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ПРЕДИСЛОВИЕ

Опыт построения  
современной методической терминосистемы

Для всякой науки раньше или поз-
же наступает момент, когда она должна 
осознать себя самое как целое, осмыс-
лить свои методы и перенести внима-
ние с фактов и явлений на те понятия, 
которыми она пользуется.

Л. С. Выготский

Глоссарий методических терминов и понятий (русский 
язык, литература) представляет собой первый опыт система-
тизации и осмысления методического тезауруса.

В работе над Глоссарием приняли участие ученые-мето-
дисты из разных городов нашей страны (Оренбурга и Ниж-
него Новгорода, Вятки и Челябинска, Иваново и Иркутска, 
Санкт-Петербурга и Москвы) — представители петербургской, 
московской и нижегородской научно-методических школ.

Попытка анализа пройденного методической наукой пути, 
выявления актуальных проблем и постановки новых задач 
осуществлена коллективом ученых в аналитических докладах 
(Литература, Русский язык), опубликованных на сайте Науч-
но-методического совета, созданного при Ассоциации учите-
лей литературы и русского языка.

Высокий уровень развития методики преподавания в об-
ласти литературы, русского языка к началу XXI века создал объ-
ективные предпосылки для актуализации, уточнения и систе-
матизации методического аппарата. В новой образовательной 
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парадигме круг явлений и проблем, которые затрагивают про-
цессы школьного литературного и языкового образования, не 
стал более узким или менее значимым. Происходящие в сфере 
школьного филологического образования перемены, напро-
тив, свидетельствуют о том, что в этом пространстве сегодня 
сопрягаются самые сложные вопросы российского образова-
ния: проблемы чтения, формирования языковой личности, во-
просы воспитания, сопряжения предметных, метапредметных 
и личностных результатов, качества обучения.

Потребность в такой работе назрела давно, но особенно 
остро проблема осмысления методического тезауруса стоит 
сейчас, когда школьное литературное и языковое обра-
зование стало предметом не только педагогических, но и по-
литических дискуссий.

Практика показывает, что нередко то или иное методи-
ческое понятие употребляется без должного его понимания, 
осмысления, проникновения в суть явления. Происходит «раз-
мывание» методического аппарата, что дискредитирует мето-
дику как науку и научные основы преподавания литературы и 
русского языка в школе.

Работа над Глоссарием выполнена в рамках социально-зна-
чимого проекта «Методическая наука  — школьному филоло-
гическому образованию» и рассматривается нами как первый 
этап на пути к созданию Словаря методических терминов и по-
нятий в сфере школьного филологического образования.

Научная цель этого этапа — организация научного диа-
лога, определение методического тезауруса, проектирование 
дальнейшего маршрута исследования.

Просветительская цель   — повышение профессиональ-
ной компетентности преподавателя-филолога, ученого-мето-
диста, учителя.

Педагогическая цель  — развитие у адресата (учителя, уче-
ного, студента) потребности в осмысленном отношении к тер-
минам и понятиям методической науки, мотивации к освое-
нию законов методики.

Авторы издания ставили перед собой сверхцель: раскрыть 
метаязык современной методики. Важно, что терминологиче-
ский аппарат Глоссария представляет не одну научную школу, а 
аккумулирует достижения российской методической науки в це-
лом. Здесь отражается связь современной парадигмы обучения 
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русскому языку и литературе с отечественной и зарубежной тра-
дицией. Приоритет отдается терминологии, активно использую-
щейся в современном школьном филологическом образовании.

Задачи Глоссария нашли отражение в структуре представ-
ленных материалов, которая, тем не менее, достаточно сво-
бодна и иногда эссеистична.

Авторы предприняли попытку:
• выявить наиболее значимые и актуальные методиче-

ские понятия; 
• дать их содержательное наполнение; представить их 

происхождение и этапы развития; 
• привести контекст бытования терминов и понятий в на-

уке и в практической деятельности учителя-словесника; 
• обозначить «точки роста» в развитии того или иного 

явления. 
Данное издание может быть использовано как учебное по-

собие для подготовки студентов-филологов, так как представ-
ляет опыт работы с современными методическими понятиями.

Статьи расположены в алфавитном порядке, что отражает 
нелинейную динамическую взаимосвязь элементов термино-
системы.

Выделение терминов, репрезентирующих методику пре-
подавания русского языка в школе и методику преподавания 
литературы в школе, среди общепедагогических и общедидак-
тических, позволило лучше представить методики преподава-
ния русского языка и литературы как самостоятельные науки.

По итогам работы над «Глоссарием» выделено «Термино-
логическое и понятийное поле методики (русский язык, лите-
ратура)», которое определяет научно-практический контекст 
современной методической науки.

Основной адресат «Глоссария методических терминов» — 
учителя-словесники и школьные методисты, находящиеся 
в новых условиях обучения филологическим дисциплинам. 
Другими адресатами «Глоссария» могут быть преподаватели 
русского языка и литературы; студенты, изучающие методику 
преподавания филологических дисциплин; учителя, препо-
даватели и методисты других предметных областей с учетом 
метапредметного характера школьных дисциплин — русский 
язык и литература.
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Процесс работы над глоссарием выявил, что ряд понятий 
до сих пор в методике остается не разработанным, требует се-
рьезного обновления содержания либо понимается и истол-
ковывается методистами по-разному. Отсутствие упорядо-
ченной терминосистемы тормозит дальнейшее исследование 
методологических основ методики и отрицательно влияет на 
практическое воплощение научных идей.

Глоссарий представляет собой начало работы над систе-
матизацией методических терминов, разработкой способов их 
лексикографического представления и расширением возмож-
ностей адресации для включения в круг читателей широкого 
педагогического сообщества: ученых-методистов, преподава-
телей русского языка и литературы, филологов, учителей, сту-
дентов педагогических вузов.

В эпоху стандартизации образовательного процесса про-
странство методики остается открытым для диалога, и наше 
методическое сообщество, при разности подходов к решению 
педагогических проблем, остается единым в утверждении зна-
чимости методической науки в области преподавания русско-
го языка и литературы, в становлении и развитии Человека 
культуры.



ГЛОССАРИЙ  
методических терминов и понятий

 
Русский язык
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КОНТРОЛЬ  
ЗА УСВОЕНИЕМ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

ФОРМИРОВАНИЕМ ЯЗЫКОВЫХ  
И РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ

Контроль (от фр. contrôle — проверка, наблюдение). Тер-
мин «контроль» является общепедагогическим, традиционно 
используется для описания системы обучения и развития уче-
ников.

1. Этап урока русского языка, заключающийся в оценке учи-
телем уровня усвоения содержания предмета за определенный 
период обучения.

2. Процесс определения уровня знаний, умений, навыков 
и языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций, 
сформированных у обучающегося в результате выполнения 
заданий по русскому языку.

В качестве заключительного этапа урока русского язы-
ка ученикам предложены тесты, которые позволят учителю 
проверить и оценить знания, умения, навыки и компетенции 
школьников.

Контроль представляет собой целенаправленную и плани-
руемую систему деятельности учителя. Система контроля от-
ражается в основных документах: рабочей программе, кален-
дарно-тематическом планировании, поурочно-тематическом 
планировании, журнале класса, дневнике (а также в электрон-
ных аналогах документов).

Контроль подразделяют на текущий и итоговый, в зависи-
мости от характера организации и периода изучения темы и 
курса, когда обучающимся предъявляются контрольно-измери-
тельные материалы по русскому языку.

В зависимости от форм контроля достижений по русско-
му языку выделяются: устный ответ, контрольная работа, спи-
сывание (контрольное), диктант, тест, изложение, сочинение. 
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Кроме того, формой контроля может быть портфолио как си-
стема накопления разных результатов обучения.

Особым типом контроля считают самоконтроль обуча-
ющихся за результатами освоения русского языка. Учителя 
русского языка традиционно уделяют большое внимание фор-
мированию самоконтроля учеников за речью и речевым пове-
дением. Трудно переоценить и роль взаимоконтроля, который 
может использоваться на уроках и во внеурочной деятельно-
сти учащихся по предмету. В процессе взаимоконтроля за ре-
зультатами речевой деятельности у школьников формируются 
умения и навыки обнаружения речевых ошибок в чужой речи, 
а также редактирования текста.

«Контроль за детским подражанием должен быть раз-
умным и гибким, а не превращаться, как это часто бывает на 
практике, в «навязывание» школьникам содержания будуще-
го высказывания или определенного круга языковых средств, 
которые они должны использовать в своих работах и которые 
непременно в этом случае превращаются в речевые штампы.

Время от времени нужно разбирать с учащимися приме-
ры речевых штампов, выписанные из детских работ. Но учи-
тель должен одновременно собирать и показывать учащимся 
и речевые находки самих школьников, бережно относиться к 
росткам индивидуальности в языке детских сочинений. Когда 
учитель во время беседы анализирует и сравнивает различные 
тексты, особенно ученические сочинения, он должен побуждать 
детей судить о написанном с точки зрения: что полнее, интерес-
нее, что неудачно и почему?

Так учащиеся постепенно вырабатывают критерии для 
оценки собственного текста» [Казакова 2009].

Контроль за усвоением знаний по русскому языку опирает-
ся на требования к уровню подготовки школьника.

«Контроль за ходом становления навыков является посто-
янным и составляется из контроля текущего и итогового. Обыч-
но в практике текущий контроль налажен неудовлетворительно 
и применяется лишь итоговый» [Разумовская 1996: 144].

Термин «контроль за усвоением знаний по русскому язы-
ку» имеет очень широкое употребление. Слово «контроль» 
может использоваться: а) без дополнения (организовать кон-
троль; вый ти из-под контроля); б) с дополнением в родитель-
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ном падеже — кого  /  чего (контроль руководителя; контроль 
вышестоящей организации); чего (контроль знаний; контроль 
качества образования; в)  с дополнением в творительном па-
деже  — над чем (контроль над усвоением знаний; контроль 
над системой оценки);  — за чем (контроль за реализацией 
программы; контроль за усвоением знаний); г) с предлогом со 
стороны — кого / чего (контроль со стороны учителя; контроль 
со стороны администрации).

Производные термины: контрольная работа по русскому язы-
ку; контрольно-измерительные материалы по русскому языку; 
контрольное списывание.

В рамках внутришкольного контроля ОУ актуальным яв-
ляется «Единый орфографический режим» и «Единый речевой 
режим ОУ».

Важно разделять различные виды проверки достижений 
школьников: контроль, диагностика и мониторинг. Контроль 
знаний и умений предполагает оценку образовательных ре-
зультатов обучения русскому языку.

Источники

Баранов М. Т. и др. Методика преподавания русского язы-
ка. — М.: Просвещение, 1990.

Богданова Г. А. Опрос на уроках русского языка. — М.: Про-
свещение, 1996.

Казакова В. Н., Казаков Ю. А. Методика преподавания рус-
ского языка для ссузов. — М., 2009.

Львов  М.  Р. Словарь-справочник по методике русского 
языка. — М.: Просвещение, 1997.

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в шко-
ле: Кн. для учителя. — 2-е изд., доп.— М.: Просвещение, 1996.

Соколова  Г.  П. Изучение частиц на уроках русского язы-
ка. — М.: Просвещение, 1988.

Текучев А. В. Методика русского языка в средней школе. — 
М., Просвещение, 1980.

Хрестоматия по методике русского языка. Методы обуче-
ния русскому языку в общеобразовательных учреждениях. — 
М.: Просвещение, 1996.

Дунев А. И.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Междисциплинарный характер;  
метапредметная основа

«Мета» — («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: 
метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение (ме-
таспособ). Иногда это называют универсальными знаниями и 
способами. Иногда — мыследеятельностью.

Мета — (от греч. meta — «после», «за», «между»); первая 
часть сложного термина, означает выход за пределы того, что 
обозначает вторая часть термина.

Предметность — направленность на освоение знаний и 
умений по определенному школьному предмету; освоение 
знаний и умений какого-либо школьного предмета.

Метапредметность — свойство обучения, предполага-
ющее освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных), а также способность их исполь-
зования в планировании и осуществлении учебной деятельно-
сти, в познавательной и социальной практике.

Метапредметный характер русского языка — востребо-
ванность значимых умений, приобретаемых школьниками на 
уроках русского языка, при изучении других школьных дисци-
плин.

Метапредметный характер носят умения, связанные:
а) с восприятием, поиском и обработкой текстовой инфор-

мации;
б) с созданием текста по заданным параметрам;
в) с регулированием речевого поведения в различных ус-

ловиях речевой коммуникации.
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Метапредметный подход был заявлен в 2008 году как один 
из ориентиров новых образовательных стандартов в связи с 
выделением метапредметных результатов в обучении и ори-
ентацией на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам ключевую компетенцию, т.  е. 
умение учиться.

Формировался метапредметный подход в отечественной 
педагогике в конце XX века в научных школах Ю. В. Громыко 
и А. В. Хуторского.

Несмотря на длительную историю понятия метапредмет-
ность, до сих пор для него нет единого толкования, поскольку 
различные научные школы рассматривают метапредметность 
на двух уровнях: 1) на уровне содержания (метапредметность — 
это содержание); 2) на деятельностном уровне (метапредмет-
ность — это деятельность).

Согласно концепции А. В. Хуторского, метапредметность — 
это фундаментальные образовательные объекты (ФОО), вокруг 
которых строится метапредметное содержание образования 
(человек, время, добро и зло, число и др.) иметапредметная де-
ятельность как познание ФОО и как деятельность, стоящая за 
учебными предметами (целеполагание, планирование, пробле-
матизация, рефлексия).

Примером рассматриваемого подхода может служить одно 
из заданий метапредметных олимпиад для младших школь-
ников (научная школа А. В. Хуторского):

С первого класса знакома нам пословица «Повторение — 
мать учения». А какое действие или умение можно назвать 
отцом учения? Братом? Бабушкой? Кем еще? Опиши свою семью 
учения.

Ю.  В.  Громыко, понимая метапредметность как мысле-
деятельность, вводит понятие метапредмета как учебного 
предмета нового типа, в основе которого лежит мыследеятель-
ностный тип интеграции учебного материала, каковым явля-
ются метазнание, метаспособы, метадеятельность.

В рамках ФГОС метапредметная деятельность сводится к 
следующим видам: целеполаганию, планированию, поиску ин-
формации, сравнению, анализу, синтезу, контролю, оценке, реф-
лексии.
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Различия традиционного и метапредметного подходов
Предмет Метапредмет

Базовые сведения по одной 
науке Сведения из разных наук

Узконаправленность

Смысловое поле объектов познания 
выходит за рамки традиционных 

учебных дисциплин и располагается 
на метауровне

Знания разрознены Формирование целостной картины 
мира

Недостаточно философское 
осмысление мира обучаю-

щимися

Философское осмысление мира обу-
чающимися

Нет осознания личной связи 
с окружающим миром, 

понимания своего значения, 
места и роли в нем

Формируется осознание личной свя-
зи с окружающим миром, понимание 
своего значения, места и роли в нем

Предметоцентризм Интегративность

Предметность Предметность + надпредметность

Выделяют следующие уровни проектирования метапред-
метного содержания образования:

1. Учебные метапредметы.
2. Метакурсы (элективные, по выбору и т. д.).
3. Метапредметные темы (в рамках предметных уроков).
4. Метапредметный урок.
5. Метапредметные задания.
Формирование метапредметных компетентностей проис-

ходит при использовании в образовательном процессе опреде-
ленных технологий обучения и воспитания:

xx развивающее мышление;
xx развитие критического мышления через письмо и 

чтение;
xx ТРИЗ;
xx технологический компонент личностно-развивающе-

го урока;
xx метод проектов;
xx исследовательская деятельность;
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xx УДЕ (технология укрупнения дидактических единиц);
xx тьюторские технологии и др.

Оценка метапредметных результатов описана как оцен-
ка планируемых результатов, представленных в разделах: «Ре-
гулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 
действия», «Познавательные учебные действия».

Под метапредметными результатами понимаются уни-
версальные способы деятельности: познавательные, коммуни-
кативные и способы регуляции своей деятельности, включая 
планирование, контроль и коррекцию.

Подробно их содержание описано в междисциплинарной 
программе формирования универсальных учебных действий, 
а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с 
информацией».

Достижение метапредметных результатов обеспечи-
вается за счет основных компонентов образовательного про-
цесса, то есть всех учебных предметов базисного плана, и 
применяется учащимися как в рамках образовательного про-
цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-
туациях.

К метапредметной деятельности относятся умения:
1. определять цели своего обучения, ставить задачи;
2. планировать пути достижения целей, выбирать эф-

фективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач;

3. соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности;

4. оценивать правильность выполнения учебной задачи;
5. контролировать и оценивать результаты своей дея-

тельности;
6. определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать;
7. создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и позна-
вательных задач;

8. смысловое чтение;
9. организовывать совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе;
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10. использовать речевые средства в соответствии с ком-
муникативной задачей;

11. использовать информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ–компетенции);

12. развивать экологическое мышление, применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной прак-
тике и профессиональной ориентации.

«Образовательный результат должен стать метапредмет-
ным, что предполагает владение учебными универсальными 
действиями, готовность к самообразованию, а также разви-
тие опыта предметной и метапредметной деятельности <…> 
ФГОС второго поколения требует не эволюционных, а револю-
ционных изменений в образовании. Причем эти изменения 
касаются не только содержания образования. Принципиально 
важно, чтобы изменилась позиция учителя, изменилось его 
методическое мышление» [Суворова 2011: 14–15].

Производные термины: метапредметная деятельность; 
метапредметный подход, метапредметные результаты обуче-
ния русскому языку; метапредметность, метапредмет.

Источники

Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педагогика (теорети-
ко-практическое руководство по освоению высших образцов 
педагогического искусства). — Минск, 2000.

Новые образовательные стандарты. Метапредметный под-
ход. [Электронный ресурс]: Материалы пед. конф., Москва, 17 
декабря 2010 г. — URL: eidos.ru/shop/ebooks/220706/index.htm.

Суворова Е.  П. Междисциплинарное методическое мыш-
ление — условие реализации нового ФГОС // Метаметодика как 
перспективное направление развития предметных методик 
обучения: Сб. науч. ст. Вып. 8 — СПб.: СТАТУС, 2011.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования. — М.: Просвещение, 
2014.

Хуторской А. В. Современная дидактика. — Учеб. пособие. 
2-е издание, перераб. — М.: Высшая школа, 2007.

Дунев А. И., Мишатина Н. Л.
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ УЧАЩИХСЯ

Прилагательное «орфографический» обозначает «относя-
щийся к орфографии»; слово «орфография» греческого проис-
хождения, состоит из двух корней: орфос — правильно и гра-
фо — писать.

Слово «ошибка» восходит к русскому глаголу «шибать» в 
значении «ударять» и означало «промахнуться, ударить мимо» 
или «быть отбитым в сторону, быть на отшибе».

Орфографические ошибки – ненормативное написание 
слова, противоречащее установленному правилу.

Например: безшабашный, он пишит, ветрянная мельница, 
нехочу и т. п.

Орфографическая ошибка возможна только на месте ор-
фограммы, поэтому она непременно носит системный харак-
тер, то есть является повторяющейся. Ср. Человеку свойственно 
ошибаться и Чилавеку свойствина аше/ыбаца/тся (в первом пред-
ложении подчеркнуты орфограммы, а во втором орфографи-
ческие ошибки).

Негрубые орфографические ошибки — это ненорма-
тивные написания, не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две не-
грубые считаются за одну. Например, правописание букв «э» и 
«е» на конце иноязычных слов: карате и каратэ; камикадзе и 
камикадзэ или в необоснованном написании прилагательных 
на -ский с прописной буквы, например, Мольеровские комедии; 
мольеровские пьесы.

Повторяющиеся орфографические ошибки — это ненор-
мативные написания одних и тех же или разных слов, относящи-
еся к одной и той же орфограмме и регулируемые одним и тем 
же правилом. Если ошибка повторяется в одном и том же слове 
или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Например: дамашний и дамовой; примудрый и приглупый.

Однотипные орфографические ошибки — это ненор-
мативные написания, регулируемые общим правилом, если 
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условия выбора правильного написания заключены в фоне-
тических (безчестный и безсовестный) или грамматических 
(ключик — ключика, замочек — замочка; борются, строятся) и 
особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки, связанные с пра-
вописанием проверяемых и непроверяемых гласных и соглас-
ных. Например: сасна — сосны и лидяной — лед; прозьба — про-
сить и молодьба — молотить; венигрет и кананада; фудбол и 
вогзал. Написание таких слов требует подбора разных прове-
рочных слов или запоминания.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, ка-
ждая следующая подобная ошибка учитывается как самосто-
ятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены две и 
более орфографические ошибки, то все они считаются за одну 
ошибку.

При проверке письменных работ подчеркиваются, но не 
считаются ошибки, связанные с орфограммами, которые еще 
не пройдены в школьном курсе русского языка.

Ошибка возникает вследствие отсутствия орфографиче-
ской зоркости и неверного лингвистического рассуждения. 
Особый случай — орфографическая гиперкорректность (англ. 
hypercorrection — гр. hyper — «сверх» + лат. correctus — «исправ-
ленный»). Она проявляется в чрезмерном стремлении к правиль-
ности, из-за которого пишущий применяет не соответствующее 
данному случаю правило, неверную аналогию и в силу этого вы-
бирает неправильное написание (*красовки (вместо кроссовки) < 
красивый,*спортакиада (вместо спартакиада) < спорт).

Наряду с пунктуационными, орфографические ошибки яв-
ляются нарушением норм письменной речи. Квалификация ка-
кого-либо написания как ошибочного нередко зависит от дина-
мики орфографической нормы, от того или иного этапа истории 
русской орфографии. Так, слово идти до 1956 г. писалось не с со-
четанием букв «дт», а с «тт» (итти). Вопреки орфографическим 
правилам пишутся исключения, однако они не противоречат 
нормам. Например: В корне слова после «Ц» пишется «И». Вопреки 
правилу пишутся: цыган, цыпленок, на цыпочках, цыкнуть, цыц.

Подвижность понятия связана с изменениями, проис-
ходящими в обществе и в педагогической общественности. 
В начале ХХI века наступает период орфографической раскре-
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пощенности. Орфографические ошибки становятся частотны 
и привычны не только в рукописном, но и в печатном тексте 
газет, журналов и даже законодательных документов.

Оценка орфографической ошибки как социального явле-
ния ХХ века дана в метком образном высказывании известной 
актрисы: «Я плохо училась в гимназии, писала с ошибками. 
И сейчас боюсь, что Вы найдете орфографические ошибки. А 
ведь это позор, как клоп на манишке» (из письма Ф. Г. Ранев-
ской В. А. Герасимовой. 20.01.1960). Ошибаться при написании 
слов перестало быть стыдно. Проще предложить изменить на-
писание или объяснить ошибку как прием.

Как отторжение орфографической нормы в интернет-ком-
муникации сложилась традиция намеренно писать неправиль-
но. Общаясь в чатах, люди специально нарушают орфографи-
ческие правила, чтобы подчеркнуть неформальность общения. 
Закономерным проявлением неприятия орфографической 
правильности стал «язык падонков» — явление с ярко выра-
женной идеей социального протеста.

Нередко орфографическую ошибку в коммерческом тек-
сте, в названии продукта, в рекламе не оценивают как досадное 
недоразумение, а пытаются представить как отличительную 
черту товара, объяснить своеобразным креативным ходом.

Намеренные ненормативные написания могут служить 
художественным приемом, средством воздействия на адреса-
та. Так, в рекламном тексте орфографическая ошибка часто ис-
пользуется для имитации неграмотной речи (например, рекла-
ма пельменей: Очинь фкусно!!!), в названиях ненормативное 
написание служит средством привлечения внимания (напри-
мер, «АукцЫон»— название рок-группы или «РЕНОМЭ» — на-
звание магазина по продаже автомобилей «Рено»).

Среди мифов, связанных с представлением правописа-
ния, выделяется устойчивая тенденция смешивать понятия 
орфографической и грамматической ошибки: если в первом 
случае имеется в виду неправильно написанное слово, то во 
втором — неверно образованная форма или некорректно по-
строенная синтаксическая конструкция. Например: написание 
слова плащ-палатка не через дефис, а слитно или раздельно — 
это орфографическая ошибка, а склонение первой части этого 
слова (*прийти в плаще-палатке) — грамматическая. При этом 
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орфографическая ошибка может быть следствием граммати-
ческой: например, при употреблении в письменной речи про-
сторечных форм типа будующий, подскользнуться или смеше-
нии форм вырастешь (сам) и вырастишь (что-то).

Все, что написано неправильно, считают орфографической 
ошибкой — и это еще одно заблуждение. Ошибки орфографи-
ческие необходимо отличать от несистемных и не имеющих со-
отнесенности с орфограммами графических и дисграфических 
ошибок, опечаток и описок. Графическая ошибка — это, как пра-
вило, нарушение в начертании букв (например, «n» вместо «и»). 
Дисграфическая ошибка — пропуск буквы, написание лишних 
букв, не соответствующих звуковому облику слова, замена од-
ной буквы на другую (колыщек, пошечина). Опечатки и описки 
возникают случайно и не связаны с орфограммами: например, 
написания кампьютер или компьютор содержат орфографиче-
ские ошибки, а коипьютер — это явная опечатка или описка.

Считается, что слово должно иметь только одно написа-
ние  — норму, все остальные  — ошибки. В современной рус-
ской орфографии это не так. Не являются орфографическими 
ошибками написания, имеющие зафиксированные в совре-
менных орфографических словарях варианты: фортепиано и 
фортепьяно; китч и кич; риелтор, риэлтор, реэлтор и реэлтер. 
Как правило, орфографическая вариативность проявляется 
при написании заимствованных слов, относительно недавно 
вошедших в русский язык.

«В речи детей выявляются разные типы инноваций: слово-
образовательные, морфологические, лексико-семантические, 
синтаксические. Список этот не является закрытым. В него, 
например, могут быть включены графические и орфографиче-
ские ошибки, ошибки в построении диалогических и моноло-
гических текстов» [Цейтлин 2009: 43].

«Доказывать, что грамотность наших школьников силь-
но понизилась, — значило бы ломиться в открытую дверь. Это 
обнаруживается на приемных экзаменах в высшие учебные за-
ведения и техникумы, <…> при обследованиях школ, и вообще 
везде, где приходится наблюдать людей, обучавшихся письму в 
последнее время. Не надо, конечно, думать, что в прежнее вре-
мя по этой части все обстояло благополучно; вопрос о поднятии 
грамотности всегда стоял на очереди. Но надо откровенно при-
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знать, что сейчас этот вопрос приобрел совершенно необычную 
остроту и что вопли о недопустимой безграмотности питомцев 
нашей школы отнюдь не преувеличены», — писал Л. В. Щерба в 
статье «Безграмотность и ее причины» в 1927 г. [Щерба 1957: 56].

Овладеть правописанием помогают сформированная моти-
вация и верные представления о современной письменной речи.

Термин «орфографическая ошибка» относится к числу об-
щеупотребительных и активно используется в практике пре-
подавания русского языка.
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ПЕРЕСКАЗ  
КАК ВИД ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Термин «пересказ» является общепедагогическим, тради-
ционно используется для описания системы обучения и разви-
тия связной речи учеников. 

1. Вид работы по развитию связной речи, в основе которо-
го лежит воспроизведение содержания высказывания, создание 
текста на основе данного (исходного) [Тумина 1998: 64].

2. Вид работы по развитию связной речи, в основе которого 
лежит восприятие, осмысление высказывания и воссоздание тек-
ста на основе данного (исходного) [Сотова, Парфенова 2012: 8].

3. Устное воспроизведение прочитанного текста как мето-
дический прием в процессе подготовки учащихся к письмен-
ному изложению.

«Пересказ готового литературного произведения не дол-
жен, конечно, быть вычеркнут из числа факторов, развиваю-
щих речь детей; ему должно быть только отведено второсте-
пенное место» [Тихеева 1981: 75].

«В свете современных знаний о речевой деятельности 
понимание пересказа как репродукции текста (в узком смыс-
ле — воспроизведение услышанного или прочитанного с опо-
рой на механическую память) представляется неверным. При 
пересказе ребенок не воспроизводит, а воссоздает исходный 
текст, используя не только авторские, но и свои, самостоятель-
но найденные синтаксические модели и лексические средства. 
Подражание литературным образцам в процессе пересказа яв-
ляется необходимым этапом развития языковой личности и 
предпосылкой самобытного речевого творчества.

Пересказ рассматривается как обобщенное общеучебное 
умение интегративного характера (соединяет деятельность 
восприятия, понимания, анализа и порождения текста), при-
ем усвоения научных знаний и обогащения словаря и грам-
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матического строя речи учащихся, критерий осмысленного 
восприятия текста и условие повышения качества знаний и их 
системности.

Мы считаем важным подчеркнуть мысль о том, что пе-
ресказ текста представляет собой особый вид воссоздающей 
творческой деятельности, в том смысле, что порождение речи 
всегда эвристично» [Сотова, Парфенова 2012: 8−9].

При подготовке к изложению устный пересказ «полезен 
лишь для слабых учащихся» [Пленкин 1978: 16]. «Если мы жела-
ем, чтобы в письменных работах учащихся сохранялись и раз-
вивались индивидуальные свойства речи каждого, то лучше не 
заставлять кого-либо из них перед изложением в письме пе-
ресказывать прочитанную статью устно, потому что пишущие 
могут сохранить тогда ту редакцию рассказа, которую сообщил 
ему их товарищ» [Чернышев 1904: 3].

«Воссоздающие (подробный, сжатый, выборочный) и твор-
ческие (с  изменением лица рассказчика, осложненные твор-
ческими заданиями и т. д.) пересказы широко применяются в 
младших и средних классах как прием, способствующий усво-
ению содержания произведения и развития речи учащихся.

Пересказы могут быть следующих видов и подвидов:
1. Подробный, который, в свою очередь, делится на сво-

бодный, т. е. основанный на первом впечатлении и передаче 
его в целом («своими словами»), и художественный — близкий 
к тексту автора, имеющий целью не только детально передать 
содержание, но и отразить художественные особенности тек-
ста.

2. Краткий пересказ (сжатый) излагает основное содержа-
ние прочитанного, сохраняя логику и стиль исходного текста, 
но опуская подробности, некоторые детали художественного 
текста. Работа над кратким пересказом учит школьника отби-
рать главное и существенное, отграничив их от второстепен-
ного.

3. Выборочный пересказ строится на отборе и передаче со-
держания отдельных фрагментов текста, объединенных одной 
темой. При этом создается свой завершенный рассказ.

4. Пересказ с изменением лица рассказчика предлагает из-
ложение содержания от лица того или иного героя, от третье-
го лица. Здесь требуется глубокое понимание характера героя, 
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художественных средств его изображения, большая предвари-
тельная работа.

Особой формой пересказа, которую в последнее время 
вводят в круг разновидностей речевой деятельности старше-
классников, является научный пересказ художественного тек-
ста, прекрасные образцы которого даны, к примеру, в трудах 
Н. К. Гудзия по древнерусской литературе. Этот вид пересказа 
передает содержание текста, включает в него отдельные ци-
таты, сохраняет в главном его художественные особенности, 
сопровождая необходимым минимумом литературоведческих 
оценок и комментариев, обращая внимание на композицию 
пересказываемого текста. Иногда в методической литературе 
и практике его называют пересказом с элементами анализа 
или комментированным пересказом. Он является промежу-
точным этапом работы между чтением и усвоением текста, с 
одной стороны, и его анализом, с другой. Благодаря ему может 
быть осуществлен плавный переход к анализу» [Богданова, Ле-
онов, Чертов 1999: 331].

«Известны следующие варианты творческой перестрой-
ки и дополнений при пересказе: пересказ с изменением лица 
рассказчика; пересказ от лица одного из персонажей; пересказ 
всего текста или его части с творческими дополнениями, с вы-
мышленными эпизодами, деталями, описаниями пейзажа, 
описаниями внешности людей; продолжение рассказа, судьбы 
героя; инсценирование рассказа, т.  е. составление на основе 
прочитанного художественного произведения диалогов, их 
чтение по ролям, а также сценическое воплощение; составле-
ние сценария по рассказу; словесное рисование («что я изобра-
зил бы на картине») [Львов 2003:122].

В школьной практике существует более 28 видов переска-
за, но их количество может быть «сведено к пяти: свободный 
пересказ (как запомнился), подробный, краткий, выборочный 
и художественный» [Лемещенко 1997: 9−10].

«Без всестороннего осмысления авторского текста; его 
темы, основной мысли, композиции и языка, типа и стиля — 
невозможен успешный пересказ» [Морозова 2008: 268].

«Однако пересказ — это не простое воспроизведение про-
читанного. Цель школы — внести в пересказ элемент творче-
ства.
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Эффективный прием, повышающий эмоциональный уро-
вень пересказа, — иллюстрирование текста. Иллюстрации кон-
кретизируют образы рассказа, делают его содержание более 
наглядным.

Способствуют повышению качества пересказа также ил-
люстрации, нарисованные самими учащимися…» [Львов 2003: 
112, 116−117].

«В старших классах на уроках литературы практически 
редко обращаются к пересказу художественного текста, его 
заменяют другие разновидности речевой деятельности, вы-
сказывания продуктивного характера, содержащие анализ, 
оценку произведения, раскрытие собственных позиций вы-
ступающего. В отдельных ситуациях воспроизводящие пе-
ресказы используются для проверки знания школьниками 
текста, как средство контроля за самостоятельным чтением 
и стимулирования его. Такое ограниченное понимание сред-
ства пересказа в старших классах снижает эффективность 
работы по постижению художественного произведения и 
развитию речи учащихся, особенно эмоционально-образ-
ной речи. Включенные в разнообразные речевые ситуации 
занятия художественным пересказом, а также пересказом, 
осложненным творческими заданиями, помогают ученикам 
старших классов практически усваивать стиль писателя; раз-
бираться в литературном направлении; учиться говорить на 
заключенных в художественных произведениях образцах 
ораторского искусства, начиная с изучения древнерусской 
литературы и кончая современной. Пересказы значительно 
расширяют лексический запас учащихся, способствуют ак-
тивному пополнению его образными средствами русского 
языка, художественными тропами.

Опираясь на формируемые в средних классах умения пе-
ресказывать художественный текст, в старших классах эту ра-
боту необходимо совершенствовать с учетом задач изучения 
курса на историко-литературной основе» [Богданова, Леонов, 
Чертов 1999: 331−332].

Термин «пересказ» имеет широкое употребление. Мо-
жет использоваться: а) без дополнения (выполнить пересказ); 
б) с дополнением в родительном падеже — чего (пересказ худо-
жественного текста).
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«Слова изложение, пересказ употребляются как синонимы, 
однако наименование пересказ чаще относится к устной форме 
воспроизведения текста» [Тумина 1998: 64].
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ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Подход как термин лингвометодики, по определению 
в  словаре Азимова Э.  Г., Щукина А.  Н.: «Базисная категория 
методики, определяющая стратегию обучения языку и выбор 
метода обучения, реализующего такую стратегию; представля-
ет собой точку зрения на сущность предмета, которому надо 
обучать» [Азимов 2009: 200].

Подход соотнесен с методами: «Методы обучения реа-
лизуют тот или иной подход, являясь, таким образом, тактиче-
ской моделью процесса обучения» [Азимов 2009: 200].

Методическое определение подхода относительно 
русского языка дано Е. А. Быстровой: «Подход — главное стра-
тегическое направление, которое определяет все компоненты 
системы обучения: его цели, задачи и содержание, пути и спо-
собы их достижения, деятельность преподавателя и ученика, 
технологии (приемы) обучения, критерии эффективности об-
разовательного процесса, систему контроля» [Обучение 2004: 
40].

Подход соотнесен с принципами: «Подход как направ-
ление в обучении характеризуют те или иные принципы, или 
базисные теоретические положения, которые обосновывают 
главные особенности системы обучения. <…> Подходы отлича-
ются друг от друга не столько различными наборами принци-
пов, сколько тем, как они (принципы) понимаются и реализу-
ются в той или иной системе обучения» [Обучение 2004: 40].

На широкое и узкое значение термина «подход» ука-
зывает Е. А. Быстрова: «Термин подход употребляется в лингво-
дидактике и в более узком значении – совокупности приемов, 
способов организации учебного материала, учебного процесса 
и т. д. Например, индивидуальный подход к ученику» [Обуче-
ние 2004: 40].

Классификация подходов к обучению с позиции объ-
екта обучения (в теории И. А. Зимней) приводится в словаре 
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Азимова Э. Г., Щукина А. Н.: «Направленность обучения на ов-
ладение языком (языковой подход), речью (речевой подход), 
речевой деятельностью (речедеятельностный, или коммуни-
кативно-деятельностный подход)» [Азимов 2009: 201].

Исторический аспект. Слово подход отсутствует в ряде 
словарей, несмотря на их значимость и современность, как 
то: Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная 
версия (2001); Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. 
А.М. Прохоров (1983); Философский энциклопедический сло-
варь (1999); Скворцов Л.  И. Большой толковый словарь пра-
вильной русской речи (2006).

Слово подход рассмотрено С. И. Ожеговым в «Словаре рус-
ского языка» (1975). Оно дается в словарной статье как мно-
гозначное слово и в третьем значении адекватно терминоло-
гической сути понятия подход: «…3.  Совокупность приемов, 
способов (в воздействии на кого — что-нибудь, в изучении 
чего-нибудь, в ведении дела и т. п.). Правильный подход к делу. 
К человеку надо уметь найти подход». Это же толкование сохра-
няется в словаре В. В. Лопатина, Л. Е. Лопатиной (2007).

В методической литературе понятие подход стало упо-
требляться сравнительно недавно, хотя само слово подход уже 
пробивало себе дорогу (сначала робко) в терминосистему ме-
тодической науки. Так, в «Основах методики русского языка в 
4–8 классах» (Под ред. А. В. Текучева) автор раздела «Методика 
фонетики» Н.  Е.  Богуславская пишет: «Характерный для со-
временного языкознания взгляд на язык как коммуникатив-
ную систему знаков определяет подход к изучению отдельных 
ее сторон, в том числе и звуковой» [Основы 1978: 53]. Однако 
введенное в текст понятие не представлено терминологиче-
ски, т. к. не проведена связь с другими понятиями, не сдела-
но разграничения данного понятия с другими, в частности с 
понятием аспект при раскрытии содержания школьного курса 
фонетики русского языка (не ясно, являются ли три обозна-
ченных автором основных аспекта изучения звука составля-
ющими подхода). Понятие «подход» использует З. А.  Потиха, 
автор раздела «Методика словообразования», фиксируя таким 
образом новое отношение к учебному курсу: «В действующей 
программе и в стабильном учебнике нашел отражение новый 
подход к словообразованию, суть которого заключается в из-
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учении словообразования как самостоятельного раздела нау-
ки о языке» [Основы 1978: 97]. Автор рассматривает понятия 
«подходы» и «пути» как синонимичные: «Между словообразо-
вательными понятиями есть много общего, поэтому подходы 
к их изучению и закреплению будут близкими. Намечая пути 
ознакомления со словообразовательными понятиями, необ-
ходимо учитывать…» [Основы 1978: 99]. О подходах и выбо-
ре подхода говорит применительно к методике морфологии 
Л. А. Тростенцова: «При выделении местоимений, согласно од-
ному подходу, учитывается только своеобразие их семантики 
<…>. Если же принимать во внимание не только своеобразие 
семантической природы местоимений, но и грамматические 
особенности <…>. В школьном курсе морфологии принят пер-
вый подход» [Основы 1978: 114]. 

Очевидно, что имеет место многозначность понятия под-
ход и необходимо фиксировать основные черты этого понятия, 
т. к. к настоящему времени оно имеет большое значение для 
образования и широко употребляется в педагогической лите-
ратуре постсоветского периода. 

Многообразие подходов зафиксировано в словаре Азимо-
ва Э.Г., Щукина А.Н. К настоящему моменту актуальна задача 
формирования адекватного тезауруса для описания методиче-
ских явлений в пространстве обучения русскому языку. Одна-
ко такая базисная категория методики, как подход к обучению, 
определяющая стратегию обучения языку и выбор метода обу-
чения, который в свою очередь и реализует стратегию, т. е. тот 
или иной подход, не имеет единой классификации. В извест-
ном словаре Азимова и Щукина названы одиннадцать подхо-
дов. Встает вопрос: какова же позиция выбора?

Очевидна необходимость точного определения условий 
взаимосогласованности и взаимообусловленности методиче-
ских подходов, их единства в системной природе эффективно-
го преподавания. Как в теории, так и на практике должна быть 
обеспечена неразрывность всех аспектов учебной деятельно-
сти (содержательного, логического, динамического, результа-
тивного). На настоящий момент учебный процесс обучения 
русскому языку не отвечает в полной мере критериям гармо-
ничного оптимального опыта и практики, т. к. не разработана 
теория полифонии как многоголосия, т. е. теория многообра-
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зия, а значит синтеза методических подходов к преподаванию 
русского языка.

Выбор подхода и его рабочее определение решается в ис-
следовательском плане. В качестве ведущих методологических 
подходов из их многообразия избираются те, которые отвеча-
ют разработке определенной концепции. Так, С.  Ю.  Рыбаков 
прямо указывает на свой выбор в автореферате докторского 
исследования: «При разработке концепции духовной безопас-
ности в учебно-воспитательной деятельности современной 
российской школы в качестве ведущих методологических под-
ходов были избраны: аксиологический, логико-исторический, 
культурологический, системный и личностно-деятельностный 
подходы» [Рыбаков: 11].

Расширение диапазона подходов в методической нау-
ке через различные определения разных подходов отражено 
в сборнике научных трудов (коллективной монографии) на 
тему «Полифония методических подходов к обучению русско-
му языку» (2012). К примеру, в нем называют разные подходы: 
Архипова Е.  В. «Геокультурный подход к обучению русскому 
языку в классах с полиэтническим составом»; Захарова  Л.  В. 
«Дискурсивный подход к обучению РКИ» и др.

Современные подходы различны как со стороны содер-
жательно-смысловых компонентов, так и со стороны опе-
рационально-стилевых признаков, но внутри себя каждый 
из подходов представляет собой целостное направление и 
взаимодействие различных средств. Например, для систем-
но-функционального подхода к изучению языка важно учиты-
вать языковые уровни и соответственно языковые единицы и 
определять функции каждой из единиц, используя специфи-
ческие для каждого уровня учебные средства. В то же время 
существуют когнитивно-семантический и функционально-се-
мантический подходы, и они могут быть успешно реализова-
ны, если учитывать системный подход к познанию в русском 
языке. Таким образом, доминанта система присутствует и в 
том, и в другом подходе.

Методическая поддержка (т. е. теоретическое обоснование 
и практическое осуществление) может быть оказана:

xx одной линии (подходу) как стратегической среди не-
скольких, например лингвокультурологической;
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xx нескольким линиям (подходам) с их автономией и в 
то же время содержательным основанием для связи, 
например мировоззренческой и аксиологической с 
основанием ценность, мировоззренческой, культуро-
ведческой, системной с основанием ценность систе-
мы языка как культурного феномена.

Для их существенного соприкосновения и взаимного про-
никновения нужны «мосты». Подходы автономны, но цель-то 
общая. Методологическая позиция может быть выражена так: 
при большом многообразии нужна отчетливая внутренняя ло-
гичность утверждений каждого из подходов. В полифонии дол-
жен быть некий упорядочивающий момент. Профессиональ-
ная компетентность состоит в том, чтобы не просто принять 
какой-либо подход к преподаванию русского языка, но упоря-
дочить его роль и место, связи и отношения, т. е. гармонизи-
ровать учебный процесс. Объединяющей концепцией может 
быть, к примеру, теория системного преподавания, или теория 
развития личности, или теория самостоятельных обобщений и 
др. При этом сохраняется полноценность подходов и склады-
вается гармония [Дейкина 2012].
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ

Принцип (нем. Prinzip < фр. principe < лат. prīncipium ос-
нова, начало). В современном русском языке слово «принцип» 
имеет следующие значения:

1) Основное исходное положение какой-либо теории, на-
учной системы, учения, политического устройства, руководя-
щее положение, установка в какой-либо деятельности. Принци-
пы обучения русскому языку. Принципы механики.

2) Внутренняя убежденность в чем-либо, норма или правило 
поведения, свой взгляд на вещи. Не изменять своим принципам.

Изначально значения слова не разделялись (активное упо-
требление слова началось во времена Петра I), что и зафик-
сировано в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка» Чудинова А. Н. в 1910 г.: «Принцип — (от лат. 
princeps первый, знатнейший) первоначальная причина, нача-
ло, основное понятие, научное или нравственное начало, пра-
вило, от которого не отступают».

В XIX веке различие в произношении слова принцип 
(принсип и прынцип) нередко носило сословный характер. 

Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсипов (Па-
вел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский ма-
нер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на пер-
вый слог), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру; 
шагу ступить, дохнуть нельзя (И. C. Тургенев. Отцы и дети).

Термин «принцип» носит общенаучный характер и употре-
бляется для формулировки основных идей, правил, основных 
требований к деятельности во всех научных областях. В педа-
гогике термин «принцип» является общедидактическим (сфор-
мулированные принципы дидактики отвечают на вопросы «по-
чему» и «как учить?»; ср., например: на вопрос «чему учить?» 
«отвечает» содержание предмета; «как?» — методы обучения). 
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Принципы обучения — это система основных дидакти-
ческих требований к процессу обучения, соблюдение которых 
обеспечивает эффективное и качественное развитие учебного 
процесса и достижение заявленных целей образования.

Принципами обучения также называют основные идеи, 
положения, исходные теоретические основания, определяю-
щие выбор методов, приемов и других средств обучения.

Принципы обучения отражают общественные потребно-
сти и меняются в соответствии с требованиями образователь-
ной политики страны.

Принципы обучения впервые попытался сформулировать 
педагог Ян Коменский («Великая дидактика»). Принципы обу-
чения — это основоположения, на которых должен строиться 
весь педагогический процесс. Коменский сформулировал ряд 
правил в обучении, которыми пользуются педагоги по сей день: 
от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному и т. д.

Обоснованием дидактических принципов занимались 
Ж.-Ж. Руссо  — «принцип природосообразности обучения»; 
И. Г. Песталоцци — принцип наглядности как основы педаго-
гической деятельности.

Принципы обучения делятся на применимые ко всем 
учебным предметам (общедидактические) и применимые не-
посредственно к обучению русскому языку (специфические, 
частнометодические; иногда: частнодидактические или об-
щеметодические). Общедидактическими являются следующие 
принципы: научность, последовательность, системность, пре-
емственность, связь теории с практикой, сознательность, ак-
тивность, доступность, индивидуальный подход к учащимся, 
прочность, наглядность. Так, например, К. Д. Ушинский выде-
лил ряд принципов, используемых в современной дидактике.

1. Систематичность, доступность и посильность обучения.
2. Сознательность и активность обучения.
3. Прочность знаний.
4. Наглядность обучения.
5. Народность обучения.
6. Воспитывающий характер обучения.
7. Научность обучения.
Все общедидактические принципы взаимосвязаны и вза-

имообусловлены и реализуются применительно к методике 
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преподавания русского языка в школе в принципах обуче-
ния русскому языку.

Цитаты, отражающие понимание взаимосвязи разных ви-
дов выделяемых принципов:

В тематическую группу принципов методики преподава-
ния русского языка входят следующие термины, применимые 
к изучению разделов курса русского языка в школе: принци-
пы методики орфографии, принципы методики пунктуации, 
принципы методики лексики, принципы методики обогаще-
ния словарного запаса учащихся, принципы методики фоне-
тики, грамматики и т. п.

В методике преподавания выделяются общие и частные 
принципы методики изучения предмета, отметив при этом, 
что «общность» и «частность» принципов применительно к 
разделам науки о языке, изучаемым в школе, не всегда четко 
структурируется.

Разделы 
тематиче-
ской груп-
пы «Прин-

ципы 
методики 
обучения 
русскому 
языку»

Общие принципы Частные принципы

Принципы 
методики 
изучения 
орфогра-

фии

Опора на основные 
принципы русской ор-
фографии при выборе 
написания слова.
Опора на связь изу-
чения орфографии с 
изучением грамматики 
и фонетики.
Опора на опознава-
тельные признаки 
орфограмм.

Принцип сопоставления 
звуков слабой позиции со 
звуками в сильной позиции 
в определенной морфеме.
Сопоставление звуков и их 
фонетического окружения.
Принцип сопоставления 
собственного имени и соб-
ственного наименования и 
нарицательного имени.
Принципы обучения детей 
дефисным и слитно-раз-
дельным написаниям: 
сопоставление семантики 
слова и структуры слова; 
сопоставление части речи и 
члена предложения.
Наблюдения над слоговым 
составом слова.
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Принципы 
методики 
изучения 

пунктуации

Смысловой, интонаци-
онный, синтаксический 
(грамматический) 
принципы как общие 
принципы русской 
пунктуации.

Опора на принципы русской 
пунктуации при выборе по-
становки знаков препина-
ния.
Принцип анализа, стро ения, 
состава и типов предложения, 
а так же смысловых и синтак-
сических отношений между 
членами предложения; 
принцип развития речевого 
слуха учащихся;
принцип выразительного 
«чтения» знаков препина-
ния (интона ционно показать 
синтаксические и смысло-
вые отношения частей и чле-
нов предложения);
прин цип расстановки зна-
ков препинания в процессе 
письма;
принцип усвоения и трени-
ровки пун ктуационного пра-
вила.

Принципы 
методики 

обогащения 
словарно-
го запаса 
учащихся

Экстралингвистический (соотношение слова и реа-
лии); парадигматический (показ слова в его ассоци-
ативных связях — родо-видовых, синонимических, 
антонимических, тематико-смысловых, лексико-се-
мантических, деривационных); синтагматический 
(показе возможного словесного окружения нового 
слова с целью выяснения его валентных связей).

Принципы 
методики 
изучения 
фонетики

Функциональный 
принцип (фиксация 
внимания на том, 
что звуки в сильных 
позициях — фоне-
мы — выполняют 
смыслоразличи тельную 
роль, обращение к 
смыслоразличи тельной 
роли русского уда-
рения) и системный 
принцип (установление 
связей между едини-
цами фонетического 
уровня и морфемами и 
словами).

Принцип опоры на речевой 
слух учащихся, сопоставле-
ние звуков и букв и рассмо-
трение звука в морфеме.
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Принципы 
методики 
изучения 
лексики

Экстралингвисти-
ческий принцип (опора 
на соотнесение слова 
и называемой им реа-
лии); 
системный принцип 
(лексическая система 
языка); функциональ-
ный принцип (ис-
пользование лексем в 
текстах разных стилей). 

Контекстуальный принцип; 
экстралингвисти  ческий, 
который предполагает связь 
слова с действительностью; 
лексико-граммати ческий, 
предполагающий сопо-
ставление лексического и 
грамматического значения 
слова; диахронический 
(исторический) принцип.

Принципы 
методики 
изучения 

морфемики 
словообра-

зо вания

Экстралингвистический 
(соотнесение слова с 
реалией); функцио-
нальный (обращение 
к функции морфем 
разных типов), струк-
турно-семантический 
(изучение морфемы 
как значимой единицы, 
определение производ-
ности слова с использо-
ванием его толкования, 
мотивированности), 
системный принцип 
(соотнесение значения 
морфемы со значением 
слова, в котором она 
представлена; выявле-
ние системных словоо-
бразовательных связей 
слов в таких, например, 
понятиях, как способ 
словообразования), 
синхронический прин-
цип (последовательное 
разграничение исто-
рического и синхрони-
ческого состава слова, 
этимологии слова и его 
производности в совре-
менном языке).

Структурно-словообразова-
тель ный (использо-
вание морфемного и 
словообразова тельного ана-
лиза слова); мотивационный 
(определение структуры 
слова путем его мотивиро-
вания, связь морфемной 
структуры слова с его слово-
образовательной производ-
ностью); лексико-слово об ра-
зо ва  тель ный (сопоставление 
лексического значения 
слова и словообразовате-
льной модели). 
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Принципы 
методики 
изучения 
морфоло-

гии

Лексико-грамматический (сопоставление лексиче-
ского значения конкретного слова и общего значения 

слова как части речи, рассмотрение части речи как 
лексико-грамматического класса слов); парадигма-
тический (сопоставление начальной и других форм 
слова); морфолого-синтаксический (сопоставление 
частей речи и члена предложения, разграничение 

частеречного и синтаксического вопросов к слову).

Принципы 
методики 
изучения 

синтаксиса

Морфолого-синтаксический (сопоставление членов 
предложения и частей речи); интонационный (сопо-
ставление синтаксической структуры предложения 
и интонационного оформления). Особо выделяется 
логический (смысловой) принцип (смысловое пони-

мание строения синтаксических единиц).

Принципы 
методики 
развития 

речи

Особое значение приобретают такие общедидактиче-
ские принципы, как систематичность, связь теории с 

практикой, взаимосвязанность разделов, доступность, 
индивидуальный подход к учащимся, прочность, 

наглядность.
См. принципы методики, выделенные Л. П. Федоренко.

В связи с заявленным системно-деятельностным под-
ходом в обучении (ФГОС) на современном этапе развития 
методики преподавания русского языка в «Концепции фи-
лологического образования» выделены важнейшие методи-
ческие принципы обучения (освоения). Обратим внимание на 
название раздела в «Концепции…»: Методические принципы 
освоения предмета.

Обучение — это целенаправленный педагогический про-
цесс организации и стимулирования активной учебно-позна-
вательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания-
ми, умениями, навыками), развитию творческих способностей 
и нравственных этических взглядов.

Освоение подразумевает исследование, постижение, по-
нимание предмета на уровне деятельности: освоить — значит 
вполне овладеть предметом, научиться употреблять освоен-
ное, пользоваться им, что в полной мере учитывает систем-
но-деятельностный подход.

Методические принципы освоения предмета в «Концеп-
ции филологического образования»:



41

xx Принцип комплексного достижения личностных, 
метапредметных и предметных образовательных 
результатов в процессе изучения русского языка.

xx Принцип функциональности (изучение языковых 
явлений с точки зрения их функциональных возмож-
ностей, речевой практики личности). 

xx Принципы системности и историзма изучения 
языкового материала (рассмотрение языка как раз-
вивающейся системы во взаимообусловленности язы-
ковых явлений).

xx Принцип ступенчатого формирования языкового 
навыка (постепенное формирование умений опозна-
вать, анализировать, классифицировать языковые явле-
ния, оценивать их с точки зрения нормативности, соот-
ветствия ситуации и сфере общения, умений включать 
изучаемое языковое явление в собственный текст).

xx Принцип преемственности изучения русского 
языка (изучение нового языкового материала с опо-
рой на знания, умения, навыки, полученные на пре-
дыдущих этапах обучения: начальное образование — 
основное образование — среднее образование).

xx Принцип текстоцентричности (приоритет работы с 
текстом как предметом изучения и средством обуче-
ния, формирование на основе работы с текстом всех 
видов речевой деятельности учащихся).

xx Принцип реализации лингвокультурологической 
направленности текстовой деятельности на уро-
ках русского языка (работа с текстом, прежде всего 
художественным, как с целостной единицей языка, 
речи и культуры, как с эстетическим идеалом).

xx Принцип развития языкового чутья (интуитивное 
усвоение законов языка на всех его уровнях; опора 
на познавательный интерес учащегося к незнакомым 
языковым явлениям).

xx Принцип мотивации речевой деятельности (созда-
ние условий для речемыслительной активности уча-
щихся в каждый момент обучения русскому языку).

xx Принцип ориентации на практическое использо-
вание знаний, умений и навыков в процессе изу-
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чения русского языка, обеспечения активной ре-
чевой практики (создание межпредметной речевой 
среды, поддержка единого речевого режима, устанав-
ливаемого методическими сообществами образова-
тельных организаций).

xx Принцип формирующего оценивания достиже-
ния учебных результатов (портфолио).

Термин «принципы обучения русскому языку в школе» 
имеет очень локальное употребление. Как термин педагогики 
используется только в сочетании с р. п. — принципы чего? (прин-
ципы обучения).

«Основной принцип использования языка состоит в следую-
щем…» [Барков 2004].

«С докладом «Принцип светскости в сфере образования» 
выступили протоиерей В. Вигилянский и школьный препода-
ватель В.  В. Луховицкий» [Мария Козлова. Свобода совести и 
светскость государства: проблемы и решения (1 часть) (2004) // 
Адвокат. 2004.12.01].

«Описанные Н.  Ф.  Талызиной принципы обучения состав-
ляют психологическое содержание III типа учения» [М. А. Сте-
панова. Психология в образовании: психолого-педагогическое 
взаимодействие (2003) // Вопросы психологии. 2003.07.22].

В методике преподавания русского языка часто употре-
бляются как синонимы слова «подход» и «принцип». Подход 
— главное стратегическое направление, которое определя-
ет все составляющие системы обучения русскому языку как 
учебному предмету в школе. В настоящее время систем-
но-деятельностный подход (ФГОС) определяет цели и зада-
чи изучения русского языка в школе, содержание обучения, 
принципы обучения (базисные теоретические положения, 
которые обосновывают основополагающие особенности си-
стемы обучения), технологии обучения, систему деятельно-
сти ученика и учителя, критерии эффективности обучения, 
систему контроля.
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ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ УЧАЩИХСЯ

Пунктуационный — относящийся к пунктуации; пункту-
ация от лат. punсtum— «точка».

Слово «ошибка» восходит к русскому глаголу «шибать» в 
значении «ударять» и означало «промахнуться, ударить мимо» 
или «быть отбитым в сторону, быть на отшибе».

Пунктуационные ошибки — ненормативная постановка 
или отсутствие знаков препинания, противоречащие установ-
ленным правилам, например: Меняются приемы творчества, 
но никогда не может умереть,1 или устареть душа 2 вложенная 
в создание искусства. Между однородными членами, соединен-
ными одиночным разделительным союзом (в данном выска-
зывании или), запятая не ставится. После слова «душа» необ-
ходима запятая, чтобы выделить обособленное определение, 
стоящее после определяемого слова и выраженное причаст-
ным оборотом.

К пунктуационным ошибкам относится не только поста-
новка ненормативного знака препинания, но и отсутствие не-
обходимого знака препинания, его употребление там, где он 
не требуется, а также необоснованная замена одного знака 
препинания другим. Пунктуационная ошибка противопостав-
ляется пунктуационной норме, отраженной в пунктуационном 
правиле.

На основании вышеизложенного, я прихожу к выводу… После 
распространенного обстоятельства, выраженного именным 
сочетанием, уместно сделать паузу, но не нужно ставить пун-
ктуационный знак.

Вместе с орфографическими и грамматическими пункту-
ационные ошибки являются критерием оценки письменной 
работы.

Негрубые пунктуационные ошибки — это ненорматив-
ная постановка или отсутствие знаков препинания, противо-
речащие установленным правилам, не имеющие существен-
ного значения для характеристики грамотности. При подсчете 
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ошибок две негрубые считаются за одну. Например, в случаях, 
когда вместо одного знака препинания поставлен другой (кро-
ме постановки запятой между подлежащим и сказуемым).

На пунктуационные ошибки не распространяется положе-
ние об однотипных ошибках.

Пунктуационные ошибки — одни из частотных в пись-
менной речи. Если орфографическая ошибка понимается как 
ненормативный выбор буквы или характера написания (слит-
ное, раздельное, дефисное; с прописной или строчной и т. п.), 
то пунктуационная связана с неверным решением о постанов-
ке знака препинания. Так, в среднем на одну орфографиче-
скую ошибку в письменных работах приходится четыре-пять 
пунктуационных ошибок. Их распространенность объясняется 
чрезвычайно слабой осознанностью синтаксических условий, 
на которых основываются правила пунктуации.

Связь пунктуации с синтаксисом настолько сильна, что на 
одном уроке, посвященном пунктуации, школьники случайно 
создали смешное слово «пунтаксис». Пунктуационные ошибки 
следует отличать от синтаксических: 

Он дружил как со знаменитостями, так и помогал бедным 
людям. В  высказывании парный союз соединяет не однород-
ные члены, а дополнение и сказуемое. При этом знаки препи-
нания в предложении стоят правильно.

Однако такая синтаксическая ошибка, как неоправданная 
парцелляция — расчленение единой синтаксической конструк-
ции, — связана с неверной постановкой знака конца предложе-
ния. Например: Гиляровского никто не смел тронуть. Поскольку 
его охранной грамотой было великодушие (из изложения); Когда 
он подошел к дому, он увидел человека. Который подглядывал в 
окно, это был Гагин (из сочинения).

Особенностью современных текстов коммерческого ха-
рактера (в рекламе, вывесках, афишах и т. п.) является наме-
ренное отсутствие знаков препинания: Нередко отсутствие 
знаков препинания «компенсируется» расположением текста.

Газета открывает в Отделе продаж новую вакансию.
Менеджер по клиентской поддержке.
В устной речи не принято произносить знаки препинания. 

Неуместное использование знаков препинания в устной речи 
создает комический эффект. С. Довлатов в повести «Филиал» 
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использует это как комический прием характеристики персо-
нажа.

Асмус проработал на радио восемь лет. За эти годы у него 
появилась довольно странная черта. Он стал фанатиком пун-
ктуации. Он не только следовал всем знакам препинания. Он их 
четко произносил вслух. Вот и теперь он сказал: 

— Привет, запятая, старик, многоточие. Срочно к редакто-
ру, восклицательный знак.

— Что случилось?
— Открывается симпозиум в Лос-Анджелесе, точка. Тема, 

двоеточие, кавычки, «Новая Россия», запятая, варианты и аль-
тернативы. Короче говоря, тире, очередной базар. Тебе придет-
ся ехать, многоточие.

При обнаружении проверяющим пунктуационной ошиб-
ки в тексте ученической работы на поля выносится галочка 
(V). Обычно при проверке диктанта пунктуационные ошибки 
отмечаются в знаменателе, а орфографические — в числите-
ле. В письменных работах учеников начальной школы и 5–6 
классов неверно поставленный знак зачеркивается, ставится 
необходимый. В средней школе в контрольных и проверочных 
работах пунктуационные ошибки только подчеркиваются, на 
поля выносится соответствующий знак, а в остальных работах 
ошибки исправляются учителем. В текстах, созданных стар-
шеклассниками, ошибка только подчеркивается и на поля вы-
ставляется знак пунктуационной ошибки.

«Учет пунктуационных ошибок предполагает прежде все-
го проверку письменных работ учащихся, как классных, так и 
домашних» (Баринова 1974: 136).

Термин «пунктуационная ошибка» относится к числу об-
щеупотребительных и активно используется в практике пре-
подавания русского языка.
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РЕЧЕВОЙ САМОКОНТРОЛЬ

Речевой самоконтроль — контроль, осуществляемый в 
процессе речевой деятельности для предупреждения, обнару-
жения и исправления своих ошибок. Термин «самоконтроль» 
пришел в методику из психологии, используется для описания 
системы развивающего обучения. 

1. Обобщенное интеллектуальное умение сравнивать в 
процессе речевой деятельности результаты собственного вы-
полнения той или иной учебной задачи (программы) с опреде-
ленным эталоном и при этом самостоятельно обнаруживать, 
исправлять или предупреждать ошибки в своей деятельности 
или в ее результатах.

2. Процесс сличения/сопоставления субъектом речевой 
деятельности хода и/или результата собственных речевых дей-
ствий и речевого поведения с эталоном.

Чтобы действовать самостоятельно, ученик должен осоз-
навать цель деятельности, содержание деятельности в виде 
системы, последовательности действий и операций по ее осу-
ществлению, способы самоконтроля, которые специфичны в 
каждом виде деятельности. 

Речевой самоконтроль является неотъемлемым компо-
нентом процессов восприятия и порождения речи и имеет 
определяющее значение для развития самостоятельной рече-
вой деятельности учащихся. Самоконтроль сопровождает лю-
бое высказывание, его роль особенно заметна в таком норми-
рованном и кодифицированном виде речи, как письменная.

В зависимости от времени реализации в речевой деятель-
ности выделяются предварительный (прогностический), теку-
щий и итоговый виды самоконтроля.

Рассматривая возможности формирования речевого само-
контроля над качеством текста, целесообразно говорить о кон-
троле разных текстовых уровней и контроле категориальных 
признаков текста.
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Контроль учащихся в процессе речевой деятельности дол-
жен осуществляться в двух направлениях:

1. взаимо- и самоконтроль, который непосредственно 
связан с реализацией коммуникативной цели сооб-
щения и основан на других коммуникативных уме-
ниях (понимать и раскрывать тему и основную мысль 
исходного текста; выделять ключевые слова и поло-
жения в тексте-оригинале, строить высказывание в 
определенной композиционной форме и др.);

2. взаимо- и самоконтроль, направленный на предупре-
ждение, обнаружение и устранение нарушений связ-
ности текста и неоправданного отступления от норм 
литературной речи, оценку смысловой и стилистиче-
ской уместности использованных языковых средств.

Условиями успешного формирования самоконтроля яв-
ляются формирование обобщенного представления о хоро-
шем тексте и хорошей речи, текстовых и речевых нормах 
и отступлениях от них (стилистические приемы и речевые 
ошибки), установление критериев оценки задания (наличие 
эталона), регулярная аргументированная оценка преподава-
теля (анализ и интерпретация результатов учебной деятель-
ности учащихся с учетом сформированности самоконтроля). В 
качестве средств и приемов самоконтроля используются клю-
чи, учебные инструкции-алгоритмы, модели решений.

Действия по самоконтролю, будучи слитыми с привычны-
ми учебными действиями, не осознаются обучаемыми и ста-
новятся осознанными лишь при столкновении с трудностями.

Самоконтроль учащегося и контроль со стороны препо-
давателя выступают как две формы обратной связи, которые 
совершенствуют и поддерживают друг друга.

«Воспитание у школьников потребности в самоконтроле за 
своими действиями, в том числе за собственной речью — уст-
ной и письменной, — важнейшая задача школы. Самоконтроль 
в пользовании языком заключается, во-первых, в определении 
соответствия собственной речи с тем ее идеалом, которому 
учат в школе, во-вторых, внесении в нее необходимых исправ-
лений (коррективов).

Речь многокомпонентна, и все ее стороны — языковая 
(фонетика, лексика, грамматика), содержание, стилистическая 
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оформленность — требуют самоконтроля. Базой формирова-
ния самоконтроля являются прочные знания учащимися норм 
русского литературного языка, а также потребность в совер-
шенствовании собственной речи» [Методика преподавания 
2001: 50−51].

«Формирование речевого самоконтроля над качеством тек-
ста в письменной речи учащихся происходит поэтапно: 1) созда-
ние теоретической базы и адекватной мотивации для реализа-
ции речевого самоконтроля, 2) формирование умений итогового 
самоконтроля, 3) формирование умений текущего и предупре-
ждающего самоконтроля — и осуществляется сначала на основе 
текста-образца, а затем — на основе представления о нем.

Целостное формирование умений речевого самоконтро-
ля в процессе речевой деятельности школьников и (на его ос-
нове) умения совершенствовать написанное возможно при 
соблюдении следующих методических условий:

 − осознание роли самоконтроля в учебном процессе;
 − усвоение предметной стороны деятельности путем вве-

дения дополнительных теоретических сведений, овла-
дения лингвистическими и методическими знаниями: 
знание целей, методов и приемов самоконтроля, объек-
тов самоконтроля (знаний, умений и навыков, опреде-
ляемых программой), критериев качества текста, норм 
оценки устных ответов и письменных работ, классифи-
кации ошибок и пр.;

 − формирование правильной внутренней программы 
речевого действия одновременно с формированием 
речевого самоконтроля;

 − правильная организация внешнего контроля (кон-
троль учителя не подменяет собой контроля ученика, 
а побуждает его к осуществлению взаимо- и самокон-
троля);

 − формирование адекватной мотивации: воспитание у 
школьников волевых качеств, критического отноше-
ния к результатам своей речевой деятельности, по-
требности в совершенствовании своего речевого вы-
сказывания;

 − овладение операционной стороной деятельности − 
эффективными приемами осуществления речевого 
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самоконтроля − через систему заданий и упражнений 
по формированию умений самоконтроля;

 − включение школьников в контрольно-оценочную и 
редакторскую деятельность;

 − использование специально разработанной системы 
упражнений;

 − управление формированием умений самоконтроля в 
письменной речевой деятельности через систему са-
мостоятельных работ» [Сотова 2008: 29–30].

Термин «речевой самоконтроль» может использоваться: 
а)  без дополнения (осуществить речевой самоконтроль); б)  с 
дополнением в  родительном падеже – кого/чего (речевой са-
моконтроль учащихся); в)  с дополнением в творительном па-
деже — над чем (речевой самоконтроль над качеством текста).

Важно различать понятия: контроль, самоконтроль и взаи-
моконтроль; самоконтроль и самооценка. Самоконтроль отно-
сится к контролю как часть к целому и представляет собой со-
знательный контроль, осуществляемый человеком над своим 
поведением, деятельностью, мыслями и чувствами. Понятия 
самоконтроль и самооценка взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, но не тождественны: самооценка (оценка самого себя, 
своих действий) — это важный регулятор поведения личности, 
который складывается в результате самоконтроля, а также под 
влиянием оценок других людей.
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РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ УЧАЩИХСЯ

Слово «ошибка», по данным этимологического словаря 
М. Фасмера, исконно русское, в русском языке известно с XV−
XVI вв., от «ошибаться», т.  е. «оказаться на отшибе, быть от-
ставшим или отстраненным, лишенным чего-либо». Термин 
«речевые ошибки» распространился в 80-е гг. XX в. в  связи с 
растущим интересом лингвистов к речи как форме существо-
вания языка и вытеснил из методического лексикона традици-
онно используемый в 60-70-х гг. XX в. термин «стилистические 
ошибки», которому в школьной практике придавалось широ-
кое значение, связанное далеко не с тем содержанием, кото-
рое вкладывается в слова стиль и стилистика.

1.  Всякое неоправданное отклонение от литературной 
нормы (нормативный подход к определению речевых наруше-
ний: Н. А. Пленкин, М. Н. Кожина, Н. К. Онипенко, Н. Е. Сули-
менко, С. Н. Цейтлин и др.).

2. Нарушение требования правильности речи (норматив-
но-коммуникативный подход: В. И. Капинос). 

3. Неверное действие, результат которого автор может са-
мостоятельно обнаружить и устранить (психологический под-
ход: В. Е. Мамушин).

«Речевые ошибки учащихся — нарушения правил, норм и 
традиций в области словоупотребления, образования грамма-
тических форм, построения словосочетаний и предложений, 
сверхфразовых единств, а также нарушения коммуникатив-
ной целесообразности, нарушения требований стилистики и 
культуры речи» [Львов 1999: 195].

«Случаи, когда учащийся не осознает неправильность 
своих действий, в строгом смысле слова, для самого ученика 
ошибками не являются, т. к. у него нет выбора между норма-
тивным и ненормативным явлениями» [Мамушин 1990: 45−49].

«В зависимости от отношения к двум основным формам 
речи — устной и письменной — выделяются ошибки: а) свой-
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ственные исключительно устной форме речи — связанные с 
произношением (орфоэпические) и с ударением (акцентоло-
гические); б) свойственные исключительно письменной форме 
речи (орфографические и пунктуационные); в) свойственные 
обеим формам речи, точнее − не зависящие от формы речи. 
Ошибки, не зависящие от формы речи, можно условно назвать 
собственно речевыми.

В зависимости от того, какие именно языковые нормы 
оказываются нарушенными, собственно речевые ошибки так-
же подразделяются на ряд категорий:

а) словообразовательные — состоящие в неоправданном со-
чинительстве или видоизменении слов нормативного языка;

б) морфологические — связанные с ненормативным обра-
зованием форм слов и употреблением частей речи;

в) синтаксические — заключающиеся в неверном построе-
нии словосочетаний, простых и сложных предложений;

г) лексические — представляющие собой употребление слов 
в ненормативных значениях, нарушение лексической сочетае-
мости, повторы, тавтологию;

д) фразеологические — связанные с не соответствующим 
норме использованием фразеологизмов;

е) стилистические — заключающиеся в нарушении един-
ства стиля (использованное стилистически окрашенное язы-
ковое средство оказывается в противоречии с контекстом)» 
[Цейтлин 2009: 24−26].

«Процесс овладения словом состоит из двух стадий: одна 
из них — знакомство со значением слова, другая — усвоение и 
практическое овладение особенностями его использования. 
<…> У учащихся, овладевающих речью, эта «двуступенчатость» 
особенно заметна: в обиходе подростков имеются не только 
слова, которые учащиеся и понимают, и умеют употреблять, но 
также и такие слова, значения которых ученики уже хорошо по-
нимают, но которые еще не научились употреблять, так как не 
знают или не усвоили традиций, условий и особенностей при-
менения этих слов. Вот отчего появляется в речи учащихся боль-
шое количество ошибок в сочетании слов» [Пленкин 1978: 19].

«Все эти ошибки<…> свидетельство чрезвычайно сложной 
работы речевых механизмов мышления при переходе от вну-
тренней речи, в которой мысль представлена в очень сжатой 
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и комплексной форме, к внешней речи, в которой она должна 
стать понятной для слушателя или читателя, т. е. она должна 
быть преобразована в логически и грамматически разверну-
тый ряд суждений или предложений» [Соколов 1967: 56−57].

«Именно причины разнообразных недостатков детской 
речи должны определять и отношение учителя к этим недо-
статкам, и различные приемы работы над ошибками, а в более 
широком плане — способы формирования речевого контроля» 
[Мамушин 1990: 46].

Термин «речевые ошибки» имеет широкую сферу употре-
бления. Традиционными для школьной методики являются со-
четания «работа над речевыми ошибками», «предупреждение, 
нахождение, исправление речевых ошибок».

Важно различать речевые ошибки и речевые приемы 
(намеренное отступление от литературных норм и качеств хо-
рошей речи с целью создания выразительности и воздействия 
на адресата речи). В.  И.  Капинос обосновала необходимость 
различать речевые ошибки и речевые недочеты.
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РЕЧЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

а) Речь как процесс (речевая деятельность, процесс по-
рождения и  восприятия речевого высказывания). б) Речь 
как продукт речевой деятельности (речевое произведение, 
текст).

Согласно психолингвистической теории, речь рассма-
тривается как определенный вид деятельности, а именно 
как речевая деятельность (Л.  С.  Выготский, А.  Н.  Леонтьев, 
А. А. Леонтьев, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия, Н. Ф. Талызина и дру-
гие) — процесс использования человеком языка для общения. 
Речевая деятельность отвечает потребности общения, которая, 
воплощаясь в коммуникативном намерении, определяет цель 
речевой деятельности, выражающуюся в самом предмете, в са-
мом содержании мысли. Речевая деятельность психологически 
организована подобно другим видам деятельности и в прин-
ципе совпадает со структурой любого действия, т. е., с одной 
стороны, характеризуется предметным мотивом, целенаправ-
ленностью, эвристическим характером, с другой — состоит из 
нескольких фаз (ориентировка, планирование, реализация 
плана, контроль).

Различают речь внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 
речь трактуется как «различные виды использования языка 
(точнее, языковых значений) вне процесса реальной коммуни-
кации» [Психология 1990: 342]. Внутренняя речь выступает как 
средство мышления, пользуется специфическими единицами 
(код образов и схем, предметный код, предметные значения) 
и имеет специфическую структуру, отличную от структуры 
внешней речи (имеет свернутый, аморфный характер). Внеш-
няя речь может быть устной и письменной, осуществляться в 
форме монолога и диалога.

Письменная речь существенно отличается от устной и 
в психологическом, и в лингвистическом планах. Она более 
развернута, структурно организована, логически связана, ха-
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рактеризуется подготовленностью, сознательным выбором 
средств выражения мысли, оформляется по своим особым за-
конам и предъявляет значительные требования к волевой са-
морегуляции личности (контролированию логики изложения 
мыслей, отбора содержания и языковых средств и пр.), так как 
осуществляется в отсутствие непосредственного собеседника и 
промежуточной обратной связи.

«Речь не просто внешняя одежда мысли, в речи мы форму-
лируем мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее фор-
мируем. Речь нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она 
включается в самый процесс мышления как форма, связанная 
с его содержанием» [Рубинштейн 1989: 458].

«Термин речь употребляется в двух значениях: как сам 
процесс говорения (речевая деятельность) и как результат это-
го процесса, т. е. речевые произведения, фиксируемые памя-
тью или письмом. В последнем значении (речевые произведе-
ния) термины речь и текст совпадают» [Солганик 2005: 16].

«Развитие его (ребенка) речи есть прежде всего развитие 
способа общения» [Леонтьев 1974: 312].

Речевая деятельность, речевые ошибки, речевые недоче-
ты, речевые приемы, речеведение, речевое мышление и др.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Подход — совокупность приемов, способов (в воздействии 
на кого-что-н., в изучении чего-н., в ведении дела) (Толковый 
словарь русского языка. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова). Термин 
«подход» является общепедагогическим, традиционно исполь-
зуется для описания системы обучения и развития учеников.

Под подходом к обучению подразумевается методологи-
ческая основа, определяющая стратегию обучения (цели, зада-
чи, содержание, действия учителя и ученика). Понятие систем-
но-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого 
рода понятие (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов) на основе системного и деятель-
ностного принципов.

В соответствии с принципом системности язык рассматрива-
ется как системное образование, состоящее из взаимосвязанных 
элементов разных структурных уровней, объединенных в единое 
целое. Основой принципа деятельности является активная пози-
ция обучающегося как субъекта образовательного процесса.

Цель системно-деятельностного подхода — воспитание 
личности ребенка как субъекта жизнедеятельности.

Системно-деятельностный подход позволяет осуществить 
заложенную в ФГОС идею органичного соединения процессов 
обучения, развития и воспитания школьников.

Системно-деятельностный подход обеспечивает1:
xx формирование готовности к саморазвитию и непре-

рывному самообразованию; 
xx проектирование и конструирование социальной сре-

ды развития обучающихся в системе образования; 
xx активную учебно-познавательную деятельность обу-

чающихся;

1 ФГОС ООШ.
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xx построение образовательного процесса с учетом ин-
дивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей обучающихся.

Важнейшие особенности системно-деятельностного под-
хода:

xx ориентация на субъект-субъектные отношения, под-
разумевающие активную позицию обучающихся, 
признание их права на выбор содержания своего об-
разования, уровень его усвоения и наделение ответ-
ственностью за сделанный выбор;

xx вариативность образования, в том числе дифферен-
циация и индивидуализация обучения;

xx реализация педагогики сотрудничества.
Основная идея системно-деятельностного подхода заклю-

чается в том, что главный результат образования — это не от-
дельные знания, умения и навыки, а способность и готовность 
личности к саморазвитию и непрерывному образованию, ак-
тивная учебно-познавательная деятельность обучаемых, в ко-
нечном счете формирование социально грамотной и мобиль-
ной личности.

Способности — способы деятельности (способность поль-
зоваться языковыми средствами, речевым аппаратом, мысли-
тельными операциями анализа, синтеза и т. д.) (С.  Л.  Рубин-
штейн). Основой деятельностного подхода, исходя из этого, 
становится сформированная способность у обучаемых строить 
свою учебную деятельность.

Готовность трактуется как установка, направленная 
на выполнение того или иного действия (А.  Г.  Петровский, 
М. Г. Ярошевский. Психологический словарь).

Смещение акцентов ФГОС к деятельностной составляю-
щей нашло отражение во всех традиционных компонентах ме-
тодической системы обучения:

xx уточнены цели обучения;
xx усилен деятельностный аспект целеполагания;
xx обновлено содержание курса, усилена его деятель-

ностная составляющая;
xx расширен состав методических приемов, обновлены 

средства обучения, позволяющие реализовать дея-
тельностный подход.
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Роль учителя при таком подходе — коррекция зоны бли-
жайшего развития ученика, уровня его продвижения в теме.

Технология системно-деятельностного подхода

Как и любая другая, она состоит из следующих элементов: 
целеполагания, определенного содержания образования, уче-
та конкретных условий, предпочтительных форм и методов 
обучения и выхода на результат.

Содержательные компоненты системно-деятельностного 
подхода: 

xx мотивация к учебной деятельности;
xx актуализация знаний;
xx проблемная ситуация на этапе введения нового зна-

ния;
xx первичное закрепление во внешней речи;
xx самостоятельная работа с самопроверкой;
xx включение нового знания в систему знаний и повто-

рение;
xx рефлексия.

«В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает: формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; проектирова-
ние и конструирование развивающей образовательной среды 
для обучающихся; активную учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся; построение образовательного процесса с 
учетом индивидуальных возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей обучающихся» (Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования).

«Системно-деятельностный подход нацелен на развитие 
личности, на формирование гражданской идентичности, ука-
зывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые 
встраиваются в новое поколение стандартов российского об-
разования» (А. Г. Асмолов).

Основой системно-деятельностного подхода является 
сформированная способность у обучаемых строить свою учеб-
ную деятельность. Превращаясь в деятеля на уроке, ученик 
самостоятельно ориентируется в деятельности учения и выби-
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рает собственные способы усвоения учебного материала, фор-
мирует и отстаивает свою точку зрения.

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию 
на результаты образования как системообразующий компонент; 
выявление и освоение учащимися способа действия, позволяюще-
го осознанно применять приобретенные знания; формирование у 
школьников умения контролировать свои действия.

Системно-деятельностный подход способствует форми-
рованию ключевых компетентностей обучающихся: инфор-
мационных, коммуникативных, познавательных, социальных, 
личностных, а также предметных компетенций (языковой, 
лингвистической, культуроведческой, коммуникативной).

Системно-деятельностный подход связан с идеями ФГОС 
и является относительно новым в методике, поэтому произво-
дных терминов нет.

Системно-деятельностный подход предполагает органич-
ное соединение процессов обучения, развития и воспитания 
школьников в одно целое, что является важнейшим условием 
формирования функционально грамотной личности. Кате-
гория деятельности при таком подходе к обучению является 
фундаментальной и смыслообразующей для всего процесса 
обучения.

Понятие системно-деятельностного подхода указывает на 
то, что результат может быть достигнут только в том случае, 
если есть обратная связь. Н.А. Бернштейн называл ее «коррек-
цией», П. К. Анохин — «обратной ориентацией».
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СТРАТЕГИИ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

(стратегии научения, стратегии учения,  
типы овладения языком)

В психологии понятие «стратегия» трактуют как индивиду-
ализированную систему способов оперирования информаци-
ей, направленную на решение конкретной задачи и задающую 
магистральное направление поиска решения (И. Г. Скотнико-
ва). Специалисты по психологии усвоения иностранных язы-
ков отмечают, что правильная стратегия действия или деятель-
ности в целом может быть интуитивно найдена или усвоена в 
процессе обучения (Г. В. Ейгер и И. А. Раппопорт).

Стратегии овладения языком — это комбинации интел-
лектуальных приемов и усилий, которые применяются учащи-
мися для понимания, запоминания и использования знаний о 
системе языка и овладения речевыми навыками и умениями. 
В методике обучения иностранным языкам выделяют страте-
гии приобретения знаний и умений, стратегии сохранения ма-
териала в памяти (например, использование ключевых слов, 
группировка слов на основании разных признаков, повторе-
ние и воспроизведение), стратегии извлечения материала из 
памяти и другие (по данным сайта academic.ru).

Для развития предметных методик, в частности, мето-
дики преподавания русского языка, важное значение име-
ют выводы психологов о возможности и целесообразности 
формирования эффективных стратегий в процессе обучения. 
Важно учитывать, что эффективность стратегий может оцени-
ваться как применительно к конкретному виду деятельности 
и осваиваемому учебному материалу, так и применительно к 
осваивающему этот материал субъекту. Иными словами, для 
конкретного ученика более эффективным способом освоения 
конкретного материала не всегда будет тот способ, который 
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принято считать таковым. Например, эффективным способом 
усвоения орфографического правила считается опора на алго-
ритм. Однако известно, что не все учащиеся испытывают по-
требность в применении орфографических алгоритмов, а ко-
му-то алгоритмы могут даже мешать при выборе правильного 
написания. В этом случае проявляются индивидуально-свое-
образные стратегии овладения языком, важнейшей предпо-
сылкой которых, по мнению ряда исследователей, являются 
особенности функциональной асимметрии полушарий голов-
ного мозга. Стратегии «вхождения» в язык и речь, обусловлен-
ные межполушарной ассиметрией, проявляются, по мнению 
В.  Д.  Еремеевой, уже в дошкольном возрасте. Основные осо-
бенности этих стратегий представлены в таблице, предложен-
ной Л. В. Савельевой.

В практике обучения русскому языку необходимо созда-
вать условия, с одной стороны, для становления индивидуаль-
но-своеобразных стратегий овладения языком, а с другой — для 
формирования эффективных стратегий, что позволит учащим-
ся научиться варьировать способы действий в зависимости от 
требований ситуации. Например, становление и сохранение 
индивидуально-своеобразных стратегий будет успешно осу-
ществляться при соблюдении следующих методических усло-
вий: 1) применение сбалансированной системы упражнений, 
предусматривающей опору как на коммуникативно-речевые, 
так и на когнитивно-лингвистические стратегии; 2) варьиро-
вание форм и способов предъявления информации; 3) варьи-
рование способов анализа теоретической информации и спо-
собов решения лингвистических задач.

Овладение и пользование языком требуют принятия мно-
жества решений относительно воспринимаемого и использу-
емого обучаемыми языкового материала и совершаемых ими 
действий (в том числе: членения потока речи на значимые эле-
менты, идентификации формы, функции, значения и смысла 
последних при восприятии речи, выбора слов, грамматических 
конструкций и т. д. при производстве речи). Закономерности в 
принятии решений в ходе познавательной деятельности чело-
века в общем виде называют стратегиями. Дж. Брунер [1977: 
136] уточняет: «Стратегия — это некоторый способ приобре-
тения, сохранения и использования информации, служащий 
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достижению определенных целей в том смысле, что он должен 
привести к определенным результатам» [Залевская 1999: 319].

Следующее положение можно считать доказанным: 
 независимо от возраста обследованных лиц и типа обучения 
можно выделить несколько индивидуальных стратегий (или 
стилей) деятельности: коммуникативно-речевой, когнитив-
но-лингвистический и смешанный, который сочетает в  себе 
компоненты одного и другого крайних типов овладения (в по-
следующем и владения) ИЯ. Эти стратегии имеют достаточную 
устойчивость. Количественный состав, правда, может зависеть 

Основные типы стратегий овладения языком и особенности 
функциональной асимметрии головного мозга 

Особенности функциональной асимметрии  
полушарий головного мозга

Доминирование правого полу-
шария

Преобладание 1-й сигнальной 
системы («художники»)

Доминирование левого полушария
Преобладание 2-й сигнальной си-

стемы («мыслители»)

Стратегии овладения языком и речью
Коммуникативно-речевая 

(преобладает опора на языко-
вое чутье)

Когнитивно-лингвистическая
(преобладает опора на правила, 

закономерности)
Стратегии овладения правописанием

Интуитивно-практическая 
(опора на интуицию, целост-

ные образы слов)

Рационально-логическая (опора на 
правило, аналитический подход к 

языковому материалу)
Проявления языковых и речевых способностей в обучении

(предпочтения и успешность деятельности)
Составление текстов (сочине-

ния)
Составление слов и предложе-

ний из частей
Низкий контроль правильно-

сти речи
Ориентация на семантические 

признаки языковых единиц, 
грамматических категорий

После изучения правил иногда 
делают больше ошибок

Анализ текстов (деление на части)
Различные виды лингвистического 

анализа
Диктанты

Высокий контроль правильности 
речи

Ориентация на формально-грам-
матические признаки языковых 

единиц, грамматических категорий
После изучения правил делают 

меньше ошибок
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как от применяемой методики обучения, так и от возраста: 
при коммуникативной (или интенсивной) методике обучения 
численный состав представителей коммуникативно-речевого 
типа овладения ИЯ в общей группе может быть больше, чем 
когнитивно-лингвистического типа. В младшем возрасте чаще 
наблюдается первый тип, в старшем — второй. Эти особенно-
сти (асимметрично в соотношении типов в группах) можно, 
следовательно, приписывать фактору «методика обучения» 
либо фактору «возраст» [Кабардов 1997].

Понятие «стратегии овладения языком» разрабатывает-
ся и используется в психолингвистике, психологии и методике 
обучения иностранным языкам, методике обучения русскому 
языку как иностранному и как неродному. В последнее время 
ему уделяется внимание и в методике обучения русскому язы-
ку как родному. В научной литературе встречается как обоб-
щенное понятие «стратегии овладения языком», так и более 
конкретные, которые связаны с обучением иностранным язы-
кам или родному языку, а также с освоением тех или иных раз-
делов курса русского языка как родного (например, стратегии 
овладения орфографией) или курса иностранного языка (на-
пример, стратегии овладения иноязычной лексикой).

Термин не относится к широко употребительным, одна-
ко без понимания сущности явления, обозначаемого данным 
термином, организовать обучение родному языку с учетом 
индивидуальных и типических особенностей учащихся пред-
ставляется невозможным. 

Стратегии овладения иностранным языком, психологиче-
ские стратегии овладения иностранным языком, стратегии овла-
дения родным языком, стратегии овладения иноязычной лекси-
кой, стратегии овладения орфографией, стратегиальный подход.

Понятие «стратегии овладения языком» связано с бо-
лее общим понятием «стратегия», или «учебная стратегия», ко-
торое исследуется в психологии. Термин «учебная стратегия» 
предложен М. А. Холодной. В качестве синонимичных исполь-
зуются термины «стиль учения», «индивидуальные стили учеб-
ной работы» (В. С. Мерлин, Е. А. Климов), «стратегии усвоения» 
(Г. Клаус). В психолингвистике понятие «стратегии овладения 
языком» тесно увязано с понятием из области когнитивной 
психологии «стратегии научения» (А. А. Залевская).
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ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Термин «текстовая деятельность» пришел в методику из 
социологии.

1. Процесс работы над текстом (конструирование, воспри-
ятие, анализ и интерпретация текста).

2.  «Система действий на основе знаний, навыков и уме-
ний, позволяющих создавать тексты и воспринимать, интер-
претировать их» [Болотнова 2009: 301].

«…Текстовая деятельность мотивируется целым ком-
плексом факторов, определяющих направленность учебной 
деятельности не только на привитие определенных умений 
и навыков, но также и на передачу идей, знаний и представ-
лений, установок, ценностных ориентаций, норм и образцов 
поведения и деятельности. Предметом текстовой деятельно-
сти является коммуникативная интенция общающихся, т.  е. 
не смысловая информация вообще, а смысловая информация, 
цементируемая замыслом, коммуникативно-познавательным 
намерением» [Дридзе 1984].

Текстовая деятельность «направлена на обеспечение об-
щения в разных сферах коммуникации, сообщение информа-
ции и воздействие на адресата.

Первичная текстовая деятельность, связанная с созданием 
текстов (устных и письменных), имеет цель, замысел, харак-
теризуется отбором фактов и языковых средств, их описыва-
ющих и представляющих, а также осмыслением композиции 
(структуры речевого сообщения).

Что же касается вторичной коммуникативной деятельно-
сти, то она включает этапы восприятия (зрительного или слу-
хового), интерпретации, понимания» [Болотнова 2009: 302].

В школьной практике используются следующие виды 
текстовой деятельности / виды работы с текстом: прогно-
зирование содержания и других характеристик текста, вос-
приятие и понимание текста, анализ (разбор, комментарий), 
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характеристика, интерпретация текста; воспроизведение, 
воссоздание (переложение, пересказ, изложение), создание 
(порождение, сочинение), переконструирование / перера-
ботка текста, контроль и самоконтроль над качеством текста, 
редактирование и совершенствование текста. Выделяются 
следующие этапы текстовой деятельности: предтекстовая, 
собственно текстовая и послетекстовая деятельность (в тер-
минологии В.  Н.  Мещерякова — предтекстовой, текстовой и 
послетекстовой этапы речевой деятельности, в терминологии 
Н.  В.  Кулибиной — предтекстовая, притекстовая и послетек-
стовая работа).

«Выделяют следующие виды текстовой деятельности: 
1) текстообразующая; 2) текстовоспринимающая; 3) интерпре-
тационная» [Болотнова 2009: 304].

Текстовая деятельность включает в себя: «1) ориентировку, 
состоящую в специфической по содержанию и направленно-
сти интеллектуально-мыслительной активности, предполага-
ющей осмысление проблемной ситуации общения и предме-
та коммуникации — коммуникативного намерения (замысла 
общения), мотивирующего текстовую деятельность, дикту-
ющего содержание и структуру планируемой к реализации в 
тексте коммуникативно-познавательной программы. Пред-
ставляется разумеющимся, что такое осмысление включает в 
себя соответствующее эмоциональное переживание и оценку. 
Сюда же входит поиск путей и способов наиболее адекватного 
воплощения коммуникативного замысла и отвечающей ему 
«аргументации»; 2) исполнение, состоящее в материализации 
замысла общения с привлечением средств той или иной семи-
отической системы (языка); 3) коррекцию (контроль), состоя-
щую в отработке как самого замысла общения, так и способа 
его материализации в тексте [Дридзе 1984].

«Обучение текстовой деятельности осуществляется по-
средством трех групп методов, традиционно выделяемых с 
учетом структуры речевой деятельности при порождении ре-
чевого высказывания: 1) методы, обеспечивающие мотивацию 
и ориентировку в условиях деятельности; 2) методы, направ-
ленные на организацию и осуществление текстовой деятель-
ности; 3) методы контроля текстовой деятельности» [Белова, 
Кашкарева 2009: 9].
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Термин «текстовая деятельность» может использоваться: 
а) без дополнения (осуществлять текстовую деятельность); 
б) с дополнением в родительном падеже — кого/чего (тексто-
вая деятельность учащихся).

Термины речевая деятельность и текстовая деятельность 
встречаются в одинаковых контекстах, но соотносятся как об-
щее и частное. 

«Речевая деятельность — общее понятие для обозначения 
явлений, относящихся к порождению речи и ее восприятию, 
к процессам говорения, слушания, к результату деятельности, 
выраженному в форме высказывания, дискурса, текста» [Щу-
кин 2007: 273].

«Поскольку текст — это речевое произведение, текстовая 
деятельность по сути является речевой, но отличается от нее 
конкретностью целей, задач, сферы общения и жанра, ситуа-
тивной обусловленностью, личностной ориентацией» [Болот-
нова 2009: 301].
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ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Необходимость более глубокого осмысления методиче-
ской наукой ключевой роли текста в обучении русскому языку 
связана с философией гуманистического образования, в част-
ности с тем, что цель современного учителя русского языка – 
не просто передать учащимся знания о языке как системе, не 
только сформировать навыки грамотного письма и развить 
все виды речевой деятельности в процессе обучения русскому 
языку, но включить учащегося как языковую личность в куль-
турно-языковое поле нации, общечеловеческой культуры, что 
можно сделать успешнее всего посредством текста. 

Основателями методической науки (Ф.  И.  Буслаев, 
И. И. Срез невский, К. Д. Ушинский, В. Я. Стоюнин и др.) текст, 
прежде всего образцовый, был осмыслен как основа процесса 
обучения русскому языку. Современные взгляды методистов 
на роль текста в процессе обучения русскому языку обуслов-
лены влиянием следующих факторов: общими установками 
в развитии образования, отраженными в Федеральных обра-
зовательных стандартах; развитием представлений о тексте 
в лингвистике и смежных науках; методическими концеп-
циями использования текста в процессе обучения русскому 
языку.

В работах ведущих современных ученых в области мето-
дики преподавания русского языка (В. В. Бабайцева, Е. А. Бы-
строва, Т. М. Воителева, А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, Н. А. Ип-
политова, В.  И.  Капинос, Т.  А.  Ладыженская, С.  И.  Львова, 
Е. И. Никитина, М. М. Разумовская и др.) реализуются методи-
ческие концепции работы с текстом на уроках русского языка 
как средством обучения и предметом изучения. Работа с тек-
стом позволяет строить учебно-воспитательный процесс так, 
чтобы достигать всего комплекса результатов (личностных, 
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метапредметных и предметных), формировать мировоззре-
ние, систему ценностей учащегося.

Теоретической базой методических взглядов на текст яв-
ляются теория текста (Н. С. Болотнова, И. Р. Гальперин, Г. А. Зо-
лотова, Т. М. Николаева, Е. В. Сидоров и др.), концепция рече-
вой деятельности (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, 
Н. И. Жинкин и др.), теория языковой личности (В. В. Виногра-
дов, М. М. Бахтин, Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов и др.), труды по 
стилистике текста (А. И. Горшков, В. В. Одинцов, Г. Я. Солганик 
и др.).

Методика преподавания русского языка активно обогаща-
ется концепциями формирования мировоззрения учащихся в 
процессе обучения русскому языку (М. Т. Баранов, Т. К. Донская, 
Э.  В.  Криворотова и др.), различными подходами: личностно 
ориентированным (Н. А. Алексеев, А. Г. Асмолов, И. Я. Лернер, 
И.  С.  Якиманская и др.), компетентностным (Е.  А.  Быстрова, 
И. Г. Иванова, И. А. Зимняя и др.), текстоцентрическим / тексто-
ориентированным (Е. А. Быстрова, Н. С. Болотнова, Н. А. Ип-
политова, Т.  М.  Пахнова и др.), аксиологическим (А.  Д.  Дей-
кина, Г.  М. Кулаева и др.), когнитивным (М.  М.  Разумовская, 
Л.  А. Тростенцова, Н.  М. Шанский и др.), функциональным 
(О. В. Алексеева, А. Ю. Купалова, Е. И. Никитина, В. Н. Меще-
ряков, М.  М.  Разумовская, А.  Ю.  Устинов и др.), культуровед-
ческим (Е. А. Быстрова, Л. А. Ходякова, Л. И. Новикова и др.), 
лингвокультурологическим (Н. Л. Мишатина, О. Н. Левушкина) 
подходами.

В современной методике наблюдаются научные тенден-
ции: повышение внимания к тексту как широкому понятию 
и универсальному средству реализации педагогических идей, 
связанных с обучением русскому языку. В то же время в ме-
тодической науке создаются основательные предпосылки для 
развития новой стратегии в отношении роли и места текста, 
в  особенности художественного, в преподавании русского 
языка. На протяжении XIX и XX веков складывалась теория 
взаимосвязи языка и культуры: в зарубежной лингвистике 
(И. Гердер, В. Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф, Э. Бенвенист и др.), 
в русской лингвистике (И. А. Бодуэн-де-Куртене, Ф. И. Буслаев, 
М.  В. Ломоносов, А. А.  Потебня, И.  И.  Срезневский, В.  Я.  Сто-
юнин, Л.  Н.  Толстой, К.  Д.  Ушинский, А.  А.  Шахматов, и др.), 
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в  таких интегративных науках, как семиотика (Вяч.  Вс.  Ива-
нов, Ю.  М.  Лотман, Н.  Б.  Мечковская и др.), этнолингвистика 
(А. С. Герд, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров и др.), этнопсихолингви-
стика (В. В. Красных, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов и др.), теория 
межкультурной коммуникации (Д.  Б.  Гудков, Г.  Г.  Почепцов, 
С. Г. Тер-Минасова и др.), когнитивная лингвистика (Е. С. Ку-
брякова, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин и др.), лингвокультуро-
логия (С. Г. Воркачев, В. В. Воробьев, В. В. Красных, В. А. Масло-
ва и др.). В результате научных поисков сформировалась точка 
зрения на художественный текст как «конденсатор культурной 
памяти» (Ю.  М.  Лотман), как «единицу культуры» (Л.  Н.  Мур-
зин), поскольку «текст как объект лингвистического исследова-
ния <…> именно в составе культуры приобретает свою полную 
окончательную определенность: только зная культуру, в кото-
рую включается данный текст, мы получаем возможность по-
стигнуть его наиболее глубокие смысловые пласты» (Н. Л. Мур-
зин). Актуальны труды, в которых представлено теоретическое 
обоснование взаимосвязи языка и культуры, особенностей 
культурологического подхода к изучению языка на основе тек-
ста, в частности художественного (Ю. Д. Апресян, Н. С. Болот-
нова, Е. М. Верещагин, В. В. Колесов, В. Г. Костомаров, Л. Н. Мур-
зин, Д. С. Лихачев, Ю. В. Прохоров, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, 
В. Е. Хализев и др.).

Текстоцентрический принцип обучения русскому язы-
ку  — необходимость работать с текстом на уроках русского 
языка как предметом изучения и средством обучения, форми-
ровать на основе работы с текстом все виды речевой деятель-
ности учащихся. 

Реализация личностно системно-деятельностного, а зна-
чит, личностно ориентированного, компетентностного под-
ходов в обучении русскому языку, достижение высшей цели 
образовательного процесса — формирование личности учаще-
гося — невозможны без опоры на текст, прежде всего художе-
ственный.

Текстоцентрический принцип предполагает наличие кри-
териев отбора учебного материала (в том числе для нехудоже-
ственных текстов с учетом всех видов речевой деятельности). 

Поскольку на уроках русского языка могут быть использо-
ваны тексты разных стилей и типов речи, такой дидактический 



75

материал должен соответствовать прежде всего общедидакти-
ческим и методическим критериям:

xx соответствие учебно-методическим целям и задачам;
xx возможность осмысления на определенном возраст-

ном этапе;
xx универсальность дидактических единиц, позволяю-

щих достичь личностных, метапредметных и пред-
метных результатов в их совокупности.

Специфическая роль художественных тестов на уроках 
русского языка, которая в современном учебном процессе про-
является еще более ярко, обуславливает необходимость специ-
ально сформулированных для них критериев:

xx значимость с точки зрения выявляемых в тексте лингви-
стических фактов;

xx соответствие языковому эстетическому идеалу;
xx аксиологическая значимость и духовно-нравствен-

ный потенциал;
xx доступность содержания дидактического материала 

учащимся данного возраста;
xx способность вызвать эмоциональный отклик учащих-

ся;
xx необходимость и достаточность объема текста (фраг-

мента) для одного познавательного акта на уроке рус-
ского языка.

Новым содержанием современного урока русского языка 
являются текстообразующая, изобразительно-выразитель-
ная, эстетическая функции языковых единиц в тексте. Худо-
жественный текст осмыслен как языковой эстетический идеал 
(Г. М. Кулаева).

Современная методика обучения русскому языку нуждает-
ся в реализации качественно новой стратегии работы с текстом 
в процессе обучения русскому языку, позволяющей не только 
использовать текст как дидактическое средство, но и сделать его 
развивающий потенциал доминантой учебного процесса. С це-
лью реализации подхода к тексту как целостной единицы языка, 
речи и культуры создана методическая система обучения харак-
теристикам текста (А. Д. Дейкина, О. Н. Левушкина), направлен-
ная на формирование умений понимать, интерпретировать и 
оценивать текст, воспринимать его в целостности содержания, 
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авторской позиции, отобранных языковых средств, стилевой и 
речеведческой дифференциации и др.

Важнейшие позиции текстоцентрического принципа обу-
чения русскому языку:

xx текстоцентрический принцип обучения в настоящее 
время является одним из основополагающих для про-
цесса обучения русскому языку;

xx текстоцентрический принцип должен быть реализо-
ван в учебном процессе как на уровне содержания, так 
и на методологическом уровне; на основе традиций и 
инноваций методики обучения русскому языку.

Левушкина О. Н.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД)

УУД в образовательном процессе школы выступают в 
качестве личностных и метапредметных результатов ос-
воения учениками основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования (начального, 
основного, среднего (полного)). УУД были определены ФГОС 
второго поколения и вошли в учебную деятельность школы с 
2009 года. В  содержательный раздел основной образователь-
ной программы каждой ступени общего образования в школе 
должна быть включена программа развития универсальных 
учебных действий.

Универсальные учебные действия — обобщенные дей-
ствия, направленные на развитие умения учиться.

Поскольку УУД относятся к личностным и надпредмет-
ным результатам освоения основной общеобразовательной 
программы, их освоение невозможно отнести исключительно 
к конкретному учебному предмету, но можно отнести к опре-
деленной теме.

Существуют определенные различия формирования УУД 
в начальных классах, в  среднем звене и старшей школе, свя-
занные с возрастными особенностями учеников, сменой целе-
вых ориентиров и характера учебной деятельности, переносом 
приоритетов.

Функции УУД

К функциям универсальных учебных действий относятся: 
обеспечение возможностей ученика самостоятельно осу-
ществлять такое действие как учение, ставить перед собой 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности; создание условий для гармо-
ничного развития личности и ее самореализации на осно-
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ве готовности к непрерывному образованию, необходимость 
которого обусловлена поликультурностью общества и высокой 
профессиональной мобильностью; обеспечение успешного 
усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-
тентностей в любой предметной области.

Овладение учениками универсальными учебными дей-
ствиями происходит в контексте разных учебных предметов 
и, в конце концов, ведет к формированию способности само-
стоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компе-
тентности, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т. е. умение учиться.

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий:
xx личностные  — личностное самоопределение, цен-

ностно-смысловая ориентация учащихся и нравствен-
но-этическое оценивание (то есть умение ответить на 
вопрос «Что такое хорошо, что такое плохо?»), смыс-
лообразования (соотношение цели действия и его ре-
зультата, то есть умение ответить на вопрос «Какое 
значение, смысл имеет для меня учение?») и ориента-
цию в социальных ролях и межличностных отношени-
ях. Критериями сформированности личностных 
УУД следует считать:

1) структуру ценностного сознания;
2) уровень развития морального сознания;
3)  присвоение моральных норм, выступающих 

регуляторами морального поведения;
4)  полноту ориентации учащихся на моральное 

содержание ситуации, действия, моральной дилем-
мы, требующей осуществления морального выбора.

xx познавательные:
 − общеучебные учебные действия — умение по-

ставить учебную задачу, выбрать способы и най-
ти информацию для ее решения, уметь работать с 
информацией, структурировать полученные зна-
ния.
К общеучебным универсальным действиям 

относятся: самостоятельное выделение и формулиро-
вание познавательной цели; поиск и выделение необхо-
димой информации; применение методов информаци-
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онного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; структурирование знаний; осознанное и про-
извольное построение речевого высказывания в уст-
ной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; рефлексия способов и условий действия, кон-
троль и оценка процесса и результатов деятельности; 
определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художе-
ственного, научного, публицистического и официаль-
но-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.

Важно отметить такое общеучебное универсаль-
ное учебное действие как рефлексия. Рефлексия уча-
щимися своих действий предполагает осознание ими 
всех компонентов учебной деятельности.

Особую группу общеучебных универсальных 
действий составляют знаково-символические дей-
ствия:

xx моделирование — преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены су-
щественные характеристики объекта (простран-
ственно-графическая или знаково-символиче-
ская);

xx преобразование модели с целью выявления об-
щих законов, определяющих данную предмет-
ную область.

 − логические учебные действия  — умение ана-
лизировать и синтезировать новые знания, уста-
навливать причинно-следственные связи, дока-
зать свои суждения.

Логическими универсальными действиями 
являются:

xx анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных);

xx синтез — составление целого из частей, в том чис-
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ле самостоятельное достраивание с восполнени-
ем недостающих компонентов;

xx выбор оснований и критериев для сравнения, се-
риации, классификации объектов;

xx подведение под понятие, выведение следствий;
xx установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений;
xx построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений;
xx доказательство;
xx выдвижение гипотез и их обоснование.
 − постановка и решение проблемы  — умение 

сформулировать проблему и найти способ ее ре-
шения.

Постановка и решение проблемы:
xx формулирование проблемы;
xx самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.
Следует помнить, что при формировании позна-

вательных УУД необходимо обращать внимание на 
установление связей между вводимыми учителем по-
нятиями и прошлым опытом детей, в этом случае уче-
нику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный 
материал. 

Результатом формирования познавательных 
универсальных учебных действий будут являться 
умения:
xx произвольно и осознанно владеть общим прие-

мом решения задач;
xx осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий;
xx использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения учебных 
задач;

xx ориентироваться на разнообразие способов ре-
шения задач;

xx учиться основам смыслового чтения художе-
ственных и познавательных текстов; уметь выде-
лять существенную информацию из текстов раз-
ных видов;
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xx уметь осуществлять анализ объектов с выделени-
ем существенных и несущественных признаков;

xx уметь осуществлять синтез как составление цело-
го из частей;

xx уметь осуществлять сравнение, сериацию и клас-
сификацию по заданным критериям;

xx уметь устанавливать причинно-следственные 
связи;

xx уметь строить рассуждения в форме связи про-
стых суждений об объекте, его строении, свой-
ствах и связях;

xx уметь устанавливать аналогии;
xx владеть общим приемом решения учебных задач;
xx осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образова-
тельного пространства родного края (малой роди-
ны);

xx создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 

xx уметь осуществлять выбор наиболее эффектив-
ных способов решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий.

xx коммуникативные — умение вступать в диалог и ве-
сти его, различия особенности общения с различными 
группами людей.
Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров по общению или дея-
тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
xx планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участни-
ков, способов взаимодействия;

xx постановка вопросов — инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе информации;
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xx разрешение конфликтов — выявление, идентифика-
ция проблемы, поиск и оценка альтернативных спосо-
бов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;

xx управление поведением партнера — контроль, кор-
рекция, оценка его действий;

xx умение с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грам-
матическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.
Существенное значение для формирования коммуни-

кативных универсальных действий, как и для формиро-
вания личности ребенка в целом, имеет организация со-
вместной работы учащихся в группе.

Основным критерием сформированности комму-
никативных действий можно считать коммуникативные 
способности ребенка, включающие в себя:

x− желание вступать в контакт с окружающими (мо-
тивация общения «Я хочу!»);

x− знание норм и правил, которым необходимо сле-
довать при общении с окружающими (знакомство 
с коммуникативными навыками «Я знаю!»);

x− умение организовать общение (уровень овладе-
ния коммуникативными навыками «Я умею!»), 
включающее умение слушать собеседника, уме-
ние эмоционально сопереживать, умение решать 
конфликтные ситуации, умение работать в груп-
пе.

xx регулятивные — целеполагание, планирование, кор-
ректировка плана.
Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают организацию учащимися своей учебной де-
ятельности. К ним относятся:

xx целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усво-
ено учащимся, и того, что еще неизвестно;
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xx планирование – определение последовательно-
сти промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последователь-
ности действий;

xx прогнозирование – предвосхищение результата и 
уровня усвоения, его временных характеристик; 

xx контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с целью об-
наружения отклонений и отличий от эталона;

xx коррекция – внесение необходимых дополнений 
и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 
продукта; 

xx оценка  выделение и осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения;

xx саморегуляция как способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в си-
туации мотивационного конфликта) и преодоле-
нию препятствий.

Критериями сформированности у учащегося ре-
гуляции своей деятельности может стать способность:

xx выбирать средства для организации своего пове-
дения;

xx запоминать и удерживать правило, инструкцию 
во времени;

xx планировать, контролировать и выполнять дей-
ствие по заданному образцу, правилу, с использо-
ванием норм;

xx предвосхищать промежуточные и конечные ре-
зультаты своих действий, а также возможные 
ошибки;

xx начинать и заканчивать действие в нужный мо-
мент;

xx тормозить ненужные реакции.
Универсальные учебные действия (УУД) — «это умение 

учиться, то есть способность человека к самосовершенствова-
нию через усвоение нового социального опыта». По мнению 
А.  В.  Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие 
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возможность широкой ориентации учащихся, — как в различ-
ных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой на-
правленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-
рактеристик» [Асмолов, Бурменская, Володарская 2008].
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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА

Урок (общеслав. буквально — «сказанное», далее — «ус-
ловие, указание» и «обусловленное время» > «урок»). Термин 
«урок» является общепедагогическим, традиционно исполь-
зуется для описания системы обучения и развития учеников. 
Классно-урочная система первоначально разработана и опи-
сана Я. А. Коменским (1592–1670).

Основная форма организации учебно-воспитательного 
процесса в школе, составная часть процесса обучения. Основ-
ные свойства урока: строго определенное время проведения, 
соответствие расписанию, постоянный состав учащихся одно-
го возраста, планирование обучения (годовой план, поурочное 
планирование), организующая роль учителя, использование 
коллективных форм обучения в сочетании с различными фор-
мами индивидуализации учебного процесса.

Урок — 1) учебный час (в средних учебных заведениях), 
посвященный отдельному предмету урока; 2) преподавание 
школьных учебных предметов частным образом отдельным 
лицам (Толковый словарь С. И. Ожегова).

Урок — 1) учебная работа, задания, которые даются учаще-
муся для подготовки к следующему занятию; 2) учебный час 
или иной промежуток времени, установленный для проведе-
ния учебного занятия (Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой).

Выделяются следующие функции урока: обучающая функ-
ция, воспитывающая и развивающая функции.

Классификации уроков:
xx по основному способу проведения (урок-лекция, 

урок-беседа, урок-диспут, урок-коммуникация, про-
блемно-диалогический урок, видео-урок, урок-экс-
курсия, урок-путешествие, урок-интервью, урок-эссе, 
интегрированный урок и др.);

xx по дидактической цели и месту урока в общей 
системе уроков (вводный урок; урок первичного оз-
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накомления с учебным материалом; урок формиро-
вания понятий, выведение законов и правил; уроки 
закрепления знаний и способов деятельности (фор-
мирования умений); урок комплексного применения 
знаний и способов деятельности; урок обобщения и 
систематизации материала; урок проверки, оценки и 
коррекции знаний, умений и навыков (контрольный 
урок), комбинированный урок);

xx по основным этапам учебного процесса (вводный 
урок; урок первичного ознакомления с материалом; 
урок усвоения понятий, законов, правил; урок приме-
нения знаний на практике; смешанный или комбини-
рованный урок);

xx типы уроков с позиции системно-деятельностно-
го подхода (урок открытия нового знания; урок реф-
лексии; урок построения системы знаний; урок разви-
вающего контроля).

Урок русского языка характеризуется единством дидакти-
ческой цели, объединяющей содержание деятельности учителя 
и учащихся, определенностью структуры, диктуемой каждый 
раз конкретными условиями и закономерностями усвоения 
учебного материала.

Цель — это предполагаемый заранее результат деятельно-
сти по преобразованию какого-либо объекта.

Цель уроков «открытия» нового знания — формирование у 
учащихся способов действия по построению нового понятия. 
Основа содержания таких уроков – знакомство учащихся с тео-
ретическими сведениями, осмысление знаний через дидакти-
ческий материал, создание алгоритма действий по опознанию 
языкового явления и использованию его в речи.

Цель уроков закрепления — тренировка способов дея-
тельности по использованию теоретических сведений в ходе 
выполнения практических заданий. Основой содержания яв-
ляется самостоятельное применение учащимися алгоритма 
действий по характеристике изучаемого явления.

Цель уроков повторения и обобщения — обобщить и по-
вторить сведения о языковом понятии и особенностях его 
функционирования. Содержание урока предполагает самосто-
ятельную работу учащихся по применению знаний и умений в 
новой ситуации.
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Цель уроков контроля — проконтролировать знания и 
умения школьников по изученным программным темам. 
Контрольный урок может быть разным по содержанию. Это 
может быть диктант, тестирование, зачет, изложение, сочине-
ние и др.

Основные этапы урока русского языка в соответствии 
с ФГОС:

xx мобилизация (предполагает включение учащихся в 
активную интеллектуальную деятельность);

xx целеполагание (самостоятельное определение учащи-
мися целей урока по схеме: «вспомнить → узнать → 
научиться»);

xx осознание недостаточности имеющихся знаний, вы-
явление проблемной ситуации; 

xx коммуникация, исследовательская деятельность; 
xx использование полученных знаний в ходе выполне-

ния практических заданий;
xx взаимопроверка, взаимоконтроль;
xx рефлексия (осознание учеником и воспроизведение 

в речи того, что нового он узнал и чему научился на 
уроке).

К любому типу урока предъявляются общие требования:
 − урок должен быть обучающим (т.  е. иметь познава-

тельную цель);
 − развивающим (школьники – активные участники про-

цесса обучения; учатся сами добывать знания, творче-
ски подходить к процессу обучения); 

 − воспитывающим (на уроках вместе с обучением про-
исходит процесс воспитания будущих граждан).

«Урок — это та часть учебного процесса, где реализуют-
ся все основные проблемы обучения, воспитания и развития 
личности. Эффективный и творческий урок требует серьезной 
психолого-педагогической и методической подготовки учите-
ля, и какими бы хорошими ни были программы, учебники и 
методические пособия, плохой урок все испортит.

В настоящее время особое значение придается тем идеям 
и направлениям, которые могут быть реализованы в системе 
технологий личностно ориентированного и развивающего об-
учения.
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На это ориентируют школу и основные требования Госу-
дарственного образовательного стандарта, который делает 
значительный шаг к обновлению и к разгрузке содержания 
обучения, с одной стороны, а с другой — впервые нормативно 
закрепляет вариативность, дифференциацию и индивидуали-
зацию обучения в современной школе.

Стандарт утверждает идею личностно ориентированного 
обучения и его развивающую функцию. Он нацелен на боль-
шую практическую направленность и жизненную востребо-
ванность полученных результатов. Образовательный стандарт 
ориентирует школу на переход от старых к новым принципам 
образования, от безличностной, «знаниевой» к деятельност-
ной системе обучения, направленной на умственное и общее 
развитие учащихся современной школы.

Таким образом, ориентация стандартов на модерниза-
цию школы предполагает не только качественное изменение 
содержания обучения, но и обновление соответствующих ему 
методов, средств и форм обучения с учетом новых реалий в об-
ществе и новых закономерностей самой системы образования.

Все эти установки так или иначе направлены на обновле-
ние теории и практики урока русского языка в современной 
школе» [Шатова 2008: 4].

Термин «урок русского языка» имеет широкое употребле-
ние. Слово «урок» может использоваться: а) без дополнения 
(прийти на урок; остаться после урока, провести урок); б) с су-
ществительным в форме родительного падежа — кого/чего? 
какой? (урок повторения и обобщения; урок развития речи); 
в)  с  существительным в форме предложного падежа — где? 
(урок в 5 классе); г) с согласованным определением, выражен-
ным прилагательным или причастием — какой? (урок кон-
трольный, урок обучающий).

Классно-урочная система; внеурочная деятельность.
Эффективность урока оценивается его результатом, т.  е. 

положительными ответами на следующие вопросы: усвоены ли 
новые теоретические сведения; сформированы ли умения распоз-
навать то или иное языковое явление, применяется ли теория 
в практической деятельности; используется ли новый языковой 
материал в построении собственного высказывания.
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УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА  
В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Задача — одна из наиболее широких категорий дидактики.
Рассматривается как «свернутая схема человеческой де-

ятельности» (В.  В.  Краевский). Задача — элемент содержания 
образования и поэтому должно быть организовано усвоение 
как содержания (предмет задачи, условия и требование), так 
и средств решения задачи (методы, способы). В задачной си-
стеме обучения выделяются две большие группы методов: 
а)  логические методы — это методы, в которых преобладают 
логические правила: анализа, сравнения, обобщения, класси-
фикации, индукции, дедукции и т. д.; б) эвристические методы 
решения задач («мозговой штурм», эвристические вопросы и 
т. д.), которые задают наиболее вероятные стратегии процесса 
решения, стимулируя при этом интуитивное мышление обуча-
ющегося и генерирование новых идей.

Через решение задач происходит организация управления 
мыслительной деятельностью и развитием учеников. Зада-
ча в этом смысле — цель и метод обучения. Психологическое 
определение задачи: это «цель, данная в определенных условиях» 
(А. Н. Леонтьев). Цель и результат применения технологии за-
дачного типа обучения состоит в том, что, соотнося то, что 
дано, с тем, что нужно, ученик начинает мыслить.

Задача (проблема) — (от греч. problema — задача).
Понятие учебной задачи первоначально было введено 

академиком В. В. Давыдовым и предполагало освоение обоб-
щенного способа, принципа действия (выведение закона). В 
методической литературе все чаще стал употребляться термин 
«учебная задача» применительно к любой познавательной за-
даче, так как учебно-познавательная деятельность учащихся, 
которую мы организуем, — процесс решения познавательных 
задач.
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«Учебную задачу можно охарактеризовать как опреде-
ленным образом стандартизированную (схематизированную) 
форму описания некоторого фрагмента (отрезка) уже осу-
ществленной (достигшей требуемого результата) познава-
тельной деятельности, ориентированную на создание условий 
для воспроизводства этой деятельности в условиях обучения» 
(В. И. Гинецинский).

Необходимо отличать учебную задачу от учебного зада-
ния, упражнения и вопроса. Задача направлена на стиму-
ляцию интеллектуального усилия, в то время как задание не 
преследует такой цели; от упражнения задача отличается тем, 
что не сводится к тренингу; от вопроса — прежде всего слож-
ностью структуры, т. к. вопрос есть лишь элементарная линг-
вистическая форма описания проблемной ситуации (В. И. Ги-
нецинский).

В когнитивном плане задача — это «проблема, осво-
божденная от личностного опыта» (В. В. Сериков).

Для реализации заявленной во ФГОС методологии дея-
тельностного и личностного подходов становится актуальным 
включение личностного контекста в процесс решения позна-
вательной задачи, что связано с такими «личностными прояв-
лениями ученика как принятие намерения о решении, оценка 
процесса и результата решения, придание смысла, проявление 
креативности, взятие на себя ответственности за полученный 
результат» (В. В. Сериков). Задача выступает основанием лич-
ностно ориентированной ситуации, если она становится для 
ученика событием, требующим перехода от одной модели 
мировосприятия и поведения к другой. Смена событийности 
определяет генезис личностной, субъективной реальности 
ученика [Слободчиков 1994: 5–15].

В области филологического образования широко извест-
ны самодостаточные лингвистические (А.  Н.  Журинский, 
Е.  В.  Муравенко и др.) и филологические задачи (С. А.  Ша-
повал, Г. Г.  Граник и др.). С 2000 года в методический оборот 
введено понятие «лингвокультурологические задачи» 
(Н. Л. Мишатина).

Учебные задачи являются ведущим приемом развиваю-
щего обучения, моделью формирования филологических зна-
ний, основанной на проблемности. В условиях личностно-дея-
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тельностного подхода учебная задача понимается как форма, 
специфическая для сферы обучения, позволяющая ученику путем 
собственной деятельности извлекать содержание образования и 
усваивать его, делая достоянием своей личности.

Самодостаточные лингвистические задачи — особый 
тип учебных задач, решение которых ставит целью не изуче-
ние русского или иностранного языка, а развитие лингвисти-
ческого мышления.

Эти задачи имеют психологическое обоснование (они вос-
ходят к гештальт-задачам и призваны моделировать в той или 
иной степени условия творческого акта); не требуют предва-
рительного знакомства с какими-нибудь лингвистическими 
явлениями – в ходе решения задачи ученик самостоятельно их 
«открывает»; направлены на демонстрацию методов работы с 
лингвистическим материалом; имеют ответы, которые и вы-
полняют обучающую функцию.

Пример: определение частей части речи в лингвистиче-
ской задаче академика Л. В. Щербы: «Глокая куздра штеко буд-
ланула бокра и курдячит бокренка».

А.  Н.  Журинский видел изобретенный им тип задач как 
«воплощение идеи проблемного обучения»; первая серия этих 
задач создана А. А. Зализняком в 1963 г.; их распространение 
связано с олимпиадами по лингвистике и математике для 
школьников в МГУ и РГГУ. 

Филологические задачи — особый тип учебных задач, 
построенных на реальном текстовом материале и нацеленных 
на достижение понимания как результата решения и на овла-
дение «филологическим подходом» — умением работать с лю-
быми текстами и квалифицированно их понимать.

Пример самодостаточной филологической задачи: «Но 
один взгляд в зеркало помогал ей как лучшее болеутоляющее 
средство» (используется методика Г.  Г.  Граник «расшифруй 
предложение», в основе которой заполнение «смысловых сква-
жин»; работа с сигналами, заложенными в предложение; затем 
расширение рамок заданного предложения и составление по 
нему текста).

Под лингвокультурологической задачей (термин Н. Л. Ми-
шатиной) понимается учебная комплексная задача на углу-
бление или расширение концептосферы ученика как языко-



93

вой/речевой личности (в рамках теории языковой личности 
Ю.  Н.  Караулова). Рассматривается как «задача на смысл, на 
открытие смысла» (в терминологии А. Н. Леонтьева), а значит, 
как «задача на жизнь» (трансляция смыслов через культуру как 
ответов на жизненные вопросы — в терминологии Д. А. Леон-
тьева).

Специфика лингвокультурологических задач заключается 
в том, что в них, во-первых, моделируется понятийная, образ-
ная, значимостная и ценностная составляющие лингвокультур-
ного концепта; во-вторых, — происходит органическое соеди-
нение логического, интуитивного и образно-эмоционального 
знания; в-третьих, в них языковая семантика соединяется со 
знаниями о мире.

Классификация ЛКЗ, направленных на моделирова-
ние лингвоконцепта, включает: 1) лексико-семантические, 
целью которых является создание словарного портрета 
концепта (слово на уровне словаря  — лингвистического и 
энциклопедического); 2) структурно-семантические, на-
правленные на создание контекстуально-метафорического 
портрета концепта (слово на уровне словосочетания и ми-
кротекста); 3) текстовые (большинство из которых обра-
щены к художественному тексту), цель которых — создание 
словесного портрета концепта (слово на уровне текста и в 
диалоге культур).

Пример ЛКЗ. Подчеркивая бесстыдство лгуна, говорят: 
«Лжет и не краснеет». Выпишите сначала глаголы со значением 
«преднамеренная ложь», а затем со значением «неосознанная, 
непреднамеренная ложь». Подумайте, какие глаголы наиболее 
точно характеризуют речевое поведение известных литера-
турных героев: Швабрина, Кирибеевича, Хлестакова. В чем за-
ключается, по-вашему, интрига лживого общения?

Извратить, заблуждаться, исказить, клеветать, ошибать-
ся, лицемерить, оболгать, подтасовать, провраться, фальсифи-
цировать.

Производные термины: учебная задача, познавательная 
задача, самодостаточная лингвистическая задача, филологи-
ческая задача, лингвокультурологическая задача, технологии 
задачного типа обучения.
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

(учитель-словесник; учитель-филолог)

В современном русском языке слово производно от гла-
гола «учить». Исторически выделялся древний, славянский по 
происхождению, корень «ук» со значением «учение».

Лицо, которое обучает школьников русскому языку, осу-
ществляя преподавательскую деятельность в общеобразова-
тельном учреждении, и обладает профессиональными знани-
ями и умениями в области педагогики, возрастной психологии 
и филологии (языкознания, русистики). Особенностью отече-
ственной традиции филологического образования стала под-
готовка учителя русского языка и литературы, поэтому чаще 
всего говорят об учителе-словеснике, учителе-филологе, так 
как один и тот же человек подготовлен к преподаванию языка 
и литературы в школе.

Учитель русского языка выбирает стратегии и тактики об-
учения языку, осуществляет прогнозирование речевого развития 
школьника. Профессиональные умения учителя русского языка: 

xx формулировать, корректировать и анализировать 
цели и задачи в различные периоды и на разных этапах 
обучения русскому языку; 

xx осуществлять отбор учебного материала в соответ-
ствии с целями, задачами и условиями обучения языку; 

xx выбирать методы, способы, технологии и приемы изу-
чения тем по русскому языку; 

xx оценивать знания и умения по русскому языку; 
xx контролировать уровень обученности школьников и 

анализировать полученные результаты контроля; 
xx давать методическое обоснование собственным и чу-

жим педагогическим действиям при обучении русскому 
языку.



96

Речевая деятельность учителя русского языка должна яв-
ляться образцом для учеников. 

Коммуникативно-речевая активность учителя русского 
языка как одна из профессиональных характеристик личности 
обусловлена стремлением к самовыражению в педагогической 
деятельности. Степень коммуникативно-речевой активности 
учителя определяется коммуникативными задачами, особен-
ностями языковой личности учителя, а также особенностями 
ситуации речевого общения.

Для методической науки учитель выступает как субъект 
обучения и объект исследования и описания. В современной 
методике преподавания русского языка различают способы 
изучения личности учителя русского языка: языковая лич-
ность; совокупность компетенций; психолого-педагогическая 
характеристика; речевой портрет.

При употреблении термина, как правило, не дают поясне-
ний, так как понятие является общеизвестным. «Учитель рус-
ского языка — всегда главное лицо в учительском коллективе, 
он лучший воспитатель и хранитель культуры, куратор библи-
отеки, пропагандист театра в школе, строгий проводник еди-
ного режима и грамотного письма и культуры речи в школе» 
[Львов 1999: 254].

«Являясь методическим инструментарием учителя-сло-
весника, лингвокультурологическая характеристика текста 
представляет собой современный метод обучения русскому 
языку, способствующий раскрытию лингвокультурологическо-
го потенциала текста» [Дейкина, Левушкина 2014: 15].

Учитель русского языка, как одно из ключевых понятий 
методики, широко распространено в сфере ненаучной обы-
денной речи и понятно большинству носителей языка. Каж-
дый обучающийся и обучавшийся в общеобразовательном уч-
реждении представляет особенности такой профессиональной 
деятельности.

Производный термин: учительский институт.
«Самым-самым главным считает свой предмет учитель-

ница по русскому языку. Поэтому она и задала сочинение на 
тему «Самый-самый главный предмет» (Гиваргизов А. Записки 
выдающегося двоечника).
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ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

Цель — 1) предвосхищение в сознании результата, на до-
стижение которого направлены действия; 2) заранее предпо-
лагаемый (мыслимый, желаемый, проектируемый) результат 
действия или деятельности людей, на осуществление которого 
они направлены (Философский словарь).

Основная цель обучения русскому языку в современной 
школе — формирование языковой личности, то есть личности, 
владеющей всеми видами речевой деятельности, способной на 
речевые поступки.

Цели обучения русскому языку определяются с учетом со-
циального заказа, уровня развития методики преподавания 
русского языка и смежных с нею наук.

Конкретизация целей обучения русскому языку представ-
лена в «Концепции филологического образования в школе»1.

xx включение учащегося как языковой личности в куль-
турно-языковое поле нации, общечеловеческой куль-
туры, воспитание ценностного отношения к русскому 
языку как хранителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнациональ-
ного общения народов России, осознание учащимся 
тесной связи между языковым развитием и интеллек-
туальным, социальным ростом, а также духовно-нрав-
ственным и эмоциональным совершенствованием;

xx обогащение активного и потенциального словарно-
го запаса, развитие грамматического строя речи уча-
щихся, развитие у учащихся всех типов речевой де-
ятельности, умений владеть русским литературным 
языком как средством общения во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с ком-

1  См. Концепция школьного филологического образования, с. 8.



99

муникативной целью и ситуацией общения, с норма-
ми устной и письменной речи, нормами русского ре-
чевого этикета;

xx освоение знаний о русском языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 
о закономерностях функционирования языка в речи, 
освоение базовых понятий лингвистики, формиро-
вание аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных типов.

Образовательная цель ориентирована на результаты об-
учения, сформулированные в виде личностных, метапред-
метных и предметных результатов.

Личностные результаты обучения русскому языку — это 
уровень сформированной ценностной ориентации выпускни-
ков школы, отражающей их индивидуально-личностные по-
зиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 
чувства, личностные качества. Это жизненные установки, 
ценностные ориентации, отношения, саморегуляция и т.п., в 
которых акцент делается на развитие эмоционально-волевой 
сферы личности.

Метапредметные результаты обучения  — это освоен-
ные при изучении нескольких или всех предметов универсаль-
ные учебные действия, межпредметные понятия. (Например, 
межпредметные связи между предметами русский язык — род-
ной язык, русский язык — иностранный язык, русский язык — 
литература и др.).

Метапредметные результаты связаны с формированием УУД 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных). УУД — уни-
версальные учебные действия – основа самостоятельного успеш-
ного освоения новых знаний и умений на базе формирования 
умения учиться. УУД — обобщенные действия, которые не только 
порождают мотивацию к обучению, но и позволяют учащимся 
ориентироваться в различных областях познания. 

Предметные результаты — это результаты, в которых ак-
цент делается преимущественно на когнитивную сферу, пре-
ломление универсальных способов учебных действий через 
призму учебных предметов. Предметные результаты отража-
ют освоение обучающимися содержания в соответствии с ви-
дами компетенций.
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Содержание обучения — одна из основных категорий 
методики преподавания русского языка дает ответ на вопрос: 
чему учить?

Это совокупность того, что обучающийся должен освоить 
в процессе обучения.

В содержание обучения включены учебные действия с 
языковым материалом (анализ, синтез, наблюдение, модели-
рование, конструирование и др.), основные (базовые) умения. 
Основу содержания обучения русскому языку составляет усво-
ение понятий, приобретение знаний и способов (умений) их 
использования в практической деятельности.

Содержание обучения русскому языку строится на основе 
компетентностного подхода, обеспечивающего формирова-
ние и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

В содержании обучения русскому языку выделяются сле-
дующие основные линии:

xx содержание, обеспечивающее формирование комму-
никативной компетенции (разделы «Речь и речевое 
общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функци-
ональные разновидности языка»);

xx содержание, обеспечивающее формирование языко-
вой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
(разделы «Общие сведения о языке», «Фонетика и ор-
фоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразова-
ние», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 
«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфо-
графия и пунктуация»);

xx содержание, обеспечивающее формирование культу-
роведческой компетенции (раздел «Язык и культура») 
[Примерная программа 2011: 10].

Инновационные особенности содержания обучения 
русскому языку:

xx ориентация на обучение всем видам речевой деятель-
ности и формирование речемыслительных умений и 
способностей;

xx ориентация на системность восприятия и усвоения 
учебного материала, демонстрацию внутрипредмет-
ных связей явлений языка и формирование на этой 
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основе системы знаний, умений и навыков по пред-
мету;

xx усиленное внимание к употреблению в речи изучае-
мых явлений языка (нормативный, коммуникатив-
ный, этический и эстетический аспекты); 

xx демонстрация эстетической функции языка, которая 
максимально проявляется в лучших образцах русской 
классической и современной художественной литера-
туры;

xx дифференцированное предъявление материала, ис-
пользование заданий различной степени сложности, 
что позволяет обучать школьников любого уровня 
способностей и учитывать индивидуальные потреб-
ности ребенка;

xx развитие творческих способностей учащихся, расши-
рение культурологического кругозора, фоновых зна-
ний, формирование эстетического вкуса учащихся 
средствами предмета; 

xx формирование навыков самостоятельной деятель-
ности учащихся с использованием разнообразной 
учебной литературы (словарей, справочников, само-
учителей, практикумов, пособий для подготовки к эк-
заменам, мультимедийных средств и т. п.).

«Учение детей отечественному языку имеет три цели: 
во-первых, развить в детях ту врожденную душевную способ-
ность, которую называют даром слова; во-вторых, ввести де-
тей в сознательное обладание сокровищами родного языка и, 
в-третьих, усвоить детям логику этого языка, т. е. граммати-
ческие его законы в их логической системе» (К. Д. Ушинский).

Термины «цель» и «содержание обучения» являются об-
щепедагогическим, традиционно используются для описания 
системы обучения и развития учеников.

Целеполагание
Цели и задачи обучения русскому языку определяют со-

держание, а также основные стратегии преподавания русского 
языка как учебного предмета.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ МЕТОДИКИ  
(РУССКИЙ ЯЗЫК)

xx анализ языка художественного произведения
xx анализ языковых единиц (разбор, комментарий)
xx аргументация собственного мнения
xx взаимоконтроль за результатами речевой деятельно-

сти школьников 
xx видео-урок
xx виды речевой и текстовой деятельности на уроках рус-

ского языка 
xx внеурочная деятельность по русскому языку
xx воплощения коммуникативного замысла
xx воспитывающий характер обучения русскому языку
xx восприятие и понимание текста
xx восприятие, поиск и обработка информации на уро-

ках русского языка
xx воспроизведение, воссоздание (переложение, пере-

сказ, изложение) прочитанного текста
xx готовность к языковому саморазвитию и непрерывно-

му самообразованию
xx грамматика школьная
xx грамотность 
xx дидактический материал по русскому языку
xx диктант 
xx домашние задания по русскому языку и их выполнение
xx знания и умения по русскому языку (ЗУН)
xx игры по русскому языку
xx изложение
xx инсценирование
xx интернет в обучении русскому языку
xx интерпретация текста
xx исправление письменных работ и устной речи уча-

щихся
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xx исследовательская деятельность в обучении русскому 
языку

xx история методики обучения русскому языку
xx коммуникативно-речевая активность учителя русско-

го языка
xx коммуникативные задачи при обучении русскому 

языку
xx коммуникативные способности ребенка
xx компетентности ключевые; информационные; ком-

муникативные; познавательные; социальные; лич-
ностные; предметные (языковая, лингвистическая, 
культуроведческая, коммуникативная)

xx комплекс (комплект) учебный (учебно-методический) 
по русскому языку 

xx контроль уровня обученности русскому языку
xx контрольная работа по русскому языку
xx контрольное списывание
xx контрольно-измерительные материалы по русскому 

языку
xx концепции филологического образования
xx коррекционная работа по русскому языку
xx культура речи учащихся
xx культура речи учителя
xx лингвистический эксперимент на уроках русского 

языка
xx лингвокультурный концепт в практике преподавания 

русского языка
xx лингвокультурологическая задача
xx междисциплинарный характер русского языка
xx метапредмет
xx метапредметная деятельность по русскому языку
xx метапредметная основа русского языка
xx метапредметные результаты обучения русскому языку
xx метапредметный подход при обучении русскому языку
xx метапредметный характер школьного курса русского 

языка 
xx метод проектов в обучении рускому языку
xx методика преподавания русского языка
xx методы и приемы обучения русскому языку
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xx обнаружение речевых ошибок в чужой речи
xx обогащение активного и потенциального словарного 

запаса
xx олимпиада по русскому языку 
xx орфографические алгоритмы
xx особенности изучающих русский язык (индивидуаль-

ные, возрастные, психологические, физиологические) 
xx оценка результатов обучения русскому языку 
xx ошибки учащихся
xx педагогические действия при обучении русскому языку
xx переконструирование / переработка текста
xx письменная речь
xx планирование в изучении русского языка
xx подходы к обучению русскому языку в школе 
xx поликультурная (этнокультурная) среда при обучении 

русскому языку
xx портфолио ученика как система накопления разных 

результатов обучения русскому языку
xx предметные результаты обучения русскому языку
xx принципы к обучению русскому языку в школе 
xx прогнозирование содержания и других характеристик 

текста
xx проектирование и конструирование социальной сре-

ды развития обучающихся
xx профессиональная компетентность учителя русского 

языка
xx профессиональные умения учителя русского языка
xx психолого-педагогическая характеристика учителя 

русского языка
xx рабочая программа по русскому языку
xx развитие грамматического строя речи учащихся
xx развитие критического мышления через письмо и 

чтение;
xx развитие творческих способностей и этических взгля-

дов учащихся
xx развитие у учащихся всех типов речевой деятельности 

/ развитие речи учащихся
xx редактирование и совершенствование текста школь-

никами
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xx рефлексия на уроках русского языка
xx речевая деятельность учителя русского языка 
xx речевая деятельность школьников на уроках русского 

языка
xx речевая коммуникация
xx речеведение
xx речевое мышление
xx речевое поведение
xx речевое развитие школьника
xx речевой портрет учителя русского языка
xx речевые навыки и умения
xx речевые недочеты
xx роль художественных текстов на уроках русского языка
xx самодостаточная лингвистическая задача
xx самоконтроль обучающихся за результатами освоения 

русского языка
xx самоконтроль учеников за речью и речевым поведе-

нием
xx самооценка владения языком
xx системно-деятельностный подход при изучении рус-

ского языка 
xx ситуации речевого общения на уроках русского языка
xx словари русского языка (школьные; учебные)
xx смыслообразование
xx совокупность компетенций учителя русского языка
xx содержание обучения русскому языку
xx создание (порождение, сочинение) текста
xx сочинение
xx справочник по русскому языку 
xx средства оценивания образовательных результатов 

обучения русскому языку 
xx стратегии и тактики обучения русскому языку в школе 
xx тест по русскому языку
xx технологии задачного типа обучения (технологии ре-

шения филологических задач)
xx технологии обучения русскому языку
xx технологии развивающего мышления в обучении рус-

скому языку
xx технологии решения филологичес ких / ли нгви-
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стических / лингво культу рологических задач 
xx технологический компонент личностно-развивающе-

го урока русского языка
xx типы овладения языком
xx требования к освоению программы по русскому языку 
xx требования к современному уроку русского языка
xx ТРИЗ в обучении русскому языку
xx тьюторские технологии в обучении русскому языку
xx УДЕ (технология укрупнения дидактических единиц) 

в обучении русскому языку
xx универсальные учебные действия (УУД) по русскому 

языку 
xx урок интегрированный 
xx урок проблемно-диалогический
xx урок-беседа
xx урок-диспут
xx урок-интервью
xx урок-коммуникация
xx урок-лекция
xx урок-мастерская
xx урок-путешествие
xx урок-экскурсия
xx урок-эссе
xx усвоение понятий, приобретение знаний и способов 

(умений) их использования в практической деятель-
ности

xx условия обучения русскому языку 
xx устный ответ по русскому языку
xx учебная задача 
xx учебные действия с языковым материалом 
xx учебный материал по русскому языку 
xx ученик на уроках русского языка 
xx филологическая задача
xx характеристики текста
xx характеристики урока русского языка 
xx целеполагание в изучении русского языка
xx цели и содержание обучения русскому языку 
xx эмоциональный отклик учащихся на речевое произ-

ведение
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xx этапы урока русского языка
xx языковая личность ученика на уроках русского языка
xx языковая личность учителя русского языка
xx языковой опыт ученика
xx языковой эстетический идеал
xx языковые и речевые способности детей в обучении 

русскому языку



ГЛОССАРИЙ  
методических терминов и понятий

 
Литература
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ (ЦЕННОСТНЫЙ) ПОДХОД  
К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

В современной социокультурной ситуации аксиологиче-
ский подход стал одним из ведущих в образовании. Признано, 
что «гуманитарные (человеко-ориентированные, антропные) 
науки должны строиться в первую очередь на аксиологических 
основаниях» [Слободчиков 2005: 22]. Это положение актуально 
как для методики обучения литературе, так и для литературно-
го образования.

Литература, как феномен культуры, изначально соотно-
сится с миром ценностей и обладает ценностной значимостью. 
Чтение художественной литературы дарует ученику возмож-
ность духовной встречи, общения с носителями ценностного 
сознания — автором, героями, культурными собеседниками, 
диалога с ними, рождающего чувство сопричастности худо-
жественному миру, способствующего становлению «человека 
культуры».

Аксиологический подход предполагает:
xx актуализацию мировоззренческих, ценностно-смыс-

ловых основ содержания литературного образования;
xx методическую организацию процесса обучения и вос-

питания, направленного на формирование готовно-
сти учащихся к ценностному самоопределению;

xx признание принципиальной значимости субъектной 
позиции учащихся, осваивающих ценности литерату-
ры.

Аксиологический подход задает вектор качественным 
изменениям всех компонентов системы литературного об-
разования (цели, принципы, условия, содержание, средства и 
формы обучения и диагностики), а также субъектов образова-
тельной деятельности, предполагая свободу и вариативность 
конкретных тактических решений.
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Определяя цели литературного образования, необходи-
мо исходить из того, что ценностный потенциал литературного 
образования вбирает в себя ценностный потенциал литерату-
ры как искусства слова, но не тождествен ему. Эстетические ме-
ханизмы художественного творчества и читательской рецеп-
ции изоморфны. Условием духовно-личностного воздействия 
произведения на читателя и реализации ценностного потен-
циала литературы является эстетическая деятельность читате-
ля – способность эмоционально-образного восприятия лите-
ратуры, готовность вступать в диалог с произведением, опыт 
творческого освоения искусства слова, открытия личностных 
смыслов и жизненных ценностей в процессе общения с искус-
ством. Основной целью литературного образования является 
формирование читателя, способного к восприятию искусства 
слова, не только к интеллектуальному, но и эмоциональному 
присвоению эстетического и гуманистического потенциала 
литературы. Эмоционально-ценностное отношение читателя 
к произведению и транслируемым им ценностям сопряжено с 
воспитанием личности. Исходя из этого воспитательная цель 
литературного образования — ценностное самоопределение 
учащихся в процессе освоения литературы через смыслопони-
мание и смыслопорождение, личностную рефлексию смыслов 
и ценностей искусства и своей жизни, что направлено на фор-
мирование творческого, нравственного отношения к собствен-
ной жизни в соотнесении с жизнью других людей.

К педагогическим условиям ценностного самоопреде-
ления учащихся относятся следующие: постановка ученика 
в позицию субъекта своего образования; наличие со-бытий-
ной общности, связующей участников культурного диалога 
в литературном образовании; приоритет смыслообразова-
ния; рассмотрение диалога и полилога как основных методов 
представления ценностей; организация творческой деятель-
ности учащихся; развитие рефлексивной позиции учащихся; 
возможность личностного выбора учащимися содержания и 
способов деятельности; наличие ценностно-развивающей об-
разовательной среды; педагогика поддержки как способ управ-
ления литературным образованием. Методические условия: 
формирование у учащихся мотивации чтения художественной 
литературы, ее изучения; актуализация ценностно-смысловых 
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аспектов изучения истории литературы, биографии писателя, 
теоретико-литературных понятий, а также анализа и интер-
претации литературных произведений; использование разно-
образных диалоговых, интерпретационных приемов, техник 
понимания, технологий, стимулирующих творческую деятель-
ность учащихся; активизация воображения, эмоционального 
отклика, значащего переживания, эмпатии, интеллектуальной 
и личностной рефлексии при изучении литературы, ее оценке; 
включение субъектного опыта читателей-школьников в лите-
ратурное образование; решение учащимися аксиологических 
ситуаций; использование вариативных форм самостоятельной 
деятельности (индивидуальных, групповых), возможности их 
выбора учащимися; использование многообразных каналов 
освоения учащимися литературы и искусства.

Аксиологический подход дает основание зафиксировать 
в читательских умениях взаимодействие смысловых миров 
автора и читателя через смыслопонимание, смыслопорожде-
ние, рефлексию и возможность обогащения ценностной сферы 
читателя-школьника (см. Читательские умения).

Особую значимость приобретают мотивы читательской 
и литературно-творческой деятельности учащихся, важ-
ные для формирования читательской компетентности. Для 
ценностного самоопределения читателя-школьника важны 
внутренние мотивы, которые, побуждая читательскую дея-
тельность, придают ей личностный смысл. Среди них эсте-
тические мотивы, сопровождающие процессы становления 
читательской субъектности, смыслообразования (признания 
уникальности дара художника-творца, отношения к произве-
дению как неповторимому художественному миру; диалоги-
ческого общения с автором, героями произведения, культур-
ными собеседниками; понимания авторского замысла, его 
оценки; выявления ценностных доминант художественного 
мира произведения; понимания личностной значимости чи-
тательского опыта и читательских открытий). Познавательные 
мотивы связаны с содержанием учения (пониманием ценно-
сти чтения и изучения литературы как искусства слова для 
совре- менного человека; осознанием чтения как процесса 
личностно значимого). Деятельностные мотивы (выбор уче-
никами читательских стратегий и тактик смыслопрочтения 
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и смыслопорождения, поиск личностного смысла, осознание 
своей сопричастности к вечному диалогу о ценностях бытия 
и искусства, соотнесение прочитанного с личностным опы-
том, включение произведения в свой жизненный контекст) 
создают внутреннюю установку на определенный характер 
смыслопорождающей читательской деятельности. Мотивы 
литературно-творческой деятельности связаны с творческим 
самовыражением, личностной самореализацией учащихся, 
осознанием авторства (стремление к диалогу, выражение от-
ношения к прочитанному, его оценка, рефлексия собственной 
читательской деятельности). Личностные мотивы характери-
зуют открытие учащимися духовно-нравственных оснований 
бытия, гражданских ценностей; самоопределение в жизнен-
ных ценностях, выстраивание их иерархии; самопознание, 
духовно-нравственное самосовершенствование. Социальный 
мотив ориентирует на соотнесение вечных ценностей бытия, 
искусства и ценностей современного социума.

Аксиологизация «знаниевого» компонента содержания 
литературного образования направлена на актуализацию цен-
ностного потенциала теоретико-литературных понятий, 
изучаемых в школьном курсе литературы. В основе такого ра-
курса лежит выделение в литературоведении аксиологически 
акцентированных понятий, характеризующих разные стороны 
содержания и формы литературного произведения, художе-
ственного творчества, рецепции. Его методическое преломле-
ние проявляется в актуализации ценностно-смысловой состав-
ляющей освоенных в среднем звене понятий, используемых 
учащимися в качестве инструмента анализа и интерпретации 
художественного текста, других явлений литературы, культуры; 
в аксиологических акцентах теоретико-литературных понятий, 
которые вводятся в старших классах; в расширении круга изуча-
емых в школе теоретико-литературных категорий, важных как 
для понимания учащимися ценностных аспектов литературных 
произведений, явлений искусства, так и для ценностных ориен-
таций, мировоззрения, жизненного опыта школьников («худо-
жественный мир писателя», «художественный мир литератур-
ного произведения», «ценность», «идеал»).

Включение в структуру содержания изучения биографии 
писателя не только информационно-гносеологического, но и 
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онтологического, антропологического, этико-аксиологическо-
го, индивидуально-креативного компонентов предполагает 
выделение духовных доминант судьбы и творческой эволюции 
художника, отбор соответствующего возрастным и «поколен-
ческим» интересам школьников биографического материала, 
важного для понимания жизненных и творческих исканий ху-
дожника, исповедуемых им ценностей. К методическим усло-
виям ценностного самоопределения учащихся при освоении 
биографии писателя относятся целенаправленное создание 
установки на осознание ими своей сопричастности писателю, 
на понимание знакомства с художником как Встречи, ведущей 
к диалогу о сущем с писателем и с собственной личностью, что 
возможно при актуализации личностной рефлексии учащихся.

Основополагающие для содержания современного лите-
ратурного образования в контексте культуросообразного и 
аксиологического подходов категории смысла, смыслообра-
зования, смыслопорождения потребовали уточнения смысло-
вого и аксиологического аспектов изучения литературных 
произведений в школе. При определении содержания лите-
ратурного образования необходимо выделение содержатель-
ных единиц обучения и воспитания — духовных, бытийных, 
нравственных смыслов и ценностей, являющихся «фокусом», 
«ценностной осью» школьного курса литературы. Целесоо-
бразно построение программ по литературе на основе выявле-
ния ценностно-смысловых доминант произведений классики 
с опорой на доминанты поэтики, аксиологического диалога 
произведений разных авторов, что делает очевидными миро-
воззренческую направленность литературного образования, 
синтез обучения и воспитания. Обозначение «духовной верти-
кали» программ литературного образования, определяющей 
содержание школьного анализа литературных произведений, 
является одним из условий процесса становления «образа» 
личности учащихся — их внутреннего мира, ценностных ори-
ентаций.

Аксиологический подход предполагает выбор методов, 
приемов, технологий, организационных форм обучения ли-
тературе, ориентированных на ценностное самоопреде-
ление школьников. Методическим «фокусом» становятся 
эмоционально-ценностные составляющие образовательного 
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процесса — отношение, оценка, рефлексия как формы проявле-
ния субъектности читателя в процессе поиска — оценки — вы-
бора — проекции ценностных объектов и явлений.

Диалог — взаимодействие позиций автора и читате-
ля-школьника — является условием и базовым методом цен-
ностного самоопределения учащихся в ходе школьного анали-
за литературного произведения.

Сформулированное М. М. Бахтиным положение о ценнос-
тном подходе как «ценностно осмысливающей эмоциональ-
но-волевой установке», которая определяет, с одной стороны, 
позицию художника и, с другой стороны, позицию читателя, 
позволило обозначить специфику аксиологически ориентиро-
ванного школьного анализа литературного произведения. 
Он ориентирует на выявление ценностных установок автора, 
определяющих органическую целостность художественного 
мира произведения, и направлен на реализацию ценностного 
отношения ученика-читателя к произведению, его оценку.

Принцип ситуативности предполагает наличие в образо-
вательном процессе аксиологических ситуаций, создающих 
условия для ценностного ориентирования школьников в ис-
кусстве и в жизни, стимулирующих этот процесс. Аксиологи-
ческая ситуация в литературном образовании — это спон-
танно возникающая или организуемая учителем событийная 
ситуация смыслопорождения в процессе освоения литерату-
ры, сопровождающаяся актуализацией потенциальных цен-
ностей культуры, их оценкой, сознательным выбором учащи-
мися личностно значимых ценностей. Она разворачивается в 
режиме технологии образовательной ситуации и предполагает 
решение на разных этапах художественных аксиологических 
задач — установочных, аналитических и интерпретационных, 
рефлексивных.

«…Ни один культурный творческий акт не имеет дела с 
совершенно индифферентной к ценности, совершенно слу-
чайной, неупорядоченной материей, но всегда с чем-то уже 
оцененным, как-то упорядоченным, по отношению к чему 
он должен теперь занять свою ценностную позицию» [Бахтин 
1979: 44].
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Термин «герменевтика» связывают с именем древнегре-
ческого бога Гермеса, в обязанности которого входило дове-
дение до сознания людей воли богов и ее толкование. Герме-
невтика (от лат. hermeneutikos — объясняющий) — учение, 
задачей которого является наработка способов выражения 
мысли, способов понимания текстов. Термин «герменевти-
ка» является общегуманитарным. Традиционно используется 
в качестве общей теории понимания и интерпретации тек-
стов.

1. Это методология гуманитарных наук.
2. Искусство понимания художественных текстов, явлений 

культуры.
3. Мировоззренческая основа обучения.
Герменевтический подход — это направление, опираю-

щееся на идеи философской (Ф.  Шлейермахер, М.  Хайдеггер, 
А. Брудный и др.), эстетической (В. Дильтей, Г. Гадамер др.) и 
филологической герменевтики (Г. Богин др.), реализующийся 
через герменевтические способы, методы и приемы понима-
ния художественных текстов и текстов культуры с целью наи-
более глубокого и адекватного постижения их смысла.

Термин «герменевтический подход» применяется в раз-
ных областях научного знания: в философии (философская 
герменевтика), педагогике (педагогическая герменевтика), 
психологии (психологическая герменевтика), литературоведе-
нии (филологическая герменевтика), методике обучения (ме-
тодическая герменевтика).

Герменевтический подход в методике обучения литературе.
Герменевтический способ обучения на уроке в процессе 

«учебного диалога» (С. П. Лавлинский).
Процесс постижения смыслов текста, «освоение чужих 

переживаний, мыслей и решений, опредмеченных в тексте» 
(Е. О. Галицких).
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Герменевтический инструментарий анализа и интерпре-
тации художественных произведений, реализующийся через 
герменевтические приемы и «техники понимания» текста 
(И. В. Сосновская).

Процесс и результат интерпретационной деятельности 
читателя-школьника на всех этапах художественного обще-
ния: восприятия, анализа, истолкования, создания творческо-
го продукта (Е. Р. Ядровская).

С позиции герменевтического подхода процесс образо-
вания, деятельность педагога строятся на следующих принци-
пиальных основаниях:

xx отказ от монополии на истину, от апеллирования к 
единственно правильной точке зрения, мнению, ин-
терпретации, оценке; признание множественности 
смыслового содержания понимаемого, плюральности 
его интерпретации и готовность к восприятию «ина-
ковости»;

xx равенство субъектов диалога, эмоциональная откры-
тость и доверие другому человеку, принятие его как 
ценности в свой внутренний мир; признание языка 
как средства, обеспечивающего «общий способ миро-
истолкования» (Г.- Г. Гадамер);

xx утверждение отношений равноправно сотрудничаю-
щих людей; признание уникальности бытия человека, 
его свойства быть историей, носителем ценного опы-
та;

xx истолкование истории как со-бытия, как способа бы-
тия прошлого в настоящем; утверждение неустрани-
мости «понимательного» усилия из всякого мышле-
ния, трактовка понимания в качестве определяющей 
характеристики существования человека, способа его 
бытия;

xx рассмотрение истолкования, интерпретации как эк-
зистенциальной акции, а ее целью — «произведение», 
конструирование смысла» (Торхова А. В.).

«Ситуация урока литературы, строящегося по принципам 
диалога, есть ситуация принципиально герменевтическая. 
«Немой читатель-подросток словно пробуждается, распако-
вывает сознание, извлекая из него вовне цепочку вопросов: 
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«Я что-то понял, но что?» «А так ли я понял, как этого хотел 
автор?» <…> Таким образом, читатель учится рефлектиро-
вать, диалогически соотносить в сознании предшествующий 
эстетический опыт с настоящим…» [Лавлинский 2003: 117]. 
«Совместными усилиями педагог и школьники выстраивают 
герменевтическую интригу урока, представляющую собой ла-
биринт, в котором расставлено множество «ловушек»…» [Лав-
линский 2003: 118]. «…В учебном диалоге в процессе заинтере-
сованного общения читателей происходит герменевтический 
скачок, преодолевающий традиционно-монологическую «зи-
яющую пустоту» между анализом <…> и интерпретацией как 
интуитивным способом понимания смысла произведения» 
[Лавлинский 2003: 127].

«С герменевтической позиции понимание действитель-
ности носит эвристический и поливариантный характер. Гер-
меневтический подход дает основание считать, что мы стре-
мимся понять не речь, а человека, который произносит речь, 
а этот процесс требует коммуникативных компетенций <…>, 
психологической готовности понять и принять другого как со-
беседника, соавтора, Ученика и Учителя» [Галицких 2007: 17].

«Одним из самых продуктивных способов воспитания мыс-
лящего читателя <…> является погружение его в культурные 
тексты, их понимание, «вычерпывание» их смыслов с позиции 
герменевтики…» [Галицких 2007: 18]. «Особую роль в воплоще-
нии герменевтического подхода» играют рефлексивные работы 
по осмыслению результатов чтения, создание «комментариев 
понимания» текста, осмысление названия произведения, двух-
частные и трехчастные дневники [Галицких 2007: 22–23].

«Суть герменевтического подхода заключается в соз-
дании стратегии анализа, основанной на выделении «клю-
чей» (Я.  О.  Зунделович) или «герменевтических указателей» 
(В.  Александров), имеющихся в любом художественном про-
изведении и являющихся носителями смысла. Поиск и нахож-
дение «ключа» мыслится как озарение, открытие, скачок со-
знания, находка. <…> «Ключом» к анализу и открытию смысла 
может быть название произведения, художественная деталь, 
имя героя, бинарные образные пары, символы, мифологемы, 
ключевые слова и  т.  д. Художественное произведение может 
содержать достаточно большое количество «герменевтических 
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указателей»: от самых крупных (сквозной образ, мотив, клю-
чевой эпизод) до самых мелких (заглавие текста, его начало и 
конец, ключевое слово, художественная деталь). Обеспечивая 
возможность честного, этически безопасного прочтения худо-
жественного текста, герменевтический подход облегчает дви-
жение школьника к внутреннему смыслу произведения, исхо-
дя из него самого» [Сосновская 2004: 27–28].

«Методический аспект герменевтического подхода обе-
спечивается корректным опосредованным и творческим при-
менением герменевтических приемов анализа: «семантиза-
ция слова», «проблематизация» (конфликтное столкновение 
бинарных оппозиций в тексте), «затруднение» (обнаружение 
непонимания), «наращивание» смысла (целенаправленный, 
последовательный отбор художественных средств с целью 
постепенного проникновения в смысл), приемов рефлексии» 
[Сосновская 2004: 28].

«Герменевтика и методика являют собой синтез инте-
грированного знания и искусства. Интегрированный харак-
тер герменевтического и методического знания проявляется 
в том, что оно является результатом взаимодействия разных 
наук (литературоведения, психологии, педагогики и др.). Выс-
шим уровнем развития интегрированного знания будет вы-
ступать интегративное знание, к которому должна стремиться 
методическая наука. Интегративное знание, основанное на 
современных достижениях разных наук, представляет собой 
вершину пирамиды знаний и обладает такими свойствами, 
как глубина, простота, универсальность, конструктивность» 
[Ядровская 2012: 75–76].

«Герменевтический подход актуализирует в процессе ин-
терпретации читателем-школьником художественного про-
изведения установку на поиск смысла текста в сопряжении с 
поиском смысла собственной жизни» [Ядровская 2012: 80].

«Герменевтический подход к литературному образованию 
школьников органичен природе самого предмета «литература» 
и целям литературного образования, поскольку он направлен 
на развитие понимания, на установление ценностно-смысло-
вых связей субъектов деятельности» [Ядровская 2012: 78].

Понятие «герменевтический», образующее термин «гер-
меневтический подход» используется в сочетании со следую-
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щими словами: герменевтическая позиция, герменевтическая 
компетенция, герменевтическая деятельность, герменевти-
ческие умения, герменевтический навык, герменевтическое 
поле, герменевтическое сознание, герменевтическая «безгра-
мотность», герменевтическое пространство урока, герменев-
тический диалог, герменевтическая ситуация, герменевтиче-
ские методы, герменевтические приемы, герменевтические 
способы, герменевтические технологии, герменевтическая 
«копилка», герменевтический «горизонт ожиданий», герме-
невтические показатели читательской деятельности, герме-
невтические доминанты учебной деятельности, герменевти-
ческие проблемы, герменевтический аспект обучения.
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ДИАГНОСТИКА  
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

Общение ученика с художественным произведением в 
школе представляет собой как эстетический, так и учебный 
процесс, и может определяться как учебное художественное 
общение-отношение, в диалогическом пространстве которо-
го ученик развивается как читатель и как личность. Как любая 
учебная деятельность эта деятельность подлежит диагностике и 
может быть оценена в рамках текущей (в учебном году или его 
периодах), промежуточной (по окончании учебного года или его 
периодов), итоговой (по окончании курса обучения) аттестации.

В настоящее время проблема диагностики результатов об-
учения по предмету «Литература» является одной из ключевых 
в системе школьного литературного образования, поскольку 
содержание и форма итоговой аттестации задают направле-
ние движения для всего образовательного процесса, определя-
ют его содержание, цели и средства обучения, вносят тот или 
иной ценностно-смысловой компонент в организацию учеб-
ного процесса, деятельность ученика и учителя.

Уровень развития методической науки, с одной стороны, и 
требования ФГОС — с другой стороны, определяют проблемное 
поле диагностики результатов обучения по предмету «Литера-
тура», а именно: уровни литературного развития, уровни 
литературной компетентности; предметные, метапред-
метные и личностные результаты обучения. В  настоящий 
момент взаимодействие этих компонентов недостаточно опре-
делено как в самой методической науке, так и на практике.

Содержание и формы текущей и промежуточной аттеста-
ции учащихся предлагаются в Программах курса, созданных 
на базе того или иного УМК по литературе, на основе которых 
учитель самостоятельно разрабатывает Рабочую программу. 
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При этом, за редким исключением, в самих Программах кур-
са отсутствует система диагностики литературного развития 
учащихся, отражающая уровень литературного развития чита-
теля-школьника.

Для определения уровня литературного развития необ-
ходимо выделять и учитывать критерии литературного раз-
вития, которые связаны с содержанием предмета и целями его 
освоения.

Содержание курса литературы включает чтение и изучение 
художественных произведений, историю и теорию литературы, 
творчество самих учащихся. Таким образом, само содержание 
предмета «Литература», цели его изучения и специфика ху-
дожественного общения-отношения определяют содержание 
и направленность диагностики результатов обучения: начи-
танность и направленность чтения, качество чтения, освое-
ние историко- и теоретико-литературных знаний и умение их 
применять на практике, создание собственной читательской 
интерпретации художественного произведения. Именно эти по-
казатели выступают в качестве основных параметров диагно-
стики в системе литературного развития научно-методической 
школы В. Г. Маранцмана. При этом подчеркивается, что «только 
примененные комплексно, они могут дать целостную картину 
отношений ученика с искусством слова» [Маранцман 2005: 11].

Выделенные критерии литературного развития созвучны 
предложенной ученым классификации методов изучения 
литературы (от чтения — к творчеству).

Содержательное наполнение критериев подробно описа-
но в программе под редакцией В. Г. Маранцмана и раскрывает-
ся следующим образом:

1. Начитанность учащегося, направленность его чита-
тельских интересов, круг литературных явлений, значитель-
ных для него, активность их оценки, любовь к чтению, посто-
янство потребности в книге.

2. Умение выделить в тексте нравственно-идеологические 
проблемы и определить социально-нравственную позицию ав-
тора произведения.

3. Объем историко- и теоретико-литературных знаний и 
способность применять их в анализе художественного текста, 
определять ценность его в общем потоке литературы.
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4. Уровни развития разных сторон читательского воспри-
ятия:

•xэмоциональная отзывчивость (активность читатель-
ских чувств и  точное улавливание авторских чувств, сопере-
живание ситуации, герою произведения, автору); активность 
и объективность читательского воображения — воспроизводя-
щего и творческого;

•xпостижение содержания произведения на уровнях 
репродуктивном (пересказ), аналитическом (вопросы к  тек-
сту, размышление над прочитанным, мотивировка событий, 
поступков героев), синтезирующем (концепция произведения 
в целом); осмысление художественной формы на уровне дета-
ли и композиции.

Уровни развития разных сторон читательского восприятия 
выявляются системой вопросов, обращенных: 1) к эмоциям 
читателя и эмоции автора; 2) к воображению  — воссоздаю-
щему и творческому; 3) к мышлению (осмыслению текста на 
уровне содержания, анализа и концепции); 4) к форме художе-
ственного произведения (от детали до композиции).

Созданная система органична системе художественного 
творчества, раскрывает текст и отражает качество восприятия 
его читателем. Сопоставление первичного восприятия и вос-
приятия, опосредованного анализом, выявляет сдвиг (направ-
ленность и качество движения), который произошел в литера-
турном развитии читателя-школьника.

5. Умения, связанные с  анализом художественного произ-
ведения:

а) находить эмоциональный лейтмотив (общий тон, на-
строение), основную проблему произведения;

б) проследить развитие сюжета в  эпическом произведе-
нии, конфликта в драме, смену чувств в лирическом стихотво-
рении;

в) мотивировать слово-образ и  определить стилистиче-
скую окрашенность повествования;

г) сопоставлять героев и ситуации разных произведений, 
выделяя общность и отличия авторской позиции;

д) видеть движение мысли писателя от замысла произведе-
ния к  художественному его осуществлению и  сравнивать фраг-
менты вариантов текста;
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е) выделять общие свойства произведений одного жанра 
и различать индивидуальное своеобразие писателей в его пре-
делах.

6. Способности и умения, связанные с литературно-творче-
ской деятельностью учащихся:

а) умение выразить чувства, возникшие при чтении, и найти 
в собственном жизненном опыте аналог ситуации произведения;

б) умение видеть обстановку действия и мысленно рисо-
вать портрет персонажа;

в) умение передавать динамику чувств героя иавтора ввы-
разительном чтении;

г) умение оценить игру актеров в отдельной сцене, срав-
нить эпизод эпического произведения с его экранизацией или 
иллюстрацией к нему;

д) умение составить киносценарий и подготовить инсце-
нировку по фрагменту литературного текста и т. д. [Маранц-
ман 2005: 11–12].

На основе данной системы в УМК под ред. В. Г. Маранцмана 
разработаны диагностические работы с 5-го по 11-й классы, ко-
торые могут рассматриваться как технология организации про-
межуточной аттестации учащихся по итогам каждого класса.

Содержание и форма любой аттестации должна соответ-
ствовать природе изучаемого материала, целям и задачам 
обучения, особенностям возрастного и специального (в дан-
ном случае — литературного) развития. В методике накоплен 
огромный опыт проверки качества освоения учебного пред-
мета «Литература» (от вопросов, обращенных ко всем сферам 
восприятия художественного текста, до разработки мультиме-
дийных проектов интерпретационного характера) и создана 
система творческих работ, которая прежде всего обладает не 
только диагностической функцией, но и является средством 
литературного и личностного развития читателя-школьни-
ка (подробнее см. ст. «Интерпретационная деятельность чи-
тателя-школьника»). Триединая функция творческих работ 
(метод изучения художественных произведений, результат 
творческой деятельности учащихся в процессе освоения ху-
дожественного произведения, критерий литературного раз-
вития) в методической системе В. Г. Маранцмана обусловлена 
природой самого предмета и чтения как диалога.
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Попытки внедрения компетентностного подхода в си-
стему школьного литературного образования на уровне нор-
мативных документов в настоящее время не дают положи-
тельных результатов, так как само понятие литературной 
компетентности (содержание, средства диагностики, уровни) 
остается недостаточно разработанным в методике. Проведен-
ный в исследовании Е. Р. Ядровской сопоставительный анализ 
критериев литературного развития (по В. Г. Маранцману) и 
компонентов литературной компетентности (по О. Туреллу) 
выявил содержательную, ценностно-смысловую и структур-
ную общность в определении качества развития школьника 
как читателя и как личности и может стать предпосылкой для 
разработки системы диагностики литературной компе-
тентности читателя-школьника [Ядровская 2012]. И это одна 
из задач современной методики. Без обстоятельного научного 
осмысления включение понятия «литературная компетент-
ность» в систему школьного литературного образования ви-
дится нам на данный момент необоснованным.

Во второй половине XX века сложились устойчивые фор-
мы итоговой диагностики знаний, умений и навыков уча-
щихся по литературе: письменная работа и устный экзамен.

На протяжении многих лет экзамен по литературе являл-
ся обязательным для всех учащихся, а сочинение было глав-
ной формой оценки их знаний по литературе и русскому языку 
и давал определенную свободу ученику: от выбора темы — до 
способов ее раскрытия. Как вид творческой работы учащихся по 
литературе, как метод самопознания и воспитания учащегося, 
как форма текущего и итогового контроля сочинение не раз ста-
новилось объектом исследования в методике. Взгляд на цели и 
задачи школьного сочинения определялся содержанием, целя-
ми и задачами изучения самого предмета литературы, социаль-
но-историческим контекстом эпохи, а также степенью вовле-
чения личности ученика в процесс обучения. За многовековую 
историю русское школьное сочинение проделало немалый путь: 
от упражнения в развитии письменной речи учащегося до со-
чинения – диалога читателя-школьника с искусством и самим 
собой. Попытки построения системы письменных работ (твор-
ческих работ) были осуществлены в работах М. А. Рыбниковой, 
Н. М. Соколова, А. Г. Кутузова, В. Г. Маранцмана. Эволюция раз-
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вития представлений о творческих работах по литературе дана 
в исследованиях Е. Р. Ядровской [Ядровская 2000, 2012].

Наряду с сочинением в качестве итоговой формы контроля 
существовал устный экзамен по литературе, который вклю-
чал в себя вопросы по изучаемым произведениям и истории 
литературы XIX–XX вв. и предполагал знание учениками ряда 
текстов (фрагментов произведений) наизусть. Эти формы кон-
троля знаний по литературе были обязательными для выпуск-
ников школ до введения Единого государственного экзамена 
(2004). В настоящее время выпускной экзамен по литературе 
является необязательным и существует в единственном вари-
анте — формате ЕГЭ.

До сих пор в методической науке нет фундаментальных 
исследований, обосновывающих правомерность и эффектив-
ность введения такой формы контроля в отношении предме-
та «Литература». Напротив, специалистами отмечается факт 
 несоответствия природы изучаемого предмета (искусство), 
целей изучения литературного произведения в школе (чита-
тельская интерпретация), целей литературного образования 
(развитие ученика как читателя и как личности), а также мен-
талитета и стиля мышления русского человека — предлагае-
мой диагностической модели. Несмотря на то, что в постанов-
ке ЕГЭ по литературе наметились явные позитивные сдвиги, 
несмотря на усилия разработчиков, введенная диагностика, 
изначально не имеющая научной основы, работает на отрица-
тельный результат и в плане литературного развития чита-
теля-школьника, и в плане профессиональной компетент-
ности учителя литературы.

Возвращение сочинения в школу, которое произошло в 
декабре 2014 года, вызвало много дискуссий и разноречивых 
точек зрения (Л. С. Айзерман, Н. В. Беляева, М. Я. Мишлимович, 
Е. Р. Ядровская и др.).

При всем неоднозначном отношении к возвращению со-
чинения очевидно следующее: сочинение есть важнейший 
компонент (метод и результат) в системе школьного литера-
турного образования, но ни школа, ни ученик, ни учитель — 
не  готовы сегодня к этому, а возлагаемые на сочинение на-
дежды, связанные с развитием письменной речи, проблемой 
чтения и духовно-нравственным воспитанием, неосуществи-
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мы в предложенном формате и выбранном пути возвращения. 
Речь должна идти об организации системы работы над сочи-
нением как части системы творческих работ по литературе 
с 1-го по 11-й классы.

В свете требований новых образовательных стандартов 
назрела необходимость выделения предметных, метапред-
метных и личностных результатов обучения, содержание ко-
торых представлено в Примерной программе.

С позиции развития современной науки, в целом можно ска-
зать, что реализация системы литературного развития при-
звана обеспечить на уровне:

—  предметного результата — формирование и развитие 
у учащихся культуры чтения художественного произведе-
ния, получение системных знаний о литературе как искусстве 
слова, способность и готовность создавать продукты интерпре-
тационной деятельности (механизма литературного развития 
читателя-школьника) — отвечать на прочитанное (творческие 
работы разных жанровых систем); формирование потребно-
сти в общении с искусством в течение всей жизни;

—  метапредметного результата — освоение культурно- 
исторического и эстетического контекста художественного 
произведения, овладение механизмами диалогического вза-
имодействия с текстами культуры в пространстве Большого 
Времени, вхождение в культуру; умение выбирать стратегию 
интерпретации текста, органичную его природе;

— личностного результата, нередко отсроченного во вре-
мени, — эстетическое и духовно-нравственное преображение 
личности, ответственное отношение к слову-поступку.

Итак, проблема итоговой диагностики учащихся по 
литературе остается одной из главных проблем школьного 
литературного образования и требует дальнейшего научного 
исследования: портрета современного читателя-школьника 
и психологии восприятия им художественного текста в эпоху 
медиакультуры, целей и задач школьного литературного об-
разования, методов и форм, органичных природе изучаемого 
предмета, целям обучения и личности ученика; постановки 
вечных методических вопросов — что проверяем, зачем и как?

«…законченной системы работы ни по одной из сфер де-
ятельности читателя мы не имеем. Это обстоятельство тормо-
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зит литературное развитие учащихся, не позволяет завершить 
перестройку опроса учащихся по литературе» [Маранцман 
1995: 109].

«В школе, как в театре, нет мелочей. <…> При опросе, ори-
ентированном только на репродукцию, ученик не виден. Что 
он умеет делать сам? В какой степени он способен открыть 
произведение искусства? <…> Что из полученных знаний оста-
ется в составе личности, делается убеждением, влияет на цен-
ностные ориентации ученика, на качество потребления им ис-
кусства?» [Маранцман 1995: 104].

«Объем теоретико- и  историко-литературных знаний, на-
читанность являются важными, но скорее внешними, инфор-
мативными показателями уровня литературного развития 
ученика. Они легко поддаются количественному измерению, 
но не могут полноценно и прямо свидетельствовать о развитии 
литературных способностей школьника. Более существенными 
в этом смысле проявлениями литературного развития оказыва-
ются характеристика качества чтения и творческие работы уче-
ников, которые труднее подвергаются анализу и четким оцен-
кам» [Маранцман 2005].

«Анализ методов и форм диагностики качества чтения и 
понимания текста, по которым проводятся международные 
исследования PISA и PIRLS, свидетельствуют о том, что данные 
методы направлены на выявление развития информационной 
компетенции и лишь отдельных компонентов литературной 
компетентности, при этом подобная диагностика не затраги-
вает внутренней сферы личности учащегося (его этические и 
эстетические установки), игнорирует развитие его творческих 
способностей, не направлена на формирование перформатив-
ной компетентности» [Ядровская 2012: 154].

«Весь год я слышу бодрые «уря-уря»: в школу возвраща-
ется сочинение. Вот тот рычаг, который позволит перевернуть 
преподавание словесности. Но будут ли способствовать темы 
сочинений этого года развитию интереса к литературе, заста-
вят ли глубже разбираться в изучаемых в школе произведени-
ях, заставят ли выражать свои  мысли на бумаге? Думаю, что 
нет. Нас захлестнёт поток пустословия, штампов, безликости. 
Я знаю, что говорю. Я пять лет был председателем москов-
ской городской комиссии по проверке медальных сочинений 
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и в другое историческое время членом окружной и городской 
медальной комиссий. И, может быть, для меня самое главное: 
неужели мы опять будем бросать образование всей страны в 
эксперимент, не проверенный в разных регионах и в различ-
ных типах школ, среди учительства широко не обсуждённый? 
Понимаю, что отменить сочинение уже невозможно. Но мож-
но перевести его в режим всероссийского эксперимента без 
«зачёта» и «недочёта» с последующим анализом и всеобщим 
педагогическим обсуждением итогов» [Айзерман 2015].
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ДИАЛОГ ИСКУССТВ  
В ШКОЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Термин «диалог» эволюционировал, превращаясь из по-
нятия лингвистического в понятие философское, культуроло-
гическое, отражая универсальный, всеобщий закон существо-
вания культуры.

Понятие диалог, расширенное до метафористических гра-
ниц, являясь предметом анализа в трудах Г. Марселя, С. С. Аве-
ринцева, М. Бубера, B. C. Библера, М. С. Кагана, Д. С. Лихачева, 
М. Хайдеггера, К. Ясперса приобрело характер глобальной идеи, 
которая стала методологической основой всего гуманитарного 
знания, культуры в целом. Коснулось это и системы образования, 
в которой культурологическая гуманитарная модель, где и учи-
тель, и ученик, и содержание учебных дисциплин как целост-
ный культурный «текст» выступают суверенными субъектами, 
а отношения между ними носят характер общения «на рав-
ных», характер диалога (В. П. Валицкая), такая система призна-
ется отвечающей запросам современного общества. 

Идея диалога оказывается органичной и плодотворной при-
менительно к литературному образованию, так как диалогич-
на природа изучаемого предмета: искусство диалогично как на 
уровне создания художественного произведения, так и на уровне 
восприятия.

«Диалог искусств» — это понятие, появившееся в XX сто-
летии, пока не стало дефиницией современных словарей. Оно 
может быть раскрыто в историко-культурологическом анализе 
развития видов, жанров и стилей искусства.

В процессе исторического развития виды искусства, вы-
делившиеся из первобытного синкретизма художественной 
сферы, не становились абсолютно обособленными, их отно-
шения можно охарактеризовать как тенденции взаимного 
притяжения и отталкивания. В разные исторические периоды 
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приоритет получали те виды, которые оказывались способны-
ми наиболее адекватно выразить дух эпохи. Другие искусства 
пытались уподобиться им, стремились выйти за рамки своих 
средств. Так, пластическому мировоззрению античности со-
ответствовала скульптура и архитектура, и в соответствии с 
этим другие искусства, включая литературу, приобретали чер-
ты скульптурности, пластичности; в эпоху Возрождения живо-
пись была провозглашена царицей всех искусств и наук, дра-
матургия — выразила дух Просвещения, поэзия и музыка — дух 
Романтизма. Взаимовлияние искусств, их диалог фиксировал-
ся в афоризмах: архитектура — застывшая музыка, живопись — 
застывшая поэзия и т. д. Поэзия стремилась быть то живопису-
ющей, то музыкальной, музыка стремилась то к архитектурной 
законченности и логичности, то к повествовательности. Стили 
и жанры в искусстве возникали и сменяли друг друга в этом 
историческом «диалоге искусств» и являлись его следствием.

Процесс расчленения изначально синкретичного искус-
ства, распадения на все усложняющуюся и по сей день видо-
во-жанровую систему, процесс сложного взаимодействия, 
взаимовлияния разных видов искусства с попеременным 
доминированием то одного, то другого и, наконец, возник-
новение синтетических видов искусства, которые, не являясь 
буквальным возвратом к изначальному синкретизму, осущест-
вляют его на новой основе — все это представляет собой исто-
рический диалог искусств. Этот диалог протекает не в форме ре-
ального общения, а актуализируется в исторической практике 
художественного творчества и опредмечивается в конкретных 
произведениях искусства.

Не умаляя значимости ни одного из видов искусства, иссле-
дователи отмечают, что литература словом может воспроизве-
сти любую предметность, доступную музыке, живописи, скуль-
птуре. Слова фиксируют понятия, которые отражают все сущее, 
и потому сочетания слов способны описать любой предмет, 
его состояние, производимое им впечатление, развитие явле-
ния или движение чувства, что не может, например, живопись. 
Более того, литература может описать то, что не доступно ни 
зрению, ни слуху, например, запах, боль, радость и т. д. Все воз-
можно передать вербальным способом, но и он все же не может 
стать адекватным выражением сказанного другим искусством.
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Следует заметить: осмысление, понимание, диалог зри-
теля и художника, музыканта и слушателя, архитектора и че-
ловека, обходящего его творение и воспринимающего его как 
искусство, происходит только вербальным способом, только с 
помощью слова. Это может быть «свернутая» внутренняя речь, 
а может быть произносимый вслух диалог, но всегда вербаль-
ный способ осмысления художественного явления. Это обсто-
ятельство обуславливает определенное преимущество литера-
туры по отношению к другим видам искусства. Она выполняет 
роль своеобразного переводчика, расшифровщика, раскодиру-
ющего образ как знаковую систему.

Восприятие художественного произведения имеет диало-
гический характер, который проявляется в отклике реципиен-
та на призыв творца увидеть, услышать его, понять его замы-
сел. Такое восприятие и есть диалог, который возможен при 
наличии определенных качеств реципиента, применительно 
к литературе — читателя. Эта проблема получила разработку 
в трудах психологов (Б. М. Галеева, А. Г. Раппопорта, С. Л. Ру-
бинштейна, И. Кона), методистов (Т. Г. Браже, Л. И. Коновало-
вой, В.  Г.  Маранцмана, Е.  К.  Маранцман, О.И. Никифоровой, 
И.  В.  Полковниковой, Е.  Р. Ядровской и др.). Диалог искусств 
может быть рассмотрен как системообразующая идея в орга-
низации процесса обучения литературе. 

Диалог искусств в истории методической мысли 

В истории методической мысли идея диалога искусств 
предстает как процесс трансформации проблемы наглядности 
в проблему межпредметных связей, далее — в проблему содру-
жества искусств и, наконец, — в диалог искусств.

В XIX веке о необходимости использования наглядности 
говорят В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. 
«Посмотрите, как жадны дети к картинкам. Они готовы прочи-
тать самый сухой и скучный текст, лишь бы только он объяснил 
им содержание картинки» [Белинский  1948: 194]. Теоретиче-
ское обоснование этого принципа дает К. Д. Ушинский. Одним 
из первых заговорил о союзе искусств В. И. Водовозов, который 
в «картинках» увидел средство развития в ребенке чувства пре-
красного. Сравнительный анализ, который является механиз-
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мом осуществления диалога, В.  И.  Водовозов превращает из 
вспомогательного в  универсальный принцип анализа. Таким 
образом, в середине — второй половине XIX века намечается 
тенденция привлечения других видов искусства при изучении 
литературы, главным образом, живописи, но только в качестве 
подчиненного материала. Утверждается принцип иллюстра-
тивности. На данном этапе развития методической мысли — 
это несомненное достижение.

В начале XX века на страницах педагогических журна-
лов все отчетливее стала звучать мысль о необходимости 
включения тем по искусству в школьные сочинения (М.  Фот, 
А.  И.  Яцимирский, М.  Гершензон), поскольку «для поддержа-
ния гармонии в человеке искусство необходимо точно так же, 
как физическое здоровье и нравственное начало» [Фот 1903: 
173]. И если в начале века речь шла о слишком общих форму-
лировках тем по искусству, слабо затрагивающих внутренний 
мир юного читателя, то в конце XX века методикой была со-
здана система творческих работ, в которой читатель-школьник 
вступал в диалог с искусством как исполнитель, художник, как 
актер, сценарист, как автор собственного текста.

В XIX веке в трудах А. Н. Острогорского, а в XX — в работах 
М. А. Рыбниковой, М. Г. Качурина, Р. Р. Маймана и др. фунда-
ментальную разработку получило искусство художественно-
го чтения, вошедшее в  методику как выразительное чтение. 
Свое образный итог этим исканиям подвел А. Г. Артоболевский.

В XIX столетии активно внедряется в учебный процесс 
экскурсия, в том числе литературная. По своей природе она яв-
ляется формой объединения разных видов искусства в союз, 
в содружество. Позже экскурсия неоднократно становилась 
предметом методических исследований и получила самое ши-
рокое распространение в практике, особенно в 20-е и 60-70-е 
годы.

В XX веке продолжается разработка технологий введения 
других видов искусства в урок литературы. И все же почти до 
60-х годов XX столетия использование других видов искусства 
шло с установкой на их вторичность по отношению к литера-
туре, которая рассматривалась как главный вид искусства. Но 
уже в рассматриваемый период наблюдается и иной подход. 
Так, например, Н.  М.  Соколов цель наглядности видит в по-
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стижении специфики литературы, в «проникновении» в суть 
произведения. При этом он считает необходимым учитывать 
специфику каждого вида искусства. Позиции Н.  М.  Соколо-
ва были близки М. А. Рыбниковой. Проблема выразительного 
чтения, использование фотографии при изучении литературы, 
обращение к картине — далеко не полный перечень затраги-
ваемых методистом вопросов. Однако и она ориентируется 
на иллюстративность другого вида искусства по отношению к 
литературе, особенно применительно к изобразительному ис-
кусству: «Поскольку писатель... рисует зрительные образы, мы 
привлекаем в качестве комментария иллюстрацию и карти-
ну» [Рыбникова 1985: 32]. Цель привлечения разных искусств 
М. А. Рыбникова видит в возбуждении эмоций, «умственного 
напряжения», их отношения как диалогические не осознаются.

В 30–40-е годы начинаются интеграционные процессы. 
Вокруг произведения объединяется внетекстовый материал, 
переосмысляются цели такого привлечения, предпринимается 
попытка рассмотреть литературу и живопись в рамках одного 
течения (Д. Н. Райхин, О. Л. и О. Б. Тодес).

В 40–50-е годы в учебный процесс активно вводятся виды 
искусства, связанные со словом: выразительное чтение, теа-
тральные постановки, радиоспектакли. По-прежнему наибо-
лее часто в литературном образовании используется картина.
Происходит переосмысление функций искусства на уроках 
литературы: от простого «оживления» — к выявлению связей 
на уровне общего направления, стилистического своеобразия, 
что соответствует характеру диалогических отношений. Музы-
ка по-прежнему используется крайне редко, но осознание и ее 
функций идет в том же направлении, что и живописи. Продол-
жает сохраняться иллюстративный подход. 

В 60-е годы особенно активно начала осознаваться необ-
ходимость изучения дисциплин художественного цикла в их 
тесной взаимосвязи. Диалогические отношения рассматрива-
ется как возможность создания проблемной ситуации. Инте-
ресно и убедительноэту функцию диалога искусств раскрывает 
В. Г. Маранцман в работах о «Ревизоре» Н. В. Гоголя и «Гамле-
те» В. Шекспира. Проблема межпредметных связей в процессе 
изучения литературы претерпевает качественные изменения, 
трансформируясь в проблему содружества искусств на уроке 



139

литературы. «Изучение произведений искусства на занятиях 
по литературе, изобразительному искусству, музыке и истории 
составляет одну из важнейших линий межпредметных связей, 
и эта связь должна заключаться в приемах изучения того или 
иного вида искусства в соответствии со спецификой каждого из 
них» [Кудряшев 1981: 39]. Т. Г. Браже развивает эти положения. 
«Выход за пределы произведения, установление его связей с 
фактами жизни и литературы, широкие обобщения», — в этом 
методист видит содержание третьей ступени анализа и дела-
ет предположение, которое предвосхитило одну из современ-
ных методических проблем: «Желателен, но лишь в небольшой 
степени возможен перевод учащихся на уровень рассмотрения 
произведения в контексте всего искусства» [Браже 1986: 19].

60-е годы открыли новую страницу в методике: в школь-
ную практику активно входит телевидение, разработкой теле-
визионных уроков занимаются М. Г. Качурин, В. Г. Маранцман, 
Л. И. Марченко, Н. В. Тиммерманис и др.

В 70–80-е годы особенно активно разрабатывается пробле-
ма школьного изучения драмы в ее художественной специфи-
ке, а значит, в ее отношении к искусству театра, кино (Т. С. Зе-
палова, Е. С. Роговер, И. Б. Бутовская, А. И. Захарова и др.).

В 90-е годы проблема диалога на уровне читательской ин-
терпретации драматических произведений средствами других 
искусств становится предметом осмысления в работах В. А. Бо-
рисовой, Н. И. Горобец, Н. С. Горницкой, Т. Ф. Панченко и др. Ве-
сомый вклад в разработку проблемы внес М. Г. Качурин. В ста-
тье «Два крыла — или литературный театр на уроке» ученый 
рассматривает взаимодействие «двух стихий — филологиче-
ской и театральной» как возможную основу школьного урока 
и указывает на целесообразность «применения разных видов 
исполнительской деятельности».

Подлинным прорывом в разработке проблемы взаимосвязи 
искусств стали исследования В. Г. Маранцмана. Уже в 60-е годы 
ученый демонстрирует принципиально новый подход к исполь-
зованию изобразительного искусства при анализе литератур-
ного произведения. Связь слова и изображения понимается как 
равноправный диалог разных видов искусства. Предупреждая 
о том, что «близнецов в искусстве не бывает», методист разра-
батывает теоретические основы проблемы, разбивая прежние 
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стандарты, находя неожиданные методические решения. В 1971 
году появляется статья В. Г. Маранцмана, которая открывает но-
вый этап в разработке проблемы — «Содружество искусств на 
уроках литературы». «В спорах последних лет настойчиво зву-
чит мысль о связях, взаимовлиянии разных видов искусства, 
взаимодействии их, которое не уничтожает, а подчеркивает 
своеобразие, специфику каждого вида <…> не надо бояться со-
ревнования искусств: в состязании каждый обнаруживает все 
свои достоинства, и литература не упустит случая доказать, что 
она конкретнее музыки и динамичнее живописи, что есть це-
лые области жизни, подвластные только ей» [Маранцман 1971: 
167]. Ученый намечает перспективу разработки проблемы: «вы-
яснить <…> каковы функции смежных искусств на разных эта-
пах литературного разбора, как, когда и зачем они включаются в 
него...» [Маранцман 1971:171]. Эту задачу он решает и в назван-
ной статье, и в последующих работах. Значительный вклад в 
разработку проблемы внесла Л. В. Шамрей, которая выстраивает 
ассоциативные ряды, организующие диалог искусств. Проблема 
изучения литературы в ее диалогических отношениях с дру-
гими видами искусства становится одной из главных в трудах 
кафедры методики преподавания русского языка и литературы 
РГПУ им. А. И. Герцена. Ее разработка ведется как на теоретиче-
ском уровне, так и на практическом, реализуясь в программах и 
учебниках по литературе для всех классов средней школы, соз-
даваемых уникальным коллективом специалистов.

Одним из результатов воплощения идеи диалога искусств 
в  литературном образовании стал разработанный и введен-
ный в практику на рубеже XX-XXI вв. курс для студентов «Ин-
терпретация художественного произведения» (от графики – до 
литературы).

Несомненный приоритет в разработке проблемы в об-
ласти методической науки принадлежит В.Г. Маранцману, 
определившему направления и перспективы ее развития на 
многие годы вперед. Сегодня идеи диалога искусств получают 
дальнейшую разработку в исследованиях Т. Г. Браже, М. П. Во-
юшиной, В.  Н.  Доманского, Е.  К.  Маранцман, М.  А.  Мирзоян, 
И. В. Рыжковой, Н. М. Свириной, С. В. Федорова, И. Л. Шолпо, 
Л. В. Шамрей, М. И. Шутана, Е. Р. Ядровской и др. 

В методический язык прочно вошли термины и понятия 
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из разных видов искусства (консонанс / диссонанс, партитура 
чувств, киносценарий, монтаж и другие), что отражает специ-
фику методики как науки-искусства.

В эпоху визуализации культуры и изменения читатель-
ского восприятия художественного текста диалог искусств как 
концептуальная эстетическая и философская идея и как метод 
постижения литературного произведения оказывается чрез-
вычайно актуальным и действенным, поскольку активизирует 
разные стороны читательского восприятия и дает каждому чи-
тателю возможность прочитать разные тексты искусства и по-
пытаться освоить разные планы выражения мыслей и чувств.

Условия реализации идеи диалога искусств в читательском 
восприятии:

xx освоение школьниками специфики преображения 
действительности разными видами искусства, овла-
дение языком различных видов искусства;

xx формирование у читателя основополагающего для ху-
дожника качества — эстетической восприимчивости как 
способности воспринимать мир с позиции художника; 

xx выработка навыков личностной интерпретации тек-
ста на основе анализа как ряда аналитических опера-
ций; 

xx включение ученика в пространство двух координат, 
которые в реальном учебном процессе пересекаются, 
дополняя и развивая друг друга: восприятие художе-
ственного произведения и его создание, что позво-
ляет выступить ученику в качестве то реципиента, то 
создателя художественного произведения;

xx внедрение диалога искусств в учебный процесс долж-
но соответствовать возрастным особенностям школь-
ников.

Реализация этих условий должна осуществляться в системе, 
поэтапно включающей читателя-школьника во все более актив-
ный и расширяющий границы пространства и времени диалог.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
В ШКОЛЕ

Изучение литературного произведения в школе. Термино-
логическое словосочетание является методическим и исполь-
зуется при характеристике целей, содержания, деятельности 
учителя и школьников.

Изучить: 1) в процессе обучения усвоить что-либо; 2) по-
знать в результате научного исследования; 3)  внимательно 
наблюдая, ознакомиться, понять [Современный толковый сло-
варь 2006: 240–241].

Изучение литературы в школе предполагает не только 
постижение учащимися литературных произведений и со-
путствующей им информации (биографии писателя, фактов 
и тенденций литературного процесса, сведений по теории 
литературы), но и формирование умений читать, коммен-
тировать, анализировать, интерпретировать текст, то есть 
овладение алгоритмами постижения художественных 
смыслов, что не исключает и овладения важнейшими уни-
версальными учебными действиями. Особое внимание при 
этом уделяется совершенствованию речи учащихся.

В центре внимания оказывается идея литературного раз-
вития школьника. Многоплановая деятельность учителя и 
школьников должна служить формированию духовно разви-
той личности, развитию интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся.

В литературное образование школьников включается: 
1)  устное народное творчество и мифология; 2)  древнерус-
ская литература; 3) русская литература XVIII века; 4) русская 
литература XIX века; 5)  русская литература XX — начала XXI 
века; 6) литература народов России; 7) зарубежная литература 
в своих вершинных проявлениях. При этом особое внимание 
уделяется изучению литературных произведений и биографии 
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их авторов. Теория литературы рассматривается в связи с изу-
чением литературных произведений.

Содержание программ по литературе определяют три спи-
ска произведений: в первый список входят произведения, 
обязательные для изучения (именно этот список и состав-
ляет фундамент литературного образования в школе); второй 
список дает возможность выбрать учителю и самим школь-
никам произведения программного автора; третий список 
так же, как и второй, обеспечивает вариативность литератур-
ного образования в школе, но на его основе может быть вы-
бран автор для изучения (например, при рассмотрении поэ-
зии пушкинского круга, Серебряного века русской поэзии или 
литературы периода Великой Отечественной войны).

Г. И. Беленький выделяет три круга чтения, которые, по его 
мнению, обязательно должны быть отражены в учебной про-
грамме: 1) произведения для чтения и изучения, предназна-
ченные для текстуального анализа; 2) произведения для чте-
ния и бесед, осваиваемые в большей степени самостоятельно, 
рассматриваемые на уроках не так детально, как произведе-
ния из первого круга чтения; 3) произведения для самостоя-
тельного чтения, примыкающие к изучаемым на уроках про-
изведениям по тематике, проблематике, жанрам, типам героев 
и т. п. (уроки внеклассного чтения, внеклассные занятия).

Творческие работы школьников прямо или косвенно 
связаны с изучаемыми на уроках литературными произве-
дениями. Причем очень важно, чтобы в них проявлялась ин-
дивидуальность каждого ученика, а для этого необходимо им 
предлагать на выбор разные жанры: наряду с традиционны-
ми сочинениями-рассуждениями, это может быть сочинение в 
форме диалога читателя и критика, литературоведа и критика, 
читателя и режиссера; это может быть сценарий литературно-
го вечера, радио- или телепередачи, замысел издания, макет 
книги, критическая статья, критический этюд, научное иссле-
дование с опорой на художественный текст, предисловие к ан-
тологии, размышления режиссера и т. п. (Г. Н. Ионин).

В современной методике имеет место и расширительный 
взгляд на творческую работу, характеризуемую как результат 
интерпретационной деятельности школьника, а последняя 
воплощается в самых различных планах выражения: от выра-
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зительного чтения до сценических интерпретаций, стимулом 
для которых стало произведение искусства (Е. Р. Ядровская).

Основа школьного изучения литературы — анализ про-
изведений. Но школьный анализ существенно отличается от 
анализа литературоведческого. В. Г. Маранцман формулирует 
следующие его специфические черты: 1) его цели — «возвы-
сить читательское впечатление до понимания объектив-
ного смысла произведения», а также развить читательские 
качества ученика (воображение, эмоциональную чуткость 
эстетического чувства, умение осознать свои впечатления, ин-
теллектуально и эмоционально выразить их); 2) по сравнению 
с литературоведческим он более избирателен по материа-
лу, часто опирается на «рельефы», элементы художественной 
структуры, ведущие к общему представлению о произведении; 
3) стремится охватить все сферы произведения пусть и с раз-
ной степенью глубины; 4)  это живой процесс постижения 
художественного мира литературного произведения, у 
которого могут быть взлеты и падения, литературоведческий 
же анализ представляет результаты научного исследования. 
Таким образом, школьный анализ — это рождение во многом 
неповторимого организма. Литературоведческое исследова-
ние — фундамент, на котором должно быть построено здание 
школьного анализа.

По мнению М. Г. Качурина, организация анализа художе-
ственного произведения органически связана с учительским 
анализом восприятия этого произведения учениками. 
Эти две линии анализа должны постоянно взаимодействовать: 
если представление учителя об ученическом восприятии опре-
деляет характер аналитической работы с текстом, то послед-
няя углубляет восприятие, тем самым позволяя юным читате-
лям более полно охватывать духовные ценности.

Т. Г. Браже выделяет методические принципы анализа 
литературного произведения в школе, к которым, в част-
ности, относит 1) умелое соотнесение исторического и обще-
человеческого аспектов в содержании произведения с теми 
сторонами его содержания, которые важны именно для чи-
тателей-школьников; 2)  наличие у учителя своей и осознан-
ной педагогической концепции анализа как модели его нрав-
ственно-эстетического воздействия на учеников; 3)  разная 
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степень полноты и глубины анализа в разных учебных ситу-
ациях; 4) «завершенная незавершенность» всего хода анализа 
и осознанная стимуляция раздумий над произведением после 
окончания его изучения; 5) разумное соотношение различных 
уровней анализа; 6)  соответствие методов обучения и прие-
мов анализа художественной природе данного произведения; 
7) вариативность анализа.

Опираясь на работы психологов (П. П. Блонский, Л. И. Бо-
жович, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин), В. Г. Маранцман опре-
делил этапы литературного развития школьников, обусловли-
вающие психолого-педагогические и методические акценты в 
изучении произведений.

Первый этап эстетического развития школьников отно-
сится к начальной школе: «Искусство в этом возрасте стано-
вится способом свободного, ассоциативно-прихотливого 
открытия мира и приносит радость преодоления обыденно-
сти впечатлений».

Для учеников 5–6 классов характерен наивный реализм, 
ведущий к слиянию искусства и действительности в сознании. 
На этом этапе литературного развития школьники наделены 
«эмоциональной активностью, целостностью впечатления, 
предметностью воображения <…> довольно объективны по 
отношению к смыслу событий». К недостаткам возраста сле-
дует отнести отсутствие внимания к художественной форме, 
игнорирование авторской точки зрения. Так как юные чита-
тели наделены признаками «наивного реализма», то их пись-
менная речь характеризуется экспрессивностью, сохранением 
разговорных интонаций и структуры диалога, тяготением к 
антиномии в употреблении эпитетов. Следовательно, одна из 
центральных задач курса литературы в 5–6 классах — преодо-
ление наивно-реалистического восприятия произведения 
искусства, характерного для детей этого возраста.

В 7–8 классах, как считает В. Г. Маранцман, пробуждается 
самосознание личности, но стремительный рост творческого 
воображения в этом возрасте ведет к отлету от текста, произ-
вольному истолкованию его. Это эпоха нравственного самоу-
глубления, сосредоточенности подростков на нравственном 
выборе и оценке окружающей жизни. К положительным сто-
ронам письменной речи школьников этого возраста следует 
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отнести четкую связность повествования, приложение эпите-
та не только к вещам, людям, но и к отвлеченным понятиям. 
Смесь бытовой и книжной речи, жаргона и высокой лексики — 
примета вступления подростка в «эпоху рассуждающего мыш-
ления» (термин П. П. Блонского). Речевым признаком «рефлек-
сии» оказываются выражения, подчеркивающие условность 
впечатления и самой формы высказывания мысли. Произве-
дения, изучаемые в этот период, должны учитывать «челове-
коцентризм» школьника.

Центральная проблема, волнующая девяти-одиннадца-
тиклассников, — Я и мир. «Это эпоха связей, осознания при-
чин и следствий. У школьников расширяется горизонт видения 
жизни: не только нравственные, но и социальные, эстетиче-
ские проблемы занимают их, возникает потребность осознать 
целостную картину мира, его историческое развитие, за фак-
том увидеть закон. Происходит углубление внимания к худо-
жественной форме» (В. Г. Маранцман). Соответственно, изуча-
емое в 9–11 классах произведение рассматривается в связи 
с творчеством писателя, историческим развитием литера-
туры и культуры в целом.

Сформулированные выше возрастные особенности школь-
ников обусловливают не только выбор произведений для изу-
чения, но и ракурсы их анализа и интерпретации (см. програм-
мы и УМК разных авторов).

Историко-литературный курс, определяющий содержа-
ние уроков в 9–11 классах, предполагает усиление контекстно-
го подхода к изучению произведения. При этом особую значи-
мость приобретает его рассмотрение в связи с теми или иными 
историческими и культурными тенденциями. Именно на этом 
этапе литературного образования в системе рассматриваются 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, ро-
мантизм, реализм, модернизм, авангардизм, постмодернизм) 
и течения (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм). Вну-
трипредметные связи на этом этапе литературного образо-
вания отличаются многоплановостью. Это и историко-биогра-
фические связи, и межтекстовые взаимодействия, и обобщения 
на основе художественных универсалий, то есть архетипов, 
концептов (С.  А.  Зинин). Межпредметные связи также при-
обретают большую системность (соотнесение литературного 
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произведения с произведениями, относящимися к другим ви-
дам искусства, с историческими, публицистическими текстами 
и т. п.).

Г.  И.  Беленький характеризует три этапа формирования 
теоретико-литературных понятий в рамках учебного про-
цесса: 1) первоначальные стихийные представления; 2) целена-
правленное абстрагирование признаков, которое завершается 
определением понятия; 3) включение данного понятия в систе-
му понятий и применение к новому материалу. Овладение те-
оретико-литературным понятием, по мнению Г. И. Беленького, 
диалектичный процесс, так как он основан на единстве обобще-
ния и конкретизации.

Так, в восьмом классе при изучении поэмы М. Ю. Лермон-
това «Мцыри» школьники, опираясь на свои представления о 
произведении, выделяют доминантные черты главного героя, 
позволяющие говорить о его романтическом мироощущении, 
и далее учитель, разнообразя тематику размышлений вось-
миклассников (сюжет, композиция, художественная речь), но 
оставляя неизменным их вектор, подводит школьников к фор-
мулированию признаков романтизма как творческого метода. 
В девятом классе при изучении романтических произведений 
В.  А.  Жуковского, А.  С.  Пушкина, М.  Ю.  Лермонтова работает 
«механизм» переноса знаний и умений, в связи с чем пред-
ставление учеников о романтизме углубляется, так как соотно-
сится с такими понятиями, как «литературное направление» и 
«индивидуальный стиль автора». Иначе говоря, оно включает-
ся в систему понятий, а этот процесс и далее не останавлива-
ется (романтизм и реализм, романтизм и различные течения 
модернизма, романтизм и авангардизм).

Выпускник школы в идеале должен 1) определять творче-
ский метод писателя и его принадлежность к тому или иному 
литературному направлению; 2)  выявлять приметы стиля и 
творчества писателя; 3)  определять конкретно-историческое 
и общечеловеческое в содержании произведения, творчества 
писателя; 4) соотносить эмоционально-образные впечатления 
от текста с концепцией произведения и творчества писателя; 
5) давать оценку произведению, творчеству писателя в контек-
сте нашей современности; 6)  отличать преходящие и вечные 
художественные ценности; 7) соотносить авторский замысел и 
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его воплощение; 8) устанавливать при анализе историко-лите-
ратурную преемственность, выявляя традиции и новаторство 
в творчестве писателя; 9) сопоставлять концепции историче-
ской эпохи в творчестве разных писателей; 10) осуществлять 
в итоге анализа синтез, создавая художественную, критико- 
публицистическую или литературоведческую интерпретацию 
произведения и творчества писателя (В. Г. Маранцман).

«Одной из важнейших проблем современного школьного 
литературного образования является проблема изучения ху-
дожественного произведения с учетом своеобразия его рода и 
жанра» [Богданова, Леонов, Чертов 2004].

«Развивая чувства и воображение читателя-школьника, 
глубину понимания содержания литературных произведений 
и мотивированную оценку художественной формы, изучение 
литературы в школе призвано сформировать ценностные 
ориентации ученика, его отношение к Родине, общественному 
долгу, труду, семье, религии, любви, искусству, природе, соб-
ственной личности» [Маранцман 2005].
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА

В методике преподавания литературы и школьной прак-
тике чаще используется термин «интерпретация», чем термин 
«интерпретационная деятельность», что отражает в большей 
степени установку на продукт деятельности, чем на сам про-
цесс интерпретирования художественного произведения.

Интерпретация — процесс и результат истолкования ин-
формации на основе ее восприятия и анализа; общенаучный 
метод понимания, инструмент гуманитарного и естествен-
нонаучного познания, способ преобразования, преображения и 
претворения бытия (О.  Д.  Агапов). В школьной практике ин-
терпретация выступает на данном этапе развития науки как 
синоним к понятиям «Литературное творчество школьников» 
и «Творческая работа по литературе».

Деятельность — активное взаимодействие субъекта с ми-
ром, направленное на удовлетворение каких-либо потребностей.

Деятельностный характер интерпретации выражается в 
ее стремлении к продуктивности. Творческим результатом 
процесса интерпретации является понимание, которое может 
быть воплощено в каком-либо продукте (искусства, науки и 
др.) и оказывать влияние реальное поведение и жизнь челове-
ка. По словам О. Д. Агапова, «интерпретация сопровождает де-
ятельность человеческого рода как его метафизический двой-
ник» [Агапов, 2009: 166].

В методической науке интерпретация в большей степени 
рассматривалась как результат читательского сотворчества на 
заключительном этапе изучения художественного произведе-
ния (наряду с восприятием и анализом) в рамках литератур-
ного творчества учащихся и как способ претворения художе-
ственного текста в других знаковых системах.

С 90-х годов прошлого столетия понятие интерпретаци-
онная деятельность стало постепенно использоваться в ме-
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тодике обучения языку и литературе. Анализ методических 
разработок и журнальных статей дает такие примеры исполь-
зования сочетания, как «обучение интерпретационной деятель-
ности», «интерпретационная деятельность учащихся на уроке», 
«интерпретационная деятельность учащихся в процессе изуче-
ния художественного произведения», «диалогическая сущность 
интерпретационной деятельности учащихся» и др.

Несмотря на то, что понятия «интерпретация» как отгла-
гольное существительное и «интерпретационная деятель-
ность» могут рассматриваться как синонимы, в контексте 
методики преподавания литературы преимущественное об-
ращение к термину «интерпретация» объясняется следующим. 
Данный термин стал входить в методический инструментарий 
под влиянием развития филологической герменевтики. Тем 
не менее, на протяжении многих лет занимаясь проблемами 
развития разных сфер психики в процессе чтения (эмоций, 
воображения, мышления), а также проблемой развития лите-
ратурно-творческих способностей школьников, методика само-
стоятельно приближалась к постановке данной проблемы. При 
этом, однако, интерпретационный характер этой деятельно-
сти был обозначен еще недостаточно.

Не всегда задействуя категорию интерпретации в терми-
нологическом аппарате, методическая наука, тем не менее, на 
протяжении XIX и XX столетий активно обращалась к творче-
ской деятельности учащихся, в основе которой лежит деятель-
ность читателя-школьника по интерпретации художественных 
произведений и созданию собственных работ (школьные руко-
писные журналы, литературные беседы, литературные вечера и 
литературное творчество школьников и мн. др.), и разрабаты-
вала интерпретационные методы и приемы для каждого из эта-
пов художественного общения, активизирующие сотворчество 
читателя. Так, например, Н. М. Соколовым еще в 20-е годы XX 
столетия были предложены творческие задания для учащихся 
на этапе, предшествующем чтению художественного произве-
дения [Соколов, 1927]. На языке современной терминологии мы 
можем обозначить этот этап как «предкоммуникативный».

В наибольшей степени методика уделила внимание ин-
терпретации как продукту перевода словесного вида искусства 
на язык образов других видов искусства (музыки, живописи, 
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театра, кино и др.) — то есть художественным интерпретаци-
ям литературных произведений и их сопоставлению с лите-
ратурными источниками, что нашло отражение в содружестве 
искусств на уроках литературы, в процессах интеграции лите-
ратуры и других предметов гуманитарного цикла в 90-е годы 
XX в. и на рубеже веков.

В методике принята следующая классификация видов ин-
терпретации: научная, критико-публицистическая, художе-
ственная и читательская (Г. Н. Ионин, В. Г. Маранцман). В рам-
ках каждого вида существует различные жанры творческих 
работ (литературная статья, рецензия, рассказ и многие дру-
гие), которые образуют систему творческих работ.

В дальнейшем попытки создания системы творческих ра-
бот были осуществлены в учебно-методических комплексах 
под ред. А. Г. Кутузова, В. Г. Маранцмана, Г. Н. Ионина.

Непосредственно к проблеме интерпретации как особой 
деятельности читателя-школьника в 90-е годы и на рубеже ве-
ков обращались в своих исследованиях И. В. Апалькова, Г. Л. Ач-
касова, Г. Н. Ионин, Е. В. Карсалова, Г. Н. Кудина, А. Г. Кутузов, 
В. Г. Маранцман, С. А. Никифорова, З. Н. Новлянская, И. Л. Шол-
по, Е. Р. Ядровская и др.

В статье Г. Н. Ионина «Проблема интерпретации художе-
ственного текста в учебной и профессиональной деятельности» 
(1993 г.) интерпретация рассматривается как определенный 
итог учебной деятельности, так как обладает продуктивным 
потенциалом. Методист пишет о «праве ученика» на свою ин-
терпретацию и, тем самым, ставит вопрос о значении интер-
претационной деятельности читателя-школьника на уроках 
литературы и роли разных видов интерпретации в учебном 
процессе и рассматривает интерпретацию как один из мето-
дов обучения литературе.

Впервые мысль об интерпретации как «технологии обще-
ния с искусством» была высказана В. Г. Маранцманом в середине 
90-х XX века. Создание читательской интерпретации, по мысли 
методиста, является главной целью освоения учащимся литера-
турного произведения. Методической школой В. Г. Маранцмана, 
опирающейся на диалогическую концепцию обучения литерату-
ре, была создана система творческих работ для учащихся 5–11-х 
классов, направленная на развитие интерпретационных умений.



154

Ученый рассматривал продукт читательской интерпре-
тации — литературное творчество — не только как резуль-
тат изучения литературы, но и как метод обучения. В начале 
2000-х Г. Л. Ачкасовой была выдвинута идея о системообразу-
ющей роли диалога в литературном образовании школьников 
и сделан вывод о том, что в диалогической системе координат 
читательская деятельность все больше приобретает интер-
претационный характер, основанный на развитии творче-
ских способностей, которые, в свою очередь, обеспечивают и 
качество восприятия. Идеями диалогического освоения лите-
ратуры как части художественной культуры были пронизаны 
работы методистов на рубеже XX–XXI веков (Г.  Л. Ачкасовой, 
В. А. Доманского, Г. Н. Ионина, Е. О. Галицких, С. В. Федорова, 
М. П. Воюшиной, Н. М. Свириной, Л. В. Шамрей и многих дру-
гих). Методической школой В. Г. Маранцмана, опирающейся на 
диалогическую концепцию обучения литературе, была созда-
на система творческих работ для учащихся 5–11 классов.

Отдельные исследования в методике были посвящены 
проблеме интерпретации художественного текста и разработке 
системы заданий в учебной литературе (А. Н. Семенов), видам 
интерпретации на уроках литературы (Г. Н. Ионин, В. Г. Маран-
цман), проблеме развития интерпретационных умений чи-
тателя-школьника (Г. Н. Ионин, И. Н. Гуйс, М. Ю. Борщевская, 
М. Г. Дорофеева, Е. С. Роговер, Н. М. Свирина, И. В. Сосновская, 
Л. В. Шамрей, И. Л. Шолпо и др.). Идея организации урока ли-
тературы в режиме интерпретации лежит в основе разрабо-
танной Л. В. Шамрей и М. И. Шутаном системы моделирующей 
деятельности читателя-школьника.

Теоретическое обоснование понятие «интерпретационная 
деятельность читателя-школьника» получило в исследовании 
Е.  Р.  Ядровской, в котором интерпретация рассматривается 
как путь (методическая стратегия), средство (технология) и ус-
ловно итоговый результат развития диалога читателя-школь-
ника с художественным произведением (творческая работа).

Понимая весь процесс общения читателя-школьника с ху-
дожественным произведением как процесс интерпретацион-
ный, направленный на становление и развитие диалогических 
отношений с художественным произведением и нацеленный 
на получение продукта, Е.  Р.  Ядровская актуализирует сущ-
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ность, значение организации интерпретационной деятельно-
сти и ее продуктивном характере на каждом из этапов художе-
ственного общения (восприятии, анализе, интерпретации), что 
позволяет рассматривать интерпретационную деятельность 
как главную движущую силу и универсальный механизм лите-
ратурного развития читателя-школьника.

В широком значении интерпретационная деятельность 
понимается как важный компонент системы школьного лите-
ратурного образования, отвечающий за продуктивное вопло-
щение результатов литературного развития в читательской, 
исследовательской, проектной, художественной деятельности.

Универсальный и всеобъемлющий характер интерпрета-
ционной деятельности обусловливает ее различные виды:

1. Как отдельный самостоятельный вид деятельности 
(интерпретация художественного произведения, ин-
терпретация юридического документа и т. п.), направ-
ленный на понимание (объяснение, перевод, воплоще-
ние, переложение на другой язык) и получение условно 
итогового материально выраженного продукта.

2.  Как метадеятельность, пронизывающая все виды 
активности человека и обеспечивающая дви-
жение основных психических процессов от од-
ного уровня отражения и осмысления инфор-
мации к другому и направленная на получение 
промежуточных продуктов, превращенных форм, 
не воплощенных в материальных продуктах. 
Говоря об интерпретации как метадеятельности, мы 
имеем в виду следующее. Приставка «мета» исполь-
зуется нами в значении «промежуточности», «следо-
вания за чем либо», «перехода к чему-либо другому», 
«диалога». Интерпретация как метадеятельность вы-
ступает в роли универсального способа реализации 
деятельности человека, а ее качество и скорость «по-
строения мостов» от одного предмета (явления, собы-
тия, образа и т. п.) к другому отражает уровень разви-
тия личности.

3. Как субъектная активность, отражающая мотива-
ционную и  ценностно-смысловую сферу личности. С 
этих позиций мы можем утверждать, что именно от 
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субъектной активности читателя-школьника в про-
цессе художественного общения зависят активизация 
установки (мобилизация внутренних сил и организа-
ция внешних условий), движение и качество процесса, 
качество и направленность результата интерпретаци-
онной деятельности.

И в том, и в другом, и в третьем случае интерпретацион-
ная деятельность выступает как творческий процесс, поскольку 
ее продуктом является новое (чувство, представление, мысль, 
качество, смысл, образ, уровень понимания, потребность, по-
ступок и т. п.). В первом случае результат-продукт выступает 
как цель, во втором — как средство для достижения другого 
продукта, в третьем — целью становится сам процесс интер-
претационной деятельности. При этом многоплановость при-
роды интерпретации как установки, процесса и результата, от-
крытость и незавершенность интерпретации как деятельности 
диалогической, дают нам основания говорить об относитель-
но итоговом продукте (в разном качестве) в первом и третьем 
случае, и о промежуточном во втором.

Как определенный вид деятельности интерпретационная 
деятельность имеет содержание, цели, принципы организации, 
методические условия и результат.

Интерпретационная деятельность читателя-школьника 
— механизм становления, движения и развития диалогических 
отношений читателя-школьника с художественным произведе-
нием, миром и самим собой, который представляет собой ор-
ганичный природе искусства слова, обучения и бытия ценност-
но-смысловой процесс диалогового взаимодействия мира текста 
и литературного и жизненного опыта учащегося, условно итого-
вым результатом которого является творческая работа.

Интерпретационная деятельность читателя-школьника 
обладает такими свойствами, как субъектность, полифункци-
ональность, адаптивность, продуктивность, креативность, 
нелинейность, интегративность, открытость, и обеспечивает 
эстетическую и ценностно-смысловую взаимосвязь всех эта-
пов художественного общения: восприятие — анализ — соб-
ственно интерпретация.

Интерпретационная деятельность читателя-школьника 
в процессе литературного образования реализуется как трех-
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компонентный процесс: как метадеятельность (установка на 
деятельность и способ достижения результата); как вид дея-
тельности, направленный на получение конкретного продук-
та (творческой работы); как субъектная активность, направ-
ленная на реализацию потребности ценностно-смысловой 
сферы личности. Субъектная активность личности выступает в 
этом процессе одновременно как высший результат развития 
интерпретационной деятельности и как установка на дальней-
шую самостоятельную интерпретационную деятельность.

Цель интерпретационной деятельности читате-
ля-школьника заключается в овладении механизмами вос-
приятия, анализа и интерпретации художественного произве-
дения и истолковании воспринятого, пережитого, понятого и 
создании нового творческого продукта; в добывании художе-
ственного и личностного смысла в искусстве и жизни и при-
общении к ценностям. Наличие «обратной связи» (жизнь — чи-
татель — художественное произведение — автор — читатель 
— жизнь) обеспечивает сопряжение внешнего (на уровне тек-
ста) и внутреннего (на уровне личности) диалогов в процессе 
интерпретационной деятельности и является главным услови-
ем ответствования читателя-школьника тексту и бытию.

Развитие интерпретационной деятельности читате-
ля-школьника с 5-го по 11-й классы идет в направлении 
постепенного формирования полиинтерпретационного про-
странства — читательского дискурса, в котором диалогически 
сопрягаются и взаимодействуют эстетический и жизненный 
опыт читателя-школьника и формируется и уточняется его по-
зиция как читателя и как личности.

Личностные результаты развития интерпретационной 
деятельности учащихся отчасти отражаются в творческих ра-
ботах, отчасти являются результатами, отсроченными во вре-
мени (идеалы и жизненные принципы, цели и поступки, твор-
ческое поведение).

Творческая работа по литературе есть условно итоговый 
продукт и результат развития интерпретационной деятельно-
сти читателя-школьника, воплощенный в тексте (вербальном, 
невербальном, креолизованном), представляющий собою са-
мостоятельное произведение, в котором отражен его диалог с 
художественным произведением, миром и самим собой.
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Творческая работа имеет разный план выражения — вер-
бальный и невербальный — и относится к разному виду и жан-
ру творческих работ.

Под «видом» творческой работы понимается вид творче-
ской (интерпретационной) деятельности ученика в процессе 
работы с художественным текстом: выразительное чтение, ин-
сценирование, устное словесное рисование, пересказ с творче-
ским заданием и др. Говоря о жанрах творческих работ, имеют 
в виду письменные и устные сочинения разных жанровых си-
стем (эссе, сопоставительный анализ, рецензия, обзор и т. п.).

По способу представления и характеру условно итогово-
го продукта выделяются следующие виды интерпретации как 
творческого продукта интерпретационной деятельности чита-
теля-школьника:

I. Устная интерпретация художественного произведения.
1.1. Выразительное чтение художественного произведения.
1.2. Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
1.3. Творческие упражнения (пересказ эпизода с измене-

нием лица рассказчика, упражнение в звукописи, переложение 
элементов невербального образа на язык слова и др.).

1.4. Словесное рисование (создание словесных иллюстра-
ций к рассказу, придумывание словесных портретов героев в 
определенных ситуациях).

II. Письменная вербальная интерпретация.
2.1. Сочинения на основе эстетических и жизненных впе-

чатлений в разных жанровых системах, в том числе и перевод 
художественного текста.

2.2.  Трансформации невербального художественного об-
раза в вербальный (сочинение по картине, скульптуре, архи-
тектурному памятнику, музыкальному произведению и т. п.).

III.  Перевод словесного образа на язык другого вида 
искусства (рисование, созданий иллюстраций, сочинение му-
зыки, ваяние, танец, пение, составление киносценария и др.).

IV. Воплощение творческого продукта в поликодовом 
тексте: креолизованный текст, презентация, коллаж, компо-
зиция и др.

В разные годы большой вклад в повышение роли читатель-
ского сотворчества и постановку творческих работ внесли ра-
боты методистов и психологов Ф. З. Шнеерсон, И. В. Соловьева, 
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М. А. Рыбниковой, З. Я. Рез, Н. М. Соколова, Н. В. Колокольцева, 
А.  М.  Гринвальд-Земсковой, З.  Н.  Новлянской, Л.  С. Айзерма-
на, Н. Р. Бершадской, В. З. Халимовой, А. Г. Кутузова, Г. Н. Ио-
нина, Е. А. Корсунского, В. Г. Маранцмана, М. Я. Мишлимович, 
С. А. Никифоровой, И. Л. Старцевой, Е. Р. Ядровской и др. «От 
маленького писателя — к большому читателю» — в этом ви-
дела значение творческих работ М. А. Рыбникова; «пишущие 
больше читают» — показали исследования Е.  А.  Корсунского. 
Значимость роли школьного литературного творчества как ме-
ханизма приобщения учащихся к «гармонии искусства» отме-
чал Г. Н. Ионин. О важности сотворчества как умения не толь-
ко «разобрать», но и «собрать» художественное произведение 
на уроках литературы писал Л.  С.  Айзерман. В наибольшей 
степени интерпретационная деятельность учащихся в отече-
ственной методической традиции рассматривается в рамках 
литературного творчества учащихся — письменных работах 
разных видов и жанров, что в наибольшей степени соответ-
ствует природе субъектов интерпретации: художественному 
тексту как искусству слова, природе человека, для которого 
вербальный план выражения мыслей и чувств является доми-
нирующим.

Учитель литературы выступает в роли организатора ин-
терпретационной деятельности учащихся. Результативность 
этой деятельности обеспечивается соблюдением следующих 
принципов:

xx принцип установки на смысл, ценность и качество дей-
ствий, который обеспечивает: 1)  взаимообусловлен-
ность всех элементов структуры интерпретационной 
деятельности: мотива, цели, средства и результата; 
2) взаимосвязь и качественную реализацию всех этапов 
художественного общения; 3)  значимость и ценность 
условно итогового продукта интерпретационной дея-
тельности для ученика и учителя а) на уровне включен-
ности в интерпретационную деятельность всех участ-
ников процесса обучения: учитель- ученик-класс; б) на 
уровне понимания участниками смысла процесса и 
смысла результата интерпретационной деятельности; 

xx принцип активизации интерпретационных процессов на 
каждом этапе художественного общения (этапе интер-



160

претирующего восприятия, этапе интерпретирующего 
анализа, этапе собственно интерпретации), обеспечи-
вающий качество и взаимосвязь восприятия, анализа и 
интерпретации художественного произведения;

xx принцип сопряжения стратегий интерпретации, кото-
рые задают текст и автор как создатель текста, и стра-
тегий интерпретации читателя-школьника, обеспе-
чивающий глубину и индивидуальность понимания и 
интерпретации художественного произведения;

xx принцип вариативности в выборе учеником плана со-
держания и плана выражения, позволяющий макси-
мально учитывать уровень литературного развития 
читателя-школьника, его индивидуальные особенно-
сти восприятия, его эстетические и личностные по-
требности;

xx принцип постепенного расширения и углубления содержа-
ния контекста интерпретации художественного произ-
ведения и выстраивания открытого полифонического цен-
ностно-смыслового читательского дискурса (на уровне 
жанров, жанровых систем, эмоциональных и стилисти-
ческих доминант художественных текстов; культурных 
эпох; читательских дискурсов), в котором диалогически 
сопрягаются, эстетически и этически взаимодействуют 
мир текста и внутренний мир читателя;

xx принцип учета разномерности интерпретаций, обу-
словленной различием целей и интерпретационным 
потенциалом участников диалога и равноправности 
вхождения всех участников художественного общения 
в интерпретационный дискурс;

xx принцип учета относительной успешности читате-
ля-школьника в развитии интерпретационной дея-
тельности, позволяющий максимально объективно 
оценивать результаты и стимулировать дальнейший 
рост ученика как читателя и как личности.

Для эффективной организации интерпретационной дея-
тельности необходимо создать следующие методические ус-
ловия:

xx активизировать интерпретационные процессы на 
всех этапах художественного общения (восприятие, 
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анализ, интерпретация) посредством использования 
методов и приемов диалогического характера на раз-
ных уровнях текста и разных масштабах контекста 
художественного произведения: на уровне диалогов 
текста, на уровне диалогов жанров, на уровне диа-
логов эмоциональных и стилистических доминант 
художественных произведений, на уровне диалогов 
культурных эпох, на уровне диалогов текстов разных 
видов искусства, на уровне диалогов читательских 
дискурсов;

xx реализовать систему творческих работ как условно 
итоговых продуктов интерпретационной деятельно-
сти читателя-школьника, обеспечивающую целост-
ность и качество процесса и результата художествен-
ного общения;

xx гармонизировать читательское восприятие и обеспе-
чить вариативность стратегий интерпретации путем 
воплощения продуктов интерпретационной деятель-
ности в разных жанровых системах (научной, крити-
ко-публицистической, художественной) на всех эта-
пах литературного развития, что помогает учащемуся 
глубже освоить художественный текст и обрести лич-
ностный план выражения мыслей и чувств;

xx обеспечить высокий уровень компетентности учителя 
литературы, создающего условия для развития интер-
претационной деятельности читателя-школьника на 
основе выбранной методической интерпретации ху-
дожественного произведения, обращенной к конкрет-
ному адресату — личности учащегося.

В предложенной концепции интерпретационной деятельно-
сти в полной мере реализуется диалогическая природа художе-
ственного общения, его учебный характер в системе школьного 
литературного образования, и сущность бытия человека в мире 
как участника диалога. Реализация концепции может выступать 
как инструмент литературного развития читателя-школьника.

В настоящее время под влиянием как объективных, так и 
субъективных причин (проблема не-чтения, перевод изуче-
ния литературы в формат подготовки к ЕГЭ, игнорирование 
системы творческих работ, снижение креативного потенциа-
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ла учителя и др.) отчетливо выявляется противоречие между 
уровнем развития методической науки в сфере исследования 
интерпретационной деятельности и государственной поли-
тики в сфере школьного литературного образования, что, в 
частности, выразилось в исчезновении отдельного учебного 
предмета «литература» в старших классах и реализующемся 
сегодня механизме «возвращения» школьного сочинения.

«Интерпретация как деятельность в большей степени вли-
яет на интеллектуальное, литературное и творческое развитие 
читателя-школьника; а интерпретационная деятельность как 
субъектная активность читателя-школьника — на формирова-
ние ценностно-смыслового компонента личности и потребно-
сти в труде-интерпретации» [Ядровская 2012: 118].

Опыт общения со старшеклассниками, студентами, учи-
телями, «обычными» людьми… убедил нас в том, что наличие 
в сознании человека потребности в соотнесении мира искус-
ства, собственного внутреннего мира, реальной жизни не есть 
социально-эстетическая утопия: в явной, осознанной, или в 
скрытой, имплицитной форме, в разной степени выраженно-
сти и разной степени «силы», она присуща каждому человеку. 
Эта потребность воплощается в процессе интерпретационной 
деятельности, в которой реализуется глубинная взаимосвязь 
художественного образа, жизни и внутреннего мира читателя» 
[Ядровская 2012: 380].

«Интерпретационная деятельность должна, с нашей точки 
зрения, иметь статус ключевой в системе школьного литера-
турного образования как деятельность субъект-субъектная, 
смыслообразующая, направленная на литературное развитие 
и личностный рост читателя-школьника, на приобщение его к 
эстетическим и духовно-нравственным ценностям человече-
ства» [Ядровская 2012: 381].
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ

Интерпретация литературного произведения в школе 
(лат. interpretation — посредничество). Термин используется 
при характеристике деятельности школьников, организуемой 
учителем в процессе изучения художественной литературы.

Интерпретация: 1) толкование, объяснение, разъяснение 
смысла, значения чего-либо; 2) творческое раскрытие образа 
или музыкального произведения исполнителем [Современ-
ный толковый словарь 2006: 247].

Интерпретатор должен 1) подходить к тексту как к целост-
ности, художественно интерпретирующей действительность; 
2)  допускать варианты истолкования текста, исходя из мно-
гозначности художественного образа; 3) вступать в диалогиче-
ские отношения с автором интерпретируемого текста, которые 
базируются на балансе доверия и критичности; 4)  включать 
механизмы эмоционально-образного и логико-понятийного 
постижения текста. Интерпретация в ее высшей форме — это 
концептуальный текст, создающий на новом языке образ этого 
произведения как некоей целостности и структурированный в 
соответствии с логикой синтеза.

Сущность интерпретации — «в целостном, интегрирую-
щем все моменты понимания и осмысления, истолкова-
нии текста как единства» (Г. Н. Ионин). То есть интерпрета-
ция никак не может быть рассмотрена вне герменевтической 
проблематики, так как она базируется на понимании и истол-
ковании текста, выполняя интегрирующую роль, а сам текст в 
этом случае воспринимается как художественное единство. В 
ходе учебной деятельности ученик воссоздает авторскую мо-
дель мира и «соотносит «образ мира, в слове явленный», со 
своим образом мира и выражает к нему свое отношение, то 
есть создает свою интерпретацию прочитанного, осмысляе-
мую как личностно значимую целостность» (Е. С. Романичева).
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По мнению Е.  Р.  Ядровской, понятия «интерпретация» и 
«интерпретирующая деятельность» соотносятся по принципу 
взаимоотношений понятий «творчество» и «творческая де-
ятельность». Соответственно, теоретическая и практическая 
методика может ставить в центр внимания сам продукт ин-
терпретирующей деятельности школьника.

Интерпретационная составляющая присутствует на 
всех этапах изучения литературного произведения в шко-
ле. Это обусловлено тем, что само его становление, по мнению 
М.  М.  Гиршмана, представляет собой трехступенчатую систе-
му отношений: целостность как первоэлемент и в то же время 
организующий принцип; становление целостности в системе 
взаимодействующих друг с другом составных элементов; це-
лостность как итог. Исходя из этого, этапы изучения литера-
турного произведения в школе могут быть охарактеризованы 
следующим образом: 1)  на этапе создания мотивационно- 
установочной ситуации присутствуют элементы анализа и 
интерпретации чаще всего в сжатом, эскизном виде; 2) на 
втором этапе преобладает анализ, но в процессе изучения 
произведения приметы интерпретирующей деятельности 
школьников становятся более явными, чему способствует 
и сопоставление элементов художественной структуры; 
3)  на этапе синтеза, базирующегося на принципах дедуктив-
ного мышления, потенциал интерпретирующей деятель-
ности школьников проявляется в наивысшей степени, что 
не отрицает и возможности обращения учеников к ресурсам 
деятельности аналитической, которая в новых условиях под-
чинена логике обобщения. Ее первичная функция работает на 
функцию производную.

Иначе говоря, логика изучения литературного произве-
дения — это логика восхождения к интерпретации в выс-
шей ее форме, проявляющейся на этапе синтеза, в связи 
с чем актуальным нам представляется следующее суждение 
Л. С. Троицкого: «Если вопрос о композиции отдельных сцен 
естественно разрешается в процессе анализа, то вопрос о ком-
позиции произведения в целом встанет тогда, когда анализ 
образов закончен». Соотнесение этапов становления литера-
турного произведения с этапами его изучения показывает со-
природность этих двух процессов.
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Г. Н. Ионин пишет о литературоведческой, критико-пу-
блицистической и художественной интерпретации ли-
тературного произведения, которые могут быть и объектом 
осмысления на учебном занятии, и результатом творческой 
деятельности школьников.

В.  Г.  Маранцман, характеризуя различные виды интер-
претации (научную, литературно-критическую, художествен-
ную, читательскую), подчеркивает значимость эмоциональ-
но-образного постижения литературного произведения, 
включения работы воображения, а не только осознания худо-
жественной формы и смысла текста. Если в научных и лите-
ратурно-критических интерпретациях работа чувств, вооб-
ражения, образного мышления носит характер свернутого, 
предварительного и впоследствии подавленного этапа творче-
ства, то в школьных же условиях, по его мнению, именно эти 
элементы читательской интерпретации становятся содержа-
нием процесса погружения в текст и его оценки.

По мнению В.  Г.  Маранцмана, ученик должен осознать 
поле интерпретаций, отличающееся разнообразием, чтобы 
создать собственную, читательскую интерпретацию. При этом 
предметом осмысления на уроках становятся и вариативные 
интерпретации, появляющиеся «как результат исторического 
функционирования, результатом-следствием которого, в свою 
очередь, является изменение общественно значимого смысла 
художественного произведения в массовом сознании. Отсюда, 
естественно, возникает вопрос о смене подходов к изучению 
историко-литературного курса в старших классах: истори-
ко-функциональный, а не историко-генетический принцип 
изучения должен стать ведущим» (Е.  С.  Романичева). Конеч-
но, историко-функциональный подход в организации изуче-
ния истории литературы должен методически обеспечиваться 
и занимать намного большее место на уроках, чем это имеет 
место в наше время, но вряд ли он должен быть ведущим. Не-
обходим баланс историко-функционального и историко-гене-
тического принципов.

С.  А.  Леонов соотносит интерпретирующую деятель-
ность школьников с уровнем восприятия текста, с уров-
нем их литературного развития, выделяя интерпретацию 
сниженно-бытового характера и интерпретацию, направлен-
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ную на углубленное понимание и раскрытие авторской пози-
ции.

Современная наука ставит вопрос и об интерпретирую-
щей деятельности учителя-словесника, подчеркивая при 
этом амбивалентность его позиции, так как он должен совме-
щать свою позицию читателя-интерпретатора с позицией раз-
работчика будущего урока и его режиссера (В. А. Доманский).

В практической методике идея интерпретации лите-
ратурного произведения в школе находит свое отражение. 
Так, в учебниках под редакцией Г. Н. Ионина для 10–11 клас-
сов выстраивается следующая последовательность действий 
школьников: погружение в текст (рубрика «Перечитываем 
текст»)  — подготовка устного задания интерпретирующей 
направленности (рубрика «Моя интерпретация») — самосто-
ятельная письменная работа в избранном учеником жанре, 
являющаяся продуктом его интерпретирующей деятельности 
(широкий диапазон тем и жанров и рекомендации представ-
лены в соответствующих рубриках). Причем на разных этапах 
изучения произведения могут быть использованы материалы 
литературоведческих интерпретаций (рубрика «Приглашение 
к интерпретации»).

То есть учебники нацеливают старшеклассников на два 
режима интерпретирующей деятельности: деятельность кол-
лективную в рамках совместного изучения того или иного 
литературного произведения на уроках и деятельность ин-
дивидуальную, предельно самостоятельную, в которой в наи-
большей степени проявятся склонности и интересы ученика. 
Но граница между названными выше режимами деятельности 
носит условный характер: в рамках коллективной деятельно-
сти учитель должен создавать для школьников условия, спо-
собствующие развитию личностных качеств каждого из них, а 
результаты самостоятельной работы не могут не включаться в 
структуру самого занятия, психологическую атмосферу кото-
рого определяют диалогические отношения.

«Важно также подчеркнуть, что утверждение права уче-
ника на свою интерпретацию художественного текста в корне 
меняет требования к учителю, который, с одной стороны, вы-
ступает в школе как литератор-профессионал, с другой — про-
фессионально обеспечивает ученику возможность найти себя 
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в литературе и идти в этих поисках своим путем, т.  е. путем 
своих, ученических, а не учительских интерпретаций» [Ионин 
1993].

«Школьное литературное образование не претендует на 
подготовку литературоведов, литературных критиков и дея-
телей искусства, но знакомит учеников с научными, литера-
турно-критическими и художественными интерпретациями 
произведений словесного искусства. Эти интерпретации в 
школьном образовании играют роль ориентиров, помогают 
созданию установки на чтение и анализ текста, содействуют 
возникновению проблемных ситуаций» [Маранцман 2003].

«В настоящее время отечественная методическая наука 
на основе герменевтического подхода разработала богатей-
ший инструментарий для интерпретации художественного 
произведения читателем-школьником, но в теории методики 
не обозначена ключевая роль интерпретации — как необхо-
димого процесса истолкования, выражения понятого — в ли-
тературном развитии читателя-школьника. Таким образом, 
процесс общения читателя с художественным произведением, 
как показывает практика, нередко заканчивается на этапе ана-
лиза» [Ядровская 2009].

Термин «интерпретация литературного произведения 
в школе» имеет широкое употребление. Слово «интерпрета-
ция» может использоваться: а) без дополнения; б) с дополне-
нием в родительном падеже.

Интерпретация, интерпретировать, интерпретационный, ин-
терпретирующий.

Необходимо различать понятия интерпретация и анализ.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
УЧАЩИХСЯ-ЧИТАТЕЛЕЙ

Исследовательская деятельность учащихся-читате-
лей — это деятельность, направленная на овладение видами 
чтения, методами познания, понимания, интерпретации яв-
лений литературы и самостоятельное, творческое применение 
их в процессе литературного образования.

Исследовательская деятельность в историко-дидактиче-
ском аспекте восходит к сократовским беседам, предполагая 
свободный поиск истины учащимися через выявление проти-
воречий, проблем и путей их самостоятельного разрешения 
под руководством педагога, владеющего исследовательским 
методом обучения и помогающего ученикам совершить вос-
хождение к знанию. Исследовательский метод, как способ ор-
ганизации исследовательской деятельности учащихся, пред-
ставлен в дидактической классификации методов обучения 
Л. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным (60-е годы ХХ в.). «Он при-
зван, во-первых, обеспечить творческое применение знаний, 
во-вторых, овладения методами научного познания в процессе 
поиска этих методов и применение их. В-третьих, он формиру-
ет… черты творческой деятельности. И, в-четвертых, является 
условием формирования интереса, потребности в такого рода 
деятельности, ибо вне деятельности мотивы, проявляющиеся 
в интересе, и потребности не возникают. Одной деятельности 
для этого недостаточно, но без нее данная цель не достижи-
ма. В результате исследовательский метод дает полноценные, 
хорошо осознанные, оперативные и гибко используемые зна-
ния и формирует опыт творческой деятельности» [Дидактика 
средней школы 1982: 203]. Ученическое исследование не мо-
жет быть приравнено к исследованию ученого, которое имеет 
своим результатом научное открытие качественно новых за-
кономерностей и явлений. Ученики совершают восхождение к 
уже открытым наукой вершинам, но постигают истину не как 
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готовый результат, а как итог своих собственных наблюдений 
и решений. Н. И. Кудряшев, рассматривая специфику общеди-
дактических методов применительно к литературе как пред-
мету школьного цикла, отмечал, что открытие в изначальном 
смысле этого слова здесь возможно как редкое исключение, в 
области литературного краеведения. М.  Г.  Качурин расширил 
представление о специфике и возможностях исследователь-
ской деятельности учащихся на уроках литературы, связав ее с 
интерпретацией литературного материала (темы, проблемы), 
новым взглядом на художественное произведение, обоснован-
ным и подтвержденным средствами научного исследования: 
«Если книги живут и меняются в сознании читательских по-
колений, то и школьники, взгляд которых в условиях хороше-
го преподавания будет внимателен и пытлив, способны уви-
деть в давно известном тексте что-то не замеченное прежде. 
Притом их наблюдения и суждения полезны не только для них 
самих, но и имеют определенную общественную значимость» 
[Качурин 2001: 10]. Ценность исследования литературы школь-
никами ученый справедливо объяснял отсутствием регламен-
тации, преодолением отчужденной «школярской» позиции, 
заинтересованным, ответственным отношением к творческой 
деятельности. Между тем остается справедливым положение о 
том, что «исследовательский метод никогда не отменит и не 
заменит иных учебных методов, но стать перспективой, ори-
ентиром на учебном пути — может» [Качурин 2001: 13].

Актуализация исследовательской деятельности учащихся 
в наши дни связана с парадигмальными изменениями процес-
са образования, с его ориентацией на развитие личности, в том 
числе литературное развитие, с созданием методических ус-
ловий для становления субъектной позиции школьника-чита-
теля через смыслопонимание и смыслопорождение, рефлек-
сию. Специфика исследовательской деятельности учащихся по 
литературе определяется тем, что ее объектом является про-
изведение искусства, и, следовательно, в ней интегрируются 
живое индивидуально личностное читательское восприятие 
(активность воображения, эмоциональные реакции, рождение 
личностных смыслов) и научный инструментарий анализа, 
способствующий толкованию произведения. Интерпретация 
литературного произведения становится личностно значи-
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мым образовательным результатом, проявлением творчества 
читателя. Исследовательская деятельность по литературе — 
при всей ориентации на объективность познания — не исклю-
чает «пристрастности сознания», так как в ее сфере — ценност-
ное сознание автора и читателя.

Исследовательская деятельность опирается на освоение 
учащимися теоретико-литературных понятий, закономерно-
стей развития литературы, сведений из ее истории и активное 
использование их в процессе интерпретации литературного 
произведения.

Приемы организации исследовательской деятельности на 
уроках литературы разнообразны: сравнение фольклорного, 
летописного источника и литературного произведения; срав-
нение черновых вариантов и канонического текста; сравнение 
прозаического и стихотворного произведений на одну тему; 
анализ языка, стиля произведения (например, выявление гла-
голов движения, речи в рассказе «Муму» И. С. Тургенева; цве-
товой лексики и их функции), жанра («реквием в прозе» — ав-
торское определение жанра рассказа «Одухотворенные люди»). 
Импульс исследовательской деятельности дает проблема, про-
блемный вопрос, важный для понимания произведения.

Исследовательская деятельность школьников-читателей 
реализуется вне урока при осуществлении исследовательских 
проектов. Ее характеризует самостоятельность деятельности 
учащихся под руководством педагога, креативность, техноло-
гичность, диалогический характер деятельности, практиче-
ская направленность, интегративность. Работа над проектом 
имеет свою логику, несколько взаимосвязанных этапов.

I. Ценностно-ориентационный этап.
1. Выбор темы исследования, конкретизация его пробле-

матики.
2. Целеполагание в проектировании связано с:

 − осознанием учащимися сути, важности, личностной 
значимости (ценности) решаемой проблемы;

 − пониманием мотива деятельности;
 − созданием внутренней ценностной установки на осу-

ществление проекта;
 − формулированием целей и задач исследования как 

предвосхищаемого результата (продукта) деятельности.
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II. Конструктивный этап.
1. Планирование проектной деятельности (этапы рабо-

ты, соотношение реферативного и творческого аспек-
тов).

2. Освоение необходимого исследовательского инстру-
ментария — средств и способов решения проблемы:

xx факты истории литературы, теоретико-литературные 
понятия и явления;

xx методы и приемы научного исследования литературы 
(сравнение, индукция, дедукция, обобщение, анализ, 
интерпретация, синтез, составление картотеки, си-
стематизация, классификация материала, статистиче-
ские методы обработки и др.);

xx работа с библиографическими, справочными источ-
никами, научными монографиями (чтение со «сто-
пом», с разметкой, с выделением, создание кластера, 
портфолио, тезирование, конспектирование, рефери-
рование и т. п.);

xx правила поиска и использования информации из Ин-
тернета.

3. Освоение научного стиля изложения материала, правил 
цитирования, оформления библиографии.

4. Выполнение исследования.
5. Написание текста проекта. Редактирование текста.
III. Оценочно-рефлексивный этап.
Самооценка участниками проекта реализации целей и за-

дач проекта, целесообразности и эффективности использован-
ных методов и приемов исследования.

IV. Презентативный этап.
Публичное предъявление обобщенных результатов рабо-

ты одноклассникам, учителям, экспертам — школьному фило-
логическому сообществу на различном уровне.

V. Этап послепроектной рефлексии.
Самооценка осознают личностной значимости выполнен-

ного проекта, личностных «приращений» (А. В. Хуторской).
В условиях реализации новых образовательных стандар-

тов возрастает значение исследовательской деятельности в 
учебном процессе. В эпоху доступности «готовых» продуктов 
(смыслов, текстов) опыт исследовательской деятельности, по-
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лученный в школе на уроках литературы, приучает учащихся 
к самостоятельности мышления, сохраняет способность удив-
ляться и открывать новые смыслы, приучает трудиться и дает 
ощущение неисчерпаемости искусства и жизни.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА

Компетентность (лат. competens — подходящий, соот-
ветствующий, надлежащий, способный, знающий) — знания и 
опыт в определенной деятельности; способность и готовность 
человека осуществлять деятельность на высоком качествен-
ном уровне; совокупность взаимодействующих компетенций, 
позволяющая превращать потенциал личности в действую-
щий ресурс, постоянно совершенствоваться.

Общепринятого термина литературная компетентность 
в отечественной методике преподавания литературы на дан-
ный момент не существует, несмотря на то, что важность и не-
обходимость его научного определения и внедрения в практи-
ку преподавания литературы обусловлена рядом причин:

xx появлением в сфере отечественного образования ком-
петентностного подхода, опирающегося на личност-
но-деятельностный характер обучения: он является 
интегрирующим и открывает новые возможности 
для реализации многоаспектных целей и задач лите-
ратурного образования — обучающих, развивающих, 
воспитывающих;

xx текстоцентричностью и интертекстуальным характе-
ром современной культуры;

xx современным уровнем развития гуманитарных наук, 
актуализацией ценностно-смыслового потенциала 
образования, науки и искусства, их взаимопроникно-
вением и синтезом;

xx новыми кодами текстов современного информаци-
онного (У.  Эко) искусства, возрастающей ролью ин-
терпретационной деятельности человека в освоении 
информации;

xx функционированием открытых текстов, характерных 
для современного информационного искусства;
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xx информатизацией всех сфер деятельности человека, 
имеющей как положительные, так и негативные по-
следствия (потоки информации сомнительного каче-
ства, власть сообщений масс-медиа, рост количества 
произведений псевдоискусства и т. п.).

Наряду с термином литературная компетентность ис-
пользуют термин читательская компетентность. В контексте 
герменевтического и семиологического подходов читатель-
ская компетентность понимается предельно широко — как 
способность и готовность к восприятию, анализу и интерпре-
тации вербальных и невербальных текстов культуры, в том 
числе и текстов медиакультуры. Литературная компетен-
ция (сфера чтения художественных текстов) с этих позиций 
является ключевой в составе читательской компетентности 
— важнейшей составляющей гуманитарной культуры лично-
сти, поскольку язык литературы как вида искусства является 
универсальным эстетическим (и просто информационным) 
кодом.

Понятие литературная компетентность в отечествен-
ной учебной и методической литературе используется с 2000-х 
годов. На уровне нормативных документов термин появляется 
впервые в Проекте образовательного стандарта основного об-
щего образования по литературе 2002 г., в котором говорилось, 
что результатом достижения целей литературного образова-
ния является овладение учащимися основами компетентности 
в литературной сфере [Образовательный стандарт]. Литера-
турная компетентность понимается как совокупность обще-
культурной литературной компетентности, ценностно-миро-
воззренческой, читательской и речевой компетентностей. Но 
данное наполнение термина слишком неопределенное и не 
отражает специфику целей и задач школьного литературного 
образования, поэтому нуждается в уточнении.

Первыми попытку определения литературной ком-
петентности осуществили зарубежные ученые в 70-е годы 
XX  века в аспекте исследования читательской деятельности. 
Так, Дж.  Каллер (J.  Culler) полагал, что мы можем различать 
компетентных и некомпетентных читателей на основе объек-
тивной собственности языка и анализа тех операций, в кото-
рые вовлекает читателя процесс чтения.
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Наибольший вклад в развитие представлений о литера-
турной компетентности внес шведский ученый О.  Турелл, 
который на протяжении многих лет занимался исследова-
нием русской школьной читательской культуры и участвовал 
в международных проектах по оценке качества чтения. Турелл 
рассматривает литературную компетентность как «поле 
напряжения» между тремя полюсами: конституционной ком-
петентностью, перформативной компетентностью и литера-
турно-трансферной компетентностью [Torell 2002].

Под конституционной компетентностью ученый пони-
мает врожденную потребность и способность человека к вос-
приятию и созданию воображаемых миров. Турелл определяет 
ее как самую важную сторону литературной компетентности, 
которая позволяет человеку воспринимать мир искусства и ху-
дожественный образ.

Две последующие компетенции, выделенные Туреллом, 
непосредственно связаны со школьным литературным обра-
зованием, поэтому являются особенно важными.

Перформативная компетентность. Эта компетентность 
рассматривается ученым как результат специального школь-
ного образования в сфере литературы (на уровне анализа худо-
жественного произведения и выявления его роли в культуре).

Литературно-трансферная компетентность. Называя 
перформативную компетентность важной, О.  Турелл подчер-
кивает, что она нуждается в противовесе — умении соотнести 
литературные факты с собственной жизнью и собственную 
жизнь с явлениями искусства. Эту способность он определя-
ет как литературно-трансферную компетентность, которая 
может обеспечивать понимание смысла текста и очень необ-
ходима для «равновесия треугольника», то есть для настоящей 
литературной компетентности. При этом Турелл подчерки-
вает, что самое главное — «это умение понимать текст как вы-
сказывание и отражение другого: в тексте высказывается «ты», 
без которого «я» — и вообще действительность — не понимает-
ся (по М. Бахтину)» [Турелл 2012: 12–20].

В гармоничном сочетании функциональность всех трех 
компетенций выражается в следующем:

xx конституционная компетентность, задатки которой 
дает человеку природа, обеспечивает возможность 
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эмоционально-образного восприятия текста и разви-
тие литературных способностей;

xx перформативная компетентность создает условия 
для понимания специфики языка искусства, его исто-
рического и культурного контекста и помогает найти 
художественное значение;

xx литературно-трансферная компетентность помо-
гает обрести художественный и личностный смысл и 
воплотить его в творческом продукте.

Взаимосвязь названных компетентностей О.  Турелл схе-
матически представляет в виде треугольника (рис. 1).

Рис. 1. Литературная компетентность (О. Турелл)

Литературно-трансферная и перформативная компе-
тентности, с нашей точки зрения, должны дополняться но-
выми компонентами — критической, энциклопедической и 
ценностно-смысловой компетенциями. Это обусловлено следу-
ющим. Открытость, интертекстуальная полисемия современ-
ного художественного текста требуют от читателя развития 
энциклопедической компетенции (У.  Эко), а поток сообщений 
масс-медиа актуализирует значимость критической компетен-
ции (У.  Эко) — способности и готовности осмысленно и кри-
тически выбирать объекты  /  субъекты интерпретации — вы-
рабатывать в себе как читателе информационный фильтр на 
основе развитой критической, энциклопедической и ценност-
но-смысловой компетенций. Ценностно-смысловая компетен-
ция является ядром литературной компетентности и опре-
деляет уровень ценностно-смыслового взаимодействия всех 
компонентов литературной компетенции, сопряжения внеш-
него (на уровне текста) и внутреннего (на уровне личности) 
диалога читателя-школьника и художественного произведе-
ния. В основе ее лежит установка на Другого, которая актуали-
зирует эстетическое и этическое взаимодействие читателя и 
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художественного текста. Другой понимается как автор произ-
ведения, герой, а также в собственно философском значении 
этой категории. С этих позиций ценностно-смысловая компе-
тенция читателя-школьника — это потребность и готовность 
читателя-школьника в процессе художественного общения к 
непрерывному эстетическому и духовно-нравственному пои-
ску, выявлению личностных смыслов в художественном про-
изведении и жизни, сопряжению читательской и человеческой 
ответственности.

В процессе литературного образования на основе интер-
претационной деятельности формируется и совершенству-
ется литературная компетентность (ЛК) читателя-школь-
ника. В структуре ЛК интерпретационная компетенция 
выполняет функцию метакомпетенции, которая влияет на 
саморазвитие и синергетическое взаимодействие всех ком-
петентностей, входящих в состав ЛК (конституционной, пер-
формативной, литературно-трансферной, ценностно-смыс-
ловой) и обеспечивает эстетическую и ценностно-смысловую 
взаимосвязь этапов художественного общения и развитие 
диалогических отношений читателя с художественным про-
изведением (рис. 2).

Рис. 2. Литературная компетентность читателя-школьника
(КК — конституционная компетентность;  
ПК — перформативная компетентность; 

Л-ТК — литературно-трансферная компетентность).
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Анализ модели литературной компетентности О. Турелла 
по критериям литературного развития, выделенным В.  Г.  Ма-
ранцманом, созданная система развития интерпретационной 
деятельности читателя-школьника, учет компетентностной па-
радигмы оценки качества образования, дают основания для сле-
дующего рабочего определения литературной компетенции.

Литературная компетентность читателя-школьни-
ка — это постоянно реализующая себя потребность учащегося 
в чтении хороших книг, способность и готовность восприни-
мать, анализировать и истолковывать художественный текст, 
исходя из программы текста и программы интерпретатора, в 
роли которого он выступает, на основе своего литературного и 
жизненного опыта.

Уровень литературной компетентности определяется 
уровнем сформированности всех ее компонентов (конститу-
ционной, перформативной, литературно-трансферной компе-
тентностей, ценностно-смысловой компетенции) и качеством 
их взаимодействия на основе полученного читателем-школь-
ником опыта интерпретационной деятельности.

Литературная компетентность читателя-школьника 
и литературное развитие читателя-школьника соотносятся 
как часть и целое. Литературная компетентность может рас-
сматриваться как результат литературного развития читате-
ля-школьника на определенном этапе процесса школьного 
литературного образования (в начальной, основной, базовой 
и профильной школе). При этом сам процесс литературного 
развития всегда имеет открытый и незавершенный характер. 
Как показатели уровня развития конституционной, перфор-
мативной и литературно-трансферной компетентностей мо-
гут быть использованы разработанные методической школой 
В. Г. Маранцмана критерии для каждого этапа литературного 
развития (1–4-й, 5–6-й, 7–8-й, 9–11-й классы).

Несмотря на то, что анализ и сопоставление понятий «лите-
ратурное развитие» и «литературная компетентность» осущест-
влены в работах Е. Р. Ядровской, актуализация компетентност-
ного подхода в российском образовании, все усложняющийся 
характер текстов современной культуры и изменение способов 
общения читателя с художественным текстом обусловливает 
необходимость дальнейшего уточнения и соотнесения понятий 
литературное развитие и литературная компетентность.
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Примеры употребления

«Категории читательская компетентность и читатель-
ское развитие связаны с чтением разных видов текстов, в то 
время как понятия литературное развитие и литературная 
компетентность имеют отношение только к чтению художе-
ственных текстов. Таким образом, данные понятия значитель-
но уже и более специфичны, поскольку относятся исключи-
тельно к сфере искусства» [Ядровская 2012: 136].

«В существующей в отечественной научной трактовке по-
нятия читательское развитие и литературное развитие гораз-
до в большей степени отражают личностно-деятельностный 
характер чтения, чем термины читательская компетентность 
и литературная компетентность. Последние в методической 
науке и школьной практике нередко становятся синонимами 
информационной компетентности в сфере литературы, кото-
рая и является, к сожалению, объектом диагностики литера-
турного образования в формате ЕГЭ. Данная ситуация, с нашей 
точки зрения, объясняется неразработанностью в отечествен-
ной науке компетентностного подхода к литературному об-
разованию, ключевым концептом которого является понятие 
«литературное развитие» [Ядровская 2012: 136].

«Опираясь на анализ результатов исследований PISA и 
PIRLS, собственный опыт работы с российскими и зарубежны-
ми школьниками, мы отмечаем, что у западного школьника 
в большей степени развита информационная (как компонент 
читательской компетентности в широком значении слова) 
компетенция, у русского читателя-школьника — литератур-
ная компетентность как часть гуманитарной культуры лично-
сти и результат (продукт) литературного развития в процессе 
школьного литературного образования» [Ядровская 2012: 15].

«Литературная компетентность» является совокупностью 
различных «подкомпетентностей». Эти «подкомпетентности» 
должны находиться в равновесии. Традиционная перформа-
тивная компетентность нуждается в противовесе, которым 
служит литературно-трансферная компетентность — в про-
тивном случае треугольник «качается налево», равновесие 
теряется, литературная компетентность не действует так, как 
необходимо. Примеры дисбаланса такого рода находятся ино-
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гда в ответах российских школьников (особенно в первых трех 
экспериментах 1997–99). Уникальная русская перформативная 
компетентность иногда превращалась в терминологическую 
гимнастику без настоящей связи с текстом, с личностью само-
го читателя — и, следовательно, с реальной жизнью. Возникает 
«перформативное блокирование <…>. Эта проблема исключи-
тельно русская. Финны и шведы имеют склонность обращать 
внимание не столько на «литературное» и «художественное» в 
тексте, сколько на то, что можно соотнести со своим собствен-
ным жизненным опытом» [Турелл 2012: 16].
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ

Литературное образование в школе — процесс и резуль-
тат усвоения систематизированных литературных знаний, 
умений и навыков, приобретенных школьниками за период их 
обучения в школе и необходимых для полноценного воспри-
ятия словесного искусства, развития культуры речи, творче-
ских способностей. В соответствии с этим основными сферами 
литературного образования являются чтение, анализ и ин-
терпретация литературного произведения, теория и история 
литературы, собственное литературное творчество учащихся. 
В процессе литературного образования осуществляется важ-
нейший его аспект — литературное развитие школьников.

Иногда вместо термина литературное образование упо-
требляется термин филологическое образование, но послед-
нее носит более универсальный характер и включает в себя 
«историю и сущность духовной культуры человечества че-
рез языковой и стилистический анализ письменных текстов» 
(С. С. Аверинцев). В отличие от литературного образования фи-
лологическое образование — это система подготовки специали-
стов по языкам и литературам — лингвистов, литературоведов, 
преподавателей и учителей, переводчиков. Смысл термина 
восходит к классическим русским гимназиям XIX века. Осно-
вой филологического образования в них стала методика фило-
логического чтения Ф.  И.  Буслаева, тесно связанная с грам-
матикой, изучением древних и западноевропейских языков. 
Современное понимание термина филологическое образование 
базируется на представлении о языке как основе любой ком-
муникации и культуры в целом. Эстетическое восприятие язы-
ка художественного произведения в сущности является также 
коммуникативной ситуацией. Это дает основание для функци-
онирования наряду с термином литературное образование 
термина филологическое образование.

Литературное образование является частью гуманитар-
ного образования, куда входит изучение языка, родного или 
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иностранного, литературы, музыки, изобразительного искус-
ства, кино, МХК. Еще в 1914 г. истинно гуманитарное изучение 
литературы Н. М. Соколов увидел в союзе искусств, «когда жи-
вопись и скульптура подадут руку литературе и музыке, вместе 
будут служить одной цели — изучению человека, постижению 
человечности и явятся основой гуманитарного образования» 
[Соколов 1914: 5]. По мысли В. Г. Маранцмана, именно гумани-
тарное образование, следовательно и литературное, помогает 
растущему человеку обрести ценностные ориентации, найти 
противоядие хаосу в гармонии, избавиться от агрессии.

Впервые термин литературное образование появляется 
в статьях В. П. Острогорского. Основные мысли о целях, содер-
жании, методах литературного образования он излагает в «Бе-
седах о преподавании словесности» (1884). В. П. Острогорский 
выделил литературное образование из всей системы школь-
ного обучения и назвал его «великим государственным патри-
отическим делом». Ранее Ф.  И.  Буслаев вопрос преподавания 
русского языка связал с вопросами государственной важно-
сти: о русской национальности, о централизации и сепаратиз-
ме. Именно литературное образование на протяжении всей 
истории российского образования решало вопросы духовного 
развития школьников, совместив образовательный интерес с 
общественными интересами.

Цель литературного образования

В разные исторические периоды в России с литератур-
ным образованием связывалось самые разные цели: подго-
товка ученого-филолога (начало XIX – 30-е гг. XIX в.); воспита-
ние гражданина, способного бороться с общественным злом, 
благородно мыслящего и чувствующего (60–80-е гг. XIX в.); 
формирование коммунистического мировоззрения (20–50-е 
гг. ХХ в.); формирование духовно богатой, всесторонне разви-
той личности (60–80-е гг. ХХ в.).

Цель современного литературного образования — ин-
теллектуальное освоение, эмоциональное присвоение гума-
нистического потенциала искусства, освоение эстетических 
и психологических способов общения человека с искусством 
[Методика преподавания 1995: 115]. Несколько иначе форму-
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лируется цель литературного образования в программе под 
редакцией А. Г. Кутузова — «формирование читателя, способно-
го к полноценному восприятию литературных произведений в 
контексте духовной культуры человечества и подготовленного 
к самостоятельному общению с искусством слова» [Программа 
по литературе 1995: 3].

Важным компонентом литературного образования яв-
ляется:

xx овладение читателем-школьником  опытом понима-
ния  — опытом интерпретационной деятельности в 
сфере художественного и межличностного общения, 
в котором интерпретация выполняет роль механизма 
взаимодействия человека с искусством, наукой, дру-
гими людьми;

xx установка на развитие субъекта деятельности — чи-
тателя: его самопознание и самосовершенствование, 
что обусловлено духовной традицией культуры — по-
иску истины, красоты, смысла жизни, стремлению к 
самосовершенствованию;

xx установка на творческое самовыражение в процессе 
литературного и личностного развития [Ядровская, 
2012].

Современная концепция литературного образования

В «Аналитическом докладе» подчеркивается особая важ-
ность литературы, поскольку она изначально соотносится с 
миром ценностей и обладает ценностной значимостью в фор-
мировании духовного сознания учащихся: «Чтение художе-
ственной литературы дарует ученику возможность духовной 
встречи, общения с носителями ценностного сознания — ав-
тором, героями, культурными собеседниками, диалога с ними, 
рождающего чувство сопричастности художественному миру, 
способствующего становлению «человека культуры» [Анали-
тический доклад (Литература): 3]. В докладе отмечаются как 
актуальные следующие подходы в сфере литературного об-
разования: системно-деятельностный, личностно-ориенти-
рованный, когнитивный, коммуникативно-деятельностный, 
аксиологический, герменевтический, культурно-простран-
ственный, технологический.
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Современное литературное образование базируется на 
новой практике восприятия художественного произведения, 
допускающей «бесконечное множество точек зрения читате-
ля и бесконечное количество аспектов самого произведения», 
возможность «свободных интерпретаций» (У.  Эко). При этом 
методикой преподавания литературы осознается двойствен-
ность процесса чтения: с одной стороны, он представляет со-
бой художественную деятельность — художественное общение 
читателя-школьника с текстом как «сокровенный личностный 
процесс» (Ю. Борев), с другой стороны, в процессе школьного 
литературного образования этот процесс разворачивается в 
рамках учебного диалога: читатель-школьник — художествен-
ный текст — учитель — класс» [Ядровская 2012: 110–111]. Учеб-
ный диалог — новая методологическая установка, методоло-
гическое ядро литературного образования. Научной базой 
школьного чтения и изучения литературных произведений 
вместо идеологического догмата марксистско-ленинского 
изучения литературы является сочетание историко-генети-
ческого, историко-функционального и сравнительно-типоло-
гического подходов. Практически все это находит отражение 
в программах, учебниках и хрестоматиях по литературе мо-
сковских и санкт-петербургских ученых, среди которых наибо-
лее востребованными являются учебные комплексы под ред. 
В. Г. Маранцмана, А. Г. Кутузова, Т. Ф. Курдюмовой.

Этапы литературного образования

Гуманизация образования, его обращенность к человеку 
побуждает учителя считаться с его потребностями, в том числе 
возрастными, помогая преодолевать расстояние между биоло-
гическим возрастом ученика и историческим опытом челове-
чества (В. Г. Маранцман). Поэтому современное литературное 
образование, базируясь на возрастных особенностях литера-
турного развития учащихся, отказывается от прямого повто-
рения в школьных курсах истории литературы. С этих позиций 
литературное образование в школе включает в себя следую-
щие этапы:

Начальные классы (1–4) отрабатывают элементарные спо-
собы общения ученика с литературным текстом, стимулируя 
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эмоциональную отзывчивость на художественное слово, спо-
собность в читательском воображении реализовать слово пи-
сателя, охватить единым взглядом содержание литературного 
произведения, оценить некоторые элементы его формы.

На втором этапе литературного образования (5–6 клас-
сы) основной задачей обучения становится формирование 
способности видеть отличие одного писателя от другого, по-
нимать своеобразие мироощущения и художественной мане-
ры писателя в рамках анализа отдельного произведения.

На третьем этапе (7–8 классы) необходимо открыть уче-
никам законы литературы как особого вида искусства. Поэ-
тому теория литературы и нравственно-исторический аспект 
изучения словесного искусства выдвигаются здесь на первый 
план, и настоятельно необходимым становится система сопо-
ставления литературы с другими видами искусства (живопись, 
скульптура, архитектура, музыка, театр, кино).

Четвертый этап литературного образования (9–11 клас-
сы) предполагает изучение исторических эпох развития искус-
ства. Суммарное представление о каждой из них, поддержанное 
подробным изучением одного-двух текстов, создает системный 
взгляд на развитие искусства в исторически далекие эпохи: ан-
тичности, средневековья, Возрождения, Просвещения и т.д.

Каждый этап литературного образования включает в 
себя внеклассное чтение (выбор определяется темой или про-
блемой, углублением в творчество писателя, ассоциативным 
контрапунктом).

Изучение вопросов теории литературы в 5–6 классах вос-
ходит от микроэлементов текста (тропы) к освоению струк-
туры произведения. В 7–8 классах основой теоретико-лите-
ратурного образования становятся роды и жанры. В 9 — связь 
жанров литературного направления. В 10 — проблема жанров и 
индивидуальности писателя. В 11 классе становится доступной 
историческая поэтика [Маранцман 1995: 115–117].

Литературное образование и Федеральные государственные 
образовательные стандарты

Вместе с изменением концепции школьного литературно-
го образования изменились и документы, регламентирующие 
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деятельность учителя-словесника. В 1992 г. в России появляется 
понятие образовательного стандарта. Стандарты первого поко-
ления были приняты в 2004 году и именовались государствен-
ными образовательными стандартами, затем их стали называть 
Федеральными государственными образовательными стандар-
тами (ФГОС). ФГОС ориентирует образование на достижение 
нового качества образования, его соответствия требованиям 
современности. В теорию и практику обучения вводятся новые 
понятия: системно-деятельностный подход, метапредметный 
подход, компетенции, ключевые компетенции, виды и спосо-
бы действия, универсальные учебные действия (УУД), образо-
вательное учреждение, информационно-образовательная сре-
да образовательного учреждения и др. Одной из особенностей 
нового ФГОС старшей школы является  профильный принцип 
образования. Для 10–11 классов определены 5 профилей обу-
чения: естественно-научный, гуманитарный, социально-эконо-
мический, технологический и универсальный.

В соответствии с ФГОС литературное образование, гу-
манитарное по своей сущности, входит в предметную область 
«Филология» включающую такие предметы как «Русский язык 
и литература», «Родной нерусский язык и литература». Пред-
метные результаты изучения предметной области «Филоло-
гия» согласно ФГОС должны отражать:

1) сформированность понятий о нормах русского, род-
ного (нерусского) литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на ос-
нове наблюдений за собственной ре

3) чью;
4) владение умением анализировать текст с точки зре-

ния наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-
ростепенной информации;

5) владение умением представлять тексты в виде тези-
сов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;

6) знание содержания произведений русской, родной и 
мировой классической литературы, их историко-куль-
турного и нравственно-ценностного влияния на фор-
мирование национальной и мировой;
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7) сформированность представлений об изобразитель-
но-выразительных возможностях русского, родного 
(нерусского) языка;

8) сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного произ-
ведения;

9) способность выявлять в художественных текстах об-
разы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;

10) владение навыками анализа художественных произ-
ведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, создан-
ной в литературном произведении, в единстве эмоци-
онального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания;

11) сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.

Очевидно, что творчески работающий учитель должен 
соотнести эти определения результатов литературного об-
разования с его целями и содержанием, с развитием читате-
ля-школьника, восприятием им художественной литературы, 
школьным анализом и интерпретацией литературного произ-
ведения, организацией чтения, читательским интересом, орга-
низацией урока литературы, методами и приемами обучения, 
развитием устной и письменная речи учащихся, развитием 
читательской самостоятельности, индивидуализацией и диф-
ференциацией обучения литературе и т. д. [Методика 2002: 5].

Примета нового времени — введение Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ)  — формы государственной итого-
вой аттестации по  образовательным программам среднего 
общего образования, в том числе и по литературе. Основной 
государственный экзамен (ОГЭ) или государственная итоговая 
аттестация (ГИА) — это основной обязательный вид экзамена 
в 9 классе средней школы в России, аналог ЕГЭ для 9-х клас-
сов. Итоговая аттестация по литературе должна проводиться 
в основной школе на основе изложения с элементами сочи-
нения, в полной средней школе — на основе ЕГЭ, состоящего 
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из проверки знания текстов, историко- и теоретико-литера-
турных понятий, ответа на проблемный вопрос по анализу 
изученных в школьном курсе произведений и сочинения, не-
давно возвращенного в школьную практику. Итоговое сочине-
ние (изложение) — является обязательным условием допуска 
к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. Важнейшая цель 
ОГЭ / ЕГЭ — проверка качества образования.

Но проблема литературного образования при всей ви-
димой завершенности далека от окончательного объяснения и 
итогового суммирования. Современная культурная ситуация 
с особенной остротой поставила вопрос о роли литературы в 
изменившемся мире, характере и качестве чтения школьни-
ков, а вместе с этим и вопрос о качестве современного лите-
ратурного образования. В цитируемом выше Аналитическом 
докладе отмечаются негативные явления в обучении литера-
туры, влияющие и на качество литературного образования: 
«Опыт освоения компьютерных и информационных техно-
логий сказывается на характере читательской деятельности, 
влечет качественные изменения в самом процессе чтения, 
восприятия художественного текста», «кризис чтения худо-
жественной литературы, усиление прагматической направ-
ленности читательского выбора» [Аналитический доклад (Ли-
тература)]. Особо подчеркивается следующее: «Сокращение 
часов на изучение литературы, преуменьшение значимости 
традиционных сочинений по литературе, проведение ито-
говой аттестации школьников в унифицированном формате 
ЕГЭ — проявления формализации походов к литературному 
образованию, что ведет к изменению статуса и понимания 
степени ценности предмета, который традиционно был миро-
воззренчески кардинальным в отечественной школе. В новом 
ФГОС учебные предметы «Русский язык и литература», вклю-
ченные в образовательную область «Филология», представле-
ны в интегрированном варианте. В ситуации усиления утили-
тарно-прагматических тенденций в образовании литература, 
действительно, оказалась на его периферии» [Аналитический 
доклад (Литература): 3–4.]. В связи с этим необходимо напом-
нить: формирование личности, причастной к «гармонии пре-
лестной» особенно важно сейчас — социальные потрясения, 
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масштабные кризисы рубежа веков, ощущение надвигающей-
ся гуманитарной катастрофы остро ставят вопрос и о гумани-
тарной «составляющей» подрастающего поколения. Поэтому 
литературное образование является делом государственной 
важностии требует особого внимания не только учителей, пе-
дагогов, филологов, но и всей российской общественности.

Примеры функционирования термина

«Нужно помнить, что усвоение юношеством с самых мяг-
ких детских лет лучших образцов родной и общей словесно-
сти — дело чрезвычайно благотворное и особенно интересное 
для учащихся и что литературное образование школьников 
есть, так сказать, помимо самой жизни, одно из самых могу-
щественных средств, при помощи которых юноша приобрета-
ет связь с родиной и человечеством и «забирает с собой в путь, 
выходя из мягких юношеских лет в годы сурового мужества, 
добрые стремления», поддерживающие и предохраняющие 
человека от измельчения и опошления» [Острогорский, 1885].

«Если школа Стоюнина главное внимание при разборе ху-
дожественного произведения уделяла мышлению учащихся, 
выработке у них мировоззрения как системы взглядов на об-
щественную жизнь, то школа Острогорского основную задачу 
литературного образования видела в воспитании у школь-
ников чувства прекрасного и истинного» [Корст 1963: 3–4].

«Литературное образование в школе призвано готовить 
поколение за поколением миллионы чутких, вдумчивых чита-
телей» [Рез 1977: 9].

«Существование различных программ и учебных пособий 
при наличии государственных стандартов литературного об-
разования помогает установить содержание предмета «ли-
тература», его инвариантное ядро, которое сохраняется при 
многообразии вариантов обучения. Оно включает в себя ха-
рактеристику уровней литературного развития школьников по 
окончании девятилетней и одиннадцатилетней школы и сред-
ства, с помощью которых эти уровни могут быть достигнуты» 
[Методика 2002: 18].

«Личностным результатом аксиологически ориентиро-
ванного литературного образования является готовность 
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учащихся к ценностному самоопределению, которое в контек-
сте Федерального государственного образовательного стан-
дарта может быть охарактеризовано как универсальное (ме-
тапредметное) умение, связанное с определением учащимися 
личностной значимости, смысла, ценности явлений искусства, 
культуры, жизни, собственного существования» [Терентьева 
2013: 7].

«В термине «диалог» (греч. dia — «раз, врозь») — подчерки-
вается различие, самостоятельность каждой культуры, вступа-
ющей в контакт с другой. Такое осмысление взаимодействия 
разных культур представляется весьма существенным для всей 
концепции литературного образования в инокультурной среде. 
Оно, с одной стороны, исключает абсолютизацию националь-
ного момента, что ведет к изоляции национальной структуры. 
С другой стороны — оно позволяет любой культуре сохранять 
свою национальную самобытность» [Черкезова, 2014: 23].
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ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ  
ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА

Развитие (лат. evolutio) — в древнем Риме — развертыва-
ние свитка (книги) при чтении; развитие мысли, развертыва-
ние того, что уже есть, рост, изменение, становление, преоб-
разование, формирование, совершенствование, усложнение, 
переход, сдвиг. Развитие (психолог.) – качественные измене-
ния физических, душевных и умственных характеристик чело-
века.

Термин «литературное развитие» (ЛР) является методи-
ческим, используется для описания развития читательских и 
литературно-творческихспособностей в аспекте литературно-
го образования школьников. Впервые ЛР читателя-школьника 
как научная проблема в истории отечественной методики ста-
ла рассматриваться в трудах В. В. Данилова и И. П. Плотникова. 
В. В. Данилов в своей книге «Литература как предмет препода-
вания» (1917) связывал ЛР с психологическими особенностя-
ми читательского восприятия, уровнями развития образного 
мышления учащихся. Вслед за Ф. И. Буслаевым ученый-мето-
дист обосновал роль и функции методов преподавания лите-
ратуры в литературном развитии обучающихся. В. В. Данилов 
предложил психолого-дидактический подход к проблеме лите-
ратурного развития.

Методический подход к пониманию сущности ЛР был ис-
пользован В. В. Голубковым в его учебном пособии «Методика 
преподавания литературы» (1938). Именно В.  В. Голубков ЛР 
считал основной целью преподавания литературы. Широкое 
употребление в методической науке термин получил в 1960–
1970–е гг. благодаря работам О. И. Никифоровой, Л. Г. Жабиц-
кой, Н. Д. Молдавской, Н. И. Кудряшева.

В 1970–1980 годы в связи с новыми открытиями в области 
психологии художественного творчества ЛР во многих трудах 
ученых-методистов связывается с проблемой развития чи-
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тательского восприятия (Г. И. Беленький, Т. Г. Браже, М. Г. Ка-
чурин, Е.  В.  Квятковский, Н.  И.  Кудряшев, А.  Р.  Мазуркевич, 
Т. Ф. Курдюмова, З. С. Смелкова, В. Г. Маранцман, Н. Я. Меще-
рякова, З. Я. Рез, Л. В. Тодоров, Е. Н. Колокольцев и др.).

Н. Д. Молдавская впервые рассмотрела ЛР как теоретиче-
скую проблему в своей монографии «Литературное развитие 
школьников в процессе обучения» (1976). В своем исследова-
нии ЛР Н. Д. Молдавская исходила из специфики литературы 
как предмета познания и возрастных особенностей реципи-
ентов в ее постижении. Литературное развитие ученика, по 
ее мнению, зависит от его способности воспринимать словес-
но-художественные образы произведения на уровне образной 
конкретизации и образного обобщения. Цель литературного 
развития Н. Д. Молдавская видела в постижении читателем ав-
торской мироконцепции, авторской позиции и развития пси-
хических процессов, составляющих структуру читательского 
восприятия: наблюдательности читательского воображения, 
широкой сферы чувств, логической и эмоциональной памяти, 
творческих литературных способностей. Ее подход к проблеме 
ЛР можно рассматриватькак литературно-методический под-
ход.

Методический подход в понимании сущности ЛР полу-
чил развитие в работах О. Ю. Богдановой и прежде всего в ее 
докторском исследовании «Развитие мышления старшекласс-
ников в процессе изучения литературы» (1980). В нем уче-
ный-методист установила связь ЛР с развитием различных 
компонентов мышления учащихся: конкретно-образным, 
обобщенно-образным, теоретическим и действенным (эмпи-
рическим).

Системный подход в исследовании ЛР в начале 1980–х гг. 
предложил В. Г. Маранцман, который объединил разные подхо-
ды к рассмотрению проблемы. Ученый-методист выделил кри-
терии ЛР и уровни отношений ученика с искусством слова. Это 
прежде всего начитанность, направленность читательских ин-
тересов, любовь к чтению, нравственная оценка прочитанного, 
объем историко- и теоретико-литературных знаний, уровень 
развития читательского восприятия — эмоций, воображения, 
постижения смысла произведения на уровне пересказа, рас-
суждения, концепции, проникновения в авторскую позицию.
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Оппонентом Н. Д. Молдавской, О. Ю. Богдановой и В. Г. Ма-
ранцмана выступил Н. Б. Берхин, который в докторском иссле-
довании, а затем в своей монографии «Литературное развитие 
школьников» (1989) предложил при рассмотрении проблемы ЛР 
исходить из общей модели искусства и научно-обоснованной 
концепции психологического механизма взаимодействия чело-
века с художественным произведением. В основу ЛР, по мне-
нию Н. Б. Берхина, должна быть положена концепция искусства 
как художественной деятельности, а конечная цель ЛР — полно-
ценное читательское сопереживание, катарсис, овладение раз-
личными видами эмоционального сопереживания, а через него 
— овладение личностными читательскими знаниями.

В качестве критериев литературного развития учащихся  
Н. Б. Берхин выдвинул художественные эмоции, которые харак-
теризуют не только правильность понимания замысла автора 
произведения, но и умение подмечать все более глубокие, ин-
тимные переживания в себе, умение их четко осознавать, уме-
ние говорить о них, ярко, красочно и точно описывать их.

ЛР — специальное нравственно-эстетическое развитие 
школьника, заключающееся в формировании читательских, 
литературных и литературно-творческих способностей.

ЛР — составляющая общего развития личности школьника 
в процессе литературного образования, связанная с обогаще-
нием его сознания смысловым, эмоциональным, интеллекту-
альным и рефлексивным опытом, владением базовыми поня-
тиями и культурными универсалиями.

ЛР — сложное многоуровневое понятие, связанное с фор-
мированием разных сторон читательского восприятия школь-
ника, его умений и способностей, обеспечивающих полноцен-
ное общение с литературным произведением и его автором:

xx умение различать художественный текст от нехудо-
жественного, оценивать его форму и формулировать 
главную мысль произведения (Никифорова О. И.);

xx cпособность к «сформированности хорошего эстети-
ческого вкуса», понимание эстетического значения 
художественного образа, уровень восприятия «эмо-
ций формы» и «эмоций материала» (Жабицкая Л. Г.);

xx «способность воспринимать словесно-художествен-
ные образы произведения на уровне конкретных 



198

представлений и на уровне образного обобщения» 
(Молдавская Н. Д.);

xx «потребность выразить чувство, представление, мысль 
в слове», «эмоциональная чуткость к слову, интонации 
и стилям речи», «целостное отношение к литератур-
ному произведению» (В. Г. Маранцман);

xx способность к «сознательному и продуманномувыбо-
ру книг и к самостоятельной читательской деятельно-
сти (Збарский И. С.);

xx «полноценное читательское сопереживание, катарсис, 
овладение различными видами эмоционального со-
переживания, а через него — овладение личностными 
читательскими знаниями» (Берхин Н. Б.).

ЛР — как часть общего «личностного развития» (А. А. Ле-
онтьев) является тем фундаментом, на котором строится общее 
«художественное развитие» (В. Н. Столетов), оно способствует 
становлению художественного сознания ребенка, развитию 
ценностно-смысловой и коммуникативной сферы личности» 
(И. В. Сосновская).

В конце XX и в первые десятилетия XXI века были внесе-
ны новые акценты в раскрытие сущности ЛР. В исследованиях 
В. Ф. Чертова, Т. Е. Беньковской, А. М. Антиповой и Е. В. Гетман-
ской ЛР рассматривается в контексте историко-типологическо-
го подхода; Л. И. Коновалова акцентирует внимание на этапах 
развития и становления личности школьника.

В работах А. В. Дановского, С. А. Зинина и Е. И. Целиковой в 
понимании сущности ЛР усилен историко-функциональный и 
историко-литературный аспект; в исследованиях Г. Н. Ионина 
— деятельностный, связанный с разными видами деятельно-
сти читателя: оценочно-критической, литературоведческой, 
художественно-творческой.

Необходимыми показателями и условиями развития ЛР 
М. В. Черкезова и М. В. Воюшина считают культуроведческие 
знания и умения учащихся, Н.  М.  Свирина, Л.  В.  Шамрей и 
Е.  С.  Роговер — изучение литературы как осуществление 
внутрикультурной и межкультурной коммуникации. С пози-
ций культурологического подхода В. А. Доманский важным 
показателем ЛР считает способность обучающихся посред-
ством литературного текста погружаться в разные культуры 
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и осуществлять различные виды культурологических дис-
курсов.

В новых исследованиях ЛР все больше связывается с ин-
терпретационной деятельностью учащихся, владением раз-
личными способами общения с искусством: создание твор-
ческих работ (Е.  Р.  Ядровская), использование универсалий и 
литературных кодов (М. И. Шутан, А. Ф. Галлимулина).

В частности, Е. Р. Ядровская ключевыми компонентами со-
держания литературного развития считает развитие читателя, 
литературно-творческую деятельность учащихся, расширение 
их культурного поля, духовно-нравственное воспитание, что 
определяет ключевые концепты литературного развития: «чи-
тательская деятельность», «интерпретационная деятельность», 
«творчество», «культурное поле», «художественно-эстетическое 
воспитание».

ЛР учащегося осуществляется посредством разных сторон 
его деятельности:

xx развитием читательских интересов и читательского 
кругозора;

xx развитием читательских способностей, включающих 
общие и специальные компоненты;

xx развитием литературно-творческих способностей;
xx накоплением опыта ценностно-смысловой, коммуни-

кативной и творческой деятельности;
xx владением базовыми понятиями и культурными уни-

версалиями (толщина культурного слоя) в контексте 
взаимодействия предметного (литературного) и ме-
тапредметного знания;

xx использованием фактических знаний и реалий.
При этом движущей силой литературного развития чи-

тателя-школьника является развитие психических функций: 
эмоций, воображения, сознания; авангардом (В. Г. Маранцман) 
ЛР выступает развитие эмоциональной сферы личности.

Цель литературного развития заключается «в развитии 
психических процессов, составляющих структуру и обуслав-
ливающих сложную деятельность читательского восприятия, 
и шире — формирующих богатство и индивидуальное своео-
бразие личности читателя-школьника: <…> наблюдательности 
и воображения, сферы чувств, логической и эмоциональной 
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памяти, творческих литературных способностей» [Молдавская 
1976: 62].

ЛР осуществляется в процессе читательской и литера-
турно-творческой деятельности, она направлена на разви-
тие литературных способностей учащихся, их рецептивно-э-
стетических, познавательных и креативных компетенцийи 
духовно-нравственных начал личности. В исторической ре-
троспективе ЛР обусловлено культурно-историческими и ме-
тодическими традициями российского образования.

В решении вопроса о литературном развитии школьника 
необходимо выделить следующие проблемы.

xx «Периоды развития читателя-школьника, характери-
зующие новообразования каждого возраста <…>» (Ме-
тодика преподавания 1994: 74).

xx Читательские и литературно-творческие способности 
школьника, определяющие сущность литературного 
развития и его направленность.

xx Критерии литературного развития, позволяющие вы-
явить уровни литературного развития учащегося и ос-
воения учебного предмета.

В 1970–1990-х годах распространенным в методике было 
определение литературного развития, данное Н.  Д.  Молдав-
ской: «Литературное развитие  — это возрастной и одновре-
менно учебный процесс проникновения в условные формы 
литературы, в ту условность, которая лежит в самой природе 
художественного образного познания жизни и составляет язык 
искусств» (Молдавская: 50).

С позиций системного подхода к проблеме ЛР продуктив-
ным является определение И.  В.  Сосновской: «Литературное 
развитие представляется комплексным явлением и опирает-
ся на актуализацию механизмов сознания: эмпатию, ассоци-
ирование, образное обобщение, переживание, понимание, 
рефлексию, благодаря чему можно эффективнее формировать 
готовность школьника к восприятию художественного текста 
и более глубокому проникновению в его смысл» [Сосновская 
2003: 142].

Системно-исторический подход к проблеме литератур-
ного развития разрабатывает Ж.  А.  Майдангалиева, выявляя 
характер «соотношения степени действенности и степени ре-
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зультативности реализации каждой из вариативных моделей 
методической системы литературного развития школьников, 
заложенных в современных программах и УМК по литературе». 
В её исследовании впервые представлена «методическая си-
стема литературного развития школьников как совокупность 
структурных составляющих процесса литературного развития 
школьников и условий для его успешного протекания», скон-
струирована концептуальная модель системы ЛР в методике 
преподавания литературы (Майдангалиева 2011: 4,7).

Термин «литературное развитие» сочетается со следу-
ющими терминами и понятиями: а) процесс (процесс литера-
турного развития); б) факторы и условия (выявлять факторы 
и условия литературного развития); в) специфика (специфика 
литературного развития); г) периоды и ступени (5-6-е, 7-8-е, 
9-11 классы выделяются как периоды или ступени литератур-
ного развития; д) показатели, критерии, уровни (назвать по-
казатели, сформулировать критерии, выделить уровни лите-
ратурного развития); е) динамика, сдвиг (критерии и уровни 
литературного развития помогают отследить его динамику, 
сдвиг от класса к классу посредством мониторинга).
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Термин «литературное чтение» относится к методике 
начального обучения и обозначает название учебной дисци-
плины, отнесенной учебным планом начального общего обра-
зования к области «Филология». Литературное чтение — пред-
мет для начальной школы новый, заменивший традиционное 
«Чтение».

С момента зарождения методической науки в XIX веке и 
до конца XX  века «Чтение» рассматривалось как раздел кур-
са «Русский язык», наряду с такими разделами как «Обучение 
грамоте», «Грамматика, правописание», «Развитие речи». Раз-
личные определения, употребляемые с термином «Чтение», 
отражают поиски ученых-методистов. Стремясь сделать про-
цесс чтения осознанным, развивающим дар слова, формиру-
ющим нравственные качества, активизирующим деятельность 
ребенка, ученые XIX — начала XX веков разрабатывали мето-
ды объяснительного чтения (К. Д. Ушинский, В. И. Водовозов, 
Н. Ф. Бунаков, Н. А. Корф, В. П. Вахтеров и др.), воспитательного 
чтения (Ц. Б. Балталон), творческого чтения (С. И. Абакумов).

Постепенно росло внимание к художественному произве-
дению как эстетической ценности. В 60–70-е годы ХХ века в 
школьных программах была поставлена задача не только раз-
вивать речь детей, но и формировать у учащихся способность 
к полноценному восприятию художественного произведения, 
содержалось требование изучать произведение в единстве 
формы и содержания. Однако на практике обучению чтению 
был присущ внеэстетический подход к литературе. Начальной 
школе отводилась пропедевтическая роль, систематическое 
изучение литературы как искусства начиналось в среднем 
звене. В результате нарушалась преемственность в обучении, 
у младших школьников формировалась неадекватная при-
роде искусства установка на извлечение из художественного 



204

произведения фактической информации. Внимание учите-
ля начальных классов сосредоточивалось на формировании 
техники чтения, развитии речи, идеологическом воспитании 
школьников.

В восьмидесятые годы ХХ века в методике начинает зву-
чать мысль о  необходимости единой системы литературно-
го образования с первого по  одиннадцатый класс, системы 
роста читателя-школьника (Г.  И.  Беленький, М.  Г.  Качурин, 
Т. Ф. Курдюмова, В. Г. Маранцман, В. Р. Щербина и др.).

90-е годы были ознаменованы появлением целого ряда 
интересных концепций и программ литературного образова-
ния младших школьников (Р. Н. Бунеев и Е. В. Бунеева «Чтение 
и начальное литературное образование»; М. П. Воюшина «Ли-
тература»; О.  В.  Джежелей «Чтение и литература»; Л.  Ф.  Кли-
манова и В. Г. Горецкий «Литературное чтение; Г. Н. Кудина и 
З. Н. Новлянская «Литература как предмет эстетического цик-
ла»; З. И. Романовская «Чтение», Л. Е. Стрельцова и Н. Д. Тамар-
ченко «Азбука словесного искусства» и др.). Хотя среди ученых 
не было единства в понимании того, в чем состоит специфи-
ка начального этапа образования, какие задачи он должен 
решить, на каких принципах должно строиться обучение ли-
тературе, поиски имели общую направленность. Основной 
стимул модернизации литературного образования в эти годы 
— стремление найти новые пути развития школьника-читате-
ля, приобщить его к миру литературы как искусства слова.

К концу XX века кардинально изменилось представление 
о цели начального этапа литературного образования школьни-
ков: вариативные программы выдвигали в качестве основных 
целей развитие ребенка, воспитание читателя, формирование 
полноценного восприятия художественного произведения. 
Понимание необходимости учета специфики литературы как 
искусства проявилось в принципах построения программ: ху-
дожественно-эстетическом, литературоведческом, целостного 
восприятия, системности.

Авторские методические концепции были воплощены в 
учебниках, хрестоматиях для самостоятельного чтения, тетра-
дях на печатной основе, рекомендациях для учителей. Измене-
ние подхода к литературному образованию в начальной школе 
закрепилось и в названии школьной дисциплины: традицион-
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ное «Чтение» как часть курса «Русский язык» ушло в прошлое, 
в учебных планах появился самостоятельный предмет «Лите-
ратурное чтение».

Введение в 2010 году Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования 
(ФГОС НОО) выдвинуло новые требования и к курсу «Литера-
турное чтение».

Предметные результаты по литературному чтению должны 
отражать понимание роли чтения в жизни человека и роли лите-
ратуры в культуре, владение разными видами чтения, умением 
осознанно воспринимать, оценивать и интерпретировать про-
читанное, пользоваться справочными источниками, подбирать 
литературу для получения дополнительной информации. На 
основе ФГОС НОО созданы вариативные авторские программы 
по литературному чтению. Реализуя идеологию ФГОС, отвечая 
его требованиям, авторские программы предлагают вариатив-
ные подходы к определению круга чтения, структурированию 
содержания, отбору методов и приемов обучения.

Примеры использования термина. «Литературное 
чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и уме-
ние работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художе-
ственной литературы и способствует общему развитию ребен-
ка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обе-
спечивает результативность по другим предметам начальной 
школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение сле-
дующих целей:

xx овладение осознанным, правильным, беглым и выра-
зительным чтением как базовым навыком в системе 
образования младших школьников; совершенствова-
ние всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге; формирование читатель-
ского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;

xx развитие художественно-творческих и познаватель-
ных способностей, эмоциональной отзывчивости при 
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чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение;

xx обогащение нравственного опыта младших школьни-
ков средствами художественной литературы; форми-
рование нравственных представлений о добре, друж-
бе, правде и ответственности; воспитание интереса и 
уважения к отечественной культуре и культуре наро-
дов многонациональной России и других стран».

Основная образовательная программа начального общего 
образования для ОО, работающих по УМК «Школа России».

«Задачи уроков чтения на предыдущих этапах развития 
методической науки ограничивались формированием навыка 
чтения, эмоционального восприятия произведений художе-
ственной словесности, нравственного воспитания учащихся. 
Сейчас перед уроками литературного чтения стоят более слож-
ные задачи, предполагающие развитие коммуникативных на-
выков, основ литературоведческого анализа и в целом фор-
мирования культуры художественного восприятия. Решение 
новых задач требует новых средств и методов обучения, в том 
числе и новых форм наглядности. «Моделирование как дидак-
тический и эвристический прием является как раз тем сред-
ством, которое, с одной стороны, опирается на традиционный 
принцип наглядности, с другой — позволяет применить этот 
принцип к новым для курса «Литературное чтение» задачам».
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Способности (англ. abilities, aptitudes, capabilities) — инди-
видуально-психологические особенности, отличающие одного 
человека от другого, определяющие успешность выполнения 
деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к знани-
ям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и бы-
строту обучения новым способам и приемам деятельности 
(Б. М. Теплов). Различают общие и специальные способности. 
Общие способности (интеллект, креативность, обучаемость) 
имеются у большинства людей — они обеспечивают адапта-
цию человека к изменяющимся условиям жизни. Результаты 
психогенетических исследований свидетельствуют о высоком 
уровне наследуемости общего интеллекта и некоторых специ-
альных способностей (в частности, математических). Между 
тем креативность в большей мере зависит от влияния соци-
альной микросреды. Специальные способности встречаются 
значительно реже и обеспечивают успешную деятельность в 
какой-то одной или нескольких сферах. Среди ученых нет еди-
ного мнения об их видах, но чаще всего выделяют математиче-
ские, литературные, музыкальные, научные, художественные 
(вариант классификации по видам деятельности) [Мещеряков, 
Зинченко 2004].

Литературные способности — специальные способности 
в жизнедеятельности человека. Эти способности характеризу-
ются интенсивной работой воображения; богатством эмоцио-
нальных реакций; стремлением выразить в словесном образе 
чувство, представление, мысль; потребностью в образной кон-
кретизации, «прорастанием» слова в зрительные слуховые, ли-
тературные ассоциации; чуткостью к слову, интонации, стилю 
речи; способностью по отдельному слову «угадать» собеседни-
ка; владением речевыми потоками (от жаргона до «высокого 
стиля»); концепционным восприятием произведения; уме-
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нием различать индивидуальные художественные системы и 
исторически сложившиеся стили (В. Г. Маранцман).

Структура литературных способностей

В исследованиях литературных способностей можно 
встретить термин литературно-творческие способности. 
Этот термин указывает на то, что литературным способно-
стям присуща креативность (творческость). Но креативность 
относится к общим способностям. Представляется более обо-
снованной позиция В. Г. Маранцмана: в структуре литератур-
ных способностей он выделяет читательские (перцептивные) 
и творческие (писательские). Существенная разница между 
этими способностями заключается в том, что для читателя ма-
териалом творчества является произведение, для писателя — 
жизнь. Его задача — «творение своего художественного мира». 
Читатель же незримой «пуповиной» (Л.  Н.  Толстой) связан с 
писателем и созданной им художественной реальностью, но в 
то же время он должен эту «пуповину» отрезать, отделить об-
раз от автора. Некоторые особенности читательского творче-
ства обрисовал А. М. Левидов: «Творчество читателя (критика) 
может идти либо по пути, пройденному автором (объективация 
действительности, отделение образа от автора, воспроизве-
дение операции «отрезания пуповины»), либо по пути отож-
дествления образа с автором, когда отрезанная им «пуповина» 
(если воспользоваться сравнением Л. Н. Толстого) снова при-
шивается» [Левидов 1977: 135].

Предпосылки развития литературных способностей

Отечественные ученые А.  М.  Левидов, В.  П.  Ягункова, 
З. Н. Новлянская, Л. И. Коновалова, Е. А. Корсунский выделили 
такие предпосылки к развитию литературных способностей, 
как впечатлительность, творческое воображение, богатство и 
разнообразие словарного запаса, легкость образования словес-
ных ассоциаций. Впечатлительность проявляется в эстетиче-
ском отношении к действительности, чувстве сопереживания 
природе и человеку. Но это качество личности можно форми-
ровать, если педагог воспользуется всеми приемами, которые 
могут произвести на ученика впечатление, «обращенное ко 
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всем сторонам их природы: к их уму, любознательности, вооб-
ражению, чувству и воле» [Балталон 1914: 270].

Психологи А.  М.  Гамезо и А.  Н.  Леонтьев рассматривают 
ведущие и вспомогательные свойства в структуре литератур-
ных способностей: особенности творческого воображения 
и мышления; яркие и наглядные образы памяти; развитие 
эстетических чувств; чувство языка; уровни способностей (ре-
продуктивный и творческий). Как и общие способности, ли-
тературные способности обусловлены индивидуально-пси-
хическими особенностями личности, «интеллектуальным 
климатом» среды (О. Зайонц).

Развитие литературных способностей

Л. С. Выготский первым обратил внимание на связь спо-
собностей и их развития с культурой. С его точки зрения, раз-
витие способностей осуществляется через освоение личностью 
важнейших достижений культуры. Анализируя идеи Л. С. Вы-
готского, Л. Б. Эльконин резюмирует: «Таким образом, обуче-
ние может быть развивающим только в том случае, если в нем 
находит свое воплощение логика исторического развития той 
или иной системы способностей» [Эльконин 1984]. Итак, разви-
тие способностей возможно только в пространстве культуры. В 
самом общем плане культура может характеризоваться как ду-
ховный опыт человечества. В этом опыте выделяются две его 
ипостаси — искусство и наука. Еще И. Кант полагал, что именно 
благодаря им человечество достигло высокой степени культу-
ры. Не будет преувеличением сказать, что основой развития, 
расширения духовного опыта человечества является вообра-
жение, — свойство, которым обладает только человек, а лите-
ратура «есть способ проникновения в суть воображения, сред-
ство доступа к этой присущей человеку способности» (В. Изер). 
Поэтому понятно, что развитие литературных способностей 
должно находиться в поле внимания учителя литературы.

Формирование и развитие литературных способностей 
не происходит стихийно. В.  Г.  Маранцманом и представите-
лями его школы разработана система обучения литературе, в 
которой «педагогика способностей» (А. Н. Леонтьев) — важная 
составляющая системы обучения литературе. Анализ особен-
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ностей восприятия литературного произведения школьника-
ми по схеме, предложенной В. Г. Маранцманом (эмоциональ-
ная реакция, осмысление содержания, работа воображения, 
реакция на художественную форму), позволяет определить 
читательские способности, а затем через систему заданий раз-
вить их.

Творческие способности — прерогатива творческого мыш-
ления. Творческое мышление еще называют дивергентным 
мышлением. Дивергентное мышление в решении любых задач 
склонно выдвигать «веер» решений, в отличие от конвергент-
ного мышления, сконцентрированного на поиске какой-либо 
одной версии. Творческое мышление подвижно, пластично, 
оригинально. Но, по замечанию Ж. Годфруа, творцами не рож-
даются: «Все зависит от того, какие возможности предоставит 
окружение для реализации того потенциала, который в раз-
личной степени и в той или иной форме присущ каждому из 
нас» [Годфруа 1996: 440]. В рамках гуманистического направ-
ления в теории личности творчество рассматривается как уни-
версальная характеристика, потенциально присутствующая во 
всех людях от рождения (Абрахам Маслоу).

Литературные способности связаны с творческим мыш-
лением, но они могут в неразвитом виде присутствовать в 
мышлении обыденном. Между творческим и обыденным 
мышлением нет непроходимой грани. Как полагал Д. Н. Овся-
нико-Куликовский, оба мышления связаны «интимными уза-
ми»: «Эти интимные узы даны в языке, в речи человеческой. 
Язык изобилует художественными элементами, и обыденные 
понятия преобразуются в художественные образы не иначе 
как через посредство слова» [Овсянико-Куликовский 1989: 90]. 
В обыденном мышлении, окрашенном чувствами и настроени-
ями, считает Овсянико-Куликовский, коренятся сокровенные 
устои жизненности искусства. Обыденное мышление — это 
своего рода художественное произведение, набросок «поэ-
мы», отрывок из «романа», неосуществленная обывательская 
«поэзия». Эта «обыденная психология» является основой по-
нимания психологии искусства. Многие учителя литературы, 
методисты начала ХХ века (А.  С.  Дорошкевич, В.  В.  Данилов, 
П. В. Шаблиовский) были сторонниками этой точки зрения, по-
лагая, что читатель способен повторить в своей душе творче-
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ский процесс, способен откликнуться на форму произведения, 
воспринять ее. В своем развитом виде эта позиция не чужда и 
современной методике преподавания литературы.

В программах по литературе А.  Г.  Кутузова, В.  Г.  Маран-
цмана, З.  Н.  Новлянской предусмотрена работа по развитию 
литературных способностей. В программе под редакцией 
А. Г. Кутузова лежит концепция литературного образования на 
основе творческой деятельности. В специальных разделах Про-
граммы («Творческий практикум» и «Творческая мастерская») 
содержатся задания, направленные на развитие творческого 
потенциала учеников: составление сценария по сюжету про-
изведения, создание современной сказки с использованием 
традиционных образов, создание «портрета» читателя разных 
эпох и др. В методической системе В. Г. Маранцмана заложе-
на система эвристических заданий, приемов, стимулирующих 
свободное ассоциирование, работу воображения, эмоциональ-
ную реакцию, следуя которой можно сформировать у школь-
ников творческие (писательские) способности. В его программе 
по литературе разнообразные задания-стимулы сосредоточе-
ны в разделе «Литературное творчество» (написать сочинение, 
эссе, отзыв, рецензию, сценарий, страничку из дневника, пись-
мо от лица героя или сочинить рассказ от его же лица и др.).

З.  Н.  Новлянская ведущую линию обучения обозначи-
ла следующим образом: «Читательская практика и детское 
творчество». Эта линия обучения, как она полагает, должна 
обеспечить овладение учениками позициями автора, читателя, 
критика, теоретика. Собственно, в процессе такого обучения 
и «кристаллизуются» читательские и творческие (писатель-
ские) способности.

Литературные способности во всей сложности составля-
ющих их элементов развиваются как нечто целое. Эта целост-
ность объясняется целостностью психики: «Психические про-
цессы, взятые в целом, образующие некое сложное единство, 
структурное и функциональное, по направленности на разре-
шение задачи, поставленной объектом, и по согласованности 
и способу протекания, диктуемому орудием, образуют новое 
целое — инструментальный акт» [Выготский 1960: 227].

Но, несмотря на значительные достижения отечествен-
ной педагогики, психологии и методики преподавания лите-
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ратуры, вопрос о формировании и развитии литературных 
способностей остается на периферии литературного обра-
зования. Существующие в массовой школе формы обучения, 
введение в школьную практику формализованных контроль-
но-измерительных материалов мало способствуют развитию 
литературных способностей, а в целом даже препятствуют 
воплощению «педагогики способностей», о которой писал 
А. Н. Леонтьев. Возможно, этим объясняется снижение профес-
сионального интереса учителей-словесников к этой стороне 
современного развивающего обучения. Но важно помнить: в 
культуре формируются способности человека, но и они же со-
действуют ее качественному преобразованию.

Примеры функционирования термина

«Мы убедились, что литературные способности, обу-
словленные типом личности («художник», «мыслитель», «сред-
ний» тип), существенно влияют на процесс чтения и опреде-
ляют сложное взаимодействие разных сфер работы читателя» 
[Маранцман 1995: 69–79].

«Литературные способности проявляются не наличием 
отдельных /…/ качеств, а всем комплексом. Отсутствие одного 
из качеств может нарушить контакт человека с искусством сло-
ва» [Программа по литературе для 5-9 классов средней школы 
1998: 8].
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

Метод (от греч. methodos — путь исследования, теория, 
учение). Термин «метод» является общепедагогическим, тра-
диционно используется для характеристики системы обуче-
ния и развития учеников.

Метод — способ теоретического исследования или прак-
тического осуществления чего-нибудь. (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. — 20-е изд., стерео-
тип. — М: Русский язык, 1988. — С. 282).

Способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи; совокупность приемов или операций практического 
или теоретического освоения (познания) действительности. В 
философии метод — способ построения и обоснования систе-
мы философского знания (Советский энциклопедический сло-
варь / гл. ред. А. М. Прохоров. — Изд. 2-е. — М.: Советская энци-
клопедия, 1982. — С. 795).

Одна из первых попыток дать определение понятия «ме-
тод» принадлежит Декарту: «Под методом я разумею точные 
и простые правила, строгое соблюдение которых препятству-
ет принятию ложного за истинное и, без излишней траты ум-
ственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая зна-
ние, способствует тому, что ум достигает истинного познания 
всего, что ему доступно <…>. Ведь метод состоит в порядке и 
размещении того, на что <…> должно быть направлено острие 
ума в целях открытия какой-либо истины <…>, ибо метод яв-
ляется для этих незначительных искусств не чем иным, как 
постоянным соблюдением порядка, присущего им самим по 
себе или введенного в них остроумной изобретательностью» 
[Розин 1989: 49].

В педагогике имеется множество определений этого по-
нятия применительно к обучению: «Под методами понимают 
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совокупность путей и способов достижения целей, решения 
задач образования (И.  П.  Подласый); «Метод обучения — это 
опробованная и систематически функционирующая структура 
деятельности учителей и учащихся, сознательно реализуемая 
с целью осуществления запрограммированных изменений в 
личности учащихся (В. Оконь); «Метод обучения — это способ 
упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и уча-
щихся, направленный на решение комплекса задач учебного 
процесса» (Ю. К. Бабанский) и др. Ученый-методист В. В. Голуб-
ков определил метод обучения как «способ обучения, который 
применяется систематически и оказывает большое влияние на 
общее направление педагогической работы [Голубков 1962: 69].

Уже в этих определениях метод предстает как многомер-
ное явление, как сердцевина учебного процесса. Он выступает 
механизмом поставленных целей, во многом определяет ко-
нечные результаты учебного процесса. Методы лежат в осно-
ве всего учебного процесса. Изменение целей обучения всегда 
влечет за собой и изменение методов обучения. Несмотря на 
различные толкования этого понятия, большинство ученых 
склоняются к тому, что метод обучения — это способ организа-
ции учебно-познавательной деятельности.

Методика преподавания литературы как наука настойчи-
во ищет присущие именно ей методы изучения литературы в 
школе, стремясь выйти из ее непосредственной подчиненно-
сти литературоведению и дидактике.

Еще Ф. И. Буслаев в 40-е годы XIX века первым выдвинул 
в изучении словесности в качестве основного метод филоло-
гического чтения, с учетом возрастных и психологических 
особенностей школьников. В методических системах В. Я. Сто-
юнина и В. И. Водовозова большое внимание уделено пробле-
мам воспитательной направленности литературы, развитию 
ученика. Их излюбленным методом являлась аналитическая 
беседа, которая усложнялась от класса к классу.

В книге «Беседы о преподавании словесности» (1887) 
В.  Острогорский впервые говорит о необходимости взаимо-
связи методов в процессе обучения литературе. Не отдавая 
предпочтение какому-либо одному методу, он рекомендует, в 
зависимости от изучаемого материала, цели и задач, которые 
ставит перед собой учитель, варьировать то «сократический» 
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(или эвристический) метод — в форме беседы, то «академиче-
ский» — в форме лекции или рассказа преподавателя.

Из методистов конца XIX — начала XX века следует назвать 
Ц. П. Балталона, пропагандировавшего метод воспитательного 
чтения, литературной беседы, а также И.  Ф.  Анненского, вы-
двинувшего методы эстетического анализа художественного 
произведения, литературного творчества учащихся в каче-
стве способов постижения литературы в ее словесно-образной 
специфике, как искусства слова; освоения учащимися законов, 
по которым рождается и живет художественное произведение.

В методике 1920-х годов широко распространились такие 
методы, как лабораторный, лабораторно-трудовой, проект-
ный, исследовательский, которые призваны были стимули-
ровать формирование навыков самостоятельной работы уча-
щихся над текстом художественного произведения, а также 
марксистский метод изучения литературы, которым овладева-
ла литературоведческая наука.

Теория методов обучения литературе получила разви-
тие и в методических системах, трудах М.  А.  Рыбниковой и 
В. В. Голубкова. М. А. Рыбникова разработала разнообразную 
методическую палитру: лекция, беседа, самостоятельная 
творческая работа ученика, различные комментарии, игры, 
литературные выставки, выразительное чтение, связь класс-
ных и внеклассных занятий и др.

В теории и практике преподавания литературы на долгие 
годы прочно утвердились дидактические методы. Так, В. В. Го-
лубков по источнику знаний выделяет лекционный метод, 
понимаемый в школе в условном и широком смысле, как сооб-
щение нового материала, как выразительное чтение и рассказ 
учителя, метод литературной беседы и метод самостоятельной 
работы учащихся. Комментированное чтение, по мнению уче-
ного, — особая разновидность лекционного метода, включаю-
щая в себя элементы литературной беседы.

Система методов обучения, предложенная Н.  И.  Кудря-
шевым, отражает дидактическую основу познавательной 
деятельности учащихся: репродуктивный, эвристический 
(частично-поисковый) и исследовательский методы интенси-
фицируют интеллектуальную деятельность учащихся, фикси-
руя лишь разные степени сложности поставленных учеб-
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ных задач и разные степени самостоятельности в ходе их 
решения. Особое место занимает в этой классификации метод 
творческого чтения, который служит выявлению и активиза-
ции художественной рецепции и в наибольшей степени выра-
жает специфику литературы как учебного предмета.

Проблемой методов, учитывающих специфику литерату-
ры как искусства, занимался В. А. Никольский, который вы-
делил две группы методов и приемов, исходя из характера 
деятельности школьников и учителя. К методам эмоцио-
нально-образного постижения произведений художественно-
го слова В. А. Никольский относил выразительное чтение учи-
теля, заучивание наизусть, пересказывание и художественное 
рассказывание, досказывание произведений, иллюстрирова-
ние. Методы истолкования произведений — комментирован-
ное чтение учителя, беседа словесника с учащимися, слово 
учителя литературы, самостоятельная работа учащихся над 
литературным материалом.

В 1980–1990-е годы проблемой методов серьезно занима-
ются В. Г. Маранцман, Г. Н. Ионин, М. Г. Качурин. Размышляя об 
исторически сложившихся и утвердившихся методах и прие-
мах в теории и практике преподавания литературы, В. Г. Ма-
ранцман ставит конкретные задачи перед методикой как 
наукой о методах обучения литературе, считая необходимым 
отчетливее выделить методы изучения литературы в школе, 
проявляющие специфику предмета и определяющие характер 
общения ученика с литературным произведением и жиз-
нью, окружающей ученика и отраженной в его самосозна-
нии. Эти методы В. Г. Маранцманом определены как: чтение 
литературного произведения, анализ художественного текста, 
комментирование литературного произведения внетексто-
выми материалами (письма, мемуары, дневники, литератур-
но-критические статьи и научные исследования, биографии 
писателей, теоретико- и историко-литературные категории 
и т. д.), претворение литературных произведений в других ви-
дах искусства (музыка, живопись, театр, кино), наконец, лите-
ратурное творчество по мотивам литературных произведений 
и жизненных впечатлений.

Г. Н. Ионин строит  типологию методов обучения, исходя 
из характера совместной деятельности учителя и ученика в 
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выборе метода постижения литературного произведения, 
вычленяя 1)  метод художественной интерпретации; 2)  крити-
ко-публицистический метод, имеющий и историко-литератур-
ную, и публицистическую направленность; 3)  метод литера-
турного поиска, предполагающий исследование той или иной 
проблемы. Также ученый характеризует три уровня овладения 
методом: 1)  подражание (репродуктивный уровень); 2)  вари-
ация (эвристический уровень); 3)  самостоятельное творчество 
(исследовательский уровень). По мнению ученого, каждый из 
учеников имеет в школе перспективу освоить все три уровня в 
каждом из трех методов, но может остаться и на одном из них.

Широкий методический диапазон исследовательского ме-
тода был показан в конце 80-х годов М. Г. Качуриным (учеб-
ное исследование как игра, литературное исследование и ли-
тературное творчество школьников, анализ художественного 
текста в процессе литературного исследования, исследование 
как основа творческой интерпретации литературного произ-
ведения, исследование и дискуссия). По мнению М.  Г.  Качу-
рина, исследовательскую работу на уроках литературы целе-
сообразно рассматривать с двух взаимодополняющих точек 
зрения: и как метод, и как уровень, до которого в идеале мо-
гут подняться многие виды учебного труда школьников.

С. П. Лавлинский уже на рубеже XX–XXI веков создает ти-
пологию учебных методов, которая в первую очередь отражает 
этапы изучения литературного произведения на основе 
диалогической технологии: 1) метод творческого («медлен-
ного» или «пошагового») чтения, суть которого — в восприятии 
текста и в рефлексии над его результатами, в воспроизведении 
элементов содержания произведения, прогнозировании и ре-
конструкции художественного целого, а также в чтении тек-
ста, в том числе и акцентно-смысловом; 2) метод выделения 
«точек предпонимания» (интуитивно-сознательный), пред-
полагающий составление (самостоятельное и коллективное) 
системы вопросов и предварительные ответы на них, а так-
же рефлексию результатов предпонимающей деятельности; 
3)  методы традиционного и творческого воспроизведения 
(акцентный пересказ), потенциал которых раскрывается в уст-
ном или письменном пересказе соответствующего фрагмента 
текста с той или иной точки зрения, в чтении по ролям, ин-
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сценировках, составлении киносценариев, иллюстрировании, 
словесном рисовании; 4)  исследовательский (или собственно 
аналитический) метод, базирующийся на выполнении ана-
литических процедур с использованием понятий-инструмен-
тов; 5) интерпретация полученных результатов проведенных 
аналитических процедур, обеспечивающая связь изученных и 
описанных элементов с художественным целым и подводящая 
учеников к познанию законов его построения.

Основанием классификации учебных методов изучения 
литературного произведения может быть и ситуация «уче-
ник и художественный текст как знаковая, семиотическая 
структура». В этом случае возможно выделение следующих 
методов: воспроизведение авторского текста (подробный, 
выборочный, сжатый пересказ; цитирование; выразительное 
чтение); трансформация авторского текста (мысленная транс-
формация и реальная, то есть речевая трансформация текста; 
его досказывание, в том числе и устное словесное рисование; 
творческий пересказ с изменением лица; создание текста инс-
ценировки или киносценария); истолкование художественно-
го текста (комментарий литературный, культурологический, 
исторический; сравнение литературного произведения с его 
реальной основой; анализ элемента композиции; стилисти-
ческий анализ; внутриобъектное сравнение элементов компо-
зиции; сравнение разных редакций произведения, мысленно 
или реально измененного текста с авторским вариантом, ли-
тературного произведения с его художественной интерпрета-
цией); актуализация межтекстовых связей, предполагающая 
контекстный подход к рассмотрению литературного произ-
ведения и рассматриваемая как особый вариант истолкова-
ния художественного текста; создание нового текста (связь с 
исходным текстом может быть тематической, идейной, образ-
ной, но исходный текст может быть и объектом пародии).

Термин «методы преподавания литературы в школе» име-
ет широкое употребление. Слово «метод» требует родительно-
го падежа.

Метода, методика, методист, методический, методичный, 
методология.

Важно различать понятия «учебный метод» и «научный 
метод», «метод» и «прием».
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Прием преподавания литературы в школе. Термин «при-
ем» является общепедагогическим, традиционно используется 
для характеристики системы обучения и развития учеников.

Прием: 1) отдельное действие, движение; 2) способ в осу-
ществлении чего-либо; 3) собрание приглашенных лиц (обыч-
но у официальных лиц) в честь кого- или чего-нибудь [Ожегов 
1988: 479].

Прием обучения — это составная часть метода обучения, 
единичное действие, конкретный способ, частное понятие по 
отношению к общему понятию «метод». Приемы используют-
ся в целях активизации восприятия детьми учебного матери-
ала, углубления познания, стимулирования познавательной 
деятельности.

В основе школьного анализа всегда лежит литературо-
ведческая концепция. Однако движение к ней, способ ее по-
стижения, уровень наблюдений и обобщений в школьном 
анализе во многом иной. Школьный анализ отличается от ли-
тературоведческого по задачам, объему и методам изучения 
словесного искусства. Задача школьного анализа — не научное 
исследование, а практическое, читательское освоение художе-
ственного произведения. Цель школьного анализа — создание 
читательской интерпретации произведения и соотнесение ее с 
научным исследованием текста, корректирование субъектив-
ных представлений читателя объективным смыслом произве-
дения, раскрытым литературоведением. Поэтому, по мнению 
В. Г. Маранцмана, при изучении художественного произведе-
ния в школе используются как приемы постижения автор-
ской позиции, имеющие литературоведческую природу 
(изучение композиции, стиля, сопоставление произведения с 
его реальной основой, комментарий исторического, бытово-
го, общекультурного или литературного типа, сопоставление 
разных редакций, вариантов текста, сопоставление данного 
произведения с другими произведениями этого или других 
писателей), так и приемы выявления и активизации со-
творчества читателя, то есть специфически школьные виды 
деятельности (выразительное чтение, творческие пересказы, 
устное словесное рисование, составление киносценария, инс-
ценирование, сопоставление литературного текста с произве-
дениями другого вида искусства и т. п.).
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Взаимосвязь методов обучения, выбор оптимальных мето-
дов и приемов зависят от содержания, целей и задач урока, осо-
бенностей работы в конкретном учебном коллективе, психоло-
го-возрастных особенностей учащихся, определенных ситуаций.

Термин «приемы преподавания литературы в школе» име-
ет широкое употребление. Слово «прием» требует родительно-
го падежа.

Приемка, приемлемый, приемник, приемный, приемоч-
ный, приемщик.

Важно различать понятия «учебный метод» и «научный 
метод», «метод» и «прием».

«В целом разговор о методах и приемах обучения лите-
ратуре ведется В. В. Голубковым на основе глубинного рассмо-
трения принципов и этапов изучения литературы в школе» 
[Богданова 1999: 98].
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МОДЕЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Модель [франц. modele]. 1.  Образец какого-либо нового 
изделия, служащий наглядным примером для кого-либо, че-
го-либо. Последние модели обуви. 2.  Образец, с которого сни-
мается форма для отливки или для воспроизведения в другом 
материале. 3. Типовая марка, образец конструкции. Новые мо-
дели телевизоров. 4. Предмет, точно воспроизводящий в умень-
шенном виде или в натуральную величину какой-либо другой 
предмет. Собрать модель самолета. 5. Схема, математическое 
описание устройства какого-либо физического объекта или 
процесса, протекающего где-либо (обычно невидимого). Мо-
дель атома. Модель управления производством. 6. То, что служит 
натурой для художественного воспроизведения. Тот, кто пози-
рует перед художником; натурщик, натурщица. Модель для ри-
сунка. Живая модель.

Моделировать. 1. Изготовлять модель чего-либо. Моделиро-
вать верхнюю одежду. 2. Исследовать физические явления и про-
цессы на моделях, чтобы по результатам опытов судить о про-
цессах, протекающих в натуральных условиях. 3. Обрабатывать 
поверхность картины, будущей скульптуры с целью создания 
пластической связности отдельных частей [Современный толко-
вый словарь 2006: 354].

Моделирование — это общелогический метод познания, 
основанный на воспроизведении характеристик некоторого 
объекта на другом объекте, специально созданном для изуче-
ния, то есть на модели. Подобие между моделью и объектом 
может заключаться в сходстве характеристик или функций.

Опора на образность текста как целостности позволя-
ет «усилить в  практике внимание к синтезированным фор-
мам анализа произведения, усложнить логику его освоения» 
(Л. В. Шамрей). Моделирующая деятельность школьников мо-
жет обеспечивать такие синтезированные формы. В центре 
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моделирующей деятельности школьников символический об-
раз, «расшифровке» художественных смыслов которого (кон-
цепции) и подчинена методическая инфраструктура учебного 
занятия. Чрезвычайно важно, что при помощи символическо-
го образа (иногда цепочки символических образов) литератур-
ное произведение может быть показано на учебном занятии, 
чаще всего обобщающем, как художественная целостность, а 
сам этот образ будет восприниматься как его знак, «маркер». 
И позднее, при включении произведения в тот или иной ас-
социативный ряд, напоминание об этом «маркере» способно 
пробудить в памяти учеников детали и структурные принципы 
самого произведения.

Приоритетное положение в разработке этой методики 
принадлежит кафедре словесности и культурологии Ниже-
городского института развития образования (зав. кафедрой 
Л. В. Шамрей).

Каковы же принципы моделирующей деятельности 
школьников?

Моделирующая деятельность — это прежде всего деятель-
ность интерпретирующая, хотя отождествлять эти понятия ни 
в коем случае нельзя. Этот принцип мы и назовем методологи-
ческим, базовым, ведь именно он нацеливает учителя на такую 
организацию учебного занятия, в рамках которого приоритетное 
положение занимает «считывание» смыслов символического об-
раза как важнейшее условие постижения художественной целост-
ности (герменевтический аспект), в связи с чем уместен термин 
моделирование читательской интерпретации (В. Г. Маранцман).

Другие принципы моделирующей деятельности школьни-
ков назовем методическими, так как они являются произво-
дными.

Важнейший из них — это фокусировка художественного 
материала на основе символического образа (цепочки символи-
ческих образов). Например, в одиннадцатом классе, на заклю-
чительном занятии по комедии А. П. Чехова «Вишневый сад», 
может рассматриваться образ лопнувшей струны.

Действие этого принципа предполагает рассмотрение ре-
алий художественного текста только в связи с символическим 
образом, который оказывается в центре внимания школьни-
ков. В тех или иных сегментах данного текста этот образ может 
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и не встречаться, но все равно они интерпретируются только 
в связи с ним, ибо он представляет художественную целост-
ность, напоминает о ней. Следовательно, рядом с названным 
выше методическим принципом моделирующей деятельности 
школьников нельзя и не назвать другой принцип — расширение 
художественного поля. Отметим, что границы последнего раз-
личны, ибо школьники могут оставаться в рамках изучаемого 
литературного произведения, а могут и выходить за эти жест-
ко очерченные рамки. В последнем случае актуализируется 
логика контекстного его изучения (мотив лопнувшей струны 
в тургеневском стихотворении в прозе «Нимфы», в монологе 
Пьера из эпилога романа Л. Н. Толстого «Война и мир»).

Так как в центре внимания оказываются различные реа-
лии художественного текста, рассматриваемые в определен-
ном ракурсе, то неизбежной представляется и актуализация 
приемов сопоставительной деятельности.

Особо следует сказать о принципе соотнесения централь-
ного символического образа с другими символическими образами, 
нередко контрастными. Такое соотнесение нередко и подво-
дит школьников к итоговым выводам, при этом делая их более 
сложными, глубокими, убедительными. На том же занятии по 
«Вишневому саду» образ лопнувшей струны может непосред-
ственно соотноситься с образом вишневого сада, занимающим 
в чеховской лирической комедии центральное место.

После того как смыслы символического образа раскрыты, 
ученики могут включать его в свои творческие работы, созда-
ваемые в художественном стиле. Иначе говоря, моделирование 
предполагает использование каналов творческой деятельности, 
актуализирующих как язык понятий, так и язык образов.

Ниже представим типологию символических образов, 
влияющих на содержание и структуру учебных занятий моде-
лирующего типа. Если перед нами центральный образ, то рабо-
та с ним во многом предопределена самим художественным 
текстом (примеры были приведены выше). Но образ этот мо-
жет быть периферийным и иметь отношение к тому или иному 
эпизоду, фрагменту и  т.  п. и восприниматься читателем как 
некая частность, более или менее значимая в процессе пости-
жения художественного мира произведения. Несмотря на свое 
достаточно скромное место в едином целом, этот образ подчас 
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накладывается на другие фрагменты текста, ему органичные, 
то есть налицо повышение его статуса. Такой образ становит-
ся не только объектом, но и инструментом интерпретирую-
щей деятельности школьников. Это условная ситуация, и ее 
содержание определяет логика сотворчества, знаменующая 
собой более активное отношение школьника к произведению 
искусства, чем это обычно бывает на уроках литературы. Так, 
на заключительном занятии по шекспировскому «Гамлету» за 
основу можно взять образ «слова-кинжалы», встречающий-
ся в реплике Гертруды и занимающий в тексте трагедии явно 
периферийное место. Но поставленный в центр внимания, 
он превращается в символ, отличающийся многоплановым 
содержанием. И именно он определяет сам ракурс обобщаю-
щей деятельности школьников, становясь ее инструментом. 
Причем само текстовое пространство, которое охватывает этот 
образ, расширяется, так как словами-кинжалами ученики на-
зывают и те слова, которые шекспировский герой обращает и 
к Офелии (сцена 1 из третьего акта), и к Клавдию, и к Гильден-
стерну (сцена 2 из третьего акта), и к Лаэрту (сцена 1 из пятого 
акта), и к самому себе (монологи, которыми завершаются вто-
рой акт, а также сцена 4 из четвертого акта).

Юный читатель может оперировать и образом, отсутству-
ющим в самом произведении, но, какой бы ни была степень его 
свободы в отношении к тексту, его реалиям, моделирующая де-
ятельность имеет только один вектор — смысловое ядро, худо-
жественный нерв произведения, отражающий авторскую по-
зицию, авторское восприятие и понимание мира. Например, 
на одном из заключительных уроков по комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума» в центре внимания оказывается следующее 
высказывание П.  Буаста: «Общество походит на улей: нельзя 
подходить к нему часто без того, чтобы не быть ужаленным» 
(образный ход, определяющий его содержание, помогает уче-
никам сфокусировать разнообразный художественный ма-
териал на тему «Чацкий и фамусовское общество»). Обобща-
ющее занятие нередко проводится и на основе нескольких 
произведений (урок в одиннадцатом классе на основе выска-
зывания Б. Ауэрбаха «Музыка вымывает прочь из души пыль 
повседневной жизни», на котором ученики рассматривают 
произведения Л. Н. Толстого, А. И. Куприна, Б. Л. Пастернака). 
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Последнее приобретает особую значимость, если помнить о 
требованиях, предъявляемых к экзаменационному сочинению 
по литературе и к части С Единого Государственного Экзамена 
по русскому языку.

Отдельно следует сказать об образе, отражающем простран-
ственное видение художественной структуры. Например, на уро-
ке, посвященном восьмой главе пушкинского романа «Евгений 
Онегин», в центре внимания может быть зеркало. Композицию 
любовного сюжета этот образ (а речь идет о художественных 
функциях принципа обратного отражения) достаточно точно 
маркирует. При этом сначала подробно рассматривается первый 
компонент каждой диады, после чего с ним сопоставляется вто-
рой компонент: 1) первая встреча Онегина с Татьяной в Петер-
бурге и его психологическая реакция на случившееся — первое 
появление Онегина в доме Лариных и психологическая реакция 
Татьяны на это событие; 2) письмо Онегина — письмо Татьяны; 3) 
видения Онегина — сон Татьяны; 4) психологическое состояние 
Онегина перед исповедью Татьяны — психологическое состояние 
Татьяны перед появлением Онегина; 5) исповедь Татьяны — ис-
поведь Онегина.

Приведем пример комплексной письменной работы 
моделирующего типа, которая актуализирует различные 
виды деятельности, аналитико-интерпретирующую и художе-
ственную. Она проводится после текстуального анализа пове-
сти Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (то есть до обобщаю-
щего занятия), и в ее структуру включены три задания, в центре 
которых — мотив полета. Причем условия выполнения двух 
заданий существенно различаются: если, выполняя первое за-
дание («Что означает полет для Вакулы, главного героя пове-
сти Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»?»), шестиклассники 
выявляют функцию компонента художественной структуры 
изучаемого эпического произведения (при этом очень важно, 
чтобы ученики не только рассмотрели ситуацию в сюжетной 
плоскости, что вполне естественно, но и дали те или иные пси-
хологические характеристики, раскрыв черты характера Ваку-
лы и его душевное состояние), то второе задание («Прочитайте 
стихотворение В.  В.  Набокова «Лыжный прыжок» и скажите, 
что означает полет для его героя. Подробно аргументируйте 
свою точку зрения») нацеливает их на постижение незнакомо-
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го текста, причем относящегося к другому роду литературы, к 
лирике, и несущего в себе новые смысловые акценты. Далее, 
отталкиваясь от своих эстетических впечатлений, ученики 
пишут небольшой рассказ, позволяющий определить степень 
развития их художественного мышления («О каком полете вы 
мечтаете? Опишите в художественном стиле то, что вы увиди-
те во время этого полета. Выразительно опишите свое душев-
ное состояние»).

«Такие уроки (по сути моделирующего типа) являются из-
начальной и итоговой формой проектной деятельности, хотя 
могут осуществляться и независимо от всей ее технологиче-
ской цепочки: они осуществляются на образной основе как 
мысленный эксперимент, как мысленное преобразование, как 
идеальный, предполагаемый образ результата» [Шамрей 2015: 
323–324].

Модель, модельный, моделировать, моделирующий, моде-
лируя, моделирование.

Не следует смешивать термины моделирующая и интер-
претирующая деятельность школьников; моделирующая дея-
тельность школьников и моделирование урока.
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ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Термин подход к обучению (англ. approach — подход, под-
ступ) был введен в научный обиход английским методистом 
А. Энтони (1963) для обозначения исходных положений, кото-
рыми пользуется исследователь.

Будучи компонентом системы обучения, подход высту-
пает в качестве самой общей методологической основы обу-
чения, характеризуя существующие точки зрения на предмет 
обучения и возможности овладения им в процессе обучения.

1. Это фундаментальная категория методики, определяю-
щая стратегию обучения и выбор методов обучения.

2. Это ведущая идея обучения, на базе которой разрабаты-
ваются стратегии и методы обучения.

3. Это мировоззренческая категория, в которой отражают-
ся социальные установки субъектов обучения как носителей 
общественного сознания.

4. Это направление в обучении, представляющее и связы-
вающее все его компоненты.

Подход — это базисная категория методики, определяю-
щая стратегию обучения и выбор методов обучения, реализу-
ющего такую стратегию; представляет собой точку зрения на 
сущность предмета, которому надо обучать. Выступает как са-
мая общая методологическая основа исследования в конкрет-
ной области знаний [Щукин 2007: 218].

Подход к обучению — это реализация ведущей, домини-
рующей идеи обучения на практике в виде определенной стра-
тегии и с помощью того или иного метода обучения [Колесни-
ков, Долгина 2004: 20].

Подход к обучению — это глобальная и системная орга-
низация и самоорганизация образовательного процесса, вклю-
чающая все его компоненты, и прежде всего самих субъектов 
педагогического взаимодействия: учителя (преподавателя) и 
ученика (студента). Подход как категория шире понятия «стра-
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тегия обучения» — он включает ее в себя, определяя методы, 
формы, приемы обучения [Зимняя 2010: 85].

Следует отметить, что теоретические истолкования тер-
мина «подход к обучению» в большей степени определяются 
рамками специфики изучаемого предмета.

В методике преподавания литературы используются раз-
ные подходы к обучению, но единой классификации подхо-
дов не существует. Можно условно назвать несколько общих 
подходов к обучению литературы, определяемых с позиции 
методологической и методической основы обучения: 1) куль-
турологический (Л. А. Крылова, В. А. Доманский); 2) диалогиче-
ский (В. Г. Маранцман, Е. Р. Ядровская, С. В. Белова); 3) комму-
никативно-деятельностный (С. П. Лавлинский); эстетический 
и творческой деятельности (А.  Г.  Кутузов, Е.  С.  Романичева); 
4) внутрипредметных связей (С. А. Зинин. Г. С. Меркин); 5) гер-
меневтический (Е. О. Галицких, И. В. Сосновская, В. В. Остров-
ская, Е.  Р.  Ядровская); 6)  аксиологический (Н.  П.  Терентьева); 
7)  концептологический (И.  В.  Сосновская, Е.  А.  Измайлова, 
А. М. Шуралев); 8) филологический на основе деятельностного 
подхода (В. Ф. Чертов, А. М. Антипова); 9) психолого-педагоги-
ческий или человековедческий (И. Я. Кленицкая, Е. Н. Ильин); 
10) интегрированный (С. А. Леонов: разработал подход, для ко-
торого характерен акцент в обучении на речевую деятельность 
и овладение языком как средством общения).

В методике обучения литературы термин «подход» ис-
пользуется в разных контекстах: подход к преподаванию ли-
тературы, подходы к организации урока литературы, походы к 
школьному литературному анализу, подходы к интерпретации 
художественного произведения, подходы к структурированию 
литературного материала и др. Слово «подход» может исполь-
зоваться: а) без предлогов (обосновать подход); с предлогами 
в словосочетаниях: (подход к…; в связи с подходом…; при по-
мощи подхода…; в рамках подхода…; в аспекте подхода…; для 
реализации подхода…; опираясь на поход).
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ШКОЛЬНИКА-ЧИТАТЕЛЯ

Учебное проектирование в контексте ФГОС рассматри-
вается как самостоятельнаядеятельность учащихся по изме-
нению и конструированию практики, жизненных ситуаций, 
специфическая форма творчества. Образовательный проект 
выступает как способ осуществления и результат духовно-пре-
образовательной деятельности при решении конкретной 
проблемы с получением запланированного результата («про-
дукта»). Проект рассматривается как средство становления 
субъектной позиции его участников, так как становится спосо-
бом личностного саморазвития, самореализации.

Метод проектов в деятельности учителя характеризу-
ется как способ инициирования познавательной активности 
школьников посредством предъявления учебных (учебно-вос-
питательных) проблем, задач, заданий для организации теоре-
тической и практической проектной деятельности различного 
уровня самостоятельности (от репродуктивного до продуктив-
ного) сообразно индивидуальности каждого ученика. Метод 
проектов в деятельности школьников — совокупность приемов 
и операций теоретического освоения действительности, само-
стоятельного конструирования своих знаний и практического 
осуществления целенаправленных замыслов, планов, исследо-
вания учебных проблем и задач с последующим оформлением 
теоретического и практического результата в виде проектной 
работы.

В силу специфики литературы как искусства слова про-
ектная деятельность по литературе, как правило, сопряжена 
с интерпретацией школьниками произведений литературы и 
искусства.

По способу организации учебные проекты бывают группо-
выми и индивидуальными. Они могут осуществляться на уро-
ке (урок-проект) и во внеурочной деятельности.
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Типология проектов по литературе:
xx исследовательские (решение проблем литературовед-

ческого характера: «Рассказ А. П. Платонова «Одухот-
воренные люди» — реквием в прозе»»; «Галлицизмы в 
пьесах А.  Н.  Островского»; «Пушкинские эпиграфы в 
лирике А. А. Ахматовой», «Прототипы героев Л. Н. Тол-
стого в художественном мире писателя», «Афоризмы 
А. Грина и их стилистические функции» и др.);

xx информационные (интернет-проекты: «Любимые кни-
ги детства наших учителей», «Читательские интере-
сы учащихся нашей школы», «Чтение с увлечением», 
«Книга в руках ученика и учителя», «Путешествие в 
ЧУдетство вместе с Михаилом Ясновым» и др.);

xx творческие (виртуальная экскурсия «Сысерть. В гостях 
у Бажова»; литературно-краеведческие экспедиции 
по местам жизни и творчества писателя; написание 
сценария «Встреча с писателем», создание альманаха 
творческих работ учащихся; литературная гостиная 
«Фет в музыке», конкурс буктрейлеров, презентаций 
«Книга, которую нельзя не прочитать», артмедиапро-
ект «Диалоги с искусством» и др.);

xx игровые («Басни И. А. Крылова на сцене», «Турнир зна-
токов сказок А.  С.  Пушкина», постановка спектакля 
«Осенняя скука» Н. А. Некрасова, «Комедия Н. В. Гого-
ля «Ревизор» в зеркале актерских проб» и др.).

Поэтапность реализации проекта дает основание гово-
рить о проектной технологии на уроках литературы: на 
этапе проблематизации учениками при поддержке учителя 
осуществляется выбор индивидуальной образовательной тра-
ектории (личностно значимой темы, проблемы исследования, 
интерпретации); на этапе целеполагания проблема преобразу-
ется в личностно значимую цель; на этапе реализации проек-
та создается творческая читательская интерпретация произ-
ведения, сопряженная с освоением теоретико-литературных 
понятий, сведений из истории литературы, эстетических,  ду-
ховно-нравственных ценностей, оценкой явлений литературы 
и жизни учениками; презентация — этап личностно значимо-
го итога проекта, его оценки, переживания учениками своего 
авторства. Оценочно-рефлексивный этап, помимо рефлексии 
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содержания, технологии проектной деятельности, перспектив 
исследования, включает и личностную рефлексию, направлен-
ную на ценностное самоопределение учащихся, обнаруживаю-
щую личностные образовательные «приращения».

«В последнее время метод проектов становится в нашей 
стране не просто популярным, но «модным», что вселяет впол-
не обоснованные опасения, ибо где начинается диктат моды, 
там часто отключается разум. … если это метод, то он пред-
полагает определенную совокупность учебно-познавательных 
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий учащихся с обязатель-
ной презентацией этих результатов. Если же говорить о мето-
де проектов как о педагогической технологии, то эта техноло-
гия включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути» (Новые 
педагогические 2008: 68).
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ПУТЬ ИЗУЧЕНИЯ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ

Путь изучения литературного произведения в школе. Тер-
мин является методическим и обычно используется для опи-
сания процессов анализа и интерпретации эпических, лиро- 
эпических и драматических произведений в школе.

Путь: 1) полоса земли, служащая для передвижения; 2) же-
лезнодорожная или трамвайная колея, линия; 3) пространство, 
по которому осуществляется транспортное сообщение; 4) ме-
сто для прохода, проезда куда-либо; 5)  расстояние, которое 
проходит или проезжает кто-либо; 6) передвижение куда-ли-
бо, поездка, путешествие; 7) направление движения, маршрут; 
8) направление деятельности, развития кого-либо, чего-либо; 
9) средство, способ достижения чего-либо; 10) жизнь человека, 
ее течение [Современный толковый словарь 2006: 657].

Путь изучения литературного произведения — это после-
довательность анализа и интерпретации литературного 
произведения, обусловленная художественной природой про-
изведения, уровнем развития учеников, характером их чита-
тельского восприятия («вслед за автором», или целостный; 
«по образам»; проблемный).

В основе изучения произведения «вслед за автором» ле-
жит сюжет произведения. К его достоинствам В. Г. Маранцман 
относит 1) естественность порядка разбора, повторяющего на 
более сложной основе процесс чтения, следование за развива-
ющейся мыслью автора; 2)  эмоциональность, возникающую 
при вовлечении класса в сопереживание; 3) рассмотрение про-
изведения во взаимодействии формы и содержания. Как от-
мечает Т. Г. Браже, в процессе целостного рассмотрения про-
изведения учащиеся 1)  постигают закон «внутренней связи», 
видят архитектонику произведения с его системой образов и 
цикличностью глав; 2) проявляют особое внимание к единому 
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герою — автору с его идейно-художественной задачей, прони-
зывающей все детали, весь смысл произведения. Целостный 
анализ, по мнению Т. Г. Браже, прежде всего связан с вычле-
нением проблем из самого текста произведения, на основе 
которых затем конструируется система уроков. Достоинства 
целостного анализа Т. Г. Браже показала на примере романов 
И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого «Отцы и дети» и «Война и мир».

В ходе пообразного изучения литературного произведе-
ния, по мнению В. Г. Маранцмана, должна быть разрушена 
замкнутость анализа характера героя, персонаж необходи-
мо сопрягать со всей системой образов, при этом находя ключ к 
каждому герою, каждому характеру. Такая последовательность 
рассмотрения художественного текста усиливает значимость 
развернутых и сжатых сопоставлений образов-персонажей.

Как утверждал В. Г. Маранцман, проблемное изучение 
литературного произведения представляет собой систему 
связанных между собой и усложняющихся проблемных 
ситуаций, но, для того чтобы проблемный вопрос развился в 
проблемную ситуацию, необходимо обнаружить разные грани 
его решения, сопоставить разные варианты ответов. Отметим, 
что проблемное изучение произведения не вносит проблем-
ность в урок как некое свойство, а лишь существенным образом 
усиливает ее, так как проблемные ситуации могут и должны 
присутствовать и при целостном анализе произведения, и при 
пообразном. Но проблемный анализ предполагает, что вопрос, 
возникший в сознании учащихся при чтении литературного 
произведения, организует сам процесс обучения (В. Г. Маран-
цман). Этот вопрос следует назвать стратегическим, так как 
он определяет вектор и самую логику изучения литературного 
произведения. Это вопрос, ответ на который равнозначен раз-
гадке некого образно-смыслового кода, что и является задачей 
интерпретатора. Частные же вопросы (их можно назвать так-
тическими) будут подводить школьникам к ответу на вопрос 
стратегический.

Приоритет в создании методики проблемного изучения 
литературного произведения принадлежит В.  Г.  Маранцману. 
Предложенные в его пособиях и статьях материалы, посвящен-
ные изучению произведений А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, М. А. Булга-
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кова, позволяют избежать тех опасностей, которые нередко на-
поминают о себе на уроках, проводящихся в рамках проблем-
ного обучения.

Во-первых, общий (стратегический) проблемный вопрос 
может помешать учащимся в осмыслении литературного про-
изведения как сложной, многоплановой структуры, ибо сам 
процесс его изучения будет ограничен логическим объемом 
того или иного понятия. Следовательно, при обдумывании си-
стемы уроков по теме необходимо найти такой стратегический 
вопрос, который как бы спровоцирует появление тактических 
вопросов, затрагивающих художественный нерв произведе-
ния и в то же время нацеливающих на постижение различных 
сторон его содержания и формы.

Во-вторых, учитель может неправильно сформулировать 
частные, тактические вопросы, ответы на которые уведут в 
сторону от вопроса главного, стратегического, вследствие чего 
поставленная цель не будет достигнута: стратегический во-
прос исчезнет из поля зрения учащихся, или последние дадут 
на него формальный, поверхностный ответ.

Необходимо и осознание учителем самой логики работы 
с проблемными вопросами. По аналогии со структурой слож-
ноподчиненного предложения с несколькими придаточными 
В. Г. Маранцман выделяет следующие типы отношений между 
общим проблемным вопросом и частными проблемными си-
туациями: соподчинение и последовательное подчинение 
частных вопросов общему.

В ходе ответа на стратегический вопрос возможна непол-
нота, логическая нечеткость, эскизность. На заключительном 
этапе изучения произведения развернутому ответу на глав-
ный вопрос темы чаще всего требуется специальное занятие, 
на котором может быть существенно расширен материал для 
осмысления: ранее не рассмотренные эпизоды, в которых 
встречается главный герой; сопоставление героя, который на-
ходится в центре внимания, с другими героями; различные 
формы художественного контекста и т. п.

Различие путей изучения литературного произведения 
представлено в таблице «Планирование уроков по роману 
А.  С.  Пушкина «Евгений Онегин» (автор планирования — 
В. Г. Маранцман):
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Целостное изучение Пообразное изу-
чение

Проблемное изучение

День Онегина.
Семейство Лариных.

Письмо Татьяны.
Проповедь Онегина.
Сон и именины Та-

тьяны.
Дуэль.

Татьяна в доме Оне-
гина и в Москве.

Последняя встреча.
Исповедь поэта.

Онегин и обще-
ство.

Онегин и Ленский.
Ленский и Ольга.
Ольга и Татьяна.

Татьяна и Онегин.
Онегин и Татьяна.
Герои и природа.

Автор и герои.
Жизнь поэта на 

страницах романа.

Стратегический вопрос:
Почему Онегин отверг 

любовь уездной ба-
рышни и так страстно 

полюбил Татьяну в 
Петербурге?

Тактические вопросы:
Одинаков ли Онегин в 
начале и в конце рома-

на?
Под влиянием каких 
событий изменился 

Онегин?
Почему и высокий, и 

обыкновенный удел, по 
мнению Пушкина, воз-
можен для Ленского?
Почему Ольга забыла 
Ленского скорее, чем 

Татьяна?
Сумела ли Татьяна не 

изменить себе?
Какова причина тра-
гизма судеб Онегина, 
Татьяны, Ленского?

Почему автор находит 
выход из трагедии, кото-
рая оказалась непреодо-

лимой для героев?

«Остается актуальным вопрос о начале целостного анали-
за. Поэтому этот этап имеет особенно большое значение для 
слияния в один поток уже возникшего непосредственного чи-
тательского восприятия и литературоведческого анализа. Для 
этого после проверки читательского восприятия сразу же на 
первом уроке выносится узловой проблемный вопрос» [Браже 
1981: 119].
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«Учителю важно понять, когда и почему он избирает 
определенный путь анализа. Вместе с тем многие словесники 
говорят о смешанном пути анализа, в ходе которого рассма-
триваются то события произведения в их сюжетной последова-
тельности, то образы героев, то сквозные темы или проблемы. 
Такая точка зрения как будто привлекательна живым разноо-
бразием, отказом от схемы. Однако, чтобы целесообразно ве-
сти анализ, необходимо осмыслить каждый путь в его специ-
фике, изучить его функции» [Маранцман 1977: 111].

Термин «путь изучения литературного произведения 
в школе» в методике и педагогической деятельности имеет 
широкое употребление. Базовое слово терминологического 
словосочетания управляет родительным падежом имени су-
ществительного.

Путь анализа и интерпретации литературного произ-
ведения.

Необходимо различать понятия путь изучения литера-
турного произведения в школе и метод изучения литера-
турного произведения в школе; проблемный путь изучения 
литературного произведения в школе и проблемное обучение 
как методическая система.
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Учебный предмет «Литература» («Русская литература») в 
национальной школе является частью литературного образо-
вания в школе этого типа, в которой, наряду с русской литера-
турой, изучается также предмет «Родная литература». Родная и 
русская литературы представляют собой единую систему лите-
ратурного образования в школе данного типа.

Национальная школа должна обеспечивать нерусским уча-
щимся достаточно свободное владение русским языком как го-
сударственным языком Российской Федерации и приобщать их 
к русской литературе (культуре), имеющей общекультурное, ин-
тегрирующее значение для всех народов России. Это особенно 
важно в современных условиях, когда на одно из первых мест вы-
двигается задача организации культурного взаимодействия на-
родов, формирования у учащихся сопричастности по отношению 
к иным национальным литературам (культурам) народов России, 
то есть формирования того качества, которое сейчас принято 
называть «толерантностью». При этом важнейшей задачей оста-
ется, чтобы все народы в России были сопричастны друг другу в 
единой, исторически образовавшейся и утвердившейся стране.

Термин «толерантность», не так давно введенный в обо-
рот, существенно отличается от термина «интернационализм», 
в самом значении которого (лат. inter — между) заложен уяз-
вимый момент: положение между культурами, то есть не при-
надлежащий ни к той, ни к другой культуре. Толерантность же 
подразумевает принадлежность к определенной националь-
ной культуре и одновременно способность к восприятию иных 
национальных культур и уважительное к ним отношение.

Национальная школа органично сопрягает родную и рус-
скую литературы (культуры), одна из целей ее — формиро-
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вание личности, обладающей этническим самосознанием и 
общероссийским гражданским сознанием. Эта школа, как пра-
вило, касается двух культур: национальной — русской и наци-
ональной, принадлежащей одному из иных народов России. 
Поэтому для ее определения подходит слово «бикультурная». 
Оно точнее определяет сущность личности, которую формиру-
ет эта школа, чем часто употребляющийся сейчас термин «по-
ликультурная личность». Реально существуют лишь единицы, 
которых можно назвать поликультурными личностями, то есть 
в равной степени причастными к нескольким (трем и более) 
культурам. Явление же личности, причастной почти равно к 
двум культурам, как и личности билингвальной, — это реаль-
ность, характерная почти для всех национальных регионов 
страны. Бикультурными личностями являются, как правило, 
представители местного населения, живущие в русской среде, 
а также, естественно, и многие русские люди, живущие в наци-
ональных регионах.

Изучение русской литературы учащимися национальной 
школы, имея много общего с изучением русской литературы 
учащимися русских школ, характеризуется ярко выраженной 
спецификой. Русская литература изучается в нерусской куль-
турно-исторической среде, отражающей своеобразие социаль-
но-исторического развития нации, национального предмет-
ного мира (природа, быт), национальных традиций развития 
культуры. Национальная специфика опосредованно влияет на 
восприятие русской литературы нерусскими учащимися, поэ-
тому в процессе ее изучения в национальной школе необходи-
мо учитывать национальные особенности родной для учащих-
ся литературы.

В фольклоре и национальных литературах нашей страны 
немало общего: так, сходно отношение героев к родной земле, 
к труду, к окружающей их живой природе, понимание добра 
и зла, чести, совести и т. д. Но есть и ярко выраженные разли-
чия. Например, при сравнении русских былин с богатырским 
эпосом народа коми обращает на себя внимание, что русские 
богатыри — в основном воины — защищают родную землю. 
Герои национального эпоса коми — чаще мирные труженики 
— если и совершают ратные подвиги, то для того, чтобы защи-
тить своих односельчан (в этом отразилось отсутствие государ-
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ственности у народа коми). В русских народных сказках добрая 
падчерица, угнетаемая злой мачехой, побеждает терпением, а 
в аналогичных осетинских сказках она добивается победы ак-
тивным сопротивлением. Здесь можно усмотреть отражение 
национальных черт русского и осетинского характера.

У горских народов Северного Кавказа, в частности у бал-
карцев, существует традиция обожествлять камень, окружать 
его священным ореолом. Известный балкарский поэт К. Кулиев 
писал, что «камень сопровождал горца от рождения до смерти, 
он общался с ним каждый день…», что «камень присутствует 
в нашей поэзии как живое существо, понимающее человека»1. 
Поэтому в отличие от европейской лирики, где камень высту-
пает символом чего-то холодного, неживого, в поэзии горцев 
камень наделен способностью чувствовать: страдать, радо-
ваться. Образ «раненого камня» встречается в лирике самого 
К. Кулиева.

Выявление национального своеобразия как в родной, так 
и в русской литературах необходимо, чтобы в сравнении обна-
ружить типологическую общность, свойственную обеим лите-
ратурам, и посредством этой общности переключить учащихся 
в другую (неродную) для них культуру. При этом приобщение к 
другой культуре, естественно, накладывается на уже существу-
ющий образ родной культуры.

Опора на типологическую общность представляется ме-
тодологически важной: она определяет особенности изучения 
русской литературы в национальной школе, вообще в любой 
инокультурной аудитории.

В национальной школе параллельно изучаются два близ-
ких учебных предмета: литература (русская литература) и род-
ная литература. Каждый из этих предметов отражает истори-
ческий путь развития национальной литературы и культуры. 
Имея различное содержание, эти предметы во многом соотно-
сятся друг с другом: совпадают, в основном, их цели, задачи; 
определенная общность может наблюдаться и в периодизации 
обеих литератур, особенно в советский период; совпадают 
некоторые теоретико-литературные понятия, литературные 
жанры.

1  К. Кулиев. Поэт всегда с людьми. — М., 1986. — С. 305.
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Содержание предмета «Литература» или «Русская литера-
тура» в национальной школе обусловлено особенностями ли-
тературного образования в такой школе. Основные критерии 
отбора художественных произведений для изучения в нацио-
нальной школе совпадают с критериями, предложенными для 
русской школы. Единым является также отбор основных лите-
ратурных произведений, предназначенных для обязательного 
изучения в русской и национальной школах. Но при этом доста-
точно ярко выражена и специфика отбора произведений для 
национальной школы. Языковой барьер определяет необходи-
мость некоторого сокращения, в сравнении с русской школой, 
числа предлагаемых для изучения литературных произведе-
ний. Этим обусловлено, например, меньшее число изучаемых 
в национальной школе лирических стихотворений русских по-
этов. Однако сохраняется необходимая полнота при отборе для 
восприятия нерусскими учащимися творчества поэта в целом. 
Особенностью изучения русской литературы в национальной 
школе является также вынужденная необходимость изучать 
большие по объему произведения в сокращении.

Значительное место в содержании образования по русской 
литературе в национальной школе должны занимать произве-
дения, в которых нашло отражение этническое многообразие 
России: быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контак-
ты русских с представителями других народов, их культурные 
взаимосвязи, диалог православия с конфессиями, исповеду-
емыми другими народами России. С этой целью, например, 
могут быть предложены в содержании по русской литературе 
такие произведения, как рассказ Н. Лескова «На краю света», 
рассказ А. Платонова «Песчаная учительница», рассказ В. Аста-
фьева «Гирманча находит друзей» и др.

Родной литературе в системе литературного образования 
в национальной школе уделяется большое внимание. Родная 
литература, как и родная культура в целом, является средото-
чием духовного опыта народа. Родная и русская литературы 
формируют мировоззрение, духовно-нравственные представ-
ления подростков, их художественный и эстетический вкус.

Приобретенный в процессе изучения родной литературы 
духовный опыт и эстетический кругозор учащихся расширя-
ются и обогащаются благодаря знакомству с лучшими произ-
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ведениями русской литературной классики. Так формируется 
личность, способная идентифицировать себя с определенной 
этнокультурой и в то же время полноценно самореализоваться 
в современном российском обществе, ощутить себя граждани-
ном единого многонационального государства.

Целесообразно соотносить содержание образования по 
родной литературе с содержанием образования по русской 
литературе (основные темы, проблемы, нравственный пафос). 
При этом родная литература не теряет свою самостоятель-
ность. Она отражает основные вехи своей истории, свою пе-
риодизацию, систему жанровых и изобразительных средств. 
Но базовые проблемы и духовно-нравственные ценности, 
отраженные в произведениях родной литературе, целесоо-
бразно соотносить с проблемами и духовно-нравственными 
ценностями русской литературы. В содержание образования 
по родной литературе целесообразно включать произведе-
ния, которые раскрывают связи местного населения с русски-
ми людьми, показывают общность мировоззренческих, нрав-
ственных представлений обоих народов.

Большое место в содержании образования как по родной, 
так и по русской литературам должны занимать произведения, 
способные сформировать у учащихся патриотические ценно-
сти, воспитать патриотическое чувство.

У современных подростков заметно возросло чувство на-
ционального самосознания. Этот естественный процесс в ряде 
случаев, однако, приводит к национальной замкнутости. Под-
росток, ощущая себя представителем того или иного народа, 
не всегда осознает свою принадлежность к многонациональ-
ному российскому государству. Чувство национального само-
сознания порой выливается в неприятие иных, отличных от 
привычных, обычаев и традиций. Поэтому в последнее время 
все чаще звучит мысль о необходимости наряду с воспитанием 
патриотического чувства воспитывать толерантность. Воспи-
тание патриотического чувства и толерантности — это двуеди-
ный процесс. Невозможно воспитать патриотическое чувство 
в отрыве от воспитания чувства уважения к национальному 
достоинству и культуре других народов. Не может человек, 
горячо любящий и уважающий свой народ, свои язык, тради-
ции, культуру, не уважать другие народы. Воспитание уваже-
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ния к своему народу, родной культуре — первое и необходи-
мое условие воспитания толерантности. При этом необходимо 
учитывать своеобразие национальных эстетических идеалов, 
некоторых национальных черт характера, культурных тради-
ций и т. п. Все эти факторы должны быть учтены при отборе 
художественных произведений как русской, так и родной ли-
тературы.

Любовь к родине, патриотическое чувство в равной степе-
ни присуще человеку любой национальности. Но сколь мно-
гообразны национально конкретные формы его проявления 
в художественном творчестве писателей-представителей раз-
ных национальных культур.

Патриотическая лирика русских поэтов характеризуется 
рядом особенностей. Это, например, звучащая в творчестве 
русских поэтов тема «необычайности» России, начиная от лер-
монтовской «Родины» со «странной любовью» к ней лириче-
ского героя, через тютчевское «умом Россию не понять» к теме 
родины в поэзии Блока, где горечь от сознания нищеты родной 
страны переходит в восхищение перед ее необычайностью и 
таинственностью («Русь»).

Особенностью проявления патриотического чувства в 
творчестве русских писателей является ясное понимание ими 
отрицательных сторон русской действительности. Но чувство 
любви к родине от этого не становится слабее. Наряду с про-
славлением величия России, ее военных побед, ее могущества 
и даже сильнее этого в творчестве русских писателей звучат 
мотивы любви к бедной, нищей России. Противоречиво чув-
ство любви к родине Некрасова: «Ты и убогая, Ты и обильная, 
Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка-Русь!» («Кому на Руси 
жить хорошо»). Тютчев говорит о своей любви к «смиренной 
красоте» «бедных селений». Есенин испытывает острое чув-
ство любви к родине не только при виде просторных полей и 
лугов, но и «тощих далей», «ракитника, кривого и безлисто-
го» («Низкий дом с голубыми ставнями»). Блок признается в 
любви к «нищей» России с «расхлябанными колеями» («Рос-
сия»), а в стихотворении «Грешить бесстыдно, непробудно…» 
изображает самые неприглядные стороны российской жизни, 
утверждая при этом: «Да, и такой, моя Россия, Ты всех краев 
дороже мне».
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Не менее значима и другая особенность патриотического 
чувства, выраженного в произведениях русской литературы: 
любовь к многонациональной России, уважительное отноше-
ние к любому самому малочисленному народу, стремление 
увидеть в быту и культуре другого народа хорошие черты. 
Вспомним кавказские поэмы Пушкина, Лермонтова, путевые 
очерки Гончарова «Фрегат «Паллада», где с неподдельным ин-
тересом изображаются быт и обычаи народов Севера, рассказ 
Лескова «На краю света»; есенинское «затерялась Русь в Морд-
ве и Чуди» («В том краю, где желтая крапива…»), «Все равно, 
литвин я иль чувашин, Крест мой, как у всех» («Свищет ветер 
под крутым забором…»). Можно вспомнить Россию Блока, 
где «разноликие народы» «ведут ночные хороводы» («Русь»). 
Эта особенность патриотического чувства русских писателей 
наиболее ярко проявляется в произведениях, раскрывающих 
межэтнические и межконфессиональные конфликты. Изо-
бражая их, авторы сохраняют объективность, не становятся 
на сторону ни одного из воюющих лагерей, стремятся понять 
логику поведения каждой стороны (Л.  Толстой «Кавказский 
пленник», «Хаджи-Мурат», А. Приставкин «Ночевала тучка зо-
лотая» и др.).

В национальной школе воспитание патриотического чув-
ства — это процесс намного более сложный, чем в русской 
школе. Любовь к России, русской культуре, обычаям, традици-
ям русского народа, которой проникнуты все изучаемые в на-
циональной школе произведения русской литературы, должна 
естественно сочетаться с воспитанием любви к «малой роди-
не», с патриотическим чувством принадлежности к своему на-
роду, своей культуре.

Воспитывая на материале русской литературы у учащих-
ся национальной школы патриотическое чувство, необходимо 
опираться на знакомые, привычные, традиционные для нерус-
ских учащихся явления и факты их родной культуры, прово-
дить параллели между изучаемыми произведениями русской 
и типологически сходными произведениями родной литерату-
ры. Так, при изучении русского героического эпоса, в частно-
сти былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», например, 
в татарской школе для того, чтобы сделать образ русского бо-
гатыря Ильи Муромца более привлекательным и близким для 



249

учащихся-татар, целесообразно сопоставить его с образом на-
родного заступника Алпамши, героем татарского сказания, ко-
торый встречается в фольклоре ряда тюркоязычных народов. 
Подвиги русского и татарского богатырей воспринимаются как 
подвиги героев общей для них русской земли. Эта мысль ярко 
выражена в строках стихотворения современного татарско-
го поэта Р. Хариса: «У каждого народа — свой герой! / Он всех 
сильней / Он всех мудрей на свете / Плечом к плечу стоят Алып 
с Ильей, / Одной земли, / Одной Отчизны дети!»1. Эти строки 
весьма актуальны в наше время, они убедительно указывают 
на чувство принадлежности к общей земле представителей 
русского и татарского народов, на общность их патриотиче-
ских ценностей.

При изучении русской литературы в русской школе чувство 
любви к Родине входит в мир чувств русских учащихся неза-
метно и ненавязчиво, через любовь к родной природе в лири-
ке прекрасных поэтов: Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, 
Есенина, через гоголевский образ России — «птицы-тройки», 
боль Некрасова, через смятение и надрыв позднего Есенина и 
воспевание Маяковским обновленной социалистической стра-
ны, через восприятие великих духовных наставников России 
(преподобный Сергий Радонежский), через блоковский образ 
России — «степной кобылицы» и т. д.

В национальной школе дело обстоит иначе. Если патриоти-
ческое чувство нерусских учащихся воспитывается на матери-
але произведений русских писателей и поэтов, воспевающих 
Россию, красоту ее необъятных просторов, ее лугов и лесов, по-
лей и степей, то обязательна опора на типологически сходные 
произведения родной литературы, в которых то же чувство 
любви к родине дано на материале родного края учащихся.

Любовь к «малой родине» воспитывается главным образом 
при изучении родной литературы. Любовь к «большой роди-
не» — при изучении русской литературы. Поэтому для воспи-
тания чувства патриотизма у учащихся национальной школы 
эффективной является опора на принцип общности духов-
но-нравственного содержания родной и русской литера-

1  Цит. по: Мухаметшина Р. Ф. Диалог русской и татарской 
культур в системе литературного образования(на материале школ 
республики Татарстан). — Казань: Магариф, 2007. — С.128.
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тур, который помогает учащимся национальной школы, с од-
ной стороны, освоить мир родной культуры, с другой — войти в 
иной национальный мир русской литературы и культуры. Этот 
принцип является ведущим при формировании содержания 
образования по русской литературе в национальной школе. На-
пример, лирика Н. Рубцова, посвященная воспеванию «тихой» 
«малой родины» поэта, у русских учащихся естественно форми-
рует чувство любви и к «малой родине» поэта, и к угадываемой 
за ней большой родине — России. При изучении лирики Рубцо-
ва в национальной школе такого естественного перетекания от 
любви к «малой родине» поэта к «большой родине» может и не 
произойти. Неброские картины русской природы, реалии рус-
ской деревни, которые воспевает Рубцов, могут не найти от-
клика в душе нерусских учащихся. Необходимо их сопряжение 
с типологически сходными деталями в произведениях родной 
литературы. В школах республики Мордовия, например, целе-
сообразно сопоставление образов «малой родины» Н. Рубцова и 
мокшанского поэта А. Малькина, который также воспевает свою 
«малую родину» — мордовскую деревню. Учащиеся мордовской 
школы эмоционально сильнее откликнутся на образ «тихой ро-
дины» Рубцова при сопоставлении его с образом «малой роди-
ны» в творчестве родного поэта, почувствуют сходство близких 
образов в творчестве русского и родного поэтов. Диалогическое 
сопряжение произведений русской литературы с родной углу-
бляет патриотическое чувство нерусских учащихся, помогает 
им осознать свой край, свой народ, своей язык в большой семье 
народов нашей страны. Тогда от любви к «малой родине» уча-
щиеся национальной школы смогут прийти к осознанию себя 
патриотами «большой родины», многонационального Россий-
ского государства, где межэтнические отношения строятся на 
основе равноправия всех народов, населяющих страну, сопри-
частности их друг другу и уважительного отношения к любому, 
самому малочисленному народу. Так формируется у нерусских 
учащихся не только чувство этнического, национального само-
сознания, но и гражданское чувство принадлежности к общему 
для всех Российскому государству, чувство любви к многонаци-
ональному Отечеству.

В отдельных случаях чувство любви к «малой родине» в 
творчестве писателей-представителей родной литературы мо-
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жет не выйти за рамки национального (этнического) чувства, 
не перерасти в патриотическое чувство принадлежности к об-
щероссийскому государству. Поэтому учет принципа общно-
сти духовно-нравственного содержания русской и родной 
литературы необходим в национальной школе при изучении 
как русской литературы, так и родной. Он не только прибли-
жает русскую литературу к восприятию нерусских учащихся, 
но помогает также преодолеть национальную (этническую) 
замкнутость, способствует тому, что нерусские учащиеся от 
приверженности к своим национальным патриотическим цен-
ностям приходят к ценностям общероссийским, ощущают себя 
патриотами единой многонациональной России. Прекрас-
но сказал об этом в книге прозы «Мой Дагестан» известный 
аварский поэт Расул Гамзатов: «Две матери у моего народа, у 
моей маленькой страны, у каждой из моих книг. Первая мать 
— родной Дагестан. Здесь я родился. Здесь я впервые услышал 
родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь… 
Моя вторая мать — великая Россия, моя вторая мать — Москва. 
Воспитала, окрылила. Вывела на широкий путь, показала нео-
глядные горизонты, показала весь мир… Как орел во время по-
лета не знает. которое крыло из двух ему нужнее и дороже, так 
не знаю и я, которая мать дороже мне». Замечательные слова 
поэта, выросшего в родной (нерусской) среде, воспитанного в 
русле родной культуры, убедительно показывают поворот от 
этнического самосознания к общероссийскому гражданскому 
сознанию.

Такое сопряжение двух литератур, двух культур можно 
назвать диалогом русской и родной литератур (культур). Этот 
диалог является реальной методологической основой и одно-
временно важным методическим приемом изучения русской 
литературы в национальной школе.
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УРОК ЛИТЕРАТУРЫ

Урок литературы. Как традиционная форма организации 
обучения, обладает всеми свойствами урока: временные рам-
ки, структура, постоянство коллектива и др. При этом природа 
предмета, искусство, и цели литературного образования опре-
деляет особую специфику урока литературы — урока общения 
с художественным произведением, урока-диалога.

«Урок литературы является уникальным по отношению ко 
всем школьным предметам: он не только создает мотивацию к 
художественно-ценностному общению в пространстве культу-
ры и мотивацию к ответу, к творчеству, но и дает возможность 
читателю-школьнику высказать себя» [Ядровская 2012].

Результативность урока литературы обеспечивается уров-
нем профессиональной компетентности учителя как организа-
тора процесса учебного художественного общения.

По меткому выражению М. А. Рыбниковой, урок литературы 
— это «расчет и вдохновенье». В контексте современной мето-
дики «расчет» предполагает четкое определение целей и задач 
урока, отбор материала, выбор методического инструментария 
сообразно природе изучаемого произведения и природе учени-
ка, особенностям его возрастного и литературного развития.

С точки зрения В. Г. Маранцмана, урок литературы предъ-
являет к учителю ряд требований:

 − «вызывание в учениках потребности в предлагаемой 
информации и создание установки на чтение и анализ 
литературного произведения»;

 − новизна информации по отношению к тем представ-
лениям, которые сложились у учеников;

 − нахождение совместного ритма общения и поддержи-
вание внимания собеседников друг к другу» [Маранц-
ман 2005].

Основными параметрами, по которым может быть оценен 
урок литературы, с точки зрения В. Г. Маранцмана, являются 
следующие:
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 − насколько урок насыщен материалом самого искус-
ства;

 − эмоциональное восприятие учащихся;
 − наличие проблемной ситуации и способность учени-

ков активно участвовать в ее разрешении;
 − соотнесенность приемов работы, всей методической 

инструментовки с характером темы и уровнем разви-
тия класс;

 − разнообразие и оправданность видов деятельности 
школьников;

 − органичность включения в урок аудио- и видеомате-
риалов;

 − сопряженность проводимого урока с предшествую-
щим и последующим;

 − очевидность для самих учеников сдвига в развитии, 
который произошел в результате урока» [Маранцман 
2005].

Отметим, что многие предъявляемые сегодня ФГОС тре-
бования к организации процесса обучения (создание мотива-
ции, системно-деятельностный подход к обучению, рефлексия 
и другие) давно и основательно разработаны в отечественной 
методике преподавания литературы.

Учитывая концептуальные идеи Н.  И.  Кудряшева, можно 
представить следующую классификацию уроков: 1)  уро-
ки изучения литературных произведений; 2) уроки изучения 
личности писателя (поэта, драматурга); 3)  уроки изучения 
истории литературы (обзорные уроки, характеризующие ту 
или иную историко-литературную эпоху; уроки анализа ли-
тературно-критических статей); 4) уроки изучения теории ли-
тературы; 5) уроки развития речи. Среди уроков первого типа 
необходимо назвать уроки 1)  создания мотивационно-уста-
новочной ситуации; 2) текстуального анализа; 3) обобщения, 
синтеза.

На уроке создания мотивационно-установочной ситуа-
ции могут быть использованы различные виды заданий, среди 
которых Т. В. Зверс выделяет следующие: 1) заострение внима-
ния ребят на эмоциональной тональности произведения, что 
«помогает им еще раз пережить чувства, которые волновали их 
во время чтения и осмыслить эти чувства»; 2) фиксация вни-
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мания ребят на композиционной роли того или иного эпизода, 
то есть опора учителя «на их первые читательские реакции, на 
их естественный интерес к событийной линии произведения»; 
3) постановка в центр внимания литературных героев (расска-
жите о герое, который вызывает сочувствие или заслуживает 
резкого осуждения; расскажите, как проявляется внутренний 
мир героя в той или иной ситуации и т. п.). На уроках тексту-
ального анализа, по мнению Н. И. Кудряшева, школьников не-
обходимо научить «все более основательно и сознательно сле-
дить за мыслями писателя, за логикой его образов, понимать 
произведение как художественное единство». Основу уроков 
обобщающего типа должна составлять интерпретирующая 
деятельность школьников в ее наиболее сложных формах. Они 
могут иметь разную жанровую природу (лекция, сочетающа-
яся с фронтальной беседой; диспут или дискуссия; семинар; 
семинар-диспут или дискуссия).

Особое место в учебном курсе может отводиться и уро-
кам-практикумам, посвященным освоению и закреплению 
наиболее важных читательских умений и навыков: вырази-
тельного чтения как способа интерпретации художественного 
текста, филологического анализа произведения (целостного и 
в заданном аспекте), построения самостоятельных устных и 
письменных высказываний, работы со справочной и критиче-
ской литературой (В. Ф. Чертов).

Уроки, на которых в центре внимания оказывается лич-
ность изучаемого автора, могут иметь разную логическую ос-
нову. Первая модель таких уроков может быть названа концен-
трической. Суть ее в следующем: вокруг одной-двух тем (идей, 
ракурсов) объединяется разнообразный материал (биографиче-
ский, художественный), располагающийся учителем в соответ-
ствии с той логикой, которую «диктует» его творческий замысел. 
Здесь становится уместной свободная поэтика литературного 
портрета. О таком подходе к изучению личности И. С. Тургенева 
пишет Т. Г. Браже. Первый урок по И. С. Тургеневу, по ее мнению, 
должен быть уроком о ценностях жизни, исповедуемых и защи-
щаемых Тургеневым: «Основой построения занятия является 
не хронология (от рождения до смерти), а проблемы, выдвигае-
мые учителем как наиболее важные для понимания творчества 
Тургенева». Вторая модель, линейная, наиболее традиционная, 
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и она предполагает рассмотрение жизненного и творческого 
пути писателя как процесса. В этом случае структуру учебного 
занятия определяет хронологическая канва.

«Обобщение бросает новый свет на собранные факты, 
иногда их приходится переоценивать. Обобщающие уроки 
требуют развития последовательного, логически правильного 
мышления, умения обосновывать свою мысль убедительными 
доводами и фактами. В ответах учащихся, их сочинениях по-
стоянно встречаются ошибки в обобщениях: широкий вывод 
на основе частного факта, неумение проанализировать факты, 
сопоставить их, идти от частных выводов к общим. Поэтому 
обобщающие уроки важны не только для того, чтобы привести 
в систему разрозненные наблюдения и выводы, но и для того, 
чтобы учить мыслить правильно» [Кудряшев, 1981].

Стали популярными и востребованными словесниками в 
современной школе педагогические мастерские: мастерские 
построения знаний, мастерские творческого письма, мастер-
ские ценностных ориентаций.

Они строятся по особому алгоритму и создают условия для 
«проживания» познавательной деятельности, то есть погруже-
ния в понимание и переживание текстов разного уровня слож-
ности, ученик идет путем самостоятельных творческих откры-
тий, которые выстраиваются в индивидуальной и групповой 
работе. Мастерская формирует новый личностно значимый 
читательский опыт каждого участника.
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УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Учитель литературы — педагог, обучающий особому 
предмету-искусству слова — литературе. Как синоним иногда 
употребляется определение «учитель-словесник». Специфика 
предмета и важная роль литературы в жизни русского челове-
ка обусловили особую миссию учителя — литературное и ду-
ховно-нравственное развитие учащихся.

Учитель литературы владеет художественным анализом 
художественного текста, вступает в сотворчество с учеником и 
писателем, он проводник ученика в мир художественного сло-
ва, в мир литературы.

Миссия учителя литературы — развивать эмоциональный 
интеллект, встретить ученика с книгой, открыть в ней личност-
но значимые смыслы путем «проникающего внимания», путем 
понимания и переживания художественного текста.

Преподавать литературу — это высокая миссия, предна-
значение которой — сотворение и самоопределение личности, 
утверждение человека в человеке. Выстроить внутренний ди-
алог читателя с автором в процессе чтения, создать атмосферу 
эстетического переживания, пробудить работу ума и сердца 
ребенка – вот сверхзадача учителя литературы на уроке.

Типы художественно-педагогических задач, которые ре-
шает учитель литературы, сформулировали В. А. Кан-Калик и 
В. И. Хазан:

 − художественно-исследовательские;
 − художественно-конструктивные;
 − художественно-организаторские;
 − художественно-коммуникативные задачи.

Профессиональный «портрет» словесника включает не-
обходимые личностные качества учителя: артистизм, вир-
туозное владение голосом, способности к выразительному 
чтению, эмоционально-эстетическую восприимчивость и от-
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зывчивость, художественно-педагогическую направленность 
личности, нравственную чуткость, житейскую мудрость, кре-
ативность. «Именно эти старые учителя словесности форми-
ровали не только мировоззрение своих учеников. Но воспиты-
вали в них вкус, добрые чувства к народу, интеллектуальную 
терпимость, интерес к спорам по мировоззренческим вопро-
сам, иногда интерес к театру, к музыке» (Д. С. Лихачев).

Специфика преподавательской деятельности учителя ли-
тературы раскрыта литературоведом Ю. Карякиным: «Для учи-
теля-физика, математика и т. п. ученик, грубо говоря, — «tabula 
rasa», их взаимоотношения (по  предмету) неравноправны. 
Иное в литературе, главное в которой — художественный ана-
лиз нравственного опыта человека. Здесь — «tabula» не «rasa», 
здесь на каждой «tabulе» жизнь уже оттиснула свою печать, и 
неповторимую. Здесь нельзя «писать» без учета «написанно-
го». Ученик (даже малыш-первоклассник) обладает огромным 
(не опознанным еще) собственным нравственным опытом, и 
отношения между учителем и учеником в известной и значи-
тельной части равноправны. Это прежде всего человеческие 
отношения; за учителем «лишь» большой опыт жизни и ее ху-
дожественного анализа» [Карякин 1979: 98].

Компетентность (лат. competens — подходящий, соот-
ветствующий, надлежащий, способный, знающий) — знание и 
опыт в определенной деятельности; способность и готовность 
человека осуществлять деятельность на высоком качествен-
ном уровне, превращать потенциал в действующий ресурс, по-
стоянно совершенствоваться.

В науке существует множество определений данного по-
нятия с позиции разных подходов и нет единого понимания 
соотношения понятия компетенция и компетентность, их ви-
дов и классификаций. Исследователи придерживаются мнения 
о синтезе когнитивной, предметно-практической, мотиваци-
онной, ценностной и личностной составляющих данного по-
нятия [Кострова 2011: 102–104].

Профессиональная компетентность (синонимы: профес-
сионализм, профессиональная культура, мастерство) — компе-
тентность во владении определенной профессией.

В разные годы к проблеме выявления профессиональных 
требований к учителю литературы, профессиональных уме-
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ний и компетентности педагога-гуманитария обращались в 
своих работах И. И. Аркин, Т. Г. Браже, И. Е. Брякова, М. П. Вою-
шина, Е. О. Галицких, Г. Н. Ионин, Л. И. Кириллина, В. Г. Маран-
цман, Г. С. Меркин, В. Ю. Троицкий, А. С. Роботова, Е. С. Роговер, 
С. С. Шаров и др. Методисты подчеркивали необходимость раз-
вития творческого потенциала учителя, его умения общаться 
с учениками, выстраивать диалогическое взаимодействие в 
процессе сотворчества учителя и ученика.

Так, А. С. Роботова выделяет следующие компоненты про-
фессиональной компетентности современного учителя, вла-
деющего гуманитарными технологиями: 1) умение слушать и 
слышать другого; 2)  умение проектировать и анализировать 
речевые ситуации; 3) владение искусством публичного высту-
пления; 4) умение работать с различными документами и уме-
ние их интерпретировать; 5) умение вести диалог и избирать 
правильное в педагогической ситуации речевое поведение. 
Выделенные умения, обобщает А. С. Роботова, требуют от учи-
теля хорошей филологической образованности, психологиче-
ской тонкости и педагогической компетентности [Роботова 
2008: 19].

М. П. Воюшина главным профессиональным качеством пе-
дагога считает способность к диалогу [Воюшина 2010], который 
понимается как «способ восприятия мира, освоения духовных 
ценностей, способ самоопределения», «потребность в нем, т. е. 
живой интерес к другому человеку, к искусству, к науке, стрем-
ление к самообразованию, к рефлексии, толерантное отноше-
ние к другим взглядам» [Воюшина 2010: 99].

Учитывая ключевую роль в развитии творческих способно-
стей учителя литературы, И. Е. Бряковой выделены компонен-
ты креативной компетентности учителя-филолога, критерии 
и показатели ее сформированности, которые легли в основу 
авторской системы формирования креативной компетентно-
сти студента — будущего учителя-филолога [Брякова 2010].

В работах Е. Р. Ядровской компетентность учителя лите-
ратуры определяется через его главную функцию — организа-
тора интерпретационной деятельности читателя-школьника 
на всех этапах художественного общения с художественным 
произведением. Компетентность учителя литературы в этой 
системе понимается как интегративное качество, обеспечи-
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вающее взаимодействие и саморазвитие предметной, ме-
тодической, психолого-педагогической, креативной и 
личностной компетенций, направленных на эффективное 
диалоговое взаимодействие всех участников учебного художе-
ственного общения.

Предметная компетенция выступает как качество, обе-
спечивающее:

 − знание литературы и понимание диалогической при-
роды искусства слова;

 − способность и готовность выстраивать диалоговое 
поле интерпретации (учитель — ученик — художе-
ственный текст — автор — интерпретации — жизнь);

 − способность и готовность соотносить разные контек-
сты интерпретаций (художественный, критико-публи-
цистический, научный, читательский) и выстраивать 
многомерный читательский дискурс.

Методическая компетенция — качество, обеспечивающее:
 − осознанное отношение учителя к выбранной системе 

литературного развития;
 − умение и готовность выстроить оптимальное соотно-

шение между стратегиями школьного анализа данного 
художественного произведения и стратегиями его ин-
терпретации; определить роль, виды и жанры творче-
ской работы в процессе изучения конкретного художе-
ственного произведения, сформулировать темы;

 − умение и готовность выбрать из предложенных работ 
те, которые являются ключевыми для данного уровня 
литературного и возрастного развития учащихся, и 
вместе с тем не нарушают концепцию системы;

 − умение и готовность при необходимости создать аль-
тернативные варианты творческого задания при со-
хранении целостности системы работ;

 − умение и готовность при необходимости помочь уча-
щимся в выполнении творческой работы (определить 
круг материала и последовательность операций);

 − умение и готовность учителя организовать время на 
проведение и анализ творческих работ.

Психолого-педагогическая компетенция понимается 
как качество, обеспечивающее:



263

 − умение и готовность учителя оптимизировать процесс 
постановки творческих работ (создать творческую ат-
мосферу, найти стимулы для выполнения и анализа 
работы);

 − умение и готовность учителя дифференцировать про-
цесс постановки и оценки работ (учет уровня отно-
сительной успешности ученика в овладении тем или 
иным видом (жанром) творческой работы; предложить 
разные по степени сложности варианты заданий, учет 
интересов и склонностей учащихся при поручении им 
той или иной работы);

 − умение и готовность учителя к преодолению трудно-
стей, сотворчеству.

Креативная компетенция понимается выступает как ка-
чество, обеспечивающее:

 − личностную потребность учителя в творческом само-
выражении и наличие опыта интерпретационной дея-
тельности в сфере искусства;

 − способность и готовность учителя самому выполнить 
задания, предлагаемые учащимся;

 − умение и готовность учителя организовать творческое 
воплощение полученных результатов интерпретаци-
онной деятельности в итоговом продукте (сборник 
творческих работ, медиакниги, проекты, выставки, 
презентации, выступление на конференции и т. д.).

Личностная компетенция — качество, обеспечивающее:
 − внутреннюю духовную свободу учителя и потребность 

в «заражении творчеством»;
 − способность, готовность и умение выстраивать диалог 

со всеми участниками учебного общения;
 − толерантное отношение к Другому, понимаемое как 

способность и готовность к расширению собственно-
го опыта, которые позволяют не только уважать чужую 
позицию, но и изменять свою в результате критиче-
ского диалога (мысль о таком понимании толерантно-
сти принадлежит В. А. Лекторскому).

«Сумма» выделенных компетенций не равна професси-
ональной компетентности учителя литературы, что, с одной 
стороны, отражает сложное взаимодействие и постоянную из-
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менчивость и подвижность элементов целого, с другой — слож-
ность и нестатичность самой личности.

Интерпретационная компетенция в составе данной 
компетентности выполняет интегративную и синергетиче-
скую функцию, обеспечивающую взаимодействие и синтез 
компонентов, а уровень ее развития должен соответствовать 
такому уровню развития интерпретационной деятельности 
учителя, на котором интерпретация реализуется как субъект-
ная активность личности педагога.

В 2013 году утвержден Профессиональный стандарт — до-
кумент, включающий перечень профессиональных и личност-
ных требований к учителю, действующий на всей территории 
Российской Федерации.

Независимо от предметной области учитель должен соот-
ветствовать этим требованиям. Показатели профессиональ-
ной компетентности учителя литературы не противоречат 
принятым стандартам, а конкретизируют и раскрывают общие 
требования к педагогу исходя из специфики предмета-искус-
ства, целей и задач обучения литературе.

«Учитель-словесник должен уметь сам воспринимать ли-
тературное произведение <…> Он должен ощущать художе-
ственное слово, материал и образ литературы всем своим су-
ществом — мыслью и слухом, воображением и физическим, 
моторным (артикуляционным) чувством, он должен видеть его 
насквозь, и тогда из недр слова, из глубин словесного здания 
возникает для него вся полнота идеи» [Гуковский 2000].

К образам учителей в художественной литературе обра-
щались многие писатели XX века: А. Платонов («Телеграмма», 
«Песчаная учительница»), К. Паустовский («Повесть о жизни»), 
Б. Окуджава («Новенький как с иголочки»), В. Распутин («Уроки 
французского»), В. Железников («Чучело»), В. Тендряков («Ночь 
после выпуска», «Расплата»), Ф. Искандер («Тринадцатый под-
виг Геракла»), Г. Полонский («Ключ без права передачи», «До-
живем до понедельника») и др. Духовный мир и педагогиче-
ский труд современного учителя противоречив, он находит 
воплощение в художественных поисках разных авторов: судь-
ба молодого учителя географии Виктора Сергеевича Служкина 
в повести А.  Иванова «Географ глобус пропил», образы педа-
гогов-словесников: «Угрозы» — завуча из повести А.  Ивано-



265

ва «Географ глобус пропил»; «Рыбы» — педагога со стажем из 
повести Э.  Пашнева «Белая ворона»; Надежды Георгиевны — 
молодой учительницы из повести А. Лиханова «Благие наме-
рения»; «Марь Яны» — начинающего классного руководителя 
из «Белой вороны» Э. Пашнева. Анализ прочитанного дает воз-
можность сказать, что учитель литературы — не тот, кто учит, а 
тот, кто понимает и чувствует, как ребенок учится, как прохо-
дит его становление (Е. О. Галицких).

Афоризмы о профессии учителя литературы

«Нельзя достичь успеха раз и навсегда, успех достигается 
ежедневно» (Ромен Роллан).

«Жизнь по природе своей диалогична, жить — значит уча-
ствовать в диалоге, вопрошать, ответствовать, соглашаться… В 
этом человек участвует весь и всею жизнью: глазами, губами, 
руками, душой, духом, всем телом, поступками» (М. М. Бахтин).

«Задумайтесь, мой друг педагог, часто ли происходит в 
школе то, что должно быть, по существу, главным в воспита-
нии подростков и юношества, — тонкое прикосновение одной 
души человеческой к другой душе; такое прикосновение, ко-
торое озаряет тянущегося к счастью человека, пробуждает в 
нем дремлющие силы, зажигает страсть к познанию, рождает 
и укрепляет веру в то, что истинное счастье в жизни — быть 
неутомимым тружеником, что учение, познание — это самый 
сложный и нелегкий, дьявольски напряженный и счастливый 
труд» (В. А. Сухомлинский).
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ

Термин «умение» является общепедагогическим. Он ха-
рактеризует важный компонент содержания образования — 
опыт осуществления приобретенных обучением известных 
способов деятельности, которые приводят к ее качественному 
результату в той или иной предметной области в соответствии 
с целями и условиями, в которых она производится.

Читательские умения относятся к специальным. Это 
«действия с особыми свойствами» (Н.  Д.  Молдавская), необ-
ходимые для адекватного восприятия, анализа, интерпрета-
ции литературных произведений, их оценки. Читательские 
умения — важнейший компонент содержания литературного 
образования. Деятельностный подход к литературному обра-
зованию предполагает системное и целенаправленное фор-
мирование у учащихся определенных читательских умений, 
являющихся инструментальной основой читательской компе-
тентности учащихся.

К числу основных, базовых умений, выделенных на ос-
новании представления о психических свойствах восприятия 
«образцового» читателя, традиционно относятся умения вос-
создавать в воображении картины, изображенные писателем; 
воспринимать мир чувств и переживаний литературных ге-
роев; видеть авторскую позицию (отношение, оценку) во всех 
компонентах художественного произведения; давать самосто-
ятельную оценку всем элементам художественного произведе-
ния в их единстве [Мещерякова 1976, 1978].

Читательская деятельность многопланова. Она включает, 
помимо собственно чтения, восприятия литературного про-
изведения, его анализ и интерпретацию, поэтому спектр 
читательских умений достаточно широк. Каждый из аспектов 
читательской деятельности требует от учащихся определен-
ных умений, в том числе аналитических, литературно-твор-
ческих.
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В современной методике уже на этапе начального литера-
турного образования актуально рассмотрение читательских и 
литературно-творческих умений учащихся как единой систе-
мы, структура которой отражает уровневую структуру текста 
как объекта восприятия и создания с учетом близости, изомор-
фности условий перцептивной и продуктивной творческой де-
ятельности. Это умения:

 − воспринимать изобразительно-выразительные сред-
ства языка в соответствии с их функцией в художе-
ственном произведении и умение отбирать и ис-
пользовать для реализации своего замысла языковые 
средства, аналогичные изученным;

 − воссоздавать в воображении картины жизни, создан-
ные писателем, и умение передавать свои жизненные 
впечатления с помощью создания словесного художе-
ственного образа;

 − устанавливать причинно-следственные связи, видеть 
логику развития действия в эпосе, динамику эмоций в 
лирике и умение выстраивать композицию собствен-
ного высказывания, исходя из авторского замысла и 
избранного типа речи (повествования, описания, рас-
суждения);

 − целостно воспринимать образ-персонаж в эпосе, об-
раз-переживание в лирике как один из элементов про-
изведения, служащий для раскрытия идеи, и умение 
раскрыть авторский замысел через введение в текст 
персонажа, пейзажа;

 − видеть авторскую позицию (отношение, оценку) во всех 
элементах произведения и умение определять автор-
ский замысел и подчинять ему все элементы текста;

 − осваивать художественную идею произведения и уме-
ние определять авторский замысел будущего высказы-
вания [Воюшина 2010].

Современное понимание учения как процесса образова-
ния и порождения смыслов дало основание акцентировать в 
читательских умениях смысловую ориентацию чтения. В чита-
тельских умениях зафиксированы взаимодействие смысловых 
миров автора и читателя через рефлексию, возможность обо-
гащения ценностной сферы читателя-школьника. Это умения:
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 − определять ценностно-смысловые доминанты произ-
ведения и формы их выражения (выявление ценност-
но-смысловых вех произведения — проблематики, 
ценностей героев и автора);

 − понимать смысл произведения (смыслопонимание), 
что предполагает выявление «задач на смысл», решае-
мых автором; понимание смыслов, определяемых ав-
торским решением отдельных проблем произведения; 
понимание авторской концепции художественного 
мира произведения на уровне идеи;

 − выражать личностное понимание смысла произведе-
ния (смыслопорождение), что требует от читателя вы-
бора позиции по отношению к его художественному 
миру (сопричастность, соприсутствие — «участное», по 
М. М. Бахтину, бытие в диалоге), конкретизации про-
читанного в воображении, эмоциональной реакции, 
открытия личностно значимых смыслов, соотнесения 
авторского смысла и своего, личностного.

 − выражать личностное отношение к произведению, что 
проявляется в выборе ценностной позиции, ценно-
стей, выражении оценки, соотнесении произведения 
с актуальным жизненным (в т. ч. личностным) и куль-
турным контекстами [Терентьева 2013].

Формирование читательских умений — процесс посте-
пенный и системный, протекающий на всех этапах литера-
турного образования. Усложнению эстетической читательской 
деятельности от класса к классу сопутствует необходимость 
формирования новых, более сложных умений. Читательские 
умения формируются с помощью специальных упражнений, а 
также в процессе анализа, интерпретации литературного про-
изведения при освоении определенных приемов анализа и ин-
терпретации.

Система читательских и литературно-творческих умений 
является необходимым компонентом примерной, вариатив-
ных и рабочих программ по литературе и отражается в кален-
дарно-тематическом планировании, поурочно-тематическом 
планировании.

Базовые читательские и литературно-творческие умения 
включены В.  Г.  Маранцманом в состав критериев литератур-
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ного развития школьников [Программа литературного образо-
вания 2008]. Контроль читательских умений дает возможность 
оценить образовательные результаты обучения литературе.

Актуализация проблемы чтения в информационном об-
ществе порождает новые ракурсы в выделении читательских 
умений, необходимых для чтения разных текстов с различ-
ными читательскими установками. Чтение квалифицируется 
как одно из фундаментальных универсальных учебных дей-
ствий. В процессе обучения школьники овладевают разными 
видами (ознакомительное, изучающее, просмотровое, выра-
зительное) и типами (коммуникативное чтение вслух и про 
себя, учебное, самостоятельное) чтения. Каждый из них пред-
полагает овладение специфическими умениями, характеризу-
ющими стратегии чтения. Обоснование проблемы грамотно-
сти чтения и путей ее решения привело к выделению шкал 
грамотности (работа с информацией, интерпретация текста, 
рефлексия и оценка) и соответствующих умений [Асмолов 
2010].

«Нравственный и эстетический потенциал литературы 
раскрывается лишь при определенном эстетическом уровне 
восприятия искусства. Если мы хотим, чтобы русская и миро-
вая культура действительно влияли на развитие ученика как 
человека и гражданина, надо в процессе школьного изучения 
литературы создать систему роста и постепенного усложнения 
эстетической деятельности, конкретно определить пути фор-
мирования читательских умений ученика, развития его созна-
ния, устной и письменной речи» [Программа литературного 
образования 2008: 14].
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ЧИТАТЕЛЬ-ШКОЛЬНИК

Читатель-школьник — субъект читательской деятельно-
сти в системе школьного литературного образования. Субъ-
ектность читателя-школьника в процессе учебного диалога на 
уроках литературы проявляется в том, что он выступает как 
субъект своей жизни и как субъект художественного общения.

Синонимы — школьник-читатель, школьник как читатель.
Устойчивое сочетание «читатель-школьник» используется 

в методической литературе с 70-х годов XX века и в данной по-
следовательности слов в большей степени употребляется пред-
ставителями петербургской методической школы. В научных 
исследованиях используется как методическое определение, в 
котором актуализируется значимость читательской деятель-
ности в жизни человека и акцентируется внимание не только 
на возрасте читателя (школьный период), но и подчеркивается 
учебный характер деятельности, которую организует, направ-
ляет и развивает учитель литературы. В системе школьного 
литературного образования читатель-школьник выступает 
как субъект диалогической читательской деятельности, учеб-
ного художественного общения-отношения. В методике «чита-
тель-школьник» (его особенности, периоды и закономерности 
развития, методы изучения и др.) выступает как предмет и 
проблема научного исследования.

Примеры сочетаний: периоды развития читатель-школь-
ника, интерпретационная деятельность читателя-школьника, 
опрос как средство развития читателя-школьника, портрет чи-
тателя-школьника и др.

В процессе школьного литературного образования чита-
тель-школьник проходит определенные этапы (периоды, «эпо-
хи») литературного развития.

Наиболее отчетливо эти этапы выделены в методической 
системе В. Г. Маранцмана. В характеристике каждого этапа ли-
тературного развития учитывается работа разных сфер психи-
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ки (эмоции, воображение, мышление), внимание учащегося к 
форме художественного произведения, уровень осмысления 
авторской позиции и особенности читательской интерпрета-
ции.

Для начальной школы характерно «отношение к искус-
ству как к волшебной игре, которая в привычном позволяет 
увидеть незнакомое. Искусство в этом возрасте становится спо-
собом свободного, ассоциативно-прихотливого открытия мира 
и приносит радость преодоления обыденности впечатлений. 
Обыденность — враг ребенка, тянущегося к первозданности, 
яркости, событийности жизни» [Маранцман 2005]. В силу этого 
познавательная функция литературы, важная в другие перио-
ды читательского развития, отступает перед детским стремле-
нием видеть в мире действительности сказку, волшебство. Чи-
татели этого возраста — дошкольники и младшие школьники, 
как полагает Л. И. Беленькая, ощущают реальное существова-
ние даже заведомо фантастических, сказочных героев. Свой-
ственное человеку стремление к красоте и гармонии находит 
выход в детском возрасте в переносе эстетики художественно-
го произведения в реальность. Хотя сюжетная законченность 
произведения важна для детей, фрагментарность детского ви-
дения мира распространяется и на произведение: ребенок, как 
правило, запоминает самую яркую деталь текста. В отличие от 
наивного реализма читателя «эпохи подростничества», когда 
качества героя «отчуждаются» от художественного произведе-
ния и переносятся в действительность, это наивно-эстетиче-
ский тип отношений, свойственный только художественному 
сознанию «эпохи детства». Для детской наивно-эстетической 
модели в системе «книга-читатель» не существенны критерии 
«достоверности», «правильности», «возможности», актуальные 
для читателя-подростка [Беленькая 1979: 113].

Этап наивного реализма (5–6 классы).
«Наивный реализм, который при нормальном развитии 

характерен для учеников 5–6-го классов, ведет к слиянию ис-
кусства и действительности в сознании школьников. Наделен-
ные эмоциональной активностью, силой переживания, целост-
ностью впечатления, предметностью воображения, ученики в 
этом возрасте довольно объективны по отношению к смыслу 
событий, идее художественного произведения. Но у них отсут-
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ствует внимание к форме, интерес к авторской точке зрения 
на изображаемое, и это затрудняет логическую аргументацию 
впечатлений от прочитанного или увиденного. Свое отноше-
ние как к жизни, так и к искусству детям этого возраста легче 
передать в образе, нежели в силлогизме. Ролевые игры, эмоци-
ональное присвоение художественного текста и размышление 
над ним становятся основными формами деятельности» [Ма-
ранцман 2005].

Этап нравственного самоуглубления (нравственного 
эгоцентризма): 7–8 классы.

«В 7–8-м классах наступает пора нравственного самоуглу-
бления. Отношение к художественному произведению стано-
вится личностным и субъективным. Сосредоточенность под-
ростка на себе часто мешает ему видеть объективный смысл 
произведения. Авторская идея заслоняется его собственными 
личностными проблемами. Стремительный рост творческого 
воображения учащихся в этом возрасте ведет к произвольному 
истолкованию ими текста. Самое интересное и в истории, и в 
литературе для данного периода — человеческое проявление, 
мотивы поступка героев. Это время бурного овладения школь-
никами лексикой арго, в которой стилевые потоки речи позво-
ляют вести своего рода социальную игру, пробу сил личности, 
выходя из общепринятой традиции языковых норм. Психоло-
гический анализ произведения, дискуссии по его нравствен-
ным проблемам и литературное творчество ребят, связанное с 
проявлением собственной оценки произведения, оказывают-
ся на первом плане деятельности школьников на этом этапе» 
[Маранцман 2005].

Эпоха связей, осознания причин и следствий: 9–11 
классы.

В 9–11-м классах заметен интерес школьников к проблеме 
«Я и мир» — центральной проблеме этого возраста, времени 
познания связей, осознания причин и следствий. У школьни-
ков расширяется горизонт видения жизни: не только нрав-
ственные, но и социальные, эстетические проблемы занимают 
теперь их, возникает потребность понять целостную карти-
ну мира, его историческое развитие. Углубляется внимание к 
художественной форме произведения искусства, идет поиск 
внутренних связей текста, живописной картины, музыкальной 
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пьесы. Сопоставление реальной жизни и литературы, разных 
видов искусства, сравнение исторических периодов развития 
искусства и художественных индивидуальностей более всего 
привлекают школьников в этот период» [Маранцман 2005].

Возрастные границы этапов могут несущественно сдви-
гаться в ту или иную сторону, что может быть обусловлено ин-
дивидуально-психологическими и другими факторами разви-
тия ученика, но являются для каждого читателя необходимыми 
и в совокупности отражают многогранность читательского 
восприятия и неиссякаемый интерпретационный потенциал 
художественного произведения. Доминанты возрастного и ли-
тературного развития читателя-школьника, его индивидуаль-
ные особенности, время (эпоха) определяют ракурс и качество 
прочтения текста, выбор одного (нескольких) из многочислен-
ных его пластов и отражают этико-эстетическое поле взаимо-
действия мира художественного текста и мира читателя.

Важно также понимать, что освоение каждого из этапов 
литературного развития есть не только учет и отчасти преодо-
ление ограничительных возможностей возраста, но и сохране-
ние и развитие доминантных для каждого периода сфер чи-
тательского восприятия (эмоции, воображение, мышление) на 
пути к его гармонизации.

Общение с художественным произведением требует от 
учащегося не только новых читательских и личностных ка-
честв, но и сохранения «угасших» доминант восприятия: миры 
фантазии, еще способные возникнуть в период «наивного ре-
ализма», начинают постепенно исчезать по мере взросления 
ученика, уступая место саморефлексии в период «нравствен-
ного эгоцентризма» и растущему прагматизму сознания в 
старших классах —поэтому диалогические отношения читате-
ля с произведением искусства возможны лишь при оживлении 
этих «погасших звездочек».

Уровень литературного развития читателя-школьника об-
условливает отбор содержания, выбор методов и приемов обу-
чения на каждом из этапов.

В информационную эпоху под влиянием различных фак-
торов произошли существенные изменения в ценностно-мо-
тивационной сфере читателя-школьника, психологии вос-
приятия художественного произведения, что актуализирует 
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проблему исследования этапов литературного развития чита-
теля-школьника с учетом особенностей текстов современной 
литературы, изменившегося сознания человека XXI века, си-
стемы образования и постоянно изменяющегося мира.

«Историю отечественной методики преподавания литера-
туры можно представить как постепенное, но неуклонное дви-
жение к читателю-школьнику» [Чертов 1994: 3].

«По прогнозам У. Эко, в недалеком будущем все общество 
будет делиться на две категории людей: тех, кто предпочита-
ет получать уже готовые образы, готовые определения мира, и 
тех, кто способен отбирать и использовать получаемую инфор-
мацию. Мы полагаем, что школа восприятия, анализа и интер-
претации художественного произведения, которую проходит 
читатель-школьник в процессе литературного образования, 
помогает значительно увеличить категорию второго «типа 
человечества» – чувствующих, думающих и действующих» 
[Ядровская 2012: 69–70].
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ЧТЕНИЕ

Чтение — специфическая форма языкового общения лю-
дей посредством печатных или рукописных текстов, одна из 
основных форм опосредованной коммуникации. Чтение — не 
одностороннее воздействие произведений на читателя, вы-
ражающееся в пассивном восприятии, усвоении содержания 
текста, а активное взаимодействие между коммуникаторами 
(создателями текста) и реципиентами (читателями). В ходе 
чтения происходит процесс «сотворчества» автора и читателя 
[Новейший философский словарь 1999: 232].

В Федеральных государственных стандартах чтение рас-
сматривается как универсальное учебное действие, важней-
ший способ вхождения в мир текстов, получения информации. 
Но информационное чтение отличается от чтения художе-
ственных произведений. Существенно то, что чтение художе-
ственных произведений — это условие приобретения школь-
никами эстетического опыта, включения в круговорот так 
называемого «вненаучного знания» — знания о человеке, его 
духовной составляющей: без чтения невозможно достичь тех 
многочисленных целей обучения литературе и литературного 
образования, которыми руководствуется современный учи-
тель литературы. Такое чтение является сложным, многогран-
ным процессом, связанным со всей житейской и духовной био-
графией человека. Человек нуждается в совершенствовании и 
ищет его. Читая, он достигает вершинных переживаний, кото-
рые сопутствуют кульминационным моментам человеческой 
жизни, — любви, слиянию с природой, искусством, высоким 
напряжением творчества. Чтение приобщает к доминантам 
жизни, тому, что придает ей высший интерес и смысл — истине, 
добру и красоте. Весьма краткое индивидуальное человеческое 
существование, обреченность большинства людей бороться за 
удовлетворение низших потребностей (голода, жажды, без-
опасности и т. д.) закрывают возможность для многих из них 
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в личном опыте пережить высшие «пики» жизни. Чтение дает 
возможность удовлетворить главные духовные потребности. В 
этом также заключается один из ключевых ценностных смыс-
лов чтения. Но у разных групп школьников он может быть раз-
личен и варьироваться от требования простой занимательно-
сти до удовлетворения общекультурных потребностей.

Процесс чтения — психологический акт, который сопро-
вождается специфическим психологическим состоянием: 
читатель как будто живет в новой реальности, свободно «пе-
реселяясь» в иные миры; он может установить дистанцию по 
отношению к тексту, равно как и принять участие в вообра-
жаемой игре, отождествляя себя с тем, что кажется ему при-
влекательным; он переживает или «играет» роли; он любуется 
«солнечными подробностями» текста произведения, насла-
ждается его «обжигающей новизной» (В. В. Набоков). Но под-
росток чаще всего осваивает литературу в форме ассоциатив-
ной идентификации. Он думает мыслями другого, чувствует 
«как другой», действует в воображении «как другой». Такой 
характер подросткового чтения является социально ценным, 
поскольку именно так воспринимаются и включаются в соб-
ственный опыт ожидания, нормы и воззрения других людей 
[Яусс 1995: 34–84]. Собственно стремлением понять Другого 
пронизано все пространство культуры.

Но психологический акт чтения — не случайное нагро-
мождение эмоций, ассоциаций, смыслов. Чтение — процесс 
управляемый: «Литературное произведение… задает читателю 
очень определенные линии своего восприятия, используя тек-
стуальные стратегии, открытые и скрытые сигналы, привыч-
ные характеристики и подразумеваемые аллюзии. Оно пробу-
ждает воспоминания об уже знакомом, возбуждает в читателе 
некие эмоции, самим своим «началом» возбуждает ожидания 
«середины и конца», которые могут остаться неизменными, 
измениться, полностью перевернуться или даже иронически 
исполниться в процессе чтения по законам, определяемым 
жанром произведения» [Яусс 2004: 194]. Но не только произве-
дение «управляет» процессом чтения. Одна и та же книга всегда 
иначе организует чтение — в зависимости от разных факторов: 
«эпох восприятия», контекста, в котором понимается и оцени-
вается произведение (М.  М.  Бахтин), социального положения 
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читателя, его возраста, интересов, эрудиции, культуры, его 
духовной биографии, читательских (перцептивных) способ-
ностей. В 60-е— 80-е гг. XX века целая плеяда отечественных 
ученых погружается в исследование читательского воображе-
ния, особенностей возрастного восприятия художественной 
литературы, характера читательского диалога. Основным до-
стижением становится понимание того, что чтение— всегда 
открытие, поскольку не повторяютсяусловия и обстоятельства, 
определяющие «горизонт ожидания» каждого отдельного уче-
ника. В методике преподавания литературы чтение начинает 
рассматриваться как творческий процесс, «особая деятель-
ность сознания читателя, особая работа его воображения, со-
чувствующего внимания и понимания» (В. А. Асмус).

Модели чтения

О важности чтения в духовной судьбе человечества свиде-
тельствует спор о том, как надо читать художественное произве-
дение, участники которого предлагают свои модели чтения и 
свои «портреты» читателей. Так, «идеальный читатель» А. Берг-
сона бессознательно подчиняется магии искусства, «словно во 
сне мыслит и видит так же, как сам поэт». В версии К. Г. Юнга 
читатель, неизбежно попадая во власть мифологической си-
туации, становится ее рабом, иногда — жертвой, но стоит ему 
сбросить ее власть, как пустота и одиночество охватывают его. 
С точки зрения формалистов, идеальная читательская деятель-
ность сводится к решенному стилистическому заданию. В си-
стеме взглядов Л. С. Выготского вопросы читательской деятель-
ности разрешались с позиций учения о рефлексах. В свете этого 
учения художественный прием является тем «раздражителем», 
который и обуславливает характер читательской реакции.

В этом споре о читателе участвуют и писатели, давая свой 
«портрет» читателя, следовательно, и модели чтения. Для «иде-
ального читателя» В. В. Набокова в таинственном узле «произ-
ведение — действительность» объектом внимания может быть 
только произведение, его детали, «любовно собранные и по-
казанные автором». «Музыку», «прелесть», «красоту» превыше 
всего ценил и искал в художестве О. Уайльд. Э. М. Форстер ме-
лодию считал одним из значимых аспектов романа. В диалог 
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о читателе включается и X. Л. Борхес, в ряде своих произведе-
ний («Тлен», «Несколько слов по поводу (или вокруг) Бернарда 
Шоу») доказывая, что книга — «не просто словесное устрой-
ство», а «диалог, завязанный с читателем».

Такое многообразие позиций объясняется тем, что литера-
тура полифункциональна. И это дает возможность постоянно 
менять фокус: то чтение гуманизирует, то передает культурные 
ценности, то одаряет единственно человеческой способностью 
— способностью к воображению, фантазии, то уничтожает лю-
бое неравенство, утверждая всеобщий читательский союз, то 
дарит наслаждение. Особенно много споров вокруг вопроса, 
заставляет ли чтение думать? Так, А. Шопенгауэр, рассуждая о 
самостоятельном мышлении («самомышлении»), полагал, что 
чтение навязывает уму мысли, чуждые ему в данную минуту, 
оно всего лишь суррогат собственного мышления. В. Я. Стою-
нин в некоторых случаях называет самостоятельное чтение 
«пассивным приобретением идей», утверждая необходимость 
школьного руководства им.

Во второй половине ХХ в. чтение как теоретическая про-
блема выходит на сцену современной литературной науки. 
Представители ее разных направлений по-разному понимают 
литературу, следовательно, и процесс чтения трактуют каждый 
со своих позиций. Так, полярные представления о чтении со-
путствуют теоретическим постулатам рецептивной эстетики 
и представителям деконструктивизма. Рецептивная эстетика 
(Г.-Р. Яусс, В. Изер) рассматривает чтение как «интерпретацию 
интерпретации». Эта модель чтения соответствует представле-
нию о литературе как форме интерпретации действительно-
сти. Другой основоположник рецептивной эстетики, С. Фриш 
полагает, что модель чтение определяется не текстом, а «ма-
трицей ассоциаций».

Теоретики деконструктивизма, рассматривая текст с иной 
точки зрения — как порождение риторики, определяют модель 
чтения как следствие риторического тривиума — грамматики, 
риторики и логики. С их позиций, «риторическое чтение — са-
мая гибкая и диалектическая модель», все остальные — дефек-
тные (Пол де Ман).

Всем этим позициям противостоит концепция М. M. Бахти-
на. В его понимании читатель является равноправным участ-



281

ником литературного процесса. Его мир — не безразличное 
вместилище «ума холодных наблюдений и сердца горестных за-
мет», пронизывающих «бумажную реальность». Это простран-
ство диалога, «встреча и взаимодействие чужих и своих глаз, 
пересечение кругозоров (своего и чужого), пересечение двух 
сознаний» [Бахтин 1996: 346]. В этом диалоге читателя с писа-
телем читатель может свою собственную жизнь класть на весы в 
вечном поиске ответов на ее «проклятые вопросы». В силу это-
го, считает Бахтин, чтение и становится актом-поступком, по-
сле которого «бытие-событие» уже не может быть прежним. Так 
следует понимать чтение в современном преподавании литера-
туры и его роль в жизни читателей-школьников.

Существующие взгляды на то, каким должно быть чтение, 
не исчерпываются перечисленными выше. Но сколько бы этих 
моделей ни существовало, учителю-практику необходимо из-
бегать стремления навязать школьникам модель чтения, свой-
ственную научному исследованию текста. Такое чтение чуждо 
живому восприятию подростков. В. Вейдле, критикуя методы 
исследования К.  Ф.  Тарановского и Ю.  М.  Лотмана, заметил: 
«Гораздо верней (и приятней) думать, что для себя (выделено 
автором — Е. Ц.) ни Лотман, ни Тарановский столь несообразно 
с природой стихов их не читают… Читают они так стихи для на-
уки» [Вейдле1991: 294]. В ироничном замечании В. Вейдле есть 
определенный смысл: есть чтение «для себя» и чтение «для на-
уки», существенно различающиеся. На уроке цель чтения — по-
нять многомерность искусства слова, его сущность, открыть его 
связи и закономерности. И в этом чтение на уроке сближается 
с чтением «для науки». Разумеется, школьный анализ, пресле-
дуя и иные цели, не повторяет литературоведческого. Но и в 
нем необходимы строгость и четкость, ясное осознание цели 
работы над текстом, опора на зафиксированные в науке алго-
ритмы анализа, теоретико- и историко-литературные знания. 
Собственные читательские предпочтения, игры воображения, 
идентификация, эмоциональный резонанс в чтении «для нау-
ки» излишни и даже вредны. На уроке учитель не оставляет без 
внимания результаты «просто чтения», включая их с разными 
целями в процесс анализа. Эти цели диктовали и школьные 
методики чтения, в сфере которых были те или иные аспекты 
произведения.
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Риторическое чтение

В системе риторического чтения Н. Ф. Кошанский выделя-
ет три его разновидности:

 − аналитическое чтение, цель которого отметить «луч-
шие слова, выражения, прекрасные мысли, подобия, 
примеры, контрасты и пр.»;

 − в ходе наблюдательного чтения рассматривается по-
строение произведения: план, расположение и части 
сочинения;

 − эстетическое чтение — это чтение «с показанием Ри-
торических украшений и с изъяснением, почему что 
хорошо, изящно, прекрасно; почему ново, необыкно-
венно, оригинально; почему сильно, трогательно, ра-
зительно и пр.» [Кошанский 1829: 3].

Филологическое чтение

Филологическое чтение было разработано Ф. И. Буслаевым 
и явилось основой его методики. Блестящую характеристику фи-
лологическому чтению, обнажив его суть, дал В. О. Ключевский: 
«Уча нас строению языка и его связи с народным бытом, он учил 
нас читать древние памятники, разбирать значение, какое имели 
слова на языке известного времени, сопоставлять изу чаемый па-
мятник с другими одновременными и посредством этого разбо-
ра и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни 
и мысли того времен» [Ключевский 1991: 208].

Этическое чтение

Этическое чтение — это чтение с целью научиться, облаго-
родить себя и возвысить. Этическое чтение требует, чтобы при 
чтении «мы одновременно читали и в самих себе, чтобы с ли-
цами, созданными поэтом, сравнивали себя самих, чтобы мы, 
взвешивая их дурные и хорошие планы, учились обдумывать и 
выполнять свои» [Эккардт 1875:4]. В практике этического чте-
ния вопросы стиля, формы, «слога» отступают на второй план, 
а первое место занимают вопросы содержания данного про-
изведения, объясняющие ту или иную стороны жизни. Идея 
произведения должна восприниматься читателем как закон 
нравственной жизни. В отечественной методике сторонника-
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ми такого чтения были В. Я. Стоюнин, В. И. Водовозов, а в со-
временной школе Е. Н. Ильин.

Эстетическое чтение

По мысли Л. Эккардта, задача эстетического чтения — вос-
питать в читателе тонкость, артистизм, аристократизм. Эсте-
тическое чтение — это чтение для отдыха, для «изощрения 
вкуса», для наслаждения.

Изящное чтение

Обосновал формулу «изящного чтения произведений» 
Л. Поливанов. В основе «изящного чтения», по его мнению, — 
учет того фактора, что произведения литературы — живые яв-
ления, непосредственно действующие на душу учащегося, в 
каждом отдельном случае вызывающие специфические реак-
ции: там рефлексию, там ассоциации, в ином случае резонанс, 
в другом — ощущение, в третьем — умозаключение и т. д. Свою 
теорию «изящного чтения» он излагает в «Русской хрестома-
тии для третьего и четвертого классов средних учебных заве-
дений» (1875).

Медленное (интуитивистское) чтение

Апология «медленного (интуитивистского) чтения» была 
выдвинута М. О. Гершензоном в начале ХХ века в противовес 
чтению аналитическому, объяснительному. Она защищала 
свободу личности, имеющей право на свою, личную, не завися-
щую от схем и груза «чужого знания», основанную на интуиции, 
импрессивном проникновении в «видение поэта» трактовку 
произведения. В этом контексте Гершензон и ставит вопрос о 
читательских правах: его праве на свободу выбора, что читать 
и как читать, его праве на наслаждение от процесса прежде 
всего чтения, а не аналитических штудий, на реализацию сво-
ей читательской индивидуальности. «Видение поэта» (1919) — 
так называлась его блестяще написанная статья, посвященная 
проблемам школьного чтения и анализа. Эти мысли близки и 
Ю.  И.  Айхенвальду: «…воспринять писателя — это значит до 
известной степени воспроизвести его, повторить за ним вдох-
новенный процесс его собственного творчества. Читать — это 
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значит писать. Отраженно, ослаблено, в иной потенции, но мы 
пишем Евгения Онегина, когда Евгения Онегина читаем /…/. К 
счастью, потенциально мы все — поэты. И только потому воз-
можна литература» [Айхенвальд 1994: 25].

Проблема активизации чтения школьниками

Важность этой проблемы обусловлена тем, что чтение яв-
ляется основой обучения практически всем предметам как в 
школе, так и вне ее. Еще Ф. И. Буслаев указал на необходимость 
чтения школьниками литературных произведений. Главный 
результат чтения он видел в том влиянии на духовное разви-
тие «питомцев», которое способна оказывать книга. Она может 
оставить в душе детей след на всю жизнь, обогатить их опыт 
представлениями об «истинах», «которые вычитали они неког-
да в любимом писателе». Дальнейшее развитие поднятые Бу-
слаевым вопросы находят в методических взглядах В. Я. Сто-
юнина, В. И. Водовозова, В. П. Острогорского, Ц. П. Балталона. 
Требование Стоюниным и Водовозовым «живого знания», 
стремление Острогорского широко раздвинуть круг читае-
мых школьниками произведений, принципы руководства са-
мостоятельным чтением учащихся, разработанные Балтало-
ном, способы и средства воспитания «грамотного читателя», 
разработанные советскими учеными, особенно В.  Г.  Маран-
цманом и представителями его методической школы — все 
это свидетельства поиска действенных средств активизации 
чтения школьников. Они не прекращаются и по сей день. Но-
вые условия бытования текстов произведений — электронные 
носители, широкое распространение Интернета, изменение 
психологии читателя, мотивов чтения, его характера, измене-
ние функций литературы диктуют новые серьезные задачи в 
исследовании чтения в ХХI веке. Теоретическая нерешенность 
проблемы, неясность комбинаторики взаимодействия всех 
указанных выше факторов, влияющих на чтение, ставят учи-
теля литературы в сложные условия естественного экспери-
мента. Но в конечном итоге именно ему доверено обществом 
и временем осуществлять руководство чтением подростков, а 
вместе с этим формировать «портрет» поколения.
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Примеры функционирования термина

«Чтение и анализ художественного произведения пред-
ставляют собой последовательные ступени восприятия сло-
весного искусства. <…> Анализ осознает результаты чтения, 
чтение включает в себя элементы анализа. <…> Чтение создает 
установку на анализ, поскольку многое в произведении искус-
ства замечено, но, по выражению С. Эйзенштейна, «недофор-
мулировано» читателем. <…> Чтение по преимуществу объек-
тивизирует литературный текст, с помощью художественного 
переживания переносит образы и ситуации произведения в 
план личных ассоциаций читателя» [Методика преподавания 
литературы 1995: 142].

«Произведение — нечто большее, чем его написанный 
текст, потому что текст обретает жизнь только в процессе чте-
ния, чтение зависит от индивидуальности читателя — и на эту 
индивидуальность могут воздействовать разные уровни тек-
ста» [Изер 2004: 202].

«Действительное руководство литературным чтением 
состоит в правильных, постоянных беседах по поводу прочи-
танного /…/. Если литературные чтения и беседы признаются 
большинством современных педагогов одною из важных задач 
общего образования юношества, преследующей эстетические, 
историко-литературные, образовательные и воспитательные 
цели, то эти чтения и беседы, не останавливаясь на полумерах, 
следовало бы органически включить в общую систему препо-
давания и отвести им видное место среди учебных занятий» 
[Балталон 1999: 227].

В. Ф. Асмус: «Чтобы чтение оказалось плодотворным, чи-
татель должен сам потрудиться, и от этого труда его не может 
освободить никакое чудо. Кроме труда, необходимого для про-
стого воспроизведения последовательности фраз и слов, из 
которых состоит произведение, читатель должен затратить 
особый, сложный и притом действительно творческий труд. 
<…> Содержание художественного произведения не переходит 
— как вода, переливающаяся из кувшина в другой, — из произ-
ведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздается 
самим читателем — по ориентирам, данным в самом произ-
ведении, но с конечным результатом, определяемым умствен-
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ной, душевной, духовной деятельностью читателя. <…> Отсюда 
следует, что творческий результат чтения в каждом отдельном 
случае зависит не только от состояния и достояния читателя в 
тот момент, когда он приступает к чтению вещи, но и от всей 
духовной биографии меня, читателя. Он зависит от всего моего 
читательского прошлого: от того, какие произведения, каких 
авторов, в каком контексте событий личной и общественной 
жизни я читал в прошлом. Он зависит не только от того, какие 
литературные произведения я читал, но и от того, какие музы-
кальные произведения я знаю, какие я видел картины, статуи, 
здания, а также от того, с какой степенью внимания, интереса 
и понимания я их слушал и рассматривал. Поэтому два читате-
ля перед одним и тем же произведением — все равно что два 
моряка, забрасывающие каждый свой лот в море. Каждый до-
стигнет глубины не дальше длины лота» [Асмус 1968: 55–68].

«Одно только чтение испытывает чувство любви к произ-
ведению, поддерживает с ним страстные отношения. Читать 
— значит желать произведение, желать превратиться в него, 
это значит отказаться от всякой попытки продублировать про-
изведение на любом другом языке помимо языка самого про-
изведения: единственная, навеки данная форма комментария, 
на которую способен читатель как таковой — это подражание» 
[Барт 1994: 373].
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ШКОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Анализ (от греч. analysis — разложение, расчленение) — 
мыслительная операция разложения целого на части, сложного 
на его компоненты (противоположность — синтез). В литера-
туроведении — исследовательское прочтение текста, необхо-
димое условие научности интерпретации литературного про-
изведения. Сложность литературоведческого анализа, как и 
школьного, обусловлена ситуацией, в которой оказывается 
исследователь художественного текста: наука перед лицом ис-
кусства (В.  И.  Тюпа). Конфликтность этой ситуации разреша-
ется следованием критерию не точности познания, а глубины 
проникновения [Бахтин 1974: 203–206].

В методике преподавания литературы термин анализ 
впервые стал употребляться в середине XIX в. Его определение 
дал В. Я. Стоюнин: «Процесс изыскания того, какие последую-
щие факты неизменно связаны с какими предшествующими, 
или другими словами, какие явления относятся одни к другим, 
как причины и следствия, есть процесс анализа. Он есть разло-
жение целого на составные части» [Стоюнин 1869: 28].

В современной методической теории и практике анализ — 
один из методов изучения литературы, наряду с чтением, ком-
ментированием, претворением литературных произведений в 
других видах искусства, литературным творчеством учащихся 
по мотивам литературных произведений и жизненных впе-
чатлений (классификация В.  Г.  Маранцмана). Классическое 
определение школьного анализа, принятое и современной ме-
тодикой преподавания литературы, принадлежит В. Г. Маран-
цману: «Школьный анализ представляет собой творческий 
процесс читательского восприятия учеников, организации 
сопереживания читателя, развития его читательских (эстети-
ческих, нравственных, идеологических) качеств, преодоления 
субъективных сторон читательского восприятия и приближе-
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ния ученика к авторской мысли, стимулирования оценочного 
отношения к художественной концепции писателя» [Маранц-
ман 1979: 13].

Научной базой школьного анализа является анализ ли-
тературоведческий: он помогает избежать произвольности 
читательских интерпретаций, дает школьникам возможность 
включиться в самостоятельный научный поиск (Г.  Н.  Ио-
нин).Освоение учеником в процессе аналитической интер-
претации произведения даже некоторых зафиксированных 
в науке алгоритмов анализа, опора на историко- и теоре-
тико-литературные знания позволяет ему стать в какой-то 
мере «концепированным» (Б.  О.  Корман), «конгениальным» 
автору читателем, сохранив при этом свою читательскую 
индивидуальность. Но школьный анализ не адаптированное 
повторение научного, литературоведческого исследования: 
он имеет специфические цели, закономерности, принципы, 
содержание, пути и приемы разбора, рассмотренные в рабо-
тах О. Ю. Богдановой, Т. Г. Браже, В. В. Голубкова, Г. А. Гуков-
ского, З. Я. Рез, М. А. Рыбниковой, М. Г. Качурина, Н. О. Кор-
ста, Н.  И.  Кудряшева, Т.  Ф.  Курдюмовой, В.  Г.  Маранцман, 
Н. Д. Молдавской, Т. В. Чирковской и др.

Цель школьного анализа — практическое, читательское 
освоение художественного произведения, создание читатель-
ской интерпретации и соотнесение ее с научной интерпрета-
цией произведения (В. Г. Маранцман).

Но на каждой ступени возрастного развития важны осо-
бенные задачи, решить которые и призван анализ. В. Г. Маран-
цман полагает, что таковыми могут быть следующие задачи:

 − в 4–5 классах анализ устремлен к тому, чтобы школь-
ники поняли произведение как единство, где все име-
ет значение;

 − в 6–7 классах школьники должны представить и понять 
произведение как творение художника, воплотившего 
в нем свои надежды, идеалы, свою картину мира;

 − в 8 классе анализ нужен, чтобы дать представление о 
литературе как совокупности произведений, как явле-
ния, ничем не заменимого; 

 − в 9–10 классах важно раскрыть литературу как форму 
идеологии общества, форму его самосознания;
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 − в 11 классе литература раскрывается как деятельность, 
направленная на переустройство общества, жизни, че-
ловека.

Закономерности школьного анализа обусловлены на-
правленностью читательских интересов и возможностей 
школьников, психологическими особенностями восприятия 
ими художественных произведений, задачами эмоционально-
го, интеллектуального развития, эстетического и нравственно-
го воспитания личности ученика.

Важнейшими принципами школьного анализа явля-
ется учет возрастных особенностей учащихся, педагогическая 
целесообразность, вариативность и избирательность, особая 
мера научности.

Пути разбора литературного произведения

В школьной практике «сосуществуют» три основных пути 
литературного разбора, в рамках которых чаще всего реали-
зуется школьная аналитика художественного произведения. 
Их важность обусловлена учебной необходимостью распре-
деления художественного материала по урокам. Каждый путь 
разбора прокладывает свой, особый, «маршрут» проникнове-
ния в художественное целое, выделяя в качестве «шагов» либо 
главу, эпизод, действие, явление (целостный путь разбора 
или, по определению М. А. Рыбниковой, «вслед за автором»), 
либо систему персонажей произведения (анализ по образам 
действующих лиц), либо проблемный вопрос, порождающий 
«цепную реакцию» проблемных ситуаций (проблемный ана-
лиз). Как полагает Г. Н. Ионин, целостному анализу «присуща 
«наивная» художественность», пообразному — аналитичность, 
проблемному — синтез мысли и чувства» [Ионин 1976: 235].

Методической классикой стали целостный анализ романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир» (Т. Г. Браже), проблемный анализ 
романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», творчества Н. В. Гого-
ля (В. Г. Маранцман), анализ поэзии Н. А. Некрасова, А. А. Блока 
(З. Я. Рез), «исследовательская игра» (М. Г. Качурин). Широкое 
распространение в школьной практике получили композици-
онный (Ю. Лыссый), интерпретационный (Г. Н. Ионин, В. Г. Ма-
ранцман, Е.  К.  Маранцман, Н.  М.  Свирина, Е.  Р.  Ядровская), 
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мифологический анализ (С. М. Телегин, Е. Ю. Полтавец, Ю. А. Ча-
плыгина). Перспективными представляется мотивный ана-
лиз (Е.  К.  Маранцман), методика интермедиального анализа 
(А.  И.  Бурматова, Е.  Р.  Ядровская). Открывает новые возмож-
ности для школьного анализа и сравнительно недавно поя-
вившийся концептный анализ литературного произведения 
(Л. И. Коновалова, Н. Л. Мишатина, И. В. Сосновская).

Необходимо отметить чрезвычайно популярный в 20-е гг. 
ХХ века экскурсионный метод изучения литературы, в осно-
ве которого впечатление-анализ. Материалом «литератур-
но-исторических», «образо-творческих», «образо-пережива-
тельных» (Л. Е. Случевская, М. А. Рыбникова) экскурсий может 
стать природная и бытовая среда, персонаж, пейзаж, ситуация, 
поэтический словарь — в целом вся система художественных 
образов. Экскурсия рассматривается ее сторонниками и апо-
логетами как один из важнейших методов формирования 
творческого мышления, прежде всего эстетической зоркости 
учащихся. Их цель видится в том, чтобы рядом чувственных 
воздействий облегчить процесс восприятия и анализа литера-
турной формы. Экскурсионный метод в современной практике 
школьного анализа трансформировался в один из его приемов.

Приемы анализа литературного произведения
Л. С. Троицкий еще в 30-е гг. ХХ века писал, что любое про-

изведение индивидуально, поэтому требует специфических в 
каждом конкретном случае приемов анализа. В их выборе не-
обходимо учитывать прежде всего педагогические условия, в 
которых он осуществляется: «Литературные произведения так 
сложны по построению, по воздействию на учащихся, по степени 
доступности для них, что конкретный план конкретного анали-
за литературного произведения педагог может дать только учтя 
все особенности и литературного произведения и обстановки 
преподавания» [Троицкий 1935: 6-7]. Обоснованный им принцип 
комбинированности приемов, вариативного выбора тех, которые 
соответствуют специфике произведения и учебным задачам, ак-
туален и для современной школьной практики анализа произве-
дения.

Разбор произведения включает в себя как «школьные» 
приемы анализа (схематизация, пересказ с творческим за-
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данием, «соревнование с писателем», составление «партитуры 
чувств», инсценирование, выразительное чтение, словесное 
рисование, составление киносценария и др.), так и «литерату-
роведческие» (анализ образа персонажа, композиции, сюжета, 
стиля, вариантов текста, отдельных элементов художествен-
ной структуры, сопоставление с другими произведениями, 
историко-культурным контекстом эпохи и др.).

Выбор пути и приемов анализа зависит от родовых (эпос, 
лирика, драма), жанровых (роман, повесть, рассказ) особенно-
стей произведения, читательского и литературного развития 
школьников, актуальных педагогических задач.

Примеры функционирования термина

«Литературоведческий анализ и призван устанавливать 
некий сектор адекватности читательского сотворчества, вы-
являть для данного произведения границы этого сектора, за 
которыми начинается область читательского произвола — раз-
рушительного (при всей микроскопичности каждого единич-
ного прочтения) для сферы художественной культуры в целом» 
[Тюпа 2001: 8].

«Благодаря анализу педагог «научает читать, создает в 
учащихся привычку вникать в части и во все подробности чи-
таемого произведения, находить в нем связь и соотношение 
мыслей и таким образом ясно представлять самое сложное его 
содержание» [Водовозов 1872: 5].

«Большую услугу здесь может оказать тот подход к поэти-
ческим текстам, который замечается в научных анализах. Это 
стремление не только определить тот или иной прием, напри-
мер, аллитерацию, но скорее указать их роль, их функцию в 
тексте, связь с тем впечатлением, которое ими поддерживает-
ся в читателе...» [Соколов1928: 72].

«Наблюдения над художественной формой необходимы, 
т. к. они-то и составляют специфическую особенность литера-
турного анализа, но эти наблюдения не должны толкать препо-
давателя к формализму...» [Голубков1935].

«Анализ должен опираться на характер восприятия уча-
щихся, учитывать его: что задело в произведении, заставило 
задуматься, какие образы встали перед мысленным взором 
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ученика-читателя — все это не должно быть безразличным 
учителю» [Кудряшев1956].

«Собственно разбор, анализ литературного произведения 
начинается тогда, когда учитель побуждает учеников осмыс-
лить свои читательские впечатления, оправдать их текстом, 
понять логику построения произведения, сопоставить чита-
тельские эмоции с художественной мыслью писателя» [Маран-
цман 1974: 105].

«Анализ литературного произведения в школе представ-
ляет собой эволюционирующее, гибкое, динамическое явле-
ние, испытывающее воздействие многочисленных факторов, 
чье влияние может носить кратковременный — с точки зрения 
исторической перспективы — или постоянный характер» [Це-
ликова 2001: 369].
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