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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний о тексте как
объекте комплексного междисциплинарного лингвистического исследования.

Задачи:
1. Овладение категориально-понятийным аппаратом дисциплины.
2. Ознакомление студентов с современными представлениями о лингвистике текста, его

грамматических, информативных и стилистических ресурсах и функционально-стилевой системе
английского языка.

3. Формирование понятия об основных текстовых составляющих и категориях.
4. Формирование представления об основных способах реализации текстовых

доминант и ключевых единиц.
5. Ознакомление студентов с характером и особенностях функционирования текста

как речевого произведения; с типологией текстов и их компонентов.
6. Формирование умений и навыков лингвистического анализа текста и отдельных

его категорий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Лингвистика текста» является частью учебного плана по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный
язык». Дисциплина реализуется на факультете филологии и массовых коммуникаций
кафедрой иностранных языков, теории и методики обучения.

Данная дисциплина по выбору входит в модуль «Предметное обучение по
профилю» вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы.

Курс лингвистики текста строится с опорой на знания, полученные студентами в
процессе изучения иностранного (английского) языка, практического курса языка,
введения в языкознание, стилистики и филологического анализа текста, зарубежной
литературы и литературы страны изучаемого языка.

Курс направлен на обеспечение всесторонней подготовки бакалавра педагогического
образования, который должен научиться обобщать и конкретизировать языковой
материал, связать его с другими смежными дисциплинами. Дисциплина читается на
английском и русском языках.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;

СК-1 – владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного
анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-3 – умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения в
соответствии с социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного
языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– основные лингвистические категории;
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– современные направления зарубежной и российской лингвистики текста;
– формы устной и письменной коммуникации на русском и английском языках.
Уметь:
– осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках;
– выявлять и правильно интерпретировать текстовые универсалии и функции в текстах
разных типов.
Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
– навыками анализа в области лингвистики текста.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету с оценкой 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

30 56
Изучение теоретического курса 39 40
Самостоятельная работа, в том числе: 78 100
Практические занятия 20 6
Лекции 10 2
Контактная работа, в том числе: 30 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

108 108
8 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма)

2. Основные единицы и
категории текста: связность и
целостность текста; интеграция
и завершенность текста.
Речевая организация текста.
Языковая личность автора и
образ автора.

18 2 4 4 12 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

1. Предмет и задачи курса
лингвистики текста. Понятие
текста. Критерии
текстуальности. Формально-
категориальное строение
текста; членение текста,
его композиционные части.

11 2 9 Экспресс-опрос

Анализ текстов.

4 курс, 8 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости
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Всего по
дисциплине

108 10 20 20 78

Подготовка к зачету с оценкой 9 - - - 9

6. Основы теории
интертекстуальности. Цитация
как основа
интертекстуальности в разных
типах текстов.

18 2 4 4 12 Экспресс-опрос
Собеседование
на практическ.
занятии

5. Проблемы классификации и
типологии текстов.
Особенности текстовой
семантики (научный текст,
художественный текст, прочие
типы текстов).

18 2 4 4 12 Экспресс-опрос
Собеседование
на практическ.
занятии

4. Модальность текста и
способы реализации авторской
позиции. Элементы сильной
позиции (заглавие, имя
собственное, эпиграф, начало,
конец текста) Композиция и
архитектоника текста.

16 4 4 12 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

3. Виды текстовой
информации. Тематическая и
коммуникативная заданность
текста. Текстовая доминанта и
ее виды. Ключевые единицы
текста.

18 2 4 4 12 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма)

3. Виды текстовой
информации. Тематическая и
коммуникативная заданность
текста. Текстовая доминанта и

17 1 1 16 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

2. Основные единицы и
категории текста: связность и
целостность текста; интеграция
и завершенность текста.
Речевая организация текста.
Языковая личность автора и
образ автора.

19 2 1 1 16 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

1. Предмет и задачи курса
лингвистики текста. Понятие
текста. Критерии
текстуальности. Формально-
категориальное строение
текста; членение текста,
его композиционные части.

19 2 1 1 16 Экспресс-опрос

Анализ текстов.

4 курс, 8 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости
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ее виды. Ключевые единицы
текста.

Всего по
дисциплине

108 2 6 6 100

Подготовка к зачету с оценкой 4 - - - 4

6. Основы теории
интертекстуальности. Цитация
как основа
интертекстуальности в разных
типах текстов.

17 1 1 16 Экспресс-опрос
Собеседование
на практическ.
занятии

5. Проблемы классификации и
типологии текстов.
Особенности текстовой
семантики (научный текст,
художественный текст, прочие
типы текстов).

17 1 1 16 Экспресс-опрос
Собеседование
на практическ.
занятии

4. Модальность текста и
способы реализации авторской
позиции. Элементы сильной
позиции (заглавие, имя
собственное, эпиграф, начало,
конец текста) Композиция и
архитектоника текста.

17 1 1 16 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

Практические занятия

Тема 6 Практические занятия на тему «Основы теории интертекстуальности.
Цитация как основа интертекстуальности в разных типах текстов».

4

Тема 5 Практические занятия на тему «Проблемы классификации и
типологии текстов. Особенности текстовой семантики (научный
текст, художественный текст, прочие типы текстов)».

4

Тема 4 Практические занятия на тему Модальность текста и способы
реализации авторской позиции. Элементы сильной позиции (заглавие,
имя собственное, эпиграф. начало, конец текста) Композиция и
архитектоника текста.

4

Тема 3 Практическое занятие на тему «Виды текстовой информации.
Тематическая и коммуникативная заданность текста. Текстовая
доминанта и ее виды. Ключевые единицы текста».

4

Тема 2 Практическое занятие на тему «Основные единицы и категории
текста».

4

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса лингвистики текста. Понятие текста как объекта
лингвистического анализа. Место и роль исследования текста в системе филологических
наук. Подходы к исследованию текста (антропо- и текстоцентрический, прагматический,
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психолингвистический, когнитивный). Архитектоника и композиция. Типы членимости
текста: объемно-прагматическое и контекстно-вариативное членение текста.
Особенности членения художественных (прозаических, драматических, поэтических),
научных, деловых, публицистических текстов. Лекция (2 часа). Занятие 1.

Тема 2. Основные единицы и категории текста. Целостность, формальная и
информационная связность текста. Текстуальность и ее признаки. Соотношение связности
и цельности как основные характеристики текста. Композиционные особенности текста,
когерентность (сцепление частей), когезия (цельнось, целостность). Речевая
характеристика героев. Языковая личность автора и образ автора. Понятие языковой
личности. «Образ автора» как особая категория текста. Лекция (2 часа); практические
занятия (4 часа). Занятия 2-4.

Тема 3. Виды текстовой информации. Тематическая и коммуникативная заданность
текста. Ключевые единицы текста. Понятие текстовой доминанты и разноуровневые
средства актуализации текстового содержания. Лекция (2 часа); практические занятия
(4 часа). Занятия 5-7.

Тема 4. Модальность текста и способы реализации авторской позиции. Элементы
сильной позиции (заглавие, имя собственное, эпиграф. начало, конец текста) Композиция
и архитектоника текста. Подходы к исследованию текстовых категорий в современной
теории текста. Основные формы социально-речевого общения и их отражение в
художественной речи. Типы внутренней речи в произведении. Способы отражения
действительности в тексте и их реализация в его композиции и архитектонике. Единицы
текста. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и сверхфразового единства.
Практические занятия (4 часа). Занятия 8 – 9.

Тема 5. Проблемы классификации и типологии текстов. Особенности текстовой
семантики (научный текст, художественный текст, прочие типы текстов). Параметры
цельности, связности и подготовленности в типологии текстов. Функционально-
прагматическая типология текстов. Классификация по структурным основам текста.
Классификация текстов по характеру представления информации: вербальные тексты,
иконические, креолизованные. Типология текстов по характеру передачи чужой речи:
прямая, косвенная, несобственно-прямая речь. Прочие подходы к классификации текстов.
Лекция (2 часа); практические занятия (4 часа). Занятия 10 -12.

Тема 6. Основы теории интертекстуальности. Основные концепты и смежные
понятия (Р. Барт, И. Смирнов, Н. Кузьмина). Способы реализации интертекстуальности.
Специфика художественного текста как объекта интертекстуального анализа. Цитация
как основа интертекстуальности в разных типах текстов. Лекция (2 часа); практические
занятия (4 часа). Занятия 13 -15.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Лингвистика текста» целесообразно построить с
использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются
наиболее общие вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а
на практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и навыков.

Личностно-ориентированная система образования в области иностранных языков
реализуется через деятельностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный и
компетентностный подходы; ведущей является познавательная деятельность студента,
реализуемая через следующие традиционные и интерактивные образовательные
технологии: активная лекция; лекция-презентация; обучение в малых группах; разработка
проектов; компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для
составления исследовательской базы.
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В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и
дискуссионное) построение практических занятий:

– обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;
– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

Исследовательская работа студентов заключается в подготовке к практическим
занятиям, поиску информации по изучаемым темам, в том числе в сети интернет, работа с
электронными словарями и базами данных.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий

Тема 2. Основные единицы и категории текста. Целостность и связность текста,
интеграция и завершенность текста. Соотношение связности и цельности как основные
характеристики текста. Текстуальность и ее признаки. Речевая организация текста.
Языковая личность автора и образ автора. Практические занятия (4 часа).
Задание:

1. Какие подходы к исследованию текста Вы знаете?
2. Дать определение текста разных авторов, в. том числе Н.А. Николиной / О. Барта?
3. Назовите признаки текстуальности в предложенных минитекстах.
4. Как можно рассматривать антропоцентризм в теории текста?
5. Что такое культурологические аспекты текста?
6. Определить категории содержательные и грамматические категории текста: макро-

и микротекст, контекст, завершенность текста, когезия и когерентность.
7. Охарактеризовать признаки художественного текста (проза, драма, поэзия).
8. Описать композиционные особенности текста.
9. Представить типологию композиционно-речевых форм, охарактеризовать

языковую специфику ведущих КРФ.
10. На примере заданного отрывка текста определить тип КРФ и описать языковые

признаки, характерные для данной КРФ и представленные в данном тексте.
11.Охарактеризовать архитектонико-речевые формы текста, проиллюстрировать

примерами.
12.Определить понятие «повествовательная перспектива», привести примеры.
13.Объяснить особую категорию текста «образ автора».

Литература для подготовки:
1. Гальперин И.Р. Избранные труды. М.: Высшая школа, 2005.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во ЛКИ, 2010.
3. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
4. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М.,1986

Тема 3. Виды текстовой информации. Тематическая и коммуникативная
заданность текста. Ключевые единицы текста. Понятие текстовой доминанты и
разноуровневые средства актуализации текстового содержания. Практические занятия
(4 часа).
Задание:

1. Повторить алгоритм анализа текста.
2. Как Вы понимаете коммуникативную целеустановку? Что такое иллокуция?
3. Повторите понятия когезия и когерентность (из курса стилистики) и дайте их

определения.
4. Назовите ключевые единицы текста.
5. Назовите уровни текста.
6. Определите в приведенном отрывке тема-рематические отношения.
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Литература для подготовки:
1. Гальперин И.Р. Избранные труды. М.: Высшая школа, 2005.
2. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
3. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М.,1986

Тема 4. Модальность текста и способы реализации авторской позиции. Элементы
сильной позиции (заглавие, имя собственное, эпиграф, начало, конец текста) Композиция
и архитектоника текста. Подходы к исследованию текстовых категорий в современной
теории текста. Основные формы социально-речевого общения и их отражение в
художественной речи. Типы внутренней речи в произведении. Способы отражения
действительности в тексте и их реализация в его композиции и архитектонике. Единицы
текста. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и сверхфразового единства.
Практические занятия (4 часа).
Задания:

1. Определить сильные позиции текста (заголовок, ключевые слова, имена
собственные, ремарки, авторские суждения как текст в тексте, интертекстуальные связи,
завершение).

2. Что такое модальность текста и как следует понимать термин «образ автора»?
3. Как понимать прагматическую направленность текста?
4. Что следует учитывать при выделении единиц текста?
Литература для подготовки:
1. Селянина В.Л. Филологический анализ текста: учебно-методическое пособие по

немецкому языку. Н. Тагил, 2011.
2. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
3. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М.,1986

Тема 5. Проблемы классификации и типологии текстов. Особенности текстовой
семантики (научный текст, художественный текст, прочие типы текстов). Параметры
цельности, связности и подготовленности в типологии текстов. Функционально-
прагматическая типология текстов. Прочие подходы к классификации текстов.
Практические занятия (4 часа).
Задания:

1. Охарактеризуйте формы: роман, рассказ, новелла, басня, притча, сказка, эссе.
Приведите примеры текстов различных жанров из прочитанного ранее.

2. Как родовые понятия (Gattungen) связаны с объемом произведения?
3. Являются ли ремарки в тексте драмы композиционно-стилистическими единицами?
4. Прочитать, пересказать и интерпретировать отрывок текста.
Литература для подготовки:
1. Домашнев А.И. Интерпретация художественного текста. Учебное пособие./ А.И.

Домашнев, И.П. Шишкина, Е.А. Гончарова. – М.: Просвещение, 1983.- 192 с.
2. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс./ М.П. Брандес. – М.:

Прогресс Традиция ИНФРА – М., 2004 – 416 с.
3. Кудрина Г.Н. Словарь литературоведческих терминов./ Г.Н. Кудрина, З.Н.

Невлянская, А.Н. Архангельская. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 48 с.
4. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.8.
5. Селянина В.Л. Филологический анализ текста: учебно-методическое пособие по

немецкому языку. Н. Тагил, 2011.

Тема 6. Основы теории интертекстуальности. Основные концепты и смежные понятия
(Р. Барт, И. Смирнов, Н. Кузьмина). Способы реализации интертекстуальности.
Специфика художественного текста как объекта интертекстуального анализа. Цитация
как основа интертекстуальности в разных типах текстов. Практические занятия (4 часа).
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Задания:
1. Объясните, что различные авторы понимают под понятием «интертекстуальность»?
2. Имеют ли место явления интертекстуальности в других видах художественного

творчества (кино, живопись, театр, реклама)?
3. Что такое аллюзия? Приведите примеры.
4. Что такое реминисценция? Приведите примеры.
5. Определите тип интертекстуальных элементов (речевых штампов) (Селянина В.Л.

Филологический анализ текста, упражнение № 6, С. 86).
6. Приведите примеры оформления цитации из Ваших курсовых работ.
Литература для подготовки:

1. Домашнев А.И. Интерпретация художественного текста. Учебное пособие./ А.И.
Домашнев, И.П. Шишкина, Е.А. Гончарова. – М.: Просвещение, 1983.- 192 с.

2. Селянина В.Л. Филологический анализ текста: учебно-методическое пособие по
немецкому языку. Н. Тагил, 2011.

3. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
4. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М.,1986

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студентов

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок
эффективного усвоения теоретического материала и развития творческого подхода к
учебному процессу. Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую
подготовку к практическим занятиям, собеседованиям, а также самостоятельное изучение
некоторых тем, включенных в программу дисциплины. Курс предполагает следующие
основные виды самостоятельной работы:

- работа с учебной, справочной и научной литературой, словарями;
- конспектирование и реферирование отдельных глав, научных статей по темам

курса;
- самостоятельный поиск текстов на изучаемом языке, относящихся к разным

функциональным стилям;
- составление картотеки лингвистических терминов-понятий;
- подготовка индивидуальных сообщений, докладов;
- усвоение алгоритма лингвистического анализа текста;
- анализ аутентичных художественных текстов (аналитическое чтение);
- перевод фрагментов текста;
- аннотация, реферирование, резюмирование научной литературы;
- подготовка к диспутам и дискуссиям на основе интерпретации аутентичных

текстов;
- поиск и презентация дополнительного материала по изучаемым темам.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1. Ворожбитова, А. А. Теория текста: Антропоцентрическое направление

[Электронный ресурс] / А. А. Ворожбитова. - Москва: ФЛИНТА, 2014.
2. Гончарова Е.А., Шишкина И. П. Интерпретация текста. – М.: Высшая школа, 2005.
3. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2007.
4. Селянина В.Л. Филологический анализ текста: учебно-методическое пособие по

немецкому языку. Н. Тагил, 2011.
Дополнительная:
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1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация. На
материале креолизованных текстов. М. ACADEMA., 2003. 119 с.

2. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика
[Текст] : учебник : практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. - 4-е изд., испр. -
Москва : Флинта : Наука, 2006. - 495, [1] с.

3. Бобылев, Б.Г. Теоретические основы филологического анализа
художественного текста [Электронный ресурс] : монография / Бобылев Б.Г. - Орел :
ОрелГТУ, 2003. - 206 с.

4. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. М.: Тезаурус,
2003.

5. Кудрина Г.Н., Невлянская З.Н., Архангельская А.Н. Словарь литературоведческих
терминов. – М.: Оникс 21 век, 2004.

6. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
7. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М.,1986

Рекомендуемые словари и энциклопедии:
1. Лингвистический энциклопедический словарь / [Науч.-ред. совет изд-ва "Сов.

энцикл.", Ин-т языкознания АН СССР]; Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М. : Сов. энцикл.,
1990.

2. Розенталь, Д. Э., Теленкова, М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов.
– М., 2001.

3. Krahl S. Kleines Wörterbuch der Stilkunde./ Siegfried Krahl, Josef Kurz./ Leipzig:
Bibliographisches Institut, 1970.

4. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag GMBH, Gütersloh, 1994.
Сетевые ресурсы:

1. Лингвистический портал «Языкознание. Ру» [электронный ресурс]. Режим
доступа: http://yazykoznanie.ru

2. Лингвистический энциклопедический словарь: онлайн-версия [электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.lingvisticheskiy-slovar.ru

3. Официальная страница журнала «Вопросы языкознания» на сайте ИРЯ РАН
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruslang.ru/agens.php

4. Российский филологический портал [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.philology.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория – № 322 Н.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в ходе
практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов),
собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий:

– устные опросы студентов (пересказ и интерпретация текстов)
– комментарий и резюмирование прочитанного;
– перевод с русского языка на английский и с английского на русский,
– проведение диспутов, дискуссий, читательских конференций;
– устные опросы студентов по теоретическим темам,
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– заслушивание сообщений и докладов,
– анализ аутентичных художественных текстов.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета с
оценкой в 8 семестре.

Зачет с оценкой проходит на английском языке в устной форме по билетам. Билет
включает в себя следующие задания:

1. Теоретический вопрос.
2. Практическое задание, предусматривающее ознакомительное чтение

неадаптированного аутентичного художественного текста с последующим кратким
пересказом и лингвистическим анализом (Объем текста – 2, 5 – 3 страницы).


