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Введение (Introduction) 
Программа подготовки учителей-филологов представле-

на рядом дисциплин, среди которых особое место занимает 
«Лингвистический анализ текста». Данный курс, как никакой 
другой, реализует идею междисциплинарности, поскольку 
предполагает аккумулирование всех языковедческих знаний, 
получаемых в вузе. В своем роде уникальна и его практичес-
кая значимость для профессиональной деятельности учи-
теля-словесника, который неустанно постигает мир текстов 
и призван открывать дорогу в этот мир своим ученикам.

Актуальное для настоящего времени стремление при-
близить вузовское филологическое образование к школьной 

практике не оспаривается, однако рискует снизить планку 
академизма, научности, на которую всегда ориентировались 
преподаватели неметодических дисциплин: ядро педагоги-
ческого образования не должно в содержательном плане 
ориентироваться исключительно на программы и учебники 
средней школы и отказываться от тех фундаментальных 
знаний, на которых базируется методика в ее реальном 
воплощении. 

Преемственность, которая естественным образом пред-
полагается, когда речь заходит о сменяющих друг друга во 
временной последовательности ступенях языкового обра-
зования, в контексте подготовки учителя-словесника может 



196

ПЕДАГОГИКА

рассматриваться как необходимое условие движения от 
базовых всесторонних знаний о тексте и умений осущест-
влять его комплексный анализ в вузе к внедрению в адап-
тированном виде этих знаний и умений в практику школь-
ного обучения. 

Цель настоящей статьи — определить значимое для 
профессиональной подготовки учителя-словесника содер-
жание комплексной аналитической работы с текстом, име-
ющей методические перспективы в средней школе. 

Методы (Methods)
Достижению поставленной цели способствовало изуче-

ние научной и методической литературы по филологическо-
му и лингвистическому анализу текста, разбор их содержа-
ния, сравнение постулируемых авторами учебных пособий 
принципов определения сущностных характеристик текста 
и подходов к его изучению. Кроме того, анализу подверга-
лись программы высшей и средней школы в части их ори-
ентации на формирование знаний о тексте и его категориях, 
умений и навыков аналитической работы с текстом.

Литературный обзор (Literature Review)
В отечественной филологии текст признается особым 

объектом исследования, в орбиту которого вовлечены лин-
гвистические, литературоведческие, культурологические 
показатели, демонстрирующие тесную взаимосвязь и в сво-
ей совокупности отражающие многогранность и сложность 
данного феномена.

Среди разнообразия вопросов, обсуждаемых в рамках 
лингвистических направлений исследования текста, можно 
выделить два основных тематических поля, актуальных для 
подготовки будущего учителя-словесника.

Первое тематическое поле имеет отношение к сущности 
текста и подходам к его изучению.

В науке (точнее, в разных ее направлениях, течени-
ях, школах, как филологических, так и нефилологических) 
накоплен богатый опыт описания сущностных характеристик 
текста. Разнообразие определений текста и классификаци-
онных картин его свойств и категорий обусловлено иссле-
довательскими задачами, а также прагматическими уста-
новками авторов той или иной концепции (ряд концепций 
представлен в вузовских учебниках и пособиях: [1; 2; 3]).

По-разному решаемые вопросы о природе текста (его 
границах, знаковом воплощении, формах существования, 
необходимых и достаточных признаках) можно рассматри-
вать в рамках широкого и узкого подходов к данному фено-
мену.

Второе тематическое поле представлено основными 
категориями и свойствами текста.

Текст как сложное образование характеризуется 
с различных позиций, которые распределяются по трем 
основным квалификационным группам: коммуникативно-
прагматические категории и свойства (авторизация, адресо-
ванность, интенциональность, ситуативность, тональность 
и др.); категории и свойства, относящиеся к структурной 
организации текста (когезия, композиция, членимость); кате-
гории и свойства, имеющие отношение к семантическому 
пространству текста (информативность, цельность, интер-

текстуальность, завершенность, текстовое время и тексто-
вое пространство) (см. об этом: [4, с. 67–93]).

В школьной практике акцентируются такие категории 
текста, как цельность и связность. Очевидно также противо-
поставление текста предложению по формальному призна-
ку: объем текста должен быть более одного предложения. 
Такой подход отвечает задачам обучения русскому язы-
ку в школе, в частности необходимости показать систем-
ность языка и научить анализировать текст как смысловое 
единство более мелких языковых единиц. В то же время ни 
одна из названных выше текстовых категорий не остается 
без внимания учителя в том объеме, какой предусмотрен 
школьной программой, и поэтому так или иначе получает 
свое методическое описание в пособиях для учителей и сту-
дентов (например: [5; 6; 7]).

 Наше исследование вписывается в контекст поиска 
тех теоретических положений, которые являются необхо-
димой и достаточной основой профессиональной подго-
товки учителя-словесника. Данные теоретические положе-
ния встраиваются в схему комплексного лингвистического 
анализа текста. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
В названии дисциплины «Лингвистический анализ тек-

ста» акцентирован прикладной аспект текстоведения: в ре-
зультате освоения данного курса у студентов-филологов 
должно сформироваться важное для профессиональной 
деятельности умение осуществлять комплексный анализ 
текста. Безусловно, такой анализ невозможен без теорети-
ческой базы. Следовательно, на занятиях по дисциплине 
«Лингвистический анализ текста» целесообразно совмещать 
изучение характеристик текста с этапами его комплексного 
анализа, что позволяет последовательно формировать как 
теоретический багаж знаний о тексте, так и практические 
умения по реализации этих знаний.

Охарактеризуем содержание вузовской работы с текс-
том в выработанной нами последовательности, соответс-
твующей плану его комплексного лингвистического анализа, 
и отметим возможности использования составляющих дан-
ной работы в практике обучения школьников.

1. Экстралингвистические параметры текста. 
Для адекватного понимания текста необходимо иметь 

определенную порцию знаний о мире (это называется пре-
суппозициями, вертикальным контекстом, фоновыми знани-
ями). К таким знаниям относятся сведения об авторе текста 
и об обстоятельствах его создания, представления о време-
ни написания текста и о времени и событиях, отраженных 
в нём. Важную роль для понимания текста играет и установ-
ление интертекстуальных связей (обнаружение аллюзий, 
реминисценций, прецедентных феноменов, явных и скры-
тых цитат). 

В большей степени экстралингвистические параметры 
конкретного текста в школьной практике рассматриваются 
на уроках литературы. На уроках же русского языка чаще 
акцентируются такие аспекты анализа текста, как компози-
ционно-содержательный, стилистический, типологический, 
языковой. Однако важность вертикального контекста, кото-
рый во многом помогает ученику вступать во взаимодейс-
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твие с текстом, воспринимать информацию и адекватно ее 
интерпретировать, ощутима и на уроках русского языка, 
когда школьники пишут изложения, свободные диктанты 
и осуществляют другую текстовую работу. Кроме того, урок 
русского языка предоставляет возможность работы с лек-
сическими сигналами отраженной в тексте эпохи, с языко-
выми единицами, обеспечивающими диалог разных текстов 
(например, с предложениями-цитатами, крылатыми выра-
жениями, фразеологическими единицами).

2. Жанрово-стилевая организация текста.
Каждый конкретный текст вписывается в стилистичес-

кую систему языка, т. е. представляет определенную сферу 
общения. Кроме традиционно выделяемых функциональных 
стилей появляются новые стилевые разновидности (напри-
мер, ораторская речь, язык рекламы, религиозный стиль). 
Каждый из стилей характеризуется определенными домини-
рующими функциями и стилевыми чертами, воплощенными 
в ткани текста. При определении стилевой принадлежности 
текста важно обнаружить языковые свидетельства стиля 
(например, термины как отражение точности научной речи, 
эмоционально-экспрессивная лексика как показатель откры-
той оценочности, свойственной публицистике).

Кроме того, каждый текст маркирован не только сти-
листически, но и дискурсивно, поэтому целесообразно при 
анализе текста отметить не только его стилевую принадлеж-
ность, но и возможность представлять тот или иной дискурс. 
Тип дискурса может быть установлен по разным парамет-
рам, среди которых тема, форма речи, характеристика ком-
муникантов и др., т. е. один текст может быть реализацией 
ряда дискурсов.

Текст характеризуется жанровой принадлежностью. 
Жанр в языкознании традиционно, в духе М. М. Бахтина, 
рассматривается в контексте неразрывной связи темати-
ческого содержания, стиля и композиции и определяется 
как относительно устойчивый тип высказывания, связанный 
с той или иной сферой общения [8, с. 159].

Жанрово-стилевая характеристика текста имеет место 
и в школьной практике. Так, программой по русскому (род-
ному) языку для основной образовательной школы пре-
дусмотрено изучение таких стилей речи, как разговорный, 
художественный, официально-деловой (5-й класс), науч-
ный (6-й класс), публицистический (7–8-е классы). Школь-
ники знакомятся с соответствующими тому или иному сти-
лю жанрами. Перечень этих жанров весьма разнообразен: 
например, деловая инструкция, объявление (5-й класс), 
аннотация, отзыв, научное определение понятия (6-й класс), 
заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк 
(7-й класс), автобиография (8-й класс), газетная статья 
с рассуждением-доказательством, рецензия, эссе, заявле-
ние, доверенность (9-й класс).

Занятия по стилистике в школе, как правило, носят 
попутный характер: при изучении лексических и грамма-
тических средств языка указывается на их стилистические 
качества, сферу употребления. В то же время при должной 
вузовской подготовке учитель может сделать стилистичес-
кую работу систематической, т. е. обращаться к элементам 
стилистического (и жанрово-стилистического) анализа на 
любом уроке, где текст является объектом сосредоточения 

изучаемых языковых единиц или правил их употребления. 
Иными словами, такие характеристики текста, как его сти-
левая и жанровая принадлежность, стилистическая марки-
рованность входящих в него слов, использование стилисти-
ческих приемов, достойны постоянного внимания учителя 
даже в тех случаях, когда это не подкрепляется сформули-
рованными в учебнике заданиями. Дискурсивная характе-
ристика текста в школе представлена определением темы 
текста и объединением ряда текстов по тематическому при-
знаку, сравнением разных форм представления текста — 
устной и письменной.

3. Семантическое пространство текста.
Анализ смысловой целостности текста осуществляет-

ся с опорой на классификацию И. Р. Гальперина, согласно 
которой в тексте обнаруживается содержательно-факту-
альная, содержательно-концептуальная, содержательно-
подтекстовая информация [9].

Содержательно-фактуальная информация всегда выра-
жается вербально, она эксплицитна и укладывается в от-
вет на вопрос, о чём говорится в тексте, каково его содер-
жание, тема.

В школьной практике работа с этим видом текстовой 
информации воплощается в кратком пересказе текста, пре-
дусматривающем внимание к существенным пропозициям 
и опущение второстепенных, и соответственно предпо-
лагающем грамматические трансформации при построе-
нии ответа на вопрос о содержании текста. Что касается 
темы текста, то она формулируется максимально сжато 
и общо — словом, словосочетанием или простым пред-
ложением.

Содержательно-концептуальная информация, сообща-
ющая читателю авторскую позицию, идею, смысл текста, 
требует глубокого проникновения в его ткань, аналитичес-
кого осмысления как содержания текста в целом, так и его 
отдельных составляющих, в первую очередь таких силь-
ных позиций, как заголовок, эпиграф, начальная и конечная 
фразы, в их связях и соотношениях. Немаловажно выделе-
ние ключевых слов текста и внимание к использованным 
в нём именам собственным. Именно сильные позиции тек-
ста формируют его концептуальное пространство, смысло-
вую сторону.

Учитывая то, что далеко не во всех текстах содержа-
тельно-концептуальная информация получает вербаль-
ное оформление (достаточно сравнить научный текст с его 
акцентом на главной мысли и художественный, для кото-
рого не характерны явно выраженные авторские акценты 
на идее, замысле), поиск концепта текста, его смысловая 
интерпретация — самая трудная (и одновременно самая 
интересная) в аналитическом отношении процедура.

Безусловную значимость имеет обнаружение смысло-
вого ядра текста при подготовке школьников к написанию 
разных типов изложений и сочинений.

Что касается содержательно-подтекстовой информа-
ции, то она может перекликаться с содержательно-кон-
цептуальной (включаться в понятие «замысел автора») 
или же находиться в поле читательских ассоциаций, т. е. 
иметь индивидуально-личностный характер (соотносить-
ся с жизненным опытом адресата). Данная информация  
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не выражается словесно, поэтому у нее особый когнитивно-
семантический статус. 

Названный вид информации является, пожалуй, самым 
трудным для осмысления школьниками: он раздвигает рам-
ки текста как языкового, вербального образования и пред-
полагает наличие жизненного опыта, сформированных 
и закрепленных в сознании ассоциаций. В первую очередь 
подтекст служит предметом внимания на уроках литерату-
ры, когда школьники ищут ответ на традиционный вопрос 
«Что хотел сказать автор?». Однако совершенно отказы-
ваться от разговора о том, что ученик представляет, ощуща-
ет при прочтении текста, как он оценивает описанную в тек-
сте ситуацию, знаком ли он с подобным положением дел, 
на уроках русского языка — это значит в известном смысле 
подходить к тексту формально, делать его инструментом 
исключительно языковых (лексико-грамматических, слово-
образовательных, синтаксических) наблюдений или ортоло-
гических (орфографических, пунктуационных) упражнений. 

Каждый текст, независимо от стилевой принадлежности, 
выражает свою эмоцию: от нейтральной до ярко выражен-
ной оценочной, повышенно-категоричной. Иными словами, 
каждый текст имеет свою тональность. Определение этой 
тональности происходит с учетом психологического отно-
шения автора к тому, о чём он пишет, а помогают читателю 
языковые средства, которые создатель текста использует 
для передачи своего настроения и оценки. 

Определение тональности текста и студентом, и школь-
ником базируется на использованных автором языковых 
маркерах и не в последнюю очередь зависит от индивиду-
альных психологических особенностей адресата. Известны 
случаи, когда один и тот же текст характеризуется разными 
адресатами в прямо противоположных терминах: как шут-
ливый и как грустный, как положительно-оценочный и как 
отрицательно-оценочный. Такие расхождения в восприятии 
текста существенно снимаются именно при должном внима-
нии к контекстуально обусловленной семантике языковых 
единиц, а также при необходимом формировании понятия 
косвенности выражения мысли. 

4. Структурная организация текста. 
Анализ структуры текста предполагает исследование 

текстовых категорий членимости и связности. 
В рамках данного этапа анализа текста определяются 

особенности его графического (абзацного) членения и ин-
терпретация данных формальных характеристик текста. 
Кроме того, на основе единства микротемы выделяются 
сложные синтаксические целые. Отмечается соотношение 
абзацного и смыслового членения текста. 

С точки зрения контекстно-вариативного членения в тек-
сте выделяются формы представления авторской (описа-
ние, повествование, рассуждение) и чужой речи (прямая, 
косвенная, несобственно-прямая). 

Связность как свойство текста иллюстрируется установ-
лением текстообразующих логико-семантических, грамма-
тических, образных средств связи.

Особого внимания заслуживает наблюдение над возмож-
ным несовпадением абзацного и структурно-смыслового чле-
нения текста. В школьной практике этот вопрос актуален при 
обучении написанию изложения, сочинения, эссе. У учащих-

ся зачастую формируется ложное представление о том, что 
количество смысловых частей текста (в вузовской практике 
это называется сложными синтаксическими целыми) равно 
количеству абзацев. Задача учителя — научить определять 
границы частей текста с опорой на исчерпанность микроте-
мы. Именно формулировки микротем и становятся пунктами 
плана создаваемого учеником текста, в то время как тема 
текста так или иначе отражается в его названии.

Много внимания на уроках русского языка уделяется 
формам представления авторской речи. Например, соглас-
но программам учащиеся должны различать описание пред-
мета, повествование о событии, рассуждение на опреде-
ленную тему, создавать собственные устные и письменные 
тексты названных типов. 

Что касается форм передачи чужой речи, то в школе 
в первую очередь акцентируется внимание на граммати-
ческих показателях прямой и косвенной речи и их пунктуа-
ционном оформлении. Однако это не исключает возможнос-
ти определения роли этих форм речи для текста, в котором 
чужая (неавторская) речь существенно влияет на развитие 
сюжета, характеризует персонажей как языковых личностей 
и выполняет текстообразующую функцию.

Среди разнообразия средств связи предложений в тек-
сте учащиеся в первую очередь учатся находить в чужом 
тексте и использовать в своем разные виды повторов, родо-
видовые и местоименные замены, соотношение форм гла-
голов-сказуемых.

Школьные программы конкретизируют формируемые 
у школьников умения по структурно-смысловому членению 
текста. Например, в 5-м классе учащиеся должны выделять 
в тексте такие типы речи, как описание предмета, описание 
животного, повествование о произошедшем, рассуждение 
на определенную тему; в 6-м классе при анализе текста 
школьники должны выделять в нём описание места и состо-
яния окружающей среды и т. д. Такая конкретизация основа-
на на необходимости сформировать у учеников представле-
ние о связи структуры текста и его содержания. 

5. Коммуникативная организация текста.
В вузе анализ текста с точки зрения его коммуникатив-

ной организации предполагает рассмотрение вопроса о том, 
каким образом организуется диалог автора текста и его 
адресата (читателя).

Согласно классификации текстов Г. Я. Солганика текст 
рассматривается с точки зрения представленного в нём 
типа речи: «я рассказываю» — 1-й тип речи; «ты расска-
зываешь» — 2-й тип речи; «он рассказывает» — 3-й тип 
речи [10]. Данная классификация создает перспективы 
установления отношений между автором текста, адреса-
том и фиксируемой в тексте действительностью.

С опорой на теорию актуального членения выявляются 
особенности тема-рематической организации текста, ана-
лизируются контексты, представленные цепной и парал-
лельной структурами, а также особенности контаминации 
этих структур.

Классификация Г. А. Золотовой, ориентированная как на 
содержащуюся в тексте информацию, так и на коммуника-
тивную позицию автора, позволяет характеризовать текст 
с точки зрения реализации определенного коммуникативно-
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го регистра (изобразительного, информативного, генеритив-
ного, волюнтивного, реактивного) и устанавливать характер 
соотношения разных регистров [11].

Выходом в школьную практику становятся наблюдения 
над тем, от чьего лица написан текст, какие местоимения 
в нём фигурируют. Что касается коммуникативных регист-
ров, то их осмысление школьниками укладывается в рам-
ки определения того, какие цели ставит перед собой автор: 
описать предмет или явление, проинформировать о чём-
либо, обобщить некоторые знания о мире, выразить воле-
изъявление, дать оценку чему-либо и т. д.

6. Средства речевой выразительности. Индивидуаль-
но-авторские стилевые особенности.

С одной стороны, данный аспект анализа текста не 
является изолированным от всех вышеназванных, с дру-
гой — претендует на акцентирование внимания в качестве 
своеобразного итога исследования разных сторон текста. 
Использованные в тексте тропы, фигуры речи, различные 
стилистически окрашенные единицы, индивидуально-авто-
рские предпочтения и находки — всё это в совокупности 
создает неповторимый колорит текста (в первую очередь 
художественного).

Школьная программа отводит особое место работе над 
изобразительно-выразительными средствами художествен-
ной речи. Так, изучение раздела «Фонетика и орфоэпия» 
предполагает знакомство со звукописью, раздела «Лекси-
ка и фразеология» — с переносным значением слова как 
основой создания различных художественных тропов: срав-
нений, эпитетов, олицетворений, метафор, метонимий. Изу-
чение отдельных частей речи дает учителю возможность 
расширить и закрепить знания и умения, связанные с изоб-
разительно-выразительными средствами. Например, при 
изучении одушевленных и неодушевленных имен сущест-
вительных открывается возможность провести наблюдения 
за использованием олицетворений в художественном тексте; 
при изучении имени прилагательного — за употреблением 
прилагательных в качестве эпитетов; при изучении наречий 
есть возможность продемонстрировать потенциал наречий-
эпитетов и наречных сравнений. Особое внимание уделяет-
ся стилистическим фигурам, в основе которых лежит синтак-
сическая единица. Например, учащиеся знакомятся с такими 
фигурами речи, как риторическое восклицание, риторический 
вопрос, синтаксический параллелизм, инверсия.

К сожалению, работа с тропами и фигурами речи час-
то ограничивается только нахождением таковых в тексте, 
проверкой умений квалифицировать выразительно-изоб-
разительные средства, в то время как именно эти средс-
тва помогают интерпретировать текст, формулировать 
авторскую позицию и читательское отношение к текстовой 
информации. Кроме того, используемые автором текста 
языковые средства создают картину индивидуальных пред-
почтений, увидеть которые важно для понимания авторско-
го стиля.

Мы представили основное содержание аналитичес-
кой работы с текстом в вузе и отметили связь этой рабо-
ты с задачами изучения текста в школе. Названные этапы 
изучения текста как сложного языкового знака, слагаемы-
ми которого являются экстралингвистические параметры, 
жанрово-стилевая принадлежность, семантическое про-
странство, структура, коммуникативная организация, изоб-
разительно-выразительные средства, в своей совокупнос-
ти представляют комплекс процедур, которые формируют 
целостный лингвистический анализ текста. Описанная и ап-
робированная нами система подготовки учителя-словесни-
ка имеет прочную теоретическую базу и ориентирована на 
школьную практику.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, текст как объект лингвистического ана-

лиза, практикуемого в вузе, и как объект анализа на уроках 
русского языка и литературы в школе представляет собой 
сложную реалию, характеризующуюся рядом свойств и ка-
тегорий, имеющих свою конкретную реализацию. Исследо-
вание этих свойств и категорий и составляет содержание 
аналитического осмысления текста. Система вузовско-
го лингвистического анализа текста имеет выход в мето-
дику формирования умений и навыков работы с текстом 
в школе. 

Преподавателю курса «Лингвистический анализ текста» 
надо помнить: чем шире учительское поле знаний о тексте, 
тем эффективнее реализуемый учителем процесс ознаком-
ления школьников с сущностью этого сложного языкового 
знака. В соответствии с данным постулатом и следует осу-
ществлять профессиональную подготовку учителя, отводя 
лингвистическому анализу текста одно из ведущих мест 
в ядре педагогического образования.
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