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В монографии "Психолингвистические аспекты художественного 

текста" рассматриваются вопросы, относящиеся к основным проблемам 
общего языкознания: к проблеме уровневого строения языкового 
материала, к проблеме организации языковой способности человека, к 
проблеме функционирования единиц языка в тексте. 

Первая глава монографии носит название "Текст как объект 
научного исследования". Она посвящена анализу методов изучения 
текста в лингвистике, литературоведении, в психологии и 
психолингвистике. Рассмотрены экспериментальные методы анализа 
текста как продукта речемыслительной деятельности человека. 

Вторая глава работы – "Проблема порождения текста" - 
посвящена анализу общих закономерностей процесса порождения речи, 
а также особеннстям создания художественного текста, 
рассматриваемого как развёрнутое монологическое высказывание. Приводится иерахическое 
построение условий субъективного порядка, являющися текстообразующими факторов порождения 
текста. Освещается проблема соотнесённости порождения и восприятия. 

Третья глава носит название "Проблема восприятия текста". В ней исследуются вопросы, 
относящиеся к рецептивному аспекту текстовой деятельности. В частности, описываются общие 
закономерности процесса восприятия речи и тесно связанные с ними особенности восприятия 
целостного текста. Особо рассматривается категория проекции текста как зависимости результата 
восприятия текста от читателя. Завершается глава анализом проблемы соотнесённости восприятия и 
порождения на материале текстов определённых жанров. 

Четвёртая глава монографии представляет собой последовательное изложение концепции. 
Глава называется "Типология художественных текстов". В ней описаны принципы построения 
типологии художественных текстов, которые отличают её от типологии науыных и 
информационных текстов. Предлагается и обосновывается понятие доминанты текста, которая в 
отношении художественного текста предстаёт как эмоционально-смысловая доминанта. Под 
эмоционально-смысловой доминантой в работе понимается организующее начало текста, служащее 
основой модели порождения и развёртывания текста на всех его уровнях. Выдвигается положение о 
множественности доминант, являющихся основой построения разных типов текстов. 

Дальнейшее содержание работы связано с описанием конкретных типов текстов, в основе 
которых лежат разные доминанты. Рассмтариваются тексты, которым дано такое название - 
"светлые", "активные", "простые", "весёлые", "красивые", "усталые", "печальные", "сложные". 
Отмечается, что некоторые тексты могут содержать в себе несколько доминант (они назыаются 
"смешанными") и анализируются их возможные сочетания. 

В пятой главе приводится экспериментальное исследование восприятия текстов в 
зависимости от присутствующих в них эмоционально-смысловых доминант. Приводится 
обоснование эксперимента, даётся его описание и приводятся основные полученные результаты.  

В Заключении предлагаются выводы, которые могут служить основой для построения 
комплексной языковедческой теории текста. 

В целом монография предлагает принципиально новый подход к тексту, основанном на учёте 
многих факторов, участвующих в его порождении, как субъективных, так и объективных. При том, 
что работа носит концептуальный характер, полученные в ней выводы имеют прикладное значение. 

На монографию имелись рецензии в научной печати, она цитируется в работах по общему 
языкознанию. По изложенным в ней вопросам пишутся курсовые, дипломные и диссертационные 
исследования. Проблема, изложенная в ней, легла в основу докторской диссерации 
"Психолингвистическая типология художественных текстов по эмоционально-смысловой 
доминанте", которая успешно защищена на филогическом факультете МГУ в 1992 г. 


