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В последние годы школа стала уделять значительно больше внимания 

работе с текстом, что во многом стимулируется стандартами и отражается в  

учебниках, учебно-методическом обеспечении и других средствах, 

отличительной особенностью организации и содержания которых является 

текстоориентированный подход. В большой степени этому способствуют 

научно-исследовательские работы в области лингвистики текста и методики 

работы с текстом. 

Текст всё более осознаётся в науке и практике как единица языка и 

единица культуры и  воспринимается и как основная единица коммуникации. 

В современной методике преподавания русского языка текст выступает 

объектом учебной деятельности как лингводидактическая и 

лингвокультурологическая единица. Именно текст создает для учащихся  

средней школы информационное пространство, развивающую и 

воспитательную среду, формирует эстетическое восприятие 

действительности. 

Цель учителя – способствовать формированию целостного взгляда 

учащихся на анализируемый текст. Её достижению способствует 

интегрированное решение ряда задач: формирование логического мышления, 

в том числе грамматического, помощь в осмыслении через язык 

общечеловеческих и национальных ценностей, повышение планки 

интеллектуального развития ребенка. Стремление ученика – субъекта к 
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лучшему пониманию текста, с которым связан учебный процесс, и 

успешному усвоению совокупности языковых средств, использованных 

автором текста, есть определённое проявление личностного развития.Ученик 

как субъект учебного процесса развивается  системе своих личностных 

представлений, суждений, отношений.  

Взгляд как идея, позиция в отношении какого-либо объекта 

рассмотрения – достаточно широкое понятие, являющееся формой отражения 

в мысли явлений объективной реальности и опирающееся на количественный 

и качественный ряд точек зрения на предмет. Точка зрения – это фокус 

взгляда на конкретный предмет рассмотрения, через который раскрывается 

отношение субъекта к объекту. Выражением сфокусированности взгляда 

является суждение, умозаключение. Зафиксированные таким образом точки 

зрения в различных центрах внимания субъекта к предмету складываются в 

едином мыслительном центре, формирующем взгляд как отражение реальных 

связей.  

Целостный взгляд на текст основан на целостном рассмотрении 

совокупности языковых единиц в контексте писательского отражения 

проблемы (идеи) и применительно к школьному курсу, можно сказать, в 

литературном дискурсе. Взгляд школьника на проанализированный текст, 

особенно художественный или публицистический, – это постижение ими и 

отражение в их сознании системы ценностей (аксиологический аспект). 

Выдающийся русский учёный-лингвист О.Н. Трубачёв писал: «Сердцем 

духовной культуры является язык». Эти слова приведены в статье Г. 

Красикова (Литературная газета) и подтверждены следующим образом: «… в 

художественном и творческом отношении мы по преимуществу являемся 

нацией Слова, в котором для нас соединились и музыка, и цвет, и пластика, и 

философия, и история, и психология, и земля, и Небо…». 

Для осуществления стратегической цели, пронизывающей весь 

школьный курс русского языка, – формирования в сознании учащихся 

глубокого (обоснованного) взгляда на русский родной язык как составной 



3 

части мировоззрения – нужна аналитико-синтетическая и творческая работа 

учащихся с текстом. Процесс формирования целостного взгляда на русский 

язык посредством работы с текстом сложен и многогранен. Качественные 

параметры взгляда – его содержательность, научность, логичность, 

доказательность, обобщенность и конкретность. Такие качества 

приобретаются в процессе размышлений и рассуждений, поэтому важно 

преодолевать поверхностность анализа, декларативность общих суждений, 

необходимо конструктивно направлять школьников на диалог с текстом и 

диалог о тексте. При этом учителю следует быть готовым к разным 

интерпретациям текстового материала, особенно художественного, и 

творчески варьировать методы и приёмы обучения. Художественный текст, 

традиционно привлекаемый в качестве дидактического материала, сохраняет 

живую ткань родного языка («живой, как жизнь…» Н.В. Гоголь), что 

особенно важно для первичного восприятия и получения эстетического 

впечатления («гармонией упьюсь…» А.С. Пушкин). В нём (в тексте) 

отражены индивидуальная палитра автора – художника слова и особенности 

языковой системы («…прекрасный наш язык способен ко всему» 

А.П.Сумароков). Важны и формальные структуры языка, самобытно 

используемые писателями и поэтами, что даёт эталонные образцы 

речепроизводства и речетворчества. 

Реализация общей линии работы с текстом в обучении русскому языку 

опирается на многообразные по методам и приёмам стратегии и тактики. 

Основываясь на лингвистических знаниях и умениях, 

литературоведческих и речеведческих представлениях о тексте, школьники 

могут осуществлять многоаспектный и комплексный анализ текста.  

Ведя на уроке диалог с текстом и диалог о тексте, учащиеся реализуют 

современные стратегии в работе с художественным текстом при обучении 

русскому языку: «Художественный текст на уроке рассматривается с двух 

сторон: со стороны автора – как воплощение художественного замысла и со 

стороны читателя – как восприятие его содержания, которое обусловлено не 
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только текстом, но и тезаурусом самого читателя, его личным опытом» 

[Щукин, с. 15]. 

Современные стратегии обучения предполагают учебную деятельность, 

оформленную как учебные действия с языковым материалом. Анализ 

художественного текста в практическом курсе русского языка осуществляется 

как особая учебная деятельность, имеющая и лингвистическое, и культурно-

языковое, и культурологическое содержание. Характер учебной деятельности 

на основе текста во многом определяется «совокупностью устойчивых 

признаков текста, обусловленных индивидуальным подходом автора к теме, 

стилю, жанру, типу речи» [Щукин, с. 15]. Важно обеспечить целостность 

анализа и, соответственно, понимание текста. 

Выполняя различные учебные действия с готовым текстом, например, 

характеризуя языковые единицы с точки зрения их значения и употребления, 

школьники осуществляют характеристику текста как учебный процесс и 

создают характеристику текста как учебный продукт (результат 

аналитической учебной деятельности) (см. об этом подробнее в статье 

Дейкиной А.Д., Левушкиной О.Н. 2011 [1]), при этом знания, умения и 

навыки являются инструментальной основой анализа. 

Уроки русского языка специфичны со стороны включения текста в 

учебную деятельность учащихся. Отбор текстов производится с учётом ряда 

принципов, прежде всего: 

принципа автономии для отдельно взятого текста, используемого в 

учебной деятельности, т.е. самостоятельной, относительно законченной, 

связной единицы, обладающей внутренней синтаксической, композиционной 

и логической структурой; 

принципа контекстного рассмотрения отдельных языковых единиц с 

целью  раскрытия закономерностей их функционирования в тексте, при этом 

сама система языка успешнее познаётся не в дискретном изучении языковых 

единиц, а именно когда языковые единицы извлекаются из текста и 
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рассматриваются в их структурном, семантическом и функциональном 

планах; 

принципа коммуникативной целесообразности, заключающемся в учете 

опыта учащихся и уровня развития их компетенций; 

принципа системности в организации работы с текстом, в силу 

которого все учебные действия с текстом должны быть последовательны и 

регулярны, взаимообусловлены и взаимосвязаны; 

принципа методической целесообразности, в силу которого текст 

должен быть достаточно насыщен изучаемыми (или изученными при 

повторении, обобщении) языковыми явлениями.  

Использование коммуникативно-целесообразного текста в ходе уроков 

русского языка основано на разных видах речевой деятельности. Текст 

прочитывается и слушается или записывается и прочитывается, обсуждается 

и анализируется.  Вообще первичный (авторский) текст нужен для 

представления информации, оценки позиции. Учащиеся обогащаются, 

расширяя собственный опыт, приобретая дополнительные знания, уточняя 

свои представления, осмысливая аргументацию. 

Для уроков русского языка одинаково важны лингвистическая сторона 

текста и информационная, культуроведческая и эстетическая, эмоциональная 

и рациональная, структурная и семантическая.  

Характеризуя текст как явление культуры, учащиеся могут опереться 

как на приобретённые знания из области системы языка, так и на то, что 

является неявным (скрытым) знанием, существующим в сознании ученика. 

Работа с текстом – это особого рода деятельность, приобщающая учащихся к 

процессу исследования языковых единиц в тексте. Характеристика текста 

основывается на раскрытии взаимосвязей и взаимозависимости между 

отдельными элементами текста как целостного явления. 

Современная методическая установка на комплексный анализ текста 

предполагает логически связанные между собой и внутри блока задания. 

Однако далеко не всегда (скажем больше, редко) в школьной практике 
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комплексный анализ из 10-12 заданий приводит к целостному взгляду на 

текст. 

Имея перед собой литературное произведение или его фрагмент, 

выступающий самостоятельной единицей и являющийся автономным 

текстом, необходимо увидеть особенности текста во взаимосвязях, т.е. 

определённую парадигму средств, от которой зависит восприятие и 

понимание художественного смысла произведения или отрывка. Процесс 

анализа художественного текста в его школьном преломлении основан на 

интегративном подходе, когда в инструментарии анализа важны 

лингвистические и литературоведческие задания. 

Для работы с художественным текстом при изучении русского языка 

эффективна лингвокультурологическая характеристика, которая позволяет 

комплексно подойти к восприятию и пониманию текста при 

последовательном выполнении учебных действий различного типа. Мы 

представляем лингвокультурологическую характеристику текста как 

обучающий метод (инструментарий учителя), как учебную деятельность 

(процесс совместной текстовой деятельности учителя и учащихся или 

самостоятельной деятельности учащихся) и как жанр школьного сочинения 

(результат работы над текстом, представленный в виде сочинения-

рассуждения). 

При лингвокультурологической характеристике текст является объектом 

характеристики языка и может быть рассмотрен во всей целостности  

аспектов (языкового, речеведческого и культурологического) (см. рисунок 1).  

                                 Характеристика языка 
 

объекты           аспекты  
        

звук   языковой  речеведческий  культурологический 

морфема    

слово     

предложение  фонетический содержат.  

текст    лексический   (тема, проблема),  символы 

   грамматический композиционный,  концепты 

текстовый   функционально-   стереотипы 

стилистический,  и др. 

      функционально- 
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      смысловой,    

      по наличию/отсутствию  

изобразительно- 

выразительных средств 
 

Рисунок 1. Объекты и аспекты характеристики языка 

 

В силу многоаспектности рассмотрения текста как объекта школьного 

анализа  становится возможным в процессе его лингвокультурологической 

характеристики решить проблему обучения восприятию текста как целостной 

единицы языка, речи и культуры.  

Являясь методическим инструментарием учителя-словесника, 

лингвокультурологическая характеристика текста представляет собой 

современный метод обучения русскому языку, способствующий раскрытию  

лингвокультурологического потенциала текста. Особенности данного 

метода заключаются в следующем:  он 

 ориентирован на понимание и интерпретацию учащимися как 

поверхностных, так и глубинных смыслов текста;  

 реализуется процессуально как вид учебной текстовой 

деятельности учащихся и результативно выраженный в 

творческой работе школьника, созданной на основе текста;   

 предусматривает целостное осмысление учащимися текста как 

единицы языка, речи и культуры;  

 подразумевает работу с текстом как высшей единицей в 

дидактическом, коммуникативном, культуроведческом и 

мировоззренческом плане;  

 реализует аналитический и синтетический взгляд на текст; 

 отличается динамичностью, оценочностью и эмоциональностью. 

Метод лингвокультурологической характеристики текста 

осуществляется на разных этапах с помощью определенных приёмов:  

 на этапе восприятия текста – предугадывание содержания текста 

при первичном восприятии заголовка, первичное восприятие 
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текста при его чтении, эмоциональный отклик на текст, 

формулирование его поверхностных смыслов;  

 на этапе комплексного анализа текста – структурно-

содержательный, речеведческий, лингвостилистический и 

содержательный анализ текста, элементы его 

культурологического анализа;  

 на этапе синтеза полученной в ходе анализа информации, 

интерпретации, смыслообразования и оценки – итоговое 

осмысление заголовка, интерпретация глубинных идейно-

эстетических смыслов текста, соотнесение ценностных смыслов 

текста с собственной системой ценностей, написание сочинения-

рассуждения по тексту на тему, сформулированную учителем. 

Алгоритмы работы с текстом включают в себя прежде всего чтение как 

вид речевой деятельности. На основе процедуры чтения (вслух, про себя, 

кем-то из учащихся вслух для всех, учителем) строится последующая 

учебная деятельность в зависимости от учебной задачи, объём которой может 

быть различным: от минимально допустимого уровня анализа текста до 

целесообразно увеличенного. 

Лингвокультурологическая характеристика текста как учебная 

деятельность означает применение к нему комплекса разновидностей анализа 

текста (например, структурно-содержательного, речеведческого, 

лингвистического, лингвостилистического, культурологического и др.), 

позволяющего наилучшим образом приблизиться к пониманию авторского 

замысла, интерпретировать смысл данного текста в собственном 

высказывании и дать ему оценку.    

Объём характеристики текста зависит от соотношения лингвистической 

и культурологической составляющих текста, от типа урока (урок русского 

языка, урок словесности) и от конкретных учебных задач, решаемых на 

данном уроке. Текст может быть в большей мере информативен, или 

эстетически значим, или публицистичен и т.д.  
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Характеристика текста основывается на ряде параметров анализа и 

оценки. Число учитываемых параметров определяет уровень характеристики 

от лаконичной к максимально развёрнутой. Во всех вариантах есть 

параметры, имеющие безусловную значимость для характеристики текста: 

название, авторство, тема, идея (основная мысль или основные мысли), тип 

речи, структурные, жанровые и лингвостилистические особенности. На них, 

безусловно, необходимо ориентироваться, однако важны и такие параметры, 

как смысловая наполненность, художественная индивидуальность, 

оригинальность мысли, дискуссионность основной позиции, смысловая 

многогранность (неоднозначность) и др. 

Технологичность лингвокультурологической характеристики 

художественного текста в учебной деятельности на уроках русского языка 

обеспечивается алгоритмом, отражающим последовательность различных 

видов учебной текстовой деятельности учащихся (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Технология лингвокультурологической характеристики  

 

Данный алгоритм представляет собой обобщенную модель учебной 

деятельности учащихся, а конкретизация (конкретные учебные действия) 
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происходит с опорой на предметные компетенции учащихся, а также на их 

когнитивные и творческие способности. Можно, на наш взгляд, утверждать, 

что работа с текстом на уроках русского языка – это творческая задача для 

учителя и учащихся (см. примеры уроков с лингвокультурологической 

характеристикой, опубликованные в журнале «Русский язык в школе»: 

Левушкина О.Н. 2011 [2]; Левушкина О.Н., Заяц Е.В. 2012 [3] и др.).  

К творческим параметрам, связанным с лингвокультурологической 

характеристикой текста как учебной деятельностью, следует отнести: 

определение оригинальности названия и его соотносительности с 

общим содержанием; 

выявление идеи авторского текста; 

определение черт авторской индивидуальности; 

оценка качественных сторон изобразительности; 

выявление и значение авторской позиции; 

формулирование своих впечатлений от содержания и образности 

текста. 

Аналитический цикл характеристики – от первичного восприятия 

(чтения) – через комплексный анализа текста, способствующий его 

пониманию, и его интерпретацию («духовное усилие личности» М. 

Мамардашвили) – к выявлению и формулированию собственной оценки 

текста. 

Огромная роль в анализе принадлежит мотивации, т.е. обоснованию 

особых признаков художественного текста и их взаимосвязанности. 

Целостность представлений о тексте возникает путём установления 

взаимосвязей между 

1) жанром и структурой, 

2) пространственно-временной организацией текс та и его образами, 

3) идейным и эстетическим содержанием текста, 

4) данным произведением и другими произведениями этого или других 

авторов русской литературы. 
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Названные параметры оценки текста являются элементами 

филологического анализа. Для уроков русского языка особенно важны 

параметры лингвистического анализа, связанные с выявлением  

1) ключевых слов текста, 

2) языковых единиц, приобретших в тексте «приращения смысла» 

благодаря ресурсам русского языка, 

3) художественных концептов, придающих тексту аксиологическое 

значение, 

4) образно-выразительных средств русского языка, обеспечивающих 

эстетическую реакцию на текст. 

С этой целью внимание ученика концентрируется на ключевых 

компонентах текста (уровень фокусирования), на алгоритмах учебных 

действий с текстом в целом и с языковыми единицами в отдельности 

(уровень алгоритмизации), на заданиях обучающего и проверочного 

характера (уровень локализации учебных действий).  

Организация процесса лингвокультурологической характеристики 

текста на уроках русского языка преследует как предметные цели, так и 

метапредметные и личностные. Предметные связаны с лексико-

грамматическим анализом языковых единиц. Метапредметные – с 

направленностью на обучение пониманию, интерпретации и оценке 

художественного текста (стратегии смыслового чтения). Личностные – с 

национально-культурной спецификой и текста, и типа знаний, с влиянием на 

личностное развитие учащегося знаний, полученных в ходе учебной 

деятельности. 

Для целостности взгляда на текст важна коммуникативная 

составляющая аналитической работы:  

ученик (читатель) – текст;  

ученик – текст – учитель. 

Итогом работы становится выявление социально-коммуникативного и 

культурно-коммуникативного значения текста, когда креативный уровень 
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работы с текстом переходит в качественную оценку содержания и образности 

текста. 

Для завершения работы над текстом важен этап репрезентации 

усвоенного материала – и это будет фиксированный итог предшествующей 

работы. Лнгвокультурологическая характеристика текста как жанр школьного 

сочинения является формой реализации продукта, результата учебной 

деятельности. Сочинение, которое пишут школьники после такого урока, 

имеет свои особенности. Сложность классического художественного текста, 

его глубина и многозначность, вариативность толкования его языковых 

особенностей позволяют по-разному интерпретировать его смыслы. Поэтому 

в сочинении школьники должны отразить понимание того, что существует 

объективная основа интерпретации текста – его языковые особенности, от 

которых следует отталкиваться при попытке понять текст. В то же время 

интерпретация в сочинении выявленных особенностей текста всегда является 

индивидуальной, как индивидуально понимание каждого текста. 

Содержательная структура  сочинения в жанре характеристики текста, на наш 

взгляд, должна отображать три аспекта, связанные с овладением ими 

стратегиями смыслового чтения: понимание текста, его интерпретацию и 

оценку. На этом основании лингвокультурологическую характеристику текста 

определяем как жанр школьного сочинения, представляющего собой текст, 

отражающий понимание и интерпретацию учащимися поверхностных и 

глубинных смыслов литературного произведения, понимание и 

интерпретацию ими авторской позиции; содержащий формулировку 

собственного отношения к содержательным аспектам текста и способам 

выражения авторского отношения к ним. Сочинение в этом жанре может 

содержать как полную, развернутую лингвокультурологическую 

характеристику текста, так и неполную. Сочинение может быть ответом на 

конкретный вопрос, заданный учителем с целью заставить учащегося 

размышлять о смысле текста,  может быть доказательством или 
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опровержением суждения, вынесенного в заголовок и связанного с идейно-

тематическим планом текста.  

Предлагаемый методический формат осмысления художественного 

текста – лингвокультурологическая характеристика – при невнимательном его 

прочтении, при бессистемной работе с текстом на уроках русского языка, при 

стремлении учителя лишь к анализу языковой формы текста вне связи с его 

содержанием ускользает от внимания учащихся или остаётся непрояснённым, 

соответственно, не переходит в сознание читателя и не вербализуется как 

взгляд, т.е. своя позиция. Системность и регулярность применения 

лингвокультурологической характеристики текста как востребованной 

учебной деятельности обеспечивает стабильность достижения результатов 

обучения русскому языку предметного, метапредметного и личностного 

уровней и позволяет приблизить учеников к «открытиям» на основе поиска 

(анализа), обогатить их новым культурным опытом, совершенствовать их 

компетенции, развивать мировоззрение, совершенствовать систему 

ценностей. 
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