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Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения качества филологической подготовки школьников. 

В данном аспекте рассматривается проблема анализа текста на современном уроке русского языка. Выде-

лены новые виды анализа текста, обоснованы причины трансформации традиционных видов анализа – 

стилистического, лингвистического, филологического. Описаны функциональный и лингвокультурологиче-

ский анализы текста через план содержания и специфику проведения. Представлены интерпретационный и 

метапредметный анализы текста как практикоориентированные. Делается вывод о тенденциях развития 

методики работы с текстом в школьной практике. 
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Введение© 

Вопросы развития речи относятся к актуальным 

в современной лингводидактике в связи с формиро-

ванием коммуникативной компетенции как прио-

ритетной в школьном курсе русского языка.  

В научной литературе выделяются четыре ос-

новных вида анализа текста в школьной практике 

преподавания русского языка: стилистический, 

лингвистический, филологический, комплексный. 

На урок русского языка первым пришел стилисти-

ческий анализ (А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, 

В.В. Виноградов) как анализ языковых средств, 

соответствующих определённому стилю речи. От-

рывки из произведений классиков литературы рас-

сматривались в аспекте феномена употребления 

выразительно-изобразительных средств. Лингвисти-

ческий анализ текста, разработанный в трудах И.Р. 

Гальперина, Г.Я. Солганика, Л.М. Лосевой, Н.М. 

Шанского, реализует подход к тексту как синтак-

сической единице. Филологический анализ, чаще 

практикуемый в рамках урока литературы, по сло-

вам А.И. Горшкова, рассматривает текст как «про-

изведение словесности» и «феномен (явление) упо-

требления языка» [3, с. 58]. Для данного анализа 

свойственна интеграция линий литературоведения и 

языкознания. Не имеет научной модели в лингви-
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стике комплексный анализ текста, так как только 

на уроке русского языка возникает необходимость в 

применении знаний и умений школьников по раз-

ным разделам курса русского языка и в реализации 

межпредметных связей учебных дисциплин. В ходе 

комплексного анализа ученики выполняют разные 

задания – лексические (найдите слова, употреблен-

ные в переносном значении), морфологические (в 

каком времени употреблены глаголы в кульмина-

ции текста), синтаксические (определите виды од-

носоставных предложений в последнем абзаце), 

стилистические (с какой целью употребляет автор 

эпитеты, описывая картину утра), орфографические 

(объясните правописание безударных гласных в 

корне в словах 1-го предложения). Методика прове-

дения комплексного анализа содержится в трудах 

Т.М. Пахновой, А.Д. Дейкиной. 

Результаты 

Ретроспективный анализ данной проблемы в ме-

тодической литературе показывает, что традицион-

но на уроке русского языка практиковался стили-

стический анализ текста: ученики работали с фраг-

ментами художественных произведений, выявляли 

особенности употребления языковых единиц, ре-

зультатом же было создание вторичных текстов – 

изложения, сочинения. 

Существенную роль анализа текста на уроке 

подготовки школьников к творческим работам от-

мечали В.А. Добромыслов, М.А. Рыбникова,  
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М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.А. Плёнкин, 

Е.И. Никитина, В.И. Капинос и другие методисты 

ХХ века. Рассмотрим, какие аспекты методики 

развития речи отражены в их работах. Во-первых, 

основные направления урока обучающего изложе-

ния: осмысление содержания текста, уточнение 

лексического значения незнакомых слов, работа со 

средствами языковой выразительности, предупре-

ждение речевых ошибок. Во-вторых, методический 

инструментарий работы с текстом: использование 

методов беседы по содержанию текста, комментиро-

вания языкового материала текста, лингвистиче-

ского эксперимента по замене слов или грамматиче-

ских конструкций синонимичными с последующей 

оценкой выразительности вариантов.  

Теоретическое обоснование анализа текста как 

метода работы по развитию речи отражено в рабо-

тах профессора М.Р. Львова, сформулировавшего 

ведущие положения методики развития речи: «цен-

тральная задача в проведении изложений состоит в 

обучении школьников языку», «её решение наибо-

лее эффективно осуществляется при использовании 

языкового анализа исходного текста» [7, с. 205]. 

Понятие «языковой анализ» становится ключевым 

в методике изложения второй половины ХХ века, 

его назначение – сознательный отбор языковых 

средств, ориентация на подражание языку мастеров 

слова. Приведём примеры авторских подходов при 

работе с текстом на уроке обучающего изложения. 

Имя Н.А. Плёнкина ассоциируется в методике с 

языковым разбором в форме комментария текста, 

который читается вдумчиво, с остановками, напри-

мер, при работе с текстом «Умные гуси» учащиеся 

размышляют: почему гуси не улетели, а стали де-

лать большой круг над озером? Что значит тотчас 

вернулись? Внимание учеников обращается на осо-

бенности склонения слова гусёнок и сочетания три 

гусёнка. Логический анализ, семантический, эти-

мологический сочетаются при наблюдении над язы-

ком текста с историческим комментарием, разбором 

нормативного и ненормативного употребления, пре-

дупреждением речевых ошибок, причём в центре 

разбора оказываются языковые факты, которые 

значимы в идейно-нравственном содержании  

текста. 

В методическом опыте В.И. Капинос «три вида 

анализа: содержательно-композиционный, стили-

стический, типологический» составляют ядро урока 

обучающего изложения. Именно типологический 

анализ, то есть анализ через призму того или иного 

речеведческого понятия, отражает новое направле-

ние в школьном анализе текста. Покажем это через 

описание действий учащихся при анализе текста: 

определив тип текста, например, как повествова-

ние, школьники составляют схему строения текста 

(завязка, развитие действия, кульминация, развяз-

ка) и выделяют ключевые слова – глаголы, которые 

образуют сюжетную цепочку развития действия. 

Такой анализ создает условия для переноса знаний 

и умений при работе с другими текстами и помога-

ет «видению» индивидуально-авторского в каждом 

конкретном тексте. 

Итак, анализ научной методической литературы 

показал, что цель – работа с текстом на уроке рус-

ского языка определялась задачами формирования 

языка ученических работ,  а тенденция появления 

новых видов анализа обозначала расширение обу-

чающей роли анализа текста и позволяла показать 

школьникам «проявление общих групповых зако-

номерностей построения в конкретных текстах, ви-

деть структуру текста, в которой отражается спе-

цифика типа речи, стиля, жанра» [5, с. 11]. 

На рубеже ХХ–ХХI веков в общественной жиз-

ни России происходят социальные, политические, 

экономические изменения, что находит отражение в 

смене парадигм образования, а значит, школьный 

урок русского языка тоже включён в инновацион-

ные процессы: расширяются возможности анализа 

текста, повышается роль этого вида работы на уро-

ке русского языка в формировании коммуникатив-

ных умений школьников, усиливается филологиче-

ская составляющая образовательного процесса. 

В ХХI веке методика русского языка обогати-

лась новыми видами анализа текста: при реализа-

ции функционального подхода на уроках морфоло-

гии – анализом текста в единстве содержания и 

формы (О.В. Алексеева, Т.Н. Пестова); в рамках 

работы по формированию культуроведческой ком-

петенции – лингвокультурологическим анализом 

текста (Л.А. Ходякова, Л.И. Новикова, О.Н. Лё-

вушкина); в ходе подготовки и проведения в 11 

классе итоговой формы аттестации по русскому 

языку, определяющей исходный текст как базу для 

создания эссе, – анализом интерпретационным  

(Е.С. Богданова); при работе над чтением как видом 

речевой деятельности – анализом метапредметным 

(Г.С. Ковалёва). 

Прежде всего, обозначим причины, обусловив-

шие расширение палитры возможностей анализа 

текста на уроке русского языка. Они связаны с 

многогранностью задач, которые на современном 

этапе решает школа. 

Социальная жизнь общества обозначила свой 

«заказ» образованию. С одной стороны, приобрета-

ют особую значимость вопросы формирования 

национального самосознания, национальной само-

идентичности в рамках духовно-нравственного вос-

питания подрастающего поколения в XXI веке, что 

актуализировало работу с текстами с национальным 

компонентом и разработку модели лингвокультуро-

логического анализа текста. С другой стороны, из-

меняются требования к результатам обучения: вни-

мание к проблеме формирования метапредметных 

результатов, к работе по чтению как виду речевой 

деятельности стало основой разработки технологии 

работы с текстом, которая ориентирована на умение 

«вычитывать» информацию с целью использования 

её в практической деятельности, в том числе в об-

разовательных измерениях международных иссле-

дований, в частности в исследовании PISA. 

Вторым фактором явились научные достижения 

в лингвистической науке второй половины ХХ ве-

ка, которые «спроектировали» повышение уровня 

когнитивной составляющей преподавания русского 

языка в школе. Так, научные работы по функцио-

нальной грамматике (А.В. Бондарко, М.А. Шеля-

кин), лингвистике текста (И.Р. Гальперин,  

Г.В. Колшанский, Л.М. Лосева, О.И. Москальская, 
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Т.М. Николаева), стилистике текста (А.И. Горшков, 

В.В. Одинцов, Г.Я. Солганик), коммуникативному 

синтаксису (Г.А. Золотова) способствовали появле-

нию в методике коммуникативно-деятельностного 

подхода, дали толчок реализации взаимосвязи под-

ходов коммуникативного, текстоориентированного 

и функционального, что определило в методике но-

вый вид школьного анализа – стилистический в 

аспекте стилистики текста. 

Обратимся к характеристике текста в методике 

функционального подхода к изучению единиц язы-

ка, чтобы выявить особенности анализа текста в 

новой деятельностной образовательной парадигме. 

Во-первых, данный анализ можно считать интегри-

рованным, потому что он соединяет в себе элементы 

филологического, лингвистического и стилистиче-

ского анализа. Образ автора как значимая катего-

рия филологического анализа текста организует 

работу над текстом в единстве содержания и фор-

мы. Поиск знаков «авторского присутствия» – язы-

ковых фактов, особенностей композиции – проис-

ходит через план сравнения традиционной модели 

текста данного типа, стиля с анализируемым тек-

стом. В центре внимания грамматические формы 

частей речи, их текстообразующие и изобразитель-

но-выразительные функции. «Разработанная модель 

анализа позволяет рассматривать смысловой и 

грамматический уровень в одном ключе, связанном 

с освоением глубинного пространства текста с це-

лью осуществления общения в диалоге автор – чи-

татель» [1, с. 141].  

Во-вторых, цели использования данного вида 

анализа множественны. На этапе знакомства с 

функциями грамматических форм в тексте такой 

анализ является частью образовательного простран-

ства урока: он «открывает» текстовую роль изучае-

мых частей речи. На уроке подготовки к изложе-

нию анализ в единстве содержания и формы спо-

собствует сознательному выбору языковых средств 

при создании текста, и доминанта анализа «образ 

автора» повышает развивающий потенциал языко-

вого разбора. На уроке самостоятельной работы с 

текстом проявляется потенциал данного анализа в 

формировании исследовательских умений школь-

ников: алгоритм учебных действий, которые осваи-

вают учащиеся сначала под руководством учителя, 

потом при работе по инструктивной карте, а в 

дальнейшем осуществляют самостоятельно, позво-

ляет собрать материал для исследования в рамках, 

например, проектной деятельности.  

Всё вышесказанное отражает специфику пред-

ставленного анализа текста: его интегрированный 

характер, многоцелевое использование, выход на 

практическое применение учеником сформирован-

ных умений в самостоятельной деятельности. 

Взаимосвязь анализа текста и самостоятельной 

работы обучающихся в формирующейся парадигме 

деятельностного образования наглядно отражает 

процесс подготовки школьников к творческой рабо-

те по анализу текста культуры, где первый шаг – 

лингвокультурологический анализ текста. 

Специфику данного анализа составляет выделе-

ние в тексте культуроведческого содержания через 

использование приёмов: определения в тексте исто-

рико-культурной информации, слов с культурным 

компонентом значения, культурных концептов 

(ключевых слов культуры), историзмов, устаревших 

слов, фразеологизмов, крылатых выражений, пре-

цедентных имён, семантизации их с помощью тол-

ковых, этимологических словарей и интернет-

ресурсов. 

 Механизм включения школьников в работу по 

лингвокультурологическому анализу текста обеспе-

чивает «формирование рефлексивного читателя, 

способного соотносить языковые единицы текста с 

его содержанием, извлекать из текста историко-

культурные факты, воплощенные в слове» [10,  

с. 50]. Нацеленность анализа на личностные ре-

зультаты актуализирует аспекты раскрытия творче-

ского потенциала школьника, обретение им духов-

ных ценностей: обучение языку через культуру и 

постижение культуры через язык в современной 

образовательной стратегии состоит в «овладении 

видами речевой деятельности как средствами обще-

ния на основе присвоения факта культуры» [9,  

с. 133]. 

Концептуальность данного подхода в процессе 

обучения отражает следующая позиция: «Как субъ-

ект деятельности школьник интерпретирует смыс-

лы текста, авторскую позицию и выражает соб-

ственное отношение к содержательным аспектам 

текста и способам выражения авторского отноше-

ния к ним» [6, с. 206]. Именно творческий продукт, 

который является результатом работы с текстом 

культуры, определяет ценность этого метода. 

Представляя модели анализа текста на уроках 

русского языка, нельзя не охарактеризовать прак-

тикуемый школьником при выполнении аттестаци-

онной работы в формате ЕГЭ анализ текста, в ре-

зультате которого создаётся эссе – творческая рабо-

та, отражающая синтез текстовой деятельности 

школьников: текстовоспринимающей, интерпрета-

ционной, текстообразующей. В методических ис-

следованиях, изучающих данную проблему, анализ 

текста рассматривается в рамках интегративного 

подхода и формирования совокупности текстовых 

умений. Таким образом, текст на уроке русского 

языка в ходе выполнения экзаменационной работы 

является не только объектом анализа, но и источ-

ником текстовой деятельности обучающихся. И это 

отражает требование федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) об использова-

нии полученных знаний и умений в практической 

деятельности школьниками «уже сегодня». 

Новый этап в развитии текстовых умений обу-

чающихся актуализирует методы рефлексивного 

чтения, анализа текстовых структур (лингвистиче-

ский, герменевтический анализ). В систему упраж-

нений включаются «задания на медленное чтение с 

пометами, выдвижение смысловых гипотез, смену 

регистра читательского восприятия, самопостановку 

вопросов к тексту, анализ метафорических выраже-

ний, создание социокультурного комментария к 

тексту, ассоциативное развёртывание, составление 

смысловой схемы текста» [2, с. 12]. Такое методи-

ческое сопровождение обеспечивает реализацию 

стратегии от восприятия и анализа авторского тек-

ста к его интерпретации и написанию творческой 
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работы на основе прочитанного. 

В центр внимания работы с текстом выходят се-

годня и вопросы формирования функциональной 

грамотности, а это значит – метапредметных ре-

зультатов обучения как условия становления дина-

мичной, творческой, конкурентоспособной лично-

сти. Новый взгляд на чтение через призму функци-

ональной грамотности включает составляющие «по-

нимать и размышлять над письменным текстом, 

пользоваться им, чтобы достичь определенной цели, 

узнавать что-то новое и расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни» [8, 

с. 12]. Первое отличие новой технологии работы с 

текстом состоит в изменении требований к содер-

жанию материала задания. Рассмотрим их. Это не 

художественные тексты, которые традиционно ана-

лизировались на уроках русского языка, а тексты 

научные (научно-популярные, научно-учебные), 

представляющие четыре области знаний – естество-

знание, историю (обществознание), математику, 

русский язык. Это один текст или несколько тек-

стов, работа с которыми выходит на обобщение и 

формулирование выводов или выявление и анализ 

противоречий. Это включение в задание наряду с 

текстом иных источников информации: рисунков, 

карт, диаграмм, графиков и т.д. Второе отличие 

заключается в организации чтения как разрешения 

ситуации – учебной (информация необходима для 

решения учебных задач), общественной (текст 

включает читающего в решение социальной про-

блемы), личностной (текст помогает в самоопреде-

лении читателя). Другими словами, задача форми-

рования познавательных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий реализуется в ис-

пользовании информации для различных целей (со-

ставления памятки, решения задачи на основе ин-

формации в тексте, помощи персонажу текста). 

Всё вышеизложенное подтверждает вывод о 

практикоориентированном характере работы с тек-

стом, который мы относим к метапредметному ана-

лизу, ибо в центре его формирование метапредмет-

ных умений школьников.  

Выводы 

Анализ текста на уроке русского языка относит-

ся к вопросам, которые всегда были в центре иссле-

дований ученых-лингвистов, методистов. Ретро-

спективный обзор литературы выявил такие черты 

анализа текста, как соответствие содержания и 

плана анализа базовой дисциплине, приоритетное 

внимание к анализу художественного текста и вы-

разительно-изобразительных языковых средств, что 

способствовало обогащению словаря школьников 

при написании изложений. Методические работы 

второй половины ХХ века отражают динамику ин-

теграции разных видов анализа в одной школьной 

модели.  

Формирующаяся парадигма деятельностного об-

разования в XXI веке изменяет роль текста на уро-

ке русского языка: он становится частью образова-

тельного процесса – открывает правила употребле-

ния грамматических форм в ходе анализа текста 

при функциональном подходе к изучению единиц 

языка, влияет на осознание взаимосвязи «язык и 

культура» через лингвокультурологический анализ 

текста, становится основой для создания нового 

текста при интерпретационном анализе или выво-

дит на разрешение ситуации при метапредметном 

анализе. Новые модели текстов рассматривают уче-

ника «в его языковой деятельности» [4, с. 20]. 

Практикоориентированность работы с текстом от-

ражает тенденции современного урока русского 

языка. 
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Abstract. The article is dedicated to the issues of students’ philological competence development improve-

ment. In this aspect we tackle the problem of text analyses on modern Russian language lesson. We have sin-

gled out new text analyses types, established claims for traditional text analyses types transformation – stylis-

tic, linguistic and philologic. We have described functional text analyses for morphology learning, linguo-

cultural text analyses through content plan and specific process features. We have presented interpretative and 

metasubject text analyses as practical-oriented types. The conclusion formulates text analyses methods devel-

opment in school practice. 
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