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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Текстолинвистика – направление лингвистических исследований, объек-

том которых являются правила построения речевых произведений различных 

жанров и  смысловые категории, выражаемые по этим правилам.  

Цель учебной дисциплины – углубить и расширить понимание маги-

странтами-филологами правил построения и функционирования текста как 

объединѐнной смысловой связью последовательности знаковых единиц русско-

го языка, показать изменения данных правил в диахронии.  

Задачи учебной дисциплины:  

– обобщить общие теоретические сведения магистрантов о тексте; 

– углубить понимание учащимися принципов историзма и антропоцен-

тризма в изучении текста;  

– развить у учащихся специальные умения лингвостилистистического 

анализа текста, необходимые в сфере профессиональной производственной и 

педагогической деятельности; 

– расширить знания магистрантов о современных методах лингвистиче-

ских исследований. 

– продемонстрировать плодотворность междисциплинарных исследова-

ний в современной лингвистики, происходящих на стыке лингвистики, гер-

меневтики, теории коммуникации, риторики и др.;  

Дисциплина входит в цикл дисциплин государственного компонента 

специальной подготовки.  

Содержание учебной дисциплины опирается на следующие изученные 

магистрантами на дисциплины: «Текстология», «Риторика», «Стилистиче-

ское редактирование и корректура». Программа спецкурса предусматривает 

обращение как к материалам современных текстов разных жанров, так и к 

письменным памятникам, знакомство с классическими отечественными и за-

рубежными исследованиями по текстолингвистике, работу со словарями, что 

способствует расширению профессионального кругозора студентов-

филологов.  

В результате знакомства с дисциплиной «Текстолингвистика» маги-

странты должны 

знать:  

– методы анализа текста; 

– типологию текстов; 

– основные понятия и постулаты лингвистики текста;  

– историю и основных представителей научного направления;  

– основные и частные текстовые категории;  

– характеристики текста, наиболее значимые для определенной эпохи и 

определенного жанра; 

– средства создания экспрессивности текста; 

уметь:  

– осуществлять лингвистический анализ текстов различных жанров, сти-

лей, сфер коммуникации;  

– определять языковые особенности и стиль текстов; 

– определять средства и приемы создания экспрессивности текстов; 

– редактировать тексты различных жанров;  



 4 

– определять национально-маркированный компонент в текстах; 

владеть:  

– методологией лингвистического исследования текста;  

– широким справочно-библиографическим аппаратом по изученной дис-

циплине. 

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен:  

– АК-1 . Быть способным к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, мо-

делирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), го-

товым генерировать и использовать новые идеи. 

– АК-2. Углублять методологические знания и исследовательские уме-

ния, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической и учебно-методической, организационно-управленческой и 

инновационной деятельности.  

– АК-3. Быть способным к постоянному самообразованию. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

Магистр должен:  

– СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершен-

ствования своей личности. 

– СЛК-2. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

– СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики. 

– СЛК-7. Работать в команде, руководить и подчиняться. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Магистр должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность: 

– ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специаль-

ного и высшего образования. 

– ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные обра-

зовательные технологии. 

– ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с учащи-

мися. 

Научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

филологии. 

– ПК-8. Разрабатывать практические рекомендации по внедрению науч-

ных исследований, планированию и проведению экспериментальных иссле-

дований, научно-техническую документацию. 

Проектная деятельность: 

– ПК-9. Применять современную методологию литературоведческих ис-

следований, использовать средства автоматизации проектирования, оформ-

лять проектную документацию. 
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– ПК-10. Проводить анализ проектной деятельности в гуманитарной 

сфере, разрабатывать предложения по повышению эффективности планиру-

емых исследований. 

Организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-11. Принимать оптимальные управленческие решения. 

–  ПК-12. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в про-

фессиональной деятельности. 

Инновационная деятельность: 

– ПК-13 . Разрабатывать планы и программы организации инновацион-

ной деятельности, научно обосновывать инновационные проекты в профес-

сиональной деятельности. 

– ПК-14. Проводить исследования, основанные на инновационных тех-

нологиях и методиках. 

На изучение дисциплины, согласно учебному плану, отведено всего 

86 ч., аудиторных – 32 ч., из них: 20 ч. лекций, 12 ч. практических занятий. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ 
Предмет и задачи текстолингвистики. Текстоцентризм в современном 

гуманитарном знании. Философское и методологическое значение тезиса 

«мир как текст» (Ж. Деррида).  

Текст как компонент речемыслительной деятельности. Текст и языковая 

личность.  

Текст как основная форма коммуникации. Текст говорящего и текст 

слушающего.  

Уровни анализа текста. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ТЕКСТА 
Вопрос о дефиниции текста. Термины текст, дискурс, нарратив в со-

временной гуманитарной науке.  

Классические направления анализа текста: лингвистический, стилисти-

ческий, литературоведческий.  

Многоаспектность изучения текста в науке XX–XXI вв.: лингвоцентри-

ческий, антропоцентрический, когнитивный, функциональный, прагматиче-

ский и др. Текст как средство обучения. 

Системные признаки текста. Релевантность отдельных признаков в диа-

хронии. Лингвистическое источниковедение как вспомогательная филологи-

ческая дисциплина. 

Текстовые категории и их реализация в различных типах текстов. Дина-

мичность и статичность (И. А. Новиков). Напряженность (В. Г. Адмони). Ан-

тропоцентричность (Е. А. Гончарова). Диалогичность как важнейшая катего-

рия в коммуникативной теории текста и антропологии культуры. Современ-

ное развитие идей М. М. Бахтина.  

ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТОВ 

Древо Порфирия Финикийского и тематическая классификация текстов. 

Классификация текстов Э. Верлиха. 

Типы текстов по характеру отношения к действительности 

(Н. С. Валгина). 

Типология текстов по характеру построения (Г. Я. Солганик). 

Функционально-смысловая типология текстов (Г. А. Золотова). 

СТРУКТУРА ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ 

Понятие структуры текста. Уровни и единицы текста (Н. С. Болотнова). 

Факторы текстоообразования: адресант, адресат, цель и условия комму-

никации. 

Текстообразующие возможность языковых единиц различных уровней. 

Соотношение лексической и смысловой структуры текста. 

Тексты «жесткой» и «нежесткой» структуры. 

Диахронический подход к изучению текстовой структуры. Специфика 

построения средневекового текста. Проблемы реконструкции средневекового 

мировоззрения для понимания текстов XI–XVII вв. Сакральное и профанное 
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в словесной культуре донационального периода. Понятие текстовая форму-

ла и эволюция текстовых формул.  

ПРОБЛЕМА ДЕКОДИРОВАНИЯ ТЕКСТА В ЛИНГВИСТИКЕ 

Восприятие и понимание в лингвистике, философии, психологии: общее 

и различное. Объяснение и интерпретация текста. 

Значимость контекста и фоновых знаний для адекватного восприятия 

текста. Вертикальный и горизонтальный контекст.  

Понимание текста: универсальное и индивидуальное. «Испытание ин-

тертекстом» (В. В. Кузьмич, С. Б. Кураш) как критерий сильной языковой 

личности. 

Активное восприятие и преобразование текста. Перевод и проблема со-

ответствия между оригинальным и переводным текстами. Принципы редак-

тирования художественных и нехудожественных текстов. 
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 Текстолингвистика (32 ч.). 20 12     

1. Введение (4 ч.). 4      

1.1. Предмет и задачи текстолингвистики. Текст 

как компонент речемыслительной деятельно-

сти и основная форма коммуникации. 

2    [5], [10], [13]  

1.2. Уровни анализа текста. 2    [13], [14], [27]  

2. Основные теории текста (8) 4 4     

2.1. Вопрос о дефиниции текста. Классические 

направления анализа текста: лингвистический, 

стилистический, литературоведческий. 

2    [7], [9], [22]  

2.2. Многоаспектность изучения текста в науке 

XX–XXI вв. 

2    [12], [13], [27]  

2.3. Системные признаки текста.  2   [8], [10], [15] 

 

Реферирование 

2.4. Текстовые категории и их реализация в раз-

личных типах текстов. 

 2   [4], [17] Опрос 

3. Типология текстов (6 ч.) 4      

3.1. Древо Порфирия Финикийского. Классифика- 2    [5], [6], [25]  
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ция текстов Э. Верлиха. 

3.2. Типология текстов по характеру построения. 

Функционально-смысловая типология текстов. 

2    [8], [16], [27]  

4. Структура текстов различных жанров 

(10 ч.) 

4 4     

4.1. Понятие структуры текста. Уровни и единицы 

текста. 

1    [1], [3], [5]  

4.2. Факторы текстоообразования. Текстообразу-

ющие возможность языковых единиц различ-

ных уровней. 

1    [17], [19], [24]  

4.4. Диахронический подход к изучению текстовой 

структуры. Специфика построения средневе-

кового текста. 

2 2   [12], [15], [20], 

[27], [29] 

Доклад 

5. Проблема декодирования текста в лингви-

стике (8 ч.) 

4 4     

5.1. Объяснение и интерпретация текста. 2    [1], [9], [13]  

5.2. Значимость контекста и фоновых знаний для 

адекватного восприятия текста. Понимание 

текста: универсальное и индивидуальное. 

 2   [1], [11], [28] Реферирование 

5.3. Активное восприятие и преобразование текста.  2   [2], [14]  

 

 

 



 10 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Арнольд, И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сб. статей / 

И. В. Арнольд. СПб., 1999.  
2. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста / 

Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. М., 2005. 
3. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин. М., 1996. 
4. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста: учеб. пособие / 

Н. С. Болотнова. М., 2007. 

5. Валгина, Н. С. Теория текста: учеб. пособие / Н. С. Валгина. М., 2003. 
6. Ворожбитова, А. А.  Теория текста: Антропоцентрическое направление / 

А. А. Ворожбитова. М., 2014. 

7. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / 

И. Р. Гальперин. М., 2004. 

8. Герд, А. С. Лингвистическая типология древнеславянских текстов / 

А. С. Герд. СПб., 2008. 
9. Гюббенет, И. В. Основы филологической интерпретации литературно-

художественного текста / И. В. Гюббенет. М., 2009. 
10. Земская, Ю. Н. Теория текста: учебное пособие / Земская Ю. Н., Качесо-

ва И. Ю., Комиссарова Л. М. М., 2010. 

11. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. М., 

1987.  

12. Ковалев, Н. С. Древнерусский летописный текст: принципы образования 

и факторы эволюции / Н. С. Ковалев. Волгоград, 2001. 

13. Лукин, В. А. Художественный текст: основы лингвистической теории и 

элементы анализа / В. А. Лукин. М., 1999.  

Дополнительная 

14. Гаспаров, М. Б. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существо-

вания / М. Б. Гаспаров. М., 1996. 

15. Горбунова, Е. Т. Языковые средства выражения авторской модальности в 

древненовгородских письмах на бересте: автореф. дис. … канд. филол. 

наук. 10.02.01 – русский язык  / Е. Т. Горбунова. Тольятти, 2012. 

16. Данилевский, И. Н. Повесть временных лет: герменевтические основы 

источниковедения летописных текстов / И. Н. Данилевский. М., 2004. 

17. Дементьев, В. В. Изучение речевых жанров: обзор работ в современной 

русистике / В. В. Дементьев // Вопросы языкознания. 1997. № 1. С. 109–

121. 

18. Живов, В. М. О связанности текста, синтаксических стратегиях и форми-

ровании русского литературного языка нового типа / В. М. Живов // Сло-

во в тексте и в словаре: сб. ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. М., 

2000. С. 573—581. 

19. Зализняк, А. А. Текстовая структура древнерусских писем на бересте / 

А. А. Зализняк // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 147–

181. 
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20. Зуева, О. В. Стиль эпистолярных текстов XI–XVII веков и его место в ис-

тории русского литературного языка: автореф. дис. …канд. филол. наук: 
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Контроль качества образования осуществляется в форме текущей и ито-

говой аттестации магистрантов. Для контроля используются следующие 

формы диагностики: 

 защита индивидуальных заданий; 

 опрос; 

 составление рефератов; 

 выступления на семинарах по разработанным ими темам; 

 подготовка докладов; 

 зачет. 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название учебной дис-

циплины, с которой 

требуется согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разра-

ботавшей учебную программу (с ука-

занием даты и номера протокола) 

1. Текстология Кафедра теории ли-

тературы 

Нет. Изменений не требуется (прото-

кол № 9 от 21.06.2016 г.) 

2. Риторика Кафедра риторики 

и методики препо-

давания 

Нет. Изменений не требуется (прото-

кол № 9 от 21.06.2016 г.) 

3. Стилистическое 

редактирование и 

корректуры 

Кафедра русского 

языка 

Нет. Изменений не требуется (прото-

кол № 9 от 21.06.2016 г.) 

  


