
Комплексный 
анализ  

текста 
 



Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся 

Читательская грамотность – 

способность человека понимать и 
использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни 



Читательская грамотность 

• базисное декодирование: от знания 

слов, грамматики, структуры текста до 

знаний о мире 

•  метакогнитивные компетенции: 

понимание своего непонимания, умение 

восстанавливать и поддерживать свое 

понимание на должном уровне  



Читательская грамотность 

Опора на 
текст 

Опора на 
внетекстовое 

знание 

3. 
осмыслить  
и оценить  

содержание 

текста  
форму 

текста  

1. 
найти и 
извлечь  

(информацию)  

2. 
интегрировать и  

интерпретировать  
(сообщения текста)  



 

техника чтения 

+ 

понимание текста 

= 

грамотность чтения 

 



Чтение художественного текста 

• В тексте содержится три вида 

информации (И.Р. Гальперин): 
1) фактуальная информация – описание фактов, 

событий, места действия – составляет фабулу текста; 

 

2) концептуальная информация выражает 

мировоззрение автора, замысел, но не сводится к 

идее произведения; часто представлена в 

имплицитной форме; 

 

3) подтекстовая информация представляет скрытый 

смысл. 



Рефлексивное чтение  

• предвосхищать содержание предметного плана 
текста по заголовку, опираясь на предыдущий 
опыт; 

• понимать основную мысль текста; 

• формировать систему аргументов; 

• прогнозировать последовательность изложения 
идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по теме; 

• выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей; 

•  



• понимать имплицитную информацию 

текста; 

•  различать темы и подтемы текста; 

•  ставить перед собой цель чтения; 

•  анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения информации, её 

переработки и осмысления; 

• понимать душевное состояние 

персонажей текста и сопереживать 

 



PISA (Programme for International Student Assessment) 
- международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся 

Цель исследования - оценить, обладают 

ли учащиеся, получившие общее 

обязательное образование, знаниями и 

умениями, необходимыми для 

полноценного функционирования в 

обществе.  

Объект исследования - образовательные 

достижения учащихся 15-летнего 
возраста. 



  PISA 

 

грамотность чтения 
математическая 

грамотность 

естественно-научная 

грамотность 



• PISA помогает определить уровень 

качества образования в школах, 

сравнить изменения, происходящие в 

системах образования в разных 

странах. 

• Цель данных исследований – мониторинг 

«человеческого капитала» страны, 

являющегося одним из основных показателей 

экономического развития государства. 



Результаты российских школьников 

• Pisa -2000          27-29 место из 32 стран 

 

• Pisa -2003          32-34 место из 41 стран 

 

• Pisa -2006          37-40 место из 56 стран 

 

• Pisa -2009          41-43 место из 65 стран 

 



Страны-участницы исследования   
PISA-2009 



Результаты стран  
по читательской грамотности 

Лидирующие страны и территории: Корея, 
Финляндия, Шанхай (Китай), Гонконг (Китай), 

Сингапур 

38 стран,  
средний балл которых статистически значимо 

выше среднего балла России 

22 страны, средний балл которых 
статистически значимо ниже среднего балла 

России 

4 страны, средний балл которых не 
отличается от балла России  

(Австрия, Литва, Турция, Дубай (ОАЭ)) 



Уровни функциональной 
грамотности 

Самостоятельно мыслящие и способные 
функционировать в сложных условиях 

4 уровень – проявляется способность использовать 
имеющиеся знания и умения для получения новой 
информации 

2 уровень – пороговый, при достижении которого 
учащиеся начинают демонстрировать применение знаний 
и умений в простейших не учебных ситуациях  



Распределение учащихся по уровням 
функциональной грамотности 



Содержание, обеспечивающее  
формирование коммуникативной компетенции 

 

1. Речь и речевое общение 

2. Речевая деятельность 

3. Текст 

4. Функциональные разновидности 
языка 



Раздел 3.    Текст 

• Текст как речевое произведение. Признаки текста.  

• Тема, коммуникативная установка, основная 
мысль. Микротема текста.  

• Способы и средства связи предложений и частей 
текста.  

• Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.  

• Функционально-смысловые типы текста.  

• Стилистические разновидности типов речи.  

• Способы развития темы в тексте. Основные виды 
информационной переработки текста. 



• Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 
структуры, принадлежности к функционально-смысловому 
типу.  

• Членение текста на смысловые части и составление плана 
текста.  

• Определение способов и средств связи предложений в 
тексте, использование их  в речи.  

• Анализ языковых особенностей текста. 
•  Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения.  
• Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Оценивание и редактирование речевого высказывания.  
• Информационная переработка текста.  



Текст  
(от лат. textus – ткань, связь, соединение) 

1. Всякая записанная речь, а также часть такой записи. 

2. полигр. Основная часть печатного набора (без рисунков, 
чертежей, подстрочных примечаний и пр.) 

3.  полигр. Типографский шрифт определённого размера. 

4. спец.  В семиотике, лингвистике, информатике: 
последовательность языковых или иных знаков, 
образующая единое целое и служащая объектом 
изучения и обработки. 

Л.П.Крысин  

Толковый словарь иноязычных слов 



Текст - 
(от лат. textus – ткань, связь, соединение) 

    объединённая смысловой связью 

последовательность  

знаковых единиц,  

основными свойствами которой 

являются  

связность и цельность. 
БЭС «Языкознание» 



Признаки текста 
 

1. Смысловая целостность 

2. Связность  

3. Членимость (структурность) 

• Диалогичность 

• Выраженность в одной из форм: устной 
или письменной 

 



1. Смысловая целостность текста 

Тема текста – то, что положено в основу 
содержания. 

Способы выражения темы 

• Заглавие 

• Эпиграф 

• Начало и конец текста (рамка текста) 

• Именительный представления 

• Ключевые (опорные) слова 



Ключевые (опорные) слова 

Понятийно-логические 

(объективные) 

 

Слова, связанные с 
обозначением основных 
образов, объектов или 

понятий текста 

 

помогают определить тему 
текста 

Экспрессивно-оценочные 

(субъективные) 

 

   Слова, выражающие 
авторскую оценку 

 

  

 

помогают понять идею текста 



             Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни 
тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из 
них были такого рода, что с трудом можно было отличить 
их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и  со 
вкусом зачёсанные бакенбарды или просто благовидные, 
весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно 
подседали  к дамам, так же говорили по-французски и 
смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род 
мужчин составляли толстые или такие, как Чичиков, то есть 
не так, чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, 
напротив того, косились и пятились от дам и посматривали 
только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский 
слуга зелёного стола для виста. Лица у них были полные и 
круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и 
рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни 
буклями, ни на манер «чёрт меня побери», как говорят 
французы, - волосы у них были или низко подстрижены, или 
прилизаны, а черты лица больше закруглённые и крепкие. 
Это были почётные чиновники в городе.  



Логико-смысловая схема текста 

мужчины двух родов 

тоненькие около дам 

чиновники 

толстые или такие, как 
Чичиков от дам 

выбритые 
овалы лиц 

 

подседали к 
дамам 

 

говорили по-
французски 

смешили дам 

стол для виста 

лица – полные и 
круглые 

волосы -  
подстрижены 

черты лица - 
закруглённые 



Логико-смысловая схема текста 

мужчины Как и везде, двух родов 

тоненькие увивались около дам 

почётные чиновники 

толстые или такие, как 
Чичиков пятились от 

дам 

выбритые овалы лиц 

подседали к дамам 

говорили по-французски 

смешили дам, 

как и в Петербурге 

стол для виста 

лица – полные и 
круглые 

волосы -  
подстрижены 
прилизаны 

черты лица - 
закруглённые 

с трудом.. отличить их от 
петербургских 



2.Связность ( когезия) текста 

• Тематическая прогрессия –  
движение от темы к реме. 

 

• Тема – данная, исходная информация. 

 

 

• Рема – новое в речевой ситуации. 

 



Схемы движения  
информации  в тексте 

 

Т1 Р1 

Т2(=Р1) Р2 

Т3(=Р2) Р3 

Цепная связь  

Т Р1 

Т Р2 

Т Р3 

Параллельна

я связь 



Средства связи предложений в тексте 

• Лексические средства 

– Родо-видовые слова 

– Слова одной тематической группы 

– Лексический повтор  

– Однокоренные слова 

– Синонимы ( в том числе контекстные) 

– Антонимы ( в том числе контекстные) 

– Описательный оборот 



Морфологические    средства 

 

• Союзы, союзные слова,частицы 

• Местоимения 

• Наречия  

• Единство видо-временных форм глагола 

 



Синтаксические средства 
 

• Порядок слов, интонация 

• Синтаксический параллелизм 

• Парцелляция 

• Неполные предложения 

• Вводные слова и предложения 

 



3. Членимость текста 

1. Семантико – структурный уровень 

 

2. Композиционно – стилистический 
уровень 



Единицы  
семантико – структурного уровня 

1. Высказывание -реализованное предложение 

2.  Межфразовое единство  

      (сложное синтаксическое целое) - ряд высказываний, 
объединённых семантически и синтаксически в единый 
фрагмент 

Микротема – часть большой темы, рисующая деталь общей картины 
и отражающая содержание нескольких самостоятельных 
предложений текста, связанных одной мыслью.(М.Р.Львов,Л.М. 
Лосева, Л.И.Величко) 

3.  Фрагменты – блоки – объединённые межфразовые 
единства, обеспечивающие тексту целостность 



Единицы  
композиционно – стилистического уровня 

• абзацы 

• параграфы 

•  главы 

•  разделы  

Абзац 

1. Отступ вправо в начале строки (красная строка) 

2. Отрезок письменного или печатного текста от одной 
красной строки до другой, обычно заключающий в себе 
межфразовое единство или часть его, реже –одно 
простое или сложное предложение 



ГИА, ЕГЭ 

Рекомендации ФИПИ 

• Членимость – одна из основных текстовых 

категорий. 

• Средством выражения членимости является абзац. 

• Большинство специалистов в области лингвистики 

видят в абзаце и смысловую, и графическую 

текстовую единицу. 

• Абзацное членение является важным средством 

выражения авторского замысла. 



ГИА, ЕГЭ 

Рекомендации ФИПИ 

Типичные ошибки в абзацном членении 

1. Полное отсутствие разделения сочинения на 

смысловые части. Всё сочинение представляет 

собой сплошное целое, разделение на абзацы 

отсутствует. 

2. Отсутствие абзацного членения в частях 

сочинения. 

3. Необоснованное выделение предложения или 

нескольких предложений из состава смысловой 

части. 

4. Неоправданное включение предложения или 

нескольких предложений в смысловую часть 

текста. 

 



ГИА (изложение) 

Рекомендации ФИПИ 

! Оценивая последовательность изложения 

содержания прослушанного текста необходимо 

опираться на исходный текст и его композиционно-

логическую структуру. 

! Оценивая логическую связь между единицами 

текста изложения учащегося, нужно иметь в виду, 

что она не должна противоречить логике исходного 

текста. 

!!! Оценивая речевую связность и правильность 

абзацного членения, необходимо 

рассматривать эти параметры применительно к 

тексту работы учащегося, т.е. к созданному 

экзаменуемым тексту изложения, а не 

сопоставлять текст, написанный выпускником, 

с оригиналом. 



ГИА ( С2.1.сочинение) 

Рекомендации ФИПИ 

Учащийся может объединить в один 

абзац анализ лексических и 

грамматических явлений, 

представленных в тексте.  

Такое построение основной части 

сочинения допускается, и снижать 

балл за нарушение абзацного 

членения не следует. 



Задание 15.1 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая 

смысл высказывания современного лингвиста 

Нины Сергеевны Валгиной: 

 

«Функции абзаца тесно связаны с 

функционально-стилевой принадлежностью 

текста,  вместе с тем отражают и 

индивидуально-авторскую особенность 

оформления текста» 



4.Диалогичность 

Схема речевой коммуникации 

Автор: мышление - внутренняя речь – внешняя      речь 

Адресат: внешняя речь – внутренняя речь – мышление 

 

Коммуникативный фон 

Фоновые знания – это знания реалий и культуры, которыми 

обладают пишущий (говорящий) и читающий (слушающий) 



А в России -метели и сон 

И задача на век, а не на день. 

Был ли мальчик? – вопрос не решён, 

Нос потерянный так и не найден. 

 
А.Межиров 



Последовательность заданий для 
комплексного анализа 

(Т.М.Пахнова) 

• Вопросы и задания, направленные на 
осмысление содержания. 

• Задания речеведческого характера (текст, 
стиль, тема, основная мысль, способы и 
средства связи). 

• Задания языкового характера (по фонетике, 
лексике, морфологии и др.). 



Многоаспектный анализ текста 

(И.П.Цыбулько, В.И.Капинос) 

1. Композиционно-содержательный: 

• определение коммуникативной задачи автора; 

• выяснение значения неизвестных слов; 

• раскрытие функций заголовка; 

• определение темы, основной мысли; 

• выделение ключевых слов, предложений; 

• осмысление шрифтовых выделений (если есть); 

• установка смысловых связей между частями текста 
(предложениями); 

• определение причин абзацного членения, 
выделение микротем. 



2. Стилистический анализ - обоснование 
принадлежности текста к определённому 
стилю речи,  выделение характерных для 
стиля языковых средств и стилистических 
приёмов. 

 

3. Типологический анализ – 

   выделение в тексте ведущего типа речи,  
указание на сочетание в тексте различных 
типовых фрагментов. 

 



4. Лингвистический анализ отдельных 
элементов текста ( фонетический, орфоэпический, 

словообразовательный, лексический, морфологический, 
синтаксический) 

 

5.Анализ правописания отдельных слов и 
пунктуации 

 



Примерный план  
комплексного анализа текста 

• Подготовьтесь к выразительному чтению 
текста (отрывка). 
 

• Докажите, что это текст. Какова роль 
первого (последнего) предложения. 
 

• Определите тему, основную мысль текста. 
Выпишите ключевые слова или 
словосочетания, которые отражают тему 
текста. 

 



• Озаглавьте текст.(Объясните смысл названия.) 
На что указывает заглавие: на тему или на 
основную мысль текста? Если текст озаглавлен,  
предложите свои варианты заглавия. 

 

• Определите стиль текста. Докажите своё 
мнение.  (Как доказать, что это текст 
художественного (публицистического) стиля?) 
Какие средства художественной 
изобразительности используются автором?  



• К какому типу речи относится данный текст? 
Докажите. 

• Какие средства связи между предложениями 
используются в тексте (одном абзаце)? Какой 
способ связи между предложениями в этом 
тексте (цепная, параллельная связь, их 
сочетание)? 

• Объясните, пользуясь словарём, значение 
неизвестных слов. 

• Найдите в тексте 2-3 многозначных слова, в каких 
значениях они употреблены? Докажите, что эти 
слова многозначные. 



• Найдите в тексте (если есть) синонимы, 
антонимы, слова, употреблённые в переносном 
значении; слова, стилистически окрашенные. 
Какова их роль в тексте?  

• Произведите на материале текста разные виды 
разбора. 

• Проанализируйте орфографию и пунктуацию 
текста. Сгруппируйте орфограммы и 
пунктограммы, объясните их.  

• Составьте план текста, подготовьтесь к его 
пересказу (напишите изложение: подробное, или 
сжатое, или выборочное). 

 

 



Приёмы осмысления текста 

1. Постановка вопросов к тексту:  

до чтения,  в момент чтения и после него; 

 

2. Построение смысловых опор: 

• составление плана; 

• построение схемы текста; 

• построение таблицы на основе текста; 

• передача содержания текста в форме 
опорного конспекта; 

 

 



Приёмы осмысления текста 

3. Создание текста на основе данного: 

• подробный пересказ текста; 

• сжатый пересказ; 

 

4. Связное аналитическое высказывание читателя 
о тексте. 

 

 



Элективные курсы 
• «Текст как основа изучения языка», 

« Слово в тексте»                     Т.М. Пахнова 

 

• «Тайны текста»                   Т.С. Кудрявцева,      Ю.В.     
Ванников 

• «Основы лингвистического анализа текста»                                 
С.Х. Головкина,  

С.Н.    Смольников 

• «Анализ текста: теория и практика» 

                                                  Л.Д. Беднарская 



Лингвистические словари 

1. Лексико-фразеологические словари 

«Толковый словарь живого великорусского языка» 

В.И. Даля. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией 

Д.Н. Ушакова. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией 

С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. 

17-томный академический «Словарь современного 

русского литературного языка» («Большой 

академический словарь»). 



Александрова З.Е. Словарь синонимов русского 
языка. – М., 1971. 

Введенская Л.А. Словарь антонимов русского 
языка. – М., 1971. 

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов 
русского языка. – М., 1987. 

Одинцов В.В. и др. Школьный словарь 
иностранных слов. – М., 1983. 

Жуков В.П. Школьный фразеологический 
словарь русского языка. – М., 1989. 

Ашукин Н.С. и Ашукина М.Г. Крылатые слова. 
– М., 1966. 

 



Морфемные и словообразовательные 

словари 

Тихонов А.Н. Школьный 

словообразовательный словарь русского 

языка. – М., 1978. 

Потиха З.А. Школьный словарь строения слов 

русского языка. – М., 1987. 

Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический 

словарь русского языка. – М.,1975. 

 



Грамматические и орфографические 

словари 

Текучёв А.В. , Панов Б.Т. Грамматико-

орфографический словарь русского языка. – 

М., 1976. 

Панов Б.Т., Текучёв А.В. Школьный 

грамматико-орфографический словарь 

русского языка. – М., 1985. 

Баранов М.Т. Школьный орфографический 

словарь русского языка. – М., 1999. 
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