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В последние десятилетия исследовательские 
интересы ученых связаны с изучением различных 
проявлений личностного начала в языке. Пробле-
мы человеческого фактора в языке рассматрива-
лись в работах Л. В. Щербы, Н. Д. Арутюновой, 
А. А. Уфимцевой, Г. И. Богина и др. В современ-
ной лингвистике особенно популярно определение 
понятия «языковая личность», предложенное 
Ю. Н. Карауловым. Термин трактуется им как «со-
вокупность способностей к созданию и восприя-
тию речевых произведений, различающихся степе-
нью структурно-языковой сложности, точностью и 
глубиной отражения действительности, опреде-
ленной целенаправленностью» [1, с. 245].

Анализируя основную идею современной лин-
гвистической парадигмы («за каждым текстом сто-
ит система языка»), Ю. Н. Караулов, описывая 
свойства языковой личности, уточняет: «За ка-
ждым текстом стоит языковая личность, владею-
щая системой языка» [2, с. 23]. К. Ф. Седов, пере-
фразируя высказывание Ю. Н. Караулова, подчер-
кивает: «…за каждой языковой личностью стоит 
множество производимых ею текстов» [3, с. 6]. 
Н. А. Ипполитова к сказанному добавляет: «…тек-
стов, интерпретированных в процессе коммуника-
тивно-познавательной деятельности» [4, с. 23].

Таким образом, именно текст является той еди-
ницей, которая формирует языковую личность и 
отражает уровень ее сформированности.

В последнее десятилетие существенно измени-
лось не только понимание текста, но и сам подход 
к тексту [5]. Содружество лингвистики с теорией 
коммуникации, психолингвистикой, теорией рече-
вых актов, особенно интенсивное именно с начала 
70-х годов, заставило языковедов посмотреть на 
текст не только как на готовый продукт рече-
творчества, но и как на процесс, язык в действии и 
составную часть общественной практики челове-
ка. Была выдвинута задача изучения текста в дина-
мике, т. е. процессов порождения и интерпретации 
текстов. Соответственно этому на первый план 
выдвинулся коммуникативно-деятельностный под-
ход к тексту, в основе которого лежит исследова-

ние и описание текста не как готового продукта ре-
чевой деятельности, а как цепочки последователь-
ных речевых действий. Данный подход интенсив-
но разрабатывается в рамках коммуникативной 
стилистики текста [6].

Коммуникативный подход к обучению тексто-
вой деятельности позволяет выйти в область соци-
альной психологии: «…мы попадаем в пространст-
во, где творчество возникает, так сказать, «естест-
венным образом». И естественным образом оказы-
вается многомерным и включенным в широкий 
спектр реальностей человека... учитывая ценности 
и жизненные установки, личный опыт и предпоч-
тения адресата и адресанта» [7, с. 97–98].

Современный процесс обучения русскому язы-
ку складывается из двух аспектов: изучение эле-
ментов языковой системы и обучение речевой дея-
тельности. В теории и практике преподавания язы-
ка в школе эти два направления развиваются очень 
часто параллельно. Еще Л. Н. Толстой в одной из 
своих работ писал: «Единственное объяснение 
грамматики, кроме требования на экзаменах, мо-
жет быть найдено в приложении ее к правильному 
изложению мыслей» [8, с. 221]. Ф. И. Буслаев [9, 
с. 54] причину многих методических ошибок видел 
в том, что сначала изучается языковое явление, а 
затем оно «привязывается» к речи. Отсюда вытека-
ет важная методическая задача: обеспечение орга-
ничного единства двух направлений – ознакомле-
ние с языком и развитие речи. На решение этой за-
дачи неоднократно обращали внимание Н. Ф. Буна-
ков, В. А. Стоюнин, А. В. Текучёв и другие ученые, 
занимающиеся методикой преподавания родного 
языка. 

По мнению ряда современных исследователей  
(М. Т. Баранова, А. Д. Дейкиной, Ф. А. Новожило-
вой), язык должен рассматриваться не как совокуп-
ность отдельных единиц, а во взаимосвязи всех его 
элементов, в специально организованном целом. 
Таким целым выступает текст. Именно в тексте все 
языковые единицы представлены в естественной 
ситуации, в естественном окружении. Кроме того, 
в тексте языковые единицы приобретают новую 
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окраску, новые текстообразующие функции. Сло-
вом, текст обнаруживает новые свойства изучае-
мых языковых единиц и представляет учащимся 
высший уровень их познания, так как во всяком 
тексте содержится не только сумма высказываний, 
но и «перспектива развития мысли». Таким обра-
зом, язык в действии реализуется именно в творче-
ской текстовой деятельности. Понятие «текстовая 
деятельность» трактуется нами, вслед за Н. С. Бо-
лотновой, «как система действий, направленных на 
порождение текстов (первичная коммуникативная 
деятельность – текстообразование), их восприятие, 
интерпретацию, понимание (вторичная коммуника-
тивная деятельность)» [10, с. 62].

Текст является ключевым понятием не только в 
лингвистике, но и в лингводидактике. Об этом го-
ворится в документах: Федеральном базовом ком-
поненте образования по русскому языку, Образова-
тельном стандарте среднего (полного) общего об-
разования по русскому языку, Примерных про-
граммах по учебным предметам (русский язык). 
В них раскрывается метапредметность русского 
языка: коммуникативные универсальные учебные 
действия базируются на видах речевой деятельнос-
ти и предполагают целенаправленное развитие 
умений по созданию устных и письменных текстов 
разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-
мысла, адресата и ситуации общения. Язык рас-
сматривается не как совокупность отдельных еди-
ниц, а во взаимо связи всех его элементов в специ-
ально организованном целом – тексте. 

Современные разделы науки о языке ориенти-
рованы на человека говорящего и пишущего, т. е. 
способного совершать речевые действия (поро-
ждать и понимать высказывание). Школьник рас-
сматривается как формирующаяся языковая лич-
ность, которая должна научиться пользоваться все-
ми видами речевой деятельности, системно и адек-
ватно использовать потенциал лингвистического 
образования, реализовать свои творческие возмож-
ности, порождая тексты разных типов и жанров. 
Главное, на наш взгляд, создавать ситуации, спо-
собствующие порождению текстов и формирова-
нию на этой основе языковой личности учащихся. 
Рассмотрим некоторые приемы обучения тексто-
образованию.

1. Речевое творчество учащихся легко проявля-
ется в игровой деятельности, так как это естест-
венная деятельность, требующая речевых умений. 
Используемые на занятиях коммуникативные игры 
со словом имеют одновременно обучающую, раз-
вивающую и развлекательную направленность. На 
необходимость развивать у учащихся образное 
мышление и творческое воображение указывали 
Л. С. Выготский, М. А. Холодная и др. А. Кестлер 
считает, что игра воображения, в том числе игра со 

словом, дает возможность по-новому связать как 
известные ранее, так и вновь приобретенные дан-
ные. Возникая в процессе речевой практики, во-
ображение превращается в важный фактор самой 
предметной деятельности человека, т. е. воображе-
ние развивается в процессе игры [11, с. 23].

Цель игр со словом – развитие образно-чувст-
венного мышления, эмоциональной сферы, обще-
учебных умений, навыков, а также формирование 
чувства слова, языковой интуиции, обогащение 
словаря школьников. 

Охарактеризуем некоторые игры, отражающие 
репродуктивный метод обучения, связанный с при-
емом моделирования словосочетаний и предложе-
ний, который используется в текстовой обучающей 
деятельности.

– Игра «Опиши игрушку» (к теме «Прилага-
тельные и их роль в нашей речи»). Школьникам 
предлагается за пять минут записать как можно 
больше прилагательных к картинке с различными 
изображениями, например котенка или петуха.

– Игра-фантазия «Жители предложения» (к 
теме «Главные и второстепенные члены предложе-
ния»). В команде распределяются роли: каждый 
участник идентифицирует себя с определенным 
членом предложения, частью речи или знаком пре-
пинания, обозначив свою роль соответствующей 
табличкой с наименованием. Ведущий читает вы-
бранную фразу, а команда быстро пытается смоде-
лировать ее с учетом функций, соответствующих 
ролей, которые выполняются учащимися.

2. Следующий этап обучения текстообразова-
нию связан с использованием продуктивного мето-
да обучения, ориентированного на словесное твор-
чество. Важная роль на занятиях отводится сочи-
нениям рассказов, раскрывающих содержание лин-
гвистических терминов. Этот жанр стимулирует 
развитие творческих способностей учащихся, вы-
зывает большой интерес. В сочинениях не только 
раскрывается значение термина, но и представля-
ется занимательный сюжет с похождениями раз-
личных персонажей-терминов. Обычно эти тексты 
сопровождаются элементами сказочности, фанта-
стичности. Этот вид деятельности особенно нра-
вится школьникам 5–7-х классов. Приведем при-
меры из сочинений учащихся.

1) В царстве Грамматики была улица, где 
жили знаки препинания. Встретились там две 
ТОЧКИ, разговорились. У ТОЧКИ жизнь точеч-
ная, о ней вспоминают только в самом конце, ког-
да добавить нечего. А так хочется попасть в се-
редину предложения. Договорились они встать в 
середину предложения, а слова выгоняют ТОЧКИ, 
чтобы не мешали. Решили тогда ТОЧКИ встать 
друг на друга. После того как их увидели все слова, 
ТОЧКИ объяснили свое поведение. Тогда слова по-
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становили оставить две точки вместе одна над 
другой, чтобы они объясняли, что после паузы по-
следует разъяснение (Тоня А., 5 класс).

2) Жило-было ДОПОЛНЕНИЕ. Оно было вто-
ростепенным членом предложения, но не менее 
важным, чем другие. ДОПОЛНЕНИЕ всегда зави-
село от глагола и существительного, поэтому ему 
приходилось бегать то за одним, то за другим. Да 
при этом дополнять хорошие и не очень хорошие 
свойства их характера. И в этой беготне ДО-
ПОЛНЕНИЕ умудрялось еще отвечать на вопро-
сы косвенных падежей. Работа у ДОПОЛНЕНИЯ 
нелегкая, но оно ее любит и работает без выход-
ных (Слава Г., 6 класс).

3. Обучение текстообразованию с учетом прин-
ципов системности и градуальности предполагает 
далее моделирование речевых ситуаций и создание 
адекватных ей текстов. Метод моделирования ре-
чевой ситуации приобретает все большее значение 
в практике учителя. И это не случайно, так как при 
этом у ученика возникает потребность в коммуни-
кации, создании текстов. На занятиях учащимся 
предлагается разыграть, смоделировать, прожить 
определенную речевую ситуацию, вовлекая их тем 
самым в конкретную коммуникативную деятель-
ность по созданию собственного текста. Покажем 
это на примерах.

1. На уроке по теме «Интервью – жанр публи-
цистического стиля» учащимся предлагается взять 
интервью у одноклассников, учитывая особенно-
сти этого жанра, и подготовить его к печати в 
школьной газете «ЯблокО».

2. На уроке по теме «Диалог» предлагается зада-
ние: составьте телефонный диалог, используя пра-
вила речевого этикета при телефонном разговоре.

3. Знакомясь с темой «Письмо – текст, написан-
ный для сообщения», учащиеся составляют текст 
письма другу, учитывая атрибутику жанра (обраще-
ние, начальная фраза о состоянии переписки, сооб-
щение о новостях, вопросы, благодарность, прось-
бы, приветы, прощание, концовка, дата, подпись).

Особенно эффективна работа в малых группах, 
которая позволяет каждому включиться в обсужде-
ние и решение проблемы, высказать свою позицию 

и выслушать другую точку зрения, увидеть много-
мерность задачи. Специфика заданий состоит в 
том, что они создают ситуацию речевого общения, 
где ответ-отчет – это, по сути, конструирование 
текста по заданной речевой ситуации.

Например, на уроке по теме «Использование 
прилагательных в речи» на материале текста К. Па-
устовского «Язык и природа» группам учащихся 
были предложены следующие задания.

Задание первой группе: определить тип речи, 
стиль данного текста, выписать ключевые слова; 
используя их, составить собственный текст, сохра-
няя стиль и тип речи.

Задание второй группе: подобрать «дождевые 
слова» (на основе ассоциаций к слову «дождь»), 
составить текст на одну из тем: «Дождь на реке», 
«Дождь в лесу», опираясь на ассоциации.

Задание третьей группе: подобрать синонимы к 
выделенным словам, объяснить их лексическое 
значение. Выписать словосочетания с прилагатель-
ными в качестве главного слова; используя их в ка-
честве ключевых слов, составить текст на самосто-
ятельно сформулированную тему.

Таким образом, языковая подготовка школьни-
ков должна быть не просто целенаправленной под-
готовкой к общению, но и ориентированной на 
формирование их личности, способной создавать 
тексты, искушенной в языковом творчестве, рито-
рически грамотной. В системе обучения тексто-
образованию в соответствии с принципами си-
стемности, градуальности, учета экстралингвисти-
ческих факторов целесообразно последовательно 
использовать репродуктивные и продуктивные ме-
тоды обучения: от моделирования словосочетания 
и предложения к творческим работам большего 
объема и к моделированию адекватным речевым 
ситуациям текстам. Особая роль при этом принад-
лежит языковым играм, созданию текстов, раскры-
вающих содержание лингвистических терминов. 
Текст при этом выступает не только как цель, про-
дукт речевой деятельности школьников, но и как 
средство диагностики языковой способности лич-
ности, средство обучения, обладающее высоким 
лингводидактическим потенциалом.
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L. A. Bezmenova

METHODS OF TEACHING TEXT GENERATING ACTIVITY OF STUDENTS 5-7 GRADES.

The article points to description of some methods of teaching students textual activity including games with a 
word, creating texts, which show a content of linguistic terms; modelling of speech situations. The study shows 
advantages of these methods in teaching students to text generating.

The key words: language person, text, textual activity, text generating, games with a word, modelling, speech 
situation.
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