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Интерес к тексту как речевому произведению проявился у лингвистов, начиная 
с 20-30-х годов ХХ века, когда язык стал рассматриваться не как система знаков, а 
как система динамическая. 

Текст является неотъемлемым фоном для анализа каждой языковой единицы и 
их совокупности. То обстоятельство, что текст создается для реализации целей об-
щения и всегда связан с актом коммуникации, является основным аргументом, под-
тверждающим, что текст, прежде всего, – явление речевое. 

Необходимость обращения к тексту является объективным и закономерным яв-
лением. 

Л.С.Бархударов отмечает, что текст, являясь единицей языка, представляет 
собой то общее, что лежит в основе конкретных текстов, то есть его схемы построе-
ния или формулы ˝строения текста˝ (цит. по [Баранов 1981: 25-31]). . 

М.М.Бахтин считает текст ˝связным знаковым комплексом, который строится по 
законам языка, содержащего для этой цели лексические средства, местоимения, 
временные и модальные формы, воспроизводимые и повторяющиеся при построе-
нии текстов˝ [Бахтин 1979: 281-307]. 

Таким образом, речь – это целенаправленная, обусловленная ситуацией обще-
ния последовательность действий в употреблении языка, ведущая к порождению 
текста. Употребление языка в устной и письменной речи ведет к получению текста. 
˝Текст – это единица речи, элемент системы коммуникации, где единицы языка слу-
жат средством его реализации, а содержание задается интеллектом˝ [Слюсарева 
1982: 34]. 

Существование языка и речи как двух взаимосвязанных, но разноплановых яв-
лений имеет особенное значение и для методики развития связной русской речи 
учащихся школ с русским (неродным) языком обучения. Это дает возможность уста-
новить место языковых знаний и речевой практики в обучении устной и письменной 
речи и построить наиболее эффективную систему упражнений. Соответственно воз-
никает необходимость разграничения методов изучения языка и обучения речи. Это 
особенно важно для национальной школы и связано с вопросом: чему учить в наци-
ональной школе, языку или речи? 

Решение этой проблемы определяется целью обучения русскому языку в наци-
ональной школе – развитию речи учащихся, привитию школьникам навыков общения 
на русском языке. Реализация этой важной задачи предполагает изучение русского 
языка через обучение речи. В связи с этим в обучении русскому языку как неродному 
выделяется два аспекта: 

1) изучение языка для знания его фонетической и лексико-грамматической си-
стемы; 

2) обучение речи для общения на этом языке. 
Таким образом, обучение русскому (неродному) языку осуществляется через 

обучение речи на основе осознания системных связей в изучаемом языке, и основ-
ная задача школы – помочь учащимся овладеть речевыми навыками и умениями в 
комплексе, так как это является необходимым условием общения. В то же время для 
глубокого овладения вторым языком недостаточно одних речевых упражнений.  



117 

 

Формирование речевых умений связано со ˝специальными целями обучения 
русскому языку в школе˝, а именно с формированием языковой, лингвистической, 
коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся. 

Под компетенцией мы понимаем совокупность полученных знаний, умений и 
навыков, сформированных в процессе обучения русскому языку, с целью осознанно-
го употребления единиц языка в речи. 

Языковая компетенция связана с освоением языка как структурированной си-
стемы и ориентирует учащихся на усвоение единиц языка и правил их построения. 

Формирование языковой компетенции начинается с дошкольного возраста и 
происходит затем на протяжении всего обучения в результате расширения словар-
ного запаса и усвоениея грамматического строя языка. 

Лингвистическая компетенция основана на знаниях учащихся о ˝русском языке˝, 
об этапах развития, об известных лингвистах, изучавших язык, о методах лингвисти-
ческого анализа,. 

Формирование лингвистической компетенции проводится путем овладения 
определенными способами действия, которые позволяют не только уяснить назна-
чение того или иного понятия, научить распознавать его среди других языковых яв-
лений, но и выявлять особенности его употребления в речи. 

Коммуникативная компетенция характеризует знания, умения и навыки учащих-
ся, необходимые для речемыслительного процесса: ˝понимания, порождения и вос-
произведения речи в соответствии с целевой коммуникативной установкой˝ [Быстро-
ва 1996: 3-8]. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы вы-
ражения национальной культуры, как международного кода культуры взаимосвязи 
языка и истории народа, связи языка и мышления, этнокультурных особенностей 
языка регионов. 

По количеству участников коммуникации устная речь может быть диалогиче-
ской и монологической.  

Монологический и диалогический тексты различаются между собой как с точки 
зрения структуры, лежащей в основе речевой ситуации, так и с точки зрения дей-
ствующих в них закономерностей текстообразования [Педагогика 1998: 511]. Диало-
гический текст представляет собой, в отличие от монологического текста, цепочку 
предложений, образуемую чередованием высказываний двух или нескольких участ-
ников речевого акта. 

Основной единицей в обучении учащихся школ с русским (неродным) языком 
обучения является сложное синтаксическое целое.  

По функции тексты делятся на две группы: 1) тексты, в которых отражается ре-
альная действительность (факты, события явления); 2) тексты-мысли человека о 
реальной действительности. 

По значению тексты делятся на описание, рассуждение, повествование.  
Текст реализует определенную коммуникативную задачу: 
1) сообщить, констатировать (описание); 
2) рассказать, изобразить (повествование); 
3) сравнить, резюмировать, обобщить (определение, объяснение); 
4) обосновать, доказать, опровергнуть, разоблачить (аргументация, рассужде-

ние); 
5) побудить, просить, приказать (инструктаж) [Валгина 2004: 280]. 
Своеобразие текста зависит от функционально-стилистической установки. Про-

блемами речи и текста занимается стилистика – раздел языкознания, изучающий 
использование языка в разных условиях речевого общения. 

Стили речи – это системы языковых элементов внутри литературного языка, 
разграниченные условиями и задачами общения. Все тексты по их функционально-
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стилевым и стилистическим качествам можно отнести в основном к книжным стилям: 
научному, официально-деловому, публицистическому, художественному. 

Научный стиль – один из книжных стилей, который используется в научных тру-
дах, учебниках и учебных пособиях, устных выступлениях на научные темы. 

Задача научного стиля – сообщить научную информацию, объяснить ее, пред-
ставив систему научной аргументации. Используется в официальной обстановке. 

Официально-деловой стиль используется в сфере деловых отношений, дело-
вых бумагах (законы, документы, акты, договоры и т.д.). 

Задача стиля – сообщить информацию, дать инструкцию. Официально-деловой 
стиль характеризуется точностью, однозначностью, стандартизированностью по-
строения текста. 

Публицистический стиль используется в общественно-публицистической и ли-
тературно-критической литературе, средствах массовой информации, на собраниях. 

Художественная литература, соответственно классическому делению на роды, 
представлена прозой, поэзией и драматургией, где превалирует художественный 
стиль. 

Задача стиля – нарисовать словами картину, выразить отношение к изобража-
емому, воздействовать на чувства и воображение читателя. 

Особенность стиля – высокая образность и главенство эстетической функции 
языка, в художественном тексте используются специальные выразительные сред-
ства языка: тропы (метафора, метонимия, олицетворение и т.д.), фигуры речи (анти-
теза, градация и т.д.), ритм, рифма (в поэтическом тексте). 

Разговорный стиль используется в непринужденной беседе. основная форма 
его существования – устная (реже письменная форма). 

Задачей разговорной речи является общение, обмен впечатлениями. 
Отличительные признаки – неофициальность, непринужденность, неподготов-

ленность и эмоциональность речи. 
Таким образом, в основе каждого текста лежит определенная коммуникативная 

целеустановка, формируемая ситуацией коммуникации и теми задачами, которые 
ставит перед собой говорящий и пишущий. Через тексты учащиеся приобщаются к 
знаниям, социальным ценностям и нормам, накопленным народами в ходе практи-
ческой деятельности. А знание основных видов речи, их соотношения помогает в ор-
ганизации работы по развитию связной речи учащихся. Речеведческие понятия 
(речь, виды речевой деятельности, речевые жанры; повествование, описание, рас-
суждение; стили речи) создают лингвистическую основу системной работы над раз-
витием связной речи учащихся школ с русским (неродным) языком обучения. 
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