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     В данной статье рассматриваются вопросы практического использования текста на 

занятиях русского языка. 
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WORK ON THE TEXTS IN THE CLASSROOM OF THE RUSSIAN LANGUAGE - ONE 

OF THE MOST EFFECTIVE WAYS TO IMPROVE STUDENTS' LANGUAGE CULTURE 

 

     This article deals with the practical application of the text in the classroom of the Russian 

language. 
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Русский язык – предмет огромного мировоззренческого потенциала, большой 

функциональной значимости, основа национальной культуры, важнейшее средство 

приобщения учащихся к её неисчерпаемым богатствам. 

 Развитие диалектического мышления у учащихся при изучении русского языка 

предполагает формирование у них представлений о всеобщих связях и взаимодействии 

явлений действительности и языка.  

Русский язык – это не только предмет изучения, но и средство обучения в работе по 

другим предметам, так как во всех сферах общения язык выступает как непосредственная 

действительность мысли. Ведь самые высшие достижения человеческой мысли, самые 

глубокие знания и самые пламенные чувства останутся неизвестными для людей, если они 

не будут ясно и точно оформлены в словах. Язык – это орудие для выражения мысли. И 

мысль только тогда становится мыслью, когда она высказана в речи, когда она вышла 

наружу посредством языка. 

Сегодня на занятиях русского языка мы должны ориентироваться не столько на 

обучение орфографии и пунктуации, сколько на формирование языковой и духовной 

культуры учащихся, умения думать, грамотно  говорить и писать в разных условиях 

общения. 

 Современная методика признаёт необходимость активного использования текста в 

процессе обучения русскому языку, так как это создаёт условия для осуществления 

личностно-ориентированной педагогики. Такая работа позволяет воспитать свободную 

личность, наделенную субъективным опытом и реализовавшую свои способности и 

возможности на интеллектуальном, речевом, духовно-нравственном уровне. Именно в 

тексте отражаются факты и особенности национальной культуры. 

При работе с текстом обучение проходит не только на основе подражания образцам, 

происходит и самоучение, и самовоспитание. 

Текст как дидактическая единица позволяет соединить два важных направления: 1) 

познание системы языка; 2) познание норм и правил общения речевого поведения в разных 

ситуациях. Дидактический материал позволяет создать определённые условия не только для 
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обучения учащихся, но и их воспитания. Без его использования невозможно построение 

работы, т. е. создание обстановки, побуждающей учащихся к деятельности. Он является 

реальной, материальной основой учебного процесса. От того, насколько дидактический 

материал будет адекватно соответствовать поставленным целям, зависит эффективность 

формирования у учащихся необходимых умений. 

Дидактический материал должен: 

1) отвечать требованиям используемой методической системы; 

2) стимулировать активность учащихся, т.е. быть источником для развития 

репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности; 

3) быть основой для развития коммуникативной компетенции, которая включает 

способность сознательно строить и понимать грамматически правильные тексты; 

4) быть отобран и целесообразно организован. 

Текст, как мы знаем, относится к практическому дидактическому материалу. Он  

является одним из средств создания на уроках словесности речевой среды, направленной на 

развитие коммуникативных способностей учащихся. Следовательно, лингвистический 

анализ текста постепенно приводит к формированию языковой личности, обладающей 

индивидуально-авторским стилем личности, способной выразить свои мысли, чувства в 

слове – выразить по-своему, отражая неповторимость своего характера, внутреннего мира. 

 На занятиях целесообразно использовать следующие виды текста:  

1) текст – образец; 

2) репродуцируемый текст; 

3) продуцируемый текст; 

4) деформированный текст. 

 Текст-образец отражает необходимые ракурсы текстопостроения  и является полем 

зрения для изучения текстовых явлений (темы текстов, основной мысли, средств связи 

предложений в тексте, ключевых слов, отражающих семантические блоки текста). 

 Для этого необходимы задания аналитического характера, которые активизируют 

самостоятельность учащихся, заставляют вникнуть в содержание текста, т.е. сочетают 

решение орфографических и пунктуационных задач с анализом текста, так как в данном 

случае эти явления анализируются и усваиваются в естественной ситуации – в единстве с 

другими языковыми явлениями. Здесь можно использовать такие задания: определите тему и 

идею текста, озаглавьте текст, определите роль тех или иных языковых средств в передаче 

содержания, а также можно выполнить упражнения на исправление орфографических и 

пунктуационных ошибок в текстах, где подобные ошибки приводят к искажению смысла 

высказывания; сравнение и анализ вариантов в написании слов в текстах, где выбор того или 

иного варианта обусловлен содержанием, смыслом текста. В процессе такой проведенной 

работы познается не только система русской грамматики, запоминается образцовая речь, но 

и происходит развитие речи учащихся. 

 Репродуцируемый текст требует от учащихся умение воспроизводить текстовые 

явления на основе восприятия данного текста. На практике этот вид работы находит 

отражение в написании изложений, где учащийся самостоятельно пытается воссоздать 

заданный текст и характер его построения по памяти. Изложение учит выделять главное и 

второстепенное в тексте, находить нужные доказательства, целесообразно использовать 

имеющийся запас слов продуманно применять знания по грамматике. Оно имеет и большое 

воспитательное значение, так как содержание текста, образцы воздействует на ум и чувства 

учащихся, формирует их эстетические  и нравственные представления, воспитывает 

культуру умственного труда. Именно поэтому работа над вторым видом имеет значимое 

методическое и психологическое значение для развития учащихся. 

 Продуцируемый текст в учебном процессе представлен формой сочинений. 

Сочинение - это упражнение, где учащийся самостоятельно излагает свои наблюдения, 

мысли, суждения на определенно заданную тему. Оно является важным фактором в общей 
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системе работы по формированию мировоззрения учащихся. Для проведения творческих 

работ и подготовки к написанию сочинений следует выполнить специальные задания.  

Например: задание № 1. Перед вами беспорядочный набор действий, которые 

рекомендуется выполнять при обдумывании сочинения на заданную тему. Приведите его в 

систему, для чего расположите действия в нужной последовательности.  

Задание № 2. Прочитайте текст. Представьте себе созданную в нём картину. 

Попробуйте сделать отрывок более выразительным. Для этого подберите глаголы и 

прилагательные. Задание № 3. Приходилось ли вам наблюдать какие-нибудь проделки  или 

благородные поступки животных? Подготовьте историю для сборника рассказов под 

названием «Однажды … Случай из жизни животных». Написав, проверьте: все ли 

требования стиля, жанра, типов речи вам удалось выполнить, провели ли вы свою основную 

мысль, не надо ли улучшить ваш текст? 

При выполнении таких заданий учащиеся свободны в выборе предмета речи, стиля и 

типов речи, формы подачи материала. Выполняя задание № 3 ,  они могут не только 

описывать, о животных можно рассуждать, строить  повествование, при этом писать и 

говорить как в художественном или разговорном стиле, так и в научно-деловом. Путь, по 

которому пойдёт учащийся, зависит от его замысла, от той общей мысли, которую он хочет 

раскрыть, от его индивидуальных способностей. Сочинение помогает им глубже понимать 

окружающую их действительность, человека, самих себя. Помимо этого оно развивает 

мысль и речь учащихся, способствует выработке таких умений, как умение доказывать, 

обосновывать выдвинутые положения, отстаивать свою точку зрения, анализировать и 

синтезировать. Поэтому такая работа является по праву основным средством развития как 

языковой способности учащихся, так и творческих способностей в целом. Значит, изложения 

и сочинения считаются основными видами упражнений для формирования коммуникативно-

речевых умений учащихся, поскольку они позволяют тренировать учащихся в 

использовании тех или иных единиц языка при воспроизведении готового образцового 

текста, а также при создании своего оригинального. 

 Деформированный текст является связывающим звеном между репродуцируемым 

текстом и продуцируемым. При работе с ним углубляются знания, которые касаются текста 

и особенностей его построения. В результате этого совершенствуются текстовые умения, 

приобретенные ранее. Задание № 1. Перед вами отрывок из произведения К.Г.Паустовского, 

но в него внесены некоторые изменения: использованы не те средства связи, которые выбрал 

автор. Восстановите авторский вариант. 

Задание №2. Что удачно в построении текстов, а что – нет? В чём недостатки? 

Устраните погрешности, выбирая способ исправления. Постарайтесь предложить несколько 

вариантов. 

  Подобные задания, приведённые выше, дисциплинируют мышление, обостряют 

чувство  любви к русскому языку, приучают гибко пользоваться им, выбирая из нескольких 

речевых вариантов один, повышают речевую культуру учащихся и – через неё – культуру их 

поведения в целом. 

При работе с такими текстами у учащихся формируются реконструктивные умения, 

которые изначально содержат потенциальную возможность реализации творческой 

активности учащихся. 

 Использование в учебном процессе того или иного вида текста требует от 

обучающего постоянного совершенствования собственных знаний, творческого подхода к 

своему предмету, умения органически включать соответствующие материалы в занятия по 

русскому языку 

 Умения работать с различными текстами влекут за собой повышение качества знаний 

по всем общеобразовательным предметам. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. (Теория и практика 

преподавания языков).— СПб., 1999. 



 

Известия ОшТУ, 2014 №2  Часть 2                      244 

 

2. Акишина А.А., Каган Д.Е. Учимся учить. Что надо знать о преподавании русского 

языка.— М, 1986. 

3. Бахтиярова Х.Ш., Щукин А.Н. История методики преподавания русского языка как 

иностранного.— Киев,  1988. 

4. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка. – 

М., 1985. 

 


