале.  

 

Итоговая оценка по дисциплине представляет собой среднее арифметическое по 

сумме оценок за все модули. Оценка округляется в пользу студента.  



 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Текст как объект лингвистического исследования.  

2. В чем заключаются трудности определения понятия «текст»? 

3. В чем  заключается проблема классификации текстов?  

4. Основные функции и характеристики художественного текста 

5. Основные функции и характеристики нехудожественного текста 

6. Проблемы классификации текстов. Типы текстов по Э. Верлиху 

7. Структурно-композиционное построение текста. Сюжетное построение 

художественного текста 

8. Ракурс повествования: повествование от первого лица 

9. Ракурс повествования: повествование от третьего лица 

10. Проявление интертекстуальности в художественном тексте 

 

 

Примерный вариант задания итогового письменного теста  

 

Characterize the main parameters of the text (its subject matter, type and form, main 

functions, authorship and point of view, structure, linguistic features) 

I spent two days in Geneva, wandering around with an odd, empty longing to be somewhere 

else. I don’t know why exactly, because Geneva is an agreeable enough place – compact, spotless, 

eminently walkable, with a steep and venerable old town, some pleasant parks and its vast blue 

lake, glittering by day and even more fetching at night with the multi-coloured lights  of the city 

stretched across it. But it is also a dull community: expensive, businesslike, buttoned up, 

impossible to warm to. Everyone walked with a brisk, hunched, out-of-my-way posture. It was 

spring on the streets, but February on people’s faces. It seemed to have no young people enlivening 

the bars and bistros, as they do in Amsterdam and Copenhagen. It had no exuberance, no sparkle, 

no soul. The best thing that could be said for it was that the streets were clean. (Bill Bryson ‘Neither 

here Nor there. Travels in Europe’) 

 

5. Ресурсы 

  

5.1 Рекомендуемая основная литература: 

1. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста. Флинта: 2009 

2. Валгина Н. С. Теория текста. Логос: 2003 

3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. 

УРСС: 2016 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература: 



1. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Академический 

проспект: 2004 

2. Одинцов В. В. Стилистика текста. Либроком: 2014 

3. Пропп В. Я. Фольклор. Литература. История. Лабиринт: 2002 

4. Солганик Г. Я. Стилистика текста. Флинта: 2015 

5. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. 

Флинта: 2014 

6. Lodge D. The Art of Fiction. Penguin Books: 1992 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной 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: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


