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ПЕТРОВА Н. В.  

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕКСТА  
КАК ТЕНДЕНЦИЯ И КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 

На этапе своего становления лингвистика текста стремилась 
не столько установить связи со смежными дисциплинами, сколько 
отмежеваться от них, что было обусловлено определением статус-
ных характеристик.  

Начиная с 1970-х гг. (интенсивно с 1980-х гг.), в недрах чисто 
текстоцентрического подхода к анализу текста, который не утра-
тил своей значимости в настоящее время, началось переосмысле-
ние текста как коммуникативного события.  

В зарубежной лингвистике одним из первых с текстовой на 
дискурсивную терминологию перешел Т. ван Дейк1, что знамено-
вало переход от статического к динамическому, процедурному 
подходу к исследованию текста, к его рассмотрению в функцио-
нальном аспекте, в свете теории речевой деятельности и речевой 
коммуникации. Здесь также следует отметить работу Р. Богранда 
и В. Дресслера2, в которой благодаря выделению интертекстуаль-
ности как особой категории текста наметился выход за рамки тек-
стоцентрического подхода.  

В отечественной лингвистике текста осмысление текста как 
коммуникативного события было предложено З. Я. Тураевой3, ко-
торая подчеркивала, что при подходе к тексту как коммуникатив-
ному событию лингвисту необходимо расширить свое видение за 
счет изучения мыслительных процессов и социально значимых 
действий людей, реализуемых через порождаемые и восприни-
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маемые личностью тексты. Лингвистика текста, согласно постав-
ленной задаче, приобрела статус науки, связывающей исследова-
ние языка с анализом социального воздействия, с психологией 
личности, смыкаясь в решении ряда вопросов с психолингвисти-
кой, социолингвистикой, прагматикой и др.  

Интегральный подход при изучении текста – это тенденция 
настоящего времени. Целесообразность такого подхода обуслов-
лена общностью для ряда наук предмета исследования, каким яв-
ляется текст, стремлением исследователя к комплексному анализу 
изучаемого объекта. Здесь уместным будет сослаться на известную 
работу Вяч. Вс. Иванова «О взаимодействии динамического ис-
следования эволюции языка, текста и культуры». Выдвижение на 
первый план текста как основного предмета исследования, под-
черкивает Вяч. Вс. Иванов, свойственно не только лингвистике, но 
и семиотике4. Сходный объект исследования, таким образом, 
«призывает» к сотрудничеству семиотику и лингвистику текста 
(см. также работу М. П. Алексеева, в которой автор ставит про-
блему изучения взаимодействия литературы с другими видами 
искусства5). Сегодня в теорию текста достаточно прочно вошел 
термин «креолизованный текст»6, сочетающий в себе вербальные и 
невербальные (иконические) средства изобразительности, изучение 
которых представляет собой пересечение интересов исследователей 
филолого-лингвистического и семиотического направлений.  

Интегральный подход при изучении вербального текста обу-
словлен и уровнем развития наук о тексте в целом. Теперь, когда 
накоплены обширные знания в области изучения текста разными 
научными дисциплинами, наступил период обобщения этих зна-
ний в преломлении к тексту как лингвистическому явлению. В 
последних обобщениях по теории текста, оформленных в виде 
учебных пособий и сконцентрированных на анализе художест-
венных текстов7, тенденции, направленные на интеграцию лин-
гвистики текста с такими дисциплинами, как поэтика, психолин-
гвистика, дискурсивный анализ, антропология, семиотика и дру-
гими дисциплинами, представлены как устойчивые.  

Заслуживает внимания изложенный Л. Г. Бабенко интеграль-
ный подход к анализу литературного текста. Этот подход предпо-
лагает анализ текста как целостного структурно-смыслового обра-
зования с учетом всех уровней его организации: семантического, 
структурного, прагматического. Он также предполагает учет вы-
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полняемых текстом функций: семиотической, номинативной, 
коммуникативной, психологической, гносеологической, эстетиче-
ской и пр. Он также включает экстралингвистические параметры, 
существенные для порождения и восприятия текста. К экстралин-
гвистическим параметрам порождения и восприятия текста отно-
сятся: социокультурный контекст, творческая судьба автора и «пр. 
обязательные пресуппозиции». Для интегральной научной дис-
циплины, сформированной на базе достижений лингвистики тек-
ста, Л. Г. Бабенко предлагает название «филологический анализ 
текста»8, который, как следует из изложенного подхода, кроме 
собственно лингвистических знаний предполагает выход в психо-
лингвистику, семиотику, культурологию, литературоведение, 
прагматику и другие дисциплины.  

Применительно к художественному тексту совершенно оче-
видно, что не может быть одностороннего анализа художествен-
ного текста и объяснения его природы только на одном основа-
нии, только на лингвистической основе.  

При исследовании художественного текста необходимым 
считаем использование достижений лингвистики текста и лин-
гвистики художественного текста в частности.  

В настоящее время лингвистика художественного текста 
представляет собой интегрированное объединение идей, привне-
сенных из дисциплин, также изучающих текст с лингвистических 
позиций. В первую очередь это относится к стилистике художест-
венного текста, особенно к стилистике образных средств. Боль-
шую ценность представляет «Стилистика декодирования» И. В. Ар-
нольд9, в частности, разработанная в рамках названной дисцип-
лины теория выдвижения. Не меньшую ценность находим в 
функциональной стилистике, большое внимание в которой уде-
лено функционально-стилевым параметрам текста, на основе чего 
осуществлена типология текстов.  

При изучении художественных текстов целесообразным 
представляется сотрудничество лингвистики текста с науками, 
издавна занимающимися изучением литературных произведе-
ний, в частности с теорией литературы, имеющей многовековые 
традиции исследования художественных текстов и располагаю-
щей устоявшимся понятийным аппаратом для описания данного 
вида текста, а именно: «композиция», «литературный жанр», 
«сюжет» и др.  
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ТАЩИЛИНА Л. М.  

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Использование наглядности уже несколько столетий является 
одной из основных проблем дидактики. Принцип наглядности 
рассматривается не как вспомогательный, а как один из основных 
принципов в обучении иностранному языку, ибо наглядность так 
же неотделима от обучения иностранному языку, как язык неот-
делим от реальности. Наглядность увеличивает эффективность 
обучения, помогает студентам усваивать язык более осмысленно и 
с большим интересом.  

Значение наглядности видят сейчас в том, что она мобилизует 
психическую активность студентов, вызывает интерес к занятиям 
языком, расширяет объем усваиваемого материала, снижает утом-
ление, тренирует творческое воображение, мобилизует волю, об-
легчает весь процесс обучения.  


