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Аннотация: в статье обоснована актуальность использования многоуров-

невого анализа текста в развитии навыков самостоятельной работы студен-

тов. Разработанная форма изучения средств языка на текстовой основе по-
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Одна из главных задач, стоящих перед преподавателями колледжей, это 

подготовка специалистов, которые бы помимо профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, обладали самостоятельностью, инициативой и творческими спо-

собностями. Важное значение приобретает разработка путей и методов повыше-

ния эффективности учебного процесса и образовательных систем всех уровней. 

Особое место должно отводиться совершенствованию организации и планирова-

нию самостоятельной работы студентов как методу, формирующему будущего 

специалиста путем индивидуальной познавательной деятельности, при которой 

наиболее полно раскрываются способности обучаемого, реализуется его творче-

ский потенциал. 

Традиционно процесс обучения и развития способностей студентов связы-

вают с различными способами и методиками передачи знаний. Однако, лишь са-
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мостоятельная работа студентов и контроль ее выполнения, при соответствую-

щей их организации, способствуют формированию самостоятельности мышле-

ния и творческого подхода к решению проблем учебного, профессионального 

или любого другого уровня. 

Главной целью самостоятельной работы студентов является не только за-

крепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но 

и самостоятельное изучение, и усвоение нового материала без посторонней по-

мощи [2, с.9]. Это особенно важно в условиях бурного развития науки и техники, 

когда специалисту после окончания учебного заведения приходится заниматься 

самообразованием для поступления в ВУЗы – повышать уровень своих знаний 

путем самостоятельного изучения различных литературных источников. 

Инновационное обучение – это особый тип овладения знаниями во всех об-

ластях деятельности. Оно подразумевает развитие способностей обучаемого, где 

педагог занимает ведущую, но не доминирующую роль и выполняет функцию 

соучастника учебного процесса [3, с.16]. Этот процесс предполагает совместные 

действия (преподаватель – студент) в различных ситуациях. Подобное обучение 

строится на основе использования научных, философских, лингвистических и 

страноведческих знаний. 

В результате совместных действий возникает активный, творческий и осо-

знанный подход к изучаемому материалу, т.е. происходит смена мышления: от 

пассивного восприятия к активному. В данной ситуации студент проявляет са-

мостоятельность мышления и действий, а преподаватель направляет и активизи-

рует его творческую деятельность. 

Это является одним из главных преобразований в современной образова-

тельной системе. На смену механическому заучиванию материала приходит уме-

ние логически аргументировать то или иное понятие. Умение слушать, читать, 

понимать и правильно излагать суть предлагаемой информации, т.е. выработка 

коммуникативных навыков, является необъемлемым требованием в современ-

ной инновационной системе обучения, государственным стандартом, что 

обычно и требует преподавание русского языка в современном мире [1, с.8]. 
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Кроме того, проведение занятий по русскому языку в национальных группах тех-

нических колледжей позволяет утверждать, что процесс изучения средств языка 

на текстовой основе должен складываться из следующих этапов: 

Первый этап – первичное ознакомление с группой понятий, обладающих об-

щими признаками, но различающихся функциональными особенностями (глав-

ные члены предложения, типы сказуемого и т.п.). 

Второй этап – изучение структурно‐семантических признаков единиц, вхо-

дящих в состав данной группы (признаки каждого типа сказуемого, различные 

способы выражения подлежащего, логическое ударение как средство выделения 

главного в содержании отдельного предложения). 

Третий этап – обучение использованию изученных явлений в текстах, ана-

логичных тем, которые были проанализированы на предыдущих этапах. 

Причем на каждом этапе, определенным нами в соответствии с принципом 

изучения синтаксических понятий на текстовой основе, используются различные 

приёмы анализа связного высказывания, различные виды заданий. Условно мо-

жет быть выделено три уровня работы с текстом: с точки зрения семантического 

подхода, с точки зрения психологического подхода и с точки зрения лингвости-

листического подхода. 

Например, предлагаем для иллюстрации и анализа следующий текст: 

Прекрасна пора юности. В юности человек полон сил и энергии для буду-

щих свершений. Перед нами долгая жизнь. И в нее вступает он, полный надежд. 

Первое стремление его – приносить пользу своей стране, человечеству. С этим 

стремлением в нем зреет чувство гражданственности, пока неясной, не до конца 

осознанной. 

Юность и пора ожидания счастья. А ожидание счастья в этом возрасте такое 

радостное, верящее, что само напоминает счастье. 

Но, в конечном итоге, от самого человека зависит, чтобы вся остальная 

жизнь оправдала его ожидания. Чтобы не только воспоминаниями оказались 

юношеские мечты. 

Потом даём задания к нему с учетом основных точек зрения и подходов. 
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Уровень 1. Анализ текста с точки зрения семантического подхода. 

1. Прочитайте текст. 

2. Проанализируйте каждое предложение текста. Что общего в их строении 

и значении? 

3. Определите грамматическую основу каждого предложения и проанализи-

руйте эти предложения по характеру грамматической основы. 

4. Одинаков ли порядок слов в предложениях? 

5. Почему и где изменяется порядок слов? 

6. Какие средства использует автор для того, чтобы выразить свою точку 

зрения на проблему, поставленную в содержании текста? 

7. Какие средства используются для детализации (конкретизации) информа-

ции? 

8. Что объединяет содержание этих предложений? 

Уровень 2. Анализ текста с точки зрения психологического подхода. 

1. Прочитайте текст. 

2. Почему и каким способом текст можно разделить на части, абзацы. Дока-

жите свою точку зрения (или объясните, почему это делать не целесообразно)? 

3. Какие приёмы используются для общения с читателем? С какой целью? 

4. Каким образом автор привлекает внимание читателей к основной мысли 

своего сообщения? 

Уровень 3. Анализ текста с точки зрения лингвистического подхода. 

1. Прочитайте текст. 

2. Определите основной замысел автора. 

3. Перескажите содержание текста, не допуская повторов. 

4. Разделите текст на части и составьте к нему план. 

5. В каком стиле и жанре составлен данный текст? 

6. С какой целью и где он мог быть опубликован? 

7. Трансформируйте текст так, чтобы его можно было использовать: 

а) в научном журнале; 

б) в беседе с друзьями; 
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в) в официальном объявлении; 

г) в художественном тексте; 

д) в газетной статье. 

То есть благодаря поуровневому рассмотрению текста становится очевидно, 

что анализ текста идет от осознания функций отдельных частей и единиц текста 

через тренировку их использования к совершенствованию умений по работе, 

анализу и составлению текстов вообще. 

Таким образом, подведя итог, считаем уместным утверждать, что при при-

менении лингвистики текста на всех уровнях анализа текста следует объединять 

особенности семантического (изучение и освоение с помощью текста), психоло-

гического (через текст) и лингвистического (на основе текста) подходов, учиты-

вать тонкости различных интерпретаций членения текста и внутритекстовых 

связей. Только при совокупности всего вышеперечисленного возможно макси-

мально результативное изучение текста и всех имеющихся в нем и связанных с 

ним явлений изучаемого языка. Более того, данный многоуровневый анализ поз-

воляет наиболее полно использовать нюансы имеющихся инновационных техно-

логий обучения студентов в современных учебных заведениях. 
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