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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель. В соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и 

профилю подготовки общей целью дисциплины является получение аспирантами знаний о 

современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии (языкознание или литературоведение); изучение родного языка; 

овладение основами методологии научного познания при изучении различного вида 

текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

Цель преподавания дисциплины – формирование представления о тексте как о 

феномене письменной коммуникации, специфика которого обусловлена, с одной стороны, 

спецификой грамматического устройства языка и лингвокультурной языковой картиной  

мира, с другой – этнопсихологическими особенностями коллективного языкового 

сознания; формирование представления о тексте как о высшей лингвистической единице и 

единице культуры; выявление и обоснование её специфики в функционально-

стилистическом аспекте. 

Задачи дисциплины:  

 изучение различных типов текстов в их историческом и теоретическом аспектах; 

 исследование устной, письменной и мультимодальной коммуникации в разных сферах 

человеческого общения; 

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в современном 

языкознании; 

 определение статуса теории текста в системе лингвистических дисциплин и место 

курса в подготовке филолога; 

 знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и новейшими 

направлениями в области лингвистики текста; 

 выявление закономерностей построения текста как высшей лингвистической единицы; 

 на базе исследования возможных на нормативном грамматическом фоне 

функциональных различий стилей современного языка формирование понимания 

специфики стилеобразующих  текстообразующих категорий; 

  формирование целостного представления о тексте как о незамкнутой, 

трансформирующейся, подвижной системе, обладающей тем не менее стабильным 

ядром характеристик текстовых категорий; 

 формирование у аспирантов навыков анализа письменного и устного текста с учетом 

разных направлений теории текста; 

 способствование формированию социолингвистической компетентности, стратегии и 

тактики разностилевого речевого общения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ДВ2 (Дисциплины по выбору) 

предусматривается на третьем курсе, в пятом семеcтре, когда аспирант прослушает 

базовые курсы Функциональный аспект исследования русской речи, Дериватология, 

Актуальные проблемы русской грамматики и получит достаточные для восприятия курса 

фоновые знания, касающиеся функционирования в тексте языковых единиц разных 



уровней, противопоставления языка и речевой деятельности, текста и дискурса, 

социолингвистической и территориальной дифференциации речи.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История  русского 

языка 

+ + + + + + + + + 

2. Историческая 

стилистика 
  +   + + + + 

 

1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими  компетенциями: 

 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 

научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные положения и концепции в области теории речевой деятельности, 

жанров речи, теории коммуникации и лингвистического анализа текста 

Уметь: применять полученные знания в области теории речевой деятельности, 

жанров речи, теории коммуникации и лингвистического анализа текста, проводить под 

научным руководством локальные исследования устной и письменной речи разной 

стилевой природы с формулировкой аргументированных выводов 

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

многоаспектного лингвистического и коммуникативно-прагматического анализа речевых 

произведений, методами классификации и моделирования.  
 

2. Трудоемкость дисциплины 

Курс третий, семестр пятый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из 

них 76 часов, выделяемых на самостоятельную работу.  

 

 

 

 

 

 

 



 3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах  

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б

о
т
а
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 

1.1 Текст как высшая 

лингвистическая единица. 

Многомерность текста 

2 - 8 10 - тест 

1.2 Современные направления 

в исследовании текста 

2 - 8 10 1 реферат 

1.3 Текст и дискурс 2 - 6 8 - тест 

 Всего 6  22 28 1  

 Модуль 2 

2.1 Текст в  структуре 

коммуникативной 

ситуации 

2 - 6 8 1 тест 

2.2 Коммуникативная 

структура текста 

2 2 8 12 1 контроль

ная 

работа 

2.3 Функциональные стили и 

текст. Функциональная 

стилистика и грамматика 

2 - 6 8 - тест 

 Всего 6 2 20 28 2  

 Модуль 3 

3.1 Анализ текста сквозь 

призму комплекса 

стилеобразующих 

факторов 

2 2 10 14 1 тест 

3.2 Основные законы связного 

текста. Способы 

выражения цельности и 

связности текста 

2 4 12 18 2 тест 

3.3 Текст как совокупность 

текстовых категорий 

4 4 12 20 2 контроль

ная 

работа 

 Всего 8 10 34 52 5  

 Итого (часов) 20 12 76 108 8 ЗАЧЕТ 

Из них в интерактивной форме 4 4   8  

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Текст как высшая лингвистическая единица. Многомерность текста 

Текст как семиотическое понятие и лингвистический термин. Границы текста. 

Признаки текста как лингвистической единицы. «Семь критериев текстуальности»: 

когезия, когерентность, интенциональность, воспринимаемость, информативность, 

ситуативность, интертекстуальность.  

Тема 2. Современные направления в исследовании текста 

Основные подходы к изучению текста: 1) лингвоцентрический (аспект 

соотнесенности «язык – текст»), 2) текстоцентрический (текст как автономное 

структурно-смысловое целое вне соотнесенности с участниками коммуникации), 3) 

антропоцентрический (аспект соотнесенности «автор – текст – читатель»), внутри 

которого выделяются следующие направления: психолингвистическое, прагматическое, 

деривационное, коммуникативное, речеведческое (жанрово-стилевое), 4) когнитивный 

(аспект соотнесенности «автор – текст – внетекстовая деятельность»). 

Тема 3. Текст и дискурс 

  Понятие дискурса. Историческая многозначность термина дискурс. Современное 

понимание терминов текст и дискурс. Понятийный аппарат лингвистики дискурса.  

  Дискурс как предмет изучения синхронных и, значительно реже, исторических 

исследований, в которых термин дискурс применяется к деловым текстам XVI–XVII вв. 

  Текст в Интернете: общее и особенное. 

 

Тема 4. Текст в  структуре коммуникативной ситуации 

Речевые интенции. Речевой акт и речевой жанр. Функции текста и речевые 

интенции адресанта. Типология иллокутивных целей. Речевой жанр, фреймы и сценарии 

речевой деятельности. Речевая тактика и речевая стратегия. 

 

Тема 5. Коммуникативная структура текста 

  Актуальное членение предложения-высказывания в его отношении к 

коммуникативной организации текста. Понимание текста в соответствии с теорией 

коммуникативной организации текста (Е.А. Реферовская) как иерархического тема-

рематического единства глубинных тема-рематических образований, в которых темы и 

ремы более сложных объединений есть синтез тем и рем менее сложных явлений, 

элементарными единицами которых являются высказывания. Идея Ф. Данеша о том, что 

«изучение связного текста может осуществляться через установление движения тем и рем, 

проходящих через текст».  

  Понятие темы и ремы в тексте. Элементарные тема-ремные структуры в тексте. 

Виды актуального членения в их связи с типовым содержанием текста. Теория 

рематических доминант Г.А. Золотовой как продолжение концепции В.В. Виноградова о 

строении текста. Доминанты предметная, акциональная, качественная, статуальная, 

статуально-динамическая, импрессивная. Речевая (текстовая) тактика и стратегия.  

  Композиция и синтаксическое расчленение текста (сегментация, парцелляция, 

антиципация). 

 

Тема 6. Функциональные стили и текст. Функциональная стилистика и 

функциональная грамматика 

  Понятие функционального стиля литературного языка. Различные подходы к 

определению жанра.  



  Специфика функционирования линейных текстовых категорий (номинативная и 

логическая цепочки). Специфика функционирования полевых текстовых категорий 

(категории тональности, оценочности, темпоральности, локальности). 

  Лингвистический анализ художественного текста. Множественность структур 

художественного текста. Понятия «код художественного текста», «ключевой знак 

художественного текста», «семантическое пространство художественного текста». 

Концепции М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, В.Н. Топорова. 
 

Тема 7. Анализ текста сквозь призму комплекса стилеобразующих факторов 

Типология экстралингвистических стилеобразующих факторов.  

Собственно лингвистические факторы. Объектная информация (о предмете речи). 

Субъектная информация (о позиции говорящего): собственно-фактологическая, 

обобщенная, абстрактная, аналитическая, конкретно-образная, эмоциональная, оценочная, 

модально-волевая, усилительно-экспрессивная, эстетическая информация. 

Информационные программы функциональных стилей. 

Специфика функциональных стилей по классическим учебникам. 

Признаки современных стилей литературного языка. 

 

Тема 8. Основные законы связного текста. Способы выражения цельности и 

связности текста 

  Основные законы связного текста. Связность и цельность как предмет интереса 

теории текста. Законы связного текста. Закон связности. Закон антагонизма между 

линейной организацией текста и его гиперсинтаксической и смысловой структурой. Закон 

повторяемости смысла. Закон сокращения (экономии). Закон избыточности. Способы 

выражения связности текста. 

  Собственно лингвистические стилеобразующие факторы текстов разной 

функционально-стилевой природы (фактологическая, обобщенная, абстрактная, 

аналитическая, конкретно-образная, эмоциональная, оценочная, модально-волевая, 

усилительно-экспрессивная, эстетическая информация, наличие подтеста). 

  Формальная организация текста, корректность которой обусловливает успешность 

коммуникации. Функционирование законов связности, антагонизма между линейной 

организацией текста и его гиперсинтаксической смысловой структурой, повторяемости 

смысла, сокращения, избыточности в текстах разной жанровой природы. 

  Семантическая, лексико-семантическая, грамматическая связность и их 

взаимодействие в структуре текста. 

  Линейные, грамматические, семантические, пограничные, ритмико-мелодические, 

графические, стилистические способы связи в тексте и их наличествующие и нулевые 

показатели. 

  Понятие цельности с соотнесении со связностью. Тематическая недостаточность 

(В.А. Лукин). Интертекстуальность. Метатекст в тексте. 

 

Тема 9. Текст как совокупность текстовых категорий 

  Понимание текста как коммуникативной системы, текстовой категории – одной из 

коммуникативных линий этой системы, материализованной языковыми средствами (Т.В. 

Матвеева), типология линейных и полевых категорий: «наиболее крупные текстовые 

категории могут быть выделены в соответствии с известной психолингвистической 

моделью К. Бюлера (1965), указывавшего на зависимость языкового факта от трех 

составляющих речевой коммуникации – говорящего, слушающего и предмета речи». 

Текст как система текстовых категорий. Набор текстовых категорий. Средства выражения 

текстовых категорий. 



  Номинационная цепочка. Логическая цепочка. Категория тональности. Категория 

оценочности. Категория темпоральности. Категория локальности. Категория композиции. 

 

 

5. Планы практических занятий 

Занятие 1. Коммуникативная структура текста 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции текста и речевые интенции адресанта. 

2. Понятие о речевом акте, речевом жанре. 

3. Перформатив и его функции в тексте. 

4. Тема и рема текста. 

5. Элементарные тема-ремные структуры в тексте. 

6. Теория рематических доминант. 

Задание 1. Сопоставьте хэдлайны, заголовки, лиды и начальные фрагменты 

публикаций, посвященных посланию Президента Российской Федерации,  в трёх 

еженедельниках 2009 г. (1. «Аргументы и факты» № 47, рубрика «Главное»; 2. 

«Российская газета» № 44, рубрика «Темы недели»; 3. «Тюменские известия» 

(четверговый выпуск) № 205, рубрика «От четверга до четверга»). Какие речевые 

интенции (иллокутивные цели) авторов проявляются в текстах? Каковы и в каком порядке 

расположены в предложениях текста темы и ремы? Следовательно, что (или кого?) 

именно можно воспринять в качестве основного предмета речи в каждом случае?  

 

  1. «От строительства школ до полётов на Марс 

  Когда и как будут решены задачи, поставленные в ежегодном послании 

Президента России Д. Медведева 

  Второе по счёту обращение Дмитрия Медведева к элите страны запомнится 

обилием конкретных поручений правительству и депутатам. По выражению одного из 

высокопоставленных чиновников, документ получился предельно “мясистым”. Ключевое 

слово послания – “модернизация”. Иначе говоря, осовременивание власти и общества, 

армии и правоохранительной системы, науки и культуры… Журналисты “АиФ” выделили 

наиболее предметные указания главы государства и попросили экспертов оценить, что 

потребуется для воплощения этого “громадья планов” в жизнь». 

 

  2. «Президент: Начать работу по Посланию 

  Без пауз 

  Послание президента Федеральному Собранию было почти полностью посвящено 

модернизации страны. 

  Речь длилась 1 час 40 минут – на 10 минут дольше предыдущей. Дмитрий 

Медведев подчеркнул, что стране нужна модернизация, основанная на демократических 

ценностях и институтах, и “умная экономика” вместо сырьевого хозяйства. 

  Президент рассказал о преобразованиях в избирательной системе. <…>» 

 

  3.  «От послания президента – к конкретным поручениям 

  Дмитрий Медведев дал ряд поручений по реализации своего послания 

Федеральному Собранию 

  Таким образом, началась реализация конкретных задач, поставленных президентом 

в своем недавнем выступлении. Первый блок поручений, срок выполнения которых не 

превышает нескольких месяцев, касается модернизации российской экономики. 



  Открывает список пункт о внесении в Госдуму проекта о лекарственных средствах. 

<…>» 

 

  Задание 2. «Порывшись» в Интернете, найдите несколько текстов, посвященных 

одному и тому же информационному поводу. Сопоставьте найденные Вами тексты, 

определите реализованные в них речевые интенции адресанта. Найдите перформативы. 

Проследите за движением в текстах глагольных и именных сказуемых, рематических 

доминант, употреблением глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

  Задание 3. Выполните тестовые задания по теме «Текст в структуре 

коммуникативной ситуации», опубликованные в [Трофимова, Кузнецова 2010: 130–137]. 

    

Занятие 2. Анализ текста сквозь призму комплекса стилеобразующих факторов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции языка. 

2. Функциональная грамматика. 

3. Понятие функционального стиля. 

4. Экстралингвистические факторы функциональных стилей. 

5. Типология собственно лингвистических факторов функциональных стилей. 

Задание 1. Выполните задания практикума и тестовые задания по теме «Комплекс 

стилеобразующих факторов», опубликованные в [Трофимова, Кузнецова 2010: 189–203]. 

Задание 2. Подготовьте подборку небольших (до 1 стр.) законченных текстов 

разных функциональных стилей. Найдите в них приметы экстралингвистических и 

собственно лингвистических факторов соответствующих стилей. Предложите самые 

яркие и самые спорные примеры для обсуждения на занятии. 

 

Занятие 3-4. Основные законы связного текста. Способы выражения цельности 

и связности текста 

Вопросы для обсуждения: 

1. Связность как предмет теории текста. 

2. Цельность как предмет теории текста. 

3. Закон связности. 

4. Закон антагонизма между линейной организацией текста и его 

гиперсинтаксической и смысловой структурой. 

5. Закон повторяемости смысла. 

6. Закон экономии. 

7. Закон избыточности. 

8. Способы выражения связности текста. 

Задание 1. Выполните тестовые задания 9–14, опубликованные в [Трофимова, 

Кузнецова 2010: 278–281]. 

Задание 2. Подготовьте подборку небольших (до 1 стр.) законченных текстов 

разных функциональных стилей. Найдите в них средства выражения связности на всех 

языковых уровнях.  

Задание 3. Подберите несколько законченных связных текстов объемом не более 0,5 

стр. «Разбейте» каждый текст на отдельные предложения. Проведите эксперименты по 

сборке «рассыпанных» текстов с Вашими товарищами на практическом занятии. 

 



Занятие 5-6. Текст как совокупность текстовых категорий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие текстовой категории. 

2. Текст как система текстовых категорий. 

3. Тематическая цепочка. 

4. Логическая цепочка. 

5. Категория тональности. 

6. Категория оценочности. 

7. Категория темпоральности. 

8. Категория локальности. 

9. Композиция текста. 

Задание 1. Выполните задания практикума и тестовые задания по теме «Текст как 

совокупность текстовых категорий», опубликованные в [Трофимова, Кузнецова 2010: 

262–288]. 

Задание 2. Подготовьте подборку небольших (до 1 стр.) законченных текстов 

разных функциональных стилей. Найдите в них средства выражения всех текстовых 

категорий. Предложите самые яркие и самые спорные примеры для обсуждения на 

занятии. 

 

 6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 Учебным планом не предусмотрено. 

 

 7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнит. 

Модуль 1 

1.1 Текст как высшая 

лингвистическая единица. 

Многомерность текста 

конспектирование 

научной литературы 
по теме 

 8 

1.2 Современные направления в 

исследовании текста 

реферат презентация 8 

1.3 Текст и дискурс конспектирование 
научной литературы 

по теме 

 6 

 Всего   22 

Модуль 2 

2.1 Текст в  структуре 

коммуникативной ситуации 

-//- сценарий 

ролевой игры 

6 

2.2 Коммуникативная структура 

текста 

подготовка к 

контрольной работе 

презентация 8 

2.3 Функциональные стили и 

текст. Функциональная 

стилистика и 

функциональная грамматика 

-//- сценарий 

ролевой игры 

6 

 Всего    20 



Модуль 3 

3.1 Анализ текста сквозь призму 

комплекса стилеобразующих 

факторов 

-//- презентация 10 

3.2 Основные законы связного 

текста. Способы выражения 

цельности и связности текста 

-//- презентация 12 

3.3 Текст как совокупность 

текстовых категорий 

подготовка к 

контрольной работе 

 12 

 Всего   34 

 ИТОГО:   76 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций и процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примером набора оценочных средств для аспирантов могут быть: 

1. Результаты обучения по программе 

2. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов) 

3. Количество выступлений на конференциях 

4. Участие в конкурсах, грантах и олимпиадах 

5. Оценка качества рецензирования курсовых и выпускных работ бакалавров и 

магистров 

6. Оценка качества чтения пробных лекций и проведения семинаров и лабораторных 

работ 

7. Оценка значимости результатов научной деятельности в прикладной сфере 

8. Оценка умения аспиранта участвовать в научных дискуссиях 

 

8.1. Формы контроля за самостоятельной работой аспирантов: 

 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка реферата. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

5. Зачёт. 

 

8.2. Контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие текста. Современные подходы к изучению текста. 

2. Понятие сверхтекста. Сверхтекст в публицистическом и других функциональных 

стилях. 

3. Понятие дискурса. 

4. Законы связного текста. 

5. Разграничение понятий цельность и связность текста. Способы выражения 

цельности и связности. 



6. Коммуникативная структура текста. Теория рематических доминант Г.А. 

Золотовой. 

7. Предметная рематическая доминанта. Связь со стилями и жанрами. 

8. Качественная рематическая доминанта и типология стилей и жанров. 

9. Акциональная рематическая доминанта и типология стилей и жанров. 

10. Статуальная и статуально-акциональная рематические доминанты и типология 

стилей и жанров.  

11. Импрессивная рематическая доминанта и типология стилей и жанров. 

12. Адресант текста и его функционально-стилевая специфика. 

13. Адресат текста и его функционально-стилевая специфика. 

14. Тематическая цепочка. Средства выражения в текстах разных стилей и жанров. 

15. Логическая цепочка текста. Средства выражения в текстах разных стилей и 

жанров. 

16. Оценочность. Средства выражения в текстах разных стилей и жанров.  

17. Тональность текста. Средства выражения в текстах разных стилей и жанров. 

18. Значение и выражение категории времени в текстах разных стилей и жанров. 

19. Значение и выражение категории пространства в текстах разных стилей и жанров. 

20. Особенности речевой структуры текстов разных жанров.  

21. Речевой акт и речевой жанр. Соотношение с жанрами публицистики. 

22. Понятие речевой интенции и средства её выражения в текстах разных стилей и 

жанров.  

23. Типология иллокутивных целей в проекции на функциональные стили. 

24. Методика лингвистической экспертизы текста. 

25. Специфика лингвистического анализа художественного текста. 

 

8.3.  Тематика рефератов 

 

1. История изучения текста в отечественной научной литературе. 

2. История изучения текста в зарубежной литературе. 

3. Понятийный аппарат лингвистики текста. 

4. Понятийный аппарат дискурсных исследований. 

5. Методы и методики лингвистического анализа художественного текста. 

6. Методы и методики лингвистического анализа официально-делового текста. 

7. Публицистические тексты в современном мире. 

8. Мемуары как текст: лингвистический аспект исследования.  

9. Типология деловых и личных писем в истории русской культуры. 

10. Лингвистический анализ рекламного текста. 

11. Текстовые характеристики интернет-общения. 

12. Интертекстуальность современного мира. 

 

8.4. Требования к выполнению и оформлению реферата 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять работ.  

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или 

социологическое исследование, самостоятельно проведённое аспирантом.  

8.5. Тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа по теме «Коммуникативная структура текста» 

  Задание 1. В следующих текстовых фрагментах из «Капитанской дочки» А.С. 

Пушкина определите рематическую доминанту, проведя предварительно синтаксический 



анализ составляющих эти фрагменты предложений. Заполните последний столбец 

таблицы. 

 

Семантические типы текстовых 

фрагментов 

Рематическая доминанта Структурная схема, 

порядок слов, тип 

сказуемого 

Описание места Предметная  

Характеристика персонажа, 

предмета 

Качественная  

Динамика действия Акциональная  

Состояние (природы, среды, 

лица) 

Статуальная  

Изменение состояния, переход к 

действию 

Статуально-

динамическая 

 

Субъективно-оценочное 

восприятие действительности 

Импрессивная  

 

  1. Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с 

посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались 

лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и 

погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. 

  2. … мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был 

лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась 

проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно 

приятное, но плутовское. Волоса были острижены в кружок; на нм был оборванный армяк 

и татарские шаровары. 

  3. Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской 

жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту 

думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. 

  4. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую 

тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег 

– и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное 

небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. 

  5. Я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. 

Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на 

крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И 

вот в такой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел 

от окошка и лег спать без ужина… 

  6. … Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, 

успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном 

чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало 

важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. 

  7. «Теперь стойте крепко, - сказал комендант: - будет приступ…» В эту минуту 

раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша 

заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг 

выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе 

стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди… Он махал саблею и, 

казалось, с жаром их уговаривал… Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова 

возобновились. «Ну, ребята, - сказал комендант, - теперь отворяй ворота, бей в барабан. 

Ребята, вперед, на вылазку, за мною!» 

  Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным    валом; но 

оробелый  гарнизон не тронулся. 



  8. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом… Все было пусто; 

стулья, столы, сундуки   были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по 

маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату 

Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и 

ограблен; лампадка теплилась еще перед пустым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее 

в простенке… 

  9. Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице  и опрометью побежал в 

дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни… 

Пугачев пировал со своими товарищами. 

  10. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на 

крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными 

деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и 

дело не обошлось без увечья. 

  11. На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько 

пошла в сад.  Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже 

под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди 

важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около 

прекрасного луга… 

  12. Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала 

одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и 

поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны. 

  Марья Ивановна предчувствовала решение нашей  судьбы;   сердце ее сильно 

билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна 

с трепетом пошла по лестнице. Двери перед ней отворились настежь. Она прошла 

длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу.  

  Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что       сейчас об ней доложит, и 

оставил ее одну. 

  Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом 

могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную 

государыни. 

 Задание 2. Приведите примеры всех рематических доминант из анализируемого 

Вами в диссертационном исследовании материала. Какие рематические доминанты 

оказались преобладающими? Как это связано с авторской позицией? 

2. Контрольная работа по теме «Текст как совокупность текстовых 

категорий» 

 Задание. «Порывшись» в Интернете, найдите несколько текстов, посвященных 

одному и тому же информационному поводу. Проследите реализацию в них всех 

текстовых категорий. Прокомментируйте результаты исследования. 

 

9. Образовательные технологии 

9.1. Тематика ролевых игр 

1. Ролевая игра «Журналистское расследование» и разбор конкретных ситуаций (по 

теме «Текст в структуре коммуникативной ситуации») по басням И.А. Крылова. 

2. Ролевая игра «Слово “не в своей тарелке” (функциональный стиль и текст)» по 

материалам словаря «Пословицы русского народа» В.И. Даля. 

3. Ролевая игра «Детективное агентство (роль письменного текста в детективном 

расследовании)» по классическим произведениям детективной литературы. 

 

 



 9.2. Тематика презентаций 

 

1. Коммуникативная структура прозаического художественного текста (по выбору 

аспиранта). 

2. Коммуникативная структура поэтического текста (по выбору аспиранта). 

3. Коммуникативная структура текста (одного из текстов) из материала 

диссертационного исследования (по выбору аспиранта). 

4. Стилеобразующие категории прозаического художественного текста (по выбору 

аспиранта). 

5. Стилеобразующие категории поэтического текста (по выбору аспиранта). 

6. Стиль и стилеобразующие категории текста (одного из текстов) из материала 

диссертационного исследования (по выбору аспиранта). 

7. Нарушение связности текста как художественный приём (на материале по выбору 

аспиранта) 
 

 Рекомендуемая литература 

 

1. Абызова В.Н. К вопросу о методологии исследования текста // Текст как объект 

лингвистического анализа и перевода. М., 1984. 

2. Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. М., 2001. 

3. Анисимова Т.В. Типология жанров деловой речи (риторический аспект). Автореф. 

дисс. … доктора филол. наук. Краснодар, 2000. 

4. Антология речевых жанров / Под общ. ред. К.Ф. Седова. М., 2007. 

5. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики.  М., 1999.  

6. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 

1990. 

7. Арутюнова Н.Д. Перформатив // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 

1990. 

8. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты 

анализа. М., 2004. 

9. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. 

10. Бахтин М.М. (Под маской). Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. 

Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. 

11. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 

12. Богуславская В.В. Особенности многофакторного анализа текста // Русский язык: 

исторические судьбы и современность.  М., 2004. 

13. Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971. 

14. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л., 1984. 

15. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. М., 2007. 

16. Васильева А.Н. О целостном комплексе стилеобразующих факторов на уровне 

макростилей // Функциональная стилистика: Теория стилей и их языковая 

реализация. Пермь, 1986.  

17. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. М, 2000. 
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23. Елизарова Г.В. Культурологическая лингвистика (Опыт исследования понятия в 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1 Основная литература: 

 

1. Белозерова, Н. Н. Когнитивные модели дискурса: учебное пособие для студентов и 

аспирантов лингвистических и филологических вузов/ Н. Н. Белозерова, Л. Е. 

Чуфистова. - 2-е изд.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ(7), БИЛ(2), ЧЗ(1) 

2. Теория текста: учебное пособие/ Ю. Н. Земская [и др.] ; ред. А. А. Чувакин. - 3-е 

изд., стер.. - Москва: Флинта : Наука, 2012. - 224 с. Имеются экземпляры в отделах: 

КХ(9), ЧЗ(1) 

3. Трофимова О.В., Кузнецова Н.В. Публицистический текст: Лингвистический 

анализ. М.: Флинта : Наука, 2010. – 304 с. Имеются экземпляры в отделах: АБ(100), 

ЧЗ(1), КХ(2) 

4. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие/ В. 

Е. Чернявская. - 2-е изд., стер.. - Москва: Флинта : Наука, 2014. - 208 с. Имеются 

экземпляры в отделах: КХ(5), ЧЗ(1), АБ(6). 

 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1. Бабушкин А.П. Репрезентация незнания в тексте/ А. П. Бабушкин. - (Проблемы 

языковой репрезентации) //Вопросы когнитивной лингвистики. - 2014. - № 1. - С. 5-

9. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и 

практика : учеб. пособие/ А. Н. Баранов. - 3-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 

592 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1) 

3.Голев Н.Д. Обыденное филологическое толкование текста закона как компонент 

правовой коммуникации: взгляд лингвиста/ Н. Д. Голев. - (Языковые знания в 

когнитивно-дискурсивном аспекте) //Вопросы когнитивной лингвистики. - 2014. -

 № 2. - С. 5-15. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность/ Ю. Н. Караулов. - 6-е изд.. - 

Москва: ЛКИ, 2007. – 264 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(2) 

5. Модели коммуникации [Электронный ресурс]. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644865/. Т. 2: Тихомирова, Е. Е.. Вербальная 

коммуникация : в 2 т. / Е. Е. Тихомирова, Т. В. Чапля: в 2 т./ Е. Е. Тихомирова, Т. В. 

Чапля ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 205 с. 

6. Московкина Е.А. Метатекст и интертекст в ранних рассказах И. А. Ефремова/ Е. А. 

Московкина //Филология и человек. - Барнаул, 2014. - № 2. - С. 56-68.  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

7. Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. [Электронный ресурс]. - Загл. из текста. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83628 М., 2008. 

8. Интернет-коммуникация как новая речевая формация: коллективная монография/ 

науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Флинта : 

Наука, 2014. - 328 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1)  

9. Мущинина, М. М. К вопросу восприятия прецедентных текстов/ М. М. Мущинина. - 

(Материалы и сообщения) //Вопросы когнитивной лингвистики. - 2014. - № 2. - С. 

119-125. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

10.  Колмогорова А.В.  Взаимодействие "автор-рецензент" как сфера реализации 

распределённой когниции/ А. В. Колмогорова //Studia linguistica cognitiva. - Москва, 

2013. - Вып. 3: Когнитивная динамика в языковых взаимодействиях. - С. 240-259.  

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1)  

 

javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644865/
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83628
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')


 

10.2. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru] 

2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru]  

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru  

 2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»    

[http: www.gramota.ru] 

  3. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

 4. Лекции, практические занятия, работа в группе 

 

 12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс лекций и практических занятий по дисциплине «Лингвистика текста» состоит 

из трех модулей, последовательность изучения которых предполагает постепенное 

«погружение» в проблематику дисциплины. Целью первой части курса является а) 

формирование необходимой теоретической базы, б) раскрытие сути феномена текст, 

понимаемого в качестве материальной основы коммуникации, в) знакомство с 

терминологией современной когнитивной лингвистики, в центре которой — понятие 

дискурса. До настоящего времени даже эти основополагающие термины не получили 

однозначного толкования (т. е. не стали терминами в классическом понимании слова), 

поэтому аспиранту предлагается сформировать собственное представление о 

соотношении текста и дискурса, для чего в качестве «подспорья» аспиранту 

предлагается обратиться к указанной в списке рекомендованной литературы значимой на 
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сегодняшний день научной литературы по теме. Написание реферата и представление 

новой информации в виде презентации позволит аспиранту вступить в 

аргументированную научную дискуссию по теме исследования.  

Вторая часть знакомит читателя с понятийным аппаратом коммуникативной 

лингвистики и теории речевых актов. Изучая теоретические основы и анализируя вместе с 

преподавателем предложенные тексты, аспирант получает необходимые навыки 

объективированного прочтения текста, понимает, в чем состоит (в каждом конкретном 

случае) лингвистическая «предсказуемость» однозначного или неоднозначного 

восприятия текста читателем. Содержание второго модуля предполагает подготовку и 

проведение ролевых (деловых) игр, разработанных аспирантов с учетом тематики его 

научного исследования (диссертации). 

Основное содержание завершающего модуля — лингвистический анализ либо 

отдельных текстовых категорий, либо цельных текстов. Приветствуется привлечение  к 

анализу текстовых материалов, изучаемых аспирантов в рамках подготовки диссертации. 

В ходе изучения дисциплины аспиранту предлагается решение тестовых заданий, 

содержание которых связано как с теоретическими аспектами курса, так и с разбором 

конкретных коммуникативных (дискурсных и текстовых) ситуаций, а также выполнение 

двух контрольных работ.  
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