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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описываются функции текста в процессе обучения 

русскому языку, обусловленные системно-деятельностной и 

антропоцентрической образовательными парадигмами.  

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Текст, функции текста в обучении русскому языку, системно-

структурная и антропоцентрическая образовательная парадигма, личностно 

ориентированный, компетентностный, текстоориентированный подходы к 

обучению русскому языку. 

 

 

 Достижение методики XX века – осознание  текста в качестве 

основной единицы общения, предмета изучения и высшей единицы 

обучения, понимание того, что именно в работе с текстом у ребенка 

развивается дар слова, рождается его «языковая индивидуальность» (М.М. 

Бахтин). На рубеже XX-XXI веков были описаны модели уроков, 

построенные на основе текста [Дейкина 1990], теоретически осмыслена 

текстообразующая функция языковых единиц [Ипполитова 1998], в русле 

системно-деятельностного подхода обозначен объем понятия текстовая 



компетентность учащихся [Болотнова 2002], сформулирован 

текстоцентрический принцип обучения русскому языку [Быстрова 2007]. 

Текстовый материал все более анализируется в аспекте связей языка и 

культуры (А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова, Л.А. Тростенцова, Л.А. Ходякова, 

А.П. Еремеева, О.В. Гордиенко, О.Н. Левушкина и др.). Включение текста в 

его различных функциях в учебный процесс названо одной из самых 

перспективных тенденций нашего времени [Дейкина, Янченко 2011].  

Опираясь на один из современных лингводидактических принципов – 

обучение русскому языку как полифункциональному явлению, – ученые 

говорят о возможности усвоения всех функций языка на материале текста, 

особенно художественного. Следовательно, текст в качестве важной 

составляющей процесса обучения языку и речи выполняет различные 

функции, которые определяются существующей методической системой, 

сложившейся в структуре действующей образовательной парадигмы. В 

настоящее время в методической системе обучения русскому языку текст 

выполняет функции, сформировавшиеся в ходе развития системно-

структурной образовательной парадигмы. В то же время в процессе активно 

развивающейся антропоцентрической образовательной парадигмы, 

повернувшейся лицом к ученику как субъекту образовательного процесса, 

формируются новые и осмысливаются ранее выявленные функции, 

выполняемые текстом в процессе обучения русскому языку.   

В русле системно-структурной образовательной парадигмы,  целью 

которой является ретрансляция знаний, добытых лингвистикой и 

включенных в учебники,  функции текста в процессе обучения русскому 

языку определяются, исходя из направленности методического воздействия 

учителя на учащихся. Поскольку в центре такого образовательного процесса 

стоит учитель, передающий знания, функции текста в учебном процессе 

определяются деятельностью учителя, направленной на учащихся: 

обучающей, развивающей, воспитывающей, контролирующей.  



Основной функцией текста в таком случае является функция обучения,  

текст используется прежде всего в качестве дидактического материала, для 

иллюстрации языковых единиц и закономерностей  их употребления. 

Несмотря на то, что еще в XIX веке и на рубеже XIX-XX  веков методисты 

пытались соединить обучение законам грамматики с обучением речи, 

связанным с работой над текстом, к началу XXI века эта задача остается пока 

не решенной до конца. В настоящее время она решается в рамках реализации 

функционального принципа изучения единиц языка (М.Т. Баранов, А.Ю. 

Купалова, Т.А. Ладыженская, С.И. Львова, О.В. Алексеева и др.), «суть 

которого заключается в одновременном знакомстве учащихся с 

особенностями языковых единиц и их функциями (текстообразующей, 

изобразительно-выразительной) в речи, которые позволят формировать на 

уроке грамматики как учебно-языковые (опознавательные, 

классификационные), так и коммуникативные умения (обоснование выбора 

автором языковых единиц, сознательный выбор их грамматических форм для 

реализации собственного замысла при создании текста)» [Алексеева 2010; С. 

80]. В «чистом виде» эти задачи выполняют уроки развития речи, с чем 

связывается развивающая функция текста, хотя в настоящее время 

признано, что эти задачи должны решаться на каждом уроке русского языка. 

С развивающей целью текст используется для написания изложений и 

сочинений, обязательным элементом подготовки к которым является его 

анализ. При этом работа с текстом реализуется в двух направлениях: родной 

язык изучается детьми (языковые уровни, функции единиц, 

функционирование языка в речи) на основе текста, и одновременно дети 

обучаются пользованию родным языком во всех социальных сферах его 

применения как в устной, так и в письменной формах в процессе текстовой 

деятельности (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.П. Федоренко, Е.И. 

Никитина,  А.Д. Дейкина, А.П. Еремеева и др.). 

Один из критериев отбора текстов для подобной работы – их 

воспитывающий потенциал, с чем связывается воспитывающая функция 



текста. Ее выполнение способствует реализации одного из ведущих 

дидактических принципов единства обучения и воспитания. Еще Ф.И. 

Буслаев отмечал, что, развивая в детях ум в процессе обучения 

отечественному языку, невозможно оставить «в стороне и чувство, и 

нравственность, и дар слова» [Буслаев 1992 (а); с.46], поэтому «родной язык 

отличается от прочих предметов обучения воспитывающим характером» 

[Буслаев 1992 (б); с. 383]. Воспитывающая функция текста способствует 

тому, что в работе с ним можно не только обратить внимание на языковые 

единицы, его составляющие, на их грамматические особенности, 

проанализировать текст, разложив его по единицам различных уровней. 

Именно в работе с текстом возможно затронуть проблемы, актуальные для 

ребенка, важные для его личностного развития. Об этом писали и ранее 

методисты, обращавшие внимание на роль текста в образовательном 

процессе. 

Кроме того, постоянной у текстов в учебном процессе является 

функция контроля, поскольку именно тексты используются для проведения 

контрольных диктантов, изложений, сочинений. В настоящее время тексты 

выполняют эту функцию в материалах итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ).  

Единство названных функций текста в методике обучения русскому 

языку было заложено корифеями методической науки в XIX веке и было 

осознано, описано и многосторонне реализовано методистами XX века.  

Серьезные изменения на рубеже XX-XXI веков в методике 

преподавания русского языка, в определении роли текста в учебном процессе 

связаны с изменением научной парадигмы. Антропоцентрическая 

образовательная парадигма требует постановки в центр образовательной 

системы учащегося как личности. Для формирования языковой личности 

учащегося «использование текста как самой крупной дидактической и 

языковой единицы» [Дейкина, Пахнова 2007; С. 125] становится 

обязательным, поскольку в процессе текстовой деятельности, «связывающей 

воедино знание и действие на практике» [там же], ученик может 



«организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их, обращаться с 

запросами к различным базам данных, получать информацию и отбирать 

актуальные сведения» и т.п. [там же].  

Естественно, что бурное развитие текстоориентированной методики 

повлекло за собой изменение функций текста в обучении русскому языку. 

Текст в таком случае уже не является инструментом учителя-дидакта, 

воздействующего определенным, заданным образом на ученика. 

Обучающийся соприкасается с текстом непосредственно как с единицей 

языка, речи и культуры. Учитель же в процессе обучения должен оснастить 

ребенка инструментарием, позволяющим ему воспринимать текст во всей его 

целостности и полноте.  

В образовательных документах нового поколения фиксируется 

основное внимание к коммуникативной функции языка, вследствие чего 

определяется в качестве ведущей роль коммуникативной компетенции в 

общем списке компетенций, относящихся к предметной области «русский 

язык». Однако эту тенденцию как тревожную еще в 2001 году описал М.Р. 

Львов: «Меня тревожит преувеличение коммуникативной функции языка и 

недооценка, даже пренебрежение его внутренними функциями: 

формирования мысли, внутренней речи; эмотивной, эстетической, функцией 

выражения чувств; когнитивной функцией, творческой, ролью языковых 

средств в понимании человека человеком» [Львов 2001; с. 4]. Ученый 

говорит о «преувеличении информативной роли языка», которая 

«зачеркивает роль этих глубинных движений человека как личности, а не как 

автомата» [там же]. 

Определим, какие функции выполняет текст в системе современного 

личностно ориентированного образования. Опираясь на положение, что текст 

– это «язык в действии» (М.-А.-К.Холидей), определим, что текст в процессе 

своей «жизнедеятельности», а значит, и в процессе обучения выполняет те же 

функции, что и язык. Выделим две группы функций текста. К первой группе 



функций, которые выполняет текст в образовательном процессе, относятся  

следующие: 

 коммуникативная; 

 когнитивная; 

 кумулятивная. 

 

Одноименные функции языка стали базовыми для выделения 

компетенций в предметной области «русский язык»: в основу 

коммуникативной компетенции положена  коммуникативная функция языка; 

языковедческая компетенция соотносится с когнитивной языковой 

функцией; культуроведческая – с кумулятивной [Быстрова 2007]. Все 

названные функции языка реализуются в тексте, и весь комплекс 

формируемых компетенций, базирующихся на основных функциях языка,  

требует формирования методик работы с текстом как единицей языка 

(языковедческая компетенция), речи (коммуникативная компетенция) и 

культуры (культуроведческая компетенция).  

В силу развития лингвистической и методической науки, а также в 

связи с установками современных образовательных документов, в которых 

приоритетное значение отводится формированию у учащихся 

коммуникативной компетенции, наибольшей значимостью обладает 

коммуникативная функция текстов. Она связана с адекватным 

восприятием и пониманием авторского текста, созданием ребенком 

собственного текста, а значит, с развитием у него всех видов речевой 

деятельности. Поэтому в качестве важных задач обучения русскому языку 

названо «совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма)» [ФГОС ОО 2010]. 

Когнитивная функция выполняется текстом в том случае, когда сам 

учащийся, имея в собственном арсенале определенные способы и приемы 

текстовой деятельности, может постигать информацию, заключенную в 

тексте. Данную функцию текста можно соотнести прежде всего с 



языковедческой компетенцией учащихся, поскольку именно знания об 

устройстве языка, умение верно использовать языковые средства в своей 

речи и осознавать их роль в авторском произведении (языковая 

компетенция), владение понятийным аппаратом и другими 

лингвистическими сведениями (лингвистическая компетенция) позволят 

адекватно воспринять смысл произведения. Будучи субъектом текстовой 

деятельности, владея способами текстовой деятельности как универсальными 

умениями, учащийся может извлекать из текстов информацию различных 

типов.  

Одной из сформированных в процессе обучения русскому языку 

компетенций обучающегося должна быть культуроведческая, 

предполагающая прежде всего культурную идентификацию учащегося, под 

которой понимается «установление духовной взаимосвязи между собой и 

своим народом, переживание чувства принадлежности к национальной 

культуре, интериоризация (принятие в качестве своих) её ценностей, 

построение собственной жизни с их учетом» [Бондаревская 1997; С. 13]. 

Таким образом, с одной стороны, работа с текстом с целью формирования   

культуроведческой компетенции учащихся должна способствовать развитию 

их сознания в контексте родной культуры. С другой стороны, 

художественное слово, художественные тексты являются достоянием 

национальной и общечеловеческой культуры, и заключенный в них смысл 

несет в себе знак принадлежности к той или иной культуре. Художественные 

тексты – одна из форм сохранения и трансляции культуры. Следовательно,  

они позволяют сделать наших школьников обладателями, носителями нашей 

культуры, дают возможность впитать духовно-нравственные ценности нашей 

культуры при наличии методик, способствующих формированию умения 

учащихся извлекать культурную информацию из текстов. Кумулятивная 

функция текста становится чрезвычайно важной в современном учебном 

процессе: текст должен стать источником знаний о культуре своего и других 

народов не только на уровне содержания («культуроведческий текст» Л.А. 



Ходяковой, Л.И. Новиковой), но и на уровне средств  выражения культурных 

смыслов, таких как слова с национально-культурным компонентом, символы, 

фразеологизмы, изобразительно-выразительные средства, прецедентные 

элементы, стилистические особенности и т.п. Так, исследователи говорят о 

кодах текста, в том числе о культурных кодах, набором которых на 

определенном этапе развития характеризуется каждая культура. Владение 

языком позволяет прочитать и воспринять текст на этом языке, но не 

является достаточным условием для его адекватного понимания. Создавать и 

понимать тексты данной культуры можно, лишь владея значимыми в данной 

культуре кодами. 

Вторую группу функций выполняют художественные тексты, которые  

Ю.М. Лотман назвал «концентрированным и вместе с тем высшим 

выражением текста культуры как такового». Это следующие функции: 

 аксиологическая; 

 эстетическая; 

 эмотивная; 

 креативная. 

 Данная группа функций, основанных на одноименных функциях 

языка, связана с достижением личностных результатов как главным 

ориентиром современного образования.  

 Художественный текст, являясь «авторским потоком сознания,… 

отражаемым в динамической структуре текста художественного 

произведения» [Новиков 2007; С. 12], имеет определенную аксиологическую 

направленность («художественное произведение несет на себе отпечаток 

мировоззрения, поэтического видения действительности, языка, стиля своего 

творца» [там же]), в нем отражается авторская позиция, мировоззрение 

автора, его система ценностей. В то же время «художественное произведение 

– продукт общественной мысли, национальной культуры и искусства» [там 

же; С. 16], поэтому включает в себя отражение общекультурной и 

национально-культурной системы ценностей, которые либо сознательно 



вычленяются читателем, либо воспринимаются подсознательно. Именно в 

силу этого «образцовые, литературные тексты, их анализ  с точки зрения 

культуры и выразительности языка и речи имеют наибольшее значение в 

обогащении духовного мира человека. И художественная, и научная, и 

зарубежная, и наша русская литература – все это источники глубины мысли и 

чувства, это школа человечности и духовности» [Львов 2001; с.7]. Работа с 

такими текстами способствует выработке ценностного взгляда на родной 

язык, осознанию языка как национально-культурного феномена. Именно 

поэтому в методической науке осознается «аксиологическая ценность 

текста» [Дейкина 2007; с. 121] и, соответственно, его аксиологическая 

функция.  

Художественный текст выполняет и эстетическую функцию, 

поскольку именно система изобразительно-выразительных средств языка 

способствует выражению идейного содержания произведения, созданию 

языковой образности текста. В художественном тексте все без исключения 

элементы, а также отказ от того или иного элемента являются значимыми: 

«Слово, включенное в художественный текст, становится его 

конструктивным компонентом и эстетически значимым элементом» 

[Новиков 2007; С. 18]. Когда в учебном процессе используются 

литературные произведения, относимые традицией к классическим, 

образцовым, когда работа с текстом способствует «осмыслению 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка» [ФГОСОО 

2010], авторское высказывание служит для ребенка эстетическим идеалом 

речи, текст выполняет эстетическую функцию. На основе работы с 

художественными текстами формируется языковой эстетический идеал 

ребенка (Г.М. Кулаева).  

Эстетическая функция художественного текста связана с тем, что 

человек испытывает от него эмоциональное наслаждение, то есть текст 

воспринимается не столько на рациональном, сколько на эмоциональном 

уровне. Особенностью художественного текста является его смысловая 



многослойность: с одной стороны, внешний общеязыковой смысл, 

обеспечивающий понимание текста в целом, с другой – глубинный 

внутренний, который несет эмоциональное содержание. М.Р. Львов, 

анализируя компоненты духовного мира человека, в ряду сознания, области 

бессознательного, памяти, ценностных ориентаций ставит на первое место 

эмоции, чувства [Львов 2001, с. 4]. Именно эмоциональный план 

художественных произведений оказывает такое сильное воздействие на 

читателя. Поэтому важной функцией художественного текста является его 

эмотивная функция.  

В свете личностно ориентированного подхода также стала чрезвычайно 

актуальной креативная функция текста, поскольку работа с ним в рамках 

учебной деятельности должна быть направлена на формирование 

личностных характеристик обучающихся, на понимание ими «определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности» [ФГОСОО 2010]. Современное текстоориентированное, 

культуроориентированное образование фиксирует акценты не только на 

биологической, но и на культурной коммуникации, что делает неизбежным 

ее креативный характер. По мнению Р.О. Якобсона, только язык, будучи 

воплощением культуры, дает возможность научного и поэтического 

творчества [Якобсон 1996, С. 213]. В художественном тексте креативные 

особенности языка проявляются в наиболее чистом виде. Так, В.В. 

Виноградов при исследовании художественного текста обнаружил, что слово 

в тексте подвергается семантической и эстетической трансформации с целью 

выражения единого эстетически значимого смысла, что «смысл слова в 

художественном произведении никогда не ограничен его прямым 

номинативно-предметным значением. Буквальное значение слова здесь 

обрастает новыми, иными смыслами» [Новиков 2007; С. 11]. Ю.М. Лотман 

называет одной из функций художественных текстов выработку новых 

смыслов и связывает этот процесс с интерпретацией текста при его 

восприятии. Следует отметить, что учение об интерпретации текста 



зародилось именно в контексте антропоцентрической ориентации науки, 

«смыслопорождение» (Ю.М. Лотман) в ходе общения с текстом всегда 

является процессом творчества. Так, возможность индивидуального 

восприятия любого текста, осознания себя в этом процессе называют 

«самосозиданием в процессе общения с текстом» (В.В.Васильева). Ю.М. 

Лотман отмечает, что при интерпретации художественного текста 

смыслопорождение является средством развития культуры и ее двигателем, 

полагая, что в этом аспекте текст превращается в генератор новых смыслов. 

Ученый подчеркивает, что функция смыслообразования — это творческая 

функция [Лотман 1992; С.307]. Таким образом, синтетическая, 

интерпретационная текстовая деятельность учащихся, направленная на 

объединение информации, полученной в ходе восприятия текста, в единое 

новое целостное знание о смыслах, выраженных в тексте, также становится 

выражением творчества ребенка, его личностным продвижением в культуре. 

Выполнение текстом многообразных функций в учебном процессе 

позволяет формировать у школьников текстовую компетентность, то есть  

«способность личности к эффективной первичной и вторичной 

коммуникативной деятельности (порождению и пониманию текстов), 

основанной на системе знаний о тексте, его организации и функционировании, 

о коммуникативно-прагматических нормах и правилах речевого общения, а 

также владении практическими навыками порождения различных текстов и 

умений их интерпретировать» [Болотнова 2002; с. 6-7].   

Подводя итоги, отметим, что текст в современном процессе обучения 

русскому языку – полифункциональное явление, что качество и объем 

выполняемых им функций в процессе обучения русскому языку напрямую 

зависит от действующей образовательной парадигмы, целеполагания учителя 

при работе с текстом, его ориентации на развитие личностных характеристик 

учащегося и всего комплекса компетенций, формируемых при обучении 

русскому языку (коммуникативной, языковедческой и культуроведческой).  

В современном образовательном процессе именно на основе работы с 



текстом учащийся может стать личностью, одной из главных черт которой – 

«потребность духовности, истинно человеческое “стяжание духа”…» [М.Р. 

Львов 2001, с. 4]. 
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