Методический аспект учения
о речевых жанрах
Н.А. Ипполитова

Трудно представить себе обучение
эффективному общению вне работы
над теми речевыми жанрами, которые
широко распространены в жизни…

1. Речевой жанр – это форма суще
ствования высказываний (текстов),
которые используются в процессе
общения. Это модель, тип, разновид
ность высказывания (письмо, привет
ствие, объявление, реферат, аннота
ция, приказ, просьба, жалоба, заяв
ление и т.п.). В основе каждой такой
модели лежит единство содержания,
коммуникативной задачи, компози
ционной структуры, организации
определённого содержания, стили
стического (языкового) оформления.
Таким образом, речевые жанры
представляют «относительно устой
чивые тематические, композицион
ные и стилистические типы высказы
ваний» [1, с. 241–242].
2. Речевые жанры позволяют при
дать текстам соответствующую зада
чам и ситуации общения форму, ко
торая принята в данном социуме, в
данной культуре и которая восприни
мается как обязательная типическая
форма высказывания. Подобные фор
мы даются человеку, как и формы об
щенародного языка, т.е. существуют
объективно. В процессе социализа
ции ребёнок овладевает этими форма
ми как образцом, моделью речевого
поведения в той или иной коммуни
кативной ситуации.
Таким образом, жанр (как и
язык) – это исторически и культурно
сформированное образование, способ
коммуникации, образец организации
текста [2, с. 104].
3. Речевые жанры отражают специ
фику ситуации (ситуационной моде
ли), суть и особенности которой за
фиксированы в культурной памяти
общающихся, соотносят высказыва
ние с определённым фрагментом зна
ния о мире, о действительности. Так,
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Интерес к изучению речевых жан
ров, возникший в лингвистике под
влиянием идей М.М. Бахтина, в на
стоящее время всё более усиливает
ся, что подтверждается данными ис
следований, в частности в рамках
речеведческих изысканий. Отметим
также, что повышенное внимание к
речевым жанрам проявляется и в ме
тодических работах в связи с решени
ем таких актуальных проблем, как
развитие речи, формирование комму
никативноречевых умений, совер
шенствование различных видов рече
вой деятельности, становление лич
ности в процессе обучения и др.
Этот интерес обусловлен несколь
кими причинами. Назовём наиболее
значимые из них.
Вопервых, изучение природы ре
чевых жанров позволяет более полно
и убедительно описать процессы со
здания и восприятия высказываний,
процессы порождения и понимания
речи.
Вовторых, теория речевых жанров
обеспечивает более глубокое проник
новение в сущность общения как ком
муникативного процесса.
И наконец, исходя из сказанного,
изучение речевых жанров может дать
ответ на многие вопросы методиче
ского характера и прежде всего на
вопрос о том, как совершенствовать
процесс развития речи в образова
тельных учреждениях различного
характера.
Проанализируем основные поло
жения теории речевых жанров, име
ющие значение для понимания мно
гих явлений, связанных с процес
сом развития речи.
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попадая в некоторую ситуацию (по
купка в магазине, выступление на
собрании, желание или необходи
мость попросить о чёмто и т.п.),
человек, проанализировав все её па
раметры, должен создать тексты со
ответствующих жанров (вопрос, до
клад, сообщение, просьба различного
характера, комментарий и т.п.).
Вот как об этом пишет Н.В. Лады
женская: «…если мы нуждаемся в по
мощи, то реализуем речевой жанр
просьбы (здесь и далее выделено авто
ром. – Н.И.); если хотим поделиться
мыслями, рассказать другу о проис
шедших событиях, то пишем личное
письмо. В незнакомой компании мы
реализуем речевой жанр знакомства;
для того чтобы научить пользоваться
новым прибором – инструкцию. Ко
нечно, знакомство будет разным в
случаях, когда мы представляем се
бя будущим коллегам или… компа
нии своего друга. Аналогично,
инструкция прозвучит неодинаково
для взрослого и ребёнка, подготов
ленного и неподготовленного слуша
теля» [3, с. 8].
Таким образом, знание жанровых
моделей обеспечивает «ориентировку
в ситуациях и событиях, в которых
мы сами участвуем, которые наблю
даем или о которых читаем (слы
шим)» [4, с. 9].
Другими словами, речевые жанры –
это знаки (сигналы), которые позво
ляют соотнести создаваемое или
воспринимаемое высказывание с
определённым фрагментом действи
тельности, так как любой жанр явля
ется способом отражения того или
иного её «куска», фиксирует в орга
ническом единстве наши представле
ния «об эталонах социально значимо
го взаимодействия людей и нормах
речевого оформления такого взаимо
действия» [9, с. 18].
4. Жанровые модели должны быть
известны большинству членов со
циума. Это обеспечивает идентифика
цию (узнавание, определение) жанра
в процессе общения и, как следствие,
ориентировку в речевом событии, в
котором участвуют коммуникатив
ные партнёры, активизацию соответ
ствующего сценария (ситуационной
модели), хранящегося в долговре
менной памяти. Всё это позволя

ет настроиться на нужную волну,
активизировать установку на тот или
иной вид речевой деятельности, про
гнозировать речевое действие партнё
ра, дальнейшее развитие речевого
события, адекватно реагировать на
действия участников общения [4,
с. 10].
Таким образом, для говорящего ре
чевой жанр – это образец создания
высказывания в определённой ситуа
ции общения, модель построения
текста и речевого поведения и в то же
время «горизонт ожидания для слу
шающих» (С. Гайда), условие адек
ватного восприятия сообщения.
5. Создание речевых жанров нель
зя сводить к автоматическим дей
ствиям в процессе воспроизведения
соответствующей модели или в про
цессе создания типизированного вы
сказывания. В модели представлены
наиболее общие содержательные,
структурные и языковые параметры,
определяющие специфику оформле
ния текстового образования. В рам
ках этих параметров говорящий (слу
шающий) анализирует ситуацию об
щения, оценивает её, истолковывает
посвоему, что позволяет коммуни
кантам действовать поразному, вы
бирать модель поведения с учётом
целого ряда обстоятельств, тех много
численных специфических условий,
которые возникают в данной кон
кретной ситуации (их должен уви
деть и оценить каждый участник
общения). Следовательно, создание
жанра – это творческий процесс, суть
которого определяется умением на
полнить типизированную модель
своеобразным индивидуальным виде
нием проблемы, связанным с выбо
ром нестандартного решения соответ
ствующей коммуникативной задачи.
Таким образом, жанры речи, овла
дение правилами их создания и вос
приятия обеспечивают человеку адек
ватное поведение в процессе социаль
ного взаимодействия. Для успешной
интеграции в различных сферах жиз
недеятельности он должен «владеть
не только соответствующим языком,
но и общепринятыми правилами ре
чевого поведения» [4, с. 12].
Обобщая сказанное, можно сделать
следующие методически значимые
выводы:

2

8/12

только на изучение их текстовых осо
бенностей, усвоение (и освоение) мо
делей жанровых стереотипов, но и на
осознание роли изучаемых жанров во
взаимодействии людей, специфики
тех ситуаций, которые отражают от
дельные сферы жизнедеятельности
человека, обстоятельств и условий,
вызывающих коммуникативную по
требность использования определён
ных жанров. Приёмы реализации
этой методической стратегии нашли
отражение в учебниках и учебных
пособиях по риторике для школы и
вуза, созданных авторским коллекти
вом под руководством Т.А. Лады
женской.
2. Психологический аспект позна
ния речевых жанров реализуется в
более глубоком осмыслении комму
никантами своей социальной роли.
Строя своё высказывание по канонам
того или иного жанра, адресант (гово
рящий, пишущий) сигнализирует о
том, что адекватно воспринимает
коммуникативную ситуацию (в соот
ветствии с жанром) и, следовательно,
адекватно реализует свой статус (со
циальный, личностный), исполняет
свою речевую роль. Другими слова
ми, он говорит (или пишет) как учи
тель, директор школы, юрист, эконо
мист, чейлибо приятель, официаль
ное лицо и т.п.
Адресат (слушающий, читающий),
реагируя на речевые действия парт
нёра, принимает на себя роль в соот
ветствии со своим социальным стату
сом и воспринимает высказывание
адекватно этому статусу. Другими
словами, он слушает и реагирует на
то или иное высказывание как подчи
нённый, как партнёр по бизнесу, как
друг (приятель, знакомый), как офи
циальное лицо и т.п.
В связи с этим сформулируем ещё
один методический вывод: изучение
жанров речи предполагает работу,
направленную на осознание комму
никантами своей социальной роли, в
которой они выступают в той или
иной ситуации общения. С этой
целью полезно разыгрывать сценки, в
которых обучаемые исполняют раз
личные роли (экскурсовода, телеве
дущего, учителя, интервьюера, ре
дактора, составителя словаря и т.п.).
В результате обучаемые осознают не

– создавая высказывания в процес
се общения, мы пользуемся устойчи
выми типизированными формами их
конструирования, исторически сло
жившимися в культуре народа и за
креплёнными в языковом сознании;
– внежанровых высказываний не
существует, любое из них соотносит
ся с определённым образцом, с мо
делью организации речевого поведе
ния, которые приняты в социуме;
– следовательно, научиться гово
рить (писать, слушать, читать) – зна
чит научиться создавать жанрово
оформленные высказывания и вос
принимать их как соответствующие
жанровые образования.
В связи с этим представляется оче
видной необходимость целенаправ
ленного обучения школьников уме
нию создавать высказывания с учё
том их жанрового своеобразия.
На основе сформулированных вы
ше положений представляется воз
можным и обоснованным определить
основные аспекты (направления) изу
чения жанров в процессе развития ре
чи школьников, формирования у них
коммуникативноречевых умений.
1. Когнитивно познавательный ас
пект предполагает изучение моделей
речевых жанров, что обеспечивает
познание не только правил создания
текстов различной жанровой принад
лежности, но и тех фрагментов зна
ния о мире, о действительности, ко
торые отражают содержание ситуа
ционных моделей. Таким образом,
изучение жанров речи в значитель
ной мере дополняет, расширяет, кор
ректирует, конкретизирует информа
цию об особенностях реализации
ситуации общения, о связях и отно
шениях фактов и явлений действи
тельности, которые проявляются и
раскрываются в процессе общения.
Другими словами, жанровые сте
реотипы, правила построения типич
ных коммуникативных ситуаций
расширяют представление о действи
тельности в целом, дают возможность
осознать органическую взаимосвязь
коммуникативных процессов с фор
мированием знаний о мире, человеке,
обществе.
Исходя из сказанного, сделаем ме
тодический вывод о том, что рабо
та над жанрами нацелена не
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только речевые особенности реализа
ции жанра, но и психологические
трудности, возникающие в общении
и требующие преодоления. Необходи
мо задуматься над тем, например,
как слушали твой доклад одноклас
сники (с интересом? внимательно?
равнодушно?), в чём причины комму
никативных неудач, что и как нужно
было бы изменить в своём речевом
поведении.
Иначе говоря, психологический
аспект реализации речевых жанров
связан с развитием и совершенствова
нием механизма рефлексии, который
обеспечивает самонаблюдение, само
анализ, самооценку и самокоррек
цию деятельности субъекта общения.
Процесс рефлексии – это «сравнение
себя с другими, сравнение себя с об
разцом, самоотчёт, моделирование
своей личности, самоприятие, само
отождествление, чувство собственной
компетенции» [6, с. 86–87].
Рефлексия обеспечивает познание
человеком самого себя, своей соци
альной роли в процессе общения,
адекватности её воплощения (реали
зации) в речевой деятельности.
Таким образом, следование кано
нам речежанрового поведения созда
ёт необходимый психологический
контакт, позволяет реализовать ин
дивидуальные, личностные качества
общающихся.
3. Социокультурный аспект пред
полагает изучение жанров речи как
компонента культуры. Общность сте
реотипов речевого поведения, следо
вание канонам, нормам, правилам
его реализации отражает систему
ценностей личности, которая созна
тельно, целенаправленно строит свою
речь в соответствии с установками и
нравственными позициями, истори
чески сложившимися в культуре
определённого народа, определённого
социума.
Работа над жанрами речи (как и
весь процесс становления речи) долж
на привести школьников к понима
нию значимости овладения правила
ми создания речевых жанров для
становления речевой личности. Сле
дование нормам общения в целом и
нормам создания речевых жанров в
частности свидетельствует об
уровне культуры речевой дея

тельности, которая является состав
ной частью культуры общества.
В методическом плане реализация
этого направления обеспечивается та
ким, например, компонентом про
граммы по риторике, как нравствен
нориторические
идеи
(термин
Т.А. Ладыженской). Предметом рабо
ты над созданием высказывания, над
его жанровым оформлением стано
вятся размышления обучаемых о су
ти человеческого общения, о совре
менных речевых идеалах, к которым
нужно стремиться. Эти размышления
составляют основу для формирова
ния у изучающих риторику и другие
речеведческие дисциплины «взгля
дов, вкусов, идей (выделено Т.А. Ла
дыженской. – Н.И.), имеющих обще
культурную ценность» [7, с. 5, 7].
Отметим ещё одно понятие, связан
ное с формированием ценностных
установок при изучении жанров ре
чи. Это речевой поступок, т.е. выска
зывание, созданное намеренно для
отражения нравственной позиции
коммуниканта «в кризисной ситуа
ции общения» (с целью повлиять на
его мнение, отношение к чему или
комулибо, на принятие им решения
и т.п.) [8, с. 231].
Речевой поступок, как и любое
высказывание, имеет определённую
жанровую форму. «Есть такие рече
вые жанры, которые по сути своей
уже предопределяют речевой посту
пок, например: открытое письмо,
признание, защита, ультиматум, ис
поведь, донос, клевета, жалоба и др.»
[Там же, с. 235].
Очевидно, что одни речевые жанры
соотносятся с негативными речевыми
поступками (клевета, донос), другие –
с позитивными (защита, признание,
исповедь). Существуют речевые жан
ры, которые в зависимости от помыс
лов и намерений субъекта речи мож
но квалифицировать или как пози
тивные, или как негативные (письмо,
ультиматум).
Описанный (в самом общем виде)
нравственный аспект изучения жан
ров позволяет осознать духовные цен
ности, отражающие традиции, тен
денции и специфику социокультур
ного компонента общества.
Подводя итог, сделаем вывод о том,
что обучение речевым жанрам явля
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ется значимым компонентом форми
рования функциональной грамотно
сти, становления языковой личности
обучаемых, что проявляется в уме
нии создавать речевые произведения,
обладающие воздействующей силой
благодаря осознанию жанровой при
роды текста как коммуникативной
единицы и реализации требований,
предъявляемых к его созданию и ин
терпретации.
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