


1. Пояснительная записка

    В  курсе  «Лингвистика  текста»  на  основе  рассмотрения  текста  как  объекта
металингвистического  анализа  изучается  специфика  художественного  текста  (эстетическая
функция – образность и др.); анализируется структура художественного текста и его смысловая
организация  (денотативный  и  прагматический  компонент,  базовые  смысловые  категории
текста).  Изучаются  стилистические  возможности  языковых  средств  и  их  актуализация  в
коммуникативно-прагматической  перспективе  текста.  Рассматриваются  вопросы
антропоцентричности и интерпретации текста. 

Направленность  спецкурса  на  изучение  различных  элементов  языка,  функционирующих  в
художественном тексте, рассмотрение языка как «первоэлемента художественной литературы»,
анализ  которого  должен  предшествовать  литературоведческому  и  стилистическому  анализу,
способствует  развитию  языковой  и  литературоведческой  компетенции  обучающихся.
Профессиональная значимость  для филологов состоит в том,  что,  по словам Н.М.Шанского,
ЛАХТ выступает как «исходная позиция филолога».
      
Цель курса – познакомить с содержанием лингвистического анализа художественного текста,
выработать навыки анализа в структурно-смысловом и стилистическом аспектах.
       «По словам М.Н. Шанского», язык является первоэлементом литературы как определённого
вида  искусства,  представляется  совершенно  необходимой  предпосылкой  его
литературоведческого  и  стилистического  изучения.  Ведь  чтобы изучать  идейное  содержание
какого-нибудь художественного произведения и его художественные особенности, надо прежде
всего хорошо понять его языковую ткань, проникнуть в неё».
        Лингвистический анализ  художественного  текста  значим как  в  плане формирования
языковой личности  обучающегося,  так  и  в плане профессионального  становления филолога.
«ЛАХТ выступает  как  исходная  позиция  филолога;  без  него  невозможен  ни  действительно
научный  (лишённый  субъективно-оценочного  момента)  литературоведческий,  ни
стилистический анализ». (Н.М. Шанский).

Задачи курса:

  1. Познакомить с теоретическими основами, создать базу для осуществления разноаспектного
лингвистического анализа художественного текста.
  2.  Способствовать  осмыслению  художественного  текста  как  определённой  информации,
выраженной  средствами  языка  и  как  факта  словесного  искусства,  образно-эстетической
системы.
  3. Привить навыки языкового анализа поэтических и прозаических  текстов в структурно-
семантическом и стилистическом аспектах.

Контроль знаний студентов осуществляется в форме:
1) устных ответов на практических занятиях по предложенному плану;
2) проверки индивидуальных заданий по анализу художественных текстов;
3) оформления зачетной письменной работы по лингво-смысловому анализу художественного
текста.

Критерии оценки знаний студентов: оценка  «зачтено»  ставится  за  выполнения  всех  форм
контроля знаний или их 80%-ного объема; оценка «не зачтено» ставится за выполнение менее
50% форм контроля знаний.



2. Тематический план прохождения курса
«Лингвистика текста»

Для очной формы обучения

№ Темы занятий Объем
часов

Лекции Самост.
работа 

Формы контроля

1 Введение.  Актуальность  проблемы
изучения  текста.  Предмет  и  задачи
лингвистического  анализа
художественного текста

22 2 20

Предмет  и  задачи
лингвистического  анализа
художественного текста.

26 2 24

2 Текст  как  объект  изучения
лингвистики.

20 2 18 Анализ текста

3 Функционально-смысловые типы речи
в тексте.

28 2 26

4 Специфика  языка художественной
литературы

16 2 14

5 Образность  языка  произведений
художественной  литературы  как
способ  отображения
действительности.

24 2 22 Анализ текста

6 Стилистические  возможности
языковых средств.

22 2 20

7 Текстовая  деятельность  и  ее
составляющие.

21 2 19

8 Аспекты  изучения  художественного
текста:
системно-языковой,  семантический
(когнитивный),психолингвистический,
коммуникативный,

27 4 23 Анализ текста

9 Системно-языковой  анализ
художественного текста.

31 4 27

10 Текст как смысловая структура. 20 2 18

11 Денотативное,  концептуальное  и
эмотивное пространство текста.

18 4 14

12 Базовые  семантические  категории
текста:  образ  персонажа,
пространство и время.

25 4 21 Комплексный
анализ текста

Всего: 300 34 266

Для заочной формы обучения

№ Темы занятий Объем
часов

Лекции Самост.
работа 

Формы контроля



1 Введение.  Актуальность  проблемы
изучения  текста.  Предмет  и  задачи
лингвистического  анализа
художественного текста

27 1 28

Предмет  и  задачи
лингвистического  анализа
художественного текста.

31 1 24

2 Текст  как  объект  изучения
лингвистики.

20 1 18 Анализ текста

3 Функционально-смысловые типы речи
в тексте.

28 1 26

4 Специфика  языка художественной
литературы

25 1 14

5 Образность  языка  произведений
художественной  литературы  как
способ  отображения
действительности.

24 1 22 Анализ текста

6 Стилистические  возможности
языковых средств.

22 1 20

7 Текстовая  деятельность  и  ее
составляющие.

25 1 19

8 Аспекты  изучения  художественного
текста:
системно-языковой,  семантический
(когнитивный),психолингвистический,
коммуникативный,

27 1 23 Анализ текста

9 Системно-языковой  анализ
художественного текста.

31 1 27

10 Текст как смысловая структура. 40 1 18

Всего: 300 10 289

3. Содержание дисциплины  «Лингвистика текста».

ЛЕКЦИИ.

1. Введение.  Актуальность  проблемы  изучения  художественного
текста.  Значимость  изучения  художественного  текста  для
формирования языковой личности.
Становление  лингвистики  текста,  ее  истоки  и  основы:  лингвистический  комментарий,
лингвостилистика, лингвистика текста.
Предмет и задачи лингвистического анализа художественного текста.

Базовые понятия курса: язык, речь, текст.

2. Текст  как  объект  изучения  лингвистики.  Определение  текста  как
синтаксической единицы. Признаки текста.



Единицы  текста  и  способы  связи  их  компонентов.  Смысловая  связь  в  структуре  сложного
синтаксического целого. Виды (способы) связи предложений в структуре ССЦ.
Композиционно структурные особенности ССЦ (зачин - средняя часть - концовка).

ССЦ и абзац.

3. Функционально-смысловые  типы  речи.  Повествование  как  тип
речи,  выражающий  событие.  Описание  как  словесное  изображение
предметов.  Рассуждение  как  форма  словесного  выражения,
доказательства какой-либо мысли в тексте разных типов речи.

4.Специфика языка художественной литературы.
Язык  художественной  литературы  как  своеобразное  явление  в  системе  разновидностей
русского языка.
Эстетические  функции  языка художественного  текста.  Образность  языковых  средств
художественного текста.
Художественный  текст  как  воплощение  авторской  образно-эстетической  картины  мира.
Различные проявления эстетической функции языка в художественной речи.

5. Образность  языка  произведений  художественной  литературы  как
способ отображения действительности.

Два основных понимания образности произведений художественной словесности:
1) связь   с   теми   или    иными    средствами художественной изобразительности.
2) общая  направленность  на  словесное  эмоционально-образное

выражение  и  воспроизведение  «действительности»  в  свете  тех
или иных эстетических задач и требований.

6. Стилистические     возможности     языковых     средств     (средства
художественной изобразительности языка).
Языковой  строй  и  употребление  языка  как  реализация  традиций  выбора  и
организации языковых средств в соответствии с условиями языкового общения.
Соотносительность  средств  и  способов  языкового  выражения.  Стиль  как  явление
словесности,  как  особенности  словесного  выражения,  разновидность  употребления
языка, как манера пользоваться языком.
Стилистические возможности слов и устойчивых сочетаний слов.
Стилистические ресурсы грамматики.

7. Текстовая деятельность и ее структура.
Писатель как активный деятель, создающий текст. Текст как результат речемыслительной
деятельности автора.  Воплощение реальной действительности в художественном тексте.
Авторская  картина  мира  как  вторичное  отражение   реального  мира.  Восприятие  и
интерпретация текста читателем.

8. Аспекты изучения художественного текста:
а) системно-языковой (когнитивный);
б) семантический;
в) психолингвистический;
г) коммуникативный;
д) социокультурный.

9. Системно-языковой анализ художественного текста.
Художественный  текст  как  система  уровней,  соотносимых*с  уровнями  языковой
системы: фонетический, лексический и грамматический уровни текста.



10    Текст    как    смысловая    структура    (семантический    аспект лингвистического
анализа художественного текста).

Форма и содержание текста. Содержание и смысл текста.
Аспекты изучения семантики текста.       
Вопрос о семантических компонентах текста, их иерархия.

11.Денотативное  и эмотивное пространство текста.
Концепт и концептосфера.
Типы концептов. Концепт и его текстовые репрезентации. Ассоциативное поле средство
репрезентации концепта.
Элементы   формирования   концептуального   пространства  текста: слова-леймотивы,
лексические доминанты, ключевые слова. Текстовые функции ключевых концептов. 

12.Базовые  семантические  категории  текста:  образ  персонажа,
пространство и время.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

а) основная литература:

1. Текст и дискурс: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко [и др.]. - Москва : Флинта : Наука, 
2012. - 231 с.
2. Николина Н. А. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М., 2008.
3. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории и аспекты анализа. Учебник для 
вузов.  – М., 2004.
4. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ: учебное пособие. – М., 2005.

б) дополнительная литература:

1.Арутюнова Н.Д. Дискурс. // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
2.Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. //
Эстетика словесного творчества. М., 1979.
3.Нечаева  О.А.  Функционально-смысловые  типы  речи.  (Описание,  повествование,
рассуждение). Улан-Удэ, 1974.
4.Николаева Т.М. Текст/ Русский язык:   Энциклопедия. Изд. 2-е, М., 1977.

.

1. Текст и дискурс: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко [и др.]. - Москва : Флинта : Наука, 
2012. - 231 с.
2. Николина Н. А. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М., 2008.
3. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории и аспекты анализа. Учебник для 
вузов.  – М., 2004.
4. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ: учебное пособие. – М., 2005.



5.Николаева    Г.М.    Лингвистика   текста:    Современное    состояние,  синтаксис  и
перспективы. // Новое в зарубежной лингвистике. М.,     1978. Вып. 8.
6.Пелевина М.Ф.    Стилистический анализ художественного текста. Ж.ЛШ).
7.Скворцов Л. И. Норма. // Русский язык: Энциклопедия. М., 1997.
8.Скребнев Ю.М. Троп. // Русский язык: Энциклопедия. М.1997.
 9.Скребнев Ю. М. Фигуры речи. // Русский язык: Энциклопедия. Изд. 2-е. М.: Дрофа; 1997:
10.Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. М, 1973.
11.Черняховская Л.А.   Смысловая структура текста и ее единицы. //     ВЯ, 1983 №6
12.Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений.  //  Щерба Л.В.  Избранные
работы по русскому языку. М., 1957.
13.Энциклопедический  словарь  юного  филолога.  (Языкознание.  Сост.  М.В.  Панов.  М:
Педагогика, 1984).
14.Лингвистический   энциклопедический   словарь.   М.,   Советская энциклопедия, 1990.
15.Кибрик А.А. Лингвистические исследования по дискурсу. ВЯ. 1994. №4.
16.Колшанский Г.В. О языковом механизме порождения текста. // ВЯ., 1983, №3.
17.Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе 19-20 вв. М., 1994.
18. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988.

5. Формы контроля:

I. Рефераты.
        Тематика рефератов.
1) Значение, значимость и смысл слова.
2) Значение слова и концепт.
3) Концепт и культура.
4) Концептуализация и категоризация в познавательной и языковой деятельности.
5) Языковая и концептуальная картина мира.
6) Когнитивная специфика семантики слов конкретной предметной лексики.
7)  Функционально-семантические  особенности  слов  признаковой  лексики  (глагол,
прилагательное, наречие – по выбору).

II. Научная мини-конференция по проблемам спецкурса.
       Прочтение и обсуждение рефератов, выполненных слушателями спецкурса.
       Тематика рефератов  корректируется  относительно  научных проблем,  в русле  которых
работают студенты.

Составитель: к.ф.н., доцент Шапилова Н.И.


