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Статья посвящена исследованию семантической и концептуальной структуры нравственных ценностей, 
составляющих основу толерантности в лингвокультуре народов кабардинцев и балкарцев, на материале 
результатов ассоциативного эксперимента и анализа паремиологического фонда языка рассмотрена ди-
намика осмысления этических норм представителями поликультурного пространства. Особое внимание 
уделяется специфике концептуализации толерантности в лингвокультуре кабардинцев и балкарцев. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НОРМА И ЦЕННОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ  

СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ (ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

В последние годы в мире малочисленные народы все чаще и чаще обращаются к своим традициям, куль-
турным ценностям, что нередко приводит в поликультурной среде к межэтническим конфликтам. В этом 
контексте, как отмечает Дж. Х. Мидова, «в современной отечественной науке наблюдается устойчивый ин-
терес к проблеме толерантности, что объясняется… ростом межэтнических, межконфессиональных проти-
воречий и необходимостью в связи с этим изучения опыта толерантного коммуникативного поведения 
в различных социумах. Особую актуальность приобретает исследование толерантности как феномена линг-
вокультурной традиции в Северо-Кавказском регионе, зоне повышенного внимания» [12, с. 3]. Таким обра-
зом, вопрос о недопустимости проявлений этноцентризма и нетерпимого отношения к другим этносам, от-
личающимся иным образом мышления и поведения, иными религиозными и моральными установками, при-
обретает особую значимость [1-9]. Очевидно, что мирный диалог культур возможен только на основе сфор-
мированности как у отдельной личности, так и у всего общества в целом принципов толерантности, желания 
достичь взаимного уважения между всеми членами общества. 

В этой связи мы обратились к проблеме степени значимости понятий, образующих концептуальное поле 
«толерантность», на основе результатов ассоциативного эксперимента, которые позволили уточнить и конкре-
тизировать данные, полученные нами путем анализа паремиологического фонда языка, а также определить 
динамику в осмыслении нравственных ценностей представителями народов Северного Кавказа. Респондентам 
были предложены слова-стимулы, направленные на выявление уровня толерантности/интолерантности совре-
менного поликультурного общества, степени его готовности к согласию, взаимопониманию и взаимоуваже-
нию. Результаты исследования позволили построить модель толерантности в мировидении народов Север-
ного Кавказа в контексте этнической, религиозной, межличностной толерантности представителей поли-
культурного языкового пространства. 

Специфичным в концептуализации содержания толерантности является то, что данное понятие входит 
в намыс – морально-этический кодекс кабардинцев Адыгэ хабзе / Нравственность, этикет, обычай адыгов 
(посл. Адыга хабза адэ щIэиныжьщ. Адыга хабзэ [13, с. 170] / древнее наследство, балкарцев Тау адет, 
Тау намыс / Горский обычай, традиция; Горский намыс, призванный регулировать отношения между всеми 
членами общества, регламентировать поведение человека во всех сферах его жизнедеятельности. Таким об-
разом, намыс – это система нравственных, этических, этикетных норм, о чем свидетельствуют и пословицы: 
адамны дини – намыс [10, с. 249] / религия человека – намыс, то есть честь, совесть. 

Содержание намыс по данным толковых словарей [11, с. 480; 14, с. 533] образуют такие компоненты, как 
1) нравственность; нормы поведения; хорошее воспитание; порядочность, воспитанность; 2) честь; достоин-
ство; совесть; 3) уважение, почтение, приличие, учтивость [11, с. 480]; 4) учтивость, скромность, уважитель-
ность, порядочность, благопристойность, вежливость, обходительность [14, с. 533]. 

Адыгэ хабзе, Тау адет призывают человека а) к сохранению нравственных ценностей: уи псалъэ гъэIэси, 
уи нэмыс гъэбыдэ / меньше слов, больше намыса (каб.); керексиз жерде бетсиз болма, жетген жерде 
кёлсюз болма / никогда совесть не теряй, а где надо – не будь малодушным; элни сырын бек сакъла  
[11, с. 326, 586; 13, с. 140] / береги честь своей земли (своего народа) (балк.); б) к модели поведения, вписы-
вающейся в нормы этики и морали: уи жьэ зэсэмэ, уи нэмыс мэкъутэ / привыкнуть к перебранке друг с дру-
гом – честь (намыс) потерять (каб.); нафысынг айтханны этме, намысынг айтханны эт [11, с. 482] / 
поступай не по велению чувства, а по велению совести (балк.); в) к соблюдению меры в поступках, мыслях, 
речевой деятельности, чувствах: оздуруп айтхандан эсе, тюгел жетдирмей айт [Там же, с. 490] / чем ска-
зать лишнее, лучше не досказать (балк.). 

Анализ результатов ассоциативного эксперимента показал, что ядро ассоциативного поля намыс состав-
ляет сема «уважение», в ближайшей от центра периферии отмечается наличие сем «воспитанность», 
«честь», «воспитание», «совесть», «мораль», «нравственность», «скромность», «такт», «человечность»: намыс 
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хабзэ (82); уважение (52); адет (30); этикет (24); воспитанность, насып (20); честь (19); обычай (18); воспи-
тание, счастье (17); культура (16); традиции (15); адыгэ, совесть (14); адыг, мораль, нравственность, 
скромность, такт, традиция, человечность (10). Таким образом, в осмыслении современной языковой 
личностью Кабардино-Балкарии морально-этической категории намыс динамики не наблюдается, то есть 
можно полагать, что человек, который следует нормам Адыгэ хабзе, Тау адет, Тау намыс обладает такими 
нравственными качествами, как совесть, честь и достоинство, относится с уважением ко всем членам обще-
ства, то есть он находится в рамках поведенческой парадигмы нравственного кодекса горцев, включающей 
в себя систему обычаев и традиций, следование которым является важнейшим показателем уровня воспи-
танности личности. Ярким тому подтверждением являются следующие паремии: хабзэжь хэкужь 
къранэркъым / древний обычай не оставляют не древней родине; хабзэм къемызэгъыр и бийщ / что не идет 
по обычаю, то идет против него; хабзэмыщIэ емыкIухьщ / кто не знает обычая, тот поступает непри-
лично; хабзэмыщIэ щIыкIейщ [13, с. 142-143] / не знаешь обычай – совершишь проступок (каб.). Следова-
тельно, понятие толерантность следует рассматривать в ряду указанных выше нравственных понятий. 

Рассмотрим наиболее, на наш взгляд, актуальные для поликультурного общества виды толерантности. 
Этническая толерантность характеризуется уважительным отношением к представителям иных нацио-

нальностей, к их образу жизни, обычаям и традициям, языку и культуре. Для выявления уровня этнической 
толерантности в поликультурном обществе респондентам были предложены слова-стимулы адыг, кабарди-
нец, балкарец, русский. Анализ результатов реакций на данные слова-стимулы позволяет говорить о том, что 
для подавляющего большинства респондентов адыги, кабардинцы, балкарцы являются прежде всего пред-
ставителями соответствующей национальности, этноса: адыг – национальность (нация, народ) (75), кабар-
динец – национальность (нация, народ) (48), балкарец – нация, народ (62), среди которых единичные реакции-
определения с эпитетами сплоченный (2), братский, великий, гордый, лучший, малый (1). Представителей кон-
тактирующей культуры респонденты воспринимают как соседей – адыг – сосед (земляк) (26), брат (8); кабар-
динец – сосед (земляк) (17), брат (6); балкарец – сосед (9), брат (4). Так, респонденты признают реальность 
совместного проживания представителей разных национальностей на одной территории. 

Отдельную группу составили слова-реакции, связанные в той или иной мере с элементами национальной 
культуры, что свидетельствует о знании традиций как своего, так и контактирующего народа: адыг – конь (2), 
бурка (1), музыка, скакун, сыр (1); кабардинец – Али Шогенцуков, конь, танец, язык (2), музыка, скакун, Сосруко, 
сыр (1); балкарец – хичины (24), Кайсын Кулиев (5); Кязим Мечиев (4), айран, Минги-Тау, танец, язык (1). 

Оценочные реакции респондентов свидетельствуют об этнической толерантности представителей поли-
культурного общества, их уважительном отношении и к своему народу, и к представителям контактирующей 
культуры: адыг – мужественный (5); лучший, уважаемый, хороший (2); воспитанный, гордый, добрый, кра-
сивый, могучий, умный, честный (1); кабардинец – хороший (4), мужественный (3); лучший, воспитанный, 
уважаемый (2); гордый, добрый, красивый, могучий, умный, честный (1); балкарец – трудяга (3); добрый, 
спокойный, терпеливый, трудолюбивый (2); выносливый, мужественный, прекрасный, простой, строгий, хо-
роший, чистый (1). Некоторые оценочные реакции позволяют говорить и об этнической нетерпимости, не-
приязни: адыг – обман (2), глупец, жадный, плохой человек, потенциальный враг, преграда для балкарца (1); 
балкарец – жестокий, чужой (2), абориген, горные бараны, грубый, кошмар, не могу найти общий язык (1). 

Уважительное, толерантное отношение к представителям иной национальности невозможно без осознания 
собственной этнической идентичности, желания и стремления сохранить ее. По результатам анализа ассоциа-
тивного эксперимента респонденты осознают себя представителями соответствующих этносов: адыг – я (23), 
кабардинец – я (11), балкарец – я (10). Для испытуемых Кабардино-Балкария – это республика (75), Родина (51), 
Нальчик (20), дом (15), где они родились. Она ассоциируется у информантов с горами – горы (24) – Эльбру-
сом (23), вызывает чувство гордости (24) за красоту (17), гостеприимство, дружбу (2); Кабардино-
Балкария – это место рождения, земля отцов (1), со своей культурой, своими обычаями, место, где человек 
чувствует себя комфортно: кабардинцы и балкарцы, ласка, мой рай, моя гордость, моя любимая! обычаи, 
озера, орел, природа, райское место, реки, родные, Темирканов, ущелье, трава, традиции, уважение, Голу-
бые озера (1); Родина – это Кабардино-Балкария (48); Россия (45); моя (35); мать (25); дом, Отчизна (21); 
Балкария (16); Кабарда (14); Кавказ – страна (13); земля, одна, Отечество (12); патриот (11); край, лес, 
любимая, любовь, мать зовет! патриотизм (10); гордость, горы, место рождения, мой дом, навсегда, 
наша, родное, семья (9). В реакциях респондентов не проводится четкой дифференциации между Кабардино-
Балкарской республикой и Кавказом в целом: Кавказ – горы (72); Северный, сила (28); гордость, Родина (27); 
Эльбрус (21); красота (18); горный край, горцы (15); дружба, наш общий дом, регион (5); дом, КБР,  
моя гордость, родной (4); величие, война, гора, горец, горячая точка, един, край, край родной, мой дом,  
мой край, мощь, Нальчик, санатории, Чечня (2); водопад, высота, Голубое озеро, горянка, горячая кровь, 
горячий, гостеприимство, Грозный, грузин, доблесть, долина гор, Долина нарзанов, дом родной, жемчужи-
на России, ингушы, кабардинцы, Кавказский хребет, Карачаево-Черкессия, Лермонтов, мудрость, осетины, 
природа, радость, село, скакуны, скалы, склоны, танец, уважение, Чеченская Республика, чистота (1). 
Стимул Россия вызвал преимущественно реакции-определения страна (82); Родина (50); государство (21); 
Москва (17); держава, моя страна (13); большая, Единая, Путин, сила (12); президент, Родина моя, СССР, 
флаг (8); великая, наша страна, священная, столица (4); Большая Родина, большая страна, Великая наша 
держава, Великая страна, величие, водка, гимн, гордость, единство, карта, матушка, Медведев, мы, наша 
Родина, Пушкин, священная наша держава, Федерация (2). 
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Анализ представленных реакций на стимулы Россия, Кавказ, Кабардино-Балкария, Родина свидетель-
ствует об осознании респондентами их этнической идентичности и этнокультурной принадлежности, а так-
же понимание того, что Кавказ, Кабардино-Балкария – часть России. 

Предписание сохранять этническую идентичность достаточно широко представлено и в паремиологиче-
ском фонде народов Северного Кавказа: хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ си хэкужь сыщыл1э / лучше умереть 
на родине, чем преуспеть на чужбине; хьэрэ пэт и къуажэр ибгынэркъым / и собака не покидает родной 
аул (каб.); тели да бол, эсли да бол – элинг, жеринг бла бирге бол / глуп ли ты, разумен ли – будь всегда 
со своим народом и землей; элден кетген кёлден кетер [10, с. 235, 266; 13, с. 103-104] / покинувший селение 
уходит из памяти (людей) (балк.). В паремиях говорится и о необходимости знать и чтить этнокультурные 
ценности своего народа, что будет являться одной из предпосылок уважительного отношения и к представи-
телям иной национальности, к их обычаям и традициям: кесини миллетин сюе билмеген, башханы мил-
летни сюймез / кто не умеет любить свой народ, тот не полюбит другой народ; жууукъдагъын кёрмеген, 
узакъдагъын эслемез [10, с. 266] / кто не замечает ближнее, не заметит и дальнее (балк.). В свою очередь, 
познание «другого» способствует более глубокому осмыслению «Своего»: узакълада айланмагъан 
жууукъдагъын сыйламаз [Там же] / кто не был в дальних странствиях, не оценит то, что рядом (балк.). 
«Свое» предстает в сознании народов Северного Кавказа не как лучшее в противопоставлении «иному», 
то есть враждебному, худшему, а как нечто, обеспечивающее безопасность, придающее уверенность: ийнек 
аякъ бузоуу елтюрмез / коровье копыто теленка не убьет (≈ворон ворону глаз не выклюет); ит да кеси 
жеринде арслан кибикди [11, с. 299, 306] / у себя (во дворе) и собака становится львом. Таким образом, 
понятие «другой» представляется как принадлежащий к иной культуре и отличный от «своего». 

И результаты ассоциативного эксперимента, и анализ паремиологического материала свидетельствуют 
о том, что народы Северного Кавказа проявляют уважение к другой нации, демонстрируют знания, связан-
ные с культурным фондом контактирующих народов, что предопределено многовековой историей совмест-
ного проживания. Подтверждением сказанному являются реакции, обусловленные менталитетом, системой 
традиций и обычаев соответствующего этноса. Немаловажным является и стремление представителей ма-
лых народов в период глобализации человеческого общества сохранить этническую самобытность и этно-
культурную специфику, выразить этнокультурную принадлежность. 

Достаточно актуальной на Северном Кавказе, где проживают люди, преимущественно исповедующие 
ислам и христианство, является религиозная толерантность. Гуманистический потенциал этих религий ока-
зывает влияние и на формирование толерантных установок. 

Слова-стимулы христиане, мусульмане, Рождество Христово вызвали в сознании респондентов пре-
имущественно положительные реакции, что свидетельствует об уважении, позитивном отношении друг 
к другу представителей разных религиозных конфессий, а также об особой роли религии в жизни человека: 
христиане – русские (48); люди (45); религия (41); вера (40); верующие (23); православные (15); народ (13); 
вероисповедание, величие, взаимоуважение, граждане, друзья, мудрость, набожность, соседи, терпи-
мость, уважаю (1); мусульмане – религия (35); братья (16); верные (10); чистота (5); величие, гордость, 
добро, духовность, единство, защита, зеленый цвет, мулла, нэмыс, полумесяц, рай, религиозность, уважаю, 
хабзэ (1). Народы, населяющие территорию Северного Кавказа, знакомы с основными канонами и христиан-
ства, и мусульманства: христиане – крест (39); верующие (23); церковь (19); Иисус (18); православные (15); 
православие (11); Библия, поп, храм, Христос (8); Пасха (2); 10 заповедей, дети Христа, Иисус Воскрес,  
иконы, купол, Рождество (1); мусульмане – Ислам (37); намаз (39); Аллах (34); Коран (19); мечеть (17);  
хиджаб, верующие в Аллаха (14); люди, исповедующие Ислам, хадж (5). Рождество Христово – праздник (96); 
Новый год (21); Иисус Христос (19); 7 января, Пасха, русские (18); христианство (17); ёлка, крест,  
христиане (15); Иисус Воскрес, подарки, праздник русских (5). 

Интолерантные установки, разграничение «своего» и «чужого» представлены следующими реакциями: 
христиане – заблудшие (2); безразличие, иноверие, плохо, чужая религия, чужие (1); мусульмане – ваххабит, 
грубость, плохо, экстремизм (1); Рождество Христово – чужой праздник (5); безразличие, не мое, не свое (1). 

Так, реакции респондентов позволяют выявить особенности поведения человека по отношению к Богу, 
к другим людям и к самому себе. 

Межличностная толерантность, межличностные взаимоотношения на Кавказе обусловлены обычаями и 
традициями, регулируются, как было отмечено выше, нормами Адыгэ хабзэ, Тау адет, что находит выраже-
ние в системе взглядов, в речевой и поведенческой модели поведения. Одной из форм проявления толерант-
ности и человеколюбия являются терпимость, сдержанность, согласие, эмпатия, уважение и ко всем членам 
общества, и к самому себе, способность понять «другого». Философским осмыслением мира, пониманием 
того, что къарагъанла барысы да бирча кермейдиле [Там же, с. 390] / смотрят все, но видят неодинаково 
(каждый воспринимает по-своему), обусловлено терпимое, снисходительное отношение к людским поро-
кам, недостаткам и ошибкам, что является одной из форм проявления Мудрости: акъыл зиIэм шыIэ иIэщ / 
умный (мудрый) всегда терпелив; щыуагъэншэу дунейр зыхь щыIэкъым / нет человека без недостатков 
(каб.); абынмазлыкъ аякъ болмаз, жангылмазлыкъ жаякъ болмаз [11, с. 227; 13, с. 122, 124] / нет ноги, 
которая не спотыкается, нет языка, который не ошибается (балк.). Терпимость основана на внутренней 
силе, способности преодолеть и сдержать негативные эмоции: мывэ хъурейкIэ къоуэм кхъуей хьэлкIэ еуэж / 
бьют тебя камнем, отвечай сыром (каб.); таш бла ургъанны аш бла ур / если кто ударит тебя камнем, ты 
ответь ему хлебосольством, то есть не таи зла, не будь мстительным); онг колунг женгиллик этсе сол 
къолунг бла сабырлыкъ сал [11, с. 497, 612; 13, с. 155] / если правая рука погорячится, пусть левая ее успо-
коит (балк.). Она духовно обогащает человека, является залогом морального и материального благополучия: 
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тэмакъкIыхьыгъэр насыпыфтэмакъкIагъэщ, тэмакъкIэщIыгъэр насыпыншагъэщ / быть терпеливым – 
счастье, быть нетерпеливым – несчастье (каб.); сабырлы жетер муратха, сабырсыз къалыр уятха / тер-
пеливый достигнет мечты, а нетерпеливый потерпит срам; тезген теш ашар [11, с. 531, 628; 13, с. 137] / 
терпение – залог успеха (букв. терпеливому грудинка достается) (балк.). Терпимость и сдержанность как 
модель поведения по отношению к «другому» и к самому себе – это внутреннее усилие, направленное 
на преодоление открыто выражать эмоции, в том числе и положительные (на Кавказе не принято открыто 
выражать свои эмоции, чувства), которое не унижает личность, а способствует сохранению достоинства 
и чести: а, сигу, зыIэжьэ, а, си жьэ, зыубыд [13, с. 125] / сердце, не спеши, язык, воздержись (каб.). 

Представители современного общества понимают терпимость как проявление толерантности (58); 
сдержанности (34); спокойствия (20); выдержки, выносливости (13); согласия, уважения (10), особенно она 
актуальна по отношению к людям (12); к человеку (5); к больному, к врагу, к гостю, к недостаткам, к чужим, 
ко всему (1). Умение сдержать себя, согласно представленным респондентами реакциям на слово-стимул 
сдержанность, является формой проявления терпимости (41); самообладания (32); терпения (30); спокой-
ствия (24); воспитанности, выдержки (15). 

В межличностном общении современного поликультурного общества уровень проявления толерантности/ 
интолерантности определяется степенью сформированности у личности уважения ко всем членам общества, 
в частности, к старшим (41); к родителям (15); к себе (13); к человеку (12), к людям, к родным (5);  
ко взрослым, к семье, ко всем (4); к Родине, к уму, к цели (1). На Кавказе достойными уважения являются 
прежде всего представители старшего поколения, что свидетельствует о том, что современное общество 
продолжает многовековые традиции возрастной толерантности, потому что уважение – это намыс, почет, 
почитание (16); воспитанность (5); соблюдение этикета (8) и норм Адыгэ хабзэ (5). Оно предполагает цен-
ностное поведение, направленное на его приобретение и сохранение: уахыхьэныр Iуэхукъым, къызэрыхэ-
кIыжынырщ Iуэхур [Там же] / появиться в обществе несложно, сложно заслужить его уважение (каб.). 

В пословичном фонде народов Северного Кавказа достаточно ярко культивируется установка на единение, 
благодаря которому возможно благополучие: зи закъуэу псэум тхьэр еуащ / кто живет в одиночестве, того 
бог наказал (каб.); жангыз къанатлы къонаргъа уя тапмаз / одинокая птица гнезда не вьет; жангыз къол 
тюйме тюймез / одной рукой пуговицу не пришьешь; жангыз ташдан къала болмаз [11, с. 227; 13, с. 111] / 
из одного камня крепость не получится (балк.). 

Позитивную оценку получает понятие единение и в сознании представителей современного общества. 
Оно основано на согласии (36); объединении (28); единстве, союзе, дружбе (10); сплоченности (5); брат-
стве (4); взаимопонимании (2). 

Согласно обратным реакциям информантов, ядром ассоциативного поля «толерантность» является терпи-
мость (58), ближнюю периферию составляет человеколюбие (16), дальнюю периферию – сдержанность (2), 
бесконфликтность, великодушие, гуманность, добро, понимание, снисходительность, согласие, Тау намыс, 
уступки, человечность (1). 

Таким образом, анализ языкового материала позволяет говорить о том, что народы Кабардино-Балкарии 
соотносят концепт «толерантность» с системой обычаев и традиций, с нормами Адыгэ хабзэ, Тау намыс, Тау 
адет, которые стимулируют формирование толерантной личности, толерантного общества, что позволяет 
говорить о нравственном, толерантном типе лингвокультуры кабардинцев и балкарцев. Согласно получен-
ным данным нравственные установки кабардинцев и балкарцев ориентированы на взаимодействие и взаи-
мопонимание, на понимание и осознание безнравственности и негативности понятий и явлений, связанных 
с интолерантностью. Формы проявления толерантности как нравственной ценности, обладающей высокой 
степенью интенсивности проявления в таком поликультурном кавказском обществе, как Кавказ, базируются 
на стремлении сохранить гармоничные отношения между старшими и младшими, мужчинами и женщина-
ми, «своими» и «иными» путем постоянного и целенаправленного усилия на соблюдение определенных 
личностных и общественных моральных, этических ценностей и норм поведения. 
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The article aims to investigate semantic and conceptual structure of the moral values constituting the basis of tolerance in the lin-
guoculture of the Kabardin and Balkar people. By the material of the findings of the associative experiment and analysis of the pa-
remiological fund of the language the author examines the dynamics of perception by the representatives of multicultural space. 
The special attention is paid to the specifics of conceptualizing tolerance in the linguoculture of the Kabardinians and Balkars. 
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УДК 372.811.161.1 
Педaгогические нaуки 
 
В статье дискуссионные аспекты в трактовке филологического понятия текста рассматриваются 
с лингвометодической точки зрения, в ракурсе адекватности задачам речеведческой подготовки белорус-
ских учащихся. Анализируются данные опроса школьников, свидетельствующие о необходимости специаль-
ного поступательного усвоения, закрепления и смыслового обогащения понятия текста. Приводятся при-
меры постановки творческих заданий, направленных на повышение мотивации в усвоении теории текста. 
 
Ключевые слова и фразы: речеведческая теория; понятие текста; признаки текста; целостность; связность; 
коммуникативно-речевые умения. 
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СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ТЕКСТА:  

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ  
(РУССКИЙ ЯЗЫК В БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЕ)© 

 
В связи с изучением текстоведческого материала по русскому языку в учреждениях общего среднего обра-

зования в Республике Беларусь при проведении итогового централизованного тестирования могут выполнять-
ся задания различного характера. Среди них – соотнесение речеведческих понятий и их толкований, разграни-
чение ошибочных и верных теоретических суждений, утверждений, соответствующих либо нет содержанию 
словесного произведения, точно или искаженно передающих позицию автора; расположение предъявленных 
фраз в порядке, образующем текст, установление количества основных подтем в высказывании, недостающей 
композиционной части, выявление использованных видов и средств связи, определение стиля и типа речи, ре-
чевого жанра, применяемых средств выразительности и т.п. Наряду с этим, усвоение представлений о тексте 
не только отражается в содержании контрольно-диагностических процедур, выступающих для школьников 
в качестве фактора внешней мотивации их текстоведческой подготовки, но и – что наиболее значимо – выпол-
няет важную коммуникативно-практическую роль. Оно ориентирует на продуманное построение текстовой 
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