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Статья посвящена риторическому анализу текста на занятиях 
по русскому языку. Риторический анализ текста обеспечивает 
правильное восприятие и понимание текста, является эффек-
тивным средством развития будущих педагогов, формирует уме-
ние создавать собственное речевое высказывание. 
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Элементом культуры народа, нашим национальным достоянием 

является русский язык. С его помощью сохраняются духовные ценности, 

традиции, обычаи и передаются следующему поколению. Благодаря рус-

скому языку учащийся познает мир культуры, учится в нем жить, форми-

рует культурные основы поведения. В настоящее время «знаниецентриче-

скую» школу заменяет «культуросообразная». В связи с этим для студентов 

среднего профессионального образования особую актуальность приобрета-

ет проблема управления собственной речью и речью своих учеников, уме-

ние общаться и проявлять уверенность в публичном выступлении, способ-

ность отстаивать свою точку зрения и убеждать. Решить комплекс учебно-

воспитательных задач будущему педагогу поможет риторический анализ 

текста на занятиях по русскому языку. 

С. А. Минеева считает, что острой проблемой современного чело-

века является неумение понимать тексты. Большинство людей «страдают» 

опасными заболеваниями: готовы воспроизводить (пересказывать) тексты, 

не понимая смысла; «выхватывают» отдельные отрезки, более знакомые 

или привлекшие их внимание, и выдают их за понимание всего текста; 

произвольно сжимают, сокращают текст, искажая его смысл; приписывают 

тексту смыслы, игнорируя контекст. Перечисленные «заболевания» можно 

преодолеть с помощью риторического анализа текста [3; с. 28]. Постепенно 

складывается  тенденция к целостному восприятию и пониманию, прежде 

всего, того, что написано или сказано в тексте данного автора, с после-

дующим оформлением своего отношения.  

По мнению В. И. Аннушкина, «задача филологической науки, нор-

мализующей общественно-речевую практику, – описание и отбор текстов 

культуры, т.е. тех текстов, которые являются образцовыми и могут быть 

включены в обучение, обеспечивая связь поколений и эффективную твор-

ческую деятельность общества» [1; с. 18]. 
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Важным принципом, по которому следует отбирать тексты для ри-

торического анализа, является культурная значимость, актуальность произ-

ведения и эффективность речевого воздействия. Для анализируемого текста 

большое значение имеют причины, условия появления данного высказыва-

ния и возможные в связи с этим последствия.  

Через риторический анализ осуществляется понимание текста, яв-

ляющегося материализованным выражением духовной культуры народа. В 

процессе анализа раскрывается авторский замысел, содержательность тек-

ста, определяются способы воздействия, осуществляется анализ эффектив-

ности текста в целом. В целом необходимо ответить на вопросы: кто гово-

рит? кому говорит? при каких обстоятельствах? что говорит? зачем? как 

выражает свою мысль? каков результат? 

Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов рече-

вого события и его составляющих: речевой ситуации и дискурса. Под дис-

курсом следует понимать речь, которая произносится в процессе разверты-

вания речевого события. Речевая ситуация – это условия и обстановка 

(время и место), в которой происходит речевое общение, а также сами уча-

стники общения (говорящий и слушающий). Речь адресуется слушателям 

(читателям), произносится в определенном месте, в определенное время и с 

определенной целью. Речевая ситуация помогает понять смысл сообщения, 

позволяет верно толковать высказывание, уточнять его целевую функцию 

(угроза, просьба, совет, рекомендация), выявлять причинные связи данного 

высказывания с другими событиями, а также диктует правила ведения раз-

говора и определяет формы его выражения (публичные выступления, речь 

родительском собрании, университетская лекция и др.). 

В структуру речевой ситуации входят речевые цели (намерения) 

участников общения – зачем говорится то, что произносится в данной ре-

чевой ситуации. Цель речи – это тот результат, к которому стремится автор 

речи. Автор текста и лицо, к которому он обращен (адресат), являются уча-

стниками речевой ситуации. Следовательно, при анализе текста необходи-

мо дать характеристику автору и адресату. В характеристике автора текста 

выделяют две составляющие: объективный портрет (указание на пол, воз-

раст, профессию, квалификацию, взгляды) и статус (указание на специфику 

взаимодействия с конкретной аудиторией, его социальный портрет). Жела-

тельно представить автора с теми характеристиками, которые влияют на 

интерпретацию его замысла по теме выступления. Например, давая харак-

теристику А. Ф.Кони (1844-1927), студенты отмечают, что он русский 

юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, вы-

дающийся судебный оратор. Деятельность  Кони носила прогрессивный, 

гуманный характер. После революции он продолжил литературную работу, 

был профессором уголовного судопроизводства в Петроградском универ-

ситете, выступал с лекциями в научных, общественных, творческих орга-

низациях и культурно-просветительных учреждениях.  

Характеризовать адресата следует по следующим признакам: сте-

пень подготовленности; степень однородности и неоднородности (пол, воз-
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раст, национальность, образование, профессиональные интересы, партий-

ная принадлежность, жизненный опыт); количественный состав; чувство 

общности (проявляется в определенном эмоциональном настрое).  

Следующим шагом является анализ способа расположения мате-

риала, его частей и последовательности их изложения. Выделяют состав-

ные части композиции: вступление (введение), главную (основную) часть, 

заключение (выводы).  

Вступление представляет собой несколько вводных замечаний. От 

него в значительной степени зависит эффективность восприятия главной 

части. Вступление можно рассматривать в содержательном, в структурном 

и психологическом плане. В содержательном плане – это постановка во-

проса, в плане структурном – введение в тему речи, в плане психологиче-

ском – подготовка слушателей к восприятию речи. Во вступлении автор 

одновременно решает несколько задач: психологически подготовить адре-

сата к восприятию темы, пробудить заинтересованность адресата темой и 

создать благоприятные психологические условия ее представления. Анали-

зируя вступление, следует обозначить задачи, сформулированные автором, 

и вопросы, которые будут обсуждаться. 

В главной части текста излагается основной материал, адресата 

подводят к необходимым выводам. Здесь большое значение имеет логиче-

ская составляющая, связность и последовательность. Излагать материал 

можно разными методами. К основным методам преподнесения материала 

относятся: индуктивный, дедуктивный, метод аналогии, концентрический, 

ступенчатый, исторический. Индуктивный метод предполагает изложение 

материала от частного к общему, от конкретного случая к обобщениям и 

выводам. Дедуктивный метод предусматривает изложение материала от 

общих положений к подтверждению их примерами. Метод аналогии пред-

ставляет собой сопоставление различных явлений, событий, фактов. Кон-

центрический метод отличается расположением материала вокруг главной 

проблемы, поднимаемой автором. Ступенчатый метод характеризуется по-

следовательным изложением одного вопроса за другим. Исторический ме-

тод основан на изложении материала в хронологической последовательно-

сти.  

Анализируя заключительную часть текста, следует определить, 

имеются ли в ней цитаты, сравнения, парадоксы, лозунги и призывы. За-

ключение должно быть связано с предыдущим изложением, логически 

подводить итог обоснованию тезиса, предпринятому в основной части, а 

также усиливать впечатление, рождать желание идти навстречу устремле-

ниям автора текста.  

На следующем этапе анализа необходимо разобраться, как автор 

текста обосновывает свою позицию. Логико-коммуникативный процесс, 

направленный на обоснование позиции одного человека для последующего 

ее понимания и принятия другим человеком называется аргументацией. 

Цель автора в процессе аргументации – убедить адресата в правоте сказан-

ного с помощью таких слов и речевых конструкций, которые способны 
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вызвать у него желаемые мысли и эмоции. Поэтому автор стремится к то-

му, чтобы его текст содержал не только обобщенные положения (принципы 

и правила), но и конкретные примеры. Он глубоко анализирует факты, де-

монстрирует творческий подход к ним и на этой основе делает соответст-

вующие выводы. 

Чтобы текст вызывал интерес, автор использует выразительные 

средства и приемы, повышающие силу воздействия речи: тропы, фигуры, 

многозначные слова, термины, архаизмы, неологизмы, синонимы, антони-

мы, фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения и др.  

Заключительной частью риторического анализа является вывод. 

Для этого следует ответить на вопросы: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно. Обсуждение этих вопросов позволяет выяснить, в 

какой мере автору удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. на-

сколько его речь была эффективной. Анализ можно считать завершенным в 

том случае, если будет дана собственная оценка текста. Критериями собст-

венной оценки текста являются: значимость (полезность, актуальность, 

новизна, интерес), убедительность (логичность, аргументация, достовер-

ность), доступность (стиль, терминология, наглядность). 

В первую очередь нужно определить, является ли заявленная авто-

ром тема актуальной, интересной, конкретной и вызвана ли потребностями 

жизни. О степени убедительности можно судить по тому, насколько после-

довательно автор излагает вопросы, как их связывает между собой, на-

сколько доказательно раскрывает тему. Обязательно следует отметить, ис-

пользованы ли в тексте яркие и конкретные примеры, цитаты. Примеры 

позволяют осознать непонятные и сложные факты, оживить проблему и 

заставить адресата прочувствовать ее. Цитаты придают речи убедитель-

ность, подтверждают значимость идей автора текста. Известно, что образ-

ная речь лучше воспринимается и запоминается. Поэтому, давая собствен-

ную оценку тексту, нужно обращать внимание на его насыщенность изо-

бразительно-выразительными средствами. Представленная в тексте инфор-

мация должна быть точной, обоснованной, соответствовать реальному по-

ложению дел, не содержать фактических ошибок и искажений. О доступ-

ности изложенного автором текста судят по степени понятности употреб-

ляемых им слов и выражений. Нельзя считать доступным тот текст, в кото-

ром злоупотребляют иноязычной лексикой, терминологией. Автор должен 

избегать двусмысленных выражений, подтверждать главную идею кон-

кретными данными и доказательствами.  

Таким образом, риторический анализ текста ориентирован на вос-

питание ценностного отношения к слову, играет важную роль в речевом 

воспитании личности. Он не только обеспечивает правильное восприятие и 

понимание текста студентами СПО, но и является действенным средством 

формирования у них умения создавать собственное речевое высказывание, 

что способствует эффективной педагогической деятельности в современ-

ных условиях. Риторический анализ текста как основа построения речевых 
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высказываний будущего педагога рассматривается автором в специальной 

работе [2]. 
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