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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебной дисциплины. Текст, по определению Е. С. Кубряковой, – это 
«событие и семиотическое, и лингвистическое, и коммуникативное, и культурологическое, и 
когнитивное». Такое широкое понимание текста и многоаспектность его изучения 
соответствует современной парадигме гуманитарного знания, которую характеризуют 
антропоцентризм и текстоцентризм. Помочь ориентироваться в огромной научной литературе 
по лингвистическому анализу художественного и публицистического текста, прагматике 
текста, когнитивному анализу дискурса, сформировать навыки анализа текста как продукта 
индивидуально-авторского стиля, как сложного знака, а также как явления динамического, 
погруженного в прагматический контекст, – назначение данного курса. Поставленная таким 
образом цель определяет содержание курса: его вводная часть посвящена осмыслению 
результатов, достигнутых русской филологией начала – середины ХХ века, знакомству с 
образцами целостного анализа художественного текста, которые были осуществлены 
представителями ОПОЯЗа и В.В. Виноградовым и стали классическими. Особое внимание 
уделяется идее текста как пространства диалога, предложенной М.М. Бахтиным, во многом 
предвосхитившим  и определившим современную парадигму гуманитарного знания. 

Углублению представлений о феномене текста служит изучение его категорий и 
признаков, сформулированных лингвистикой текста. 

В семиотике текст рассматривается как сложный знак, включенный в широкий 
культурный контекст, поэтому одним из его основных свойств является интертекстуальность. В 
связи с этим в курсе теории текста большое место отводится анализу явлений, получивших 
общее название «вертикальный контекст», при этом учитывается опыт исследований 
М. М. Бахтина, французской школы интертекстуальности (Р. Барт, Ю. Кристева), работы 
Н. А. Фатеевой и Н. А. Кузнецовой, а также отечественных авторов в области анализа 
художественного текста. Кроме того, обращается внимание на специфику существования 
«чужого слова» в публицистическом тексте.  

Необходимой частью курса теории текста является знакомство с достижениями 
нарратологии (В. Шмид) и мотивного анализа повествовательного текста (Б.М. Гаспаров). 
Навык обнаружения мотивов в текстовой ткани позволяет выявить семантическое единство 
текста, углубляет представления студентов о языковой композиции художественного и 
публицистического текста. 

Кроме того, данный курс призван сформировать у студентов представление о тексте как 
об инструменте социального взаимодействия, – представление, оформившееся в рамках 
когнитивной парадигмы, в которой текст рассматривается с точки зрения отражения в нем 
концептуальной картины мира  его автора, а в процессе коммуникации – как средство 
изменения картины мира адресата текста (читателя/слушателя). Курс теории текста должен 
способствовать углублению представлений студентов о тексте как о сложном многоаспектном 
феномене. 

Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с основными традициями изучения и 
интерпретации текста в рамках разных научных парадигм, сформировать необходимые для 
будущего редактора навыки целостного семиотического анализа текста, декодирования 
концептуального содержания текста, оценки его информативной насыщенности и 
коммуникативной оформленности. Помимо изучения теоретических основ лингвистического 
анализа текста, знакомства с опытом исследования текста в разных научных парадигмах, 
основной задачей курса является приобретение студентами навыков самостоятельного анализа 
художественного (поэтического и прозаического) и публицистического текста, чему посвящены 
практические занятия. Данный курс должен помочь студентам обоснованно и доказательно 
декодировать смысл текста, излагать собственную интерпретацию текста на основе  его 
анализа.  

Связи учебной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. Концептуальный, 
мотивный анализ текста основывается на знаниях, приобретенных при изучении основных 
учебных дисциплин – «Современный русский язык», «Современный белорусский язык», 
«Стилистика», и значительно их расширяет. Теоретические знания и практические навыки 



дискурсивного анализа будут углублены и закреплены в курсе «Лингвистика 
публицистического текста», завершающем ряд дисциплин о тексте.  

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с образовательным 
стандартом. В соответствии с образовательными стандартами студент должен 

знать: 
 основные методы изучения и интерпретации текста в рамках разных научных 

парадигм; 
 теоретические основы лингвистического анализа текста; 
 принципы дискурсивного анализа. 

уметь: 
 самостоятельно осуществлять анализ художественного и публицистического 

текста; 
 обоснованно и доказательно декодировать его смысл; 
 излагать собственную интерпретацию текста на основе его анализа. 

Характеристика методов и технологий обучения. Для формирования необходимых для 
будущего редактора умений всестороннего анализа текста и доказательного декодирования его 
смысла используются интерактивный метод, что позволяет расширить сферу самостоятельного 
поиска в деятельности студента. Лекции носят проблемный или обобщающий характер. В ходе 
практических занятий осмысливаются теоретические проблемы анализа текста, обсуждаются 
различные интерпретации текстов, полученные на основании применения тех или иных 
методов анализа, в результате чего происходит их уточнение и углубление. Самостоятельная 
работа студента заключается в подготовке полного исследования выбранного им текста, 
содержащего его доказательную интерпретацию. 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные 

  Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
Самост. 
работа 

1. Введение. Онтологический статус 
теории текста. Связь с другими 

науками. Изучение текста в рамках 
разных научных парадигм 

4     

2. Основные категории и свойства 
текста. Семантическое единство 

текста 

4 4    

3. Текст как объект исследования 
семиотики.  Время и пространство 
как глобальные категории текста и 
как семиотический код. Городской 

текст 

6 6  2  

4. Динамическая модель текста. 
Интертекстуальность 

6 4  2  

5. Нарратология. Мотивный анализ 
текста 

4 2    

6. Текст в когнитивной лингвистике.  
Прагматика текста. 

Концептуальный и дискурсивный 
анализ художественного и 
публицистического текста 

6 2  2  

7. Типы информация текста. Явная и 
неявная информация. Фоновые 
знания. Типы текстов. Формы 

представления авторства в 
художественном и 

нехудожественном тексте. 

4 2    
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1. Введение. Онтологический статус теории текста. 
Место теории текста в современной гуманитарной 
науке. Связь с текстологией, лингвистикой текста, 
поэтикой, риторикой, прагматикой, семиотикой и 
герменевтикой. Истоки лингвистики текста: 
образцы целостного филологического анализа 
литературного произведения, достижения 
функциональной стилистики, теории метафоры. 

4     6,7,9,16,17,20,56  

2. Основные категории и свойства текста. Связность и 
цельность текста. Семантическое единство текста. 
Членимость текста. Контекстно-вариативное и 
объемно-прагматическое членение текста. 
Текстовая деятельность, ее коммуникативная 
природа. Текст и дискурс. Взаимодействие 
адресанта и адресата, интенции и интерпретации 

4 4    1,2,6,7,10,13, 18,21  

3. Текст как объект исследования семиотики. 
Механизм внутритекстового анализа. Понятие 
семантической оппозиции. Текст как сложное 
устройство, хранящее семиотические коды, как 
информационный генератор. Время и пространство 
как глобальные категории текста и как 
семиотический код. Городской текст 

6 6  2  5,6,7,9,10,14,36,37 
Самостоятельный 

анализ текста, 
доклад 



4. Динамическая модель текста. Учение 
М.М. Бахтина о диалогическом слове как основа 
теории интертекстуальности. Интертекстуальность 
как важнейшее свойство текста и как одна из 
доминант культура постмодернизма. 
Интертекстуальность авторская и читательская. 
Текст и произведение. Маркеры 
интертекстуальности. Роль эпиграфа в 
тексте.Вертикальный контекст как наиболее 
широкая категория имплицитного. 

6 4  2  3,4,7,15,49,55,58 
Письменный 
анализ текста 

5. Нарратология. Мотивный анализ текста Типология 
композиционной формы текста, соотношение 
смысловых инстанций в тексте. Взаимодействие 
нарративных структур в публицистическом и 
художественном тексте. Мотив как единица 
художественной семантики. Мотивный анализ 

текста. 

4 2    7,11,21,22,24,47,48  

6. Текст в когнитивной лингвистике.  Прагматика 
текста. Концептуальный и дискурсивный анализ 
художественного и публицистического текста. 
Текст как отражение концептуальной картины 
мира его создателя. Понятие и концепт. Языковая и 
концептуальная картина мира. Взаимосвязь 
процессов концептуализации и категоризации. 
Понятие стереотипа и прототипа в контексте 
современных исследований. Культурный и 
индивидуальный концепт. Метод анализа 
культурных концептов в разных научных школах. 
Методика экспликации текстового концепта. 
Концептуальная (мировоззренческая) метафора. 
Культурная специфика и текстообразующая роль 
концептуальных метафор. Прагматика текста. 
Теория речевых актов. Пресуппозиции.  

6 2  2  8,12,18,19,35,57 

Доклад (устное 
выступление, 

доклад в форме 
презентации) 



7. Типы информаций текста. Явные (эксплицитные) 
типы и неявные (имплицитные) типы информаций. 
Фоновые знания. Типы текстов. Формы 
представления авторства в художественном и 
нехудожественном тексте. 
Информационная насыщенность текста. Способы 
создания структурно напряженного текста. Пути 
повышения информационных качеств текста 

4 2   5,28,45   
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