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Современный этап развития педагогического образования ориентирован 

на воспитание высококультурной языковой личности учащихся, становление 
их нравственных качеств, формирование у них креативного мышления. В этом 
отношении возрастает роль русского языка как важного учебного предмета, 
способного развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, 
их логику, воображение, память. 

В связи с этим особое место на уроках русского языка занимает лингво-
смысловой анализ текстов разной стилевой и жанровой принадлежности. 
Разработанная в соответствии с современной методической наукой система 
лингвосмыслового анализа текста направлена на постижение глубины содер-
жания текста, комплексное изучение языковых средств. 

На уроках русского языка учителя нередко обращаются к анализу худо-
жественного текста (примечание: художественный текст интерпретируется чи-
тателями (учащимися) неоднозначно: в момент восприятия текста проявляют-
ся когнитивная, мотивационная, эмоциональная сферы личности человека), 
смысловая структура которого формируется в читательском восприятии с 
опорой на знания о мире. Опора на образ мира позволяет ориентироваться в 
описываемой в тексте ситуации, размышлять о реальности или нереальности 
происходящего в тексте события. По определению Т.В.Жеребило, «как объект 
лингвосмыслового анализа художественный текст имеет "культурную память", 
открывающую читателю возможность вступать в "диалог" культур и эпох» 
[Жеребило 2016: 127] 

Материалом для нашего исследования послужил художественный текст 
– отрывок из романа Г.Ш.Яхиной «Зулейха открывает глаза», в котором про-
является сущность литературно-эстетической позиции писателя. В центре 
сюжета произведения сплетены в единое целое история, жизнь, смерть, лю-
бовь, политика. 

В анализируемом нами тексте – отрывке романа – рассказывается о 
том, как главные герои Муртаза и Зулейха (муж и жена) с опасением и трево-
гой ждут появления в доме красноордынцев (согласно историческому факту, 
описанному в романе, в 1930 году во времена раскулачивания имущество за-
житочных крестьян забиралось красноордынцами). 

Для лингвосмыслового анализа текста важным является экстралингви-
стическая ситуация (определение места и времени). Местом, в котором про-
исходит действие, является дом Муртазы («Муртаза сидит на корточках у 
печи и мрачно колет щепу» [Яхина 2015: 58]). Родной дом для человека яв-
ляется, наверное, единственным местом, где он может быть по-настоящему 
искренним, чувствовать внутреннюю душевную силу. Дома человека окружают 
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близкие люди, с кем он может поделиться своими переживаниями или радо-
стью. Время описываемой ситуации – зимняя ночь, это становится понятным 
из контекста («В окне многоконечной звездой чернеет большая дыра, через 
которую в комнату летят медленные мохнатые снежинки» [Там же: 61]). 
Для конкретизации времени автором использованы изобразительно-
выразительные средства: сравнение – «многоконечной звездой чернеет ды-
ра»; метафора – «летят мохнатые снежинки».  

В лингвосмысловом анализе текста значимой является текстообразую-
щая категория образа автора, отличающаяся универсальностью. Образ авто-
ра рассматривается как «синтезирующая основа художественного текста, 
объединяющая всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с 
повествователем-рассказчиком» [Виноградов 1971: 118]. Автор романа Гузель 
Яхина – молодая писательница – смогла рассказать читателям на примере 
героини романа Зулейхи о женской слабости и силе одновременно в периоды 
репрессии. В романе ярко описаны переживания, волнения героини. 

В анализируемом отрывке говорится о психоэмоциональном состоянии 
Зулейхи, которая испытывает робость, страх («Зулейха испуганно прислоня-
ется к поставленным друг на друга сундукам; у окна вздыхает Зулейха роб-
ко; Зулейха испуганно пятится к стене; Зулейха мелко кивает; Зулейха, 
опасливо озираясь, убирает подальше граненый флакон с жидкой смертью» 
[Яхина 2015: 58–62]), но одновременно чувствуется и внутренняя сила герои-
ни, которая заключается в вере в Бога (переживания героини сопровождаются 
в романе фразами «Алла сакласын»; «Всевышний, на все твоя воля!»; «Сла-
ва Аллаху»; «Хвала Аллаху»). Несмотря на жестокость мужа, Зулейха всегда 
утверждает, что ей хороший муж достался. В образе Зулейхи прослеживаются 
женская покорность, терпимость, почитание мужа. Кроме того, автор наделяет 
главную героиню добротой, любовью к природе, животным, заботой об окру-
жающих, трудолюбием.  

В анализируемом отрывке условия и этапы порождения речи главных 
героев Муртазы и Зулейхи различны. Речь Муртазы, кажется, не обращена на 
собеседника (Зулейху), герой размышляет вслух, пытается доказать самому 
себе, что он сильный и ничего не боится («Не отдам… Я сильный… Никому 
не победить, не сломить…» [Там же, с. 60]). Речь Муртазы сопровождается 
невербальными средствами («Дыхание – резкое, плотное, со свистом. Так 
дышит бык перед тем, как броситься на соперника; …мычит с набитым 
ртом, …хохочет» [Там же, с. 60]). Муртаза воспринимается читателями как 
отрицательный герой, для которого характерны злость, слабость (о его слабо-
сти Зулейха говорит: «Ждет красноордынцев. Боится»; «И Алла, что страх 
с мужем делает…»), гневливость и возможное отчаяние от безысходной ад-
ской ситуации, сложившейся в России в 1930 году (Муртаза колол корову то-
пором, перерубал кости Кюбелек (кличка коровы), как ветки, приговаривая: 
«Вот вам – реквизиция в шестнадцатом! Продуктовые армии в восемна-
дцатом! Девятнадцатом! Двадцатом! Вот вам ссыпка! Вот вам продукто-
вый налог! Вот вам хлебные излишки! Возьмите! Если! Сможете!» [Там же, 
с. 62].  

Таким образом, проведенный нами лингвосмысловой анализ текста поз-
воляет сделать выводы. Писатель, создавая художественное произведение, 
описывает действительность, которая не только соответствует реальности, но 
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и является особым отражением мироощущения, мировоззрения автора. Для 
выражения своего замысла автору произведения важны место, время про-
хождения коммуникативного акта, интенция порождения речи коммуникантов, 
последовательность их реплик. При этом автор выбирает такие речевые 
средства, которые максимально соответствовали бы его замыслу, изображали 
бы мир реальный и мир смыслов (внутренний, душевный мир автора). Важ-
ным этапом в процессе лингвосмыслового анализа текста является также ло-
гико-смысловое строение текста в процессе постижения экстралингвистиче-
ской мотивированности художественного текста.  

У учащихся в процессе работы над лингвосмысловым анализом текста 
развиваются все виды речевой деятельности: школьники читают текст более 
вдумчиво, глубоко проникая в суть содержания; внимательно, с интересом 
слушают учителя, размышления, высказывания других учеников; формулиру-
ют и пытаются доказать, обосновать свою точку зрения, тем самым создают 
свой собственный текст, совершенствуют говорение и письмо. Лингвосмысло-
вой анализ текста, на наш взгляд, способствует обогащению лексического, 
культурного багажа учащихся, развивает их интеллектуальные и творческие 
способности, совершенствует духовно, нравственно. 
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