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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  
АНАЛИЗУ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ  
И ЖАНРОВ 
 

 
Статья посвящена исследованию в действии на уроках русского языка. По изучаемому во-

просу описана предварительная работа с текстами разных стилей, а также с их особенностями. 
Большое внимание уделяется пошаговой работе над анализом текстов. Описаны конкретные ре-
зультаты исследования выбранных учащихся различного уровня обученности. 
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Навык анализа текстов  разных жанров – важная, но в то же время сложная задача, с которой 

сталкиваются учащиеся по окончании 10-х и 12-х классов Назарбаев Интеллектуальных школ, так 
как они сдают экзамен, который включает в себя различные виды письменных работ. Экзаменаци-
онная работа состоит из 2 компонентов: 1 – анализ текстов, написание эссе/статьи на основе ана-
лизируемых текстов; 2 – письмо для целевой аудитории, творческая работа, которая предполагает 
создание текстов различных жанров. Поэтому перед учителем стоит важная задача – научить уча-
щихся работать с готовыми текстами разных стилей и жанров, четко различать стили и жанры, 
уметь находить стилистические признаки текста. 

Координатор AR и коллеги, которые преподают в классах с русским языком обучения и готовят 
учащихся к внешнему оцениванию, посоветовали уделить внимание именно этой проблеме.  

Поэтому целью нашего исследования стало следующее: научить учащихся анализировать 
тексты различных стилей и жанров. 

Исходя из цели исследования, нами были определены задачи исследования: 
- изучить соответствующую методическую литературу, посвященную данной проблеме; 
- проанализировать приемы и методы работы над текстом и апробировать их на уроках. 
На этапе подготовки к исследованию среди учащихся был проведен опрос, который помог 

выявить трудности во время проведения анализа текста. На основе ответов учащихся была со-
ставлена диаграмма (см. рис. 1), на которой видно, что учащиеся затрудняются определять стиль 
текста, стилистические черты и языковые особенности.  
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Рис. 1. Трудности, с которыми сталкиваются учащиеся во время проведения анализа текста 

 
К сожалению, литературы по данному вопросу практически нет, так как формат анализа тек-

стов внешнего экзамена кардинально отличается от анализа текстов, выполняемого в старших 
классах общеобразовательных школ и в высших учебных заведениях [4; 5]. Приходилось изучать 
учебный план [1] и образцы ответов внешнего экзамена [2], отбирать необходимую информацию 
из общепринятых анализов текстов [4; 5]. В ходе исследования проводились консультации с руко-
водителем курса и с коллегами, которые столкнулись с подобными проблемами при подготовке 
учащихся к внешнему оцениванию. 

На втором этапе исследования учащиеся подробно изучали особенности каждого стиля речи 
согласно следующему плану: 

- цель; 
- целевая аудитория; 
- стиль; 
- жанр; 
- тип речи; 
- особенности лексики; 
- особенности морфологии; 
- особенности синтаксиса; 
- роль языковых средств; 
- авторская позиция. 
Кроме алгоритма анализа, учащимся были предложены опорные схемы. 
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Рис. 2. Порядок определения стиля текста [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Порядок работы над анализом текста 
 

После изучения особенностей текстов разных стилей мы пришли к выводу, что только целе-
направленное поисковое чтение текста может подготовить учащихся к качественному анализу, ко-
торый предполагает описание их сходств и различий по форме, языку и стилю. 

В ходе анализа текстов учащиеся столкнулись со сложностями, которые основывались на 
рассмотрении языковых особенностей текста. Также необходимо было найти все лексические еди-
ницы в тексте, изобразительно-выразительные средства, поэтому разделу «Лексикология» было 
уделено особое внимание.  

Чтобы успешно проанализировать текст на уровне морфологии, учащиеся повторили все 
части речи, их признаки и особенности, в  разделе «Синтаксис» уделили внимание различным ви-
дам сложных предложений, вводным конструкциям и др. 

Самым сложным для учащихся было объяснение роли языковых средств в тексте. 
В начале исследования была определена фокус-группа по итогам анкетирования, в которую 

входили ученики разного уровня: А, В, С. 
Ученики А имели представление о стилях и их особенностях, но возникали трудности в опре-

делении роли языковых средств в тексте. Учащиеся этой группы четко определяли цель и целевую 
аудиторию, языковые особенности на уровне лексики и синтаксиса (см. рис. 4). 

 

Порядок работы над анализом  текста 

1.Определение цели и целевой аудитории текста 
=> стиль текста. 

2.Определение языковых особенностей текстов 
различных стилей и жанров. 

3.Определение роли языковых средств. 
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Рис. 4. Образец работы ученика группы А 

 
Ученики группы В начинали работу с определения цели и целевой аудитории, т. к. от этого 

зависит правильность определения стиля (см. рис. 5). К сожалению, учащиеся не всегда могли 
отличить тексты научно-популярного стиля от публицистического. 

 

 
Рис. 5. Образец работы ученика группы B 
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Ученики группы С могли определить целевую аудиторию и цель анализируемого текста. Но 
им не всегда удавалось аргументировать свое мнение, поэтому ученики групп А и В оказывали 
поддержку ученикам группы С. 

Приемы, которые были использованы на уроке в ходе исследования, помогли учащимся при 
анализе текстов: 

- определять цель и целевую и аудиторию; 
- находить языковые особенности текстов разных стилей; 
- определять роль языковых средств. 
По окончании исследования было проведено повторное анкетирование. Диаграмма пока-

зала, что предварительная работа с готовыми текстами способствует развитию навыков анализа 
текста (см рис. 6). Комплексный анализ текстов подготавливает  учащихся  к созданию собствен-
ных текстов  с   учетом жанра и целевой аудитории. 

На диаграмме видно, что у некоторых учащихся, несмотря на проделанную работу, возни-
кают трудности в определении роли языковых средств текста (см. рис. 6). В дальнейшем планиру-
ется уделить внимание именно этому вопросу. 

 

 
Рис. 6. Результаты повторного анкетирования учащихся 

 

Поэтому тема исследования будет продолжена в этом же классе, т. к. анализировать тексты 
учащиеся будут и в 12 классе на внешнем оценивании. 
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TRAINING OF PUPILS OF SENIOR SCHOOL ANALYSIS OF TEXTS  
OF DIFFERENT STYLES AND GENERS 
 

The article is devoted to research in action on the lessons of the Russian language. On the issue under 
study described preliminary work with texts of different styles, as well as with their features. Much attention is 
paid to the step by step work on the analysis of texts. The specific results of the study of selected students of 
different levels of learning are described. 
 

Key words: style of speech, stylistic features, language features, the role of language features. 

 

 

 


