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ОТКРЫТАЯ МЕТОДИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛОВ 
ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. ПОИСКИ ОРИЕНТИРОВ

Необходимость профессионального объединения ученых-методистов 
в сфере обучения литературе и русскому языку назрела давно. Распад структур 
(методических кафедр, диссертационных советов), объединяющих преподавате-
лей методики, негативное, пренебрежительное отношение к методике со стороны 
чиновников образования, сокращение часов на курсы методики в педагогических 
вузах  — все эти факторы отрицательно сказались на  развитии научно-методи-
ческих школ, воспроизводстве научных кадров в  сфере преподавания русского 
языка и литературы, на самой методике как науке.

В 2015 году по инициативе Ассоциации учителей литературы и русского 
зыка и Автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного об-
разования — «Альфа-Диалог» при поддержке президентского гранта1 был соз-
дан Научно-методический совет по преподаванию литературы и русского языка. 
Совет объединил ведущих ученых-методистов, представителей разных научных 
школ и направлений, со всей России (Санкт-Петербург, Москва, Оренбург, Ниж-
ний Новгород, Челябинск, Вятка, Иваново и другие). В 2016 году в состав Совета 
вошли представители Татарстана, Якутии и Дагестана. В данный момент в Совет 
входит 34 специалиста (27 докторов наук и 7 кандидатов наук)2. Без преувеличе-
ния можно сказать, что Совет объединил почти всех ведущих ученых в области 
методики (литература, русский язык). На сегодняшний день Научно-методиче-
ский Совет при Ассоциации учителей литературы и  русского языка является 
единственной организацией в стране, обладающей столь высоким профессио-
нальным научно-методическим кадровым потенциалом в этой сфере.

За недолгий период своего существования Советом были подготовлены 
и опубликованы «Глоссарий методических терминов и понятий: опыт построения 
терминосистемы (русский язык и литература)» [2] и сборник научно-практических 
статей «Открытая методика: поиск, исследование, творчество» [3], проведены педа-
гогические семинары в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Якутске и других 
городах России. По итогам работы методологического семинара в Санкт-Петербур-

1 Проект поддержан грантом в соответствии с распоряжением Президента РФ от 25.07.2014 
№ 243-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России.

2 Состав научно-методического совета: nmsovet.ru/team-view.
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ге (февраль 2015) был подготовлен Аналитический доклад «Проблемы методоло-
гии предметных методик и стратегии развития школьного образования в области 
русского языка и литературы в РФ» (Русский язык. Литература)» [1]. Совет принял 
активное участие в обсуждении «Концепции преподавания русского языка и ли-
тературы в общеобразовательных организациях РФ», отстаивая позицию профес-
сионального подхода к решению государственных образовательных задач. Члены 
Научно-методического совета АССУЛ включились в работу созданного в 2016 году 
Общества русской словесности.

Основные результаты деятельности Совета нашли отражение в статье «На-
учно-методический совет по преподаванию литературы и русского языка: синер-
гия идей и подходов» [4].

19 октября 2016 года под эгидой Научно-методического Совета, кафедры 
образовательных технологий в филологии РГПУ имени А. И. Герцена и Центра 
дополнительного образования «Альфа-Диалог» состоялась Первая всероссий-
ская научно-практическая конференция «Открытая методика».

Участники пленарного заседания конференции «Открытая методика»
(19 октября 2016, Голубой зал РГПУ им. А. И. Герцена)

Лейтмотивом всех выступлений членов Научно-методического Совета на пле-
нарном заседании стал вопрос о современном состоянии методики как науки, поиски 
ответа на вопросы: Каковы перспективы сегодня школьного лингвистического образо-
вания, как обеспечить его развитие в сторону филологизации и интеллектуализации, 
к текстам и смыслам культуры (Н. Л. Мишатина)? Что может стать сегодня ориенти-
ром в развитии методологии методики? Как в условиях многозначности теоретических 
понятий, «расщепления» и размывания представлений о базовых терминах науки, так 
называемой интерпретации интерпретаций, деления целого на бесконечные холоны 
не утратить смысла, целей, подлинности самой науки? Что составляет сегодня мето-
дологию методики (Шамрей Л. В.)? Каковы перспективы развития читателя и читате-
ля-школьника в условиях перехода от «читающего общества» к «читательскому клас-
су»; «высокое» литературное образование в школе — потребность и возможность для 
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каждого (Е. И. Целикова)? Как может быть организовано обучение литературе в про-
фильной школе (Е.  К.  Маранцман)? Каковы доминанты читательского восприятия 
подростка в XXI веке и в каком направлении развивается сегодня школьник как чита-
тель? Какие изменения произошли в читательском восприятии младшего школьника 
(М. П. Воюшина)? Каковы ориентиры в развитии школьного литературного образо-
вания, как сочетаются в нем сегодня свобода выбора (учителя, читателя) и системный 
подход (Г.  Л.  Ачкасова), какова культурно-образовательная стратегия современного 
урока литературы (В. А. Доманский)? Каковы пути нового взаимодействия школы и 
библиотеки сегодня (Л. И. Коновалова)? Что оказывает наибольшее влияние на чита-
тельский выбор современного подростка (Н. Е. Кутейникова)? Как реализовать в со-
временных условиях воспитательный потенциал предмета «Литература» (Н. П. Терен-
тьева)? Деятельности Ассоциации учителей литературы и русского языка по развитию 
у современных школьников мотивации к чтению и воспитанию любви к русскому язы-
ку было посвящено выступление Л. В. Дудовой.

Вопросам вузовского педагогического образования были посвящены вы-
ступления М. А. Черняк, Т. Е. Беньковской, Е. О. Галицких. В каждом из них были 
затронуты животрепещущие вопросы качества подготовки учителя-филолога: 
как читают сегодня студенты классику и что «вычитывают» в ней (М. А. Черняк); 
знает  ли современный студент, будущий учитель-словесник, методику? Суще-
ствует ли для него «живая методика», или это все «преданья старины глубокой»? 
Умеют ли студенты работать с методической литературой (Е. О. Галицких)? В до-
кладе Т. Е. Беньковской была затронута проблема нового учебника по методике 
преподавания литературы, который сегодня чрезвычайно необходим и студен-
там, и преподавателям, и школьным учителям. Ведь уже выросло поколение пе-
дагогов, которые почти не знают методики. С чувством глубокой благодарности 
коллеги восприняли материал о представителях московской методической школы 
Н. И. Кудряшеве и Н. Д. Молдавской, подготовленный членом Совета, профессо-
ром Ефимом Соломоновичем Роговером. В период резкого сокращения методи-
ческих исследований (особенно в сфере истории методики) это особенно важно.

На секционных заседаниях был широко представлен опыт методистов 
и учителей в области преподавания русского языка и литературы из разных го-
родов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, Нижнего Новгорода, Ново-
сибирска, Бердска, Гаджиево, Томска, Ухты, Ярославля, Нижнего Тагила и др). 
И  здесь нельзя не  отметить живой подлинный интерес учителей к  настоящей 
методике, потребность не только в том, чтобы овладеть какими-либо приемами, 
но и в том, чтобы открыть для себя и понять ее законы.

Поставив проблемные вопросы, Научно-методический совет по преподава-
нию литературы и русского языка начинает двигаться в направлении поиска отве-
тов. Выражаем надежду на то, что на конференции «Открытая методика — 2017» 
наше научное сообщество предложит эффективные стратегии развития школьного 
филологического образования и приглашаем всех к открытому диалогу.
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Раздел I

Методология методики 
и реалии времени
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Елена Ивановна Целикова
Доктор педагогических наук, профессор кафедры русского 
языка и литературы Российского государственного гидро-
метеорологического университета.

ОТ «ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА» — К «ЧИТАЮЩЕМУ 
КЛАССУ» (МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА)

Дискуссии о школьном литературном образовании приобрели перма-
нентный характер, что не могло не сказаться на их остроте и новизне, а в целом 
и качестве. Действительно, «все слова уже сказаны»: и о ЕГЭ, и о стандартах, 
и об учебниках, и о забвении методики, и о «цифровом слабоумии», которое яко-
бы повально косит наших детей, и о негативном влиянии масс-медиа, и о вреде 
дисплейного чтения, и о бездарности чиновников от образования, и о «зверстве 
бумаг», и еще о многом другом. Однако наше «заколдованное место» все то же: 
после литературы среди предметов по выбору только география. Наиболее пре-
стижные вузы демонстрируют свое пренебрежительное отношение к сочине-
нию, появление которого недавно так радовало: МГУ добавляет всего 3 балла, 
МГИМО, СПбГУ — ни одного. Это одно из многих свидетельств низкого статуса 
литературы. В последнее время участились вялотекущие споры об «академиче-
ском стандарте». Две точки зрения как будто противостоят друг другу: одна из 
них — «будем стоять насмерть», «не отдадим ни пяди» сложившегося «литератур-
ного канона»; оппоненты предлагают «разбавить» крепкое вино классики совре-
менностью, либо заменить ее литературой, созвучной возрасту. Но такого рода 
дискуссии были уместны (да они и вспыхивали периодически) во времена Совет-
ского Союза, когда статус «литературной державы», «литературного общества» 
поддерживался всей идеологической мощью СССР. Увы, страна другая, другие 
законы диктуют правила игры — законы рынка. Рыночный характер обращения 
с искусством только доказывает одну тривиальную истину: жить в рынке и быть 
свободным от него нельзя. Это касается и проблемы литературного образования.

Литература в рыночной экономике стала предметом такой же коммерции, 
как и любой другой товар. Естественным результатом этого становится увеличе-
ние на книжном рынке доли массовой литературы и сокращение сегмента клас-
сики. Это понятно: «высокая литература» всегда усложняет мир. «Что дают эти 
шелестящие страницы, кроме вечного несогласия с жизнью», — задавался ког-
да-то вопросом герой романа Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом». Но се-
годня человек оказался в ситуации бесконечного усложнения мира, его мгновен-
ной изменчивости, хаотичности и непредсказуемости, ему просто необходимо 
«согласие с жизнью», чтобы выжить. В порядке утешения нужна простая и понят-
ная картина мира — нужна всем потерянным в этом хаосе, а им несть числа. Веч-
ные проблемы человеческого существования, бытийные проблемы отодвигаются 
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«на потом», в лучшем случае в соответствии с известными словами Скарлетт 
О’Хара: «Об этом я подумаю завтра». Добавим: или никогда. И тем не менее 
рано или поздно каждый столкнется с «нагим лицом жизни». Литература ведь 
не о том, что жизнь проста — о том, что она сложна, она — в поисках ответа — 
в чем же все-таки наш «хэппи энд». И если этого поиска не будет в первой юности, 
то, наверное, не будет уже и никогда: темп жизни сегодня — это скерцо, поиски же 
ответов на «проклятые вопросы» требуют другого темпа, очень медленного — ларго 
(вспомним: медленное течение жизни в детстве и юности всегда противопоставля-
ется «мельканью лет» в зрелые годы). Обыденное сознание, сопротивляясь усложне-
нию мира классикой, либо отвергает ее, либо «переводит» на язык повседневности.

Всем этим объясняется и то, что известные по XIX и XX векам и ранее 
успешные социологические функции литературы уступили место более востре-
бованным сегодня — эскейпизму, компенсирующей функции, функции «удовлет-
ворения неудовлетворенных потребностей», требованию упрощения картины 
мира, которые более присущи массовой литературе. Поэтому читательская ауди-
тория (не исключение и школьная) предпочитает «высокой литературе» — ли-
тературу массовую с ее демократизирующей, эмансипирующей ролью, языком, 
понятным каждому, а не только обладателям «цивилизованного вкуса». «Акаде-
мический литературный канон» уступает место «социальному литературному 
канону». В этих условиях преподаватели все менее способны оказывать влияние 
на читательские потребности: в большей степени их формирует рынок, для кото-
рого литература — это «негоция», «доходное предприятие».

Есть еще один фактор — не рыночного характера. Этот фактор — идео-
логия. Ранее в литературе видели важнейшее идеологическое средство. Но в се-
годняшней ситуации «не-чтения» «высокой литературы» ее сложно использовать 
власти как средство социальной дидактики. Поэтому никого и не волнует сейчас, 
что происходит на уроке литературы с классикой, поэтому с ней можно делать все, 
что угодно. Методика как национальная сокровищница способов приобщения 
к чтению утрачивает свои позиции, поскольку чтение перестало быть социально 
значимым актом. Есть ли выход из этого замкнутого круга, когда только малочис-
ленный отряд не смирившихся словесников — Дон Кихотов воюет с «задворками 
культуры», которые стремятся стать ее центром?

Из всего сказанного следует, что в этих условиях центральным становит-
ся вопрос не сохранения «литературного общества», каким была Россия в эпоху 
Советского Союза (что представляется задачей безнадежной), а сохранение «чи-
тающего класса» — немногочисленной читательской элиты, над которой имеет 
власть «магия книги» и которая призвана не только сохранить филологическое 
знание, но и успешно его развивать.

 Возможное решение — реализация двух моделей литературного образова-
ния: эгалитарного и элитарного. Для этого необходимо:

• Признать действующую в школьной практике единообразную модель ли-
тературного образования «для всех» устаревшей и нежизнеспособной.
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• Заменить ее двумя моделями школьного литературного образова-
ния — моделью эгалитарного литературного образования в непро-
фильной школе и моделью элитарного литературного образования 
в профильной.

Непрофильная школа 
В непрофильной школе литература изучается на базе экстенсивного чтения 

(по Р. Барту — чтения-удовольствия). «Академический канон» сохраняется. Цель 
уроков литературы в непрофильной школе — духовное и эмоциональное развитие 
учащихся, сохранение единого национального культурного пространства, (наша 
национальная идентичность всегда связывалась с «высокой литературой»). 

Задачи непрофильной школы:
• знакомство учащихся с русской и мировой литературой;
• формирование задатков, необходимых для потенциального читателя.
Эту роль успешно выполнят избирательное чтение и анализ, ведущей ос-

новой которого должна стать возможность участия для каждого, а не только для 
специально обученных и подготовленных учеников; чтение фрагментов произве-
дений «академического канона» в сочетании с пересказами, историко-литератур-
ными комментариями, историко-литературными обзорами.

Профильная школа
В профильной школе «академический литературный канон» сохраняется 

в полном объеме и осваивается на базе интенсивного чтения (по Р. Барту — чте-
ния-наслаждения), специальной подготовки, чтения «трудных текстов» и не ме-
нее «трудных текстов», написанных в связи с ними; практики «тщательного про-
чтения»; обращения к различным аналитическим методикам. Цель профильной 
школы — формирование духовной, филологически образованной элиты в обла-
сти науки и искусства, сохранение «читающего класса», для которого литератур-
ные ценности — одна из главных жизненных ценностей.

Задачи профильной школы:
• сохранение «читающего класса»;
• сохранение культурных кодов;
• подготовка филологической элиты.
Разумеется, профильная школа отбирает тех учеников, у которых лите-

ратура в крови. Таких сейчас немного, но все же достаточно, чтобы составить 
«читающий класс». Когда-то Герман Гессе придумал страну Касталию, где играют 
в бисер избранные (не совсем понятная читателю игра была создана во время ду-
ховного упадка Европы и находилась под защитой Педагогического ведомства!), 
а в эссе «Магия книги» писал о тех, кто «вершат судьбы духа», о посланцах, «наде-
ленных властью и взрывной силой, воздействующей на целые поколения». Не хо-
телось бы излишнего пафоса, но все же: если сейчас мы не сохраним «читающий 
класс» — некому будет воздействовать на поколения и вершить «судьбы духа».
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Ефим Соломонович Роговер 
Доктор педагогических наук, профессор, редактор журна-
ла «Писатель. XXI век», НОУ ВПО «Институт иностран-
ных языков».

МОСКОВСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(Н. И. КУДРЯШЕВ И Н. Д. МОЛДАВСКАЯ)

Н. И. Кудряшев
Николай Иванович Кудряшев (1904–1981) — крупный методист в области 

преподавания литературы. Он родился 18 мая 1904 года в Казани. Окончив сред-
нюю школу, он поступил на литературно-лингвистический факультет Казанского 
педагогического института, который окончил в 1928 году. Параллельно с учебой 
на факультете Н. И. Кудряшев начал преподавать русский язык и литературу. 
С 1928 по 1932 год он работает ассистентом кафедры методики в своем институте.

В 1932 году Н. И. Кудряшев переезжает в Москву, где преподает в двух мо-
сковских школах и является методистом Краснопресненского РОНО. В 1938 году 
он становится научным сотрудником Института школ, где работает под руковод-
ством М. А. Рыбниковой. Кудряшев по праву считает себя ее учеником. Здесь он 
принял участие в создании новых учебных программ.

В 1941 году он начал работать над диссертацией «Изучение произведений 
различных жанров». Но началась война, Н. И. Кудряшев был призван в армию, 
и научный труд пришлось отложить. Вернувшись с фронта, он смог защитить 
свою диссертацию. С 1949 года до конца жизни он руководил сначала сектором, 
а потом лабораторией обучения литературе московского Института содержания 
и методов обучения АПН РСФСР.

В первые послевоенные годы Н. И. Кудряшев публикует статьи, связан-
ные с его кандидатской диссертацией. Так, в 1946 году в журнале «Литература 
в школе» (№ 2) он печатает статью «Изучение драматических произведений», 
в которой, указывая на синтетический характер драмы, останавливался на осо-
бых путях ее освоения. Он проявлял внимание к развивающемуся действию, ана-
лизу ситуаций, поступков действующих лиц, наблюдению за языком персонажей, 
учету театральных впечатлений учащихся, необходимости посещения театраль-
ных спектаклей [4]. Тогда же Кудряшев публикует статью об изучении лирики 
в школе.

Отойдя от темы, связанной с изучением различных жанров, Н. И. Кудря-
шев сосредоточивает внимание на общих проблемах методики преподавания ли-
тературы. В том же журнале в 1948 году он публикует статью «О некоторых акту-
альных задачах методики литературы», где в числе важнейших проблем, стоящих 
перед наукой о преподавании литературы, ставит такие: литературные интересы 
школьников, процесс восприятия и усвоения учащимися литературных произве-
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дений, объем и методы изучения теории литературы, проблемы историзма при 
изучении литературы в VIII–X классах, проблема связи прошлого с современно-
стью при изучении классической литературы [5].

Осмысление этой проблематики было продолжено в брошюре АПН 
«О преподавании литературы в V–X классах» (1950), написанной Н. И. Кудря-
шевым совместно с Г. К. Бочаровым и Б. В. Рождественским. Здесь, кроме задач 
изучения литературы в школе, рассматривалось своеобразие преподавания ее 
в V–VII и в VIII–X классах, а также давались примеры разбора произведений.

Некоторое время в пятидесятые годы Н. И. Кудряшев плодотворно за-
нимался вопросами языка. На эту тему он выпустил небольшую брошюру 
«Об изучении языка художественных произведений в V–VII классах» (1951), где 
под названным углом зрения характеризовал произведения фольклора (сказки 
и пословицы), басню И. А. Крылова «Волк на псарне», стихотворение «Осень» 
и «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина, рассказ «После бала» Л. Н. Толстого, от-
рывки из «Детства» и «В людях» М. Горького, стихи М. Исаковского и «Слово 
о Родине» М. Шолохова [6]. Этой же проблематике была посвящена статья Кудря-
шева «Задачи и методы изучения языка художественных произведений в старших 
классах средней школы», напечатанная в книге «Изучение языка художествен-
ных произведений в школе» (сборник статей под редакцией Н. И. Кудряшева 
и Н. Д. Молдавской (1955)).

Следующий круг вопросов, который оказался в центре внимания мето-
диста, — методы изучения художественного произведения. Сначала он публикует 
статью «О задачах и методах изучения художественного текста в VIII–Х классах» 
(1956), в которой выдвинул проблему восприятия произведения. Он подчерки-
вал, что восприятие необходимо учитывать, «находя точки соприкосновения 
между образами, мнениями и чувствами автора и мнениями и чувствами уча-
щихся» и поднимая последних на высшую ступень их эстетического развития [7]. 
Затем Н. И. Кудряшев публикует солидный труд «О методах исследования про-
цессов обучения литературе» (1959), где развертывает положение о двустороннем 
характере процесса обучения и намечает систему методов преподавания. В статье 
«Об основных методах и приемах преподавания литературы в средней школе» 
(1961), построенной на обширном теоретическом материале, методист вновь 
ставит вопрос о природе учебных методов и о соотношении методов литерату-
роведческого наследования и методов обучения учащихся литературе. Позже он 
продолжит размышления на эту тему.

Очередная проблема, волновавшая ученого, была связана с организацией 
урока литературы. Ей он посвятил статью «К методике урока литературы» (1958). 
С точки зрения Н. И. Кудряшева, «тот урок хорош, содержание которого наибо-
лее полно отражает специфику нашего предмета, специфику литературы». Это 
такой урок, «на котором учащиеся не только полно и глубоко переживают худо-
жественные образы, но и учатся работать над текстом, размышлять над ним <…> 
и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме» [8]. Этой же 
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теме была посвящена статья «Заметки об уроке литературы». Автор отстаивает 
динамизм, гибкость, цельность урока.

Со временем в кругу исследований Н. И. Кудряшева на первое место встала 
проблема творческого изучения литературы. При таком изучении каждый уча-
щийся самостоятельно, в меру своих возможностей, проходит путь, намеченный 
писателем, и соотносит жизненные наблюдения, мысли и чувства автора со сво-
ими жизненными впечатлениями, мыслями и чувствами. Ученик находит в ли-
тературе «неиссякаемый источник высокого эстетического наслаждения и жиз-
ненной мудрости», «…творческое изучение художественной литературы требует, 
прежде всего, ясного осознания ее специфических особенностей» [9]. Об  этом 
методист пишет в статье «О творческом изучении литературного произведения 
в школе» (1963), открывающей сборник на эту тему, и в статье «Заметки о творче-
ском чтении», напечатанной в журнале «Литература в школе» (1961, № 5).

Н. И. Кудряшев неустанно боролся против схематизма анализа, догматиз-
ма в подходе к литературе, рецептурности методики. Он темпераментно отстаи-
вал изучение литературы в ее специфике и защищал стройный, умный и тонкий 
анализ текста. Методику он рассматривал не как прикладную область дидактики, 
а как самостоятельную научную дисциплину. Об этом он писал в статьях «На-
учные основы курса литературы в средней школе» и «Методика литературы как 
научная дисциплина», вошедших в сборник «Вопросы методики преподавания 
литературы», опубликованный в 1961 году под его редакцией, а также в статье 
«О преподавании литературы в IX классе», напечатанной в журнале «Литература 
в школе» (1964).

Творчество А. С. Пушкина и его изучение было любимой темой Николая 
Ивановича. Он касался ее в статьях «Изучение творчества Пушкина в VIII клас-
се» (1966), «А.  С.  Пушкин. “Евгений Онегин”» (1970), «Школа поэзии Пушки-
на» (1974). Разбор пушкинского романа в стихах, осуществленный методистом, 
можно считать образцовым. Содержательным и мастерским стал и анализ ро-
мана Ф.  М.  Достоевского «Преступление и наказание», помещенный в статью 
«О процессе руководства восприятием литературного произведения старше-
классниками» (1971) [10]. Методист показывает значимость в усвоении произве-
дений не только мысли, но и эмоций и воображения; говорит о такте в руковод-
стве восприятием текста.

В 1970 году Н. И. Кудряшев вернулся к характеристике методов изучения 
литературы. В принципиально важной статье «Об эффективности занятий по ли-
тературе (К вопросу о методах обучения)», опубликованной в журнале «Литера-
тура в школе» (1970, № 4), он предложил новую градацию методов, положив в ее 
основу труды известных дидактов И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина. Согласно новой 
классификации, к методам обучения литературе относятся: 1) метод творческо-
го чтения и творческих заданий, 2) эвристический метод, 3) исследовательский 
метод, 4)  излагающий (репродуктивно-творческий) метод. Если эвристический 
метод соотносился с беседами разной направленности, а исследовательский  — 
с максимальной самостоятельностью школьников в учебной деятельности, то ре-
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продуктивно-творческий предполагал усвоение материала со слов учителя или 
из книг. Нетрудно увидеть, что эта классификация исходила из гносеологических 
оснований познавательной деятельности учащихся и меняющегося ее уровня. 
Каждый метод проявляет себя в разнообразных приемах и связан с другими ме-
тодами обучения [11]. Вокруг этой статьи развернулась творческая дискуссия, и 
методист прислушался к отдельным замечаниям коллег. Но система учебных ме-
тодов, получившая научное обоснование, была принята нашей методикой.

В 1971 году Н.  И. Кудряшев защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Теоретические основы методики литературы (методика как наука)». В этом сво-
ем труде диссертант, помимо иных принципиальных положений, теоретически 
обосновал и принципы проблемного обучения. Он писал: «Каковы бы ни были 
путь и приемы анализа произведения, учитель может все изложить в готовом 
виде, и ученики должны лишь запомнить сказанное учителем, или же учитель 
предложит ряд заданий, требующих самостоятельной творческой деятельности 
учащихся. В самостоятельной познавательной деятельности и заключается суть 
проблемного обучения» [12]. Тогда же ученому была присвоена ученая степень 
доктора педагогических наук, а в 1972 году звание профессора.

В своем выступлении «К итогам дискуссии» (1972) Н.  И. Кудряшев, раз-
вивая ряд положений своей диссертации, подчеркнул, что «не следует сводить 
проблемное обучение к элементарной эвристике. Не всякий вопрос являет-
ся проблемным. Задача проблемного обучения — активное усвоение знаний 
в связи с развитием творческих способностей учащихся». Остановился методист 
и на четырех сформулированных им методах обучения: каждый из них «по-сво-
ему способствует овладению учащимися в доступной степени методом литера-
туроведческой науки, по-своему способствует не только приобретению знаний, 
но и развитию способностей, умений и навыков в области литературы» [13].

Публикуя в журнале «Литература в школе» (1974, № 2) статью «Школа 
поэзии Пушкина», методист возвратился к своим пушкинским «штудиям». Он 
отметил, что школу поэзии Пушкина мы проходим всю жизнь, и чем старше 
становимся, чем больше приобретаем жизненного опыта и знаний, тем больше 
проникаем в глубину поэтического мира великого поэта. Школа его поэзии — 
не прекращающаяся никогда, вечно новая, вечно живая, развивающаяся вместе 
с развитием жизни школа высокого искусства и школа жизни.

Вернулся методист и к волновавшей его проблеме урока. Этой теме он 
посвятил статью «О типах и видах уроков литературы (К постановке вопроса)» 
(1974). Н. И. Кудряшев наметил здесь сложную типологию уроков, положив в ее 
основу структуру учебного предмета литература. С этих позиций он выделяет 
следующие типы: 1) уроки изучения художественных произведений; 2) уроки из-
учения теории и истории литературы; 3) уроки развития речи. Внутри каждого 
типа Кудряшев выделял различные виды, а внутри видов — разные их вариан-
ты. Так, в пределах уроков изучения художественных произведений он разли-
чал: уроки художественного восприятия произведения; уроки углубленной ра-
боты над текстом; уроки, обобщающие изучение произведений. Внутри первого 
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из этих видов можно выделить 5 вариантов в зависимости от содержания и ме-
тодики, избранной учителем [14]. Разумеется, возможна иная градация уроков, 
но та, которую предложил методист, опирается на широкую практику учителей 
и заслуживает внимания.

Свои работы, посвященные методике как науке и методам обучения ли-
тературе, Н. И. Кудряшев включил в «Методику преподавания литературы», вы-
шедшую под редакцией З. Я. Рез в 1977 году.

Через два года он выступил со статьей, освещающей новую тему: 
«О межпредметных связях литературы с другими гуманитарными предметами» 
(1979). Он касался здесь связи литературы с предметом «русский язык», с изо-
бразительным искусством, музыкой, историей и обществоведением. С другой 
стороны, эти родственные дисциплины должны, по мнению методиста, черпать 
образный материал из литературы. Статья была опубликована в журнале «Лите-
ратура в школе», 1979, № 4.

В своей последней книге «Взаимосвязь методов обучения на уроках лите-
ратуры», вышедшей при жизни методиста, в 1981 году, Н. И. Кудряшев возвра-
тился к осмыслению генеральной темы своих исканий. Учитывая соображения 
участников дискуссии по его статье 1970 года, методист внес уточнения в свою 
классификацию методов обучения. Вместо «творческого чтения и творческих за-
даний» он теперь формулирует первый метод так: «творческое чтение», ибо твор-
ческие задания в большей мере относятся к исследовательскому методу. Вместо 
репродуктивно-творческого метода — по той же причине — он предлагает другое 
определение — «репродуктивный метод». Эти уточнения были оправданы и сви-
детельствовали о внимании ученого к голосам педагогов [15].

Справедливо писала А. М. Антипова в своей статье о методическом насле-
дии Н. И. Кудряшева: «Анализ методической системы Н. И. Кудряшева убеждает 
в необходимости актуализации многих концептуальных положений ученого-ме-
тодиста и сохранения лучших традиций советской методики. Педагог внес значи-
тельный вклад в теоретическую разработку важнейших проблем методической 
науки» [1]. Добавим: не только в теоретическую, но и практическую разработку 
многих вопросов современного преподавания литературы.

Н. Д. Молдавская
Наталья Дмитриевна Молдавская (1916–1978) — известный методист 

в области преподавания литературы и русского языка. Одной из ее первых работ 
было редактирование совместно с Н. И. Кудряшевым сборника «Изучение языка 
художественных произведений в школе» (1955). С этой поры важным направле-
нием исследований Н. Д. Молдавской стало изучение языка художественных про-
изведений, входящих в школьную программу.

Этой теме была посвящена книга Н. Д. Молдавской «Изучение языка ху-
дожественных произведений в X классе» (1958), вышедшая вторым изданием. 
В исследовании, кроме введения, было пять глав, названных фамилиями писате-
лей, чей язык анализировала методист (М. Горький, В. В. Маяковский, М. А. Шо-
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лохов, А. А. Фадеев). Пятая глава носила иное, итоговое название: «Сравнитель-
ный анализ текстов разных писателей как один из приемов изучения стиля». 
В книге содержался материал для вводных и итоговых лекций учителя о взгля-
дах писателей на язык произведений, давался конкретный материал для анали-
за произведений (ранних романтических произведений Горького и его романа 
«Мать», «Стихов о советском паспорте» и «Левого марша» Маяковского, его же 
поэмы «Хорошо!», «Поднятой целины» Шолохова, «Молодой гвардии» Фадеева). 
Подробная библиография давала учителю ориентиры в его дальнейшей работе 
над языком классиков [16].

Этой же проблеме была посвящена статья Н. Д. Молдавской «О заданиях 
для самостоятельной работы над языком художественных произведений», опу-
бликованная в журнале «Литература в школе» в 1958 году (№ 4). Статья привле-
кала учителей разнообразием предложенных заданий.

Ту же проблематику освещала глава «Методы и приемы работы над язы-
ком художественных произведений в V–XI классах», написанная Н. Д. Молдав-
ской для сборника статей «Вопросы методики преподавания литературы» (1961). 
На этот раз методист построила свою большую главу не по авторам, а по веду-
щим аспектам проблемы. Здесь освещались методологические, методические 
и психологические основы изучения языка художественных произведений; изу-
чение языка произведений в V–VI, VII–VIII, и отдельно — старших классах; си-
стема сообщений по истории литературного языка и изучения понятий стили-
стики в курсе литературы IX–XI классов; методы и приемы анализа языка и стиля 
и их сравнительная эффективность: условия успешной организации самостоя-
тельной работы учащихся. Насыщенная богатым материалом и прекрасно струк-
турированная глава оказалась чрезвычайно полезной словесникам [2].

Сходному кругу вопросов была посвящена книга Н. Д. Молдавской «Са-
мостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения» 
(1964). Исследователь, отличавшийся большой целеустремленностью, поднимал 
уровень своего рассмотрения устойчивой проблематики на еще большую высоту. 
Теперь Н. Д. Молдавская освещает вопрос о восприятии и понимании образной 
речи старшими школьниками. Самостоятельная работа над языком ныне рас-
сматривалась как метод обучения и развития ученика. К числу задач самостоя-
тельной работы были отнесены: «Видеть жизнь!», «Слышать автора!», «Понимать 
и ценить мастерство писателя!». Далее в этой книге самостоятельная работа над 
языком иллюстрировалась примером освещения языка в лирике В. Маяковско-
го [17].

Со временем внимание методиста сосредоточилось на новой проблеме — 
восприятия школьниками литературных произведений. Этой актуальной теме 
был посвящен сборник, вышедший под редакцией Н. И. Кудряшева и Н. Д. Мол-
давской, — «Изучение учащихся в процессе преподавания литературы» (1959). 
В своем предисловии редакторы сборника призывали учителей изучать своих 
учащихся, чтобы хорошо их знать. «Их возрастные особенности, читательские 
интересы, отношение к литературе как учебному предмету, восприятие конкрет-
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ных художественных произведений, творческие возможности — все это чрезвы-
чайно интересно и важно для пытливого и думающего учителя, который всегда 
ищет кратчайших путей к разуму и сердцу своих воспитанников» [3].

Намеченная проблема получила детальное освещение в новой кни-
ге Н.  Д.  Молдавской «Воспитание читателя в школе» (1968). Она открывалась 
острым по своему характеру вопросом: «Нужно ли руководить первоначаль-
ным восприятием?». На него давался утвердительный ответ. Даже первоначаль-
ное восприятие текста нужно готовить, углублять его и всемерно развивать его 
и в старших классах, обучая читать книгу как произведение искусства. Как можно 
научить наблюдать, переживать и размышлять, методист показывает на примере 
освоения романа «Евгений Онегин». Единство чтения и анализа Молдавская де-
монстрирует, показывая уроки по роману «Герой нашего времени». Законы жан-
ра могут быть хорошо усвоены при изучении, с одной стороны, «Мертвых душ», 
с другой — трагедии «Гамлет». Необходимо, доказывает методист, активизиро-
вать разные стороны восприятия: наблюдательность, воображение, эмоциональ-
ную сферу, логическое мышление. Как могут помочь ученикам задания для само-
стоятельной работы, Н. Д. Молдавская показывает, развертывая систему уроков 
по «Войне и миру» Л. Толстого и по лирике В. Маяковского [18].

Тема, выдвинутая и осмысленная в этой книге, получила развитие сначала 
в статье «Наивный реализм читателя-школьника», напечатанной в журнале «Ли-
тература в школе» (1979, № 3), а затем в книге «Литературное развитие школьни-
ков в процессе обучения» (1976). Здесь наметился определенный поворот прежней 
темы восприятия в сторону литературного развития учащихся, хотя эти аспекты 
тесно связаны друг с другом. К новому кругу проблем Н. Д. Молдавская подошла, 
накопив большой материал, опирающийся на исследования в сфере психологии, 
дидактики, литературоведения. Литературное развитие школьников она трактует 
как крупную научную проблему. Решая ее, методист осмысляет психологический 
аспект проблемы, затем — методическую сторону вопроса. Молдавскую интере-
сует развитие речи школьников, обогащение восприятия текста (романа «Петр 
Первый» А. Н. Толстого, трагедии «Гамлет» Шекспира, лирики В. Маяковского). 
Методист рассматривает уровни восприятия эпического произведения и особен-
ности восприятия лирики. Установив для себя критерии литературного развития 
школьников (уровень конкретности представлений и уровень проникновения 
в художественное обобщение), Н.  Д.  Молдавская прослеживает затем сдвиги 
в литературном развитии старших школьников на различных примерах, взятых 
из разных литературных родов (эпоса, драмы и лирики). Она убеждает читателя 
в важности проведенного эксперимента и в необходимости содействия литера-
турному развитию учащихся в процессе их обучения. Солидная библиография 
достойно завершает это исследование [19].

Свою актуальную тему Н.  Д.  Молдавская углубила, поставив перед учи-
телями и методистами дискуссионный вопрос: «Формирование читательских 
умений или развитие читателя?». Она сформулировала его в названии своей но-
вой статьи, опубликованной в 1977 году в журнале «Литература в школе» (№ 6). 
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В этой работе автор, во-первых, оспорила определение умений, заимствованное 
из «Педагогической энциклопедии» Н. Я. Мещеряковой и Л. Я. Гришиной, пока-
зав, что умение — это не возможность выполнять действие, а само действие, на-
деленное особыми свойствами. Во-вторых, из психических сфер, в которых вы-
деляются умения, оказалась упущенной речь учащихся и речь художественная. 
В-третьих, авторы статьи, вызвавшие обсуждение ее в печати, не соотнесли про-
цесс формирования умений с теми процессами, которые воспитывают личность. 
Следует говорить о развитии читателя, что включает в себя как одно из слагаемых 
формирование читательских умений. Необходимо, полагает Н.  Д.  Молдавская, 
развитие индивидуальных читательских качеств, творческой свободы читатель-
ских оценок, активного и самостоятельного оперирования теоретическими зна-
ниями в процессе интерпретации [20].

Эта острая статья стала одним из последних выступлений замечательного 
методиста-словесника. Жизненный путь ее оборвался на пике ее интересных, но-
ваторских и зрелых исследований.
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«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» VS «СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА», 
ИЛИ КРИЗИС ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМА В ОЦЕНКЕ 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА

Концепт литература, как и содержательно близкие концепты писатель, 
книга, чтение, относится к числу ключевых концептов русской культуры и от-
ражает своеобразие картины мира лингвокультурного сообщества и в историче-
ской перспективе, и в конкретный период его развития. «В чтении, настроениях 
и предпочтениях читающей публики, как в капле воды, отражается обществен-
ная жизнь», — эта максима Н. Рубакина [1: 36] актуальна уже почти сто лет. Ли-
тературоцентризм долгое время считался отличительной чертой отечественной 
культуры, особый статус литературы определял ее ведущее место в гуманитарном 
образовании, однако в последние годы ситуация существенно изменилась.

На протяжении многих десятилетий читательский опыт, сформирован-
ный русской культурой XIX века, в значительной степени определял, по словам 
В. Ф. Асмуса, «духовную биографию читателя»: «Он зависит от всего читательско-
го прошлого: от того, какие произведения, каких авторов, в каком контексте со-
бытий личной и общественной жизни я читал в прошлом. Он зависит не только 
от того, какие литературные произведения я читал, но и от того, какие музыкаль-
ные произведения я знаю, какие я видел картины, статуи, здания, а также от того, 
с какой степенью внимания, интереса и понимания я их слушал и рассматри-
вал» [4: 63]. Однако к началу XXI века ситуация принципиально изменилась. Ис-
следователи отмечают исчерпанность символического потенциала книги, истон-
чение слоя «серьезных» читателей: «Нарастающая информатизация культуры в 
отношении литературы приводит к окончательному размыванию грани между 
художественностью и беллетристикой, между новаторством и эпигонством, меж-
ду творчеством и клишированностью, стереотипностью, шаблонностью» [5,  с. 
23]. В сфере чтения значимым оказывается феномен моды, оказывающий влия-
ние и на читательские запросы, и на авторские стратегии [6].

По данным социологических опросов, меняется роль книги, она утрачива-
ет сакральную ценность, превращаясь в обычный товар, меняются и формы зна-
комства с литературными произведениями (полноценное чтение текста все чаще 
заменяется обращением к экранизации или упрощенному пересказу) [7]. «Чтение 
отошло на второй или даже третий план культуры — по сравнению с «видением» 
и «слышанием» артефактов аудиовизуальности и мультимедийности» [5: 14].

Обозначенные проблемы мотивировали проведение опроса среди студен-
тов-первокурсников гуманитарных и технических факультетов петербургских 
вузов, вчерашних выпускников, только что сдавших ЕГЭ по русскому языку и ли-
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тературе (количество респондентов — 650 человек, возраст 17–19 лет). Молодым 
людям было предложено подобрать пять эпитетов к словосочетаниям «русская 
литература», «зарубежная литература», «современная литература». Таким обра-
зом, методика опроса приближалась к методике направленного ассоциативного 
эксперимента, однако мы не ставили своей задачей строгую количественную ха-
рактеристику всей совокупности полученных ответов. Нам важно было выявить 
контуры актуализируемых фрагментов лексикона, обусловленных разновектор-
ными тенденциями переосмысления традиционных представлений о литературе.

Как и следовало ожидать, наиболее частотные ответы, связанные с кон-
цептом «русская литература», точно отражают тиражируемые на уроках лите-
ратуры и во время подготовки к ЕГЭ традиционные установки отечественного 
литературоцентризма. Примечательно, что для респондентов понятие «русская 
литература» включает лишь классические произведения, прежде всего, литера-
туру XIX века. Это объясняется тем, что основой школьной программы по лите-
ратуре, мало изменившейся с 1930-х годов, остается русская классика XIX, уже 
позапрошлого, века, причем даже набор изучаемых произведений сохраняется 
в почти неизменном виде, так как стабильность программ и учебников по литера-
туре предполагала стабильность списка произведений, на котором он базируется. 

Размышляя о феномене «школьного канона», М. Павловец пишет: «Форми-
рование читательских вкусов главным образом на материале классической лите-
ратуры и произведений советских авторов, вырастающих из ее парадигмы, долж-
но было заблокировать способность воспринимать любые новации, поскольку 
любые эксперименты интерпретировались как разрушительные для националь-
ной культуры. Сами циклы застывания / обновления [школьного канона — М. Ч.] 
совпадали с политическими циклами «консервации» и «либерализации» обще-
ства и государства» [8]. Проведенный нами опрос выразительно свидетельствует, 
что на ценностном уровне русская классика, вне зависимости от степени реально-
го знакомства с ней, воспринимается как эталон, которому остальная литература 
заведомо проигрывает. Так, типичны эпитеты классическая, великая, прекрасная, 
гениальная, богатая, любимая, вечная, серьезная, золотая, могучая, родная, из-
вестная, знаменитая, образцовая, элитарная, уникальная, познавательная, духов-
ная, философская, мудрая, основательная, фундаментальная, глубокомысленная, 
поэтическая, душевная, монументальная, актуальная, умная, психологическая, 
обширная, высокая, эпическая, древняя, аристократичная, красивая, безупреч-
ная, красочная, понятная, поразительная, захватывающая, высоконравственная, 
объемная, романтическая, заманчивая, мировая, необъятная, важная, воплоща-
ющие самые общие положительные характеристики, отнюдь не предполагающие 
содержательной связи с конкретными текстами. Эпитеты грамотная, изощрен-
ная, чинная, задумчивая, нарушающие нормы лексической сочетаемости, отра-
жают лишь опосредованные ассоциативные связи с читательским опытом. В то 
же время частотны ассоциации, представляющие набор идеологем, характерных 
для школьного изучения русской литературы: патриотичная, государство, досто-
яние, социальная, национально-ориентированная.
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М. Загидуллина, размышляя о феномене школьного сочинения, говорит 
о неизбежном возникновении штампов: «Штамп был удобной формулой, услуж-
ливо оформляющей мысль, а порой (и нередко) заменяющей отсутствие мысли. 
Так формировалось риторическое поле бессодержательного. <…> По своей фор-
ме речевые штампы могут соотноситься (или даже совпадать) со стереотипами, 
клише, цитатами, паремиями (пословицами) и другими явлениями этого комму-
никативного поля. Особенность штампа — не формальная, а функциональная: 
штампы не участвуют в языковом манипулировании или языковой игре, а также 
не создают  — в отличие, например, от цитат — дополнительного социального 
смысла» [9]. Приученные создавать тексты по заданному шаблону, школьники все 
многомерное пространство литературы воспринимают в строго заданных рам-
ках, заполненных стереотипными словосочетаниями и высказываниями. Обилие 
шаблонных ассоциаций на словосочетание «русская литература» содержательно 
соотносится с большим количеством эпитетов, явно ассоциирующихся с процес-
сом обучения и со школой: обязательная для прочтения, поучительная, развива-
ющая, обучающая, школа, воспитание. 

Респонденты, как правило, боятся признаться в широте своего читатель-
ского опыта (если он существует), в следовании не только педагогическим уста-
новкам, но и моде, собственному вкусу, во влиянии круга чтения друзей и  ро-
дителей. Классика выступает своеобразным щитом, поэтому из уст школьников 
и студентов часто можно слышать утверждение, что они читают только ее, а со-
временную литературу не любят. В этом контексте представляется важной мысль 
М. А. Литовской о том, что российская школа исходила и исходит из непререка-
емой установки: есть высокое, подлинное, настоящее искусство — и есть искус-
ство тривиальное, низкое, неполноценное [10: 153]. Примечательно, что отрица-
тельных ассоциаций крайне мало, и связаны они, прежде всего, с непониманием 
текстов русской классической литературы, с одной стороны, и с боязнью в этом 
признаться, с другой: скучная, нудная, болезненная, сложная, затянутая, объем-
ная, мрачная, высокопарная, долго, старомодная, старая.

Ассоциативное поле концепта «зарубежная литература» лишено штампов 
и клише. Объясняется это, прежде всего, тем, что зарубежная литература практи-
чески ушла из современной школы. При формальном наличии списков внекласс-
ного чтения, включающих шедевры мировой литературы, времени на их изуче-
ния нет, для сдачи ЕГЭ эти знания не требуются, поэтому современный школьник 
практически лишен ориентиров в зарубежной литературе. Не случайно словосо-
четание русская литература вызывает типичную ассоциацию школа, а словосо-
четание зарубежная литература — институт и университет. Круг эпитетов чаще 
всего отражает индивидуальный выбор и индивидуальное восприятие респон-
дентов (заинтересовывающая, изящная, душевная, жизненная, чистая, откровен-
ная, многогранная, заманчивая, противоречивая, любимая, людская, безумная, 
живописная, увлекательная, утонченная, спокойная, нагруженная, сложная, не-
понятная, депрессивная, скучная, морализаторская, тяжелая). Чтение зарубеж-
ной литературы, особенно современных западных бестселлеров, освобожденное 
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от навязанного интерпретационного кода, связано со свободным выбором лич-
ности и занимает определенное место в числе модных интеллектуальных практик 
молодежи. Зачастую именно зарубежная литература порождает «удовольствие 
от текста» по У. Эко, с одной стороны, а с другой — является terra incognita (пока-
зательны частотные эпитеты неизвестная, необычная, далекая, странная, другая, 
малоизвестная, не читаю, не интересуюсь).

Заслуживают внимания эпитеты, связанные с жанровым определением 
литературы, с ее стратификацией на элитарную и массовую: детектив, фантасти-
ка, модная, интересная, приключенческая, популярная, актуальная, атмосферная, 
интеллектуальная, философская, увлекательная, историческая. Отметим, что этот 
круг ассоциаций не входил в понятийное поле «русская литература». Это еще раз 
убеждает в том, что в восприятии неискушенного читателя словосочетание «рус-
ская литература» является синонимом «программная литература» и не включает 
многообразие литературного поля. 

Особый интерес представляют ассоциации респондентов и выбранные 
ими эпитеты к словосочетанию «современная литература». Высокий уровень 
агрессии, обилие резких оценок являются следствием сформированного в школе 
представления о том, что чтения достойна лишь классика: странная, непонятная, 
вторичная, упрощенная, бездарная, скучная, фальшивая, плохая, плагиатная, 
развратная, ужасная, фрагментарная, диссонирующая, позор страны, безвкусная, 
малочитаемая, бессмысленная, одноразовая, однотипная, нецензурная, штампо-
ванная, незнакомая, наглая, низкая, пустая, бедная, массовая, дешевая, пошлая, 
вульгарная, жестокая, безликая, бессмысленная, примитивная, грубая, ужасная, 
бездушная, бездарная, тусклая, коммерческая, потребительская, мрачная, ужас-
ная, слабая, безвкусная, провокационная, безграмотная, бессмысленная, простая, 
пресная, банальная, денежная, плохо, скучно, сумерки, грубая, вокзал, вызываю-
щая, наивная, глупая, вульгарная, бесполезная, эгоистичная, доступная, мимолет-
ная, поверхностная, мягкая обложка, ограниченная, пустота, нежелательная. Пе-
ред нами широкий спектр отрицательных оценок, характерных для пуританского 
общества, но мало соотносимых с ценностными ориентациями многих студен-
тов. При этом очевидно, что основное количество опрошенных студентов, давая 
столь резкую оценку современной литературе, с нею практически не знакомы. 
Даже в  «Русском ассоциативном словаре», хронологически в большей мере от-
ражающем позиции литературоцентризма, не содержится ни одной ассоциации, 
представляющей имена современных писателей (при широком понимании совре-
менной литературы), и лишь четыре — имена поэтов (Бродский, Евтушенко, Воз-
несенский, Ахмадулина). Представленные оценки вполне ожидаемы и отражают 
серьезные проблемы как в школьном филологическом образовании, так и в об-
щих читательских стратегиях молодого современника. 

Трудно не согласиться со словами Д. С. Лихачева, ученого, погруженного в 
древнюю литературу, но прекрасно осознающего логику развития мирового ли-
тературного процесса: «В нашей современной литературе заложены основы бу-
дущего. Попытки заглянуть в будущее имеют значение не только для раскрытия 



24

будущего, но и для того, чтобы осознать настоящее — кроющиеся в нем возмож-
ности, отделить творческие силы от нетворческих. Настоящее и современное — 
это не неподвижность, а движение вперед. Надо проверять это движение и помо-
гать ему» [11: 188]. Это необходимое движение вперед в читательской практике 
большинства опрошенных отсутствует чаще всего из-за абсолютного незнания 
современного литературного процесса. Отсюда частотные эпитеты: малознако-
мая, непознанная, неизвестная.

Разрыв, четко наблюдаемый в современной школе, между современной ли-
тературой и современным читателем грозит литературе гибелью. Если для гим-
назистов XIX века произведения Толстого, Тургенева, Достоевского и Островского 
были внятным голосом современников, то для гимназистов XXI века — чаще непо-
нятным, требующем «перевода» голосом из далекого прошлого. По мнению социо-
лога литературы Б. Дубина, школьные программы по литературе, приходят во все 
большее противоречие с реальными ориентациями и кругом чтения подростков 
и молодежи. Отсутствие навыков интерпретации классических текстов затрудняет 
рецепцию классической литературы. Содержательное опустошение классики при-
ближает ее восприятие к восприятию развлекательной словесности [12: 39].

В то же время современная литература воспринимается молодыми людьми 
как экспериментальная и новаторская, интересная для молодого поколения, о чем 
свидетельствуют эпитеты новая, необычная, свободная, противоречивая, удивляю-
щая, экстравагантная, интригующая, креативная, эксцентричная, свежая, интерес-
ная, откровенная, позитивная, умная, инновационная, проблемная, эксперимен-
тальная, прижизненная, молодежная. Пытаясь отразить жанровое разнообразие 
современной литературы, респонденты приводят эпитеты разноуровневая, зани-
мательная, многоликая, сказочная, научная, популярная, стихотворная, сентимен-
тальная, романтическая, мифологичская, фантастическая, психологическая, фэнте-
зийная, подростковая, социальная, пафосная. Многие произведения современной 
массовой литературы справедливо воспринимаются молодежью как коммерческий 
продукт, что находит отражение в следующих ассоциациях: модная, легкая, про-
стоватая, приятная визуально, доступная, наше время, деньги, дорогая, для отдыха, 
избыточное количество, ориентация на рынок.

Французский издатель и библиофил рубежа XIX–XX вв. Луи-Октав Узанн 
назвал библиоскопами (от греч. рассматривать) поколение современных читате-
лей, поколение имитаторов, которые активно пользуются книгами, обращаются 
к ним, любят рассматривать и обсуждать, но их не читают. Филолог Ю. Щербини-
на, отталкиваясь от идеи Узанна, называет нашу эпоху «временем библиоскопов», 
когда непрочитанная книга не конвертируется в опыт, а важной чертой совре-
менности становится отсутствие проблематизации бытия: «Время библиоско-
пов — это эпоха отсутствия вопрошания. Проблемное замещается и подменяется 
множеством других понятий: интересное, актуальное» [13: 8]. Этот тип читателя 
пришел на смену ускользающему типу, сформированному эпохой литературо-
центризма. Проведенный опрос в определенной степени доказал справедливость 
этих слов. 
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Мифы русской словесности, культивированные в школе, вступают в явное 
противоречие с читательскими практиками, с вызовами эпохи Web 2.0. Ценност-
ная шкала в этой части тезауруса современной молодежи в значительной степени 
определяется не личным читательским опытом, собственными вкусами и предпо-
чтениями, а усвоенными штампами, что особенно очевидно при сопоставлении 
оценочных характеристик в триаде русская литература — зарубежная литерату-
ра — современная литература.
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литературы связывается с состоянием современного общества. Показано усиле-
ние внешних, идеологических факторов в выборе направленности воспитания. 
Проанализированы тенденции, определяющие методические традиции воспи-
тания в процессе литературного образования. С одной стороны, это нравствен-
но-эстетическая и гражданская направленность воспитания («книга — учебник 
жизни»). С другой  — духовное воспитание посредством имманентного чтения 
и свободного самоопределения читателя. Автор выявляет внутренние факторы, 
которые обусловливают актуальность аксиологически ориентированного воспи-
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Предмет «Литература в школе» в меняющихся социокультурных условиях 
переживает в очередной раз момент самоопределения. Перефразируя ставшую 
крылатой цитату из Евгения Евтушенко «поэт в России больше чем, поэт», мы 
можем утверждать: «Литература в школе в России больше, чем литература».

Позволю себе обратиться к недавней истории, когда мне довелось работать 
над библиографическим сводом изданий по методике преподавания литературы 
за  1980–2003 годы [10]. Библиографический срез показал тогда, что последние 
статьи, пособия о воспитании в процессе обучения литературе (эстетическом, 
духовном, нравственном, гражданском, патриотическом: советская эпоха была 
эпохой «множественности воспитаний») датированы примерно началом 90-х 
годов прошлого столетия, что позволило заключить, что воспитание оказалось 
на периферии литературного образования и перестало предъявляться как акту-
альная социальная и педагогическая проблема. Эта тенденция стала еще более 
очевидной, когда в ходе модернизации образования оно стало предъявляться как 
«услуга», не обязывающая к целенаправленному воспитанию. Постепенно углу-
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блялось противоречие между признанным в современной педагогике понимани-
ем образования как синтеза обучения и воспитания, рассматриваемых в качестве 
подсистем, обеспечивающих друг друга, и неразработанностью смысловой, вос-
питательной составляющей в системе литературного образования. Воспитание 
присутствовало в литературном образовании, но как бы по умолчанию, в силу 
того что художественное творчество по природе своей — это «непосредственный 
язык ценностей» (М. С. Каган). Знаменательное наблюдение: в 2013 году во время 
Круглого стола по проблемам чтения в Кирове я обратила внимание на то, что 
в ходе дискуссии ни разу не было произнесено слово «воспитание», хотя речь шла 
о преображающем воздействии чтения на учащихся.

Ситуация стремительно меняется на наших глазах в  последние два-три 
года. В обществе открыто сформулирован запрос на  воспитание посредством 
литературного образования, обусловленный вызовами нашего времени  — пре-
жде всего духовным, нравственным состоянием общества, а  также социаль-
но-политическими изменениями, решением проблем национальной безопасно-
сти. О  преподавании литературы в школе заговорили общественные деятели, 
политики, ученые, журналисты. Всем памятны высказывания председателя ко-
миссии Общественной палаты по сохранению историко-культурного наследия 
Павла Пожигайло, предложившего изъять из программы произведения, которые 
не могут быть образцом для подражания (среди них произведения Гоголя, «Гро-
за» Островского, «Отцы и дети» Тургенева, сказки Салтыкова-Щедрина), и рато-
вавшего за устранение разночтений в трактовке классики. «Изучение творчества 
этих авторов следует поставить под особый контроль. Будет разработана специ-
альная методичка для учителей, в которой будет четко прописано, что следует 
рассказывать детям про эти произведения» [7]. Речь шла о концепции, унифици-
рующей преподавание литературы в школе: она будет «ориентировать учителей 
на воспитание в детях через литературные образы гордости за нашу многонаци-
ональную страну, глубокого и спокойного патриотизма, уважения к различным 
культурам, на формирование в учениках ценностей крепкой традиционной се-
мьи» [Там же]. Идея унификации обучения литературе в школе была подкреплена 
предложением о создании единого для всех учебника литературы: «правильное» 
толкование литературы стало подаваться как проявление единого образователь-
ного пространства. По словам депутата Госдумы Франца Клинцевича, «главная 
идеология — это любовь к Родине… Мы хотим, чтобы на уроках литературы дети 
изучали правильные нравственные аспекты» [12].

К попыткам по-своему пересмотреть программу по литературе присоеди-
нились деятели РПЦ. Так, руководитель Патриаршего центра кризисной психоло-
гии Михаил Хасьминский отметил в школьной программе много произведений, 
в сюжете которых присутствует суицид: «И если бы во  время прохождения их 
детям говорили что-то антисуицидальное, это было бы правильно» [9]. О. А. Ко-
лосовский, усмотревший в школьной программе нехватку книг «с Идеалами и Ге-
роями», сформулировал в монографии, вышедшей в авторитетном научном из-
дательстве, идею чистки школьной библиотеки от «негативной литературы» [5].
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Как видим, воспитательный посыл проявляется в активном стремлении 
унифицировать литературное образование  — свести его к  единообразию, со-
кращению вариативности, сужению круга литературных явлений, значимых для 
современного читателя-школьника. Причем новую «моду» на  школьный лите-
ратурный канон начинают диктовать отнюдь не педагоги, методисты и ученые. 
Очевиден взгляд на литературу как на учебник жизни в самом прямом значении 
этого понятия, средство идеологического воздействия. Проявляется стремле-
ние — вспомним ленинскую формулу — сделать литературу в школе «колесиком 
и винтиком» одного-единого механизма.

 Особо следует выделить концепцию, внешне противоположную на-
званным тенденциям. Ее автор — культуролог, политолог профессор И. Г. Яко-
венко  — утверждает, что «Россия как самостоятельный материк  — тупиковая 
позиция. Ее  необходимо последовательно размывать». Он связывает проблему 
воспитания с необходимостью изменения культурных кодов русской цивилиза-
ции, преобразованием базовых оснований культурного сознания: «Сталкиваясь 
с классической русской литературой, наш молодой современник чувствует, что 
идейно-ценностный бэкграунд, который лежит под этим пластом художествен-
ной культуры, находится в неразрешимом конфликте с окружающим его миром. 
Дезадаптирует, предлагает цели, ценности, критерии оценки и способы действия, 
неприложимые к реальности» [14].

Приведенные примеры убеждают, что литература в школе действительно 
становится «полем битвы», так речь идет о сознании, мировоззрении молодежи.

Председатель созданного в этом году Общества русской словесности Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил духовный ориен-
тир изучения русской словесности следующим образом: «содействовать не про-
сто возрождению, но и дальнейшему поступательному развитию нашей культуры 
и  что, может быть, самое важное, поступательному нравственному, духовному 
развитию личности, чтобы будущие поколения россиян были способны отличать 
добро от зла, правду от кривды, порядочность от преступности, чтобы они были 
способны построить мирную, справедливую и процветающую страну» [8].

Сказанное дает основание обратиться к истории отечественной методики, 
чтобы выявить, как в ней соотносились различные подходы к определению вос-
питательной функции литературы и искусства.

Национальной методической традицией является единство обучения ли-
тературе и воспитания в процессе литературного образования. В подходах к вос-
питанию средствами искусства слова можно выделить две исторически сложив-
шиеся тенденции.

В силу влияния внешних социально-исторических факторов доминирую-
щей в отечественной методике преподавания литературы на протяжении ХIХ–
ХХ и вплоть до начала ХХI века была нравственно-эстетическая и гражданская 
направленность воспитания при обучении литературе. Даже в  периоды гармо-
ничного сочетания эстетического подхода к чтению и установок на нравствен-
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но-гражданское воздействие утвердился взгляд на литературу как «учебник жиз-
ни», средство воспитания человека и гражданина. Органический синтез чтения 
и воспитания воплотился в концепциях «практического обучения нравственно-
сти» (В. П. Острогорский), «воспитательного» (Ц. П. Балталон) и «литературного» 
(М. А. Рыбникова) чтения. Осознается важность соотнесения смысла прочитан-
ного с решением важнейших вопросов жизни, с жизненным опытом учащихся. 
Приемами воспитания выступают формирующие воздействия: разъяснение, 
пример, побуждение, убеждение. Постепенно конкретизируется и  обогащается 
представление о механизмах читательской деятельности, являющихся условием 
воздействия литературы на читателя: обнаружение авторской позиции и  реак-
ция на нее читателя-школьника, эмоциональная отзывчивость, переживание как 
способ выражения субъективного отношения к произведению и его оценки. Ста-
новится очевидной значимость поддержки самостоятельной, творческой работы 
читателя, нравственной самооценки, поиска нравственных ориентиров, осмысле-
ния учениками своей жизненной позиции, нравственного самосовершенствова-
ния, самовоспитания. Механизм воздействия литературы на читателя при этом 
связан с процессом отражения эстетических явлений в сознании читателей, вли-
янием на мировоззрение учащихся. Идея эстетической первоосновы воспитания 
средствами литературы постепенно становится одной из методических аксиом, 
и вместе с тем «фокусом» изучения литературы вплоть до начала ХХI века оста-
ются нравственное, гражданское, патриотическое воспитание. С другой стороны, 
в реальной практике преподавания постоянно возникала и возникает опасность 
подмены эстетического чтения идеологическим или этическим, когда обращение 
к тексту становится поводом для бесед и дискуссий о жизни, «на злобу дня», что 
ведет к «экспансии жизни в искусство» (Б. А. Успенский). Историк методики про-
фессор Т. Е. Беньковская справедливо отметила значимость «внешнего», социаль-
ного фактора в выборе вектора воспитания вплоть до начала ХХI столетия [1]. 
Как видим, и наше время не исключение.

Вторая исторически сложившаяся тенденция в понимании воспитания 
в процессе литературного образования восходит к идеям психологической школы 
в литературоведении и методике. Опираясь на представления о природе и психо-
логии художественного творчества и восприятия, педагоги и методисты психо-
логической школы связывали воспитание с имманентным чтением и духовным 
преображением личности, а не нравственно-поучительным воздействием. Чита-
тель проходит путь, которым шел писатель, но проходит его по-своему. Диалоги-
ческий характер чтения проявляется в понимании, воссоздании, переживании, 
«создании нового поэтического образа», а замыкают этот ряд понятия духовного 
порядка (истина, добро, красота), венчающие путь эстетического и вместе с тем 
духовного постижения литературы.

С психологических позиций решал проблему воспитательного значения лите-
ратуры В. В. Данилов в труде «Литература как предмет преподавания» (1917), опре-
деляя его как эстетическое влияние, а также развитие этических представлений и 
чувств, «но не в обычном смысле нравственно-поучительного воздействия» [2: 161].
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В статье «О принципах изучения литературы в средней школе» (1915) 
Б. М. Эйхенбаума, представителя формальной школы в литературоведении, кар-
динальным является положение о воспитании духа как свободном самоопреде-
лении учащихся в процессе чтения, усвоения литературы: «именно процессом 
усвоения школа должна воспитывать дух, а не разбором «положительных и от-
рицательных типов», которым, с одной стороны, искажается самое существо ли-
тературы, с другой — не достигается и воспитательная цель, потому что живой 
дух не подчиняется моральным схемам, а требует свободы самоопределения. <...> 
Надо, чтобы ученики чувствовали, что в художестве есть знание и  что потому 
усвоить образы поэта — значит через свою душу коснуться самого духа истины» 
[13: 144]. Читать, в данном случае «усвоить» — значит сделать своим, освоить лич-
ностно великие истины, вступив в духовный диалог с произведением. Это усло-
вие духовного воспитания.

Итак, в исторической динамике подходов к воспитанию обнаруживается 
определенная закономерность: эпохи, когда воспитание детерминируется пре-
жде всего социально-политическими факторами и рассматривается как средство 
формирования заданных качеств личности, сменяют эпохи, когда детерминан-
той, определяющей суть воспитания и его цели, становится представление о мно-
гомерности и вместе с тем целостности внутреннего мира человека и его взаимо-
отношений с  миром, о свободном выборе личности, эстетически постигающей 
искусство слова.

Исторически и идеологически актуальной и  востребованной методиче-
ской теорией и практикой преподавания литературы в ХХ веке оказалось первое 
направление с взглядом на литературу как «учебник жизни», установкой на идей-
но-нравственное и гражданское воспитание. Между тем, как показывает исто-
рия методики, на протяжении всего столетия прорастали ростки методической 
аксиологии, актуализировавшей проблему ценностного самоопределения чита-
теля-школьника как условия его воспитания. В начале нового столетия в  про-
грамме по литературе В. Г.  Маранцмана цели литературного образования были 
определены в аксиологическом контексте: «Развивая чувства и воображение чи-
тателя-школьника, глубину понимания содержания литературных произведений 
и мотивированную оценку художественной формы, изучение литературы в шко-
ле призвано сформировать ценностные ориентации ученика, его отношение к Ро-
дине, общественному долгу, труду, семье, религии, любви, искусству, природе, 
собственной личности» [6: 6]. С одной стороны, и в этой программе речь идет 
о  формирующих воздействиях, с другой, ставка сделана на личностное, «вну-
треннее», а не только информационное приобщение («освоение», «присвоение») 
учащихся к культуре, что естественным образом связано с влиянием искусства 
на внутренние, смысловые структуры личности. Понятие «ценностные ориента-
ции», как одно из проявлений ценностно-смыслового самоопределения лично-
сти, — ключевое в воспитательном контексте программы В. Г. Маранцмана.

В современной социокультурной ситуации очевидна целесообразность 
подходов к воспитанию, обусловленных, с одной стороны, изменениями социу-
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ма, с другой — изменившимся пониманием сущности человека и механизмов его 
взаимодействия с культурой, искусством. «Личность — автор. Она пишет самою 
себя» [3: 4].

Обозначим тезисно факторы внутренние, подтверждающие актуальность 
воспитательного вектора как свободного ценностного самоопределения читате-
ля-школьника.

Во-первых, аспект методологический: в  решении актуальных проблем, 
проблемы воспитания в  том числе, современная методика исходит из  пост-
неклассического понимания мира и человека в мире, характеризующегося ростом 
рефлексии ценностных и смысловых контекстов мира человека. Решающее зна-
чение приобретают те культурные и ценностно-смысловые контексты, с которы-
ми субъект соотносит познаваемую и понимаемую реальность. Это положение 
распространяется и на читательскую деятельность школьников и позволяет рас-
сматривать ценностное самоопределение личности в литературном образовании 
как сознательное определение ею себя относительно общекультурных ценностей 
с целью выявления и обоснования собственных ценностных ориентаций и уста-
новок в качестве воспитательной цели литературного образования.

Во-вторых, ФГОС определяет направленность современного образования 
на  развитие обучающихся, достижение ими личностных образовательных ре-
зультатов  — это сфера воспитания. Воспитание связано с  рождением «живого 
знания», субъективного смысла, усвоением ценностей. «Монологические знако-
вые системы оказываются неэффективными при попытке передать мои ценности 
другим людям  — данными средствами можно только рассказать о  них, можно 
информировать о  том, каковы мои ценностные ориентации, но  нельзя сделать 
так, чтобы другой человек их разделил, чтобы они стали его ценностями» [4: 96].

В ФГОС дано развернутое определение личностного развития, включаю-
щего «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к  осозна-
нию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме»  [11]. 
Личностные результаты любой деятельности достигаются благодаря свободно-
му, личностному выбору, личностной оценке явлений, событий, тем более когда 
речь идет о читательской интерпретации. Таким образом, воспитание становит-
ся личностно-ориентированным и  связывается со  способностью осмысливать, 
субъективизировать действительность. Действия жизненного и личностного са-
моопределения, входящие в блок личностных универсальных учебных действий, 
способствуют выбору ценностных ориентиров, жизненных приоритетов школь-
никами-читателями, определению своего места в жизни. Самоопределение — ус-
ловие «самостоянья человека» (А. С. Пушкин).
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В-третьих, современная методика ориентирована на  смыслоцентризм. 
Воспитательная цель литературного образования реализуется главным образом 
благодаря опыту осуществления эмоционально-ценностных отношений — через 
ценностно-смысловой компонент читательской компетенции, который связан 
с  готовностью читателя-школьника понимать смыслы и  ценности литературы, 
соотносить их с  актуальным жизненным контекстом, включать в  личный жиз-
ненный опыт. Становление личности, ее мировоззрения осуществляется через 
становление системы личностных смыслов. В процессе литературного образова-
ния осуществляется объективация личностных смыслов, смысловых установок 
в интерпретационной, творческой деятельности учащихся. Центр тяжести в вос-
питании переносится на активность внутренних структур личности. Определяя 
воспитательную цель литературного образования в современной социокультур-
ной ситуации, на наш взгляд, недостаточно указывать лишь на ее содержатель-
ную направленность, заданную определенными качествами личности или иде-
ологемами. Воспитательный вектор литературного образования должен быть 
ориентирован на ученика как субъекта образования, характер его личностных 
универсальных действий: в  ситуации полипарадигмальности современного об-
разования необходимо конкретизировать доминирующие внутренние меха-
низмы и  ресурсы духовного, морально-нравственного становления личности, 
возможность выбора ценностной позиции, ценностных ориентаций с  учетом 
возрастных особенностей школьников. Воспитательная цель литературного об-
разования может быть сформулирована следующим образом: ценностное само-
определение учащихся в процессе освоения литературы через смыслопонимание 
и  смыслопорождение, личностную рефлексию смыслов и  ценностей искусства 
и своей жизни, что направлено на формирование творческого, нравственного от-
ношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью других людей.

Наконец, насущность и перспективность обозначенного подхода поддер-
жана поступательным развитием современной методики, актуальными иссле-
дованиями, посвященными формированию читательского самосознания, чита-
тельской деятельности как диалогу, интерпретации литературного произведения 
школьниками, формированию читательской культуры понимания в  процессе 
школьного анализа произведений, ориентированного на  осознание учащимися 
смысла как ценности, формированию личностной концептосферы ученика.

Именно сейчас, в пору острых дискуссий о воспитании в системе литера-
турного образования, важно, чтобы проблема воспитания была выведена из зоны 
умолчания и чтобы это послание было услышано. В этом состоит чрезвычайно 
ответственная миссия методики.
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В статье анализируются читательские предпочтения современных под-

ростков, их круг чтения с точки зрения поставленных в произведениях общече-
ловеческих, возрастных и поколенческих проблем, а также поэтика современной 
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В переломные эпохи развития мира или государств в цивилизованном 
обществе всегда наиболее востребованными и при этом самыми дефицитными 
являются книги современных авторов и о современности — о той эпохе, терри-
тории и формации, которые переживают кризис развития или переходят на его 
иной уровень. В то же время познание сегодняшнего дня невозможно без четко-
го представления о дне прошедшем — своей истории, давней и совсем недавней, 
осмысления исторического прошлого народов, постижения их культур и знаком-
ства с их верованиями. И здесь перед нашим современником встает проблема: 
что читать и как именно читать?

Современная литература привлекает читателей XXI века, в том числе 
и подростков, прежде всего тем, что поднимает современные проблемы, пыта-
ется дать ответы на вопросы сегодняшнего дня, демонстрирует различные типы 
поведения в обществе нового тысячелетия, чаще всего не навязывая ту или иную 
модель поведения. Безусловно, нельзя утверждать, что чтение именно данной 
литературы (как, впрочем, и любой другой) поможет сформировать нравствен-
ную личность. Однако без чтения данной литературы детьми и подростками 
в школе на уроках и на внеурочных занятиях, а также самостоятельно, практи-
чески невозможно мотивировать учеников на чтение как таковое, приобщать их 
к вершинным произведениям художественной литературы, данным в програм-
мах, более того, сформировать читательскую компетенцию учащихся к оконча-
нию ими средней школы. Данная компетенция может быть сформирована только 
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при условии разумного, системного и разнообразного чтения детьми и подрост-
ками различной литературы в школе и дома.

 I. Как правило, современные школьники не очень доверяют взрослым 
и сами определяют круг чтения. Безусловно, он состоит из тех книг, что читают 
в той среде, в которой общается ребенок во внеурочное время, реже — среди од-
ноклассников. Как показал блиц-опрос весной 2016 г. в двух образовательных ор-
ганизациях1, главным критерием, характеризующим интересную книгу, является 
жизнеподобие: «все, как у нас»; «читаешь и радуешься, так как все так живут»; 
«просто, как в жизни»; «интересно, потому что и у нас такое же» и т.п.

С одной стороны, радует, что подростки все-таки читают. С другой сторо-
ны, не всегда нам, взрослым, нравится то, что они читают. В принципе, круг тем, 
которые интересны подросткам 13–15 лет, мало отличается от тех, что выявили 
опросы прошлых лет и даже десятилетий:

Девочки Мальчики
1 О любви Фэнтези

2 О дружбе Боевики
3 Модные журналы Детективы
4 Фэнтези / «ужастики» О дружбе
5 Детективы О войне
6 О животных Автомобили, техника, оружие и пр.

Причем, как выяснилось, в категорию «о дружбе» мальчики-подростки 
внесли и литературу «о любви», иногда — чисто девчачью прозу, которую читали 
их одноклассницы, но признаваться вслух об этом не хотели.

В блиц-опросе участвовало всего 37 чел., занимающихся в «Школе юного 
филолога» и достаточно хорошо знающих зарубежную и отечественную литера-
туру, классическую и второго порядка. Однако для самостоятельного чтения, то 
есть чтения досугового, большинство выбрало современную литературу для сво-
его возраста.

Девочки-подростки с интересом читают все книги издательства «Акви-
легия-М», в основном им и адресованные. Это произведения Тамары Михеевой, 
Елены Габовой, Карен Арутюнянц, Татьяны Свичкарь, Ирины Костевич и др. 
Если исходить из сложившегося разделения литературы на определенные функ-
ционально-жанровые системы, то перед нами — массовая литература для под-
ростков, поднимающая важные для школьников XXI века проблемы, пытающая-
ся дать ответы на многие жизненно важные вопросы.

1 ГБОУ «Гимназия №1595» ЮВАО г. Москвы; ГБОУ «Средняя школа с углубленным изучени-
ем ряда предметов №1366» ЮВАО г. Москвы.
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Принцип жизнеподобия — основной принцип отечественной детско-под-
ростковой и юношеской литературы ХХ столетия, во многом опирающийся на 
традиции реалистического метода в искусстве, хорошо разрабатывается в массо-
вой литературе для подростков века XXI. Безусловно, это в большей степени от-
носится к прозе, нежели к лирике. Наиболее ярко он проявляется в традиционной 
школьной повести и в повести о детстве, в которых показан путь становления 
человека как личности, путь духовного взросления. Может быть, поэтому про-
изведения, созданные в контексте двух традиций — реалистической «взрослой» 
литературы и детско-подростковой со своей своеобразной поэтикой, отвергают-
ся и высокомудрыми литературоведами, и учителями, и родителями: эти произ-
ведения слишком ярко отображают нашу действительность как прошлого, так 
и настоящего, рассчитаны на психологию восприятия художественного текста 
детьми определенного возраста, поэтому какие-то факты, события и оценки даны 
нарочито прямо, «в лоб», а восприятие окружающего мира, как правило, показа-
но глазами ребенка. При этом в лучших образцах данной прозы налицо и дина-
мика развития характера героя / героев, и путь духовных исканий персонажей, 
и нравственная доминанта, иногда выраженная в авторской позиции и позиции 
ряда персонажей, иногда — на уровне пафоса произведения. Именно поэтому 
в таких произведениях место действия абстрактно, скорее — типично, персонажи 
похожи на ребят-ровесников из соседнего двора, а мысли, чувства и пережива-
ния, поступки героев совпадают с мироощущением их сверстников, и часто — 
с мировосприятием детей и подростков во все времена, решающих сходные про-
блемы.

Критики, утверждающие, что данная литература второсортна, забыва-
ют о специфике поэтики детско-подростковой и юношеской литературы, кото-
рая, с одной стороны, опирается на наработки «взрослой» литературы, в основ-
ном  — реалистической: жизнеподобие изображаемого; типичность характеров 
персонажей и типичность среды, в которой они существуют; динамика развития 
характеров главных героев; пейзаж как средство раскрытия характера и  /  или 
переживаний персонажа; психологизм раскрытия образа; речевая характеристи-
ка героя и пр. С другой стороны, изначально литература для детей, подростков 
и юношества создавалась на стыке литературы и педагогики, поэтому ей в боль-
шей или меньшей степени свойствен дидактизм, назидательность, однознач-
но расставленные акценты, образ положительного героя как образца для под-
ражания, герой-антагонист как образец личности думающей и поступающей 
не по нравственным нормам, принятым в той или иной среде, у определенного 
народа или общечеловеческим. Именно поэтому не стоит запрещать «такое чти-
во» современным детям — от данного чтения лежит путь к чтению более сложно-
му — в проблемном и художественном плане, путь становления читателя. Просто 
этот путь надо пройти, быстро или медленно — зависит от личности читающего 
и его жизненных проблем.

II. Современная литература сегодня входит в жизнь подростков часто 
и через Интернет: общение в социальных сетях иногда приводит к открытию 



37

новых книг, которые, оказывается, читают многие ровесники — так появляется 
круг чтения, не регламентированный взрослыми. Хотя, если посмотреть на этот 
процесс объективно, выясняется, что реклама ненавязчиво формирует этот круг 
чтения.

Если ребенок или группа подростков увлечены такими произведениями, 
игнорировать это нельзя. Необходимо создать ситуацию для обсуждения прочи-
танного, вынесения своих, «подростковых», оценок и суждений, демонстрации 
прочитавшим скрытой агитации и навязывания предпочтений определенной со-
циальной среды. Например, уже несколько лет популярна среди подростков кни-
га Стивена Чбоски «Хорошо быть тихоней» [5]. У нас это произведение можно 
свободно купить или скачать в Интернете, в то же время из-за наличия сцен сек-
суального характера, в том числе и гомосексуального, и упоминания о наркоти-
ках, книга входит в список книг Ассоциации Американских Библиотекарей, вы-
дача которых для подростков ограничена или запрещена. Получается, на родине 
произведения оно имеет ограниченный доступ, а нам преподносится как шедевр 
литературы. Безусловно, и автор талантлив, и повесть написана великолепно, 
и перевод качественный, но авторская точка зрения на мир и поведение подрост-
ков в этом мире не может нас не тревожить.

По этой книге был снят одноименный фильм, более целомудренный, чем 
сам текст. В фильме роль главной героини сыграла Эмма Уотсон (Гермиона Грей-
нджер из фэнтезийной саги о Гарри Поттере), а также молодой актер Логан Лер-
ман, играющий в фильмах, любимых подростками последнего пятилетия. И это 
спровоцировало дальнейшую популярность произведения у школьников, зачи-
тывавшихся в свое время романами о Гарри Поттере. Следовательно, уходить 
от проблемы нельзя — ее необходимо обсуждать и решать, однако не вводить 
в списки для чтения подобные произведения, ибо такую литературу, как прави-
ло, подростки все равно находят сами. Здесь же срабатывает и эффект рекламы, 
и опосредованная реклама книги через ее экранизацию.

Получается, что действительно хорошая современная литература для под-
ростков часто не доходит до них по причине отсутствия ее популяризации, в том 
числе и на сайтах, часто посещаемых школьниками.

III. Дети не всегда могут увидеть или почувствовать скрытую рекламу, на-
вязывание определенных этических и идеологических клише, поэтому сегодня 
актуальной становится проблема противодействия такой атаке на умы подрас-
тающего поколения в СМИ и интернете. Надо учитывать, что очень спорные тек-
сты и мнения достаточно быстро, как бы ненавязчиво, попадают в поле зрения 
школьников. Например, летом 2016 года, как оказалось, не только взрослые, но 
и подростки дискутировали по поводу статьи, опубликованной на сайте Кар-
неги (05.07.2016), широко обсуждаемой в сети Facebook, в которой откровенно 
утверждается постулат «прошлое — в прошлом, новое время — новая этика». 
И авторы серии статей, и многие обсуждавшие уверенно утверждают, что память 
прошлого… должна оставаться в прошлом, ибо не соответствует современным 
реалиям, «нарождающейся этике нового века» [2]. Хорошо, что подростков такое 
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утверждение покоробило и они вынесли его на обсуждение в школе — с учителя-
ми и ровесниками, но не всех покоробило, кому-то понравилось.

Если исходить из вышесказанного, то ни о какой «новой этике» речь вооб-
ще не должна идти — говорить сегодня надо о возрождении или формировании 
в общественном сознании тех моральных норм, что выработало человечество 
на протяжении столетий, а тем более — об этических нормах, закрепленных в со-
знании большинства россиян и в отечественной литературе прошлого и настоя-
щего, но частично утраченных, частично осознанно деформированных в СМИ, 
рекламе, интернете и на телевидении. Причем данные нормы сознательно под-
вергаются осмеянию, уничижению с одной заведомой целью — лишить наше об-
щество, особенно молодежь, и представлений о нравственности, и исторической 
памяти, которая явно или завуалированно передает нам этические нормы про-
шлого, наших предков.

IV. Именно поэтому, ратуя за «новую мораль», многие предлагают исклю-
чить из детско-подросткового чтения «тяжелые» книжки, в частности, о Вели-
кой Отечественной войне, травмирующие, по их мнению, психику современного 
ребенка. При этом всячески пропагандируется зарубежная литература о Второй 
мировой войне, что во многом и порождает у современных школьников ложное 
представление: «Великой Отечественной войны не было — это пропаганда», — 
можно часто услышать от современных старшеклассников, другие просто путают 
эти два понятия.

Однако и подростки, и юношество не без интереса читают книгу Джона 
Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» [1], смотрят художественный фильм, соз-
данный по этой книге («The Boy in the Striped Pyjamas», 2008), также являющиеся 
отнюдь не легкими для восприятия современной молодежи.

С одной стороны, хорошо, что подростки и юношество читают книгу 
Дж.  Бойна, так как это действительно сильное произведение, адресованное со-
временной молодежной аудитории, мало или плохо знающей историю. И хотя 
в повести описывается один год из жизни десятилетнего немецкого мальчика, 
произведение это совсем не детское: оно и об одиночестве ребенка в мире взрос-
лых, которые не посвящают его в свои дела и ничего ему не объясняют ни в окру-
жающей действительности, ни в идеологии нацизма, не говорят, естественно, 
и о Холокосте (да и термина такого еще в 1944 году не было), заботясь лишь 
о  внешнем — быте, учебе, пропитании и одежде. Именно поэтому маленький 
Бруно, веря в «Великую Германию», не может объяснить, ни почему Германия 
лучше других стран, ни где она находится. Он так же точно ничего не знает о 
Польше, куда приезжает его семья по месту службы отца, искренне полагая, что 
Польша находится… в Дании. Любознательный и добрый мальчик скучает по 
друзьям и приключениям, поэтому отправляется в «исследовательские путеше-
ствия» по окрестностям, где и знакомится со своим одногодкой — Шмуэлем.

В произведении Бойна психологически верно показано, что ни дети, раз-
деленные колючей проволокой, ни простые немецкие люди, например, горнич-
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ная Мария, не понимают происходящее в окружающем их мире. Мария в ужасе 
сетует, как «такой человек (отец Бруно)… такое делает» — ей сложно понять, как 
хозяин, столько доброго сделавший для нее и ее матери, может быть комендан-
том концлагеря, убивать людей или приказывать их убивать. Мария просит Бру-
но не вмешиваться ни во что и дожидаться «лучших времен», то есть поступает 
по-обывательски: меня не трогают, поэтому я ни во что вмешиваться не стану, 
мое мнение никого не интересует, я сама ничего сделать не могу. 

Безусловно, не все юные читатели обратят внимание на такую позицию 
простой немецкой женщины, но некоторые задумаются, а не кроится ли причина 
победы нацизма в Германии 1930-х гг. в обывательской отстраненности большин-
ства немцев от политики. Сложно сказать, специально ли автор не расставляет 
акценты, боясь оттолкнуть читателей начала XXI века от чтения своей повести, 
или считает, что осуждение нацизма не является главным в ней. Однозначно, 
отсутствие явно выраженной авторской позиции является слабой стороной дан-
ного произведения, так как большинство читателей, особенно — юных, просто 
не станут задумываться, почему одним людям в середине ХХ столетия было при-
своено право убивать других, называя их «низшей расой». 

Шмуэль — еврейский мальчик — рассказывает Бруно о жизни в Кракове 
и — концлагере, но наивный немецкий ребенок все интерпретирует по-своему: 
«<…> глядя из окна своей спальни, он воображал, что в длинных строениях оби-
тают счастливые семьи, по вечерам бабушки и дедушки сидят в креслах-качал-
ках перед домом и рассказывают тем, кто хочет их послушать, насколько лучше 
жилось, когда они были маленькими <…> Бруно воображал, что все мальчики и 
девочки, живущие здесь, сбиваются в компании, играют в теннис или в футбол, 
прыгают через скакалку или чертят классики на земле» [1: 274–275]. При этом сам 
Шмуэль мало разбирается в происходящем, его рассказы — констатация фактов 
из прошлого и настоящего, но очень хорошо переданы в повести и страх ребенка 
перед нацистами, и его смирение, и нежелание травмировать друга подробностя-
ми жизни в концлагере, потому что отец друга — комендант этого лагеря, враг и 
убийца для заключенных, но любимый папа для Бруно.

Однако и сам Бруно, и его старшая сестра начинают задумываться над 
происходящим, над тем, почему их мать считает, что Аж-Высь (как его называ-
ет Бруно), то есть Аушвиц, не место для воспитания детей: «Бруно нахмурился. 
Он думал о людях в полосатых пижамах. Что же все-таки творится в Аж-Выси 
и зачем этот лагерь вообще нужен, если люди за оградой — тощие и хилые на вид? 
Никаких разумных объяснений в голову не приходило» [1: 223].

С другой стороны, упомянутое выше отсутствие четко выраженной ав-
торской позиции в произведении, более ярко данное средствами кинематографа, 
не заставляет Душу трудиться: многие читатели, поплакав над судьбой сги-
нувших в газовой камере Бруно и Шмуэля, так и не заинтересуются историче-
ским прошлым Европы, не попытаются разобраться в случившемся, оставшись 
на уровне мелодраматического восприятия текста, не требующего серьезной ду-
ховной проработки. Душевное и духовное — разные степени переживания и про-
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живания действительности, в том числе и текстов художественной литературы: 
душевное затрагивает эмоции, заставляет переживать и сочувствовать, что уже 
само по себе хорошо; духовное требует проживания эмоций, их осмысливания, 
сравнения и сопоставления своих выводов и авторской позиции в тексте с об-
щечеловеческими этическими нормами, со своими знаниями истории, требует 
дальнейшего познания и попыток подняться на более высокий уровень этико- 
эстетического восприятия мира и культуры. 

Одновременно современная детско-подростковая литература не чужда 
«вечных проблем», то есть общечеловеческих, интересных и взрослым, и детям 
разных стран и народов. Школьникам XXI века предстоит жить в сложном, по-
стоянно меняющемся мире, и процесс их социализации частично может про-
исходить через сопереживание героям-подросткам современных книг, через 
сопряжение получаемых из них сведений и поднятых проблем с содержанием 
программных произведений, то есть с художественной литературой, а также с ре-
алиями сегодняшнего дня.

И тут уместен, скорее всего, термин «формирование интереса к чтению 
учащихся 5–11 классов», чем более привычный в методике — «руководство 
чтением школьников». Формирование интереса к чему-либо предполагает раз-
личные подходы как к мотивации на действие, в данном случае — чтение как 
процесс и чтение как деятельность [3; 4], так и учет специфики той или иной 
аудитории, возрастной / территориальной / социальной группы, имеющей свои 
предпочтения. При этом нет установки на «конечный результат» — прочтение 
всеми учениками класса книг из определенного списка, ибо круг чтения каж-
дого школьника должен быть индивидуальным, отражающим его читательский 
уровень, интересы и предпочтения конкретного ученика, но в основе своей име-
ющего «базовые» произведения — из «Списки для самостоятельного чтения 
в 5–11 классах» и из круга чтения детей данного возраста, объединенных общими 
интересами. 

Литература для детей и подростков после недолгого, примерно в два де-
сятилетия, периода забвения, существования где-то на задворках культурно-
го процесса меняется прямо у нас на глазах и, что радует, в лучшую сторону. 
С полным основанием можно утверждать, что с начала 2010-х гг. мы переживаем 
расцвет детско-подростковой литературы как российской, так и зарубежной. Она 
очень разнообразна, поскольку создается авторами, каждый из которых облада-
ет уникальным жизненным опытом, обусловленным и возрастом, и профессией, 
и условиями жизни, и направлением творческого поиска, кругом интересов и т. п. 
Однако в большинстве своем современная литература для детей и подростков 
опирается на традиции данной литературы, сложившиеся у нас и за рубежом на 
протяжении почти двух столетий. Более того, и в Европе, и в России в послед-
нее время стали активно переиздавать художественные произведения середины 
ХХ  в., которые остаются актуальными для современного читателя-школьника, 
понятны и интересны сегодня.
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Исходя из этого посыла, введя в «Списки для самостоятельного чтения 
в 5–11 классах» произведения современной детско-подростковой литературы, 
а затем выборочно проанализировав их на уроках внеклассного чтения или на за-
нятиях элективных курсов, факультативов, кружков, мы сможем частично разре-
шить на практике возникшие в XXI веке проблемы чтения. Работая с учениками 
над проектами, актуализируем для них и чтение как деятельность, и чтение как 
процесс. Соотнося чтение в кодексе и на электронном носителе, чтение художе-
ственной литературы (классики, беллетристики) и чтение произведений массо-
вой литературы, книжно-интернетовских проектов, а также научно-познаватель-
ной литературы, мы продемонстрируем ученикам безграничные возможности 
постижения мира и человека, открывающиеся перед ними в процессе чтения, при 
этом сможем реализовать на практике выход на те самые метапредметные зна-
ния, по поводу которых сейчас ведется столько споров, дискуссий, высказывается 
многообразие мнений.
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ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 
В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Сегодня понятие профильного обучения заменило «углубленное». Это 
не новый термин — углубленное обучение литературе в средней школе было всег-
да. Оно могло быть организовано в формате специального учебника (например, 
учебники Лыссого Ю. И., Беленького Г. И., Воронина Л. Б), или как включение 
в учебник отдельных фрагментов с обозначением трудных заданий или тестов для 
работы над произведениями, не входящими в общеобразовательную программу 
(например, учебники под ред. В. Г. Маранцмана). Но углубленное преподавание 
литературы в средней школе было ориентировано на экстенсивный путь — уве-
личение количества текстов. В профильном образовании, как это мы понимаем, 
акцент делается на другое — овладение школьниками иными аналитическими ал-
горитмами, нежели в общеобразовательном сегменте, иные задачи ставятся для 
образовательного процесса.

Первое отличие связано с новой задачей: школьники должны овладеть куль-
турными кодами и видеть их в конкретных произведениях. Второе отличие про-
фильной от общеобразовательной школы — скорость исследования текста  — это 
требует более медленного и глубокого вхождения в произведение, обрастания тек-
ста ассоциациями, как личными, так и культурными, требует расшифровки кодов.

Покажем, как можно решить обозначенные задачи в профильном классе 
на примере книги для ученика «Читатель и время», 11 класс, завершающей линию 
учебников под ред. В. Г. Маранцмана.

1. Учебник 11 класса организован так, чтобы научить школьника «ви-
деть» коды литературных произведений, которые сформировались к 
окончанию XX столетия и не утратили значения в XXI:
• Движение времени
• Эволюция и революция 
• Время и вечность 
• Война и мир
• Самопознание человека и жизнь в обществе

Так выстроена композиция учебника для 11 класса, этой же проблемно-тема-
тической организации текстов мы придерживаемся и в книге «Читатель и время».

Это отнюдь не отменяет историко-литературный строй учебников и любых 
пособий для профильной школы — просто такая организация позволяет вскрыть 
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различные решения глубинных нравственных проблем средствами литературы, 
а не подставлять проблемы под литературное содержание.

Реализуется такое проблемно-тематическое обучение литературе тоже 
специфическими приемами, ориентированными на концептуальное понимание 
текста. 

Покажем их на примере работы над творчеством М. А. Шолохова в 11 классе:
1. Анализ образов произведения (М. А.Шолохов «Тихий Дон». Образы 

Аксиньи и Григория).
2. Сравнительный анализ художественных образов (Сравните образ сте-

пи у разных писателей XX века В. С. Гроссмана и М. А. Шолохова). 
3. Проблемный анализ символа (Модификация флага и герба казачества 

в «Тихом Доне»).
4. Анализ проблемной ситуации (Беседа Петро с Григорием в «Тихом Доне»).
5. Сравнительный анализ символов XIX и XX веков (М.  А.  Шолохов 

и И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. С. Пушкин). 
Если две первые процедуры анализа текста вполне традиционны, то по-

следующие ориентированы на создание у учащихся образного вхождения в ука-
занные фрагменты текста. Мы отметили те значимые для понимания всего текста 
романа фрагменты, те образы, которые станут для школьников эмблемой. Это 
позволит им не столько запомнить содержание романа, сколько создаст ориен-
тиры для его анализа через образ-символ, выходя на концепцию произведения, 
а не на его пересказ.

2) Сам строй заданий, предложенных для рассмотрения в этом тексте, на-
страивает школьников на медленное чтение, ибо, по поэтической мысли А. А. Ах-
матовой, скорость «исказила все»:

Скорость
Бедствие это не знает предела...
Ты, не имея ни духа, ни тела,
Коршуном злобным на мир налетела,
Все исказила и всем овладела
И ничего не взяла.

Читать, размышляя, не искажая и не упрощая смыслы, можно только мед-
ленно. В книге сами рубрики говорят о необходимости такого характера чтения 
текста: «размышление о размышлении», «медленное обдумывание текста», «зада-
ния для размышления». 

 3) Конечно, мы используем известные методические приемы для работы 
над текстами, свойственные этой линии учебников. Среди них — создание вооб-
ражаемого диалога авторов произведений с читателем, диалоги авторов текста 
«Читатель и время» (в рубрике «беседы философа и филолога»). Такие приемы 
провоцируют читателя вступить с ними в диалог. Обращение к текстам современ-
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ной литературы, «сопряжение» ее с классикой помогает школьникам не только 
включиться в диалог прошлого с настоящим, но и глубже понять произведения. 
Расширяет горизонты анализа текстов и известный прием претворения литера-
туры в других видах искусств, широко представленный в этой работе. Безуслов-
но, такая организация литературного образования требует много времени и от 
учителя, и от ученика. Это можно себе позволить только в профильной школе, 
когда мы уже имеем дело с мотивированными и обученными школьниками, когда 
мы ориентируемся на воспитание людей, способных сохранить возможность по-
нимания и наслаждения достижениями мировой литературы.
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Надо вырабатывать душу, поскольку 
опасен интеллект без совести.

Ю. М. Лотман

Российский психолог В. П. Зинченко в книге «Аффект и интеллект в об-
разовании» (1995) вспоминает, как на его вопрос: «С чего начался человек?» — 
философ М.  К.  Мамардашвили немедленно ответил: «Человек начался с плача 
по умершему» [4: 32]. В современном «индивидуализированном обществе» (З. Ба-
уман), в котором победила потребительская матрица быстрой жизни, проблема 
развития эмоциональной культуры человека, его эмоциональной компетентно-
сти — открытости человека своим эмоциональным переживаниям и со-пере-
живанию другому — стоит достаточно остро. Неслучайно, отвечая на вызовы 
времени, первостепенную задачу современного образования представители пси-
хологической педагогики стали видеть в воспитании души, ибо «образование без 
души опустошает душу» [4: 13], порождая людей, если воспользоваться психоло-
гической метафорой Л. С. Выготского, с «засушенным сердцем». Говоря о доми-
нанте души, В.  П.  Зинченко, обращаясь к «смыслообразу» платоновской души, 
называет три главных ее атрибута: «познание, чувства и волю», утверждая, что их 
классическое единство может обеспечить осуществление психологического зако-
на развития души (т. е. психики) человека в школе нового тысячелетия как школе 
«равновесия души и глагола» (М. Цветаева), школе живого личностного знания, 
идея порождения которого связана с идеей единства аффекта и интеллекта. 

В этом контексте особый интерес представляют психологические исследо-
вания современного Детства, анализ результатов которых дан в обстоятельной 
аналитической статье Д.  И. Фельдштейна [9]. Ученый отмечает, что в иерар-
хии ценностных ориентаций эмоционально-нравственные ценности (чуткость, 
терпимость, милосердие, умение сопереживать) занимают последние места, 
а на первые, начиная с 2007 года выходят интеллектуальные, волевые и сома-
тические [9: 50]. Указывая на чувство одиночества, свойственное многим под-
росткам как начала 90-х годов, так и 2010 года, психологи тем не менее отмечают 
значительный рост тревожности у 12–15-летних «детей цифровой эры», что усу-
губляется чувством брошенности, ненужности взрослому миру, опустошенности, 
растерянности, неверия в себя [9: 49]. Фиксируется также рост числа детей с эмо-
циональными проблемами, ощущением эмоционального дискомфорта, что ведет 
к накоплению у подростков отрицательного эмоционального опыта.
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Еще одна тенденция, отмеченная психологами, связана с увеличением каж-
дые пять лет IQ современного российского ребенка XXI века примерно на один 
балл. Так, от 50 до 55 % детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
растов в больших городах имеют сегодня IQ 115 баллов и выше, что вызывает 
опасность «перекоса», переноса акцента на интеллектуальное развитие ребенка 
в ущерб социальному, в том числе личностному, развитию [9: 51].

Очевидно, что проблема формирования и развития эмоционального репер-
туара «детей цифровой эры», его соотношения с традиционным эмоциональным 
репертуаром русской культуры (в основу которой еще Пушкиным заложена, по 
Ф. М. Достоевскому, доминанта «всемирной отзывчивости») должна находиться 
в зоне гражданской и профессиональной ответственности современного педагога.

Симптоматично, что методическая мысль нового столетия, освобождаясь 
от методологии позитивизма с его принципами жесткой дисциплинарной специ-
ализации и обращаясь к современной методологии интеграции гуманитарного 
знания, находится в поиске новых жанровых форм для эмоционального самовы-
ражения юных граждан. Этому есть ряд причин.

Напомним, что еще в середине прошлого века в культурно-речевой ре-
пертуар школьника («Письмо другу», «Страничка из дневника» и т. п.) входило 
эпистолярное или дневниковое письмо как традиционная форма автокоммуни-
кации. Нельзя не согласиться с Т. В. Шмелевой, что в условиях новой компью-
терной культурной практики потеря письма рукой представляется «целой серией 
культурных утрат: предметных, физиологических, эстетических, визуальных, ин-
теллектуальных и эмоциональных» [10: 297–298]. Письмо заменено электронной 
перепиской, имеющей совсем иные языковые, стилистические и коммуникатив-
ные параметры [10: 295]. Потеря письма как факта культуры и как жанра школь-
ного сочинения свидетельствует прежде всего об интеллектуально-эмоциональ-
ной культурной утрате.

Не владея «языком эмоций» в реальном общении, подростки пытаются ре-
шать проблему передачи своего эмоционального состояния в виртуальной ком-
муникации посредством пунктуации и использования специальных символов — 
эмотиконов или смайликов. Однако и виртуальная коммуникация не снимает 
всех барьеров, возникающих в «живом» общении.

Необходимо признать, что в системе школьных творческих работ отсут-
ствует жанровая ниша для созревания и очеловечивания чувств растущего чело-
века, которому, по Ю. М. Лотману, «надо вырабатывать душу», поскольку «опа-
сен интеллект без совести» [5: 459–460]. Тем не менее современный подросток, 
чья душа «мытарится… то отвращеньем, то восторгом» (Вл. Ходасевич), лишен 
возможности выбрать себе «жанровое пристанище» (удачное выражение одного 
из бахтиноведов — Л. А. Гоготишвили), чтобы тем самым сохранить свой голос, 
свою интонацию, свое авторство, наконец. При этом в научной литературе есть 
интересный опыт описания процесса «формовки чувств» русского сентимента-
листа и романтика, и даже подростка-поэта [1]. Методические же работы в этой 
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области, помогающие юному человеку преодолеть пространство разрыва между 
собою и миром в процессе порождения своего собственного мира как мира куль-
туры, языка и человеческой свободы, относятся до сих пор к концептуальным 
дефицитам. Отметить можно коллективную монографию «Развитие личности 
учащихся в процессе обучения русскому языку: духовное, интеллектуальное, 
эмоциональное» (2014), ряд авторов которой обратили внимание на пробле-
му формирования эмоционального интеллекта у учащихся, на формирование 
эмоциональной сферы личности школьника [7]. Как известно, модный термин 
«эмоциональный интеллект», оформившийся в зарубежной научной парадигме 
(введен в 1990 году Дж. Мейером и П.  Сэловеем), близок понятию «смысловое 
переживание» российского «Моцарта психологии» Л. С. Выготского [2].

Остановимся на разработанном в рамках методической лингвоконцепто-
логии [6] метафорическом портрете слова (жанр взят из лингвистики), учебная 
модель которого позволяет подростку, преодолевая «герметизм сознания» и «за-
купорку души» (Х. Ортега-и-Гассет), осознанно взаимодействовать со своим вну-
тренним миром — идеальным миром чувств и переживаний. 

В нашей трактовке метафорический портрет слова есть способ реализации 
в «метафорическом» тексте личностного понимания (интерпретации) смысла от-
влеченного слова путем опредмечивания понятия, заключенного в нем. В ходе 
работы над метафорическим портретом (представляющим концепт в образной 
форме).

• дается ключ ученику к обозначению и раскрытию содержания своего 
внутреннего мира (мира чувств, мыслей, идей), ибо «нам вовсе не так уж уют-
но / В мире значений и знаков» (Р. М. Рильке);

• осваивается метафорическая форма мысли как результат взаимодей-
ствия концептуального (вербально-понятийного) и визуального (наглядно-об-
разного) типов мышления;

• осуществляется гармонизация интеллектуальной и эмоционально-об-
разной сфер личности учащегося;

• происходит актуализация процесса освоения учеником культуры (на-
пример, в работе над такими портретами, как «Какого цвета русская зависть?», 
«Русская обида: задетое чувство или честь?», «Русская любовь: связь или отноше-
ние?», «Надежда и русский авось» и т. п.);

• воспитывается творческая личность в процессе присвоения усложняю-
щихся рядов метафор (от простых форм — сравнения, метонимии до более слож-
ных — пословицы, оксюморона, оригинальной поэтической метафоры).

Метафорический портрет становится «эмоциональным приютом» или 
«эмоциональным прибежищем» («emotional refuges» — термин американского 
историка У.  Редди) для «формовки чувств» современного школьника», при по-
мощи учителя-посредника «врастающего в культуру» (Л. С. Выготский): «Обида 
похожа на черничный сок — пролил, и никогда до конца не отстирается»; «Оби-
девшись, человек сворачивается, как еж, и встречает мир острыми иголками»; 
«Я слушаю мой водопад одиночества»; «Радость — это чувство, которое заводит 
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двигатель веселья, открывает все клапаны счастья, подключает провода удо-
вольствия, заправляет бак энергии и двигает поршни мечты»; «Стыд. / Бледный, 
тощий. / Удалили, вырезали, похоронили. / Вместо стыда — дырка в душе. / Бес-
стыдство» (пример синквейна). 

Для обучения школьника-писателя нами разработан следующий алгоритм 
создания метафорического портрета чувств: 

Этап I. Эмоциональный концепт как стимул, вызвавший письменный от-
клик у подростка.

Этап II. Демонстрация моделей и работа с ними.
Этап III. «Облачение» собственной мысли в слово (развитие языкового 

и речевого творчества).
Этап IV. Создание «портретов чувств» как процесс: мотивация на добро-

вольную редактуру текста.
Этап V. Предъявление текста как «собирания себя» и послания миру в си-

туации «со-бытийной общности» (выстраивание модели «автор — читатель»).
Особо подчеркнем, что предлагаемый алгоритм работы с ребенком-писа-

телем воспроизводим для любой школы: массовой и элитарной. Писателем здесь 
называется любой, даже лишенный всякой творческой или литературной одарен-
ности, школьник.

Каждый подросток имеет что сказать о мире и о себе в этом мире как чело-
веке чувствующем. Вот почему подростку, осваивающему и расширяющему свой 
«алфавит чувств», необходимо дать метафорический инструментарий, включаю-
щий учебные модели построения метафор эмоциональных концептов. Речь идет, 
например, об умении конструировать и использовать в речевой практике как 
метафорические сочетания разного строения (атрибутивные, предметные, гла-
гольные) или обозначающие определенный физический симптом чувства (аку-
стические, вкусовые, обонятельные, осязательные, зрительные), так и о проекти-
ровании метафор по принципу поля (например, метафорического поля «Вода») 
или использовании коннотаций, основанных на сравнении с животным при соз-
дании метафор отрицательных эмоций и т. п. Школьник узнает о существовании 
модели и научается использовать ее в собственных сочинениях.

Создание метафорических портретов — это серьезная духовно-душевная 
практика, требующая овладения не только языковыми, но и разнообразными тек-
стовыми моделями чувств. Приведем примеры некоторых из модельных текстовых 
заданий, в основе которых, — с одной стороны, апелляция прежде всего к эмоци-
онально-чувственной составляющей познавательной деятельности ученика, акти-
визация в терминах психологов «чувственной ткани смысла» (термин Ф. Е. Васи-
люка). С другой — обучение составлению логического определения понятия.

Текстовое задание на реализацию ассоциативно-интуитивной модели 
(на «узнавание» чувства по его «языку»):

1. ... возникает, когда задето чувство. 2. В ситуации ... нам важен обыч-
но не сам поступок, а то, что «за ним стоит» (то есть недостаток любви или ува-



49

жения). 3. ... — это жалость к себе, соединенная с претензией к другому. 4. Это 
чувство связано с ощущением несправедливости. 5. ... соседствует со слезами 
и слабостью. 6. «Избыть» ... можно тремя способами: ?, ?, ?. 7. Лучше всего … про-
тивопоставить великодушие.

Узнав обиду, подростки, далее опираясь на свой жизненный и литератур-
ный опыт, горячо обсуждают и фиксируют три способа, помогающих «избыть» 
обиду: забыть, простить и отомстить.

Текстовое задание на реализацию деформированной модели:
1. Ревность — это разновидность чувства собственности. 2. Ревность эго-

истична, подозрительна и … 3. Она … в сердце и грызет его, словно … 4. У рев-
ности … характер. 5. Она черна, как …, и …, как нож. 6. Пытка ревностью … 
7. В ее сетях … 8. Самые знаменитые ревнивцы — … .

Конструирование собственного текста с опорой на предлагаемую дефор-
мированную модель создает ситуацию успеха для подростков, испытывающих се-
рьезные трудности при продуцировании собственного художественного текста, 
реализация замысла которого требует образности и метафоричности. 

Текстовое задание на реализацию сравнительной модели:
1. (?) рождается и живет в душе, (?) ищут и получают. 2. (?) бывает беспри-

чинн…, а (?) — никогда. 3. (?) портят, как портят вещь или механизм, тогда как 
(?) омрачают, отравляют и убивают. 4. Умирая, (?) может воскреснуть, а (?) можно 
только повторить. 5. (?) дарят, а (?) доставляют. 6. Нельзя испытать (?) за друго-
го, а (?) можно. 7. (?) может быть соборн…, всенародн…, а (?) общ… не бывает. 
8. (?) — это сиюминутное «я ощущаю, что мне хорошо», (?) же — непреходящее 
«я знаю (понимаю), что это хорошо».

Весьма полезной оказывается сравнение «языка» «семантических дубле-
тов», обозначающих такие эмоции и чувства, как радость-удовольствие, стыд-со-
весть, обида-оскорбление, нежность-забота, счастье-блаженство, страх-ужас, 
тоска-скука и т.д. С обострением нравственной восприимчивости подростка рас-
ширяется его внутренний мир и возможности «облачения» (по Ф. М. Достоевско-
му) мысли в живое слово. Только в этом случае, как писал Л. С. Выготский, слово 
и понятие становятся «собственностью ребенка».

Текстовое задание на реализацию контекстной модели:
1. Не спрашивай: ты знаешь, / Что нежность — безотчетна, / И как ты на-

зываешь / Мой трепет — все равно… (О. Мандельштам) 2. Настоящую нежность 
не спутаешь / Ни с чем, и она тиха. (А. Ахматова) 3. Притворной нежности не тре-
буй от меня, / Я сердца моего не скрою хлад печальный… (Е. Баратынский) 4. Могу 
ль на красоту взирать без умиленья, / Без робкой нежности и тайного волненья? 
(А. Пушкин) 5. Не знаешь, как выразить нежность! / Что делать: жалеть, желать? / 
Покоя полна мятежность, / Исполнена трепета гладь… (М. Кузмин) 6. Несказанное, 
синее, нежное… (С. Есенин).
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Суть данного типа текстовой задачи состоит в следующем: сначала выяв-
ляются идеи, которые собирают выделенные в разных контекстах слова-призна-
ки в единый концепт нежности: безотчетность, трепетность, истинность. Затем 
ученики на основе ключевых слов-признаков пишут портрет концепта нежность, 
сознательно разворачивая его ассоциативно-семантическое поле:

Нежность — чувство безотчетное, неподконтрольное разуму. Выразить сло-
вами трепетность этого чувства невозможно. Как сказал поэт, «мысль изреченная 
есть ложь». Нежность относится к области несказанного, тайного, интуитивного. 
Притвориться нежным нельзя, можно только — заботливым. Вот почему нежность 
бывает только настоящей.

Нежность — это луч, который светит другому, но никогда не обжигает его. 
Она ничего не требует, она всегда дает. Она, как облако, робко обволакивает того, 
кого ценит и боготворит, как бы моля весь мир о его защите и спасении. Нежность 
бескорыстна, поэтому она тиха и молчалива.

Нежность — одна из самых трогательных и трепетных мелодий любви. 
(Сергей О.).

Таким образом, в процессе освоения текстовых моделей идет воспитание 
культуры слова и культуры чувств, гармонизируются знания и нравственность, 
воспитывается, по А. А. Ухтомскому, «доминанта на лицо другого» как доминанта 
«слышать и понять другого человека», видеть в людях «их алтари, а не задворки». 
Доминанту на другое лицо, требующую деятельного участия в бытии, гениаль-
ный мыслитель и физиолог определял как совестное восприятие мира и жизни. 

Текстовые модели позволяют учить ученика правильно, точно выражать 
имеющийся в его концептосистеме смысл. И неслучайно в Демоверсии — 2015 
(ОГЭ) третье задание (сочинение-рассуждение над значением слова) ориентиро-
вано на моделирование этического концепта. И здесь со всей авторитетностью 
можно заявить, что это знак признания заслуг петербургской школы методиче-
ской лингвоконцептологии.

Технология создания метафорического портрета чувств реабилитиру-
ет эмоциональную жизнь подростка, его эмоциональную правоту. Участвуя 
в фантазийно-игровой форме духовного творчества, подросток учится «измерять 
температуру своей души» сквозь призму ее «телесных метафор», осмысливая 
и переживая как положительный, так и отрицательный эмоциональный опыт. 
В качестве примера приведем портрет «Гнев», созданный восьмиклассником:

«Он настигает тебя внезапно, отравляя душу злостью и ненавистью. Попа-
дая во власть этого очень древнего разрушительного чувства, ты не отдаешь себе 
отчета в том, что совершаешь: ведь контролировать его стихийный характер поч-
ти невозможно. Добираясь до глубин твоей души, он взрывает ее, и все недоброе 
вырывается наружу. При встрече с ним твои глаза сверкают и ты ощущаешь его 
горячее, обжигающее дыхание. Он страшен и опасен, но у тебя всегда есть шанс его 
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погасить разумной добротой и прощением. Если же он возьмет над тобой верх, ты 
станешь похож на зверя».

Особенно хочется подчеркнуть полезность такого опыта в сфере речевой 
практики для мальчиков, которые, как отмечает С. С. Аверинцев в статье «Судьба 
и весть Осипа Мандельштама», особенно остро ощущают «прерывность душев-
ной жизни»: несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между 
чувственностью и брезгливостью, между тягой к другому «ты» и холодной зам-
кнутостью или скрытной застенчивостью. При этом даже будущими поэтами спо-
собность наблюдать себя самое без идеализации и самоочернения, без сарказмов 
и самооправданий и адекватно выражать себя в слове [1: 209–210] «достигается 
потом и опытом» («Какая боль — искать потерянное слово…» О. Мандельштам). 

Теперь о текстах как стимулах, вызывающих письменный отклик у  под-
ростка. Принципиально важно при отборе учебных художественных текстов 
учитывать такие их свойства, как присутствие конфликта или противоречия, вы-
ражение актуального для подростка эмоционального состояния и высокую сте-
пень авторизованности (скрытой или открытой).

Текстами, мотивирующими школьника к письменному диалогу, должны 
стать в том числе тексты современной подростковой литературы, дающие язык 
для описания современной жизни. Но именно с ними мы редко работаем. В каче-
стве образцов представим фрагменты из афористичного по языку и оригиналь-
ного по композиции романа Марины Аромштам «Когда отдыхают ангелы» (напи-
сан от лица школьницы и учительницы Марсем, ведущей дневник):

«Жажда — страшная вещь. Знаешь, чего человек больше всего жаждет?.. 
Разделенности. Чтобы кто-то разделил с ним самое главное». 

«И я тогда дала себе слово: когда у меня будут «новые» дети, я начну 
по-другому. Я вообще стану другим человеком. Не буду больше такой правильной 
и нагруженной ценностями. Я буду учиться вглядываться — чтобы угадывать 
нечто про внутреннюю жизнь. Возможно, им чего-то не хватает для этой жизни. 
Взрослого внимания. Моего проникающего внимания. Ведь хорошее сочетание — 
«проникающее внимание»? Что-то вроде проникающего излучения, для которого 
телесное — не препятствие» (из дневника учительницы Марсем).

А разве подростку, в душе которого бушует огонь, неинтересно отклик-
нуться на современную метафору про «чувства, у которых болят зубы»? Именно 
так называется новая книга молодого литератора Аси Петровой о сложных, а по-
рой и катастрофичных отношениях подростков и взрослых.

Обучение составлению собственных текстов в англоязычной традиции 
называется, как известно, креативным письмом. Его история началась с попы-
ток знаменитого американского педагога-реформатора Дональда Грейвза создать 
воспроизводимый в любой школе алгоритм работы с ребенком-писателем. Не-
которые из базовых принципов обучения письму, предложенные Грейвзом, нам 
представляется разумным ввести в обиход и для российских учеников, осваива-
ющих язык чувств и эмоций:
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Англоязычная модель креативного письма 
и российская модель развития речи: точки сближения

Модель процесса соз-
дания письменного 

текста на основе жиз-
ненных впечатлений (по 
Д. Грейвзу и Д.Маррею)

Технология развития 
письменной речи как 

креативное письмо 
(на основе модели 

Д.Грейвза и Д.Маррея)

Обучение писателя: 
авторский алгоритм 

создания метафориче-
ского портрета чувств

• Инвентаризация (работа 
по сбору информации и 
собиранию мыслей).

• Составление чернового 
текста.

• Правка (опорное «пра-
вильность»).

• Редактирование.
• Издание.

• Регулярная возможность 
писать.

• Интересные темы.
• Наличие образцов.
• Слушатели, читатели.
• Привычка править.
• Взаимодействие с други-

ми авторами.

• Эмоциональный концепт 
как стимул, вызвавший 
письменный отклик.

• Демонстрация моделей.
• «Облачение» собствен-

ной мысли в слово. 
• Мотивация на добро-

вольную редактуру.
• Предъявление текста как 

«собирания себя» и по-
слания миру в ситуации 
«со-бытийной общности».

Один из таких принципов — изменение порядка работы на уроке — связан 
с опытом коллективного корректирования текста в малых группах, что, безуслов-
но, повышает мотивацию на добровольную редактуру текста. Кроме того, знание, 
что твой портрет будет прочитан и оценен заинтересованной аудиторией, моти-
вирует писать его содержательно, ярко и интересно, избегая пустых фраз. По-
скольку впереди — предъявление текста как «собирания себя» и послания миру 
в ситуации «со-бытийной общности».

Особенно полезным представляется опыт предъявления авторами «зашифро-
ванных» портретов чувств (когда чувство угадывается по его метафорическому языку).

Метафорический портрет чувств как портрет-загадка
О каком чувстве идет речь 

в поэтическом тексте?
Какое чувство зашифровано 

твоим товарищем?
• Нам гладит щеки (стыд) с изнанки 

утюгом (А. Вознесенский).
• Холодный (страх) по жилам пробега-

ет и жизнь и теплоту в них леденит 
(У. Шекспир).

• Еще (обиду) тянет с блюдца не-
выспавшееся дитя (О. Мандельштам).

• В душе блеснула (радость), как искры 
яркие на снежном хрустале (П. Вязем-
ский).

Он стар, как мир, но власть его над людьми 
безгранична. Наверное, он появился на Зем-
ле тогда, когда на змия-искусителя пошел 
первый человек, желая познать добро и зло. 
Его глаза бездонны, взгляд бессмысленен, а 
дыхание леденит кровь. Ты, спиной ощу-
щая его липкие объятия, всякий раз хочешь 
оглянуться, заглянуть в его мутные глаза. 
Но из глубины веков плач Орфея по Эвриди-
ке останавливает тебя в твоем нетерпе-
нии… (Катя С.)
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Развитие речи — это письмо стилистически грамотное, т. е. в строгом соот-
ветствии с принятыми нормами правильной речи. Креативное же письмо предпо-
лагает поиск языковых средств, адекватных коммуникативной цели автора текста 
и не во всех случаях ограниченных стандартами литературного языка. Освоение 
жанра метафорического портрета чувств как речевой реальности вполне может 
осуществляться в контексте современной лингвистической прагматики, т. е. жи-
вого пользования языка:

Из дневника учительницы 
Марсем («Когда отдыхают ангелы»)

Из творческой работы 
восьмиклассника

У меня сейчас фаза метафизики, переос-
мысления ценностей: хочу новыми глаза-
ми взглянуть на знакомые книжки. А они 
на книжки вообще глядеть не хотят. Они 
хотят зажигать и обугливаться. У них пер-
пендикулярная фаза — химия и жизнь, тре-
нировочные игры раннего пубертата.

В школе мне, как и всем, было фиолетово. 
Ведь это чужие проблемы и чужая боль. 
Но к вечеру стало почему-то дерьмово. По-
хоже, в переводе на язык русской классики 
это означало, что заговорила совесть.

У философа Григория Померанца есть замечательный образ — «собирание 
себя». В метафорических портретах, постепенно усложняющихся от 5 к 9 классу, 
подросток как раз «собирает себя» в пространстве русского языка и культуры 
как «человека чувствующего». Индивидуальные метафорические портреты ста-
новятся эмоционально-мотивационной основой для создания коллективного 
идеографического проекта открытого типа «Учебный словарь чувств», реали-
зующего идею взаимосвязанного изучения языка и культуры и развивающего 
эмоциональную грамотность детей, включающую такие компоненты, как уме-
ние распознавать и выражать собственные чувства, умение владеть и управлять 
эмоциями, умение понимать эмоции других людей и проявлять эмпатию, знание 
национальных моделей речевого поведения, умение разрешать межличностные 
конфликты, чувство уверенности в себе и т.д.. Активное участие в данном проек-
те способствует также успешному выполнению девятиклассниками нового вида 
творческой работы (ОГЭ по русскому языку, задание 15–3) — сочинения-рассуж-
дения над значением слова.

Старшеклассникам вслед за учеными предлагается в своих исследователь-
ских проектах задуматься над проблемой устройства «империи» наших чувств, 
их переосмысления и трансформации в новых социокультурных условиях. Од-
ной из «точек удивления» (по В. С. Библеру) при этом может стать сцена из «За-
висти» Юрия Олеши, во время которой герой романа Иван Бабичев признает-
ся сотруднику ГПУ в своем фантастическом замысле провести парадом старые 
чувства («...жалости, нежности, гордости, ревности, любви — словом, почти все 
чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры»), отвергнутые 
новой эпохой. Эти «обреченные чувства» (лютик жалости, ящерица тщеславия, 
змея ревности), подобно только что перегоревшей лампочке, должны будут при 
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встряске вспыхнуть в последний раз и окончательно уйти в небытие из жизни 
нового человека. Назовем только три проблемных вопроса, поиск ответов на ко-
торые оказывается для юных граждан достаточно увлекательным и актуальным: 
1. какую роль в производстве эмоций играют культурные медиаторы (церковь, 
литература, кинематограф, реклама, Интернет)?; 2. какую роль играют чувства 
в принятии рациональных решений и деятельности?; 3. куда движется история 
эмоций в человеческом обществе — к усилению контроля, стандартизации или, 
наоборот, к либерализации и демократизации наших чувств? [3].

Таким образом, степень сформированности личностных образовательных 
результатов, очевидно, и должна отражать закономерный итог «творческого со-
бирания души» (В. Н. Топоров). 

Когда-то И. Бродский написал: «Поэта долг пытаться единить / Края 
разрыва меж душой и телом…». В процессе работы над метафорическими пор-
третами расширяется опыт души ребенка через «чувствознание» (именно так, 
по Н. К. Рериху, передается культура: «все, что возникает в разуме, должно быть 
пропущено через сердце»), сокращаются «пугающие зияния и туманы собствен-
ной душевной жизни» [1: 210], «вычищается», по А. А. Ухтомскому, «внутренняя 
горница человека»: сердце, ум и воля вместе [8]. У подростка формируется «язык» 
чувств и эмоций (бесплотная мысль начинает, по Ф. М. Достоевскому, «облачать-
ся в слово») и появляется необходимость переживания своей «эпохи чувстви-
тельности» (А. Н. Веселовский), в том числе и в категории речи, в которой под-
линный человек неповторимо индивидуален. 
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В школьном деле есть одна сторо-
на, которая является одновременно 
и плохой и хорошей смотря по обсто-
ятельствам: это традиция. В мно-
говековом опыте школы основным 
двигателем учителя было (и в значи-
тельной мере есть) — учить «так, 
как меня учили».

 М. А. Рыбникова

Обратная связь между учителем и учеником является необходимой состав-
ной частью преподавания литературы и методики. Известно, что учительская 
профессия массовая, и далеко не все учителя самобытны, ярки, одарены твор-
ческими способностями. Поэтому одна из причин негативных тенденций совре-
менного литературного образования — недостаточный уровень филологической 
и методической подготовки учителя-словесника. Не случайно среди актуальных 
проблем на Первом Всероссийском съезде словесников (2003) была названа под-
готовка учителя-словесника в вузе и проблемы его постдипломного образования.

«Многие нерешенные проблемы филологического образования в средней 
школе заложены в высшем педагогическом образовании», — совершенно спра-
ведливо тогда заметил А. И. Княжицкий, считая необходимым изменить сам ха-
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рактер подготовки будущих учителей, качественно увеличив объем интерактив-
ного обучения. Это касается и системы повышения квалификации [7: 3].

Вузовское образование, в отличие от школьного, куда более консерватив-
но. И если в школе уже активно идет процесс технологизации литературного об-
разования, использования интерактивных форм обучения, то в вузе по-прежнему 
ведущими методами и формами подачи и освоения учебного материала являют-
ся лекция, которая не всегда носит диалогический характер, и семинар. И ныне 
действующие программы филологической и методической подготовки будущих 
учителей-словесников, как показывает их анализ, построены преимущественно 
по принципу сообщающего обучения. Как правило, от студентов при итоговой 
аттестации требуется добросовестное воспроизведение материала лекций, вузов-
ского учебника, практических занятий и прочитанной литературы по предмету.

Действительно, смена парадигмы образования, отход от сообщающего об-
учения и установка современной школы на обучение развивающее, на самосто-
ятельный поиск учеником решения тех или иных проблем требует совершенно 
иного подхода к обучению студентов и нового представления об уровне профес-
сиональной компетентности учителя. А компетентность в области гуманитарных 
дисциплин сегодня, как справедливо заметил еще в начале 2000-х годов В. Г. Ма-
ранцман, «определяется не столько объемом знаний учителя по предмету, сколь-
ко способностью личностного, оценочного отношения к этому знанию» [Маран-
цман, 2004, с.13.] Все гуманитарные предметы требуют интериоризации знаний 
учеником и прямого влияния на формирование ценностных ориентаций лично-
сти. Эти особые задачи гуманитарных предметов в школе «побуждают строить 
обучение студентов педагогических вузов как выявление собственного отноше-
ния к тем или иным проблемам, мотивированные оценки тех или других явле-
ний, активную защиту убеждений и способность воздействовать на ученическую 
аудиторию» [9: 13].

Постановка этих задач потребовала принципиального изменения стра-
тегии методических дисциплин в педагогических вузах и создания новых типов 
учебных книг.

В последние два с лишним десятилетия вышло в свет немало разного 
рода учебников и учебных пособий по литературе для учащихся средней шко-
лы, методических рекомендаций в помощь учителю-словеснику, чего не скажешь 
об учебно-методической оснащенности студентов-филологов педагогических 
вузов. Анализ показал, что в 1990–2000-е годы в вузовской практике освоения 
студентами курса «Методика преподавания литературы» («Теория и методика 
обучения литературе») преимущественно использовались всего два учебника, 
рекомендованные Министерством РФ: подготовленные коллективом ученых-ме-
тодистов МПГУ и РГПУ им. А.  И.  Герцена под редакцией О.  Ю.  Богдановой и 
В. Г. Маранцмана (1995) и авторским коллективом кафедры методики преподава-
ния литературы МПГУ под редакцией О. Ю. Богдановой (1999), второй из кото-
рых переиздавался неоднократно в 2000-е годы без изменений [10, 11]. 
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Оба учебника опирались на традиции, заложенные учебниками по ме-
тодике преподавания литературы В. В. Голубкова [5] и под редакцией З. Я. Рез, 
созданного коллективом авторов «ленинградцев», которых представляли 
ученые-методисты кафедры методики преподавания литературы ЛГПИ 
им. А. И. Герцена М. Г. Качурин, В. Г. Маранцман, Н. А. Станчек, З. Я. Рез, Т. В. Чир-
ковская и др.; «москвичей» — Н. М. Кудряшев; «куйбышевцев» — Я. А. Роткович 
[11], изданных в 1960–1980-е годы, и на искания и достижения современной ме-
тодической науки периода реформирования школьного литературного образова-
ния 1990-х годов.

Учебники «Методика преподавания литературы» В. В. Голубкова и под ре-
дакцией З. Я. Рез сегодня воспринимаются как методическая классика. В них от-
разился опыт, накопленный дореволюционной и советской методической наукой 
и школой, что сказалось на структуре и содержании учебников, открывавшихся 
экскурсом в историю формирования методики преподавания литературы как 
науки, выделением наиболее значимых имен и идей, важных для ее развития. 
В учебнике под редакцией З. Я. Рез этот очерк был написан Я. А. Ротковичем, по-
ложившим начало отечественной историографии как особого раздела методиче-
ской науки. Обстоятельный анализ становления и развития российской методи-
ки преподавания литературы был сделан и В. В. Голубковым в первом издании 
его учебника 1938 года. Историографические исследования Я. А. Ротковича уста-
навливали связь времен и поколений в методике, преемственность методических 
исканий прошлого и настоящего, выявляли основные тенденции развития мето-
дической науки на разных этапах, позволяли оценивать не только достижения, 
но и ошибки, заблуждения методической мысли, сказывавшиеся негативно 
на школьной практике преподавания литературы. Труды Я. А. Ротковича носили 
не только научную направленность — они были обращены, быть может, в пер-
вую очередь к учителям-словесникам. Автор акцентировал внимание на идеях 
и практических рекомендациях методистов-классиков Ф. И. Буслаева, В. Я. Сто-
юнина, В. И. Водовозова, В. П. Острогорского, М. А. Рыбниковой, В. В. Голубкова. 
Н. М. Соколова и других, которые сохраняли значение для современной школы 
и побуждали учителя к собственному методическому поиску, творчеству. Не слу-
чайно книги и хрестоматии Я.  А.  Ротковича по истории методики литературы 
в 1960 1970-е вышли под грифом учебных пособий для студентов педагогических 
институтов [17, 18].

В. В. Голубков, как показывает анализ его учебника, адресованного студен-
там-филологам и учителям-словесникам, стремился создать универсальную ме-
тодическую систему, в которой были бы четко и определенно (технологично) про-
писаны все стороны преподавания литературы как учебной дисциплины в школе, 
целью которого являются прежде всего прочные знания учащихся и формирова-
ние стойких умений и навыков. Значительное место в учебнике В. В. Голубкова 
впервые было отведено не только теоретическим основам методики как науки 
и литературы как учебной дисциплины, анализу художественного произведения, 
но и разнообразным формам внеклассной и внешкольной работы по литературе, 
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вопросам организации работы учителя литературы: составлению календарных 
и тематических планов, учебным и методическим пособиям в помощь словесни-
ку, кабинету литературы, служащему своеобразной лабораторией, местом работы 
преподавателя с классом.

Концепция литературного образования, предложенная В. В. Голубковым, 
которая воплотила принципы новой для тех лет образовательной парадигмы, 
утверждавшей накопление знаний, была поддержана Министерством народного 
образования и положена в основу школьных программ и учебников литературы 
1940-1950-х годов, получила развитие в работах его единомышленников и учени-
ков созданной им научно-методической школы.

Анализ разных изданий основного фундаментального труда В. В. Голубко-
ва «Методика преподавания литературы», над которым он продолжал работать 
на протяжении всей жизни (первое относится к 1938 году, последнее — к 1962 
году) свидетельствует о стремлении ученого совершенствовать выстроенную 
им систему литературного образования. Так, анализ литературного произведе-
ния в  изданиях учебника 1930–1940-х годов исчерпывался работой над обра-
зом-персонажем и составлением его характеристики, что в значительной степени 
было продиктовано и литературоведческой наукой этих лет. В помощь учителю 
В. В. Голубковым были предложены методические рекомендации по составлению 
индивидуальных, сравнительных и групповых характеристик, примерные схемы. 
Такой подход к анализу художественного произведения неизбежно приводил 
к  стереотипу, шаблону, приобретавшему нормативный, следовательно и  массо-
вый характер в школьном преподавании литературы. Хотя уже в последующих 
изданиях автор неоднократно подчеркивал, что советскую методику нельзя сво-
дить к «методике приемов, к практической рецептуре, к перечню рациональных 
способов преподавания» [18: 14]. В издании 1962 года автор пытается разнообра-
зить виды и приемы работы над анализом художественного произведения с уче-
том его родовой специфики, не ограничиваясь только работой над характером 
литературного героя и системой образов, но подключая анализ композиции, 
«пейзажа и изображения предметов», поэтического языка.

Создавая свою систему, В. В. Голубков, конечно, думал о ее преломлении 
в массовой учительской практике. Она должна была помочь советскому учитель-
ству в успешном решении проблем литературного образования и воспитания 
школьников. Достоинством его главного труда, как отмечал сам автор и многие 
его современники — методисты, учителя-словесники, работники органов обра-
зования, — стали, прежде всего, лаконизм и конкретность изложения материала, 
логическая последовательность, четкость и универсальность рекомендованных 
методов и приемов, видов и форм, способных обеспечить прочные знания.

В период жесткой регламентации, указаний и инструкций разработанная 
им система изучения литературы в школе представляла удобство и для большин-
ства учителей, и для инспектирующих из органов народного образования. Мно-
гие рекомендации методиста, виды и формы предлагаемых им в учебнике работ 
по формированию умений и навыков, усвоению изучаемого литературного мате-
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риала и закреплению знаний воспринимались подчас как обязательные, несмо-
тря на то, что сам автор подчеркивал их примерный характер.

Достижения методической науки 1960–1970-х годов, связь с традициями 
и уважение к ним нашли воплощение в учебнике «Методика преподавания лите-
ратуры» под редакцией З. Я. Рез. Задачу данного пособия авторы, по их собствен-
ному признанию, видели в необходимости «раскрыть наиболее существенные 
проблемы, без знания которых нельзя сегодня работать в школе, ввести будущих 
учителей в принципиальные вопросы современной методики» [11: 382]. Не слу-
чайно в учебнике особое внимание уделено ученику, его возрастным особенно-
стям, восприятию и анализу художественного произведения. Впервые авторами 
данного учебного пособия заявлен диалогический подход к изучению литера-
турного произведения: «Анализ литературного произведения в школе стремит-
ся преодолеть возможные конфликты читательского восприятия и авторской 
мысли произведения. Для осуществления этой цели школьный анализ должен 
рассматриваться как взаимодействие читателя-ученика, писателя и учителя — 
своеобразного посредника между ними» [11: 107]. Наряду с уже сложившимися 
приемами анализа текста в учебнике были предложены разнообразные приемы 
постижения авторской позиции в произведении; выявления и активизации со-
творчества читателя и писателя (выразительное чтение, творческие пересказы, 
устное словесное рисование, составление киносценария, инсценирование, сопо-
ставление литературного текста с произведениями другого вида искусства и др.). 
Многие идеи и открытия методической науки 1960–1980-х годов, отразившиеся 
в данном учебнике, ориентированном на личностно-развивающее обучение, най-
дут реализацию в практической деятельности учителей-словесников, не потеря-
ют актуальности в последующие десятилетия, получив продолжение и развитие 
в названных нами учебных пособиях 1990-х годов.

Знаменательным событием в методике станет вузовский учебник «Ме-
тодика преподавания литературы» под редакцией О. Ю. Богдановой и В. Г. Ма-
ранцмана как первое пособие для студентов и преподавателей перестроечного 
периода, включающего в себя не только теоретические материалы, примеры 
из учительской практики, как это было и в предыдущем учебнике, но и вопросы и 
задания для самостоятельной работы студентов, в том числе исследовательского 
и творческого характера. В пособии и более широко представлена цель литера-
турного образования, включающая в себя «не только интеллектуальное освоение, 
но и эмоциональное присвоение гуманистического потенциала искусства, осво-
ение эстетических способов общения человека с искусством» [10: 115], в  отли-
чие от традиционного подхода: приобщения учащихся к как можно большему 
количеству произведений отечественной и мировой литературы, их идейному, 
нравственному, духовному и гражданскому развитию средствами литературы; 
переосмыслены методы и приемы изучения литературы в школе; обозначены 
проблемы литературного развития школьников и возможные пути их решения; 
впервые опрос представлен не как средство контроля за качеством усвоения учеб-
ного материала, как это было заявлено в учебнике В. В. Голубкова, а как средство 
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развития читателя-школьника. Выход в свет данного учебника был знаменателен 
еще и потому, что его авторами стали ученые московской и петербургской науч-
но-методических школ, продемонстрировавшие общность взглядов на школьное 
литературное образование, на подготовку учителя-словесника в новых социо-
культурных условиях.

Проблема профессиональной подготовки учителя-словесника в условиях 
личностно развивающего обучения, методика высшей школы — одно из веду-
щих направлений деятельности научно-методической школы, созданной на базе 
кафедры методики преподавания литературы МПГУ, долгое время возглавляе-
мой О. Ю. Богдановой, ныне В. Ф. Чертовым. Авторским коллективом кафедры 
(О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов, С. А. Зинин) впервые в методике 
преподавания литературы был создан учебно-методический комплекс. Основную 
цель вузовского курса методики авторы УМК, состоящего из программы, учебни-
ка, практикума, хрестоматии [2, 12, 6], видят в «формировании творческих начал 
личности учителя-словесника, нового типа его профессионального поведения, 
его ориентации на воспитание творческой личности, способной к самостоятель-
ной деятельности» [3: 247]. Поэтому значительное место в учебных пособиях 
комплекса отведено вопросам и заданиям, побуждающим студентов к самосто-
ятельной и творческой работе, закрепляющим практические навыки. Созданная 
научным коллективом школы многоуровневая система методической подготовки 
будущего специалиста, включающая в себя курсы теоретической и практической 
методики, ориентирована на развивающее обучение.

В 1999 году в издательстве ОГПУ вышла 1 часть задуманного учебно-мето-
дического пособия для студентов-филологов и преподавателей Т. Е. Беньковской 
«Развитие методики преподавания литературы в русской школе. XX век. 1900–
1940-е годы», состоящая из теоретического исследования и хрестоматии, вклю-
чившей в себя работы отечественных ученых-методистов XX века, представ-
ляющие и сегодня несомненный научный и практический интерес, отдельные 
из которых, например, И. Ф. Анненского, А. М. Лебедева, Г. А. Гуковского, были 
переизданы впервые. [1]. Настоящее пособие давало возможность студентам 
и учителям-словесникам увидеть цельную и объективную картину историческо-
го движения методики преподавания литературы в первой половине XX века в ее 
связях как внутри самой науки, так и во взаимодействии с другими смежными 
науками, определить наиболее значительные методические проблемы с учетом 
современного подхода к школе, чтобы наметить пути их решения, а также выя-
вить в методическом наследии данного периода идеи, важные для качественного 
изменения преподавания литературы, отвечающие потребностям школы конца 
XX — начала XXI века.

Авторы учебных пособий по методике литературы 1990-х годов для вузов, 
как показал анализ, в сложное перестроечное время реформирования российско-
го образования, наметившегося негативного отношения к советской науке и шко-
ле и повышенного интереса к зарубежному опыту, утверждали необходимость 
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проведения реформ с учетом исторического пути отечественной школы, сохра-
нения научно-методических традиций. 

Однако наступивший XXI век бросил вызов и российскому обществу, 
и российскому образованию. Одним из первых, кто обратил внимание на про-
тиворечие между требованиями современного общества к школьному и профес-
сиональному образованию и существующими стандартами, ориентированными 
преимущественно на количественное перечисление информации и избежание ха-
рактеристики процессов присвоения знаний и их интериоризации, был В. Г. Ма-
ранцман. «Современные задачи развития общества требуют воспитания лич-
ности, легко перестраивающей свой информационный потенциал и свободно 
ориентирующейся в новых ситуациях, которые возникают со все большей часто-
той, связанной с ускорением ритмов социального и экономического прогресса», 
— писал он в статье «Цели и структура методической подготовки студентов в пе-
дагогических вузах России» (2004) [9: 14], в которой дал свое видение цели, задач, 
структуры курса «Методика преподавания литературы». Сочетание многоуров-
невой и моноуровневой моделей подготовки специалистов, получающих квали-
фикацию «учитель русского языка и литературы» на филологическом факультете, 
по его глубокому убеждению, предъявляет особые требования к разработке си-
стемы практической подготовки студентов, соответствующей задачам модерни-
зации образования. Основную, стратегическую цель образовательного процесса 
в педагогическом университете В. Г. Маранцман видел в профессионально-лич-
ностном развитии будущего специалиста. В основу данной модели им был по-
ложен принцип интеграции учебной, научно-методической, исследовательской 
и  учебно-практической деятельности студентов, последовательно проводимый 
на всех этапах их обучения. Этот принцип должен был лечь в основу задуманного 
им и его учениками учебника нового типа по методике преподавания литерату-
ры, отдельные главы которого уже были написаны самим ученым. Довести эту 
работу до завершения — дело чести и долга для его учеников.

Смещение акцентов в определении цели профессионального образова-
ния студентов-филологов потребовало серьезной разработки в методической 
науке на методологическом уровне проблемы современного учебника, поиска 
иных типов учебных книг, носящих личностно- и практико-ориентированный 
характер, предполагающих интерактивный режим освоения содержания — в 
активном и  заинтересованном взаимодействии читателя и текста. На это ука-
зывает и Е. С. Романичева, совершенно справедливо отмечая, «что в современ-
ной методике преподавания литературы сложилось очень существенное про-
тиворечие: активно апеллируя к психологии, психолингвистике, рецептивной 
эстетике, герменевтике и на их основе во многом пересматривая методологию 
современного литературного образования, наша наука практически не занима-
ется вопросами теории собственного предметного учебника» [16: 85]. Уже одно 
из первых учебных пособий 2000-х годов «Методика преподавания литературы» 
(2010) для вузов, подготовленное известным ученым методистом, представите-
лем «старой гвардии» Е. С. Роговером, представлявшее фундаментальный труд, 
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вобравший в  себя и обобщивший не только достижения методической мысли 
к началу XXI века и практический опыт школьного литературного образования, 
но и 50-летний опыт преподавания автора в средней школе и 30-летний — педа-
гогической деятельности в высших учебных заведениях, в полной мере не отве-
чало требованиям, предъявляемым временем к современной школе и обществу, 
к современному учителю-словеснику. И это несмотря на то, что в данную книгу 
автором впервые были включены такие разделы, отвечавшие «духу времени», 
как «Менталитет и  его отражение в словесности», «Толерантность в этическом 
кодексе русской литературы», «Учитель-словесник и его общекультурная компе-
тентность», «Изучение литературы в профильной школе и приобщение учащихся 
к духовным ценностям многонациональной России»; несмотря на то, что книга 
была написана в доверительном тоне, дающем представление об авторе как уче-
ном энциклопедических знаний, вдумчивом и широко образованном учителе, 
педагоге, и обращена к студенчеству — будущему учительству; несмотря на оби-
лие примеров, приведенных ученым из собственного учительского опыта при 
изучении литературы и практического опыта словесников. [15]. Нужен был дру-
гой учебник и по структуре, и по содержанию, и по подаче материала, по объему 
(учебное пособие Е. С. Роговера насчитывало 572 с.), который бы не давал гото-
вые знания, а активно вовлекал бы студентов-филологов в увлекательный и твор-
ческий процесс становления Учителя. Выход в свет учебного пособия Е. С. Рома-
ничевой и И. В. Сосновской «Введение в методику обучения литературе» (2012), 
предназначенного для студентов-бакалавров, открывало перспективы для таких 
поисков. Курс лекций, обращенный к читателю, охватывает наиболее актуальные 
и животрепещущие проблемы современной методической науки, рассматривае-
мые авторами многоаспектно, порой дискуссионно, в интерактивном режиме, где 
студенты выступают равноправными участниками диалога:

• статус методики как науки;
• литература как учебный предмет в современной школе;
• цели литературного образования;
• принципы обучения литературе;
• парадигмы литературного образования, его содержание;
• критерии отбора художественных текстов для изучения;
• стандарт, предметная программа и предметный учебник;
• современная концепция чтения, чтение школьника как социально-ме-

тодическая проблема, новая модель детского чтения;
• чтение как диалог, как «труд и творчество»;
• обучение пониманию художественного текста, понимание и смысл, 

школьный анализ художественного произведения, приемы и технологии;
• интерпретация художественного произведения в системе школьного лите-

ратурного образования: филологический и методический аспекты [16: 3].

В данном учебнике заострено внимание авторов на значимости научных 
методических знаний и необходимости практического владения методическим 
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инструментарием. Просто, лаконично, доходчиво и в то же время на достойном 
научном уровне авторы пособия вводят студентов-бакалавров в пространство 
литературы как учебного предмета в школе и методики как науки, обогащая 
их словарь понятиями и терминами, активно вовлекая их в составление глосса-
рия, вдумчивое осмысление прочитанного. Учебное пособие Е. С. Романичевой 
и И. В. Сосновской подкреплено «Практикумом», который создан Е. С. Романи-
чевой в соавторстве с Г.  В.  Пранцовой [14]. Несмотря на традиционное назва-
ние, новизна его заключается в максимальном сближении учебной деятельности 
студентов с профессиональной. Авторы убедительно показывают, как с опорой 
на  «Практикум» можно смоделировать предметное и социальное содержание 
усваиваемой студентами профессиональной деятельности. Оно включает в себя 
разнообразные формы собственно учебной, учебно-профессиональной и  про-
фессиональной деятельности, организуемой с помощью разных обучающих 
моделей и технологий, что особенно важно, ведь «в процессе обучения в  вузе 
начинается создание профессиональной модели поведения будущего учителя, 
реализация которой позволит в дальнейшем решать сложнейшие задачи школь-
ного литературного образования (не просто обучения литературе!), а не воспро-
изводить старую, нередко отвергаемую на словах модель взаимодействия учителя 
и учеников и / или транслировать чужой опыт» [14: 8]. Содержание каждого прак-
тического занятия включает в себя теоретический, практический и, в отдельных 
случаях, творческий блоки. К каждому занятию, помимо предложенного плана 
его проведения и литературы для самостоятельной работы, включающей и интер-
нет-ресурсы, даются подробные методические комментарии, алгоритмы, схемы 
или таблицы, образцы выполнения того или иного задания, фрагменты работ ме-
тодистов, литературоведов, педагогов и психологов. Раздел «Методическая реф-
лексия» позволяет студенту не только проверить собственный уровень освоения 
дисциплины с помощью предложенных авторов «Практикума» заданий тестово-
го характера, но и осваивать такую форму аттестации, как тесты. Последователь-
ное выполнение заданий и их систематизация, по замыслу авторов, «помогут сту-
денту постепенно работать над созданием методического портфолио и осваивать 
те виды работ, с которыми сталкивается современный учитель-словесник в своей 
непосредственной профессиональной деятельности» [14: 10].

Данные методические пособия впервые были адресованы студентам-бака-
лаврам, что в значительной степени определило и название («Введение в мето-
дику обучения литературе»), и их цель, задачи, структуру и содержание с учетом 
специфики бакалавриата как первой ступени профессионального образования.

Анализ пособий наводит на мысль о необходимости усиления не только 
практической направленности учебных пособий для бакалавров, но и исследова-
тельской, хотя это должно стать прерогативой учебных пособий для магистран-
тов, как и методология науки, в силу специфики магистратуры как следующей 
ступени высшего образования, что станет определяющим в постановке целей 
и задач, а также содержания и структуры, постановки исследовательских задач 
и пр. Однако, думается, что необходимо уже в учебные пособия и практикумы 
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для бакалавров включить раздел по организации работы над такими жанрами 
исследовательского характера, как, реферат, научный доклад, научная статья, 
курсовая работа, ВКР. Остро стоит проблема создания хрестоматии, включаю-
щей в себя наиболее значимые работы для развития методической науки и совер-
шенствования школьного литературного образования ученых-методистов вто-
рой половины XX — начала XXI вв. В вышедшую уже в 2000-е годы хрестоматию 
Б. А. Ланина для студентов высших учебных заведений [8] автором из работ уче-
ных-методистов второй половины XX века включены только фрагменты статей 
Г. И. Беленького и Г. Н. Ионина, что вызывает недоумение не только у научного 
сообщества, но и у студентов. На наш взгляд, сегодня могут быть востребова-
ны и пособия, охватывающие одну наиболее актуальную проблему современно-
го школьного литературного образования. Анализ показал, что уже появились 
отдельные пособия подобного рода, например, С.  П.  Лавлинского «Технология 
литературного образования: коммуникативно-деятельностный подход» (2003), 
И. Е. Бряковой «Методика развития творческих способностей учащихся (спец-
семинар-практикум)» (2005), «Интерпретация художественного произведения» 
под общей редакцией В.  Г.  Маранцмана (2007), «Интерпретация текстов искус-
ства» (2011) под редакцией Е. Р. Ядровской, Г. В. Пранцовой и Е. С. Романичевой 
«Современные стратегии чтения: теория и практика» (2013).

Конечно, в статье невозможно охватить все учебные пособия по методи-
ке преподавания литературы для вузов, опубликованные в печати. Однако про-
веденный нами сравнительный анализ значительного количества учебных книг 
за столь продолжительный период позволил увидеть наиболее характерные тен-
денции в создании учебника по методике, его эволюцию в тесной взаимосвязи 
с достижениями научной мысли и социальными потребностями школы. Анализ 
показал, что появились новые типы учебных книг для студентов, отвечающие 
в той или иной степени запросам и требованиям времени. Однако наши размыш-
ления «на полях» свидетельствуют о том, что «нет предела совершенству» и что 
одной из актуальных проблем современной методической науки является разра-
ботка методологии и теории учебной литературы для разных ступеней высшей 
школы, «собственного предметного учебника».
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«Университет <…> учит многомер-
ности жизни и творчества, учит 
терпимости к непонятному и попыт-
ке постигнуть бескрайнее, сначала не 
во всем доступное, разнообразное»

Д. С. Лихачев

Современная методика давно перестала быть только методикой поурочно-
го планирования, рецептурным сводом готовых решений и однозначных спосо-
бов решения проблем. Ее методологический потенциал проявляется в быстроте 
реагирования на вызовы времени, на изменения стратегий развития литератур-
ного образования, на требования ФГОСа и интеграции высшей школы в мировое 
образовательное пространство. Методистам приходится постоянно находиться 
на перекрестке мнений, в эпицентре аксиологических диалогов, в поиске нрав-
ственных приоритетов и эстетических оценок. Базовый курс методики препода-
вания литературы в школе дает в руки выпускников университета методический 
тезаурус, представление об истории методической мысли и пути изучения ме-
тодики как развивающейся науки со своей системой взаимосвязанных элемен-
тов, скрепленных читательской деятельностью школьников и учителей. Особую 
роль в расширении методической палитры преподавательского мастерства ста-
ли играть педагогические технологии, интернет, сайты, читательские проекты 
и ассоциации педагогов, профессиональные конкурсы и олимпиады. Но анализ 
диссертаций по теории и методике обучения в высшей школе и методических ис-
следований в  области литературного образования, локальные диагностические 
эксперименты дают возможность заключить, что уровень методической начи-
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танности студентов в области «открытой методики» не вполне соответствует за-
просам современной школы, «поле битвы» современной методики оказывается 
вне поля зрения студентов. Поэтому старшекурсники и магистры литературного 
образования имеют право выбора дисциплины под названием «Актуальные про-
блемы преподавания литературы», цель которой — изучение современных мето-
дических проблем и поиск путей их решения. «Любая книга — одновременно и 
зеркало своего времени, и фильтр актуальных фактов, и лакмус едва ли не всего 
существующего в культуре на каждом историческом этапе», — так можно охарак-
теризовать методическую книгу нашего времени [4: 5]. Неслучайно свою книгу 
«Время библиоскопов: современность в зеркале книжной культуры» Ю. В. Щер-
бинина посвятила своему учителю литературы. 

Представим технологию организации самостоятельной работы студентов 
по формированию методического кругозора и расширения стратегических запа-
сов начитанности в рамках этого курса. Важно показать будущим педагогам-ис-
следователям, что научные идеи рождаются, развиваются, становятся актуаль-
ными, внедряются в образовательную практику не стихийно, а целенаправленно, 
они имеют авторов, за ними стоят научные школы и большой педагогический 
контекст методического творчества педагогов-словесников. 

Представим логику организации познавательной аналитической деятель-
ности студентов через последовательность основных этапов. 

1. Этап навигации и мотивации на чтение методической литературы. Квесты, 
методические чтения, анализ фильмов, встречи с авторами методических 
идей и монографий, публичные лекции ведущих ученых и писателей дают 
материал для выбора индивидуального методического исследования.

2. Составление списка методических пособий для самостоятельного из-
учения студентами. 

3. Выбор одного автора для монографического изучения и  подготовки 
учебной презентации, отражающей опыт изучения текста пособия 
и его представления в роли учителя.

4. Выступление на методическом семинаре с докладом и учебной презента-
цией на тему «Современная методика рождается из жизни» по алгоритму:

• Самостоятельное чтение монографии или методического посо-
бия с удовольствием и карандашом.

• Анализ структуры, мастерства заголовков, «крещения глав» 
и их назначения.

• Оформление презентации ярким заголовком и эпиграфом.
• Выбор главных цитат, отражающих ведущие идеи автора.
• Составление списка творческих приемов, методических открытий.
• Ксерокопия страницы, которую нельзя забыть.
• Список перспективного чтения.
• Подготовка дидактического опорного конспекта для всех чле-

нов студенческой группы.
• Поиск «изюминки» как методического эффекта выступления.
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В процессе работы семинара все его участники составляют индивидуаль-
ную энциклопедию методических знаний, итогом является создание каждым 
участником методической библиотеки из книг, которые представлялись студен-
тами в презентациях и выступлениях.

Важно учесть, что такой способ работы дает возможность постоянно обога-
щать список авторов, открывать новые имена и выстраивать перспективы «живо-
го» общения с методической наукой как историей образовательных встреч и судь-
боносных событий. Каждый автор влияет на читателя своим опытом понимания 
смыслов и целей литературного образования, своим стилем изложения, своим ме-
тодическим мышлением. Извлекать «методические интерпретации» из прочитан-
ных книг достаточно интересно. Вот одна из «находок» студентов: «Когда обща-
ешься с мастерами или просто с умными людьми, надо еще уметь взять у них то, 
что они готовы тебе дать. Как говорят: «научить нельзя, можно только научиться». 
С одного и того же театрального курса люди выходят разные — одни профессио-
нальные, знающие, другие — так ничему и не научившиеся. Ведь чем мы отличаемся 
друг от друга? Только своим выбором. Я беру от того человека одно, а вы — другое. 
Надо уметь взять, уметь услышать! Я не могу назвать какого-то одного челове-
ка, который меня «сформировал». Могу только сказать, что каждый из тех, о ком 
я вспоминаю, сделал для меня. Что он нового мне дал, чем дополнил. Но, в итоге, 
свою мозаику-то собираю я сама! Формирование себя — процесс творческий, а не 
механический» [2: 85]. Так написала Светлана Крючкова в своих воспоминаниях 
о становлении своего актерского мастерства. Вот эта возможность выбора интерес-
ных идей и приемов из методической палитры авторов очень важна при изучении 
актуальных проблем методики нового века.

Приведу один из вариантов списков учебных пособий и монографий, вос-
требованных студентами, это один из способов реализации технологии методи-
ческого погружения, в котором за каждой научной идеей стоит судьба, города 
и годы, «скрещение судеб», «святые узы товарищества», «педагогика понимания», 
научные сообщества. В рейтинге книг, которые помогают выстроить «лестницу 
успеха», оказались следующие авторы и их исследования:

1. Айзерман Л. С. Сочинение о жизни и жизнь в сочинениях. М., 2012.
2. Беляева Н. В. Итоговое сочинение: подготовка и контроль. М., 2015.
3. Брякова И. Е. Методическая система формирования креативной ком-

петентности студентов-филологов педагогического вуза. СПб., 2010. 
4. Глоссарий методических терминов и понятий. Опыт построения тер-

миносистемы. СПб., 2015.
5. Галицких Е. О. Чтение с увлечением: мастерские жизнетворчества. М., 2016.
6. Инновационный поиск словесников: практики гуманитарного образо-

вания. Киров, 2015.
7. Кутейникова Н. Е., Орбий С. П. Формирование читательской компетен-

ции школьника. Детско-подростковая литература ХХI века. М., 2015.
8. Москвина М. Учись видеть. Уроки творческих взлетов. М., 2014.
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9. Мурин Д. Н. Слово и смысл. СПб., 2016.
10. Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Современные стратегии чтения: тео-

рия и практика. М., 2013.
11. Романичева Е. С., Сосновская И. В. Введение в методику обучения ли-

тературе. Учебное пособие. М., 2012.
12. Свирина  Н.  М. Читающие подростки, или развитие литературного 

слуха у школьников. СПб., 2010.
13. Терентьева Н. П. Концепция аксиологизации литературного образова-

ния. Челябинск, 2013.
14. Ээльмаа Ю. В., Федоров С. В., 2012. Информационные технологии на 

уроках литературы. Учебное пособие. М, 2012.
15. Ядровская Е. Р. Интерпретация текстов искусства. СПб., 2011.
16. Ядровская Е. Р. Чтение как диалог: уроки литературы в основной шко-

ле. СПб., 2011.

Этот список постоянно корректируется, пополняется новыми исследова-
ниями, откликается на научные интересы студентов и темы научно-практических 
конференций. Студенты анализируют отличие монографии от учебно-методиче-
ского пособия, учатся пользоваться методическими терминами, сравнивают раз-
ные стили педагогического мышления. В их читательском опыте методическая 
публицистика Д. Пеннака, Д. Кэмерон, М. Москвиной, Н. Долининой, методиче-
ская классика М. А. Рыбниковой и В. Г. Маранцмана, современные методические 
статьи Л. В. Шамрей и Л. С. Айзермана.

«Нерв» времени проходит через содержание лекций и семинаров по акту-
альным проблемам современной методики: это и выбор художественных про-
изведений, и организация их чтения на современном уроке, и поиск понимания 
художественных замыслов и хронотопов, и развитие литературно-творческих 
способностей учащихся, и проблема оценки литературных знаний школьников 
нового века. Не может быть у студентов системных знаний без методического 
кругозора, активного внутреннего стремления «в  просвещении стать с  веком 
наравне». Методическая литература не только открывает пути решения профес-
сиональных и  смысложизненных проблем, но и  выстраивает опыт понимания 
и проживания художественных произведений в полилоге с собой, автором и учи-
телем, открывает процесс рождения и развития методических идей, учит уважать 
традиции и откликаться на инновации.

Каждое выступление студентов завершалось индивидуальным открыти-
ем, оригинальным методическим приемом, новым текстом, цитатой, афоризмом 
о том, что «роман с книгой ничем заменить нельзя» (Д. Пеннак). Студентка Ершо-
ва Евгения завершила свое выступление словами Майи Кучерской: «Тайна рас-
крылась — да, только так и можно читать — додумывая дополняя собой, иначе — 
пустота!» [3].

Палитра технологий изучения методической литературы постоянно об-
новляется: от методических семинаров, технологии ЧПКМ, читательских проек-
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тов к технологии систематизации и обобщения знаний под названием «Список», 
к  методическим квестам, буктрейлерам, интеллект-картам, методическим по-
гружениям, учебным презентациям. Ощущение современности основано на не-
удовлетворенности достигнутым, на осмыслении накопленного опыта, на связи 
поколений ученых, развивающих методику и ведущих за собой образовательную 
практику.

Формирование методического мышления будущего учителя-словесника 
требует использования образовательных технологий, интернетного простран-
ства, живого общения с педагогами и учениками. Это утверждение обусловлено 
необходимостью разработки новых подходов к подготовке студентов, которые 
стремятся к профессиональному успеху. Выпускникам приходится при наличии 
базовых знаний по методике постоянно их пополнять современными технологи-
ческими ресурсами.

Опыт подготовки студентов педагогических специальностей дает возмож-
ность обобщить результаты и раскрыть несколько вариантов решения этой задачи. 

1. Технология составления интеллект-карт. На листе формата А4 записы-
вается в центре тема занятия или методическая проблема, а каждый 
студент выстраивает записи по кругу, обязательно соблюдая законы 
картографии памяти Тони Бьюзена. Отразить в интеллект-карте нуж-
но фамилии ученых-методистов, перечень актуальных проблем мето-
дики, пути их решения, возможные барьеры, перспективы чтения но-
вой методической литературы.

2. Технология учебной презентации по монографической теме, изученной 
самостоятельно. Чаще всего это одна книга, которая прочитана с ка-
рандашом и по ее содержанию подготовлена учебная презентация. 
После титульного листа книги ее содержание раскрывается в  жан-
ре методических уроков-цитат, выбранных после чтения. Студент 
их комментирует, раскрывает смыслы и возможности.

3. Технология методических выставок реализуется в кабинете с помощью 
афиш выбранных и прочитанных книг. Каждый студент делает рекла-
му той методической книге, которая ему особенно была полезна. Для 
этого он должен выбрать три цитаты и оформить ими афишу так, что-
бы любой читатель этого пособия смог извлечь из книги новый мето-
дический прием или технологический алгоритм.

4. Особенно полезным путем изучения методической литературы сту-
денты называют методический театр, в основе которого лежит пред-
ставление этюдов-фрагментов организации деятельности учащихся. 
Группа делится на студии, каждая показывает свой фрагмент и интер-
претирует его ценность для методики преподавания литературы.

5. Технология «Круг методических проблем» разворачивается в  игровом 
режиме, когда чертится большой круг на доске или ватмане и с помо-
щью рулетки задается выбор проблемы, по которой нужно предло-
жить пути решения. 
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6. Технология обобщения знаний под названием «Список» может быть 
целесообразной, когда нужно создать условия для активизации лек-
сического запаса методики. На кульминационном этапе технологии 
преподаватель задает четыре списка: десять ведущих методических 
терминов в области анализа текста, 10 фамилий ученых-методистов 
ХХ века, 10 прочитанных книг по методике, 10 образовательных тех-
нологий, которыми владеешь.

7. Технология проектной деятельности используется при разработке ис-
следования в области преподавания литературы. С большим интере-
сом студенты выполнили проект на тему «Современное киноискусство 
как источник методических знаний», «Книга на экране», «Методиче-
ские идеи: из прошлого в будущее».

8. Технология методической интерпретации художественного текста. 
Ее возможности направлены на понимание и извлечение педагогиче-
ских смыслов, «уроков», ассоциаций из художественных произведе-
ний о школе, педагогах, учении.

9. Технология «из рук в руки» основана на живом обмене книгами, пре-
зентациями, сайтами, в которых можно открыть новые идеи и пер-
спективы преподавания.

10. Технология создания банка методических статей, формирующих мастер-
ство. На читательском семинаре студенты получают новые журналы 
«Литература в школе», делают краткий обзор каждого журнала, выбира-
ют одну статью для конспектирования и представления ее содержания.

Перспективу и задачу нашего времени очень точно сформулировал 
Л. С. Айзерман: «В течение десятилетий мы воспевали и прославляли. В годы пе-
рестройки начало кончаться время прославлять и воспевать. Ему на смену при-
шло время низвергать и проклинать. Оснований для проклятий было достаточно. 
Но очень часто низвержение лежало в той же системе координат, что и прослав-
ление.

Наступает время понимать и постигать» [1: 111] 

Литература
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2. Крючкова С. «Разное счастье нам выпадает…» М., 2013. 150 с.
3. Кучерская М. Тетя Мотя. М., 2013. 510 с.
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Статья посвящена основным принципам создания методического словаря 

терминов русского языка и литературы. Категория диалогичности становится од-
ним из основных критериев оценки востребованности терминологического слова-
ря. Результатом исследования методической терминосистемы является подготови-
тельная работа, связанная с группировкой терминов на основе выделения базовых.
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Основное назначение термина — закреплять за словом определенное зна-
чение для того, чтобы ученые могли преодолеть языковую полисемию и омони-
мию и говорить на одном языке. Терминология должна обеспечивать возмож-
ность научного диалога.

Особую роль терминология играет в методике преподавания школьных 
предметов, поскольку должна быть средством организации диалога не  только 
между учеными, но и между учеными и педагогами-практиками. Терминологиче-
ский лабиринт методики — одна из актуальных проблем современного образова-
ния. Терминология нередко становится причиной непонимания коллег, превра-
тившись в «птичий язык».

Две родственные научные области, связанные с преподаванием близких по 
духу, но разных по характеру и способам освоения школьных предметов — рус-
ского языка и литературы, — за относительно небольшой период своего развития 
обзавелись собственным терминологическим аппаратом. Это обусловлено разли-
чием в содержании, в формах, методах и технологиях обучения, а также связано 
с тем, что методикой преподавания русского языка и методикой преподавания 
литературы занимаются разные ученые. Однако в соответствии со сложившей-
ся традицией эти школьные предметы входят в одну образовательную область 
и ведутся, как правило, одним учителем. Несмотря на произошедшее в ХХ веке 
разделение методических областей, в школьной практике сохраняется близость 
дисциплин, связанная с работой над пониманием и созданием текста, с обнару-
жением, интерпретацией и продуцированием языковых средств выразительно-
сти, с речевым развитием и творчеством школьников. Например, значительный 
разрыв в понимании метафоры и ее роли в тексте, существующий в лингвистике 
и литературоведении, почти стирается в школьном понимании этого тропа.
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Значительный рост методической терминологии, связанный с интеграци-
ей педагогических, философских, психологических и других научных концепций, 
ставит перед лексикографами задачу обновления и упорядочивания терминоло-
гической базы современной методики.

Например, в ХХ веке не было таких терминов и терминологических соче-
таний, как: текстоцентризм; когнитивная стратегия обучения языку; смыслоре-
четворчество; технологическая карта урока русского языка и т.п. Конечно, мож-
но сказать, что рождение многих терминов определила не собственно методика, 
а  смежные с ней области: педагогика, лингвистика, психология и другие, но эта 
терминология используется в практике преподавания языка и литературы в школе.

Особенность методики как науки заключается в ее прикладном характере 
и зависимости от смежных научных областей. Однако это никоим образом не ре-
шает проблему построения терминологической системы методики как русского 
языка, так и литературы. Изменения, происходящие в терминологии, обусловле-
ны не только и не столько развитием методической науки, сколько сменой ус-
ловий обучения языку в российской школе. Возникновение и открытие новых 
понятий влечет за собой расширение и изменение круга практически значимых 
терминов. Причиной появления псевдонаучной терминологии стал разрыв между 
академической наукой и школьным образованием, между преподаванием одного 
и того же предмета в школе и в вузе, между требованиями к научным разработкам 
и перекладыванием на школу функций научно-исследовательских институтов.

В традиции лексикографического представления терминов методики пре-
подавания русского языка и литературы описывать этот тип лексики в широком 
кругу педагогических и дидактических понятий. В эпоху интернета создается 
впечатление, что словари и справочники утрачивают свое значение. Достаточно 
набрать в поисковой строке слово, и сразу же получаешь множественную, дубли-
рующую, противоречивую и не всегда достоверную информацию. Между тем 
легкость поиска значения того или иного термина не решает общую проблему 
целостного и системного представления актуальных для преподавания предмета 
терминов, особенностей их употребления, их связи между собой и четких разли-
чий использования в разных научных концепциях.

В отечественной лексикографии существует несколько словарей, описыва-
ющих терминосистемы методики русского языка и методики литературы. Прак-
тически все они отражают научную парадигму второй половины прошлого века 
и не включают в себя современную терминологию.

Словари методических терминов (русский язык и литература)
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и по-

нятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.
2. Львов  М.  Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского 

языка: Пособие для студентов пед. вузов и колледжей. — М.: Изд. центр «Акаде-
мия», 1999. 271 с.
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3. Современный русский литературный язык и методика его преподавания: 
учебный словарь: учебное пособие / отв. ред. И. А. Сыров. М.: Маска, 2012. 383 с.

4. Методический словник. Толковый словарь терминов методики обучения 
языкам. Сост. Р.К. Миньяр-Белоручев. — М.: Московский гум. ун-т. им. Е. Р. Даш-
ковой (МГИ), 1996. 144 с.

5. Ситченко А. Л., Гладышев В. В. Методика преподавания литературы: тер-
минологический словарь-справочник. М.: Флинта, 2014. 158.

6. Учебный словарь лингводидактических терминов / сост. А. М. Тевеле-
вич. — Омск: Омск. гос. ун-т, 2007. 79 с.

В истории отечественной методики нет ни одного словаря, объединяюще-
го термины двух филологических дисциплин — русского языка и литературы.

Диалогичность нового словаря методических терминов в контексте лек-
сикографической традиции видится в нескольких аспектах. Во-первых, описа-
ние терминосистемы современной методики требует сопоставительной работы 
в отношении существующих словарей, учебников, учебных пособий и основных 
монографических трудов. Во-вторых, способы представления терминологии тре-
буют обновления. Желание пользователя словаря иметь целостную полную кар-
тину, ориентация современного читательского восприятия не на текст, а на гипер-
текст, предполагает тезаурусный принцип расположения терминов. В-третьих, 
отбор терминов обнаруживает три группы лексики: новые термины (отсутству-
ющие в словарях); сохраняющие актуальность термины; термины, не актуальные 
для современной методики.

Актуальная задача для составителей методических словарей — выделить 
из разнородного ряда возникших в разное время терминов базовые. Диалогич-
ность понятия «базовый термин» кроется в его свойствах. Базовые термины 
представляют фундамент, основу науки, включают в себя терминологию из близ-
лежащих областей. Таким образом, во-первых, при отборе терминов / термино-
логических сочетаний и включении их в круг базовых учитывается частотность 
употребления слов в закрепленном для науки значении в научно-учебной лите-
ратуре. Во-вторых, отслеживается частотность их встречаемости в современной 
литературе и практике преподавания. В-третьих, оценивается обучающий потен-
циал обозначаемого понятия и его необходимость при изучении методики пре-
подавания предмета. В-четвертых, обязательным условием является признание 
и использование термина в разных научных концепциях.

Методический потенциал понятия «базовые термины» заключается в его 
адресации обучающимся, тем, кто осваивает эту науку. В противопоставлении 
определений «базовый» и «ключевой», применяемых по отношению к термину, 
проявляется различие ориентации. Базовые термины позволяют освоить, из-
учить и  применить достижения, полученные в определенной научной области, 
а ключевые ориентированы на создание и представление научной концепции.
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Составление современного терминологического словаря может опираться 
на «сетевое» построение иерархически неоднородной системы знаков. 

Большое влияние на формирование методической терминосистемы оказы-
вают научные школы. Системные связи терминов можно рассматривать по  не-
скольким направлениям: 1) объединение вокруг одного методического концепта 
(урок русского языка); 2) гипо-гиперонимические отношения; 3) отношения про-
изводности; 4) представляющие одну научную концепцию. Терминологический 
аппарат методического словаря должен представлять не одну научную школу, 
а аккумулировать достижения российской методической науки в целом. Словарь 
призван отразить связь современной парадигмы обучения русскому языку и ли-
тературе с отечественной и зарубежной традицией. Приоритет следует отдать 
терминологии, активно использующейся в современном школьном филологиче-
ском образовании.

Реализация в лексикографическом издании двух коммуникативно-прагма-
тических категорий: адресации и диалогичности — является залогом востребо-
ванности информации. Диалогичность понимается как коммуникативно-праг-
матическая категория текста, опирающаяся на соотношение смысловых позиций, 
учет потенциальных реакций адресата, а также эксплицирование в тексте при-
знаков собственно диалога.

Адресация — одна из коммуникативно-прагматических категорий текста. 
В сферу ее действия входят тонкие и слабо ощутимые читателем, но явно выяв-
ляемые с помощью лингвистического анализа факты. Анализируемая категория 
отражает отношение автора к адресату текста. В языке существуют эксплицит-
ные и имплицитные средства адресации. Среди эксплицитных следует отметить: 
обращения, местоимения, глагольные формы второго лица. Имплицитные сред-
ства, как правило, косвенно указывают на характер адресата и связаны с предпо-
чтением автора в выборе языковых средств. Например, на адресата может указы-
вать выбор синонимов, а также доминирование в тексте простых или сложных 
предложений, предпочитаемый автором тип сложных предложений. В этом мы 
видим связь адресованности с замыслом высказывания и текста. Адресация опи-
рается на категории логичности, доступности, ясности. Адресованность словаря 
проявляется в способе представления термина, системе помет и иллюстраций.

Отношение понятий «адресация» и «адресованность» определяется как 
связь между названием категории, обладающей планом содержания и набором 
средств выражения, и свойством, признаком, проявляющимся в устном или пись-
менном речевом произведении.

При создании текста, в том числе лексикографического, автор-составитель 
закладывает показатели адресованности текста.

Реализация идеи методической коммуникации посредством терминологи-
ческого словаря возможна в условиях становления методической терминосисте-
мы. Таким образом, назначение терминологии — быть полем для профессиональ-
ного диалога между людьми, занимающимися одним делом.
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СВОБОДА ВЫБОРА И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: 
К ВОПРОСУ ОБ ОРИЕНТИРАХ СОВРЕМЕННОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Невозможно переоценить роль литературы как вида искусства и  «лите-
ратуры» как школьной дисциплины в формировании мировоззренческих основ 
личности. Этим объясняется всеобщий устойчивый интерес к литературному об-
разованию, который можно наблюдать на протяжении всей истории образования 
в России. Та активность, с которой этот вопрос обсуждается сегодня, и резуль-
таты обсуждения не позволяют стабилизироваться ситуации и порождают мно-
жество проблем и сложностей в работе учителя и в жизни школьника-читателя.

Понятие системы, создание теории систем, разработка методологии си-
стемных исследований позволяет утверждать, что вне системного подхода невоз-
можно решение задач литературного образования. 

Если систему рассматривать как «совокупность элементов, находящихся 
в  отношениях и  связях между собой и  образующих определенную целостность, 
единство», то в современном процессе литературного образования можно обнару-
жить нарушение этих связей. Они, например, очевидны в несоответствии деклари-
руемых задач, целей литературного образования и требований итогового контро-
ля. Нестабильность ситуации (вчера ЕГЭ, сегодня — сочинение, завтра — устный 
экзамен, и трудно предугадать, что будет с сегодняшним восьмиклассником, кото-
рый уже запрограммирован на тестирование, через два года) разрушает атмосферу, 
в которой должен функционировать, жить предмет «литература». А это предмет 
особенный. Если в основе большинства школьных дисциплин лежит наука, то в ос-
нове литературы — искусство, что не исключает, а, напротив, делает необходимым 
обращение к литературоведению. Подготовка учителя (а это важнейшая часть си-
стемы ) не всегда работает на профессионала, способного решать задачи сегодняш-
него дня: курс «Школьное сочинение» отсутствует в учебных планах, фундамен-
тальные курсы по изучению истории литературы превратились во фрагментарные, 
эпизодические, педагогические практики сокращаются.

Создание системы литературного образования, отвечающей требованиям 
времени, — задача профессионального сообщества, внутри которого ведутся де-
баты по  ряду проблем. Одна из них заключена в  противопоставлении единого 
образовательного пространства свободному выбору учителя. Такое противопо-
ставление представляется надуманным, искусственным. Единое образователь-
ное пространство не исключает свободы выбора внутри него: выбора методик, 
выбора конкретных текстов, выбора точки зрения при анализе и интерпретации 
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художественного произведения и т.д. Учитель  — главная фигура, которая вну-
три сложной системы создает свою, индивидуальную систему, характер которой 
определяется его личностью, ее масштабом.

Что такое свобода учителя? И каждый ли учитель готов к свободе, которая 
ему предлагается? Для того, чтобы быть свободным в выборе учебника, автора, 
методики, необходимо, первое — обладать глубокими филологическими знани-
ями, которые закладываются фундаментальными курсами по истории, теории 
литературы, навыками анализа и интерпретации художественных текстов, зна-
нием истории методики, которая богата открытиями и находками, предваряю-
щими сегодняшние методические концепции. Такая подготовка учителя обеспе-
чивается чтением фундаментальных курсов, опытом работы. Второе — учителю 
для реализации замыслов нужно время, программы и концепции должны быть 
обеспечены необходимым количеством часов. И, наконец, учитель должен быть 
свободен в прямом смысле, у него должны быть силы и время на чтение книг, по-
сещение театра, и просто — на общение, количество часов ставки целесообразно 
пересмотреть и сократить.

Литературное образование прошло долгий, почти в  два столетия, путь 
развития. Начало третьего тысячелетия ознаменовано новым пониманием всего 
процесса литературного образования. Критика нынешнего его состояния выде-
ляет «болевые» точки, одна из которых — отсутствие ясной целенаправленности, 
и как следствие — системы.

В эпоху интернет, когда учитель и учебник перестали быть единственным 
или приоритетным источником информации, появилось множество программ, 
учебников, анализ которых выявляет картину «разнобоя» и одновременно отсут-
ствие общей, объединяющей разные концепции идеи, которая бы стала в этой до-
статочно пестрой картине системообразующей.

Система как некая идеальная модель, совершенствование которой возмож-
но до бесконечности, должна быть гибкой, но не аморфной, не эклектичной, она 
должна быть ясной, и эта ясность может быть обеспечена отчетливостью целей.

«Целостность, единство» как условия существования системы могут быть 
обеспечены определенными ориентирами. Один из них — единое пространство 
в литературном образовательном процессе. Но это пространство принципиально 
отличается от того, что предлагают нам как таковое стандарт, программы, учеб-
ники. Оно шире и  включает в  себя бесконечное количество текстов культуры, 
связанных, например, с другими видами искусства. Интернет наполнен инфор-
мацией, « Нет сомнений в том, что цифровые технологии бросают вызов наше-
му читающему разуму, создают дополнительные проблемы для него», — пишет 
А. Середа [1]. Система литературного образования должна содержать механиз-
мы, определяющие векторы поиска в Сети, направление читательского «дрейфа», 
помещая читателя в  то самое единое для системы литературного образования 
пространство.
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И все же, необходим как важнейший элемент системы, как ее подсистема 
тот самый «золотой корпус», включающий обязательные для изучения тексты, 
информацию из истории и теории литературы. «Человек есть то, что  он чита-
ет...», — утверждает Иосиф Бродский . И здесь ошибок быть не должно.
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Аннотация
В статье прослеживается динамика мотивации читательской деятельно-

сти младших школьников по результатам сопоставительного анализа срезовых 
работ, проведенных в 1996 и 2016 годах. Анализируется изменение структуры мо-
тивов, связанное с введением нового ФГОС НОО и усиленным вниманием к фор-
мированию универсальных учебных действий, раскрываются проблемы, связан-
ные с превалированием на уроках литературного чтения логики над эмоциями 
и воображением.
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В  девяностые годы ХХ века автором статьи проводилось исследование 
проблем литературного развития и литературного образования младших школь-
ников, результаты которого нашли отражение в докторской диссертации [2]. По-
сле диагностических срезов, проведенных в 1996 году, прошло двадцать лет, нам 
показалось целесообразным повторить диагностические срезы и сравнить уро-
вень литературного развития учащихся конца двадцатого века и  сегодняшних 
школьников. Уровень литературного развития определяется по совокупности 
критериев. Данная статья посвящена одной из характеристик литературного раз-
вития — мотивации читательской деятельности.

Значимость этого критерия связана с тем, что, как установлено Л. И. Бе-
ляевой, «мотивы чтения влияют на формирование определенной установки при 
восприятии» [1: 155]. Между структурой мотивов и степенью адекватности вос-
приятия существует прямая зависимость, а полноценное восприятие произве-
дения  — главный показатель литературного развития и основная цель литера-
турного образования. Следовательно, мотивация, адекватная цели деятельности, 
способствует эффективности процесса литературного развития школьников.

При определении содержания комплекса мотивов мы опирались на клас-
сификацию мотивов учения М. В. Матюхиной, которая выделяет среди мотивов 
учебной деятельности младших школьников мотивацию содержанием и мотива-
цию процессом деятельности [3].

В группе мотивации содержанием для читательской деятельности прио-
ритетны эстетические мотивы: общения с  писателем, получения эстетического 
наслаждения, освоения художественной идеи произведения.
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Среди познавательных мотивов для читательской деятельности специфич-
ны мотивы расширения читательского кругозора, желание познакомиться с но-
выми произведениями, стремление узнать больше о жизни писателей, об эпохе, 
описанной в произведении, стремление к получению литературоведческих зна-
ний.

Исследование М.  В.  Матюхиной показало, что наиболее характерны для 
младших школьников мотивационные явления, связанные не  с  содержанием, 
а с процессом учебной деятельности. Для читательской деятельности характерны 
следующие мотивы этой группы: сопереживание героям и автору, представление 
в воображении описанных в произведении картин жизни, размышление, анализ 
текста.

Среди группы широких социальных мотивов, выделяемых психологами, 
читательской деятельности свойственны мотивы саморазвития, а  именно  — 
развития мышления, воображения, эмоций, памяти, речи, формирование нрав-
ственных ориентиров.

Проверка сформированности и осознанности мотивов читательской дея-
тельности в 1996 и в 2016 годах проводилась с использованием методики неза-
конченных предложений. Учащимся предлагалось дополнить следующие предло-
жения.

1. На уроке литературного чтения я стараюсь...
2. На уроке литературного чтения мне..., потому что...
3. Я хочу, чтобы на уроке литературного чтения...
4. Я изучаю литературу для того, чтобы...
5. Быть хорошим читателем — это значит...
В эксперименте 1996 года приняли участие четвероклассники школ 

Санкт-Петербурга. Всего было проанализировано 200 работ (100 работ де-
тей, прошедших обучение по УМК «Литературное чтение» Л.  Ф.  Климановой 
и В. Г. Горецкого и 100 работ детей, учившихся по УМК «Свободный ум» Р. Н. Бу-
неева и Е. В. Бунеевой). В 2016 году контрольный срез также проводился в шко-
лах Санкт-Петербурга, было проанализировано 400 работ (193 работы учащихся, 
прошедших обучение по УМК «Школа России» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецко-
го и др. и 207 работ школьников, учившихся по УМК «Школа 2100» Р. Н. Бунеева 
и Е. В. Бунеевой).

Для обработки полученных результатов была взята за  основу классифи-
кация мотивов М. В. Матюхиной [3: 23–24]. С целью учета специфики читатель-
ской деятельности в группе мотивов, связанных с содержанием обучения, были 
выделены две подгруппы: эстетические и познавательные мотивы. Мотивы, свя-
занные с процессом обучения, мы назвали деятельностными. При обработке дан-
ных учитывалось число указаний на определенный мотив при формулировании 
каждого из предложений. Ответы суммировались и определялось ранговое место 
данного мотива. Количественные данные приведены в таблицах 1, 2.



82

Таблица 1. Динамика мотивов читательской 
деятельности младших школьников (1996–2016 годы)

Мотивы

Количество указаний на данный мотив в %

Срез 1997 года Срез 2005 года

Я 
ст

ар
аю

сь
...

М
не

 н
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ви
тс

я.
..

Я 
хо

чу
...

Я 
из

уч
аю

...

Бы
ть

 хо
ро

ш
им

 
чи

та
те

ле
м.

..

Я 
ст

ар
аю

сь
...

М
не

 н
ра

ви
тс

я.
..

Я 
хо

чу
...

Я 
из

уч
аю

...

Бы
ть

 хо
ро

ш
им

 
чи

та
те

ле
м.

..

Эстетические 3 4 6 12 11 14 10 30

понять смысл произведения 1 6 11 2 8 21

понять писателя 2 1

понять подтекст 2

читать и думать 2 2 2

передавать чувства героев 
и автора в чтении 2 4 1

научиться общаться 1

лучше понимать людей 1

получать удовольствие 1

любить книги 4 3 9 6

Познавательные 16 9 2 65 44 18 49 13 58 23

много знать 14 9 36 15 4 26 11

узнавать новое о писателях 2 9 1 1 27 1

познакомиться 
с новыми книгами 2 3 18 3 1

запоминать текст 2 14

знать, как пишутся слова 15 2 13 8

знать больше слов 2 8 2

прочитать больше книг 3 19 9 10

ходить в библиотеку 5 2

Мотивация процес-
сом деятельности 40 16 88 2 135 25 72 2 47

отвечать на вопросы 23 5 32 3 3

думать, размышлять 2 25 1 3 4

больше читать 1 47 6 31

писать сочинения 1 3 4

слушать других 2

пересказывать 4 5 6 1 1 1
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Мотивы

Количество указаний на данный мотив в %

Срез 1997 года Срез 2005 года
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...
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..

Я 
хо

чу
...

Я 
из

уч
аю

...

Бы
ть

 хо
ро

ш
им

 
чи

та
те

ле
м.

..

читать по ролям 2 3

разгадывать кроссворды 9

рисовать 1 1 4

читать бегло, правильно 10 26 8

анализировать стихи 8 2

больше спрашивали 3 9

все работали 6

разбирать произведения 5 4 3

работать в тетрадях 2

рассказывать о прочитанном 2

больше читать и учить стихи 5

было больше контрольных работ 3

смотреть мультфильмы 3

понимать учителя 10

слушать учителя 26

запоминать 14

следить за чтением 5

работать (учиться) 11

читать выразительно 4 6 9 9

Саморазвитие 20 22 0 4 3 60 46

стать умным 13 15 1 9 7

быть добрым 2 1 1

быть хорошим 1 1 1

быть интересным 1 1

быть грамотным 3 2

быть образованным 1 10

быть культурным 1 2

знать самого себя 1

развивать речь 2 1 10 4

развивать память 1 2 2
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Мотивы

Количество указаний на данный мотив в %

Срез 1997 года Срез 2005 года
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чу
...

Я 
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уч
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...

Бы
ть

 хо
ро

ш
им

 
чи

та
те

ле
м.

..

научиться (уметь) читать бы-
стро, правильно, без ошибок 3 26 30

Самоопределение 11 0 8 0 3 2

пригодится в жизни 6 8 2

поступить в институт 1 1

стать писателем 2 2

понять, как жить 1

стать рабочим 1

Узколичные 44 7 2 56 9 8 6 3 2

получать «5» 42 6 2 56 8 8 6 3 2

отвечать первым 2 1

чтобы меня хвалили 1

Избегание неприятностей 15 12 6 10

не ошибаться при чтении 2

не баловаться 8 5

не учить стихи 2

не следить по книге 7 1

чтобы не спрашивали 5 3 1

было не скучно 6

урок был более эмоциональным 3
Общее число указаний на мотив больше 100 %, так как один ученик при 

продолжении одного предложения указывал несколько мотивов.

Таблица 2. Ранговое место различных мотивов в системе мотивации 
младших школьников

Мотивы
Срез 1996 Срез 2016

Ранговое место Всего указаний 
на мотивы Ранговое место Всего указаний 

на мотивы

Деятельностные 1 146 1 281

Познавательные 2 136 2 161

Узколичные 3 109 5 27

Саморазвитие 4 42 3 113
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Избегание неприятностей 5 27 7 16

Эстетические 6 25 4 65

Самоопределение 7 11 6 13

Отрадно, что и четвероклассники конца двадцатого века, и современные 
выпускники начальной школы в целом относятся к уроку литературного чтения 
позитивно. Продолжая предложение «На уроке литературного чтения мне...», 
дети пишут: нравится (68 %; 70 %) , интересно (22 %; 19 %), нормально (4 % — 
0 %). Негативных реакций немного, но они, к сожалению, есть: «мне трудно» (2 %; 
5 %), «мне скучно» (1 % — 6 %). Не дали ответа (3 % — 0 %). Негативное отно-
шение у современных школьников выражено более отчетливо, причем «скучно» 
тем детям, которые любят думать, хотят больше работать, хотят, чтобы на уро-
ке «было тихо, и дети не отвлекались», «чтобы можно было читать свои книги». 
Трудно чаще всего тем, у кого плохо развита техника чтения, кто хочет «научить-
ся читать быстро и без ошибок».

Сопоставительный анализ результатов двух срезов показал, что за  двад-
цать лет в структуре мотивов произошли существенные позитивные изменения. 
Хотя первое и второе ранговые места по-прежнему занимают деятельностные 
и  познавательные мотивы, группа эстетических мотивов — главная для чита-
тельской деятельности  — поднялась с  6 на  4  место. Значительные изменения 
произошли в группе мотивов, связанных с саморазвитием, — они поднялись с 4 
на 3 ранговое место, при этом количество указаний на мотивы саморазвития уве-
личилось в 2,7 раза.

Менее важными для современных школьников оказались узколичные мо-
тивы, связанные прежде всего с получением хороших отметок. Очевидно, реа-
лизация требования ФГОС — привлечение учеников к оценке своей работы — 
сделала их более уверенными, более самостоятельными и менее зависимыми 
от  учительской оценки. Мотивы избегания неприятностей переместились с  5 
на 7 ранговое место, что явно свидетельствует об улучшении общей школьной 
атмосферы, развитии благоприятной, комфортной школьной среды. Мотивы са-
моопределения не являются актуальными для младших школьников в силу от-
даленности перспективы выбора жизненного пути, поэтому закономерно, что 
существенных изменений в этой группе мотивов не произошло.

Очевидно, что причиной изменений структуры мотивов читательской де-
ятельности младших школьников стало введение нового ФГОС НОО, основан-
ного на деятельностном подходе. Ответы современных четвероклассников сви-
детельствуют о внимании учеников к процессу своей деятельности, стремлении 
осознать, какие приемы работы им особенно интересны. Деятельность учеников 
на уроке по сравнению с концом двадцатого века стала более разнообразной. Же-
лание пересказывать текст снизилось с 16 % до 2 %, зато появилось стремление 
анализировать стихи, рассказывать о самостоятельно прочитанной книге, смо-
треть мультфильмы.
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Однако анализ работ детей высветил и нерешенные проблемы. Современ-
ные дети хотят активно участвовать в  уроке, но  не  всегда имеют возможность 
реализовать это желание. Характерно, что в продолжении фразы «Я хочу, чтобы 
на  уроке литературного чтения…» часто употребляется слово «больше»: больше 
спрашивали, все больше работали, больше разбирали произведений, больше учили 
стихотворений, больше было новых интересных книг, было больше контрольных 
работ и т. д. О том, что ученик и сегодня достаточно часто оказывается в позиции 
объекта обучения, свидетельствуют ответы детей на первый вопрос: «На уроке ли-
тературного чтения я стараюсь: понимать учителя (10 %), слушать учителя (16 %), 
запоминать все, что сказал учитель, запоминать текст (14 %), следить за чтением, 
чтобы не пропускать (5 %). Интересно, что мотивы, относящиеся к деятельностной 
группе, вообще не упоминаются при продолжении предложения «Я изучаю литера-
туру, для того чтобы…» в срезе 1996 года, и только 2 % указаний встречается в срезе 
2016 года. Смысл изучения предмета литературное чтение дети связывают с полу-
чением знаний о мире, о писателях, о книгах, но не осознают, что овладевают чита-
тельскими умениями, приобретают опыт общения с художественной литературой.

Таким образом, хотя деятельностные мотивы и лидируют у  младших 
школьников, у детей возникает чувство недостаточной востребованности их ак-
тивности, их  потенциальных возможностей. Современные четвероклассники 
не осознают, что общение с литературой способствует не только общему, но и ли-
тературному развитию, овладению читательскими умениями.

Второе ранговое место занимают познавательные мотивы (136 %; 161 %). 
Стремление к новым знаниям — характерная возрастная черта младших школь-
ников, открывающих для себя мир. На расширение знаний о мире как о цели изу-
чения литературы указывают многие дети. Специфику такого учебного предмета, 
как литература, более чутко улавливают современные школьники: в  1996  году 
встретилось только 12 % указаний на получение знаний о писателях, в 2016 году — 
уже 29 %. Возросло и желание познакомиться с новыми книгами (2 %; 25 %). В то 
же время количество указаний на мотивы прагматичные, не отражающие специ-
фику литературы как искусства, несколько выросло. Так, на овладение орфогра-
фией как на основную цель изучения литературы в 1996 году встретилось 17 % 
указаний, а в 2016 году — 21 % указаний: «Я изучаю литературу для того, чтобы 
знать, как пишутся слова, не делать ошибок при письме». «Быть хорошим читате-
лем — это значит писать без ошибок».

Как отмечалось выше, существенные изменения произошли в группе моти-
вов, связанных с саморазвитием, — они поднялись с 4 на 3 ранговое место. Инте-
ресно отметить, что дети и двадцатого, и двадцать первого века указывают на эти 
мотивы, когда пишут о том, для чего они изучают литературу, и когда дают опреде-
ление хорошего читателя. У современных школьников указания на мотивы само-
развития появляются и в других ситуациях: когда они пишут, чего ждут от уроков 
литературного чтения (4 %), и что им нравится на уроке (3 %). Среди названных 
детьми мотивов превалирует желание быть умным, развивать свою речь, быть гра-
мотным, культурным человеком. Указания на другие мотивы единичны.
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Наибольший интерес для нас представляют изменения в  группе эстети-
ческих мотивов как наиболее адекватных сути читательской деятельности. Если 
посмотреть на количественные показатели, то положительная динамика, безус-
ловно, присутствует: эстетические мотивы поднялись с 6 на 4 ранговое место, ко-
личество указаний на них увеличилось в 2,6 раза. Однако если проанализировать, 
какие именно мотивы превалируют, то  очевидны настроенность на  логическое 
осмысление прочитанного и почти полное игнорирование эмоционального вос-
приятия, работы воображения. И эта тенденция нарастает. Если в 1996 году было 
2 % указаний на старание и 4 % указаний на желание передавать в чтении чув-
ства героев и автора, то в 2016 году таких указаний нет. Встретился только 1 % 
указаний на то, что хороший читатель должен уметь передавать чувства героев 
при чтении. Правда, при продолжении разных предложений дети отвечали, надо 
читать выразительно, но контекст этих ответов не позволил классифицировать 
их как эстетические мотивы: «…стараюсь читать с выражением», «…стараюсь 
читать быстро и выразительно, получать пятерки», «…хочу, чтобы меня больше 
спрашивали читать стихи с выражением», «хороший читатель — это кто без оши-
бок читает и выразительно» и т. п. Очевидно, что авторы этих ответов не пони-
мают, в чем состоит выразительность чтения. Именно современные школьники 
пишут, что хотят, чтобы на уроке «было не так скучно» (6 %), чтобы урок был бо-
лее эмоциональным (3 %): «можно было порадоваться, но и погрустить», «можно 
было представлять себя героем рассказа, с ним вместе переживать».

Представляется, что такие результаты связаны с  повышенным внима-
нием сегодняшней школы к  формированию универсальных учебных действий 
и  некоторому забвению специфики предметов, связанных с искусством. Даже 
в  формулировке требований к предметным результатам курса «Литературное 
чтение» в  Примерной основной образовательной программе, включенной в го-
сударственный реестр [4] , превалируют глаголы осознавать, осмысливать, дока-
зывать, делать выводы. Значительно меньше внимания уделяется таким сферам 
читательского восприятия, как воображение и эмоции. Превалирование логики 
при изучении искусства не может не сказываться негативно на качестве воспри-
ятия, а следовательно, и на воздействии художественной литературы на читате-
ля. Однако о том, какова динамика восприятия художественного произведения 
младшими школьниками, речь пойдет в следующей статье.

Литература
1. Беляева Л. И. К вопросу о типологии читателей // Проблемы социоло-

гии и психологии чтения: Сб. статей. М.: Книга, 1975 . С. 146 160.
2. Воюшина М. П. Методические основы начального этапа литературно-

го образования: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02: СПб., 1999. 427 c.
3. Матюхина М.В., Мотивация учения младших школьников. М.: Педаго-

гика, 1984. 143 с.
4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 2016. URL: http://fgosreestr.ru.



88



89

Раздел II

Русский язык
в современной школе



90

Наталия Васильевна Аниськина
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка Ярославского государственного педагогического уни-
верситета им. К. Д. Ушинского»

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Аннотация
Статья посвящена проблеме достижения личностных результатов в ходе 

обучения русскому языку как родному. На примере подготовки одного проекта, 
направленного на формирование толерантности, показано, как работа с худо-
жественными текстами может быть встроена в технологию организации урока 
в  соответствии с  новыми образовательными стандартами. В статье приведены 
примеры заданий, направленных на достижение не только предметных, но и лич-
ностных результатов.

Ключевые слова: уроки русского языка, коммуникативно-деятельностный 
подход, методика преподавания русского языка как родного, личностные образо-
вательные результаты, учебно-познавательные задачи, комплексный анализ тек-
ста, лингвориторические задачи.

Как известно, принципиальным отличием образовательных стандартов 
второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования, 
причем не только и не столько на предметные результаты, связанные с форми-
рованием лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций, сколько на развитие личности, обогащение ее социального опыта, 
формирование готовности к разнообразному взаимодействию с  окружающим 
миром. Помочь в достижении этой цели может использование в учебном процес-
се исследовательских и проектных задач, которые позволяют ученикам откры-
вать для себя новое, расширять представления о своих возможностях, а значит, 
способствуют как познавательному, так и личностному развитию ребенка.

По справедливому замечанию Н.  Л.  Мишатиной, «задача современного 
учителя-гуманитария — вооружившись когнитивно-антропологическими тех-
нологиями, научиться системно работать с концептами русской культуры, рас-
ширяя границы индивидуального самопознания и творческой самореализации 
своих учеников». Такой подход к преподаванию направлен на то, «чтобы приоста-
новить или смягчить в России действие культурных и цивилизационных рисков, 
связанных, в первую очередь, с потерей морального стержня, собственного куль-
турного лица, национального культурного кода» [3: 478].

Д.  И.  Фельдштейн отмечает, что в иерархии ценностных ориентаций со-
временных школьников эмоционально-нравственные ценности (чуткость, терпи-
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мость, милосердие, умение сопереживать) занимают последние места, а не первые. 
Более того, как показали исследования, начиная с 2007 года на лидирующие пози-
ции выходят интеллектуальные, волевые и соматические ценности [5: 50]. Все это 
свидетельствует о том, что возникает серьезная опасность «перекоса» в воспитании 
детей, обусловленного переносом акцентов на интеллектуальное развитие ребенка 
в ущерб социальному, в том числе личностному, развитию [5: 51].

Таким образом, очевидно, что в систему работы на уроке (в  том числе 
и на уроке русского языка) должны включаться задания, которые будут направле-
ны на формирование личностных результатов. К числу таких заданий относятся, 
на наш взгляд, лингвориторические задачи, под которыми мы понимаем задачи, 
направленные на  интегративное осмысление современной коммуникативной 
практики, что позволяет обратиться к новой исследовательской парадигме ком-
муникации, учесть весь комплекс факторов, влияющих на порождение и воспри-
ятие текстов СМИ, к числу которых относится и реклама. В отличие от обычных 
заданий лингвориторическая задача ориентирует школьников на комплексный 
анализ ситуации, работу с корпусом текстов, на выявление ключевых слов совре-
менности.

Ценность лингвориторических задач заключается и в том, что они сочета-
ют в себе разные виды деятельности:

• исследовательскую — связанную с анализом, комментированием язы-
кового материала с использованием современных методов, при этом 
важную роль играет и отбор языкового (преимущественного тексто-
вого) материала;

• прикладную (редакторскую) — связанную с редактированием и транс-
формацией предложенных текстов (изменением стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста);

• проектную — связанную с разработкой различных проектов, направ-
ленных, например, на повышение коммуникативной грамотности 
разных групп населения, привлечение внимания школьников к  про-
блемам коммуникации (например, к проблемам общения с детьми 
с  ограниченными возможностями и особыми потребностями, что 
имеет особое значение в силу развития инклюзивного образования) 
[1: 357].

В отличие от традиционных риторических заданий лингвориторическая 
задача всегда предполагает интерактивную форму проведения занятия, посколь-
ку полученные школьниками результаты приобретают значимость только при 
условии их коллективного обсуждения, позволяющего сопоставить мнения всех 
участников дискуссии (учеников и преподавателя), а в некоторых случаях может 
понадобиться и привлечение «внешних» экспертов (учителей-предметников, ро-
дителей, учеников других классов и т. д.). Представление ученических работ мо-
жет быть организовано в разной форме (в зависимости от особенностей задачи): 
в виде небольших устных сообщений на занятии, в виде слайдов презентации, за-
писи в блоге и т. д. Большая часть задач предполагает активную работу с лингви-
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стическими словарями, корпусами текстов, интернет-ресурсами. Работа с одной 
задачей может продолжаться как на одном уроке, так и на нескольких занятиях 
(как правило, на двух), причем между этими занятиями может пройти несколько 
недель, необходимых для проведения исследования. Более того, несколько задач 
могут быть объединены одной темой, что позволяет подготовить учеников к са-
мостоятельной проектной деятельности.

Так, например, ученикам 7–8 класса может быть предложен проект, кото-
рый условно можно назвать «Свой среди чужих, чужой среди своих», — проект, 
направленный на исследование проблемы толерантности в языке и речи. Работа 
над проектом идет в течение целой четверти и предполагает анализ современных 
литературных произведений (таких как «Скажи мне “Здравствуй!”» А. Олейни-
кова; «Я слышу» И. Зартайской; «Класс коррекции» Е. Мурашовой и др.), русских 
пословиц и поговорок, песен и текстов, бытующих в подростковой среде. Набор 
произведений может быть скорректирован в зависимости от уровня подготовки 
класса. Не  стоит в данном случае бояться обращения к книгам, которые могут 
показаться детскими (например, книги И. Зартайской): проблемы, поднимаемые 
в них, важны и в более старшем возрасте, однако редко попадают в поле нашего 
внимания.

Обращение к проблеме толерантности определяется отнюдь не  модой 
на это понятие, а значимостью проблемы самоопределения для подростков. Как 
известно, обозначение границ «своего» происходит через осознание границ «чу-
жого» и наоборот, что позволяет говорить о важной идентифицирующей функ-
ции этой оппозиции. Толерантность по отношению к «чужому» выступает и как 
ценностная установка, и как норма культурного взаимодействия, она становится 
неотъемлемой чертой современной культуры, и язык в этом смысле становится 
средством выражения и воспитания толерантности.

Обращение к изучению оппозиции «свой — чужой» на материале совре-
менной литературы продиктовано прежде всего тем, что чтение является одной 
из основополагающих подсистем культуры, в которой главной задачей на протя-
жении веков является передача и интерпретация социокультурной информации, 
обеспечивающей устойчивое существование и воспроизводство культуры как 
системы.

Оппозиция «свой — чужой» может быть выражена и иначе: «Я — Другой», 
причем инаковость может быть рассмотрена и как этнические различия (пробле-
ма мигрантов в книге А. Олейникова «Скажи мне “Здравствуй!”»), и как различия 
между людьми из разных социальных слоев («Класс коррекции» Е. Мурашовой), 
и различия в физических возможностях (И. Зартайская «Я слышу») и т. д.

В то же время необходимо, чтобы ученики подбирали и примеры текстов 
из других сфер (например, тексты песен, пословиц и поговорок, афоризмов, бы-
тующих в устном и письменном общении подростков).
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Приведем примеры лингвориторических задач, которые могут дать школь-
никам материал для размышления над указанными проблемами и помогут вы-
брать свое направление деятельности в рамках общего проекта.

Пример 1
Сначала я знал одного Пушкина — с  нашего рынка мясника. Я  испытал 

странное ощущение, когда в книжечке увидал я красивый кораблик и прочитал 
по складам стишки: Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет: Он бежит себе 
в волнах На раздутых парусах. Под ними я прочитал «Пушкин». Это «П», похожее 
на наши ворота, было точно такое же, как и толстое золотое «П» на мясной лавке, 
и все буковки были те же: я только что выучился читать по вывескам. И что-то 
связало во мне этих обоих «Пушкиных». Родные буквы? Потом «Пушкин» связал-
ся во мне с зимой, со снегом на нашем дворе, с сарайчиком, где стояли мои лубя-
ные салазки, с собачкой Цыганкой. Зима… Крестьянин, торжествуя, На дровнях 
обновляет путь. Все знакомо: дровни, по первому снегу неслышно выплывающие 
рысцой из наших ворот, мерзнущие в сырых рукавичках пальцы, и грозящее мне 
лицо в окошке: домой! «Пушкин» незаметно делался своим. Лица его я не чув-
ствовал и не помышлял даже, есть ли у него лицо и кто он. Так, без лица, невиди-
мый, кто-то, «в книжке», — «Пушкин».

(По И. С. Шмелеву «Как мы открывали Пушкина»)
На первом этапе текст может быть использован для проведения комплекс-

ного анализа, построенного, например, таким образом [1]:
1. Какие произведения вспоминает автор? Можете ли процитировать 

строки, описанные во второй части текста?
2. Почему мальчик испытал странное ощущение? Показалось ли вам что-

то странным в этом рассказе? (Выполнение этих заданий позволяет 
ученикам актуализировать уже имеющиеся знания, создать ситуацию 
успеха («Я могу!») и подготавливает к анализу текста.)

3. Что объединяет двух Пушкиных? Почему мальчик размышляет о бук-
вах? Какое отношение могло вызвать такое написание в ребенке? 

4. Сформулируйте главную мысль текста.
5. Выпишите все местоимения из текста. Определите разряд и  форму 

всех местоимений. Какие местоимения преобладают? Предположи-
те, как воспринимал мальчик поэта. (При выполнении этого задания 
важно показать роль притяжательных местоимений наш, мой, свой 
для выражения отношения к поэту.) Почему у поэта нет лица? Какие 
слова подчеркивают неопределенность образа Пушкина для ребенка? 
(Задания этой группы помогают отработать навык морфологическо-
го анализа местоимений, а главное — показать, что они могут играть 
важную роль в тексте.)

6. Найдите фразу, выражающую эту мысль. Сравните ее со своим вари-
антом основной мысли. («Пушкин» незаметно делался своим.) Найди-
те прилагательное — синоним к местоимению свой. (Это прилагатель-
ное родной.)
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Далее ученикам может быть предложена собственно лингвориторическая 
задача — опираясь на данные различных словарей, в том числе и идеографиче-
ский словарь, а также словарь концептов, объяснить, что означает стать своим, 
и обосновать, как можно продолжить фразу «До того как стать своим, Пушкин 
был …». Итогом работы над текстом И. С. Шмелева должно стать осознание про-
блемы: что значит стать своим? Чем свой отличается от других?

Пример 2
Прочитайте рассказ И. Зартайской «Я слышу». Почему Генка рассказал обо 

всех своих проблемах незнакомому мальчику? Почему герой не сразу понял, что 
его собеседник лишен слуха? Почему в некоторых странах, например в Канаде, 
жестовый язык популярен. Его учат просто так, как у нас начинают учить япон-
ский или финский? Какую цель могут преследовать люди, изучающие язык же-
стов, хотя среди их близких нет глухих людей?

Задание: представьте, что Генка воспользовался приглашением и пришел 
в гости к новому другу. Что он скажет Алику? Составьте фразу, используя жесто-
вый язык.

Пример 3
Прочитайте книгу А. Олейникова «Скажи мне “Здравствуй!”». 1. С людь-

ми каких национальностей приходится общаться вам (соседи по дому, продавцы 
в магазине и т. д.)? Проведите свое исследование, подобное тому, что представ-
лено в книге, и постарайтесь выяснить, каковы причины переезда в наш город 
ваших знакомых. Поговорите с ними о трудностях, с которыми они столкнулись, 
живя в нашей стране. Предложите, что можете сделать для того, чтобы облегчить 
процесс их адаптации. 2. Нужно ли готовиться к поездке в другую страну? Поче-
му? Если нужно, то как это сделать?

Поскольку для выполнения заданий из примеров 2 и 3 необходимо по-
знакомиться с целыми текстами, в зависимости от особенностей класса учитель 
может построить работу по-разному: предварить решение описанных задач 
комплексным анализом отдельных фрагментов из литературных произведений 
(как это было сделано в Примере 1) или использовать для подробного знаком-
ства с текстами уроки литературы, а на уроках русского языка обращаться уже 
непосредственно к анализу оппозиции «свой — чужой». Независимо от избран-
ного пути учитель должен ориентировать учеников на сбор языкового материа-
ла, характеризующего исследуемую оппозицию, причем сбор материала должен 
осуществляться на протяжении всей работы над проектом, при анализе разных 
произведений, в том числе и в ходе самостоятельной работы.

Результаты размышлений учеников могут быть представлены в различной 
форме: в виде научных обобщений — на конференции; в виде стенгазеты / ли-
стовки / постера — для привлечения внимания других школьников к проблемам 
социальной адаптации мигрантов / инвалидов и т. п.; в виде практической дея-
тельности по подготовке школы к реализации программ инклюзивного образо-
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вания (своего рода проект «Доступная среда», только реализованный на уровне 
школы) и т. д.

В заключение отмечу, что интересный материал для подготовки проекта, 
направленного на формирование толерантности, представлен в методическом 
пособии Л. Н. Муравьевой [4], где также предлагаются идеи для проектной дея-
тельности школьников, направленной на формирование толерантности по отно-
шению к людям другой веры, другой национальности и т. п.
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Аннотация
В статье рассматривается педагогическая проблема развития познаватель-

ных интересов учащихся, а также изучаются психолого-педагогические возмож-
ности применения игровых технологий в процессе обучения русскому языку. 
Анализ психолого-педагогической литературы, подтвержденный результатами 
диагностик, направленных на выявление преимуществ использования игровых 
технологий на уроках русского языка, показал, что игровые технологии являются 
средством обучения, позволяющим не только повысить познавательную моти-
вацию школьников к изучению русского языка, но и развить наблюдательность, 
внимание, память, а также способствовать воспитанию личностных и  волевых 
качеств. 

Ключевые слова: современный образовательный процесс, учебная деятель-
ность, мотивы учебной деятельности, познавательная мотивация, игровые техно-
логии, познавательный интерес.

Значительные перемены в российском обществе, а также интеграция Рос-
сии в мировое экономическое пространство обусловили необходимость нововве-
дений в системе школьного образования, среди которых особое место занима-
ет переход основной школы на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования (ФГОС ООО). Причиной данного пе-
рехода является изменение образовательной парадигмы от знаниевой к деятель-
ностной, что предполагает построение современного образовательного процесса 
через организацию активной познавательной деятельности учащихся.

Мотивы учебной деятельности, являясь смыслообразующим началом дея-
тельности школьников, представляют собой внутренние побуждения учащихся 
к обучению. По мнению ряда исследователей (Л. И. Божович, Н. Ф. Добрынина, 
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А. Н. Леонтьева, Н. Г. Морозовой, С. Л. Рубинштейна, С. Л. Славиной, Г. И. Щуки-
ной и др.), сознательное обучение, связанное с осознанием его задач, невозможно 
без такого мотива, как «интерес к знанию» [3: 486]. 

Говоря об изменениях, происходящих в учебной деятельности школьников, 
Д. Б. Эльконин затрагивает проблему отсутствия активных интересов учащихся. 
По его мнению, причиной этого являются недостатки в организации и содержа-
нии учебной работы школьников [Там же: 286]. И. В. Дубровина в свою очередь 
указывает, что у многих учащихся не сформирована познавательная потребность 
как потребность в приобретении новых знаний. Слабое владение приемами, спо-
собами и навыками интеллектуальной работы, заключающееся в неумении осу-
ществить сравнение, установить причинно-следственные связи, самостоятельно 
разобраться в незнакомом материале, сделать выводы, доказательно ответить 
на поставленный вопрос и т. д., затрудняет процесс обучения, делая его неинте-
ресным и требующим больших затрат времени и сил [2: 294].

Исходя из этого актуальной представляется проблема поиска дидактиче-
ских средств, способствующих развитию познавательной мотивации школьни-
ков и отвечающих новым требованиям к условиям организации современного 
образовательного процесса. В качестве такого средства может быть рассмотрена 
игровая деятельность учащихся.

Для определения путей совершенствования учебной деятельности школь-
ников обратимся к психолого-педагогическим возможностям применения игро-
вых технологий на уроке русского языка.

Анализ известных сегодня исследований, посвященных изучению игровых 
технологий (Г. К. Селевко [4], Д. Б. Эльконин [5], Л. А. Байкова [1] и др.), позво-
лил нам выделить следующие преимущества использования данной технологии 
в процессе обучения русскому языку:

• повышение интереса к учебным занятиям в целом и к тем проблемам, 
которые моделируются с помощью игровых технологий;

• рост познавательной активности в процессе обучения;
• улучшение отношений между участниками игры и их педагогами;
• улучшение отношения к другим формам занятий;
• изменение самооценки учащихся, повышение ее объективности;
• изменение отношения к окружающей действительности, снятие стра-

ха перед неизвестностью. 
Как видим, игровые технологии являются средством обучения, которое 

позволяет не только поддержать интерес к изучаемому, но и создать благоприят-
ный психологический климат в классе, атмосферу взаимопонимания и взаимо-
помощи. Содержащие в себе сюжет, роли, систему правил и игровые действия, 
игровые технологии способствуют усилению речевого взаимодействия в процес-
се обучения, так как требуют определения целей коммуникации, оценки речевой 
ситуации, учета коммуникативных намерений других участников игры, а также 
выбора адекватных стратегий коммуникаций. Проживая в игре какую-либо си-
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туацию, школьник учится оценивать свои действия, усваивает нормы поведения, 
преобразующиеся в психологические установки и ценностные ориентации.

С целью диагностики эффективности предлагаемой методики нами был 
проведен опрос, в котором приняли участие 50 учащихся 5-х классов МБОУ 
СОШ № 90 города Нижнего Тагила Свердловской области. Статистический ана-
лиз данных, полученных в результате опроса участников эксперимента, показал, 
что на вопрос «Хотели бы вы, чтобы уроки проходили в форме игры?» «да» отве-
тили 44 человека, «нет» — 6. На вопрос «Почему вам хочется, чтобы уроки прохо-
дили в форме игры?» самыми популярными ответами оказались следующие: «это 
весело» (18 человек), «интересно» (16 человек), «легче запоминается» (6 человек). 

Таким образом, мы видим, что игра на уроке русского языка
• вызывает положительные эмоции, что служит активизации познава-

тельной деятельности учащихся;
• является видом деятельности, который повышает у школьника позна-

вательный интерес к предмету;
• облегчает изучение предмета, что позволяет снять трудности в  про-

цессе обучения русскому языку.
Об этом же говорят результаты анкетирования учителей русского языка 

и литературы, направленного на выявление психолого-педагогических возмож-
ностей использования игровых технологий в процессе обучения русскому языку. 
В опросе приняло участие 17 учителей из МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ № 64, 
МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ № 55 и МБОУ СОШ № 58 го-
рода Нижнего Тагила Свердловской области.

Результаты анкетирования показывают, что на вопрос «В чем вы видите 
пользу нетрадиционных уроков с использованием игровых технологий» самыми 
популярными ответами (по мнению 18 % учителей) оказались:

• развитие познавательного интереса учащихся;
• проявление творческих способностей учащихся;
• развитие мотивации учащихся к русскому языку;
• лучшее запоминание учебного материала.
На втором месте по популярности (отметило 12 % учителей) находятся та-

кие ответы, как:
• развитие познавательной деятельности учащихся;
• повышение уровня коммуникативных навыков учащихся.
6 % учителей считает, что использование игровых технологий на уроке рус-

ского языка помогает:
• выработать умение самостоятельно добывать знания и применять их 

на практике;
• развить наблюдательность и умение видеть необычное в знакомых вещах;
• сформировать такие качества, как терпение, настойчивость, любозна-

тельность, ответственность.
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Исходя из этого, мы можем утверждать, что игровые технологии содержат 
в себе широкие возможности для более успешного обучения школьника, активи-
зации его учебно-познавательной деятельности, развития познавательной актив-
ности, наблюдательности, внимания, памяти и мышления, а также воспитания 
его личностных и волевых качеств, развития творческих способностей.

Литература
1. Байкова  Л.  А. Технология игровой деятельности: учеб. пособие  / 

Л. А. Байкова. Рязань : РГПУ, 1994. 119 с.
2. Дубровина  И.  В. Особенности обучения и психического развития 

школьников 13–17 лет: монография / И. В. Дубровина, Б. С. Круглов. 
М.: Педагогика, 1988. 192 с.

3. Рубинштейн  С.  Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. 
СПб.: Питер, 2000. 720 с.

4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное по-
собие / Г. К. Селевко. М. : Народное образование, 1998. 256 с.

5. Эльконин  Д.  Б. Психология игры / Д.  Б.  Эльконин. М.: Педагогика, 
1999. 304 с.



100

Маргарита Борисовна Ткаченко
Учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимна-
зия  №  1» (Москва), эксперт предметной комиссии ЕГЭ 
и ОГЭ по русскому языку, магистрант НГПУ.

Учебно-научный текст как лингвистическая основа 
формирования интеллектуально-речевой культуры

Аннотация
В статье представлен опыт рассмотрения роли учебно-научного текста 

в аспекте преподавания филологической дисциплины в школе. Прикладная зада-
ча такого рассмотрения — поиск эффективных методов для формирования ин-
теллектуально-речевой культуры учащихся.

Ключевые слова: учебно-научный текст, терминология, логическая после-
довательность, речевая деятельность.

В настоящее время обучение предполагает готовность учащихся исполь-
зовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач в ходе освоения языковых и речевых единиц в про-
цессе изучения русского языка.

Наличие у школьника умения извлекать из учебной литературы необходимую 
информацию и осмысливать ее предопределяет успешность всего учебного процесса, 
а также определяет самостоятельность читателя в процессе общения с текстом, при 
наличии этого умения у школьника формируется интерес к научному знанию.

Учебно-научный текст предполагает отбор языковых средств, обладающих 
качеством однозначности и способностью наилучшим образом выразить еди-
ничное понятие и даже образ. Точность предполагает терминологичность словар-
ного состава научного стиля речи, которая приводит к тому, что научный стиль 
не обладает свойством общедоступности. В методике важно обращать внимание 
на доступность учебно-научного текста, которая связана с информационным 
словарем конкретного ученика и является категорией индивидуальной. Для пре-
одоления объективной сложности учебно-научного текста ученик должен овла-
деть интеллектуально-речевыми умениями. Если ученик на уроке русского языка 
знакомится с определенным понятием, то понимание этого термина будет заклю-
чаться в языковом воплощении теории учебника. Обычно параграфы в учебном 
пособии строятся на суждениях и умозаключениях, которые следуют друг за дру-
гом в строгой логической последовательности. Ученик должен уметь анализиро-
вать средства связи предложений в научном тексте: лексический повтор, вводные 
слова, выражающие отношения между частями высказывания; подчинительные 
союзы. При понимании учебно-научного текста важно выработать у  учащихся 
следующие значимые умения: умение отличать учебно-научный текст от художе-
ственных и деловых текстов, определять стиль и тип текста, выделять ключевые 
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слова, определять тему, главную и второстепенную информацию, выделять язы-
ковые средства учебно-научного текста, понимать основную мысль, делить текст 
на части, составлять вопросы к тексту, план, пересказывать текст, создавать соб-
ственный учебно-научный текст.

Данные умения формируются на уроках русского языка при обращении 
к тексту, и если текст имеет научную специфику, то необходимо определить, как 
строится работа именно с учебно-научным текстом.

Учебник «Русский язык 6 класс» под редакцией Т. А. Ладыженской (параграф 
№ 58 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные) 
предполагает начало работы над темой с прочтения учебно-научного текста:

1. Деление на разряды.
2. Качественные прилагательные. Признак (качество) в большей или 

в меньшей степени (темная туча — туча над нами темнее).
3. Степени сравнения. Краткая форма (более темный). Сочетание с наре-

чием (очень, чрезвычайно бледный).
4. Сложные прилагательные (бледный-бледный).
5. С приставкой не- (неаккуратный) [1].

Данный учебно-научный текст классифицируется по дидактическому на-
значению как информирующий (теоретический) — текст-определение.

Образец рассуждения наводит учащегося на ясное понимание темы, 
а упражнение на закрепление путает школьника, потому что текст художествен-
ного стиля имеет непонятные для восприятия слова: плакучие ветки, сизый воз-
дух. Таким образом, не происходит понимания учебно-научного текста. Учащи-
еся должны закрепить полученную информацию, а они вынуждены добывать 
недостающую информацию для решения учебной задачи. Происходит свертыва-
ние логических рассуждений.

В академическом учебнике Рыбченковой Л.  М., А.  Г. Нарушевич «Русский 
язык 6 класс», тема «Имя прилагательное» учебно-научный текст представлен 
следующим образом:

Упражнение 305, предварительное, дает возможность учащимся начать ра-
боту с понимания того, что имя прилагательное может выражать качество или 
свойство непосредственно лексическим значением основы, в этом помогает и ру-
брика «Это интересно». Постепенно формируется навык — выстраивание логиче-
ской цепочки новой темы, и только затем учащимся предоставляется знакомство 
с учебно-научным текстом, в котором есть дополнительная информация по теме:

1. Не каждое качественное прилагательное обладает всеми перечисленны-
ми признаками. Например, прилагательное вечный не имеет степеней 
сравнения, не сочетается с наречиями типа очень. Среди качественных 
прилагательных встречаются слова, которые являются качественными 
только по значению, например: проливной (дождь), вороной (конь).
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2. Упражнение на закрепление: сгруппировать качественные прилага-
тельные по тематическим группам.

3. Советы помощника помогают выявить логичность выполнения учеб-
ного задания.

4. Рубрика «Лингвистические задачки» выводит учащихся на понимание 
того, что качественные прилагательные имеют антонимы [2].

Таким образом, данный учебно-научный текст формирует языковое во-
площение динамики мышления, которое будет выражаться в суждениях и умоза-
ключениях, которые следуют одно за другим в строгой логической последователь-
ности (незаметно для учащихся).

Учебник «Русский язык 6 класс» В. В. Львова, С. И. Львовой.
Основная особенность параграфа 27 [3] заключается в его ориентации 

на  интенсивное развитие речемыслительных способностей ребенка. Это про-
является в целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности 
(умения слушать, читать, говорить и писать). Здесь реализуется идея метапред-
метной функции русского языка, что способствует развитию умения устанавли-
вать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 
изучаются в школе по разным предметам. При этом максимально учитываются 
закономерности и этапы речевого развития учащихся.

Чтение текста включает восприятие, понимание и запоминание. Все эти 
процессы взаимосвязаны. Если один из них выполняется некачественно, нека-
чественным будет и чтение в целом. Мы воспринимаем речь на основе ее пони-
мания и понимаем на основе ее восприятия. Но осмысление содержания текста 
возможно только на базе запаса определенных знаний при умении воспринимать 
значения употребляемых слов и текста в целом. Результатом этого является пони-
мание и запоминание прочитанного.

Научиться мыслить в процессе чтения — важнейшая задача. Если ученик 
читает текст пассивно, без активного осмысливания, без того чтобы мысли, за-
ложенные автором, перевести в смысл для себя, сделать их своим достоянием. 
Школьник должен уметь анализировать, конкретизировать и обобщать прочи-
танное, обладать способностью абстрагирования и т.д. Это даст ему возможность 
выявить логико-смысловую структуру текста. Осмысление текста подчиняется 
определенным правилам, закономерностям, законам.

Исследование процесса усвоения языка школьниками убеждает в том, что 
формирование основ научного взгляда на язык как на целостное, развивающееся 
явление способствует познанию его существенных связей. Необходимо подчер-
кнуть, что осознание учащимися связей, характерных для языка, имеет большое 
значение не только с точки зрения овладения языком, но и в плане формирования 
мировоззренческих взглядов.
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТОВ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В статье приведены концептуальные моменты методики изучения русско-

го языка на основе концептов русской культуры, позволяющей достигать мета-
предметные, личностные и предметные результаты в соответствии с установками 
ФГОС ООО.

Ключевые слова: концепты русской культуры, лингвоконцептоцентриче-
ская методика, проектная деятельность учащихся, нравственное развитие, вос-
питывающее обучение.

От культуры слова — к культуре эмо-
циональной, от эмоциональной куль-
туры — к культуре моральных чувств 
и поступков.

В. А. Сухомлинский

В современном обществе учитель русского языка не может оставаться 
безучастным к одной из главных проблем общества — проблеме нравственного 
самосовершенствования ученика. Отстраниться от проблем нравственных и за-
ниматься только правописанием жи / ши и запятой перед И безнравственно для 
учителя, в руках которого Слово и Текст, формирующие Человека. Пути поис-
ка методических решений проблемы гармонизации знаний и нравственности на 
уроках русского языка привели к созданию разнообразных вариантов методики 
изучения русского языка на основе концептов русской культуры. Наиболее си-
стемно эта методика представлена в научных трудах и методических публикаци-
ях Н. Л. Мишатиной и ее методической школы, реализующей задачи лингвокон-
цептоцентрического речевого развития школьников [1].

В современном образовательном пространстве тезис об уроке русского 
языка как уроке нравственности аргументирован государственными образова-
тельными документами: 1) введением культуроведческой компетенции как одной 
из основных предметных компетенций в образовательных Стандартах 2004  г.; 
2) установкой на достижение не только предметных, но метапредметных и лич-
ностных результатов в Федеральных государственных стандартах; 3) Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, являющейся 
методологической основой ФГОС. Заметим, кстати, что удивляет отсутствие по-
нятия «русский язык» в перечне базовых национальных ценностей, прописанных 
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в названной Концепции. Вместе с тем мы относим себя к русской нации прежде 
всего потому, что говорим и думаем по-русски. Следовательно, русский язык сам 
по себе является главнейшей национальной ценностью.

Наиболее ценностные культурные смыслы в языке выражены концепта-
ми русской культуры. В начале ХХI века термин «концепт» активно входит в ме-
тодическую терминосистему (Н.  С.  Болотнова, Е.  А.  Быстрова, А.  Д.  Дейкина, 
Т. К. Донская, О. Н. Левушкина, Н. Л. Мишатина, Л. И. Новикова, Т. Ф. Новикова, 
Л. А. Ходякова и др.), становясь неотъемлемой частью ценностно-ориентирован-
ной методики изучения русского языка, представляющей альтернативу тради-
ционной грамматико-правописной методике. Являясь «вербально выраженной 
содержательной единицей национального сознания» [1: 234], национальный кон-
цепт позволяет интегрировать воспитание и развитие в процесс обучения рус-
скому языку, создать систему «воспитывающего обучения», создать «поле инте-
реса» (А. Д. Дейкина) к родному языку. Работа с концептами русской культуры не 
может ограничиваться концептуальным анализом слова и концептуальным ана-
лизом текста, проводимым на специализированных (преимущественно в  стар-
ших классах) лингвоконцептоцентрических уроках; нам представляется, что эта 
работа должна быть и шире, и глубже, охватывать весь процесс обучения русско-
му языку, включая уроки изучения и закрепления грамматического материала, 
построенные на основе работы с культуроведческим текстом, раскрывающим 
значение концептов русской культуры. В созданной нами методической системе 
концепт является

• культурно-нравственной доминантой процесса обучения русскому 
языку;

• интегративной лексической единицей, позволяющей интегрировать 
в урок русского языка тексты лингвистического, литературного, исто-
рико-культурного и этнокультурного содержания при изучении про-
граммного грамматического материала;

• метапредметной единицей обучения, позволяющей достигать мета-
предметные, личностные и предметные результаты в  соответствии 
с установками ФГОС.

Системная работа в течение всего учебного года с выбранным словом-кон-
цептом организуется как текстовая речевая деятельность учащихся (рецептивная 
и продуктивная) в системе тематически взаимосвязанных текстов (культуровед-
ческий сверхтекст), объединенных концептами, образующими единую концеп-
тосферу. Создаваемая с этой целью в течение 25 лет текстотека насчитывает более 
тысячи единиц культуроведческих текстов, частично опубликованных в наших 
методических пособиях [3, 4].

Изучение русского языка на основе концептов русской культуры организу-
ется как система на основе системно-деятельностного подхода, неразрывно свя-
занного с проектно-исследовательской деятельностью на уроках русского языка:
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5 класс — концепт «имя»: 
проект «Что в имени тебе 
моем»

Имя как грамматическая категория; имя человека, тра-
диция имянаречения у русского и коми народа; имя как 
название города, страны, государства.

6 класс — концепт «дом»: 
проект «Под крышей дома 
моего»

Дом как место проживания человека, природа - дом 
«братьев наших меньших», храм как божий дом, Россия 
как дом для людей разной национальности, Земля как 
общий дом для всех людей.

7 класс — концепт «душа»: 
проект «К тебе душа так ра-
достно влекома»

Язык — душа народа; душевное состояние человека, 
способы его выражения; «душа обязана трудиться»: 
труд души; «союз души с душой родной»: прямое и ме-
тафорическое значение слова «союз»; русский характер 
как совокупность душевных качеств русского человека; 
стойкость духа защитников Отечества.

8 класс — концепт «отече-
ство»: проект «История се-
мьи в истории страны»

Россия – «земля оттич и дедич»; отец – отчество – оте-
чество; род – родина – родник – родители; традиции и 
реликвии семьи, семейные предания и праздники; фо-
тография как летопись судеб; история семьи в истории 
страны.

9 класс — концепт «свя-
той»  /  «святыня»: проект 
«Животворящие святыни»

«Животворящие святыни»; «кто светел, тот и свят»; 
правда – праведник – святой; «святой и грешный рус-
ский чудо-человек»; Стефан Пермский как самый по-
читаемый в коми крае святой; святые защитники Оте-
чества; три поля русской славы; береза – святое дерево 
России; «священная война».

Такой неспешный подход к работе с концептами русской культуры с под-
ростками 5–9 классов, когда закладывается нравственное формирование лично-
сти, на наш взгляд, очень важен. Представленная система складывалась постепен-
но, с 1990 года (концепт «отечество») и завершилась в 2010 концептом «святой», 
апробирована в учебных заведениях разного типа и везде дает очень хороший 
образовательно-воспитательный результат.

Траектория работы со словом-концептом достаточно традиционна для 
лингвоконцептоцентрической методики и включает 1) ассоциативный экспери-
мент; 2) сопоставление лексикографического описания слова-концепта в толко-
вых словарях разных авторов; 3) работу со словом-концептом на уровне текста /
микротекста, в том числе с русскими и коми пословицами; 4) создание проектно-
го продукта, отражающего уровень понимания слова-концепта на этапе заверше-
ния работы с ним.

Предлагаемая система изучения русского языка, в центре которой цен-
ностно нагруженное слово, реализуемое в тексте, позволяет изучать граммати-
ческий материал на нравственной основе, формировать правописную и функци-
ональную грамотность на основе культуроведческого материала, формировать 
базовые национальные ценности средствами предмета «Русский язык». Это 
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не механическое соединение грамматического и культуроведческого материала: 
созданная методика требует иного ракурса изучения грамматического материала. 
Сказанное проиллюстрируем примером изучения темы «Имя существительное» 
(5 класс).

Априори имя существительное обозначает предмет. С грамматической 
точки зрения предметом является слово, отвечающее на вопрос кто / что. Пред-
ставим, как пятиклассник, с трудом овладевающий отвлеченными, но уже без-
думно заученными понятиями, разбирает (делает морфологический разбор) 
слов: Мама  — это существительное, т.  к. обозначает предмет… Совесть  — это 
существительное, т.  к. обозначает предмет… Но если вдуматься, то существи-
тельные «мама», «совесть» и другие означают не предмет, а жизненно важные 
понятия, очень существенные, выражающие суть, сущность человеческой жиз-
ни, отчего и названы существительными. Надо только научить учеников думать, 
вдумываться в слова, осознавать их смысл для человека. Таким путем мы и пошли 
в прошлом году со своими пятиклассниками-кадетами.

Затем ученики получили на выбор слова, которые им представлялись 
очень важными в жизни: добро, дружба, милосердие, любовь, честь… Парал-
лельно изучению грамматических тем (морфологические признаки и правила 
правописания имени существительного) шла работа со словарями, пословицами, 
текстами историко-культурного и этнокультурного содержания, фрагментами 
из повести А. Лиханова «Мой генерал» [4: 7–24]. Результатом такого подхода к из-
учению имени существительного стал «Словарь кадетской чести», представлен-
ный на всероссийском конкурсе «Словарная столица России». Приведем первую 
страничку этого проектного коллективного труда:

«Аккуратность»
Новицкий Сергей, 5А
«Аккуратность — это качество, присущее человеку, соблюдающему во всем 

порядок», «Аккуратность — это качество, включающее любовь к чистоте и поряд-
ку». Такие определения я нашел в Толковом словаре. Аккуратность прививается 
с детства.

А еще это качество относится к кадетам больше, чем к другим ученикам. 
Кадеты должны аккуратно относиться к своей форме, всегда быть опрятными 
и подтянутыми. У меня проявляется аккуратность по отношению к форме, ведь 
в ней ходишь всю неделю, другой нет. 

Еще я вырабатываю аккуратный почерк, чтобы писать слова аккуратно, 
а не коряво. Для этого надо как минимум постараться. На уроке русского языка 
мы выполняли упражнение, в котором говорится, что неаккуратный и неразбор-
чивый почерк означает неуважение к человеку, который будет читать твой руко-
писный текст.

Аккуратность — часть воспитанности. Приятно общаться с аккуратным 
человеком. Это подтверждает и пословица: «Кто аккуратен, тот и людям прия-
тен».



108

Думается, что такое личностное изучение языка даст не только предмет-
ный результат (совершенствование всех предметных компетенций на базе куль-
туроведческой), но прежде всего приобщит учеников к нравственным ценностям 
русской нации, выраженным в словах-концептах русской культуры, наметит тра-
екторию от понимания ценностного слова к совершению ценностного поступка.

Представленная концептуальная сторона методики изучения русского 
языка — это тоже «педагогика ценностей и смыслов» (Н.  Л.  Мишатина), цель 
которой  — нравственное развитие школьников средствами предмета «Русский 
язык». К методике обучения русскому языку на основе концептов русской куль-
туры учителя-практики и методисты русского языка идут порой разным путем. 
Важно, что все мы идем в одну сторону — значит, вместе.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА ПОСТМОДЕРНИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Т. ТОЛСТОЙ «СЮЖЕТ»)

Аннотация
Статья посвящена изучению синергетических принципов организации 

художественного дискурса постмодернизма. Ставится вопрос об эволюции тер-
миносистемы языка и заимствования терминоединиц и методов исследования 
текста из синергетики. Предлагается методика изучения процессов порождения 
дискурса на примере исследования рассказа Т. Толстой «Сюжет» и определение 
особенностей самоорганизации интертекстуальных и интердискурсивных связей 
в  его семиотическом пространстве. Делаются выводы о роли синергетического 
подхода в лингвистике.

Ключевые слова: лингвосинергетика, дискурс, терминосистема, интертек-
стуальность, самоорганизация.

Эволюция метаязыка лингвистики связана с заимствованием термино-
логии и методов исследования из естественных или междисциплинарных наук. 
В настоящее время все чаще возникает потребность изучать процессы самоорга-
низации дискурса. Экспансия синергетической методологии охватывает все но-
вые области языкознания: разрабатывается синергетическая теория метафоры, 
изучается энергетика поэтического языка и текста, синергетические принципы 
переводческой и риторической деятельности, интерпретируется понятие систем-
ности применительно к языку и речи, в новом свете предстает механизм языко-
вого развития в диахронии [4: 18]. Все эти работы объединяет стремление объяс-
нить реальную сложность различных феноменов языка и речи, их нелинейность 
с помощью синергетического подхода, представляющего более высокий уровень 
рефлексии проблемы «сложного» по сравнению с системным.

Применение синергетического подхода для анализа постмодернистско-
го текста оправдано нелинейностью данного дискурса. Нелинейность дискурса 
постмодернизма связана с существенным удалением открытой системы от  со-
стояния равновесия со средой, то есть с сильной неравновесностью, когда огра-
ничивается действие детерминистических законов и «вероятностное описание» 
(А. Н. Колмогоров), дизъюнктивность становятся единственно реальными. Дис-
курс постмодернизма находится в зоне маргинальности по отношению к класси-
ческой науке, индивидуалистического хаоса концепций, типов рефлексии.
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Проведем небольшое исследование рассказа Т. Толстой «Сюжет» с помо-
щью терминосистемы и методов исследования, заимствованных из синергетики. 
Изучение постмодернистского художественного дискурса как нелинейной систе-
мы с позиций лингвосинергетики позволяет нам выделить следующие принципы 
организации последнего: 1) иерархичность; 2) неустойчивость; 3) нелинейность; 
4) эмерджентность; 5) симметричность / асимметричность; 6) открытость [8: 88].

Иерархичность. С точки зрения иерархичности семиосфера состоит из ми-
кро- (интертекст), макро- (дискурс) и мега- (интердискурс) уровней [Там же: 88]. 
Т. Толстая, используя интертекстуальный «строительный материал», под влияни-
ем системообразующих концептов постмодернизма («маска автора» («смерть ав-
тора»), «игра», «миф», «мифологема «Пушкин — наше все»», «ирония» и других) 
в рассказе «Сюжет» организует художественный дискурс, отличительными осо-
бенностями которого выступают активное смешение художественных языков, 
стилей и жанров, цитатность, игровое начало, акцентированная поливариант-
ность, повышенная ироничность (код «ирония»), пастиш.

Неустойчивость является необходимым условием появления новой орга-
низации, нового порядка, новых систем, то есть развития. В процессе воспри-
ятия постмодернистского текста Т.  Толстой динамические процессы на  уровне 
автор-читатель внутри дискурса (шокирующее читателя «допущение» (рассказ 
«Сюжет» начинается со слова: «Допустим»), изменяющее исход дуэли Пушкина 
с Дантесом) и интердискурсивные сигналы из семиосферы (будущий Ленин убил 
Пушкина) приводят к возникновению случайных хаотических колебаний (флук-
туаций), которые, усиливаясь, могут так влиять на систему, что она приближается 
к «точке бифуркации», которая появляется «в любой ситуации рождения нового 
качества» [7: 89]. Поведение системы в точке бифуркации кажется парадоксаль-
ным: она подчиняется вроде бы случайным, второстепенным факторам (испуган-
ная птичка — ничтожная трансформирующая деталь приводит к грандиозному 
размаху изменившихся (но не случившихся) «исторических» событий), которые 
начинают играть главную роль и оказывают решающее воздействие на переход 
всей системы на эволюционный сценарий; дезорганизация открывает возможно-
сти для самоорганизации. Флуктуация «допустим» (именно в  синергетическом 
значении, когда, по И. Пригожину, флуктуации при определенных условиях вы-
растают до масштабов системы и могут послужить началом образования новой 
структуры, а не вводного слова, обозначающего «допущение, предположение») 
вызывает цепную реакцию появления инноваций на других уровнях. Таким об-
разом, начало еще одной версии пушкинского мифа связывается у Толстой с вме-
шательством «некой рядовой, непоэтической птички Божией», которая «в  тот 
самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом 
крючке», «спугнутая с еловых веток возней и топтанием в голубоватом снегу, ка-
кает на длань злодея» [9: 251]. Именно это «случайное отклонение» в конечном 
счете приводит к нарушению равновесия (неустойчивости) всей системы, то есть 
к деконструкции мифа-концепта «Пушкин». Самосознание читателя в термино-
логии синергетики переживает катастрофу, переломный момент в выборе даль-
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нейшего пути понимания произведения. Возникает игра с читателем, где автор-
ская позиция в восприятии читателя полифонична: идеи критико-скептического 
отношения к абсолютам (Пушкину, Ленину), творческой переделки и переоценки 
классической литературы, разрушения школьных мифов «Пушкин — наше все», 
«Ленин» может сменять понимание необратимости смерти поэта, а вместе с ней 
и  драматизм утраты сместившейся доминанты исторического развития отече-
ства, желание показать неявную роль поэта в сохранении России как державы (ге-
рой мифа культурного — Пушкин победил героя мифа идеологического — Лени-
на), желание развенчать ироничный, избитый стереотип «Пушкин — наше все».

Симметричность  / асимметричность. «Чтобы сохранить феноменальную 
целостность, текст должен стремиться к симметрии, но никогда ее не достигать, 
поскольку симметрия его структуры ведет к резкому снижению информативно-
сти, свойственной открытым нелинейным диссипативным, то есть синергетиче-
ским системам» [5: 52]. Доминантный смысл, синхронизирующий симметричные 
(находящиеся в динамическом равновесии) и асимметричные (находящиеся в ди-
намическом неравновесии) компоненты, выступает креативным аттрактором, 
организующим художественный дискурс Толстой. Она изменяет начало пушкин-
ского сюжета, но при этом точно следует всем известным историческим фактам 
изображаемых событий. (Здесь Толстая выступает как автор-постмодернист, ко-
торый творит не от себя, не из своей субъективности только лишь, а от имени 
всей громадной и уходящей в глубины веков совокупности текстов.) Например, 
упоминание того обстоятельства, что, когда «полубессознательного» Пушкина се-
кунданты увозят с места дуэли, то он что-то «бормочет, все словно хочет что-то 
спросить» [9: 251]. Очевидно, что недосказанное Толстой в этом эпизоде — исто-
рический факт, заданный Пушкиным вопрос «Убил я его?», воспроизводимый 
в записках П. Вяземского. Фактов Толстая будет держаться и в последующем по-
вествовании: это и упоминание горьковатых ягод морошки, и хлопоты Жуков-
ского, вывешивающего «скорбные листы на дверь» [9: 252], и Даль, ухаживающий 
за раненым, и любимое Пушкиным междометное «чорт» [9: 253, 255], и лицейское 
прозвище «Обезьяна», обращенное к Пушкину уже много позже дуэли («старая 
обезьяна»), и многое другое [2: 27]. Изначально избранное противопоставление 
(дуализм) реального и фантазийного, в терминологии синергетики — симметрии 
и асимметрии, имевшего место и воображаемого опосредует двухчастную компо-
зицию рассказа: как сам сюжет, так и образ главного героя (героев) оказываются 
парными, двойными, дублетными. Прием противо- и сопоставления оказывается 
главным организующим приемом рассказа (Пушкин — молодой / старый; Ленин 
до встречи-дуэли с Пушкиным и после, идеологическое, ироническое, лексиче-
ское противо- и сопоставление дуэлей и др.)

Нелинейность есть нарушение принципа суперпозиции в некотором явле-
нии: «результат суммы воздействий на систему не равен сумме результатов этих 
воздействий» [3: 81]. Как известно, основополагающим в теории самоорганиза-
ции является противопоставление «порядок — хаос». Парадоксальным образом 
в синергетике «порядку» противостоит не один, а два типа «хаоса». Один — ли-
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нейный классический (статистический), реализующий принцип симметрии  /
асимметрии, другой  — нелинейный динамический (детерминированный), ре-
ализующий принцип метаморфоз как способ диалога с хаосом, единство хаоса 
и  порядка (поскольку именно так спонтанно самозарождаются упорядоченные 
структуры) в поэтике текста Т.  Толстой. Преднамеренный хаос дискурса рас-
сказа упорядочивается и приобретает способность к самоорганизации благода-
ря «маске автора», которая «настраивает и организует реакцию имплицитного 
(а заодно и реального) читателя, обеспечивая тем самым необходимую литера-
турную коммуникативную ситуацию, уберегающую произведение от коммуни-
кативного провала» [6: 166]. Используя вероятностный подход («допустим») как 
единственно возможный способ осмысления созданного ею хаоса, «настраивает» 
Толстая читателя на определенную мысль. Бред раненого Пушкина имеет свой 
сущностный смысл: по воле автора, поэт осознает бессмысленность и бесцель-
ность своей жизни, «с отвращением читает полную обмана жизнь свою» [9: 252]. 
Все больше приходя в себя после болезни, он «понял вдруг, что в аду» [9: 253]. А 
несколькими страницами позже уже сильно состарившийся Пушкин в рассказе 
Толстой скажет: «Жизнь прошла». И добавит: «Все понять тебя хочу, смысла я в 
тебе ищу. Нашел ли? Нет. И теперь уже вряд ли…» [9: 256]. Тем самым Толстая как 
бы признает «закономерность» и «своевременность» смерти поэта: всерьез осоз-
нает неизменность ее, невозможность перепрограммирования результатов дуэ-
ли («случайное отклонение») [2: 27]. Нам уже ясно, смысл жизни поэта Толстая 
видит в чем-то другом. Этот смысл автор раскрывает во второй дуэли (принцип 
симметрии / асимметрии). «Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися 
глазами, с трясущейся головой, маленький и кривоногий, белый как вата, но все 
еще густоволосый и курчавый, припадающий на  клюку» Пушкин в  Симбирске 
сталкивается со «скверным мальчишкой» Ульяновым-Лениным и в ответ на смер-
тельный, брошенный ему в голову «снежок-ледышку» бьет его «наотмашь», «лу-
пит клюкой» — «по маленькой рыжеватой головке, по нагловатым глазенкам, по 
оттопыренным ушам — по чему попало» [9: 257]. В рассказе Толстой наступает 
«момент истины», «точка бифуркации, в синергетической терминологии — мо-
мент неопределенности, сразу после которого система переходит в новое состо-
яние»: по версии писательницы, роль Пушкина в российской истории могла бы 
быть политической, идеологической. По Толстой, без Пушкина некому было — 
в прямом и переносном смысле — выбить дурь из головы Володи Ульянова, на-
править исторический процесс развития России в нужное русло. Таким обра-
зом, вторая дуэль не только реализует принцип симметрии / асимметрии текста, 
но и выступает креативным аттрактором, потому что, по Толстой, могла бы быть 
более значима и судьбоносна, чем первая. Креативный аттрактор (вторая дуэль) 
в область своей устойчивости притягивает расположенные вокруг неупорядочен-
ные, хаотично ведущие себя языковые единицы и иерархически организовывает 
их в рассказ-описание роли Пушкина в российской истории.

Эмерджентность. Постмодернистский дискурс представляет собой обра-
зец эмерджентного (от emergent — неожиданно возникающий) образования. Под 
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эмерджентностью постмодернистского дискурса следует понимать появление 
спонтанно возникающих свойств, не характерных для отдельно взятых иерархи-
ческих уровней (интертекста, дискурса или интердискурса), но присущих системе 
как целостному функциональному образованию. В синергетике креативная три-
ада представлена как процесс самоорганизации, рождения параметров порядка, 
структур из хаоса микроуровня: в точке бифуркации дискурс исчезает, и возни-
кает прямой контакт уровней интертекста и интердискурса, рождающий уровень 
дискурса с иными качествами. По Т. Толстой, заслуга Пушкина не в его поэти-
ческом наследии, а в том, что «влияние» (причем, не поэтическое, а физическое) 
поэта изменило нрав будущего вождя пролетариев. Традиционный, аксиологи-
ческий аспект ненаписанного Толстой отвергнут. Толстая поступает по-модер-
нистски: «раз уж прошлое невозможно уничтожить, его нужно переосмыслить, 
иронично, без наивности» (У. Эко). 

Открытость в терминологии синергетики позволяет эволюционировать 
от  простого к сложному, так как каждый иерархический уровень может раз-
виваться, усложняться только при обмене веществом, энергией, информацией 
с другими уровнями. Так называемая «интерпретационная» открытость обеспе-
чивается действием категории интертекстуальности, позволяющей принципи-
ально открытому ризоматичному пространству текста Т. Толстой вбирать в себя 
формы коллажа и пастиша. Толстая блестяще передает состояние бреда Пушкина. 
Рекомендации больному «ветеранов двенадцатого года», их воспоминания о том, 
что ранение подобно огню и непрекращающейся пальбе в теле («как разрывы ты-
сячи ядер»), [9: 252], провоцирует в «горячечном мозгу» поэта образ Полтавского 
боя. В его воспаленном сознании пробегают видимые им в юности образы «уще-
лий Кавказа», «мерещится прохлада пятигорских журчащих вод», грезится «гри-
боедовская телега». И эти реалии перемежаются строками написанных и не на-
писанных еще стихов, своих и чужих, современных ему и тех, что будут созданы 
много позднее. Если эти бредовые ассоциации на основе метонимического пере-
носа выстроить в имена, то получим едва ли не всю историю русской литературы 
«от Пушкина до наших дней» (по минимальным подсчетам бред Пушкина вклю-
чает 54 цитаты). По мысли писательницы, замыслы всех основных произведений 
русской классики уже сложились у Пушкина, и пришедшие после него лишь под-
хватили и воплотили в жизнь его идеи. Но в гипертексте бреда авторская «исти-
на» релятивизируется, личность Пушкина постепенно теряет свою уникальность, 
«свое лицо», становясь унифицированным элементом бессмысленного калейдо-
скопа масок, становится по-модернистски объектом среди объектов (эта мысль 
подтверждается текстом рассказа). Текст превращается в имманентную процес-
суальность языка, в «многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг 
с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным» 
[1: 388].

Открытость для самоорганизации и диалога текстового пространства про-
является еще и в том, что «измененная» история России, по Толстой, кажется, все 
равно войдет в свое проторенное историческое русло, так как в последней фразе 
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«Сюжета» говорится о приходе к власти нового политического лидера — «нового 
министра внутренних дел»: «господин Джугашвили, кажется, фамилия» [9: 262]. 
Но  синергетическая парадигма восприятия указывает на новый тип читателя, 
взаимодействующего с нелинейной системой: он как субъект влияет на систему 
в целом, изменяет ее состояние (преодолевает линейное мышление — субъектив-
ность автора). «Сложная система», «сюжет» в сознании читателя уже рождены: 
переосмысление роли Пушкина в русской истории — спасение России в культур-
ной памяти.

Обращение к  синергетической терминосистеме и  методам исследования 
в лингвистике позволяет интерпретировать «сложное» в нелинейном дискурсе. 
Формируемая языком синергетики полифоническая картина мира, где есть аль-
тернатива в понимании роли языкового феномена, отвечает философии модер-
низма. Современное научное знание (сложные интерпретации) перекликается 
с постмодернистской концепцией бытия, а культура постмодернизма, в свою оче-
редь, служит еще одним источником синергетического мировидения.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме лингвистического образования младших 

школьников. Учитель начальной школы формирует орфографические умения 
и навыки, потому ему необходимо осознавать связи и отношения между форми-
руемыми орфографическими понятиями и уровнями языковой системы: фоне-
тическим, морфемным, грамматическим. В данной статье ставится задача про-
следить формирование некоторых понятий орфографической терминосистемы, 
в частности: «орфографический навык», «орфографическое действие», «орфогра-
фические умения» в историческом разрезе.

Статья предназначена учителям начальной школы, управленцам началь-
ного образования. Владение терминосистемой, в частности, орфографической, 
является одним из условий реализации ФГОС НОО. 

Ключевые слова: терминосистема орфографии, орфографический навык, 
орфографическое действие, орфографические умения.

В теории и практике обучения русскому языку выделяют языковую, линг-
вистическую и коммуникативную компетенции. В данной статье речь пойдет 
о лингвистической подготовке учащихся младших классов. Овладение научными 
понятиями для младшего школьника является таким же важным компонентом 
учебной деятельности, как умение видеть места возможных орфографических 
ошибок, определять части речи и их морфологические признаки. Для решения 
орфографических задач младшие школьники в соответствии с программами об-
разовательных систем знакомятся со следующими лингвистическими понятия-
ми: звук, буква, гласный звук, ударный гласный звук, безударный гласный звук, 
согласный звук, звонкий или глухой согласный звук, парный или непарный звон-
кий или глухой согласный звук, твердый или мягкий согласный звук, парный или 
непарный твердый или мягкий согласный звук, орфограмма, проверяемое слово, 
проверочное слово, форма слова (изменения одного и того же слова), родствен-
ное (однокоренное) слово и еще примерно с двадцатью названиями видов орфо-
грамм, изучаемых в начальных классах на базовом уровне.

Вопрос о терминосистеме школьных учебников в области орфографии 
остается открытым. «Школьную теорию орфографии, которая отражена в учеб-
никах, составляют, главным образом, орфографические правила. Нерешенным 
остается вопрос о  том, какие понятия и основные положения научной теории 
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орфографии должны быть включены в школьную теорию начального обучения 
орфографии с целью формирования у учащихся системных знаний» [8: 106]. 

Лингвистическая подготовка учащихся напрямую связана с теоретическим 
и методическим потенциалом учителя. В области орфографии мы считаем важ-
ным овладение учителем начальных классов понятиями «орфограмма», «орфо-
графическое действие», «орфографические умения», «орфографический навык». 
В данной статье ставится задача проследить формирование некоторых понятий 
орфографической терминосистемы, в частности: «орфографический навык», «ор-
фографическое действие», «орфографические умения» в историческом разрезе.

Говоря об обучении орфографии, имеют в виду формирование орфографи-
ческих навыков. Методисты признают возможность становления навыка на чув-
ственной, интуитивной основе. Педагогической наукой безоговорочно признано 
становление орфографического навыка вначале как полностью осознаваемо-
го. Особая заслуга в обосновании этого положения принадлежит психологам 
Л. И. Божович, Л. Н. Богоявленскому, С. Ф. Жуйкову и другим, а также известным 
ученым-методистам А. М. Пешковскому, А. Н. Гвоздеву, Н. С. Рождественскому, 
М. Р. Львову, Т. Г. Рамзаевой, Л. В. Савельевой и другим.

Согласно воззрению Богоявленского Д. Н., орфографический навык — на-
вык сложный. Он включает в себя навык письма, умение анализировать звуковой 
состав слов, на основе грамматических знаний опознавать орфограмму, приме-
нить к ней нужное правило и, наконец, правильно написать орфограмму [1: 94].

Упоминания о навыке находим еще у К. Д. Ушинского. «Под именем нерв-
ной привычки, в точном смысле слова, мы разумеем то замечательное явление 
нашей природы, что многие действия, совершаемые нами вначале сознательно 
и произвольно, от частого их повторения совершаются без участия нашего созна-
ния и произвола и, следовательно, из разряда действий произвольных и созна-
тельных переходят в разряд действий рефлективных, или рефлексов, совершае-
мых нами помимо нашей воли и нашего сознания» [12: 205 206].

Для того чтобы выработать действительно прочный навык, надо, по мне-
нию А. Н. Леонтьева, «поставить ребенка перед такой новой целью, при которой 
данное действие станет способом выполнения другого действия. Иначе говоря, 
то, что было целью данного действия, должно превратиться в одно из условий 
действия, требуемого новой целью» [3: 40]. В обучении грамотному письму под-
собным действием Богоявленский  Д.  Н. считает орфографию, местом главной 
цели — творческое письмо [1: 96].

Репкин В. В. рассматривал понятия «навык» и «действие» как звенья одной 
цепи в орфографической системе. Основываясь на теории умственных действий 
П. Я. Гальперина, он утверждал: «… знание грамматического правила и даже уме-
ние применить его для объяснения указанной орфограммы еще не исчерпывают, 
по-видимому, содержания того умственного действия, выполнение которого мо-
жет привести к  орфографической грамотности. Умственное действие, лежащее 
в основе орфографически грамотного письма «по правилу», необходимо вклю-
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чает в себя в строгой последовательности следующие мыслительные операции: 
1) звукобуквенный анализ слова, имеющий целью установление всех возможных 
вариантов графического изображения слышимого или внутренне произносимого 
слова, т. е. выделение всех «сомнительных» графем в слове; 2) морфологический 
анализ слова, конечной целью которого является определение принадлежности 
сомнительных графем к той или иной значимой части слова (корню, пристав-
ке и т. д.); 3) выделение в слове отдельных грамматических признаков, которые 
регулируют графическое изображение морфемы, включающей «сомнительную» 
графему, и применение соответствующего орфографического правила, т. е. окон-
чательный выбор варианта написания [5: 136].

Рождественский Н. С., признавая определение психологов навыка как ав-
томатизированного действия, отмечает, что навык автоматизируется постепенно 
и не является автоматическим по своей природе. Умение, положенное в основу 
навыка, закрепляется и вместе с тем совершенствуется, улучшается: действие 
ускоряется, становится более точным, выполняется более уверенно и экономно: 
работа мелкими единицами заменяется работой более широкими, целостными 
объединениями (например, списывание буквами — слогами — словами — пред-
ложениями). Автоматизируется один орфографический навык, изучаются другие 
орфографические явления, и лишь постепенно создается навык писать слова пра-
вильно и в то же время как бы автоматически. Однако в целом письмо как слож-
ное действие остается сознательным процессом [6: 196].

В учебном пособии для студентов педагогических учебных заведений 
по  специальности «Педагогика и методика начального обучения» Жедек  П.  С. 
дала краткое и емкое определение навыка: «Навыки — автоматизированные ком-
поненты деятельности, которые входят в ту или иную целенаправленную актив-
ность человека как средство достижения этой деятельности» [7: 124].

По мнению Рамзаевой Т. Г., орфографический навык — это речевой навык, 
относящийся к письменной речи и взаимодействующий с другими видами рече-
вой деятельности: с чтением, слушанием, говорением. Это обусловлено тем, что 
в письменной речи осуществляется перекодирование звучащей речи, то есть пе-
редача звуковой формы слов с помощью особых знаков (букв).

Орфографический навык — сложный навык, базирующийся на комплексе 
специальных языковых умений. В этом комплексе выделяется несколько опор-
ных умений (действий), связанных с последовательным выделением признаков 
орфограммы и выполнением действий в соответствии с правилом. Каждое опор-
ное умение, в свою очередь, также представляет собой сложное действие, вклю-
чающее несколько частных действий. Например, умение определять спряжение 
является одним из опорных в комплексе умений, необходимых для правильного 
написания безударных личных окончаний глаголов. Для определения спряжения 
нужно выполнить ряд частных действий: 1) поставить глагол в неопределенную 
форму; 2) найти букву (суффикс) перед суффиксом «-ть»; 3) вспомнить, показате-
лем какого спряжения данная буква является.
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Т. Г. Рамзаевой сформулированы методические условия формирования ор-
фографического навыка:

1. установление связей между умениями, которые составляют основу 
(базис) формируемого орфографического навыка;

2. овладение учащимися общим способом решения орфографической задачи;
3. развитие внимания к звуковой и графической сторонам слова, сопо-

ставление произношения и написания слов;
4. построение системы упражнений, учитывающей этап формирования 

того или иного орфографического навыка и постепенное усложнение 
условий, в которых решается орфографическая задача [8: 119–120].

Савельева  Л.  В. считает формирование орфографического навыка ком-
плексным действием. В качестве основного из умений рассматривает установ-
ление признаков орфограмм. «Системный подход к обучению орфографии бу-
дет реализован в том случае, если предметом внимания учащихся станут связи 
между орфографическими явлениями, признаками этих явлений, а также связи 
между орфографическими умениями. Следовательно, создание, методическая 
разработка системы изучения конкретных орфограмм или их групп предпола-
гает предварительное установление комплексов признаков орфограмм, которые 
должны быть выделены учащимися» [8: 117–118].

В приведенных выше во многих определениях формирование навыка, 
в частности, орфографического, связывается с понятием «действие». Что пони-
мают под действием психологи и методисты?

По мнению А. Н. Леонтьева, «...действие — это такой процесс, мотив ко-
торого не совпадает с его предметом (т. е. с тем, на что оно направлено), а лежит 
в той деятельности, в которую данное действие включено». Для конкретизации 
приводит пример с чтением книги в процессе подготовки к экзамену. «Цель чте-
ния книги — усвоить ее содержание, и эта непосредственная цель стоит в опреде-
ленном отношении к мотиву деятельности, к тому, чтобы сдать экзамен» [3: 38]. 
Способом выполнения действия является операция [Там же: 40]. 

Под действием в психологии понимают произвольную и преднамеренную 
активность человека, направленную на достижение осознаваемой цели (С. Л. Ру-
бинштейн, А. Н. Леонтьев) [7: 134].

В своей работе «Формирование орфографических действий (у  младших 
школьников)» для объяснения этого понятия Жуйков С. Ф. приводит следующий 
пример: «Допустим, что ученик слышит от учителя сочетание существительно-
го сакля со словом у старой, причем при произношении окончание этого суще-
ствительного оказывается редуцированным. Написав, у старой сакл., он сразу 
же пишет окончание -и. Очевидно, какие-то особенности данного словосочета-
ния вызвали в уме ученика написание, и значит, они отражались в его сознании. 
Но ученик не в состоянии охарактеризовать эти особенности словесно, в грам-
матических и орфографических понятиях… Орфографическое действие в таком 
случае представляет собой актуализацию ассоциации между неотчетливо созна-
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ваемыми особенностями словесного материала и соответствующим написанием. 
Такого рода орфографические действия мы относим к навыкам» [2: 10–11]. Автор 
отмечает зависимость состава орфографических действий от принципов орфо-
графии [Там же:13].

По мнению Львова  М.  Р., под орфографическим действием понимается 
сложное психическое образование. Орфографическое действие обладает опре-
деленной структурой. М. Р. Львов выделяет 8 «ступеней формирования умений 
по орфографии», которые должен пройти школьник для решения орфографиче-
ской задачи:

1. Мотивационный этап.
2. Осознавая мотивы предстоящего действия, школьник ставит цель, 

осознает задачу.
3. Поиск способа решения задачи.
4. Составление алгоритма для данного случая.
5. Повторное, многократное выполнение действия по правилу в изме-

ненных условиях с постепенным нарастанием трудности.
6. Появление элементов автоматизма, дальнейшее «свертывание» алгоритма.
7. Самопроверка и самооценка.
8. Автоматизм правильного письма [7: 242].
Как видно из анализа литературы, понятия «орфографический навык», 

«орфографическое действие», «орфографические умения» неразрывно связаны 
между собой.

К орфографическим Жедек  П.  С., Соловейчик  М.  С. относят следующие 
умения: обнаруживать место возможной орфографической ошибки (постановка 
орфографической задачи), определять тип орфограммы (выбирать способ ре-
шения орфографической задачи), применять правила – (верно выполнять пред-
писываемый способ решения поставленной задачи), осуществлять орфографи-
ческий самоконтроль (проверять написанное) [7: 135], [9: 8]. Соловейчик М. С. 
и Харченко О. О. обоснованно считают, что только целенаправленное формиро-
вание комплекса указанных орфографических умений уведет от заучивания деть-
ми орфографических правил и приведет к совершенствованию методики обуче-
ния орфографии в начальных классах [9: 8].
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Литература 
в современной школе
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЙ УЧЕБНИКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

7 КЛАСС ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. Ф. ЧЕРТОВА

Ключевые слова: способ познания мира, коммуникативная компетенция, 
учебник литературы, филологический анализ художественного произведения, де-
ятельностный подход.

Литература как искусство словесного образа — это особый способ позна-
ния жизни, представление художественной модели мира. Способ постижения 
жизни на примере «проживания», сопереживания и открытий литературных ге-
роев, их ошибок и побед. Уместны известные слова Н. М. Карамзина: «Авторы 
помогают согражданам лучше мыслить и говорить».

Формированию коммуникативной компетенции на уроках литературы 
способствует благодатный материал  — тексты художественных произведений. 
Практика учителя-предметника при использовании учебника литературы (ав-
торы учебника литературы 7 класса для общеобразовательных организаций 
В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова (выходные данные: 
М., Просвещение, 2015) — возможность выявить, насколько данный учебник ин-
тересен ученикам.

Курс литературы 7 класса сосредоточен на сюжете литературного произве-
дения как метафоре жизни, анализе образа события в эпических, драматических 
и лирических произведениях. В программе 7 класса большое место отводится 
произведениям с напряженным сюжетом, неожиданными сюжетными ходами, 
что соответствует возрастным особенностям учащихся, в частности их интересу 
к реальной основе произведения, классике фантастической и детективной лите-
ратуры.

Остановимся на произведениях зарубежной литературы в курсе литера-
туры 7 класса с целью наблюдения формирования коммуникативной компетен-
ции, предлагаемой авторами учебника. Автор учебника и творческий коллектив 
предлагает в разделе «Жанр новеллы в зарубежной литературе» произведения 
П.  Мериме «Видения Карла XI», Э.  По «Низвержение в Мальстрем». Динамика 
развития сюжета позволяет увидеть «материализацию сознания», вопросы № 1, 2 
в  рубрике «Точка зрения» предлагают ученикам порассуждать о герое, его по-
ступках. Вопросы и  задания к новеллам мотивируют обращение к справочной 
литературе и Интернету, нахождение дополнительного материала о Мальстреме. 
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В  рамках ФГОС рубрика «Публичное выступление» как нельзя лучше развива-
ет коммуникативную компетенцию: размышление о понятиях «Время» и «Веч-
ность». Ученику необходимо применительно к этой ситуации составить речь, в 
которой эти размышления будут озвучены.

Раздел «Сюжет в детективных произведениях» предлагает детективные 
рассказы Агаты Кристи «Тайна египетской гробницы» и Ж. Сименона «Показания 
мальчика из церковного хора». Читателям-семиклассникам вовлечение в рассле-
дование, безусловно, будет интересно. Возрастные особенности семиклассников 
способствуют тому, что чтение и анализ таких произведений на уроках в классе 
могут позволить им высказать версии, предположения, строить догадки. Логиче-
ски и доказательно построенная речь с аргументами формирует коммуникатив-
ную компетенцию.

Авторы учебника в рубриках «Точка зрения», «Внеклассное чтение», «Пу-
бличное выступление», «Вместе с близкими» предлагают подобрать высказыва-
ния известных людей, написать рецензию на фильм, подготовить небольшой рас-
сказ, сделать выводы и обобщить наблюдения.

В целом, основными видами деятельности учеников при формировании 
коммуникативной компетенции являются вполне оправданные и  востребован-
ные виды: сочинения, связанные с анализом сюжета, конфликта и эпизода (куль-
минационного, финального) в литературном произведении, сочинения на нрав-
ственно-философские темы, предполагающие оценку события, а также рецензии 
на  самостоятельно прочитанные литературные произведения или их  художе-
ственные интерпретации (иллюстрации, театральные постановки, экранизации).

Рубрика «Сюжет в фантастических произведениях» представлена интерес-
нейшими произведениями Дж. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно», А. Ази-
мова «Поющий колокольчик», Р. Шекли «Страж-птица». Авторы учебника пред-
лагают серию заданий, формирующих коммуникативную компетенцию через 
задания и вопросы: «Опыт исследования», «Опыт прочтения». Описание заглав-
ного образа героя, привлечение комментариев, различных точек зрения — все это 
развивает устную и письменную речь.

Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет «Лите-
ратура» способствует развитию мышления и речи школьников, формированию 
комплекса коммуникативных умений, без которых невозможна социализация 
личности, раскрытие ее потенциальных возможностей.

Данное наблюдение в полной мере подтверждает, что в учебнике под ред. 
В. Ф. Чертова задания отвечают реализации деятельностного подхода, предпола-
гающего овладение конкретными умениями и навыками, связанными с чтением, 
анализом и интерпретацией художественного текста, практическое их использо-
вание в  процессе создания собственных устных и письменных речевых выска-
зываний, исследовательских и творческих работ, в учебной деятельности и в раз-
личных сферах коммуникации и ситуациях общения.
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Для курса 7 класса в учебнике под редакцией В. Ф. Чертова формулируют-
ся ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие основные направле-
ния работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и ви-
дов деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории 
и  истории литературы: например, даются понятия: «новелла», «детектив», «за-
главный образ», «аллюзия», «реминисценция», «интертекстуальность».

В учебнике сохраняется традиционный перечень литературных произве-
дений, без изучения которых невозможно приобщение школьников к подлинным 
ценностям отечественной и зарубежной литературы, духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 
как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и облада-
ющем несомненной национальной самобытностью.

Особое место в учебнике отводится урокам-практикумам, способствую-
щим развитию коммуникативной компетенции:

• выразительное чтение как способ интерпретации художественного 
текста;

• филологический анализ литературного произведения (целостного 
и в заданном аспекте);

• построение самостоятельных устных и письменных высказываний;
• работа со справочной и критической литературой;
• применение полученных знаний и умений в различных сферах дея-

тельности и ситуациях общения — публичное выступление.
Разделы «Практикумы», краткие и информативные статьи о  писателях 

и  комментарии к художественным текстам, яркие иллюстрации, продуманная 
система вопросов и заданий нацеливают на подготовку к итоговой аттестации. 

В рубрике «Связь с другими видами искусства» авторы учебника рекомен-
дуют произведения живописи, графики, архитектуры, скульптуры, музыки, теа-
тральные спектакли и кинофильмы, которые могут быть использованы на уроках 
литературы и во внеурочной работе с учащимися.

Выявление точки зрения ученика на экранизацию детективных рассказов 
Агаты Кристи и Ж. Сименона, фантастических произведений А. Азимова, Р. Шек-
ли, Дж.  Толкиена в сопоставлении с текстами авторов, создание собственного 
сценария, сопоставление различных экранизаций по произведениям, изученным 
в школе,  — «платформа» читательской зрелости и грамотности, диалог о  соб-
ственном восприятии произведения в различном фокусе.

Показателем результативности проведенной на уроках литературы рабо-
ты является перенос полученных знаний, а также аналитических умений и  на-
выков в самостоятельную читательскую практику. Рубрика «Внеклассное чте-
ние» поможет ученикам составить собственную библиотеку, рекомендованную 
авторами учебника и самостоятельно составленную. Например, ответ на вопрос 
«Какие фантастические произведения вы могли бы порекомендовать для чтения 
взрослому человеку (родителям, учителям, одноклассникам)?» заставляет обра-
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титься к собственному читательскому опыту. Данные задания помогают орга-
низовать работу по закреплению сформированных на уроке умений и навыков, 
подготовке учащихся к урокам-обзорам и урокам-практикумам, осуществлять 
индивидуальный подход в обучении.

Решению задачи формирования коммуникативной компетенции обучаю-
щегося в полной мере способствует учебник литературы под редакцией В. Ф. Чер-
това, литературное образование, полученное в течение изучения произведений 
мировой литературы, формирует интеллигентного и думающего человека.



126

Татьяна Алексеевна Елаева
Учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №25» (Улан-Удэ)

ИНТЕГРАТИВНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОЙ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОДЕРЖАНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЛОЛОГИЯ»

Аннотация
Статья содержит размышления учителя-практика о преподавании русско-

го языка и литературы в общеобразовательной школе и имеет практическую на-
правленность. Представлены некоторые приемы работы на уроках, в том числе 
с использованием современных педагогических технологий.

Ключевые слова: художественное мышление, развитие речи, анализ текста, 
предметные и метапредметные результаты.

Триединство целеполагания в школе универсально, не знает новаций. Цели 
деятельности учителя словесности таковы: 

Образовательная: привить вкус к красоте слова, претворенного в художе-
ственном произведении.

Развивающая: сосредоточена на мыслительной деятельности ученика, на-
хождении совершенно уникальных «законов свободной мысли», близкой к инту-
иции, чувству, которые (ratio и emotio) определяются индивидуально и каждый 
раз заново. Литератор работает именно с таким «живым знанием», а не с косным, 
не с догматическим, при этом он должен сам обладать особенным типом созна-
ния. Поэтому развитие речи (речь — обратная, материализованная сторона мыш-
ления)  — важнейшая задача словесника, но не столько локально литературная 
или лингвистическая, сколько обращенная к социальному опыту. Ведь важней-
шая риторическая цель адресанта речи — сказать так, чтобы тебя поняли, как ты 
сам того хотел.

Воспитывающая: передать накопленный человечеством и человеком опыт 
(«что такое хорошо, что такое плохо»), воплощенный в мифологии, фольклоре 
и литературе, потому что книга — не прожитая тобою жизнь.

Основными особенностями художественного мышления являются образ-
ность, синтез чувственного и понятийного, определенная противоположность 
логическому мышлению и одновременно тесная связь с ним. Развитие речи  — 
ведущая функция развития личности ребенка. В современном образовательном 
пространстве есть место интеграции. Она глубоко перестраивает содержание об-
разования, приводит к изменениям в методике работы и стимулирует создание 
новых обучающих технологий.
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Словом, вся моя педагогическая деятельность — и как словесника, и как 
воспитателя, классного руководителя — подчинена формированию в  детях уз-
ких, предметных результатов (языковой, речевой, коммуникативной, читатель-
ской, литературоведческой, искусствоведческой) и метапредметных (социаль-
ной, культуроведческой) и личностных («я»-компетенции).

Вызвать интерес у школьников к урокам литературы  — задача, которую 
решает не одно поколение педагогов-словесников. Сейчас эта проблема особен-
но остра. Другое направление деятельности филолога в школе — довести до ре-
бячьих умов необходимость изучать русский язык потому, что язык  — живой, 
развивающийся организм, который существует в  соответствии с  определенны-
ми законами, хотя в нем есть парадоксы, странности, исключения, потому, что 
по умению говорить — правильно, точно, образно — судят об интеллекте, духов-
ности, кругозоре, социальном положении человека и прочем; потому, что язык — 
явление социальное, образует органическое единство с мышлением, так как одно 
без другого не существует.

Совершенно не претендуя на комплексное решение проблем в преподава-
нии словесности, хотим обозначить некоторые подходы: установку на творчество 
и диалог, синтез традиций и новаторства, личностно ориентированное обучение 
и воспитание, деятельность как основу развития. Они не новы в методике и педа-
гогике, но нам представляется, что именно сотворчество — залог и одновременно 
результат высокой степени взаимоотношений. Причем не только по «вертикали»: 
учитель — ученик, не только по «горизонтали»: ученик — ученик, но и по линии: 
ученики и учитель — писатель.

Введение в тайны ремесла, в творческий процесс невозможно без сотвор-
чества. Вот почему одним из важнейших видов деятельности на уроках литерату-
ры во всех классах является лингвистический анализ текста. Причем проводим 
мы его (без использования термина) уже с начальной школы, например, иссле-
дуя структуру жанров «поговорка», «волшебная сказка», «считалка». В средних 
классах провожу урок, на котором ребята должны «перевести» с привычного для 
них языка эпоса на язык драмы известное художественное произведение. Ока-
зывается, сделать это не просто, даже если занимаемся народной сказкой. В стар-
ших классах провожу совместно с учителем английского языка интегрированный 
урок по сказке Л.  Кэрролла «Алиса в стране чудес», ядром которого является 
проблема перевода сложнейшего текста английского писателя на русский язык. 
Ребята не просто сравнивают оригинал с переводами В. Набокова, Б. Заходера, 
О. Седаковой, но и предлагают свои варианты, оценивают переводы друг друга. 
На  этом уроке комплексно решается сразу несколько задач: технический пере-
вод, владение русской и английской лексикой, знание синтаксиса двух языков, 
обращение с  тропами и фигурами речи, законов стихосложения (ритм, рифма, 
размер, стопа, стих, строфа), тема и идея текста, эмоциональный пафос лириче-
ского произведения, место эпизода в эпическом контексте. А значит, мы работаем 
сразу над несколькими компетенциями: языковой, речевой, коммуникативной, 
читательской, литературоведческой, социальной и другими.
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Кроме того, ребята в корректной форме, исключительно доброжелатель-
но обсуждают работы друг друга, оценивают их. Этому мы учимся с ранних лет: 
есть в системе уроков развития речи такой — обсуждение сочинений, где малы-
ши критикуют, строго следуя законам этики: сначала о достоинствах, а потом за-
мечания — строгие, по существу, но обязательно необидные. Наш девиз: обсуж-
дай, а не осуждай! Эта традиция сохраняется на протяжении всех лет обучения. 
За счет этого снимаются многие вопросы психологического характера. Чувство-
вать и знать, что тебя слушают, слышат, внимают, помогают, т.е. действуют вместе 
(напомню о сотворчестве, сопричастности, сотрудничестве) дорогого стоит. 

Не может быть образования и воспитания без «душеобразующей» роли 
художественной литературы. Но замечу: больше всего боюсь, что ребята будут 
бойко давать характеристику Онегину, Обломову, Ионычу, Печорину, не вклады-
вая в  слова ни собственных суждений, ни собственных чувств. Поэтому часто 
предлагаю нетрадиционную работу: словесно-изобразительное или музыкальное 
сочинение. [1: 31].

Такие сочинения ребята пишут дома, потому что надо сосредоточить-
ся, даже уединиться, перебрать несколько вариантов, да и техническая сторона 
(карандаши, фломастеры, клей для аппликаций, бумага-фон и бумага-цвет, дру-
гие материалы) тоже лучше решается в домашних условиях. Суть такова. По-
сле изучения творчества какого-нибудь автора ребята рисуют то, что является, 
по  их  мнению, квинтэссенцией творчества, и объясняют, комментируют свой 
рисунок. Причем комментарий этот — самое настоящее сочинение. Темы могут 
быть самыми разными: «поэтический герб Бунина», «Муза Блока», «Есенинская 
Русь», «символ поэзии Цветаевой» и т. п. разумеется, меня меньше всего волнуют 
изобразительные способности ученика. Важно его восприятие, неординарность 
мышления, умение выделить главное, найти необычное, угадать в себе самом до-
ныне неизвестное, открыть тайну. Безусловно, требуется объяснить движения 
своей души. Получается ли? Еще как! Всегда с особым нетерпением жду этих со-
чинений. Да и ребята, хотелось бы надеяться, тоже.

И еще одно творческое задание  — написать музыку к произведению, 
но не нотами, а словами, то есть описать, как должно звучать музыкальное про-
изведение, чтобы оно было созвучно, например, эпизоду облавы из одноименной 
повести В. Быкова. Такая работа требует фантазии, вкуса, чуткости, дает возмож-
ность точного, оригинального самовыражения. Да и потом, мне кажется, это за-
ставляет по-другому слушать музыку.

Еще одна продуктивная форма работы с текстом — составление диафиль-
ма, раскадровка по совершенно, казалось бы, необычным для этого произведе-
ниям. Например, 11-классники работают со стихотворениями А.  Ахматовой. 
6-классники создают радиоспектакль по «Кладовой солнца», переводят эпиче-
ские произведения в драматические. Прием драматизации используется не толь-
ко на уроках аналитического чтения (анализ системы образов, композиции, язы-
ковых средств), но и во внеклассной работе. Смысл работы состоит не  только 
в том, чтобы «избавиться» от рассказчика и повествование от первого лица пе-
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ревести в ремарки автора (с этой привычной, почти технической задачей ребята 
справляются давно, с «Золотого серпка» в 3 классе), но и в том, главным образом, 
чтобы осознать соотношение эпического и драматического начал в произведении 
(например, портрета, диалога, монолога, внутреннего монолога). Ребята опреде-
ляют роль слова и музыки в постановке, режиссерской и актерской деятельности, 
становясь на разных этапах работы (в творческих группах) в разные позиции.

На таких занятиях интересно каждому. Ведь даже слабо успевающему уче-
нику удается что-то открыть, сделать: нарисовать, «обеспечить» звуковое оформ-
ление спектакля, быть «художником по костюмам», декламировать и т. п. Таким 
образом реализуется идея личностно-ориентированного, деятельностного и ком-
петентностного подхода в обучении.

Методикой преподавания литературы накоплен значительный опыт изу-
чения произведения в сопряжении с другими видами искусства. Обращение к му-
зыкальным, живописным, театральным, кинематографическим интерпретациям 
художественных произведений раскрывает специфику словесного искусства, ве-
дет учеников к пониманию обусловленности спектра интерпретаций авторской 
позицией и своеобразием «языка» художественной трактовки, анализирует тео-
ретико-литературные и эстетические знания школьников.

Метод претворения произведений литературы в других видах искусства 
связан с аналитическими приемами, основанными на творческой деятельности 
самих школьников. Это устное словесное рисование, чтение по ролям, иллюстри-
рование, составление сценариев и другое. [2] Инсценирование синтезирует почти 
все художественные приемы. Инсценируя, ученики постигают двуединую при-
роду драмы и основы театра, объединяющего все виды искусства. Происходит 
расширение представлений подростка о  специфике смежных искусств (актер-
ское, режиссерское, живопись, музыка, хореография). Разумеется, такая работа 
невозможна без определенных знаний в «смежных» литературе областях (замечу, 
и учителя, и учеников).

Работа над драмой как родом и жанром литературы позволяет сделать пере-
ход к более сложным видам сценического воплощения недраматических произве-
дений (эпических, лирических и лиро-эпических) естественным и технологически 
осуществимым. Придание эпосу и лирике драматической формы осуществляется 
как мотивированная последующим исполнением, закономерная операция.

Один из приемов расширения читательского кругозора, освоения тео-
рии литературы  — сопоставительный анализ: сказка Андерсена «Снежная ко-
ролева» — пьеса Е. Шварца «Снежная королева» (6 класс), роман Л. Н. Толстого 
«Война и мир» — киноэпопея С. Ф. Бондарчука, роман М. А. Шолохова «Тихий 
Дон» — фильмы С. А. Герасимова и С. Ф. Бондарчука, пьеса А. Н. Островского 
«Бесприданница» — фильм Э. А. Рязанова «Жестокий романс» и т. д.

А на уроках русского языка 7-классники, вместо традиционного сочине-
ния по картине, пишут изложение по статье В. В. Стасова «Картина И. Е. Репи-
на «Бурлаки на Волге». Кроме анализа фонового текста, определения его стиля, 
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вспоминают стихотворение Н. А. Некрасова «На Волге», органично вписывают 
свою оценку картины Репина. 5-классники обсуждают текст об осени, созданный 
мастером (М. М. Пришвиным), а потом, на основе уроков писательского мастер-
ства, создают свой текст «Моя осень», причем соблюдая важнейший риториче-
ский закон: не создавать текстов банальных, неинтересных, ожидаемых. Поэтому 
и темы для сочинений об осени звучат, например, так: «Осень-шалунья», «Груст-
ная вдова», «Капризная невеста», «Огородница» и т. п.

В моих рабочих программах отражен важнейший, принципиальный подход 
к изучению русской литературы: она рассматривается в контексте мировой лите-
ратуры. Причем контекст обусловлен не историческим фактором, а отражением 
идей, сквозными образами, метасюжетом, аллюзиями, реминисценциями. На-
пример, изучая в 11 классе стихотворение Мандельштама «Бессонница. Гомер…», 
обращаемся к опыту первого прочтения этого произведения в 6 классе. Тогда оно 
звучало на уроке «Отзвуки древнегреческой мифологии в  русской поэзии», а в 
11 классе мы вспомнили детали из мифов и «Илиады» Гомера. Изучая «Войну и 
мир» и «Тихий Дон», обязательно говорим о «Человеческой комедии» Бальзака и 
«Ругон Маккары» Золя, потому что это романы-эпопеи. Читаем «Историю одного 
города» Салтыкова-Щедрина и перечитываем «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, 
потому что это фантасмагорические произведения. Знакомясь с пьесами А. Вам-
пилова, говорим о шекспировских традициях. О книгах, которые традиционно 
считаются детскими — «Робинзон Крузо» и «Приключения Гулливера», — гово-
рим как о просветительских романах для взрослых (равно как и роман Рабле).

Словом, чтобы ребенка научить чему-то, надо его удивить. А литература 
удивляет бесконечно…

Важнейшая задача словесника на уроках русского языка — научить видеть 
язык в системе, обнаруживать взаимосвязь и взаимообусловленность языковых 
явлений. Начинается эта работа в 5 классе. Каждый ребенок заводит справоч-
ник, состоящий из нескольких разделов: «Этимологическая страничка», «Труд-
ные слова», «Говори правильно», «Термины», «Таблицы и схемы», «Сокровища 
языка». Ребята считают эту толстую тетрадь самой главной в учебном комплекте 
по русскому языку. Она есть на каждом уроке, ее ревностно заполняют, оформ-
ляют. А заполнять ее можно и нужно не только в классе, на уроке, с учителем, 
но  и  самостоятельно, если нашли интересный материал по истории слова или 
оборота, встретили трудное слово, заметили «жемчужинку» в речи (чаще, понят-
но, в литературных образцах). Малыши с нетерпением, с удовольствием делятся 
открытиями с одноклассниками и учителем, а старшие берегут в тайне. Но я счи-
таю, что это не плохо. Главное, есть внимание к слову, потребность ценить бо-
гатства языка. Хочу заметить, что пресловутых отметок за ведение справочников 
я не ставила, но ребята очень любят эти тетради, дорожат ими и поэтому ведут их 
чрезвычайно добросовестно.

Что касается использования современных, в том числе информационных 
технологий, то для меня это не дань моде, а необходимость. Не только огромное 
количество информации, которую предоставляет Интернет, но и многообразие 



131

цифровых ресурсов, темп работы, технологичность процесса, эстетическая со-
ставляющая — все важно на современном уроке.

Интересным считаю урок по теме «Фонетический разбор слова» в 5 клас-
се. Тема довольно скучная. Академический урок превращается в путешествие 
по  «фонетической карте». Дома готовлю презентацию, на которой изображена 
карта с отмеченными на ней пунктами. Но добираемся до них на уроке вместе. 
Цель фонетического путешествия — найти клад. Интрига? Да! Каждый шаг от-
мечается на  доске не только появлением картинки с изображенным объектом, 
но и записью слов для фонетического разбора и самим разбором. Если все шаги 
(разбор) сделаны правильно, то попадаем на очередной объект. Маршрут зада-
ет учитель. К примеру, начинаем движение от станции «Берендеев лес» (на доске 
появляется картинка). От нее на восток нужно сделать столько шагов, сколько 
звуков в слове СВИСТНУЛ. Там будет столько берез, сколько звуков в слове ФЕЯ 
(появляется картинка с четырьмя березами). Ребята сверяют со своей картой, ко-
торую они рисуют на листке в клетку (один шаг — одна клетка). Запись разбора 
ведется поначалу на доске, а потом, если получается без ошибок, можно делать 
только в тетради и обязательно сверяться с картой учителя, на которой, если нет 
ошибок, появляется очередной объект. Усложниться работа может так: сделайте 
на север столько шагов, сколько глухих согласных в слове СЛОНЯТЬСЯ. Там бу-
дет мостик, состоящий из стольких дощечек, сколько согласных в слове ВЬЮГА. 
На самом уроке ребята поняли, что надо знать стороны горизонта, если хочешь 
двигаться в правильном направлении. В конце путешествия добираемся до клада, 
но и он просто не достанется.

Мой клад состоял из драгоценностей. Расшифруйте, что в нем. Предлагаю 
набор звуков (тоже появляются на доске), из которых состоит название драго-
ценного камня или металла. [и], [н], [т], [а], [р’] – ЯНТАРЬ, [ж], [э], [м], [ч], [у], 
[к] — ЖЕМЧУГ, [з], [о], [а], [л], [а], [т], [а] — ЗОЛОТО. Расшифровали — на доске 
появляется сундук с драгоценностями.

На дом ребята получают задание составить свою карту. Серьезная рабо-
та превращается в увлекательную. Какие интересные они используют объекты! 
Здесь знания и по литературе, на которых основано мое путешествие (объекты 
были в основном сказочные), и по биологии (названия растений и животных), 
и по географии (страны, города, водоемы), истории (события, правители). Клад 
тоже придумали разный. У кого-то он состоит из конфет и шоколада, у кого-то —
из книг, у кого-то — из таких «бесценных ценностей», как любовь, здоровье, мир, 
дети, счастье.

На таком уроке интегрирование на лицо. Причем не только предметное, 
но и духовное, ценностное.

Рамки привычной формы образовательного события  — урок  — стали, 
надо признаться, малы. Поэтому мы стараемся использовать другие возможно-
сти, помогающие реализовать цели. Это самые разные формы внеклассной рабо-
ты. Масштаб школьного мероприятия уже не так воодушевляет детей, они хотят 
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быть услышанными и оцененными и учащимися других школ, и «чужими» взрос-
лыми. Конечно, проводятся различные викторины, конкурсы по предмету, игры, 
олимпиады. Школьники с удовольствием участвуют в постановках, литератур-
ных монтажах, встречах с писателями. Подобные акции стали очень серьезными 
образовательными и воспитательными событиями для наших детей за последние 
несколько лет.

С 2012 года ребята из нашей школы регулярно являются участниками 
проекта «Всероссийская Филологическая Школа» в  Санкт-Петербурге. Это еще 
одна возможность расширить и углубить свое образование, кругозор, жизненное 
пространство. Для некоторых из них поездки в ВФШ стали решающим фактором 
в выборе профессии (трое из них стали студентами-филологами в различных ву-
зах страны), в выборе вуза (двое учатся в Санкт-Петербурге). Но главное — это 
любовь к слову, к культуре, к искусству, творческое начало в жизни.
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Аннотация
Данное исследование посвящено поиску наиболее эффективных способов 

организации обучения филологическим дисциплинам на основе системно-дея-
тельностного подхода. Предметом исследования является методика преподава-
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Ключевые слова: текстоцентрический подход, системно-деятельностный 
подход, ФГОС, образовательные результаты, текстология, история текста.

Учебные материалы, разработанные на основе текстологических исследо-
ваний, на наш взгляд, имеют большое значение для изучения литературы в шко-
ле. Учебные задания, направленные на организацию наблюдений обучающихся 
над процессом становления художественного произведения, позволяют пройти 
путь вслед за мыслью писателя и увидеть неповторимую красоту рождения слова 
и преображения образа. В связи с этим использование материалов по  истории 
текста в процессе преподавания литературы в школе отвечает логике интеграции 
языкового и литературного образования предметной области «Филология» и мо-
жет обеспечить достижение предметных, метапредметных и личностных образо-
вательных результатов обучающихся.

Спецкурс «Изучение истории текста на уроках литературы в старших клас-
сах» призван решить следующие задачи в подготовке учителя-словесника:

1. углубить знания, умения и навыки бакалавров, полученные в рамках 
изучения дисциплины «Методика обучения литературе»;

2. сформировать у бакалавров знания в области значения, места и спосо-
бов использования данных текстологических исследований в контек-
сте изучения истории текста на уроках литературы в старших классах;

3. развить у бакалавров методические умения и навыки в области моде-
лирования уроков литературы и заданий для организации самостоя-
тельной деятельности обучающихся по литературе на основе данных 
текстологических исследований.
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Организация изучения рассматриваемого спецкурса строится на основе си-
стемно-деятельностного подхода, являющегося методологической основой ФГОС, 
чтобы бакалавры и магистранты, обучающиеся по направлению «Педагогическое 
образование», были подготовленными к «<…> эффективной профессиональной 
деятельности будущих учителей, которым предстоит работать в новых условиях, 
сориентированных на достижение заданных Стандартом результатов» [2: 11].

Большое значение в преподавании рассматриваемого спецкурса имеет 
также реализация текстоцентрического подхода. Структура и содержание спец-
курса основаны на организации наблюдений студентов над динамикой развития 
какого-либо явления художественного произведения посредством обращения 
к фрагментам его черновиков и окончательного текста: тема, идея, мотивы, об-
разы, композиция, хронотоп. Данная работа осуществляется на материале ро-
мана М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», изучение которого предполагается 
на уроках литературы в 11 классе.

Так, например, студентам может быть предложен следующий учебный 
кейс, направленный на анализ образа Понтия Пилата.

1) Прочитайте фрагмент из главы 25 «Как прокуратор пытался спасти Иуду 
из Кириафа» романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»:

«— И вот, во избежание каких-нибудь сюрпризов, — продолжал прокура-
тор, — я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех 
трех казненных и похоронить их в тайне и в тишине, так, чтобы о них больше 
не было ни слуху ни духу.

— Слушаю, игемон, — сказал гость и встал, говоря: — Ввиду сложности 
и ответственности дела, разрешите мне ехать немедленно.

— Нет, присядьте еще, — сказал Пилат, жестом останавливая своего го-
стя,  — есть еще два вопроса. Первый: ваши громадные заслуги на  труднейшей 
работе в должности заведующего тайной службой при прокураторе Иудеи дают 
мне приятную возможность доложить об этом в Риме.

Тут лицо гостя порозовело, он встал и поклонился прокуратору, говоря:
— Я лишь исполняю свой долг на императорской службе!
— Но я хотел бы просить вас, — продолжал игемон, — если вам предложат 

перевод отсюда с повышением, отказаться от него и остаться здесь. Мне ни за что 
не хотелось бы расстаться с вами. Пусть вас наградят каким-нибудь иным спосо-
бом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.
— Мне это очень приятно. Итак, второй вопрос. Касается он этого, как 

его… Иуды из Кириафа» [1: 750–751].
2) Познакомьтесь со следующей информацией.
В приведенном выше фрагменте подчеркнуты слова «первый» и «второй». 

При подготовке романа к печати супругой писателя Е.  С.  Булгаковой на  месте 
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обозначенных порядковых числительных были использованы «второй» и  «тре-
тий» [1: 27–28]. 

Ответьте на вопрос: «Чем руководствовалась Е. С. Булгакова, осуществляя 
такого рода правку?».

3) Выполните морфологический разбор подчеркнутого слова «еще» в при-
водимом ниже предложении:

«— Нет, присядьте еще, — сказал Пилат, жестом останавливая своего го-
стя, — есть еще два вопроса».

4) Прочитайте фрагмент из главы 26 «Погребение» романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»:

«— Я не хочу есть, — ответил Левий.
— Зачем же лгать? — спросил тихо Пилат. — Ты ведь не ел целый день, 

а может быть, и больше. Ну, хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал 
мне нож, который был у тебя.

— Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда, — ответил Левий и до-
бавил мрачно: — Вы мне его верните, мне его надо отдать хозяину, я его украл.

— Зачем?
— Чтобы веревки перерезать, — ответил Левий.
— Марк! — крикнул прокуратор, и кентурион вступил под колонны. — 

Нож его мне дайте.
Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож 

и подал его прокуратору, а сам удалился.
— А у кого взял нож?
— В хлебной лавке у Хевронских ворот, как войдешь в город, сейчас  же 

налево.
Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остер ли нож, за-

чем-то и сказал:
— Насчет ножа не беспокойся, нож вернут в лавку. А теперь мне нужно 

второе: покажи хартию, которую ты носишь с собой и где записаны слова Иешуа» 
[1: 766].

5) На основании двух рассмотренных фрагментов охарактеризуйте речь 
Понтия Пилата и определите ее роль в создании данного образа.

6) На основании проделанной работы ответьте на вопрос: «Является  ли 
правка порядковых числительных «первый» и «второй» обоснованной?».

Анализируя первый фрагмент текста, обучающиеся отметят, что, не-
сомненно, Е.  С.  Булгакова исходила из фразы Пилата «Есть еще два вопроса». 
Сравнивая аналогичное построение речи Пилата в эпизоде его встречи с Леви-
ем Матвеем, обучающиеся обратят внимание на следующее. Первую цель Пилат 
не нумерует фактически: «Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который 



136

был у тебя», но четко обозначает вторую: «А теперь мне нужно второе: покажи 
хартию, которую ты носишь с собой, и где записаны слова Иешуа». Военный, чи-
новник, не терпящий ни малейшего отклонения от системы, требующий четко-
сти исполнения приказа, неукоснительно следующий букве закона, Пилат и свою 
жизнь и свою природу подчиняет той же строгости, что отражается и в модели 
его поведения и, следовательно, в оформлении его речи. Таким образом, если 
рассмотреть подвергшиеся правке реплики Пилата в контексте целой главы, ста-
новится очевидным, что нарушение логики здесь лишь мнимое: точкой отсчета 
является первая просьба-поручение Пилата — похоронить казненных; после того 
как первый вопрос решен, Пилат переходит к еще двум вопросам (обучающиеся 
обратят внимание на наречие «еще», которое совсем не случайно использовано 
здесь М. А. Булгаковым).

Данное задание может быть применено в контексте организации внеауди-
торной самостоятельной деятельности обучающихся 11 класса после проведения 
комбинированного урока на тему «“Мы теперь будем всегда вместе”. Образы Ие-
шуа Га-Ноцри и Понтия Пилата в романе М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита”». 
Предложенное задание позволит организовать дополнительную работу обучаю-
щихся по анализу образа Понтия Пилата, на основе работы с текстом обеспечит 
применение на практике знаний в области лексики, морфологии и синтаксиса, 
а также создаст условия для постижения концептов истина, трусость, милосер-
дие, добро и зло, размышления над которыми могут осуществляться в контексте 
изучения ершалаимских глав романа «Мастер и Маргарита». Таким образом, рас-
сматриваемое задание позволит внести вклад в достижение следующих образо-
вательных результатов, обозначенных в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте среднего (полного) общего образования:

1) предметные: «способность выявлять в художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях»;

2)  метапредметные: «готовность и способность к самостоятельной ин-
формационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 
в  различных источниках информации, критически оценивать и  интерпретиро-
вать информацию, получаемую из различных источников»;

3)  личностные: «нравственное сознание и поведение на  основе усвоения 
общечеловеческих ценностей».

Движение от практики к теории посредством работы над многочислен-
ными примерами и выполнения различных типов заданий позволяет студентам 
осуществить самостоятельное формулирование основных положений о значении 
и месте обращения к материалам по истории текста в процессе школьного лите-
ратурного образования.

Организация систематической работы обучающихся с материалами 
по  истории текста в рамках отдельных учебных ситуаций на уроках литерату-
ры и  внеаудиторной самостоятельной деятельности посредством разработки 
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заданий, основанных на данных текстологических исследований целесообразна 
в старших классах, что обусловлено спецификой курса литературы, освоение ко-
торого строится на целостном изучении творчества писателей, а также готовно-
стью обучающихся ввиду возрастного и литературного развития постичь особен-
ности стиля.

Традиционно данные текстологических исследований в  области истории 
создания, публикации, постановки на сцене художественного текста используют-
ся в рамках рассказа учителя или докладов учеников на уроке по биографии писа-
теля, а также на вступительном этапе изучения произведения. Распространенный 
характер в  практике преподавания литературы носят также задания, применя-
емые на  этапе анализа художественного текста и имитирующие деятельность 
текстолога, например восстановление поэтических строк [4]. Но  возможности 
такого рода материала гораздо шире. Применение заданий, смысловым ядром 
которых является работа с материалами по истории текста, является логичным 
на этапе анализа художественного произведения: в контексте размышлений об-
учающихся над темой, идеей, мотивами произведения, его композицией, хроно-
топом. Организация наблюдений обучающихся над становлением текста раци-
ональна на уроках, строящихся на основе анализа эпизода, образа или системы 
образов. Наблюдения над особенностями стиля писателя могут быть отдельно 
осуществлены на уроке, посвященном изучению мастерства писателя.

Систематическое использование заданий, обеспечивающих наблюдения 
обучающихся над становлением текста и имитирующих работу исследователя-тек-
столога, позволит организовать деятельность в русле рациональной и гармоничной 
интеграции языкового и литературного образования, а также внести вклад в пони-
мание обучающимися уникальности писательской работы, изучение стиля писате-
ля, постижение природы произведения, создание собственных текстов.

После наблюдений над динамикой становления художественного текста 
и формулирования выводов о месте и значении применения такого рода матери-
ала на уроках литературы в старших классах студентам предлагается разработать 
учебные задания по истории текста для использования в контексте преподавания 
монографических тем по литературе.

В процессе освоения спецкурса «Изучение истории текста на уроках лите-
ратуры в старших классах» студентам рекомендуется регулярное использование 
разработанного нами информационно-коммуникационного образовательного 
пространства дисциплины: textology.weebly.com. При необходимости повторения 
каких-либо тем из курса «Методика обучения литературе» студенты могут обра-
титься к информационно-коммуникационному образовательному пространству: 
metlit.weebly.com.

Создание и использование информационно-коммуникационного об-
разовательного пространства дисциплины способствует реализации систем-
но-деятельностного подхода, т. к. направлено на обеспечение организации вне-
аудиторной самостоятельной деятельности обучающихся и установление  ее 
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взаимодействия с учебными занятиями посредством представления системы 
заданий, методических рекомендаций по их выполнению и информационных ре-
сурсов, поддерживающих освоение дисциплины.

Таким образом, комплексное применение информационно-коммуникаци-
онных и интерактивных технологий, организация изучения дисциплины на ос-
нове текстоцентрического и системно-деятельностного подходов обеспечивают 
постижение студентами специфики преподавания филологических дисциплин на 
основе требований ФГОС.
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Аннотация
В статье ставится проблема формирования аксиологического подхода 

в преподавании литературы в среднем звене с точки зрения философско-культу-
рологического анализа произведения. Целью является определение путей прео-
доления ценностного конфликта через формирование ценностно-диалогических 
взаимодействий между читателем и художественным текстом. Методологиче-
ской основой формирования аксиологического подхода являются утверждения 
М. М. Бахтина о ценностном взаимодействии Я и Другого, «своего» и «чужого» 
в процессе диалога [1]. Рассматриваются наиболее эффективные пути интерио-
ризации в процессе освоения художественных текстов школьниками средних 
классов через методы проблемного обучения.
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диалог, полилог-исследование, проблемное обучение.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, как известно, прекрасный пе-
дагог, в своих высказываниях о воспитании юношества заметил: «При образова-
нии чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания 
сердце, — на сердце больше всего нужно обращать внимание; сердце — жизнь, 
но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот источник жизни, нужно за-
жечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал на-
правление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни».

В данном высказывании затронута суть литературы как предмета челове-
коформирующего, где главное  — это тончайшая нравственная работа с  учени-
ком, духовное воспитание личности. Перед учителем-словесником стоит слож-
ная задача — необходимо учитывать не только насущные проблемы образования, 
но и внутренние запросы растущего человека.

«Познай самого себя!» — вот что звучит с каждой страницы великих про-
изведений. Этот призыв обращен ко всем, так как перед лицом нравственных 
проблем равны и учитель, и ученик, и писатель, и литературный персонаж. Обо-
значенные вопросы заставляют особое внимание уделить ценностно-аксиологи-
ческому подходу в изучении литературы, объединить образовательные и воспи-
тательные цели и задачи предмета литературы. Таким образом, через сопряжение 
двух направлений закладываются важнейшие для человека духовно-нравствен-
ные категории, происходит формирование коммуникативной компетентности, 
когнитивной компетентности, а также культурологической компетентности.
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1. По выражению Е. Н. Ильина [3], процесс работы на уроке литературы — 
тонкий, практически молитвенный. Перед учителем-литератором стоит следу-
ющая задача: необходима единая нить анализа художественного произведения, 
формирующая целостное видение предмета с учетом возрастных особенностей 
детей (движение от наивного реализма в среднем звене к формированию зрело-
го мировоззрения личности в старших классах). Подобный подход к преподава-
нию литературы имеет и психологическое обоснование. Основано оно на  том, 
что в период обучения ребенка в 5–6 классе происходят существенные измене-
ния в  психике. Усвоение новых знаний, новых представлений об  окружающем 
мире перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские понятия, а школьное 
мышление способствует развитию теоретического мышления в доступных уча-
щимся этого возраста формах. Благодаря развитию нового уровня мышления 
происходит перестройка всех остальных психических процессов, т. е., по словам 
Д. Б. Эльконина, «…память становится мыслящей, а восприятие — думающим» 
[4]. Поэтому именно перестройка всей познавательной сферы в связи с развити-
ем теоретического мышления составляет основное содержание умственного раз-
вития в период 5–6 класса.

Развитие теоретического мышления, т. е. мышления в понятиях, способ-
ствует возникновению к концу указанного периода важнейших новообразова-
ний: рефлексии, которая преображает не только познавательную деятельность 
учащихся, но и характер их отношения к окружающим людям и самим себе, про-
изводительности и способности к саморегуляции.

2. Уровень сформированности мышления служит показателем умственно-
го развития ребенка. По мнению Л. В. Занкова [2], такими показателями служат:

• доказательность мышления;
• критичность;
• гибкость мышления.
Современный уровень развития общества и, соответственно, сведения, 

почерпнутые из различных источников информации, вызывают потребность уже 
у младших школьников вскрыть причины и сущность явлений, объяснить их, т. е. 
отвлеченно мыслить.

В условиях грамотного подхода умственные возможности ребенка раскры-
ваются значительно шире, что позволяет ему усваивать абстрактный теоретиче-
ский материал.

В этот возрастной период, овладевая основами системы знаний, ребенок 
входит в  область абстракции. Он преодолевает трудности обобщения, продви-
гаясь одновременно с двух сторон — и от общего к частному, и от частного к об-
щему. Опираясь на частный единичный случай и на одну из немногих опорных 
точек, которыми ребенок овладевает в области общего, он идет к специальному 
понятию и на основе последующего обобщения частного приходит к более содер-
жательным обобщениям. Овладение научными понятиями совершается у детей 
в процессе обучения.
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Процесс овладения обобщенным понятийным содержанием научного зна-
ния, сложившегося в ходе исторического развития, является вместе с тем и про-
цессом формирования способностей детей к обобщению. Развитие способностей 
детей к обобщению является и предпосылкой, и следствием его умственной дея-
тельности, направленной на овладение содержанием научных понятий, осозна-
ется ребенком с разной мерой глубины и адекватности проникновения в  него, 
совершается как бы уступами. Уровень усвоения детьми различных понятий су-
щественно зависит от уровня заключенного в соответствующем понятии обоб-
щения, от близости или отдаленности наглядного содержания. В свете сказан-
ного наиболее актуальной становится мысль о необходимости активной работы 
с  учащимися в плане формирования понятийного мышления именно в  период 
5–6 класса, а также углубление этих представлений на уровне 7 класса. Благодаря 
коммуникативно-деятельностному подходу ученик переходит из состояния объ-
екта в состояние субъекта деятельности на уроке, т. е. превращается в сотворца 
происходящего. Элемент сотрудничества во время эмпирического диалога или 
полилога-исследования  — один из важнейших в данном аспекте преподавания 
урока.

Можно обозначить следующую цель, стоящую перед учителем-словесни-
ком: формирование интеллектуальной, высококультурной, духовно зрелой лич-
ности, способной к самореализации в дальнейшей жизни.

Обозначенная цель требует особых методов мотивации и стимулирования: 
эмоциональных (создание ситуации успеха, удовлетворение желания быть зна-
чимой личностью, свободный выбор заданий и т.п.); познавательных (создание 
проблемных ситуаций, «мозговая атака», побуждение к поиску альтернативных 
решений и т. д.); волевых (формирование ответственного отношения к учению, 
самооценка и коррекция своей деятельности, рефлексия поведения, прогнозиро-
вание будущей жизнедеятельности); социальных (развитие желания быть полез-
ным Отечеству, создание ситуаций взаимопомощи, взаимопроверки, рецензиро-
вание работ одноклассников и т. д.).

Путь анализа художественного произведения включает в себя целый цикл 
взаимосвязанных аспектов обучающего и воспитательного характера:

1. Акцент на аксиологическом анализе содержания, созвучного личност-
ным проблемам конкретного возраста.

2. Работа над нравственно-философским понятийным комплексом 
(в неразрывной связи с литературоведческим анализом). Преподава-
ние литературы основано на высших духовно-нравственных поняти-
ях: добро, совесть, долг, нравственная память и т. д. Осознание нрав-
ственных категорий идет постепенно, обогащаясь год от года, так как 
требуется вдумчивая и прочувственная закладка в подсознание веч-
ных человеческих ценностей, зачастую вызывающих неоднозначную 
трактовку: добро активное и пассивное, великодушие подлинное 
и мнимое.
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3. Создание национальной картины мира, постижение менталитета раз-
ных народов, выявление архетипов национального космоса, причем 
необходимо учитывать единение конкретно-исторического анализа 
и сопоставление его с современным звучанием произведения, т. к. ка-
ждое художественное произведение включает в себя два пласта: кон-
кретно-исторический и общечеловеческий, вневременной.

Выбранный нами путь анализа художественного произведения имеет сле-
дующую целевую установку: постижение философско-культурологического под-
текста произведения с акцентированием внимания на аксиологическом начале 
позволяет создать эффективный инструмент самопознания и формирования ду-
ховно-нравственного потенциала личности ученика-читателя.

Отсюда вытекают следующие задачи:
1. обогатить нравственно-понятийный аппарат учащихся, углубляя цен-

ностное представление о литературе как о предмете человекоформи-
рующем;

2. сформировать представление о разнообразии национальной картины 
мира в художественной литературе (исходя из целостности литерату-
роведческого и нравственно-философского подхода к изучению про-
изведения);

3. вызвать интерес к художественному тексту как к источнику ответов на 
важнейшие жизненные вопросы.

Реализация названных задач возможна на основе различных современных 
технологий (технология Е.  Н. Ильина (литература как предмет, формирующий 
человека), «диалог культур», технология проблемного обучения, проектная тех-
нология, ИКТ-технологии и  т.  д.), которые способствуют духовному развитию 
и воспитанию личности, внутреннему росту учащихся, привлечению пусть даже 
небольшого жизненного опыта ребенка, формированию гибкого, планетарного 
мышления. 

Наиболее успешно данный подход к преподаванию литературы реализует-
ся через следующие методические приемы:

1. творческий пересказ с изменением формы лица;
2. устное словесное рисование;
3. разрешение проблемной ситуации;
4. кинокадр;
5. прием опорной схемы.
Самой уместной формой реализации творческого замысла уроков, вы-

строенных в обозначенном ключе, является форма урока-полилога, урока-иссле-
дования, размышления над текстом. Очень востребованной на  подобного рода 
занятиях оказывается риторическая подготовка учащихся, т. к. требуется умение 
слушать и слышать друг друга, вступать в дискуссию, доказывать свою точку зре-
ния, опровергать или соглашаться с собеседником. Все это способствует совер-
шенствованию коммуникативной компетентности учащихся.
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Формирование каждой компетентности проходит определенный путь ста-
новления исходя из возрастных особенностей учащихся. К сожалению, на  ны-
нешнем этапе можно констатировать факт непонимания учащимися самых про-
стых нравственных категорий, отсутствия четкости в представлениях о  добре 
и зле, дозволенном и недозволенном. В ряде случаев присутствует интуитивное 
понимание предмета речи, но из-за бедности словарного запаса учащийся оказы-
вается не в состоянии перевести на речевой уровень представления о ситуации 
нравственного выбора. Размытость нравственных понятий в плане постижения 
художественного текста приводит к непониманию таковых в  реальной жизни. 
Неудивительно, что зачастую у учащихся старших классов нравственные уроки 
мировых литературных шедевров не вызывают ничего, кроме ощущения неже-
лания погружаться в художественный мир. Актуальность аксиологического под-
хода определяется и тем, что дает шанс не столкнуться впоследствии с духовным 
нигилизмом, ранней опустошенностью, равнодушием к миру вечных ценностей. 
Акцент на аксиологическом анализе художественного подтекста должен делаться 
на достаточно раннем этапе, т.к. это является важнейшим фактором становления 
нравственной устойчивости ребенка, воспитания здорового отношения к фунда-
ментальным общечеловеческим ценностям.

На возрастном этапе 5–7 класса при изучении курса литературы среднего 
звена идет работа над следующими духовно-нравственными понятиями: духов-
ность и бездуховность, добро активное и пассивное, мудрость, совесть, бескоры-
стие, милосердие, великодушие и т. д. Курс литературы программы 5 класса начи-
нается с фольклорных произведений, в содержании которых четко угадываются 
извечные народные истины о понимании добра и зла, высказанные доступно 
и занимательно. Так, работая над сказкой «Царевна-лягушка», учащиеся делают 
выводы о силе добра, бескорыстия, победе сил света над тьмой. Одновременно 
идет анализ эпитета «премудрая», отличие его от характеристик «умный», «му-
дрый». Выстраивается следующая схема, позволяющая увидеть «наращивание» 
качества в сопоставлении характеристик: умный-мудрый-премудрый.

Учащиеся 5  класса, анализируя текст, приходят к выводу, что прему-
дрость  — это понятие на  несколько порядков более высокое, чем просто ум. 
Мудрость и премудрость включают в себя еще и константу добра, так как дают 
возможность не просто найти самый верный выход из сложной ситуации, но и по-
мочь другим стать умнее и добрее. Ученики осознают, что мудрость имеет назида-
тельное значение, не случайно герои сказок обращаются к мудрым помощникам, 
наделенным жизненным опытом, пониманием самых сложных моментов жизни.

Постепенно приходит осознание неодномерности внутреннего мира 
персонажей, в этом детям помогает прием устного словесного рисования. В 10–
12 предложениях дети описывают героя сказки, характеризуя его с точки зрения 
внутреннего и внешнего облика, что значительно обогащает понятийный аппа-
рат учащихся.

Через внешний облик показать внутренние качества персонажа — это за-
дача сложная для пятиклассников, но очень важная для духовного роста ребенка. 
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Приходится подбирать слова, искать эпитет, вмещающий в себя внешние и вну-
тренние характеристики человека.

Программа литературы 5 класса предоставляет возможность заложить пер-
вые кирпичики культурологической компетентности. Богатейший материал в этом 
отношении дают произведения Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» и М. Ю. Лер-
монтова «Бородино». Без четкого культурологического комментария данные про-
изведения остаются непонятными в глубинном содержательном аспекте. В произ-
ведении «Кавказский пленник» выстраивается четкая параллель между восточным 
и западным видением мира, осознается толстовская идея неправедности войны 
хотя бы и в наивно-детском понимании. Учащиеся прослеживают историю взаи-
моотношений русского солдата и татарской девочки Дины, сумевших стать выше 
национальной неприязни. Это объединяет персонажей, проявляет их лучшие чело-
веческие качества: милосердие, великодушие, доброту, искренность.

Интересным приемом при анализе произведения Л. Толстого можно назвать 
прием творческого пересказа от лица Жилина: «вживание» в образ героя углубляет 
представление о его характере, нравственной сущности персонажа, не позволив-
шей сломаться в сложнейшей жизненной ситуации. Психологически такой прием 
развивает способность к эмпатии, способности чутко воспринимать чужое состо-
яние и более грамотно прочитывать свое собственное. Эти качества совершенно 
необходимы современному человеку, особенно в свете насильственной популяри-
зации в нашу эпоху сцен насилия и жестокости по отношению к ближнему в искус-
стве, компьютерных играх, даже в детских игрушках. Пробудить духовное зрение, 
умение слышать и слушать собеседника, сопереживать страдающему — вот одна 
из возможных задач на данном этапе работы над текстом.

Дети, отвечая на вопрос о том, что дало силы Жилину добиться постав-
ленной цели и бежать из плена, вернуться к своим, перечисляют целый ряд поня-
тий, характеризующих русского солдата с точки зрения выносливости, духовной 
стойкости, находчивости, смекалки, умения не падать духом в самые сложные 
моменты испытаний, требующие напряжения всех сил, способности оставаться 
человеком и не озлобиться, сохранить человеческое начало, великодушное и бес-
корыстное отношение к миру. Подобный духовный дар уникален, и автор через 
восприятие своих персонажей четко отслеживает обозначенную тему сохранения 
человеческого в человеке. Внимание учащихся обращается и на прием говорящих 
фамилий. Жилин (жилистый, стойкий, крепкий, выносливый духом) полностью 
оправдывает свою фамилию, пройдя через суровые испытания пленом и провер-
ку на человечность.

Обобщению сказанного на уроке способствует прием опорной схемы, со-
ставляемой в конце урока («Слагаемые характера русского воина»). Такое завер-
шение учебной ситуации дает возможность четко структурировать, закрепить 
нравственно-понятийный комплекс произведения.

Безусловно, преподавание литературы в указанном ключе помогает ре-
бенку стать успешным не только в понимании данного предмета, а формирует 
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универсальные навыки, не ограничивающиеся рамками образовательной среды. 
Но самым важным видится воспитательный эффект, так как осознанное прочте-
ние литературного произведения, умение мыслить нравственными категориями 
формирует личность думающую, чуткую, воспринимающую мир как разумом, 
так и сердцем, способную откликнуться на чужую боль, осознающую ответствен-
ность перед выбором в сложнейших жизненных ситуациях.
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Аннотация
Предметом исследования в данной статье являются методология и методика 

изучения биографии писателя в старших классах. Целью исследования стало кон-
цептуальное рассмотрение проблемы с точки зрения традиционного и современ-
ного контекста обучения и развития школьника. Выделенные принципы и подходы 
к изучению биографического материала и предложенный метод кроссенса могут 
быть использованы в современной практике преподавания литературы.

Ключевые слова: принципы, стереотипы, аксиологический подход, истори-
ко-культурный подход, технологический подход, личностный аспект, кроссенс.

В своих коротких записках о писателях-современниках, размышляя о та-
ланте Грибоедова, А. С. Пушкин заметил: «Как жаль, что Грибоедов не оставил 
своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но  замеча-
тельные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и не любо-
пытны...» [11: 103]. Со времени этого высказывания поэта прошло почти 200 лет, 
и мы сегодня с полным основанием можем сказать, что биографического матери-
ала о наших писателях, поэтах, драматургах, художниках, композиторах написа-
но столько, что хватит нескольким последующим поколениям. Причем каждое 
поколение переписывало и будет переписывать биографии великих деятелей ис-
кусства и культуры, ибо «…человеческая культура и есть вечное переписывание, 
омолаживающее самое себя все новыми и новыми перспективами…» [2: 3].

Показательны в этом отношении примеры, на которые указывает 
Э. М. Шафранская в своей статье «Изучение биографии писателя на уроках ли-
тературы в старшей школе как фактор формирования негативного отношения 
к чтению»: «В советских школьных учебниках сложилась устойчивая парадигма 
изложения биографии писателей: описывая детство будущего гения, пору фор-
мирования его личности, авторы учебников упоминают «обязательный» набор 
источников, повлиявших на талант. Наиболее «судьбоносными» источниками 
стали такие: фольклор, общение с «простыми» людьми / детьми и влияние род-
ной природы» [14: 11]. Каждое время создавало свой миф о писателях, миф о поэ-
тах, который закреплялся в учебном дискурсе и передавался из одного поколения 
в другое. «Кристализация мифа — дело обычное в том, что касается биографии 
знаменитых людей. Процесс активизируется именно после того, как человек уми-
рает. Ведь если вдуматься, на всем протяжении истории культуры мы имеем дело 
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с мифами. Они возникают при жизни творца (или сразу с его смертью), отверде-
вают, обрастают деталями, служат основой для творчества более поздних поколе-
ний творцов» [12: 55]. Сегодня можно утверждать, что современные школьники, 
знакомые с новыми фильмами о С. Есенине или Ф. Достоевском, читающие в Ин-
тернете маленькие пародийные «биографии» писателей Д. Хармса или рассматри-
вающие мемы (вид креолизованного текста) о Пушкине, Толстом, Чехове, Мая-
ковском, воспринимают стереотипный биографический материал с недоверием, 
иронией и равнодушием. В связи с этим некоторые учителя-словесники вообще 
отменяют уроки-лекции по биографии писателя, заменяя их ученическими пре-
зентациями или докладами. Разумно ли это? Проблема, как нам кажется, лежит 
совсем в другой плоскости.

Сегодня в работе современного учителя проблема чтения является одной 
из самых насущных, ибо интерес к чтению программных произведений в школе, 
увы, продолжает падать. Может ли стать эмоциональный, захватывающий, со-
держательный рассказ о писателе или на одном дыхании прочитанная лекция од-
ним из способов привлечения школьников к чтению произведений этого автора? 
Безусловно. К тому же в старших классах без понимания личности писателя, его 
отношения к миру и восприятия этого мира иногда бывает невозможно глубоко 
постичь и его произведения, являющиеся часто сколком жизни автора, его судь-
бы, его мыслей и чувств.

В старших классах изучение биографии писателя приобретает самосто-
ятельный и законченный характер. Попробуем выделить те  методологические 
принципы и подходы, которые важны для словесника при изучении биографии 
писателя на уроке в старших классах.

Одним из важнейших сегодня, на наш взгляд, является принцип преодоле-
ния штампов и стереотипов в композиции биографического материала.

В этом контексте необходимо остановиться на нескольких важных момен-
тах. Традиционным в преподавании литературы было обращение к биографии пи-
сателя в старших классах как к хронологии жизни и творчества (родился, учился, 
написал, женился, путешествовал, опять писал и умер). По сути, это — формула, 
в которую укладывался любой биографический материал. Все эти события закре-
плялись за перечнем дат, которые переносились в синхронистические и хроноло-
гические таблицы и предлагались учащимся. Ясно, что сегодня подобный подход 
не работает. Именно в силу того, что классика слишком далеко отодвинулась во 
времени от современного ребенка, он не представляет себе даже приблизительно 
ни XX, ни, тем более, XVIII век. Любая названная дата ничего не оживляет в его 
восприятии и ни о чем ему не говорит, т.  е. восприятие современного ребенка 
на  даты «давно минувших дней» не включается. Лекция учителя, хронологиче-
ски закрепленная за каждой последующей датой, превращается для школьника 
в скучное и нудное изложение «мертвой» информации.

Биография писателя — это история творческой судьбы, так называемого 
духовного бытия творца, и оно не может быть подвержено хронологии. Поэтому 
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рассказ о писателе в старших классах учитель может начать с любого знакового 
события его жизни, с  последнего дня, с какого-либо одного, но  очень важного 
дня и т. д. Например, первые стихи Б. Пастернака появились в 1912 году, а послед-
ние — в 1960 году. Пусть учащиеся представят, какие события происходили в эти 
годы в стране. Чему был свидетель поэт? Рассказ о Л. Толстом можно начать с чте-
ния его дневников, рассказ об А. Блоке — с последних дней его жизни в доме на 
Пряжке в Петербурге. Рассказ о М. Цветаевой — с ее решения вернуться в Россию 
и о трагедии этого возвращения. В книге Олега Дормана известная переводчица 
Лилианна Лунгина рассказывает печальную историю о том, как М. Цветаева, вер-
нувшись в Москву, собрала сборник стихов для советского читателя и отдала его 
для публикации. Рецензия на этот сборник, написанная известным тогда литера-
туроведом К. Зелинским, не только перечеркнула все творчество поэтессы, но и ее 
жизнь. «Истинная трагедия М. Цветаевой заключается в том, что, обладая даром 
стихосложения, она в то же время не имеет что сказать людям. Поэзия Марины 
Цветаевой потому и негуманистична и лишена подлинно человеческого содержа-
ния», — писал Зелинский. [4: 142]. С обсуждения этой рецензии и с чтения стихов 
М. Цветаевой и может начаться рассказ о ней. Рассказ об А. Платонове начнем 
с его бурной производственной деятельности по мелиорации и электрификации, 
когда в 1921 году страну потряс страшный голод. Человек увлекающийся и увле-
ченный, он писал в это время, что «от него ждут чудес». Он жил с максимальной 
отдачей — и «чудеса не заставили себя ждать». Цифры, характеризующие его бур-
ную деятельность в это время, красноречивее слов: с 1921 по 1926 годы под его ру-
ководством было построено 763 пруда, 330 колодцев, осушено 76 тысяч десятин 
земли, орошено 30 десятин, пущены 3 сельские электрические установки, начата 
постройка плавучего экскаватора для осушительных работ. Именно благодаря 
такой разносторонней практической деятельности, способствующей глубокому 
проникновению в саму жизнь, он очень скоро осознал трагизм происходящего 
в стране. Так появился его «Усомнившийся Макар» и «Сокровенный человек».

Пусть словесником владеет стремление беллетризовать (в хорошем смыс-
ле) историю души человеческой, явленной в образах, наполнить ее «романным» 
содержанием. Если, скажем, у учителя есть свой собственный «роман» с А. Бло-
ком, Л. Толстым, Ф. Достоевским, свое личностное отношение к ним, то 45 минут 
урока не станут механическим перечислением дат и фактов, а будут потрачены 
на утоление духовной жажды узнать и понять мир гения и с ним, быть может, 
и самого себя.

Методологически важным является и принцип преодоления устойчивых 
стереотипов в оценке творчества писателей.

Героем таких уроков будет не только писатель, но и ученик, которого мы 
хотим обратить в свою «веру». К нему на этом уроке мы обращаемся в своих от-
ступлениях, эмоциональных комментариях, на него мы переводим отдельные 
факты жизни и творчества писателя, чтобы он, соотнеся их с собой, острее про-
чувствовал чужое, далекое. Есть на уроке и третий герой — сам учитель. Бывает, 
что учителя, например, не любя Некрасова или Маяковского, берутся излишне 
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субъективно его толковать, соизмеряя со своими симпатиями, и  выбирают из 
его биографии не самые лучшие и достойные страницы. Случается и обезличи-
вание писателей, особенно тогда, когда уроки дублируют друг друга. Изучение 
творчества Н. В. Гоголя, например, ничем не отличается от изучения творчества 
И. С. Тургенева, а разговор о Ф. М. Достоевском, в принципе такой же, как и раз-
говор о Л. Н. Толстом. Тем самым учитель подгоняет индивидуальность под об-
щий ранжир. «Писатели как бы выстраиваются в затылок, «в колонну по одному», 
как на каком-нибудь строевом смотре» [6: 86]. В результате пропадает главное: 
смысловые и эмоциональные оттенки художественной мысли, индивидуальный 
слог писателя, его стиль. По одному и тому же плану учащиеся могут рассказать 
и об А. С. Пушкине, и о М. Ю. Лермонтове, и о Н. А. Некрасове. Какой тут может 
быть интерес к личности писателя или к его произведению?

Мы привыкли говорить, что человек зависит от исторических обстоя-
тельств и  чаще всего становится их жертвой. Многие писатели и  поэты стали 
такой жертвой, но ведь далеко не все. Уверена, что подобные оценки, которые 
в свое время были вызваны к жизни идеологическими установками, нередко ве-
дут юных читателей к ложным, искаженным трактовкам их художественных тво-
рений. Так, например, у Пушкина, по мнению Ю. М. Лотмана, всегда был выбор. 
И чем труднее были обстоятельства, тем больше был выбор. Пушкин постоянно 
преобразовывал свою судьбу, творил ее. И никогда не был несчастным! Действи-
тельно, вспомним хотя бы одно его пессимистическое стихотворение!? Пушкин 
всегда торжествовал над обстоятельствами (и в 1836 году тоже). Конечно, «…
выявить природу давних событий очень трудно. Письма, дневники нуждаются 
в дешифровке. Что такое биография? Реконструкция личности, которая возвра-
щает жизнь мертвым бумагам» [8: 249]. В принципе любой биографический ма-
териал можно исказить, сделать так, чтобы он служил определенным целям. Так, 
например, принято было считать, что отношения А. С. Пушкина с царем Алек-
сандром I были враждебные. Юный Пушкин обличал, разоблачал, и за стихотво-
рение «Деревня» и оду «Вольность» император в конце концов его наказал: вы-
слал из Петербурга. Однако в работе Ю. М. Лотмана «Пушкин и его окружение» 
говорится, что Александр I сыграл в судьбе поэта большую и достаточно слож-
ную роль. И Пушкин был человеком сложным, «сильных перемен в настроении», 
и  Александр был человеком «загадочным». Не случайно Наполеон называл его 
«северным сфинксом». Отношения царя и поэта были неоднозначными и в про-
стую формулу вражды не укладывались. Так, например, прочитав стихотворение 
«Деревня», Александр остался им очень доволен. Он сам был «прогрессистом» 
и  выразил Пушкину свое одобрение, подарив поэту перстень с  бриллиантами 
[там  же:  557]. «Вольность» также, по мнению Александра, прямых революци-
онных идей не содержала. Пушкин вообще не имел в виду конкретного полити-
ческого деятеля. Другое дело, что Александр получил эту оду вместе с доносом 
на поэта. Личная неприязнь между ними накалилась из-за эпиграмм Пушкина, 
а точку в их отношениях поставило стихотворение «Noel», героем которого дей-
ствительно был уже Александр. Таким образом, всего один пример, показывает, 
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как много должен сегодня читать и знать словесник, чтобы стремиться к истори-
ческой объективности в подаче биографического материала.

Современному словеснику необходимо помнить и об усилении личностно-
го аспекта в изучении биографии писателя на уроке.

Как известно, личностный компонент («личностное свойство читателя») 
является ведущим и определяющим в формировании любой, в том числе и чита-
тельской деятельности. Можно сказать, что осознание себя как читателя начинает 
разворачиваться в психологическом пространстве «личностного смысла». Обла-
дание личностным смыслом — это основная характеристика нашего сознания. В 
этом аспекте биография писателя может сыграть неоценимую роль. Еще В. Г. Ма-
ранцман подчеркивал высокий ценностный потенциал биографического мате-
риала, в процессе знакомства с которым тот или иной писатель или поэт может 
стать «необходимым собеседником для ребенка…» [9: 4].

Сама личность художника, факты его творческой биографии должны не-
сти для школьника личностный, сокровенный смысл. Это означает, прежде все-
го, оживление и приближение писателей, давно ушедших, к  духовным нуждам 
и  устремлениям сегодняшнего поколения. В биографии почти каждого писате-
ля или поэта можно отыскать факты, которые будут интересны сегодняшнему 
школьнику. Однако на этом пути словесника подстерегает опасность субъекти-
визма, увлечение «жареными фактами», потеря чувства меры. К слову сказать, 
есть и книги, которые буквально «наставляют» учителя литературы на этот путь, 
например, «Занимательное литературоведение» Л. Г. Гинзбург и Е. Б. Коновало-
вой [3]. И все-таки учителю-словеснику не следует опускаться до уровня «желтой 
прессы». Личностный аспект обучения — это аспект, нацеленный на самоопреде-
ление, самооценку и развитие самосознания ребенка, что в основном и формиру-
ет критическое мышление подрастающего человека, его рефлексию. Поэтому так 
важно на уроке создание ситуаций со-размышления, диалога, согласия / несогла-
сия и т. д.

Мировидение и самовоспитание, противодействие среде и  обстоятель-
ствам, формирование и  эволюция мировоззрения, драматизм судьбы, глубина 
внутренней жизни, отношения с разными людьми, друзьями, близкими, а также 
духовные поиски — таков далеко не полный перечень аспектов разговора о писа-
теле на уроке. Расположить весь этот материал можно по-разному, в разной по-
следовательности и в разном исполнении.

Важным является, с нашей точки зрения, принцип целевого отбора мате-
риала на урок по изучению биографии писателя.

Профильный уклон старших классов требует того, чтобы словесник от-
бирал биографический материал во многом в соответствии с направленностью 
класса. Так, например, в физико-математических классах школьники узнают, что 
именно технический склад мышления А. Платонова во многом обусловил то, что 
надежды на  разрешение социальных проблем современности художник связы-
вал с наукой и техникой. Старшеклассникам небезынтересно будет узнать о том, 
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что начинал Платонов как писатель-фантаст. Можно предложить учащимся 
подготовить небольшие сообщения по произведениям научно-фантастической 
прозы А. Платонова («Потомки солнца», «Лунная бомба», «В звездной пустыне», 
«Эфирный трактат» и т. д.). То, что А. Платонов занимался проблемой «сильных 
токов» позволило ему с особым вниманием отнестись к научным открытиям его 
времени: «теории относительности» А. Эйнштейна, биосфере К. Циолковского, 
теории органического электрообмена А. Чижевского, занимавшегося разработ-
кой идей «электронной медицины». Если учащиеся смогут сопоставить взгляды 
этих ученых и художественные идеи А. Платонова, то их сообщения будут еще 
интереснее. Главное, на чем должен сосредоточить внимание учитель, это то, что 
А. Платонов не был наивным мечтателем-утопистом: его научные фантазии всег-
да имели в своей основе точное научное знание. Кроме этого, будучи инженером- 
изобретателем, Платонов одним из первых понял, что никакие достижения чело-
веческой мысли не приблизят наступления гармонии, если они будут основаны 
только на голом расчете, без учета духовного и душевного компонента. Писатель 
первый поднимает проблему «утраты жизни под напором рационального мозга».

В естественно-биологических классах учащимся полезно будет знать, что 
А.  Платонов стремился найти для своих идей определенную научную и фило-
софскую опору. Научные идеи К. Циолковского и А. Чижевского соединилась в 
его художественном сознании с «идеей всеединства» Н. Федорова, В. Соловьева, 
С. Булгакова, В. Вернадского.

Синтез этих двух направлений научно-философской мысли начала XX сто-
летия пройдет практически через все произведения А. Платонова. В становлении 
художественного сознания А. Платонова немалую роль сыграли также философ-
ские сочинения и технические проекты Н. Федорова, в основе учения которых 
лежало глубокое убеждение в насущной потребности человечества обрести «род-
ство и братство». Н Федоров видел предназначение человечества в преодолении 
«неродственности» человека и мира, человека и других людей.

Проблема взаимосвязи искусства и науки, литературы и науки может 
пройти и  через биографию Ф.  М.  Достоевского, например, через тему «Досто-
евский и  наука». В этом контексте можно обращаться к тем или иным свиде-
тельствам самих ученых. В книге А.  Мошковского «Альберт Эйнштейн» автор 
рассказывает об одном из своих разговоров с ученым: «…если вы спросите, кто 
вызывает сейчас во мне наибольший интерес, то я отвечу: Достоевский!  — он 
повторил это имя несколько раз с особенным ударением и добавил: «Достоевский 
дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!» [10: 90–91]. 
Эйнштейн дал толкование своей увлеченности Достоевским, объяснив ее «этиче-
ским удовлетворением». Достоевский давал Эйнштейну «не логические, а психо-
логические импульсы» [там же, с. 94].

Словесник может также рассказать и об отдельных фактах биографии 
Ф. М. Достоевского, которые свидетельствуют о широкой осведомленности пи-
сателя в разных областях науки. «Точные науки Достоевский изучал еще в Ин-
женерном училище; многие данные свидетельствуют о том, что и в дальнейшем 
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интерес его к этим наукам не ослабевал. Годы, в которые протекала творческая 
деятельность Достоевского, были в России годами могучего подъема в области 
математики, физики, химии и других наук. <…> Пожалуй, ярче всего широкое, 
универсальное значение научного развития выразилось в математике. Создатель 
неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевский являл собой ярчайший пример рево-
люционера в науке. <…> Интерес к неевклидовой геометрии отразился (как это 
неоднократно отмечалось) в романе «Братья Карамазовы», а также в  записных 
книжках Достоевского» [10: 107].

Ценностный и воспитательный потенциал биографии писателя всегда, так 
или иначе, осознавался учителем и реализовывался через аксиологический под-
ход к изучению биографического материала.

Очевидным фактом является то, что «биография большинства писате-
лей  — благодатный материал для интересных бесед, воспитательное значение 
которых трудно переоценить» [8: 161]. Чем же тогда объяснить все угасающий 
интерес учащихся к этой части литературного курса? Скорее всего, не последнюю 
роль здесь играет то, что порой школьникам преподносят не живые, полные ин-
тересных фактов биографии, а «стандартные, почти по одной схеме составленные 
«жития» (Ю. М. Лотман). «Мы боимся вводить в изложение живой индивидуаль-
ный материал и думаем, что повышаем воспитательный эффект, упрощая трудные 
пути, по которым шел тот или иной писатель. «Хрестоматийный глянец», о кото-
ром писал В. Маяковский, убивает интерес к писателю. И среди первых жертв его 
в  школьном преподавании литературы  — сам Маяковский» [там же:  162]. Для 
учителя-словесника важно отбирать на урок биографический материал, руковод-
ствуясь ценностным и духовным вектором. Предлагая учащимся этические, эм-
патические ситуации и задания на ценностный смысл, мы вовлекаем школьника, 
незаметно для него самого, в со-размышление и диалог с писателем-Человеком. 
Интересный перечень подобных заданий предлагается в книге Н. П. Терентьевой 
«Концепция аксиологизации литературного образования». Это «личностная реф-
лексия жизненной и творческой позиции писателя; «приглашение к соучастию, 
соразмышлению в оценке личности и судьбы писателя»; «рефлексия заветных 
мыслей писателя (строки, написанные для меня…)» и др. [13: 195–196]. 

Факты жизни и творческого пути писателя должны отбираться с  таким 
расчетом, чтобы оставить в душе и мыслях ребенка те нравственные и духовные 
«уроки», которые будут учить его думать, размышлять, спорить и открывать что-
то в себе и в других.

С точки зрения методологии изучения биографического материала прин-
ципиально важным является сегодня историко-культурный подход.

Приближая писателя к сегодняшнему дню, не стоит его «осовременивать» 
в самом худшем смысле этого слова. Он — не наш современник, и это очевидно! 
Любой писатель или поэт  — это «сгусток культурных полей», которые создает 
его время. Человек всегда входит в какие-то общие категории — и об этом нельзя 
забывать. Так, например, А. С. Пушкин несет на себе «печать дворянина» своего 
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времени. И это совсем неплохо, т. к. дворянская культура была великой культу-
рой. Дворянин (по понятиям того времени)  — приличный, хорошо воспитан-
ный и  исключительно гуманный человек, ревниво хранящий свое достоинство 
и  честь. В дворянской культуре были свои законы поведения, что отражается 
во  всех произведениях пушкинской поры. К примеру, А.  С.  Пушкин отстаивал 
свою честь на дуэли, а вот для А. П. Чехова дуэль была уже варварским способом, 
просто «дракой» или «гонором», и на дуэль Чехов не вышел бы никогда. Чтобы 
быть объективным, учителю необходимо хорошо знать культуру того или иного 
времени, ибо многие биографические факты можно объяснить только в контек-
сте культуры.

Технологический подход к изучению биографического материала реализу-
ется через выбор методов, приемов, технологий.

Среди методов преподнесения биографического материала в  старших 
классах традиционным всегда считался лекционный метод. Современная лекция 
может проводиться в какой-то определенной технологии: «продвинутая лекция», 
лекция «бортовой журнал», лекция в стратегии «ЗХУ», лекция-визуализация, 
проблемная лекция и др.

В последнее время при активном внедрении технологий диалогового об-
учения наметились новые пути знакомства с биографиями великих людей через 
актуализацию историко-биографических связей, так называемый межавторский 
диалог, в  процессе рассмотрения которого нередко ярче проясняется творче-
ский и  личностный облик того или иного писателя. [5: 165–168]. Интересную 
форму урока предложил в свое время известный методист С. А. Леонов: «худо-
жественно-биографический рассказ», усиливающий эмоциональное воздействие 
на школьника [7: 100].

Неизменной популярностью у словесников и школьников пользуется тех-
нология творческих мастерских по биографии писателя [1].

Сегодня можно использовать интересные и необычные методы установле-
ния смысловых связей на уроке при освоении учащимися объемного и сложного 
биографического материала. Одним из таких возможных и уникальных методов 
является «кроссенс». Кроссенс» (в букв. переводе — «пересечение смыслов») яв-
ляется своеобразной ассоциативной цепочкой, состоящей из 9 картин (квадра-
тов), каждая из которых связана с предыдущей и последующей смысловой связью, 
установив которую, школьник по-новому, неожиданно и объемно открывает для 
себя какой-либо факт, понятие или явление. Этот метод требует символической 
трактовки, поэтому использовать его можно на любом этапе урока по биографии 
писателя: на стадии формирования мотивации к изучению материала — знаком-
ства с портретом эпохи, в которую жил писатель; для определения темы, плана 
раскрытия материала (в форме опорного конспекта) и  постановки проблемы; 
на стадии закрепления материала как способ организации групповой и парной 
работы на уроке повторения и обобщения, как творческое домашнее задание.

Предложим учащимся кроссенс к уроку по биографии А. С. Пушкина.
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Кроссенс «Пушкин — наше все».
1. Камень, указывающий на дорогу в Михайловское и Тригорское.
2. Восстание на Сенатской площади.
3. Афиша театрального фестиваля «Болдинская осень».
4. Наталья Николаевна Гончарова.
5. Александр Сергеевич Пушкин.
6. Анна Андреевна Ахматова.
7. Сцена из фильма «Пушкин» (перед дуэлью). Сергей Безруков.
8. Отзыв на спектакль «Пушкин». 2014 год. Минск.
9. Энциклопедия русской жизни — «Мертвые души» Н. В. Гоголь.

Для преобразования информации учащимся необходимо выделить глав-
ное — то, что объединяет девять изображений, включенных в кроссенс, заменить 
ассоциативные и символические изображения прямыми образами, установить 
связи между изображениями, определить тему, составить краткий или разверну-
тый рассказ.

На установочном этапе урока учитель организует работу в парах, предла-
гает рассмотреть изображения, простроить возможные ассоциативные и смыс-
ловые связи между изображениями.

На следующем этапе урока учащиеся, рассматривая и анализируя изобра-
жения, обсуждают в парах или в группах, из каких событий складывается портрет 
данной эпохи, в которую жил поэт; какую роль играет то или иное изображенное 
событие, явление или человек на портрете в жизни или в творческой судьбе поэ-
та; что объединяет все эти картины и как их можно расположить иначе.

Этап информационного блока урока заключается в том, что учащиеся де-
лают информационный запрос по поводу тех изображенных событий, лиц, кото-
рые им неизвестны и самостоятельно ищут дополнительный материал.

Творческий этап урока заключается в коллективном составлении каждой 
группой связного текста по биографическому материалу в любом жанре. Стре-
мясь отразить свое видение темы, школьники проявят нестандартное мышле-
ние, повысят не только уровень эрудиции, но и культуры; разовьют воображение 
и креативность.

Таким образом, кроссенс как метод выполняет следующие функции: моти-
вационную (формирует интерес и желание понять, на первый взгляд, непонятное 
и  даже абсурдное); информативную (помогает ответить на вопросы: что? как? 
зачем?); коммуникативную (организует диалог между учащимися, учащимися 
и учителем, учащимися и учебником и т. д.); развивающую; креативную. Исполь-
зование кроссенса на уроках по биографии писателя во многом меняет мышле-
ние и язык учащихся, придавая и тому и другому интегрированный, системный 
характер.

Постигать и учить новый язык всегда трудно. Но сегодня важно понять: пока 
взрослые (учителя) не научатся строить образовательную среду так, чтобы ребенок 
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хотел учиться и учился осознанно, радостно и увлекательно, никакие, даже самые 
перспективные и современные образовательные идеи, не начнут работать.

Известная русская переводчица XX века Лилианна Лунгина в воспомина-
ниях о своей творческой и человеческой судьбе написала: «Мне вообще думается, 
что сейчас, к концу века, когда идет такой страшный разброд умов и когда наша 
страна тоже не совсем понятно, куда катится, — может быть, действительно важ-
но и ценно сохранить как можно больше осколков жизни, которую мы прожи-
ли, — двадцатого века и даже через родителей, девятнадцатого. Может быть, чем 
больше людей будет свидетельствовать об этом опыте, тем больше удастся из него 
сохранить, и, в конце концов, получится сложить из этих осколков более-менее 
целостную картину какой-то все-таки гуманной жизни, жизни с человеческим 
лицом…» [4: 17]. И, может быть, эти «осколки» судеб великих людей на уроках 
жизни и творчества писателя станут неким посланием поколениям XXI века.
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В статье рассматривается проблема создания научной биографии писате-

ля в школьном изучении. Освещаются различные форматы бытования биогра-
фии писателя, способы ее изучения. На материале анализа репрезентированных 
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Рассматривая биографию писателя, можно выделить три формата ее бы-
тования: научный, беллетристический, прикладной. Научная биография, как из-
вестно, создается на основе имеющихся материалов о писателе, их объективном 
рассмотрении и интерпретации, диалоге с разными исследователями. При этом 
биография существует не сама по себе, а в разных контекстах — историческом, 
историко-литературном, культурном.

Научная биография является основой для двух остальных, и отступление 
от  нее беллетристов или педагогов приводит к искажению фактов, произволь-
ному толкованию событий из жизни писателя, схематизации и даже мифологи-
зации. Так, когда я в детстве учился в школе, у меня и моих школьных прияте-
лей сложилось устойчивое мнение, что биографии писателей очень похожи одна 
на другую. Они, как правило, строились по одинаковой схеме: интерес ребенка, 
будущего писателя к  знаниям, успешное ученичество, рано обнаружившиеся 
творческие способности, гражданское становление, ранняя известность, труды 
и лишения, высокое служение народу, слава и бессмертие. Прилизанные и идео-
логически стилизованные биографии писателей не давали нам, школьникам, аб-
солютно никакого представления о личности писателя.

Остановлюсь на общих тенденциях изучения биографии писателя в школь-
ном литературоведении. Прежде всего требует пояснения само понятие «школь-
ное литературоведение». Вслед за Г.А. Гуковским [1: 53], в  методической науке 
утверждается, что школьное литературоведение  — это тесный сплав литерату-
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роведческой науки и  читательского восприятия, дидактики и  живой практики. 
Поэтому задача педагога и заключается в  том, чтобы подготовить восприятие 
учащегося к работе с художественным текстом и теоретико-литературной инфор-
мацией, а затем, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности реципи-
ента, «заразить» (термин Л.  Н.  Толстого) авторскими чувствами и  настроения-
ми, сопровождать его читательскую деятельность, связанную с проникновением 
в авторскую картину мира и постижением неповторимости авторской личности. 
При этом опора на научное литературоведение, по мысли известного методиста 
В. Г. Маранцмана, «удерживает методику преподавания литературы от примити-
визации художественных явлений, от искажений авторской мысли, от неверных 
оценок творчества писателя» [4: 4].

В теории и практике преподавания литературы сложилось несколько спо-
собов изучения биографии в зависимости от возраста учащихся. В 5–6 классах да-
ются краткие биографические сведения о писателе, в 7–8 классах жизнь писателя 
частично вводится в исторический контекст и излагается в жанре краткого биогра-
фического очерка. И, наконец, в старших классах при изучении монографической 
темы предлагается изучать биографию во взаимосвязи с творчеством, используя 
историко-литературный подход к рассмотрению литературных явлений [2].

Несмотря на то, что эти способы изучения биографии писателя апробиро-
ваны длительной школьной практикой, об их продуктивности можно говорить 
лишь при удачной разработке содержательного компонента биографических уро-
ков и учебных материалов, соответствующих возрастным особенностям воспри-
ятия учащихся.

Мои длительные наблюдения за школьной практикой, связанные с  неу-
довлетворительным усвоением биографии Тургенева школьниками, застави-
ли обратиться к данной проблеме. Так, посетив в предыдущие годы ряд уроков 
в 5–6 классах нескольких школ Ленинградской области, я попытался узнать, что 
собой представляют остаточные знания учащиеся о  Тургеневе. Из их ответов 
выстроился примерно такой обобщенный текст: «Тургенев — это великий рус-
ский писатель, который родился в глубине России, в семье богатой помещицы. 
С детства он дружил с крестьянскими ребятишками, о которых потом написал 
в рассказе «Бежин луг». Он очень любил охоту, но еще больше русскую природу. 
С ружьем он исходил пол-России, и о своих встречах с разными людьми расска-
зал в книге «Записки охотника». Тургенев был близок к русскому народу, хорошо 
знал его обычаи, о чем говорит его рассказ «Муму». В нем он изобразил просто-
го крестьянина, немого богатыря Герасима, которого не любила злая помещица, 
похожая на мать самого писателя. Тургенев часто бывал за границей, где встре-
чался с одной певицей, ее он сильно полюбил, но на ней он не женился. Он на-
писал много книг про детей и взрослых, одна из них даже называется «Взрослые 
и дети». Мне нравятся его произведения и герои, особенно его Бирюк — настоя-
щий русский человек, сильный и справедливый».

Как видим, суждения подростков о Тургеневе наивные, искренние, 
но  в  силу особенностей возраста и  из-за отсутствия знаний о  существенных 
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фактах биографии писателя им трудно составить завершенный целостный рас-
сказ о нем, поэтому они создают свою условную, даже немного мифологизиро-
ванную канву жизни Тургенева, которую потом непросто разрушить. Конечно, 
в преподавании многое зависит от учителя, его образованности, культуры, педа-
гогического мастерства, и в каждом случае это индивидуально. Но жанр «крат-
ких биографических сведений» все же малоэффективен. Продуктивнее было бы 
поместить в учебнике сведения об основных датах жизни писателя, а знакомство 
с его личностью могло бы состояться при помощи беллетризованного рассказа 
о нем. Опытные учителя иногда используют другой жанр — заочную экскурсию 
в усадьбу писателя или инсценировку эпизодов из его жизни.

Старшеклассники более индивидуализированы в  своем развитии, и  их 
знания о Тургеневе резко отличаются. Но в своей общей массе эти знания фраг-
ментарны, учащимся трудно представить своего Тургенева, личность неповтори-
мую, непохожую на других писателей и фактами биографии, и системой ценно-
стей, своим отношением к миру, людям, природе. И причина в этом заключается 
не только в качестве школьного преподавания литературы, которое в связи с то-
тальным ЕГЭ из года в год все снижается (ЕГЭ ведь проверяет формальные зна-
ния), но и в характере тех сведений, которые учащиеся получают из учебной ли-
тературы, и в форме их подачи.

Даже лучшие учебники талантливых педагогов и ученых в этом плане уяз-
вимы. Не случайно все чаще возникают дискуссии о ненужности учебников для 
учащихся старших классов по литературе, в которых авторы в небольших объ-
емах пытаются объять необъятное, претендуя на  абсолютное знание всего ли-
тературного процесса, не являясь при этом даже компетентным исследователем 
жизни и творчества хотя бы одного писателя. Не лучше бы было создать некий 
учебник-матрицу, где будет помещена информация о главных источниках по ка-
ждой учебной теме, справочные материалы, примеры анализа отдельных литера-
турных текстов. Все остальное учащиеся смогут почерпнуть из рекомендованных 
источников, которые доступны благодаря современным электронным ресурсам.

Обратимся к конкретным примерам жизнеописания Тургенева в некото-
рых учебниках литературы для 10 класса. Так, в своем учебнике университетский 
профессор И.  Н.  Сухих, используя жанр биографического очерка, весело и  за-
нимательно излагает биографию Тургенева. Замечательно, что автор биографи-
ческого очерка разрушает сложившиеся стереотипы, представляет биографию 
писателя без набивших оскомину клише и лекал. Но манера подачи материала 
иногда переходит в заигрывание автора с юным читателем, что не способствует 
решению воспитательных задач литературного образования. Биографии выдаю-
щихся писателей, классиков — это не только увлекательный материал для описа-
ния и исследования, но и уроки жизни, духовного становления. Порой они значат 
не меньше, чем их произведения. Обратимся к конкретным примерам, иллюстри-
рующим в этом учебнике несколько фактов биографии Тургенева.

Первый пример (о родителях писателя):
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«Красивый, двадцатидвухлетний Сергей Николаевич Тургенев был родо-
вит, но очень беден. Варвара Петровна Лутовинова — на 6 лет старше, некраси-
ва, не очень образована, но у нее было 5 тысяч крепостных крестьян, 600 тысяч 
рублей да несколько имений, перешедших в наследство от дяди. <...> Даже став 
семьей, родители жили разной жизнью. Отец не вводил жену в круг своих знако-
мых, имел любовные романы на стороне, равнодушно смотрел на происходящее 
в доме, в том числе на воспитание сыновей. Он умер в 1834 году, в 43 года, превра-
тившись для Варвары Петровны в удобное поэтическое воспоминание» [8: 5–6].

Читая данный фрагмент учебника, невольно задаешься вопросом: так ли 
нужны учащимся для понимания личности писателя эти подробности из  жиз-
ни родителей писателя, причем изложенные в  такой игривой форме? Кроме 
того с некоторыми утверждениями автора учебника хочется поспорить. Варвару 
Петровну вряд ли можно назвать «не очень образованной». Она хорошо знала 
французский язык, много читала, занималась ботаникой, была весьма восприим-
чивая к приобретению новых знаний. В последнее время появился ряд работ, ко-
торые опровергают привычные стереотипы о матери Тургенева (Л. А. Балыкова, 
Б. В. Богданова, Т. А. Звигильская). Очевидно, наиболее объективную оценку лич-
ности Варвары Петровны дал В. Н. Топоров, который в своей книге «Странный 
Тургенев» писал: «...была она женщиной страстной, с душой пламенной, сердцем 
безудержным, и этими своими масштабами она сильно выделялась среди своего 
окружения. Судить о заложенных в ней возможностях сейчас трудно, но  были 
они, видимо, немалыми: одни из них, к сожалению, не получили развития, другие 
не были востребованы. Бросать в нее камень не хочется: ее судьба и без того тра-
гична, и эта трагичность была, по крайней мере в общем предопределена — она 
тоже дикого лутовиновского рода» [10: 18]. Недавно изданные письма Варвары 
Петровны к  своему сыну Ивану позволяют по-новому увидеть личность мате-
ри писателя, которая стремилась воспитать волю, ответственность и трудолюбие 
у своего сына, желала быть не только его матерью и наставницей, но и первым 
читателем и критиком его произведений, даже другом [9].

Об отце Тургенева тоже не следовало бы говорить в таком тоне. Он был 
хорошим воспитателем, о чем свидетельствуют его сохранившиеся письма к сы-
новьям. А история его любви к княжне Екатерине Львовне Шаховской как раз 
подтверждает трагическую концепцию любви в  творчестве писателя, является 
ключом к пониманию его повести «Первая любовь».

Обратимся к другому примеру изложения биографии в указанном учебни-
ке (главка под названием «Светский лев: роковая любовь»):

«Тургенев с явным удовольствием играл роль светского льва: модно оде-
вался, блистал в салонах, путешествовал. Он всегда был готов «взбесить эпиграм-
мой» не только врага, но и друга: от острого языка молодого денди страдали мно-
гие. Конфликтность Тургенева была необычайной для писателей его поколения. 
В разные годы у него возникали затяжные распри с Достоевским, Толстым, Гон-
чаровым, Фетом, Некрасовым, Добролюбовым» [8: 8].
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Да, Тургенев был и таким в молодости, но не только. Нужно представить 
и другую сторону личности и поведения молодого писателя, иначе у школьников, 
которые не знают нюансов отношений Тургенева с его собратьями по перу, мо-
жет сложиться представление не только о его непростом характере, но и безнрав-
ственном поведении. Какое тут уже может быть уважение к писателю!

Весело, с неизбывной иронией рассказывает автор учебника о любви пи-
сателя в начале 1840-х гг.: «“Наука страсти нежной” тоже не оставалась в забве-
нии. <...> Высокие платонические отношения перемежались с поцелуями “беля-
нок чернооких”: быт Спасского-Лутовинова как большого дворянского имения 
способствовал этому. В 1942 году у белошвейки Авдотьи Ивановой родилась не-
законная дочь Пелагея. Через несколько лет она будет перевезена во  Францию 
и  станет Полиной Тургеневой. (Тургенев как будто оправдывает ироническую 
характеристику старушки Лариной: “Звала Полиною Прасковью”)» [8: 9].

В действительности ведь все было по-другому. Тургенев на самом деле 
в любовь не играл, хотя испытал многие ее формы проявления: идеальную, пла-
тоническую, чувственную, любовь-дружбу, романтическую, роковую любовь. 
Но  каждый раз это было глубоко, искренне. Его чувства и  страсти приносили 
много страданий и нашли свое отражение в тургеневской концепции любви.

Совсем неуместно замечание по поводу дочери Тургенева, Полины. Как 
известно, когда писатель узнал о ее существовании, он очень страдал из-за своей 
ошибки молодости и сделал все возможное, чтобы его дочь не испытывала ни-
каких комплексов по поводу своего происхождения. Он не только переселил ее 
во Францию, но воспитывал в семье Полины Виардо, дал ей хорошее образова-
ние, выдал замуж и всю свою жизнь заботился о ней и ее детях.

В таком непринужденном тоне излагается и ряд других фактов биографии 
Тургенева. Невольно хочется вопрошать: «А где же раскрытие личности писателя, 
история его души?»

Освещая биографию Тургенева, автор практически ничего не  говорит 
об эпохе «сороковых годов», в атмосфере которых формировался писатель, его 
дружбе с  Белинским, Станкевичем, Грановским, о  том, что на  протяжении не-
скольких десятилетий Тургенев был в центре литературной жизни России и даже 
Европы, сделал очень много для знакомства европейских читателей с русской ли-
тературой. Вместе с тем И. Н. Сухих не испугался «принять огонь на себя», осу-
ществил интересный эксперимент в области написания биографического очерка 
о писателе, отказавшись от готовых рецептов, как бы следуя совету Ю. М. Лотма-
на, который в известной статье «Биография — живое лицо» отмечал, что «любая 
попытка ответить на вопрос “как?” каким-либо готовым рецептом или указанием 
на некоторый идеальный образец заведомо обречена на провал...» [6: 228].

Совсем другой эффект производит представленная И. Н. Сухих биография 
Ф. И. Тютчева. Видимо, оттого, что биография поэта меньше «заигранная», автору 
учебника удалось избрать верный тон изложения материала, тщательно отобрать 
для анализа факты его жизни, вычленить доминаты, соединить аналитику с зани-
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мательностью. Даже рассказывая о «страсти роковой» поэта, филолог не «перег-
нул палку», остался на духовной высоте.

Другой подход к  написанию биографии Тургенева осуществлен на стра-
ницах школьного учебника литературы под  ред.  В.  Г.  Маранцмана. Его авторы 
попытались излагать жизнь писателя во взаимосвязи с этапами творчества Тур-
генева, наиболее важными событиями исторической и культурной жизни России 
и  Европы. Личность писателя представлена масштабно посредством привлече-
ния отзывов современников о писателе, его писем, концептуального изложения 
материала, хотя и без всяких бытовых подробностей. Интересно и  проблемно 
названы отдельные главы биографического очерка: «Никто не мог бы это сделать 
лучше Вас...» (отзывы французских писателей о «Записках охотника»), «Я провел 
здесь лучшие годы своей жизни» (о жизни Тургенева в Спасском-Лутовиново), 
«Трагическая музыка любви» (любовь в жизни и творчестве Тургенева). Авторы 
учебника также используют продуктивные приемы для организации самостоя-
тельной работы учащихся, связанной с исследованием биографии писателя: со-
здание при помощи слайдов и документальных материалов текста заочной экс-
курсии в  Спасское, исследование иконографии Тургенева, выборочное чтение 
писем, из которых учащиеся узнают о взаимоотношениях Тургенева с Белинским, 
Герценом, Полиной Виардо.

Вместе с  тем заданный авторами ракурс рассмотрения жизнеописания 
Тургенева приводит в  конце очерка к тому, что оно во  многом растворяется 
в творческой биографии. Личность подменяется рассказом о произведениях пи-
сателя, и постепенно при чтении учебника интерес к личности писателя угасает. 
Разумеется, что объем учебника не позволил его авторам вновь и вновь, переходя 
к рассмотрению творчества Тургенева, возвращаться к новым фактам и эпизодам 
его биографии. И это общее противоречие, с которым каждый раз сталкивается 
создатель учебника литературы. Именно это отмечал Ю. М. Лотман в уже упомя-
нутой статье: «Смешение этих двух типов книг — биографии автора и анализа 
им созданных произведений — редко приводит к удаче. Конечно, жизнь творче-
ской личности неотделима от  истории произведения, но  биография описывает 
творчество под другим углом, нежели монография» [6: 228].

Беллетризованный рассказ о жизни Тургенева представляет собой книга 
Б. Зайцева «Жизнь Тургенева». В ней автор не всегда следует документам, зато 
на страницах его книги в описаниях, портретах, диалогах и мизансценах пред-
стает перед читателем красивая, богатая личность писателя. Эта книга может 
с  успехом быть рекомендована для внеклассного чтения учащихся и  поможет 
«оживить» личность Тургенева, избавит от схематизма. Но в беллетризованной 
биографии личность все же доминирует над творчеством, отодвигает его на за-
дний план, а для учебной литературы это не всегда приемлемо.

Другой тип изложения биографии Тургенева предложил известный лите-
ратуровед Ю. В. Лебедев. Его книга, изданная в серии ЖЗЛ, представляет собой, 
по  классификации Лотмана, биографическую монографию научного типа [5]. 
В ней биография Тургенева представлена целостно, подробно, в многочисленных 
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деталях и нюансах, в тесной взаимосвязи с творчеством. Автор учебника стре-
миться синтетически соединить документальность с художественностью и науч-
ной концептуальностью. Но практика показала, что книга старшеклассниками 
читается трудно. Перегруженность фактическим материалом приводит к  тому, 
что учащиеся либо утрачивают интерес к книге, либо воспринимают ее фрагмен-
тарно. К тому же необходимо также учитывать большой объем книги, на чтение 
которой у десятиклассников просто нет времени. Напрашивается другой формат 
книги: создание адаптированного к восприятию учащихся текста биографии. 
Но здесь неизбежно возникает ситуация «Тришкиного кафтана».

Ю. М. Лотман в известной книге «Сотворение Карамзина» [7] создал ори-
гинальный биографический жанр, который Б. Ф. Федоров определил как «биогра-
фию души» Карамзина. В ней, по мысли автора предисловия, Лотман осуществил 
реконструкцию внутреннего мира русского писателя, используя жанр научно-ху-
дожественной биографии [3: 7–8 ]. Возможно, это единственная в таком роде кни-
га, из которой читатель узнает, как писатель творит сам свою личность в делах, 
путешествиях, различных занятиях, расширяя свои знания, опыт, развивая спо-
собности, расширяя свой жизненный горизонт. Лотман полагал, что автор «Рус-
ского Путешественника» ничего не добавлял от себя, следуя лишь фактам и доку-
ментам. Вместе с тем современный французский исследователь Родольф Боден, 
на  основании новых документов попытался реконструировать пребывание Ка-
рамзина в Страсбурге и доказал, что Карамзин многое в своей книге сочинил или 
воспроизвел из  путеводителей, особенно что касается его жизни в  Страсбурге. 
Лотман не знал этих документов и доверился материалам карамзинского «Путе-
шествия». Все это свидетельствует о том, что даже авторитетному исследователю, 
не владея точными фактами, не всегда удается быть точным и объективным.

Книга Карамзина представляет огромную ценность для карамзинистов 
и историков литературы, но, как понимаем, она трудна для восприятия не только 
школьников, но и студентов, так как предназначена для подготовленных читате-
лей, знатоков русской истории и литературы.

Рассмотрение разных подходов и жанров создания биографии Тургенева 
приводит к мысли, что необходимо искать новые способы и формы написания 
учебного биографического очерка. В нем важны не столько бытовые подробно-
сти, сколько важно показать процесс становления и развития личности писателя, 
человека «сороковых годов» во взаимоотношениях и диалогах с современниками, 
западниками и славянофилами, либералами и демократами.

Для тургеневедов очевиден круг проблем и идей, которые определяют 
личность писателя. Это прежде всего амбивалентная тургеневская концепция 
природы (природа прекрасна, лучезарна, но она и  безразлична к  человеку, для 
которой его жизнь стоит не больше жизни букашки). Не менее значима для пони-
мания личности Тургенева его философия трагического существования человека 
в мире, которая нашла свое отражение не только в малоизвестных школьникам 
повестях «Довольно» и «Призраки», но и в романах писателя, и в первую очередь 
в романе «Отцы и дети».
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Особого внимания заслуживает тургеневская концепция любви, любви 
возвышающей и  созидающей и  любви роковой, губительной, любви-горения 
и «окрыленной любви». Невозможно постигнуть личность и творчество Тургене-
ва без понимания роли искусства, и, прежде всего, музыки и живописи.

Все объединяющими проблемами в освещении личности и  творчества 
Тургенева является его отношение к родине, России, роль усадебной культуры 
в формировании его мировоззрения и усадебных жанров творчества, где он пред-
ставил недосягаемые образцы.

Предлагаемый мною жанр биографического учебного очерка можно 
было бы условно определить как очерк личностных и творческих доминант писа-
теля. Но он является лишь матрицей для последующей самостоятельной работы 
учащихся: направленности чтения, сообщений, докладов, творческих работ.

Биография писателя открывается только во взаимодействии читателя с его 
личностью, способностью к эмпатии, умении интерпретировать отдельные фак-
ты, рассматривая их в системе.
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В работе дается определение арт-технологии, рассматриваются варианты 
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Концепция нового образования требует системно-деятельностного подхо-
да в обучении. Современный урок невозможно представить без внедрения инно-
вационных технологий, а в арсенале педагога насчитывается не одна технология. 
И во всем многообразии технологий учитель выбирает ту, которая помогает ре-
ализовать задачи образования и воспитания в конкретном, определенном классе 
с учетом возрастных и психологических особенностей.

Для нас такой технологией стала арт-технология. Она создает условия 
для творчества, развития, обретения уверенности в себе. Основана на деятель-
ностном подходе и соответствует стандартам нового поколения. В чем сущность 
данной технологии? Арт-технология — это обучение интеллектуальной деятель-
ности средствами художественного творчества. Дети учатся, занимаясь теми или 
иными видами искусства: театром, живописью, танцем, музыкой — вполне легко 
воспринимают эти жанры, не преследуя цели стать в этой области профессиона-
лами. Искусство помогает осваивать жизнь, теорию, особенно сложный учебный 
материал и потому в обучении не является целью, а только средством познания.

В творчестве обучающийся материализует свои чувства, эмоции [1].
На сегодня четко обозначились три варианта использования искусств 

на уроках: 
• построение всего урока на одном из видов искусства, когда по законам 

жанра действуют и учитель, и ученики; 
• включение элементов искусств как средств деятельности учителя; 
• использование отдельных элементов различных жанров и видов ис-

кусств, как способов организации познавательной деятельности детей.
Существуют различные виды уроков с использованием арт-технологии. 

Например, театрализованный урок. Разновидностью театрализованного урока 
является урок диалога культур. Например, встречаются писатели разных эпох 
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или разных стран. Они должны решить, какие произведения должны попасть 
в единый сборник лучших литературных работ всего мира. Они аргументируют 
свой выбор.

Все это разные уроки, структура которых строится по законам выбранного 
жанра. Последнее определяет и структуру арт-урока. Например, в театрализован-
ном уроке проектируется проявление или формирование новых элементов самых 
разных культур: культуры общения, речи, пластики, этики, одежды, отношений. 
Сценарии таких уроков включают роли, описание сцен, функций, одежды, т. е. все 
как в настоящих спектаклях. Для такого урока специально разрабатывается сце-
нарий: сюжет, роли, завязка, действия героев, речевые тексты, характер и манеры 
поведения, цели героев, их симпатии и антипатии и т. д. Когда этот сценарий ис-
полняется детьми (возможно, в костюмах, с декорацией), то каждый из них всту-
пает друг с другом в ролевое общение согласно сценарию и тем уже меняет свои 
естественно сложившиеся в классе отношения. При этом каждое действие учаще-
гося имеет двойное значение — для себя и для других. Идет более полная саморе-
ализация ребенка. Речевое и поведенческое партнерство на таком уроке проявля-
ется в условиях постоянной новизны ситуации как смены актов, действий.

В обучении театрализации выделяются следующие этапы:
• подготовительный: первичное чтение, фрагментарное чтение, непо-

средственное восприятие текста, осмысление, анализ текста;
• исполнительский анализ  — интерпретация художественного текста, 

дополненная элементами театральной технологии (интонирование, 
мизансцены, эскизы, костюмы, декорации, музыкальное и  световое 
оформление);

• репетиционный этап перед воображаемым зрителем;
• презентация подготовленного проекта;
• рефлексия: обмен впечатлениями после просмотра, создание проблем-

ной ситуации, мотивирующей вновь обращение школьников к тексту, 
сопоставительный анализ художественного текста и инсценированно-
го эпизода.

Применяем уроки-суды над прочитанным и узнанным в  школе. Важно, 
чтобы в процессе было задействовано как можно больше учащихся.

Возможные роли:
• Обвиняемый;
• Потерпевший;
• Судья;
• Присяжные заседатели;
• Секретарь суда;
• Обвинитель (прокурор);
• Помощники прокурора;
• Защитник (адвокат);
• Помощники адвоката;
• Свидетели обвинения;
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• Свидетели защиты;
• Независимые эксперты.
Если урок-суд проводится впервые, то учитель должен объяснить, как про-

ходит судебный процесс, в чем заключается роль каждого из участников. Жела-
тельно предоставить схему планируемого урока, чтобы ребята могли сориентиро-
ваться и по времени, и по ходу действия.

На каждую роль сначала назначается несколько учеников, отбор происходит 
в процессе изучения пьесы (выразительное чтение по ролям, элементы инсцени-
рования позволяют сделать его более точным). [3]. На роли прокурора и адвокатов 
назначаются ученики с развитым логическим мышлением и хорошей речью. Каж-
дый участник получает конкретное задание и консультируется с учителем.

Например, в 10 классе проводили урок-суд по пьесе Н. Островского «Гро-
за», урок-суд над Родионом Раскольниковым (по роману Ф. Достоевского «Пре-
ступление и наказание»). Так как это были литературные суды, то учащиеся цити-
ровали текст произведения. На уроке-суде по пьесе Н. Островского цитировалась 
статья Н.  Добролюбова «Луч света в темном царстве». При проведении урока 
мебель в классе была расставлена таким образом, чтобы воссоздать обстановку 
судебного зала: отдельные места для защиты и обвинения, скамья подсудимого, 
верховное место судьи.

Другим типом театрализованного урока является урок имитационного 
моделирования, например, поведения литературных героев. Это и есть игровое 
проектирование по созданию гипотез, идей, разработок возможных вариантов 
протекания тех или иных процессов. Учащиеся при этом превращаются в лите-
ратурных персонажей, за действия которых они несут ответственность и за кото-
рых они принимают решения. Примером такого урока может быть урок по рома-
ну М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Учащиеся от лица персонажей — Иешуа, 
Мастера, Маргариты, Воланда — отвечали на вопросы, рассуждали от имени сво-
его героя. Урок имитационного моделирования был проведен и по роману М. Шо-
лохова «Тихий Дон». На уроке состоялась пресс-конференция. Участники класса 
от  лица журналистов задавали вопросы ребятам, исполнявшим роли Аксиньи, 
Натальи, Григория Мелехова, М. Шолохова.

Есть еще одна разновидность театрализованного урока — это урок диалога 
культур. Например, встречаются поэты разных эпох или разных стран и вместе 
решают какую-то проблему. Это своего рода консилиум. Каждый участник уро-
ка-спектакля ведет свою партию, выступает как представитель своего времени, 
своей страны, лично. Так, при изучении лирики серебряного века в 11 классе 
на уроке состоялась встреча поэта XIX в. А. С. Пушкина и поэтов XX в. В. Мая-
ковского, В. Брюсова, А. Ахматовой. Каждый из них рассказывал о своем видении 
предназначения поэта и поэзии.

Театрализованные уроки могут быть самыми разными:
• постановка отрывков изучаемых литературных текстов;
• постановка пьес собственного сочинения на литературную тему;
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• проведение организационно-деятельностной игры (по организации 
поисково-исследовательской работы, например) и др.

Словом, театрализованных уроков много и еще больше их может приду-
мать сам учитель со своими учениками. Такие уроки можно провести при повто-
рении пройденного материала, а также как прогнозные уроки для опережающего 
обучения.

Кроме театрализованных к арт-технологиям относятся уроки предметного 
рисования. Можно «рисовать» и свои настроения, отношения, оценки по самым 
разным вопросам изучаемого материала, даже теоретического. Это называется 
мысленным рисованием.

Кроме мысленного можно использовать и реальное рисование: иллюстра-
ций к любому учебнику, любой теме; придумывание символов и атрибутов к со-
бытиям; создание логотипов к видам деятельности, в том числе на конкретном 
уроке; рисование одной и той же темы, предметов, вещей разных жанров, стилей 
и эпох; одного и того же сюжета людьми разных характеров и отношений; роле-
вое, групповое и рисование с закрытыми глазами, рисование из букв, слов или 
цифр и т. д.

 Выполняя ассоциативный рисунок (изображение с помощью образов 
символов (схем, фигур, абстракций и т. д.) литературных персонажей, явлений, 
писателей, проблем и т. д.), обучающиеся учитывают все: цвет, форму, технику 
исполнения, словесное пояснение [2].

Например, после изучения романа Ф. Достоевского «Преступление и нака-
зание» ребята познакомились с иллюстрациями Эрнста Неизвестного к роману. 
Учащимся было предложено выбрать одну из иллюстраций Неизвестного и,  опи-
раясь на содержание романа, прокомментировать ее. После написания творче-
ской работы учащиеся в группах создавали свои абстрактные, уникальные иллю-
страции к роману Ф. Достоевского.

Изучая роман Е. Замятина «Мы», ребята рисовали герб поместья Обломо-
ва, используя правила геральдики. Также учащимся было предложено изобразить 
строение Единого Государства, создать символический портрет поэта-символи-
ста; проект памятника А. А. Ахматовой.

Использование арт-уроков требует как от учителя, так и  от  ученика не-
которой предварительной подготовки. С одной стороны, надо научиться пере-
воплощаться, раскрепощаться, открываться, не  бояться наделять своих героев 
своими собственными мыслями, чертами характера и отношениями. С другой — 
научиться проектировать свое поведение, свои действия. От учителя к тому же 
еще требуются режиссерские умения.

Уроки, проведенные с применением арт-технологии, приносят огромное 
моральное удовлетворение. Смена ролей, стилей общения значительно активизи-
рует резервные возможности наших учащихся. Учитель, применяющий арт-тех-
нологию на  уроках, имеет возможность переходить в  своей образовательной 
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деятельности на уровень личностно-ориентированного, коммуникативно-ориен-
тированного обучения, что повышает эффективность учебного процесса.

Использование арт-технологий дает возможность расширить и  углубить 
уровень познавательной активности, пробудить в учащихся стремление к углу-
бленному изучению учебного материала, развивать творческие способности уча-
щихся. Справедливо заметил Сухомлинский В. А. в «Письмах к сыну»: «Как гим-
настика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу человека». Эти слова 
как нельзя лучше отражают актуальность применения арт-технологий в школе.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме, связанной с формированием творче-

ского читателя в практике работы учителя-словесника. Необходимость ее осмыс-
ления вызвана общим снижением культуры обучающихся и читательской культу-
ры в частности. Автор пытается обозначить причины сложившегося положения 
дел и показать возможные пути решения проблемы. На примере ряда тем, изуча-
емых на уроках литературы, рассматриваются приемы и методы формирования 
общекультурной и читательской компетенции старшеклассников, доказывается 
мысль о необходимости сохранения гуманитарной составляющей образования, 
литературного образования на завершающем этапе обучения.

Ключевые слова: читательская компетенция, творческий читатель, иссле-
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Жизнь современного человека отличается стремительностью развития, 
интенсивностью происходящих изменений во  всех сферах бытия. Экономиче-
ские, социальные, нравственные, культурные преобразования в российском об-
ществе привели к созданию крайне неоднозначной и противоречивой ситуации. 
Нынешнее молодое поколение, вступающее в сознательную жизнь, социализиру-
ется, т. е. становится частью общества, в совершенно иной системе ценностей. Си-
туацию, которая сложилась сегодня, многие ведущие философы, педагоги, исто-
рики, литературоведы, деятели культуры оценивают как кризисную. Понимание 
этого было отражено в ряде документов, определяющих дальнейшее развитие 
российского образования («Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации» (2000); «Программа модернизации российского образования» (2001), 
в которых воспитание таких духовных ценностей, как гражданственность, патри-
отизм, гуманность, называются стратегической целью российского образования.

Достичь этой цели невозможно без широкого гуманитарного образова-
ния подрастающего поколения граждан России. Однако на деле мы сталкиваемся 
с серьезными разногласиями между декларированием такой важной цели и тем, 
с чем сталкиваются учителя литературы и истории в практике своей работы.

Важнейшей частью культуры является культура гуманитарная. Об этом 
в свое время много размышлял замечательный ученый Д. С. Лихачев, убежден-
ный в  том, что гуманитарные науки, в центре которых находится человек, его 
личность, призваны расширять у людей возможности восприятия мира культу-
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ры, делать их счастливыми на всю жизнь. Особое место в «гомосфере» («челове-
коокружении»), по определению Лихачева, занимает литература, через которую 
человеку передаются нравственные и эстетические представления: «Роль литера-
туры огромна, и счастлив тот народ, который имеет великую литературу на сво-
ем родном языке. Литература обогащает гомосферу в высокой сфере» [4:  265]. 
Об этом же пишет в своей книге «Зачем я сегодня иду на урок литературы» заме-
чательный учитель-словесник Л. С. Айзерман, который называет нашу культуру 
19–20 веков литературоцентричной.

Однако происходящие в современном образовании процессы, связанные 
в частности с профилизацией образования, вступают в противоречие с необхо-
димостью широкого гуманитарного образования школьников, формирования 
их  гуманитарной культуры. Написанные более четверти века назад слова ака-
демика Лихачева сегодня звучат как никогда актуально: «Накопление без цели. 
Гигантская мобилизация средств для неизвестной цели. Сократов вопрос «чего 
ради» никогда не ставится. Всеобщая сытость и быстрота передвижения скоро 
будут достигнуты, но что дальше? — Развитие культуры! А мы сокращаем куль-
туру, сокращаем преподавание гуманитарных наук в школе» [4: 275]. Именно это 
и  происходит в современной школе. Гуманитарный компонент содержания об-
разования неуклонно ослабляется. Практика показывает, что идет сокращение 
учебных часов на гуманитарные предметы, особенно в  непрофильных классах 
(например, естественно-математического направления). Те немногие часы рус-
ского языка и литературы, оставшиеся в старшем звене, вряд ли смогут решить 
глобальные проблемы, с которыми столкнулось сегодня педагогическое сообще-
ство словесников. Не решает их и введенное три года назад итоговое сочинение 
по литературе в 11 классе.

Одной из причин, которые препятствуют развитию интереса к  чтению, 
в Национальной программе называется упрощенный подход к анализу художе-
ственных произведений в системе школьного литературного образования. Отме-
тим, что вряд ли этот упрек можно назвать новым. Кроме того, его нельзя назвать 
и  безосновательным. В практике работы учителей-словесников действительно 
много шаблонного, откровенно неинтересного, неглубокого, нерационального. 
Прежде всего, игнорируется отношение к чтению как «к труду и  творчеству», 
о  чем писал В.  Ф.  Асмус в 1962 году в одноименной статье. Об этом же пишет 
в статье «Автор-образ-читатель» А. М. Левидов, который приходит к следующе-
му умозаключению: «Постепенно приучить читателя к затратам труда, когда сам 
труд становится для него радостным и легким и всякий раз дарит пользу и ра-
дость, значит, получить настоящего читателя» [5]. Доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусства И. И. Тихомирова в статье 
«О творческом чтении, или Как воспитать талантливого читателя» называет ка-
чества, присущие творческому читателю: «Чуткость к слову, его многозначности, 
свежесть и непосредственность восприятия; яркость воображения, создание 
собственных образов и представлений, способность эмоционально включаться 
в события, изображенные в книге, откликаться на мысли и чувства персонажей 
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своими собственными мыслями и чувствами; возникновение аналогий и ассоци-
аций в ходе чтения, позволяющее сравнивать, вспоминать, устанавливать связи 
читаемого произведения с имеющимся опытом и реальной жизни; работа само-
сознания: сравнение себя с персонажами, поиск общих и различных черт, форми-
рование мировоззрения, рождение гражданской позиции; умение по немногим 
деталям воссоздавать целое, а целое – видеть в деталях; интерес к судьбе автора 
и мысленное общение с ним в ходе чтения» [6: 15]. Конечно, только этим твор-
ческий характер чтения не исчерпывается, но уже этого достаточно, чтобы про-
думать собственную систему воспитания творческого читателя, который не при-
емлет литературного, а шире — культурного суррогата, для которого обращение 
к полюбившейся книге есть важнейшая духовная потребность.

Урок литературы — это, прежде всего, чтение литературного текста и его 
анализ. Постижение текста должно стать проникновением ученика в удивитель-
ный мир художественного произведения. «С анализом взаимодействуют, ему 
предшествуют, за ним следуют многие другие виды работы: знакомство с писате-
лем, с обстоятельствами его жизни, с историей произведения, выразительное чте-
ние и иные формы творческой интерпретации произведения. Но анализ занимает 
особо ответственное место... он обращается к изучению читательского восприя-
тия, опирается на результаты этого изучения, направляет впечатления и развива-
ет воображение читателей-школьников, готовит их к разнообразной творческой 
работе с  текстом» [3: 12], открывает широкие возможности для приобретения 
навыков литературного исследования, для формирования творческого читателя. 
Так, например, читая повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка», восьмикласс-
ники получают задание прокомментировать эпизод встречи Маши Мироновой 
с  неизвестной дамой в парке. Учитель спрашивает, меняется  ли манера пове-
ствования в описании происходящего. Ребята говорят, что в рассказе появляет-
ся несвойственная запискам Гринева сентиментальность, мягкость, стремление 
сказать обо всем возвышенно и красиво. Просьба объяснить это  — тот самый 
момент, когда делаются самостоятельные наблюдения и  выводы, позволяющие 
по-новому взглянуть на  прочитанный текст. Учащиеся предполагают, что по-
скольку история эта поведана была Гриневу самой Марией Ивановной, то именно 
это и стало причиной указанных изменений. Наиболее проницательные добавля-
ют: «История эта рассказывалась не раз. Она стала семейной легендой, тем более 
что говорилось в ней о чудесном спасении Петра Гринева от несправедливого на-
казания. Поэтому она именно так прозвучала в записках героя».

Из года в год, от класса к классу, от произведения к произведению меняется 
степень сложности заданий, требующих творческой активности учащихся, раз-
вивающих навыки исследовательской деятельности. Так, важнейшей задачей кур-
са 9 класса оказывается освоение таких явлений, как литературное направление 
и творческий путь писателя. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм — 
уроки литературы, которые дают представление о характерных чертах каждого 
из этих направлений, являются трудными для учащихся. Практика показывает, 
что усвоение столь непростого материала возможно лишь при поэтапном его рас-



173

смотрении. Ребята постепенно учатся видеть особенности каждого направления, 
нашедших отражение в произведениях разных авторов. Это позволяет учителю 
говорить с учащимися о том, как соотносятся «правила» и «признаки» направле-
ния и творческая индивидуальность писателя. Так, знакомясь с классицизмом как 
литературным направлением, учащиеся осмысливают его художественные прин-
ципы на примере творчества М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизи-
на. Однако при чтении «Недоросля» задача усложняется: исследуя текст, ученики 
должны увидеть не только черты классицизма в произведении, но и понять, в чем 
русский драматург нарушил правила классицистической комедии, преодолевая 
их и прокладывая тем самым дорогу новому направлению  — реализму. Завер-
шая изучение темы «Русский классицизм», мы проводим двухчасовое занятие по 
теме «Денис Иванович Фонвизин. Комедия «Недоросль»: от классицизма к реа-
лизму». Перед уроком ведется предварительная работа. Начинают свою деятель-
ность творческие группы учащихся, руководят которыми ученики-консультан-
ты и ученики-режиссеры. Одна группа готовит литературоведческий материал, 
две другие — инсценировки. Роль учеников-руководителей очень ответственна. 
Хотя они работают в контакте с учителем, многое им приходится решать самим, 
например, набирать актеров, осуществлять постановку в соответствии со своим 
режиссерским замыслом, определять состав группы, выбирать форму представ-
ления материала. Помощь учителя, таким образом, сводится к  минимуму или 
оказывается очень ненавязчиво, с уважением к предложениям ребят, их творче-
ским поискам. Одна из групп отбирает материал, находит интересную форму для 
рассказа о том, как пьеса «Недоросль» шла на сцену, кто помогал ее автору на 
этом пути и, наконец, о том, как она была встречена ее первыми зрителями. Опыт 
проведения таких уроков показал, что учащиеся предлагают самые разнообраз-
ные формы преподнесения указанного материала: это и светская беседа-диалог 
дам о представлении комедии и вызванных им впечатлениях; и разговор автора 
с актерами: Иваном Афанасьевичем Дмитревским, первым исполнителем роли 
Стародума, Петром Алексеевичем Плавильщиковым, исполнителем роли Прав-
дина, Авдотьей Михайловой (Простакова), Яковом Даниловичем Шумским, 
которого уговорили исполнить роль Еремеевны; диалог-спор с  противниками 
Фонвизина и его сторонниками. Конечно, предложенный в такой форме учебный 
материал воспринимается слушателями с живым интересом. Но главное, что ра-
бота в группе дает возможность ребятам проявить свои творческие способности, 
инициативу, познавательную активность. Особое место в уроке занимает инсце-
нирование, для которого одна из групп обращается к диалогу Стародума и Мило-
на, другая — к сцене с участием отрицательных героев. После просмотра слушаем 
и режиссеров, объясняющих свой замысел, оценивающих его реализацию, и ак-
теров-исполнителей. Сравнивая увиденное, выступают и зрители. Отвечая на во-
прос: «Почему сцены с участием Простаковых, Скотинина смотрятся, в отличие 
от других, с неподдельным интересом?» — ребята говорят о том, что характеры 
героев отрицательных оказались жизненнее, глубже, интереснее, их речь имеет 
свои индивидуальные особенности. А обсуждение слов П. Вяземского о Проста-
ковой: «Ее образ стоит на меже трагедии и комедии», — приводит к открытию 
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того, что в комедии соединилось печальное и смешное, возвышенное и обыден-
ное. И это было новым для классицизма. Итогом занятия становятся выводы, ко-
торые, завершив свою исследовательскую, творческую работу, делают сами уча-
щиеся: Фонвизин создал произведение глубоко новаторское как по содержанию, 
так и по художественной форме. Это проявилось и в разрушении замкнутой жан-
ровой формы, и в стремлении уйти от упрощенности характеров положительных 
героев, и в необычности развязки комедии.

Такой методический путь, конечно, далеко не  единственный, но  много-
кратное использование данной методики говорит о ее эффективности: учитель, 
проводя такое занятие, вовлекает абсолютное большинство учащихся класса 
в активную познавательно-поисковую, исследовательскую, творческую деятель-
ность, помогая, таким образом, постигнуть сложные для ребят понятия. Кроме 
того, прикосновение к очень большому книжному пласту позволяет учащимся 
овладевать навыками поиска нужных текстов, их отбора и работы с ними в соот-
ветствии с поставленной образовательной задачей.

Добавим, что достигнутые в ходе таких занятий результаты находят свое 
дальнейшее осмысление и применение в других, более сложных исследованиях. 
Так, работа над понятием «классицизм» продолжается на уроках, посвященных 
драме А. Т. Болотова «Нещастныя сироты», которую ребята читают сами и пытают-
ся не просто найти в ней черты классицизма, но и сравнить с комедией Фонвизина 
«Недоросль». Это требует от учащихся применения навыков творческого чтения, 
исследовательской деятельности, которые мы формируем от занятия к занятию.

Сопоставительный анализ в изучении классической и современной лите-
ратуры не  менее активно используется на  протяжении всех лет литературного 
образования детей. Ведь «относясь к разряду важнейших мировоззренческих 
дисциплин, литература как учебный предмет нуждается в последовательном, 
системном изучении, учитывающем внутренние диалогические связи истори-
ко-литературного процесса» [2]. Меняются только масштаб, характер, принципы 
сопоставления, определяемые уровнем литературного развития детей, целями 
и задачами такого анализа, опытом учителя. Обращение к современной литера-
туре в процессе изучения классики и к классической литературе в ходе изучения 
современной литературы позволяет осмыслить своеобразие мироощущения ху-
дожников разных эпох, а также (и это самое главное) ощутить взаимосвязь явле-
ний культуры в пространстве и времени.

На уроках в 9 классе, посвященных изучению творчества А. С. Пушкина, 
открываются огромные возможности для того, чтобы сквозь призму пушкин-
ского творчества почувствовать не только уникальность дара самого поэта, его 
поэтического голоса, мироощущения, но и сделать первые шаги к пониманию ин-
дивидуальности поэтов ХХ века. Так, говоря об элегии «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...», обязательно предлагаю прочитать стихотворение С. А. Есенина «Мы 
теперь уходим понемногу…» и М. И. Цветаевой «Уж сколько их упало в эту без-
дну...» (его можно прослушать и  в  музыкальной интерпретации, что не  только 
вызывает интерес у ребят, но для большинства становится открытием — песня 
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и исполнитель знакомы, а вот автор поэтического текста — нет). Такое задание 
для учащихся этого возраста непростое, однако философская ясность и умудрен-
ность пушкинского героя, смиренное приятие им мысли о неизбежности ухода, 
благословение им нового поколения становятся особенно понятными и прочув-
ствованными, когда звучат скорбные есенинские строки («Перед этим сонмом 
уходящих я не в силах скрыть своей тоски») и неистовые по силе трагизма цве-
таевские строки: ее героиня не приемлет мысль о своей смерти, категорично от-
вергая саму возможность ухода — ведь без нее жизнь будет продолжаться! И если 
пушкинский герой ничего не боится и не требует, то героиня Цветаевой требует 
веры и любви: «Еще меня любите за то, что я умру».

Еще один мостик мы прокладываем и к творчеству замечательного поэта 
ХХ века, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. В 11 классе изучение 
его творчества чаще всего проходит очень бегло. Понять поэтику одного из круп-
нейших поэтов прошлого века за 2–3 урока (это в лучшем случае) невозможно. 
Поэтому в 9 и 10 классе, изучая творчество А.  С.  Пушкина, мы делаем первые 
шаги к поэзии Бродского.

Говоря о лирике любви, мы читаем и анализируем один из пушкинских ше-
девров «Я вас любил». Не имеет смысла говорить о путях его анализа — об этом 
написано достаточно много. Остановлюсь лишь на одном аспекте. Когда стихот-
ворение изучено, выучено наизусть, когда прослушан замечательный романс, 
когда произведение стало своим, близким, вот тогда мы читаем стихотворение 
И. Бродского, которое начинается с пушкинских слов «Я вас любил».

Сказать, что оно вызывает огромный интерес, нельзя: скорее, недоумение, 
иногда смех, иногда неприятие. И очень много вопросов! Вот это самое глав-
ное — пробудить мысль ребенка, который видит в непонятном ему тексте впол-
не узнаваемые пушкинские строки и слова («Я вас любил», «Я вас любил так...», 
«безнадежно», «как дай вам Бог...»). В понятной ситуации прощания с любимой 
ребят смущает отказ от романтического описания чувства героя, откровенное его 
огрубление, в том числе за счет вульгаризации и осовременивания языка. Конеч-
но, в 9 классе мы далеки от полного анализа сложного стихотворения Бродского 
(у нас нет такой цели), но увидеть и понять отличия лирического героя стихот-
ворения Пушкина от героя Бродского учащиеся могут: они говорят о  человеке 
иной эпохи, человеке, который «огрубляет» боль душевную до боли физической, 
который далек от покоя и гармонии, который прячется за хрестоматийным пуш-
кинским текстом и за собственной иронией.

В 10 классе в контексте разговора о стихотворении «Памятник» пред-
лагаем прочитать стихотворение И.  А.  Бродского «Я памятник воздвиг себе 
иной», усложняя задачу тем, что добавляем к осмыслению еще и стихотворение 
петербургского поэта Алексея Пурина. Выстраивание такой цепочки позволя-
ет старшеклассникам увидеть, как переосмысливается и  дополняется пушкин-
ская традиция в современной поэзии. По мнению доктора педагогических наук 
Е. Р. Ядровской, «творчество последнего поэта ХХ века Иосифа Бродского рас-
сматривается как притяжение-отталкивание от пушкинских традиций. Сравне-
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ние стихотворений Пушкина и Бродского помогает учащимся не только выявить 
своеобразие мироощущения великого современника, но и по-новому открывает 
11-классникам мир Пушкина» [7: 197].

Не менее продуктивным в формировании навыков работы с книгой, чи-
тательской компетентности, исследовательской и творческой деятельности уча-
щихся стало использование такой формы работы, как урок-семинар. Разрабо-
танная система семинарских занятий в 9–11 классах гуманитарного направления 
рассматривается нами как одно из важнейших звеньев в системе обучения уча-
щихся. Размышление, спор, исследование, суждение — все это теснейшим обра-
зом связанные между собой компоненты познавательной деятельности, которые 
становятся определяющими на таких занятиях. Все задания к семинарам пред-
усматривают сопоставительный анализ эпизодов или произведений, в сферу по-
знания обучающихся включаются новые произведения, не изученные на уроках, 
но имеющие прямое отношение к проблеме семинара, и это значительно услож-
няет стоящие перед старшеклассниками задачи. Предлагаются для обдумыва-
ния и оценки высказывания различных критиков, обращение к которым создает 
в классе атмосферу размышлений о литературе. Ученик чувствует себя собесед-
ником умного человека, знатока литературы. «Вот тут и наступает роль учебно-
го исследования. Есть такие моменты работы над статьей, когда автор сам хочет 
и требует столкновения мнений, или вдумчивый читатель, выросший в иное вре-
мя, во многом по-иному смотрящий на произведение, о котором идет речь, чув-
ствует неизбежность спора» [3: 72].

Кроме того, все семинарские занятия включают в себя творческие задания: 
ведь взаимодействие, взаимопомощь исследования и творчества закономерны. Се-
рьезная читательская деятельность учащихся в ходе семинара побуждает их к твор-
честву литературному, музыкальному или художественному. Размышления о судь-
бе героев пушкинского «Евгения Онегина» выливаются в сочинение продолжений 
романа и поэтических посвящений Татьяне и Онегину; осмысление темы будущего 
как магистральной в русской литературе 19–20 веков — в создание коллажей и ри-
сунков, в которых учащиеся 11 класса раскрывают свое представление о будущем 
человечества; обращение к проблеме писательского мастерства Достоевского в изо-
бражении психологии героев – в создание иллюстраций к роману, которые должны 
передать психологическое состояние героев, особенности видения ими окружаю-
щего мира. Таким образом, семинарское занятие по литературе становится настоя-
щей исследовательской и творческой лабораторией, где в совместной деятельности 
учащихся и учителя рождается новое знание, делаются маленькие открытия.

Обратимся к еще одному аспекту обсуждаемой нами проблемы. Одной 
из причин снижения читательской культуры и интереса к чтению вообще доволь-
но часто называют засилье кино- и видео продукции. Однако согласимся с мне-
нием В. Г. Маранцмана, утверждавшим, что «увлечение детей кино нелепо считать 
бедствием, объявлять примитивом... Литература и кино оказываются не соперни-
ками, а союзниками в духовном обогащении человека». Современная школа распо-
лагает широкими возможностями в использовании целого арсенала технических 
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средств обучения, которые позволяют сделать урок литературы ярким и интерес-
ным. Видеофильмы (художественные или научно-популярные) на видеокассетах 
и DVD-дисках давно и прочно вошли в практику работы. Опыт показывает, что 
обращение к  богатейшей сокровищнице киноискусства, драматургии, материа-
лам литературных и научно-популярных передач позволяет решать в комплексе 
ряд задач, которые в нынешнее время можно назвать приоритетными: это прежде 
всего формирование творческой личности, человека, «адаптированного к эконо-
мической, политической, экологической, нестабильности, с независимым плане-
тарным мышлением, высокой работоспособностью, с широкими философскими 
воззрениями и кругозором, с развитостью миропонимания» [1: 7]. Методически 
оправданное обращение к кинофрагменту позволяет сделать уроки по-настояще-
му живыми, интересными, обращенными к уму и сердцу учеников. Изучая поэ-
му Н. В. Гоголя «Мертвые души», используем телевизионный фильм режиссера 
М. Швейцера. Учащиеся узнают о создании фильма, о режиссере, с творчеством 
которого они уже знакомы по фильму «Маленькие трагедии», о блистательном 
актерском ансамбле фильма «Мертвые души» — Александре Калягине (Чичиков), 
Юрии Богатыреве (Манилов), Ларисе Удовиченко (Манилова), Вячеславе Невин-
ном (Собакевич), Инне Чуриковой (приятная во всех отношениях дама), Лидии 
Федосеевой-Шукшиной (просто приятная дама), Валерии Золотухине (почтмей-
стер), Иннокентии Смоктуновском (Плюшкин) и др.

А  вот как, например, проходит работа с видеофрагментом на  уроке, по-
священном главе  6. Знаменитая «плюшкинская» глава представляет собой бла-
годатнейший материал для самых разных видов деятельности учащихся. Это 
чтение и анализ лирического отступления, открывающего главу; выразительное 
чтение отрывка о юности, дающего возможность поразмышлять над гоголевским 
призывом «забирать с собою, выходя из мягких юношеских лет в суровое оже-
сточающее мужество, все человеческие движения, не оставлять их на дороге…»; 
поиск ответа на проблемный вопрос: «В чем вы видите смысл такого обрамления 
истории жизни Плюшкина?»; и объяснение появления в главе развернутого опи-
сания заглохшего сада в имении героя и т. д. Работа с видеофрагментом занимает 
на уроке достойное место на том этапе, когда мы работаем над историей жизни 
Плюшкина (ведь биография в «Мертвых душах» есть только у него и Чичикова!). 
Ребята прочитали главу заранее и теперь с интересом выполняют предложенное 
задание. Перед просмотром видеофрагмента мы просим их сравнить, как расска-
зал о жизни Плюшкина Гоголь и как о ней «рассказано» средствами кино (упо-
минаем о тексте, свете, музыке, звуке, общем и крупном плане). Для того чтобы 
учащиеся смогли выполнить такое задание успешно, делим класс на группы: одна 
из  них будет более пристально наблюдать за  операторской работой (оператор 
Дильшат Фатхулин), другие оценят работу звукооператора В. Крачковского, тре-
тьи постараются понять, какую роль в эпизоде играет музыка Альфреда Шнит-
ке и т. д. Наблюдения, которые делают ребята, проводя свое маленькое исследо-
вание, обычно удивительно точны. Отмечается, что очень большому отрывку в 
книге Гоголя отведено несколько минут экранного времени, при этом не произ-
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носится практически ни одного слова, лишь отдельные слова угадываются по ар-
тикуляции губ. Зато особенно выразительны, по мнению учащихся, выделенные 
крупным планом детали, на которых кинокамера останавливается постоянно. 
Это связка ключей, рука Плюшкина, часы, лежащие рядом с хозяином. Ребята 
понимают, что это происходит не случайно: они видят, что и в гоголевском тек-
сте это важные, ключевые подробности. Учащиеся говорят и о выразительности 
светового решения в фильме: изменения, медленно происходящие в Плюшкине, 
отражаются и на жизни всего семейства, всего дома. Свет постепенно становится 
более приглушенным, словно сумрак окутывает героя, яркие праздничные тона 
сменяются темными, в  финале вокруг Плюшкина никого нет, его одиночество 
подчеркнуто сгустившейся мглой и одиноко горящей свечой. Подмечают ребята 
и то, как меняется облик дома, медленно умирающего: окна постепенно заколачи-
ваются, цветники глохнут. Особое внимание привлекает звук, который появля-
ется во второй половине фрагмента, — звук заколачиваемых гвоздей. Эти гвозди 
забивают в крышку гроба умершей жены Плюшкина и доски, которыми закрыва-
ют окна плюшкинского дома. Мерный, холодный, равнодушный стук как символ 
умирания. Особенно интересны высказывания ребят о музыке к фрагменту: сна-
чала она мелодична и, как кажется, весела, но в ней изначально есть что-то нас-
тораживающее, что-то режет слух. Словно фальшивые нотки появляются. И это 
очень точное наблюдение: мелодия, основанная на классической вальсовой форме, 
вдруг становится карикатурно примитивной, дисгармоничной за счет нарочитого 
повтора фортепианных аккордов в сочетании со звуками стучащего молотка.

Обсуждение поставленной проблемы, в которое вовлечено большин-
ство учащихся класса, никого не оставляет равнодушным. Идет процесс поис-
ка, диалогическое общение не только по привычной схеме «учитель — ученик», 
но и между учащимися, коллективный учебный диалог, который связан с боль-
шой эмоциональной напряженностью. Такое взаимодействие формирует опыт 
сотрудничества, сотворчества в процессе осмысления произведений высокой 
культуры. Вовлеченные в подобную деятельность учащиеся не только усваивают 
учебный материал. Происходит развитие их интеллекта, воспитание культуры. 
Добытые в совместной творческой деятельности «знания культуры глубоко лич-
ностны, субъективны, они превращаются в эмоционально переживаемые взгля-
ды, а затем — в убеждения» [1: 8].

Формирование творческого, думающего читателя, способного работать 
с текстами разного вида, типа, стиля, его общекультурной и читательской компе-
тентности — сложнейшая проблема, решение которой зависит от многих факто-
ров. Бесспорным является то, что система школьного литературного образования 
должна занять в этом процессе ведущее место.

Литература
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ПРИОБЩЕНИЕ К ПОНЯТИЮ «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ» 
КАК К КАЧЕСТВУ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ.

По мнению ЮНЕСКО, формирование гражданственности как нравствен-
ной категории является ключевой задачей в становлении гражданского общества.

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» (2009г.) определяет систему базовых национальных ценно-
стей, среди которых значимое место занимает гражданственность.

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 
учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятель-
ность школьника как человека, личности, гражданина. Цели гражданского обра-
зования не могут быть достигнуты исключительно в рамках отдельного учебного 
курса, поскольку большинство этических понятий не имеют своего локального 
адреса в образовательном процессе, присутствуя во всех разделах учебных пред-
метов. Таким образом, важное место в воспитании человека-гражданина, в при-
общении к понятию «гражданственность» занимают интегрированные уроки. 
В силу собственной предметной специфики мы избрали интегрированные уроки 
литературы и истории, обществознания и словесности.

Взаимосвязи этих гуманитарных предметов определяются общими объек-
тами: общество и человек  — и методами их изучения. Сходен в  гуманитарных 
предметах также и логический анализ фактов в сочетании с  их  эстетической, 
нравственной оценкой.

Теоретический анализ проблемы приобщения учащихся 5–9 классов к по-
нятию «гражданственность», обобщение нашего практического опыта по прове-
дению интегрированных уроков истории и литературы, обществознания и сло-
весности легли в основу соответствующего экспериментального исследования.

Цель экспериментального исследования заключалась в  апробировании 
процесса приобщения к понятию «гражданственность» как к качеству личности 
учащихся 5–9 классов через интегрированные уроки истории и литературы, об-
ществознания и словесности и установлении его эффективности.
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В этой связи задачи экспериментального исследования были сформулиро-
ваны следующим образом:

1. организовать формирующий эксперимент с проведением разработан-
ных интегрированных уроков в 5–9 классах и осуществить измерение 
результатов формирующего эксперимента;

2. подтвердить факт наличия зависимости между целенаправленным пе-
дагогическим воздействием интегрированных уроков и повышением 
уровня осмысления понятия «гражданственность».

В соответствии с задачами эксперимента мы выделили следующие основ-
ные этапы исследования:

1. констатирующий эксперимент  — установление уровней осмысления 
понятия «гражданин» у учащихся 5 класса;

2. формирующий эксперимент  — организация и  реализация процесса 
приобщения к понятию «гражданственность» через интегрированные 
уроки (в 5–9 классах);

3. диагностический эксперимент  — определение результатов экспери-
ментального исследования по  приобщению к  понятию «граждан-
ственность» через интегрированный урок в 9 классе.

На первом (констатирующем) этапе эксперимента мы определяли уров-
ни осмысления понятия «гражданин» у учащихся 5 класса МБОУ «Лицей № 17» 
г. Северодвинска.

Мы поставили задачу выяснить, как раскрывают учащиеся понятие «граж-
данин». В качестве метода педагогического исследования был использован опрос 
(метод незаконченного предложения: человек-гражданин — это...).

Анализ полученных нами материалов позволил выделить три основных 
уровня осмысления понятия «гражданин» у учащихся 5 класса.

Первый уровень  — складывающееся представление о  понятии «гражда-
нин». Учащийся с трудом выделяет важнейший компонент понятия. Например, 
к  первому уровню осмысления понятия относятся высказывания типа: чело-
век-гражданин — «этот человек живет в какой-нибудь стране, имеет место про-
писки», «это человек, имеющий документы, подтверждающие личность».

Второй уровень — сложившееся общее неглубокое представление о поня-
тии «гражданин». Учащийся способен выделить ряд компонентов данного поня-
тия, которыми, однако, его содержание не исчерпывается. Часто представление 
учащихся об этом понятии бывает неправомерно суженным. Ко второму уровню 
осмысления понятия следует, к примеру, отнести такую формулировку: чело-
век-гражданин — это «человек, который готов принять законы, обычаи, празд-
ники своей страны, кроме того он должен честно платить налоги государству».

Третий уровень — практически полное овладение понятием «гражданин», 
осмысление не только его юридической составляющей, но и указание на признак 
«качество личности». Например, человек-гражданин  — это «такой человек, ко-
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торый любит свою родину, чтит ее законы, который знает свою ответственность 
перед своим государством».

Уровни осмысления понятия «гражданин» учащимися 5 класса.
Всего 32 человека

I уровень 18 человек 56 %
II уровень 9 человек 28 %
III уровень 5 человек 16 %

Как видно из полученных данных, большинству учащихся (56 %) был свой-
ственен начальный уровень осмысления понятия «гражданин». Следовательно, 
в ходе формирующего эксперимента необходимо было скорректировать знания 
учащихся об этом понятии, приобщить их к понятию «гражданственность» через 
интегрированные уроки истории и литературы.

Формирующий эксперимент мы условно разделили на три этапа:
1 этап — подготовительный. Он включал в себя определение тематики 

и проблематики учебных занятий по проблеме исследования в соответствии с Ра-
бочей программой; составление конспектов интегрированных уроков.

2 этап — основной. В содержание экспериментальной работы на этом эта-
пе входили: проведение уроков; промежуточная диагностика уровня осмысления 
понятия «гражданин»; обработка материала по результатам промежуточных за-
меров.

3 этап — заключительный. Он складывался из таких составляющих, как 
проведение контрольного анализа уровней осмысления понятия «гражданин»; 
обработка материалов по результатам замеров в 5 и 9 классах и их сравнитель-
ный анализ; проверка достоверности полученных экспериментальных данных 
посредством бесед с независимыми экспертами (родителями).

На первом этапе формирующего эксперимента в соответствии с учебной 
программой, найдя «точки соприкосновения», мы определили темы и сформули-
ровали цели интегрированных уроков:

5 класс: «Гражданин — Отечества достойный сын» (обществознание  — 
словесность);

6 класс: Личность княгини Ольги (литература — история);
7 класс: Полтавская битва: читаем, думаем, спорим (литература — история);
8 класс: Партизанская война 1812 года. «Любви к  Отечеству сильна над 

сердцем власть!» (литература — история);
9 класс: Проявление русского национального характера в Великой Отече-

ственной войне. М. Шолохов «Судьба человека» (литература — история).
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На втором этапе формирующего эксперимента с целью изучения динами-
ки приобщения к понятию «гражданственность» как к качеству мы осуществили 
промежуточную диагностику уровней осмысления понятия «гражданин».

Мы обратились к анализу творческих работ учащихся как к одному из ме-
тодов педагогического исследования. В конце учебного года в 7 классе была пред-
ложена творческая работа на тему: «Какими качествами должен обладать чело-
век-гражданин?» Данная работа анализировалась исходя из сформулированных 
нами выше трех уровней осмысления понятий.

Уровни осмысления понятия «гражданин» и его компонентов учащимися 7 класса

Всего 30 человек
I уровень 8 человек 26,7 %
II уровень 12 человек 40 %
III уровень 10 человек 33, 3 %

Мы выявили, что 33,3 % учащихся выделяет и правовую, и нравственную 
составляющую этого понятия. Респонденты третьей группы отмечают, что «граж-
данин имеет свои права и обязанности, которые прописаны в Конституции стра-
ны», что «каждый гражданин должен знать историю своей страны, ее культуру, 
традиции», он «должен быть предан своему отечеству и народу».

Отметим эмоциональность, открытое выражение своих гражданских 
чувств в высказываниях отдельных учащихся: «Я — гражданин России, я горжусь 
своей страной!»; «Все вместе мы, граждане своей страны, можем привести Родину 
к процветанию, если каждый осознает, что он гражданин великой державы!»

Результативность опытно-экспериментальной работы по  приобщению 
учащихся 5–9 классов к понятию «гражданственность» анализировалась нами 
на третьем этапе формирующего эксперимента.

Определение способности учащихся интерпретировать полученную в ходе 
эксперимента информацию, умения открыто высказывать свою точку зрения, 
аргументировать ее, делать выбор в альтернативной ситуации, проявлять граж-
данскую активность осуществлялось нами в сочетании методов опосредованного 
наблюдения на уроке в 9 классе «Проявление национального русского характе-
ра в годы Великой Отечественной войны», анкетирования, анализа письменного 
опроса и метода независимых экспертных характеристик.

Уровни осмысления понятия «гражданин» учащимися 9 класса
Всего 26 человек
I уровень 0 человек 0 %
II уровень 10 человек 38,5 %
III уровень 16 человек 61,5 %
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Как видно из полученных данных, первый (начальный) уровень осмысле-
ния понятия «гражданин» у учащихся экспериментального класса отсутствует.

Работы третьего уровня свидетельствуют о высокой степени приобщения 
к понятию «гражданственность»: учащиеся экспериментального класса в доста-
точно полной мере овладели знаниями о правах и обязанностях человека — граж-
данина, о моральных, нравственных качествах человека — гражданина, умения-
ми критически мыслить и высказывать свои убеждения.

К работам третьего уровня мы отнесли высказывания типа: «человек  — 
гражданин  — это законопослушный, политически активный житель страны. 
Он уважает историю своей страны, трепетно к ней относится», «человек, который 
подчиняется законам своего государства, уважает культурное наследие, тради-
ции своей страны»; «человек-гражданин — это прежде всего настоящий сын сво-
его Отечества, всегда готовый встать на его защиту. Он обязан соблюдать граж-
данские правила, подчиняться Конституции РФ».

Отметим, что характер рассуждений на завершающем этапе работы, как 
правило, отличается достаточно выраженной логикой рассуждения, развернуто-
стью ответов, наблюдается значительный рост речевого развития.

Мы сравнили данные, полученные в начале эксперимента, а  затем на за-
ключительном этапе. Результаты диагностики позволили нам прийти к следую-
щему выводу: в процессе реализации процесса приобщения к понятию «граждан-
ственность» прослеживается явная динамика роста.

На заключительном этапе эксперимента мы также обратились к методу не-
зависимых экспертных характеристик. Мы опросили родителей эксперименталь-
ного класса о примерах ситуаций, в которых школьники проявили одно из на-
званных качеств человека-гражданина.

Многие из родителей учащихся экспериментального класса отмечают про-
явление чувств национальной гордости и патриотизма детей: «гордился, когда 
получил паспорт гражданина России»; «его детство прошло в Севастополе, горо-
де, где каждый камень причастен к истории. Это город русской славы, гордости. 
Илья чувствует и свою сопричастность к истории. В городе нет ни одного музея, 
где бы он не побывал» Наряду с этим некоторые родители подчеркивали прояв-
ление в поступках детей таких качеств, как «ответственность за судьбу страны», 
честность, чуткость.

Свидетельством активной гражданской позиции учащихся эксперимен-
тального класса является также участие в общественной жизни лицея, творче-
ской и исследовательской, проектной деятельности. 

Мы считаем, что предложенная нами организация процесса по приобще-
нию учащихся 5–9 классов к понятию «гражданственность» доказала свою про-
дуктивность.
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Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры словесности и культурологии Нижего-
родского института развития образования

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ЛИРИКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Ошибка многих учителей, обдумывающих заключительный этап изучения 
темы, — установка на систематизацию материала, а не на его обобщение. Вряд ли 
было бы разумно выступать против первой, но она должна служить более высо-
кой задаче и не превращаться в самоцель. По мнению В. Г. Маранцмана, эти заня-
тия «призваны не только суммировать знания, но и синтезировать их, привести 
учащихся к более обобщенным выводам» [1: 216].

Как может выглядеть заключительный урок по творчеству того или ино-
го поэта? Отвечая на этот вопрос, мы охарактеризуем один из возможных мето-
дических вариантов. Причем за основу возьмем обобщающее занятие по лирике 
А. А. Фета в десятом классе.

На этом уроке в центре внимания может оказаться стихотворение поэта, 
ранее не изучавшееся. Причем чрезвычайно важно, чтобы оно концентрировало 
в себе темы, образы, мотивы, характерные для творчества данного автора, и дава-
ло возможность возвращения школьников к знакомым текстам. Но деятельность 
такого типа должна подводить учащихся к новым наблюдениям и обобщениям, 
поднимая уровень восприятия и осознания этих текстов. Иначе говоря, входя 
в силовое поле незнакомого произведения, ранее прочувствованные и осмыслен-
ные произведения раскрываются для юных читателей какими-то новыми сторо-
нами, гранями.

Каковы же в этом случае этапы деятельности школьников? Прежде всего 
необходимо так организовать анализ нового лирического произведения, чтобы 
они восприняли и осознали его как художественную целостность. Усиленное вни-
мание к центральному, доминантному образу поможет в достижении этой цели. 
Далее необходимо, чтобы ученики показали связь этого произведения с другими 
произведениями поэта. Особую ценность в связи с этим приобретает ситуация, 
в рамках которой они делятся своими ассоциациями, возвращаясь к ранее изу-
ченным лирическими текстам. Обосновывая свой выбор, школьники неизбежно 
выходят на уровень анализа и даже интерпретации произведений, пусть и в сжа-
той форме. Нельзя не отметить, что актуализирующиеся приемы сопоставитель-
ной деятельности помогают им делать выводы, обобщения о мироощущении 
и художественном стиле поэта.

Налицо любопытнейшая ситуация: лирический текст, занимающий 
на уроке центральное место, обусловливает и деятельность школьников по систе-
матизации изученного ранее, так как содержит в себе те художественные коды, 
которые обнаруживаются в других произведениях поэта и делают обращение 
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к некоторым из них неизбежным. Так и возникает ассоциация с логикой ссылок, 
активно работающей в  Интернет-технологиях. Но есть одно существеннейшее 
отличие: эти ссылки в нашем случае не должны быть подсказаны, ибо субъекты 
деятельности сами понимают, когда необходимо пользоваться мышкой, если об-
разно выражаться.

Текст полифункционален: он не только представляет собой художествен-
ное целое, воздействующее на эмоции, чувства и рассудок репициента, но и явля-
ется одновременно картой его сопоставительной деятельности. Но так как карта 
«слепая», то возможны варианты последней: на какие-то коды ученики вместе 
с учителем могут и не отреагировать, последовательность их рассмотрения не обя-
зательно подчинится жесткой, универсальной формуле (допустим, не нарушать 
последовательность образов, идти «вслед за автором»). Словесник же действует 
на уроке менее или более активно, исходя из конкретных учебных ситуаций.

На обобщающем занятии в центр внимания можно поставить стихотворе-
ние А. А. Фета «С какой я негою желанья...» (1863 г.):

С какой я негою желанья
Одной звезды искал в ночи!
Как я любил ее мерцанье,
Ее алмазные лучи!
Хоть на заре, хотя мгновенно
Средь набежавших туч видна,
Она так явно, так нетленно
На небе теплилась одна.
Любовь, участие, забота
Моим очам дрожали в ней
В степи, с речного поворота,
С ночного зеркала морей.
Но столько думы молчаливой
Не шлет мне луч ее нигде,
Как у корней плакучей ивы,
В твоем саду, в твоем пруде.

Центральное место в этом фетовском стихотворении занимает образ звез-
ды. Причем бросается в глаза то, что в  первых трех строфах этой лирической 
миниатюры употребляются глаголы несовершенного вида в прошедшем време-
ни (искал, любил, теплилась, дрожали), а в последней  — в настоящем времени 
(не шлет). Чем это можно объяснить?

Большая часть фетовского стихотворения посвящена прошлому лириче-
ского героя, для которого поиск мерцающей звезды с ее алмазными лучами но-
чью или ранним утром, на заре, был жизненной необходимостью, может быть, 
спасительной для души, ведь в самой звезде «дрожали» «любовь, участие, за-



187

бота» — те начала жизни, без которых нет ощущения гармонии бытия, в связи 
с чем нельзя не подчеркнуть особое место в структуре стихотворения следующих 
строк: «Она так ясно, так нетленно // На небе теплилась одна». Здесь встречается 
следующий парадокс: как известно, глагол теплилась употребляют, когда хотят 
сказать о слабом пламени или о слабом чувстве или душевном порыве (теплилась 
надежда), но во второй строфе этот глагол стоит при наречии нетленно, интона-
ционно и по смыслу усиленным указательным наречием так. Речь идет о слабом 
свете, дрожащем, мерцающем... и вечном! Свете, который можно было увидеть, 
глядя на небо и в ночное зеркало морей, где он отражался.

Конечно, здесь говорится не о конкретной жизненной ситуации, имевшей 
место в прошлом, ведь первые три строфы стихотворения передают обобщенное 
содержание, имеющее отношение к целому периоду жизни лирического героя, 
столь ему близкому и дорогому.

Но почему же глагол, употребленный в последней строфе, стоит в насто-
ящем времени? Оказывается, что свет звезды особо дорог лирическому герою 
в  конкретном месте — «у корней плакучей ивы, в твоем саду, в  твоем пруду». 
Притяжательное местоимение, дважды употребленное поэтом в  заключитель-
ной части стихотворения, способствует предельной локализации пространства, 
и мы представляем ту сферу в нем, которая в сознании лирического героя связана 
с  лучшим, что было в его жизни, с любовью, с ощущением счастья. Это, несо-
мненно, четверостишье, содержащее в себе обобщение: небесное, космическое 
и земное максимально приближены друг к другу. Третья же строфа готовит этот 
финальный аккорд, помогающий читателю ощутить не холод, а тепло космическо-
го мира, непосредственно соотнесенного с внутренней жизнью человека и с его 
биографией. Возможна ассоциация с лучистым взглядом любимой женщины. 
И звезда превращается в символ, отличающийся полисемантичностью, символ, 
выражающий и онтологический, и психологический смыслы. Форма настоящего 
времени, выводящая нас за рамки конкретной жизненной ситуации и даже цело-
го периода жизни, фиксирует нечто постоянное. Это было, это есть, и это будет!

Перед нами жизнеутверждающее стихотворение. И звучит оно торже-
ственно, чему способствует четырехстопный ямб, сочетающийся с чередованием 
женских и мужских клаузул, с лексическими повторами притяжательных место-
имений, указательного наречия и уступительного союза, с нагнетанием однород-
ных конструкций, причем бессоюзных.

Деятельность десятиклассников на этом этапе учебного занятия организу-
ется на основе следующих вопросов и заданий:

1. Охарактеризуйте настроение лирического героя.
2. Какие пространственные картины вы видите, читая фетовское стихот-

ворение? Опишите их.
3. Выявите тенденцию в употреблении Фетом глагольных времен. Чем 

вы ее объясните?
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4. Как звучит стихотворение? При помощи каких средств создается рит-
мико-интонационный рисунок стихотворения?

5. Прочитайте стихотворение выразительно.

Отметим, что в формулировки вопросов и заданий не  входит указание 
на  символический образ, занимающий центральное место в  стихотворении. 
Но задание, нацеливающее на актуализацию воссоздающего и творческого вооб-
ражения, а также вопрос лингвостилистической направленности, имеющий от-
ношение к морфологической системе языка, нацеливают десятиклассников на се-
рьезную работу с доминантным образом, образом звезды.

Следующий этап деятельности школьников основывается на ассоциатив-
ных ходах.

Итак, определяющее место в фетовском стихотворении занимает образ 
звезды. Далее ученики и обращаются к другим произведениям поэта, в которых 
встречается этот символический образ. Они уже знакомы десятиклассникам.

Вспоминаются следующие строки из лирической миниатюры «Еще май-
ская ночь» (1857 г.): «Какая ночь! Все звезды до единой // Тепло и кротко в душу 
смотрят вновь…» Чем они интересны? Да тем, что в них звезды, характеризуемые 
при помощи олицетворений (их мы выделили курсивом), в максимальной сте-
пени приближаются к человеческой душе — и становится реальностью контакт 
человека с космосом, отличающийся душевностью, теплотой. Причем это спокой-
ствие резко контрастирует с тем, что происходит в земном мире: «И в воздухе 
за песнью соловьиной // Разносится тревога и любовь», «Они [березы] дрожат. 
Так деве новобрачной // И радостен и нов ее убор». Тревога, дрожь и  теплый, 
кроткий взгляд звезд!

Но нельзя забыть и о другом стихотворении того же 1857-го года, «На сто-
ге сена ночью южной…», в котором обнаруживаются иные смысловые акценты. 
Лирический герой стихотворения, оторвавшийся от земного мира («Земля, как 
смутный сон немая»), созерцает ночь, созерцает звезды. Причем для него это на-
столько значимое событие, что самого себя он воспринимает как «первого жите-
ля рая», оказываясь в иной системе координат, так как не может понять, то ли сам 
несется «к бездне полунощной», то ли «сонмы звезд» несутся к нему. Кроме того, 
лирическому герою кажется, что он повис над бездной, но в то же время его не по-
кидает ощущение, что он с каждым мгновеньем в ней «все невозвратнее» тонет. 
Такое видение космического пространства, отличающееся парадоксальностью, 
даже неопределенностью, вызвано особым душевным состоянием лирического 
героя, которое как бы вырывает человека из системы привычных жизненных ко-
ординат.

После соотнесения стихотворений А. А. Фета, в которых встречается образ 
звезд, у десятиклассников появляется возможность сделать следующий вывод: 
звездный мир воспринимается поэтом как пространственная сфера, которая рез-
ко противопоставлена миру земному, хотя человек и тянется душой к вечности, 
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подлинной красоте, гармонии, понимаемой романтически. Но через образы звезд 
поэт может подчеркивать и то, что приближает эти пространственные сферы друг 
к другу: свет звезд может напоминать человеческий взгляд или возвращать че-
ловека в место (предельно конкретное, близкое, дорогое!), освященное чувством 
любви. И в этом случае граница, отделяющая землю от неба, ослабляется, так как 
сама земная жизнь несет на себе отпечаток вечности, если о ней можно говорить, 
используя космическую символику. Парадокс, фиксирующий контрастные пси-
хологические состояния человека с романтическим мироощущением.

Особое внимание следует уделить стихотворению «Музе» (1882 г.), в ко-
тором символ поэтического творчества, вдохновения описывается следующим 
образом: «Все та же ты, заветная святыня, // На облаке, незримая земле, // В венце 
из звезд, нетленная богиня, // С задумчивой улыбкой на челе». Муза необыкно-
венно возвышается, ибо она воспринимается творческой личностью как пред-
ставительница небес, с которой могут беседовать только избранные («Непосвя-
щенных я к тебе не звал»). Кстати, в приведенной развернутой характеристике 
упоминается и о венце из звезд. А такая портретная деталь, как задумчивая улыб-
ка, — знак тайны, недоступной сознанию человека.

Вчитываясь в последнюю строфу стихотворения «С какой я негою жела-
нья..., ученики вспоминают о знаменитой фетовской «Иве» (1854 г.), завершаю-
щейся следующей строфой:

В этом зеркале под ивой
Уловил мой глаз ревнивый
Сердцу милые черты...
Мягче взор твой горделивый...
Я дрожу, глядя, счастливый,
Как в воде дрожишь и ты.

Лирическому герою кажется, что ива, отраженная в воде, дрожит, и, созер-
цая эту картину, он волнуется («дрожит»), но это волнение счастливого челове-
ка. И самое главное: место, где влюбленный человек счастлив локализовано, оно 
отличается определенностью, как и в лирической миниатюре «С какой я негою 
желанья...»

В начале третьей строфы стихотворения 1863-го года встречается слово 
«любовь» — одно из главных у А. А. Фета. И кажется неизбежным возвращение 
к  ранее изученному стихотворению «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-
ли…» (1877 г.), в котором этот концепт о себе напоминает в большинстве строф, 
причем органично соединяясь с концептом «музыка»: «Ты пела до зари, в слезах 
изнемогая, // Что ты одна — любовь, что нет любви иной...»; «И веет, как тогда, 
во вздохах этих звучных, // Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь»; 
«...и  цели нет иной, // Как только веровать в рыдающие звуки, // Тебя любить, 
обнять и плакать над тобой». Рыдающие звуки никак нельзя назвать знаками ду-
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шевного страдания, ибо к эпитету, выраженному причастием, можно подобрать 
такие синонимы, как «чувственные», «надрывные», «страстные», а  они столь 
близки романсовой стилистике, определяющей поэтику этого стихотворения. 
Не  удивляет, что в  последней строфе, как и во второй, глаголы «любить», «об-
нять», «плакать» поставлены в один синтаксический ряд однородных сказуемых, 
образуя восходящую градацию, — последняя строчка звучит как мощный аккорд, 
чему способствуют и резкие интонации, с которыми произносятся инфинитивы.

Нельзя забыть и о том, что для героя стихотворения возлюбленная, кото-
рая как бы пришла из прошлого, и жизнь — тождественные понятия.

На обобщающем уроке уже знакомые школьникам произведения рассма-
триваются бегло, эскизно, так как в них акцентируется внимание только на тех 
образных ходах или деталях, которые и вызвали ассоциацию. Но ранее знакомые 
тексты рассматриваются в измененных учебных условиях и помогают школьни-
кам подойти к  выводам. А заключительный этап занятия может представлять 
собой беседу, вектор которой предопределит вопрос «Что такое красота в пред-
ставлении А. А. Фета? Можно ли ее повторить, художественно воплотить?» Свои 
суждения десятиклассники в самом конце урока могут соотнести со следующим 
стихотворением поэта, написанным в 1888-м году и посвященным человеческой 
красоте:

Как трудно повторять живую красоту
Твоих воздушных очертаний;
Где силы у меня схватить их на лету
Средь непрестанных колебаний?
Когда из-под ресниц пушистых на меня
Блеснут глаза с просветом ласки,
Где кистью трепетной я наберу огня?
Где я возьму небесной краски?
В усердных поисках все кажется: вот-вот
Приемлет тайна лик знакомый, —
Но сердца бедного кончается полет
Одной бессильною истомой.

Но тогда неизбежен следующий вопрос: распространяется ли эта мысль 
на  красоту природы? На уроке только что сформулированный вопрос может 
остаться и без определенного ответа.

Литература
1. Методика преподавания литературы / Под ред. З. Я. Рез. — М., 1977.
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Аннотация
Исследование процесса взаимосвязи литератур, а именно художествен-

ных текстов классиков русской и зарубежной литератур, имеет в школьном ли-
тературном образовании большую методологическую значимость. Сопоставляя 
сюжеты, образы, символы, язык, автор делает вывод о том, что рассмотрение 
схождений тематики, мотивов, образного строя произведений позволяет сфор-
мировать у учащихся более полное представление о своеобразии художественно-
го стиля мастеров словесного искусства.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, учебная ситуация, листы сопо-
ставления, уровни сопоставления, арабские письменные источники, мотив золо-
того петушка, индивидуальное и общенациональное. 

В современном литературном образовании овладение навыками исследо-
вания межтекстовых взаимодействий имеет важное методологическое значение, 
так как, способствуя развитию сопоставительно-аналитических умений, навыков 
обобщения различного характера и уровня, отражает идею целостности и вну-
тренней взаимосвязанности литературного процесса. 

В методической науке эти навыки являются составной частью литератур-
ной компетентности учащихся, определяющей их подготовку в  общеобразова-
тельном и профильном обучении.

Работа по актуализации межтекстового анализа, связанная с характером 
мыслительных операций, с исследовательскими умениями учащихся рассма-
тривается в школьной практике как сфера развития навыков сопоставления. 
Сопоставительный анализ хорошо известен в методике и основывается на «рас-
смотрении сходства и различия между предметами и явлениями, выделении су-
щественных признаков, наличии обобщений» [10: 147].

Теоретическим основам сопоставительного анализа в изучении лите-
ратуры посвящены работы Н.  С.  Соболева, А.  К.  Киселева, Г.  М.  Семеновой, 
Ю. И. Лыссого, Ю. Н. Прокофьева, Н. А. Сосниной, С. А. Зинина, в которых рас-
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сматриваются различные виды сопоставлений: внутритекстовые, межтекстовые 
и интерпретационные. Механизм развития личности читателя-школьника непо-
средственно связан с «активизацией интерпретационных процессов на всех эта-
пах художественного общения посредством использования методов и приемов 
диалогического характера на разных уровнях текста и разных масштабах контек-
ста художественного произведения: на уровне диалогов текста, на уровне диало-
гов жанров, на уровне диалогов эмоциональных и стилистических доминант ху-
дожественных произведений, на уровне диалогов культурных эпох» [13: 6].

Наша работа раскрывает межтекстовые взаимодействия, касающиеся со-
поставления произведений разных авторов в отношении жанровых, проблем-
ных, содержательных и стилевых доминант.

Межтекстовое сопоставление организуется на уроке литературы, струк-
турно-содержательным элементом которого является учебная ситуация  — за-
дание, которое является этапным в достижении цели урока, «логическая и эмо-
циональная часть урока, его «клеточка», «структурная единица», обусловленная 
«логикой познания литературы, особенностями психологии ученика и  творче-
ским характером урока литературы»[11: 26].

Каждый этап урока по рассмотрению текстовых схождений может быть 
представлен различными методами и приемами, включая компьютерные презен-
тации. Результаты деятельности учащихся фиксируются в листах сопоставлений, 
куда заносятся уровни сопоставления, краткая информация, сведения об общем 
и особенном, выявленные в результате межтекстового анализа, выводы. 

Задача нашей методической статьи, помимо основной дидактической 
цели  — формирования исследовательских и сопоставительно-аналитических 
умений, — заключается в стимулировании познавательного интереса как веду-
щего мотива приобщения учащихся к чтению.

Учебная ситуация №  1. История изучения «Сказки о золотом петушке» 
А. С. Пушкина.

1. Источник сказки
2. Определение жанра
«Сказка о золотом петушке» многие годы после выхода в свет не являлась 

предметом изучения литературоведческой науки, источник ее замысла не  был 
определен, в русском фольклоре такой сюжет не был найден. И только спустя 
почти сто лет после издания сказки, в 1933 году, А. А. Ахматовой был установ-
лен источник — «Легенда об арабском звездочете» из книги Вашингтона Ирвинга 
«Альгамбра» (1832).

Статья Ахматовой дала толчок к изучению сказки, однако особенный ин-
терес исследователей вызвал не источник создания произведения, а толкование 
основного мотива, который был определен поэтессой как ссора с неблагодарным 
правителем, не сдержавшим слово.
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Толкование сказки представлено в литературоведении неоднозначно. 
Трактовка ее как произведения политической сатиры встречается во многих 
послеахматовских исследованиях, в частности в книге А. Л. Слонимского о ма-
стерстве Пушкина, который обосновал жанр сказки как политический памфлет. 
В работе американского слависта А.  Коджака концепция сказки как политиче-
ского памфлета предстала в историко-философском плане и ставится в один ряд 
с «Борисом Годуновым», символизируя обреченность непросвещенной деспоти-
ческой власти. В. С. Непомнящий, рассмотрев биографический контекст сказки, 
считал, что сказка — это не столько политическая сатира на самодержца, сколько 
«трагедийная автопародия и автосатира». Г. П. Макогоненко истолковал сказку 
как притчу о нарушенном царском слове. С. М. Бонди, не воспринимавший ин-
терпретацию Ахматовой, считал, что Пушкин «написал шутливую сказку на тему 
об опасности, гибельности женских чар» [5: 530].

Не меньший интерес вызывает у исследователей вопрос о заимствовании 
сюжета и об источниках «Сказки о золотом петушке». М. К. Азадовский писал, 
что «после тщательного анализа, данного А.  А.  Ахматовой, можно уже не  воз-
вращаться к этому вопросу. Источник этой сказки определен совершенно точно 
и бесспорно» [2: 149]. Однако после открытия Ахматовой восточное начало сказ-
ки исследовалось М. П. Алексеевым, В. Э. Вацуро, Д. И. Белкиным, Н. М. Лоби-
ковой, К. А. Бойко, Н. Д. Кочетковой, сделавших ценные наблюдения в вопросе 
типологических и интертекстуальных связей и влияний в «Сказке о золотом пе-
тушке». Тем не менее, в литературоведении еще нет работы, систематизирующей 
все находки и исследования ученых и в полном объеме устанавливающей парал-
лели сказки Пушкина с легендой Ирвинга и восточными источниками. 

Учебная ситуация № 2. Вашингтон Ирвинг и его «Легенда об арабском звездо-
чете» из сборника «Альгамбра».

1. История создания «Альгамбры»
2. Арабские письменные памятники
3. Мотив золотого петушка
Вашингтон Ирвинг, основоположник американской литературы, ма-

стер короткого романтического рассказа и исторических исследований, эссеист 
и поэт, большой любитель легенд и мистики, путешественник и биограф, посе-
тив в 1829 году Испанию, увлекся изучением арабо-испанской истории и Рекон-
кисты. Трехмесячное пребывание Ирвинга в знаменитом мавританском дворце 
«Альгамбра» вдохновляет его на написание одноименной книги, увидевшей свет 
в 1832 году. Соответствуя известному в литературе романтизма жанру «описа-
ния путешествия», она включает описание дворца, исторические повествования, 
эссе, предания, этнографические очерки о местных нравах и празднествах, встав-
ные новеллы — мавританские и испанские легенды. «Испанской книгой эскизов» 
назвал «Альгамбру» Прескотт, так как сюжетной основной новеллы послужили 
мотивы испанско-мавританского фольклора, тонким знатоком которого был Ир-
винг, много лет проживший в Испании»[12: 103].
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Выявление конкретных источников арабо-испанских повестей Ирвинга 
представляется необходимым, так как приводит к решению вопроса их исполь-
зования в «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина, поскольку сюжет ее заим-
ствован из «Легенды об арабском звездочете / астрологе».

Ввиду того что Ирвинг не оставил указаний на источники, кроме упомина-
ния о рассказах проводника по имени Матео Хименес, то в поисках ответа на этот 
вопрос исследователи отталкиваются от содержания самого текста. Рассмотре-
нию арабских источников, которые акцентированы в легенде, посвятил свою ра-
боту К. А. Бойко. Восточный характер литературного материала книги очевиден: 
«в основу сказочных повестей Ирвинга из его «Альгамбры», несомненно, положе-
ны давние предания об испанских арабах («маврах») с отголосками отдельных со-
бытий из многовековой эпопеи мусульманского владычества в Испании» [4: 115]. 
Интерес представляют и египетские реалии, отраженные в легенде.

В истории жизни, рассказах и волшебных деяниях Ибрагима ибн Абу Аюба, 
«необычайного старца», «старого-престарого арабского врача», мага и астролога, 
упоминаются события, связанные с Египтом. Живший во времена пророка Му-
хаммеда, он еще ребенком вместе с войском завоевателя Амру попал в Египет, где 
долгие годы изучал у египетских жрецов чернокнижие и магию.

Он рассказывает правителю Гранады Абен Габузу, сетовавшему на  втор-
жения соседей, о чудесах, виденных им в Египте. «Узнай, о царь, что в  Египте, 
видел я некое диво…, созданное одной языческой жрицей. Есть город Борса, а 
над ним гора, и с той горы открывается долина великого Нила, а на горе стоит 
баран, на нем петух, скрепленные осью. И как стране грозит вторжение, так ба-
ран обращается мордой к неприятелю, а петух кричит: и жители города узнают 
об угрозе, и откуда она, и успевают от нее оборониться»[7: 555]. Именно в этом 
повествовании упоминается петушок, волшебные свойства которого будут ин-
терпретированы Пушкиным.

В другом рассказе звездочет поведал о том, как он «проник в самое сердце 
пирамиды» и, вскрыв саркофаг мумии верховного жреца, отыскал на груди по-
койника драгоценную книгу Соломона, которая когда-то была передана Адаму 
после грехопадения. 

Сооружения астролога в Гранаде также связаны с древнеегипетской куль-
турой: высокая башня из камней пирамиды, пещера с внутренним убранством 
пирамид, росписи стен египетскими иероглифами, светильники с ароматическим 
маслом гробниц Египта. «Мы видим здесь, что сюжет легенды арабо-испанский, 
а реалии — иноземные, египетские»[4: 117].

Ирвинг акцентирует внимание на Египте не  случайно. Он был знаком 
с распространенной в арабской средневековой письменности традицией рассма-
тривать древний Египет как источник магии и чародейства.

Арабские письменные памятники «от одного из самых ранних — истори-
ческого труда «Футух Миср» Ибн Абд аль-Хакама и до более поздних — «аль-Хи-
тат» аль-Макризи и «Хусн аль-мухадара» ас-Суйути... изобилуют рассказами 
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о древних египтянах (коптах), являвшихся, по отзыву греков, самыми искусны-
ми прорицателями и чародеями, которые создали знаменитые талисманы в виде 
говорящих и  движущихся изображений животных, птиц и людей, в  том числе 
талисманы для защиты родины от врагов» [4: 116].

Письменные источники, содержащие рассказы о «аджаиб» и сами так на-
зывавшиеся, относятся к особому жанру восточной географической и космогра-
фической литературы. «‘Аджа’иб — термин арабского происхождения, под ко-
торым понимались диковинки древности, с одной стороны, и  чудеса творения 
Аллаха — с другой; Обычно данный термин входит в название такого рода сочи-
нений», — читаем в книге ‘Аджа’иб ад-дунья (Чудеса мира).

В одном из таких источников, принадлежащем египетскому законоведу 
Ибн Букайру (770–847), дано описание птицы — золотого петуха (ад-дик мин 
аз-захаб), стража сокровищ гробницы, установленного на золотом столбе и воз-
вещающего пронзительным криком и хлопаньем крыльев об опасности.

Исследователем найден и эпизод о баране и петухе, рассказанный астро-
логом султану, в анонимном арабском источнике «Рассказы времен и диковинки 
стран» из библиотеки кардинала Мазарини, переведенном на французский язык 
Пьером Ватье (1666) и, несомненно, знакомом Ирвингу.

Таким образом, мотив волшебного петушка, упоминаемый в мавританской 
легенде В. Ирвинга, взятый из арабских источников и уходящий своими корня-
ми в глубь веков, в Египет, был интерпретирован Пушкиным в своей последней 
сказке.

Учебная ситуация № 3. Источники и замысел «Сказки о золотом петушке» 
А. С. Пушкина.

1. История написания сказки
2. Обработка сюжета
3. Особенности бытовой сказки
Последняя сказка Пушкина создавалась в сложный для поэта период жиз-

ни, когда личное участие царя в его судьбе стало отягощать, прошение об отстав-
ке после вмешательства Бенкендорфа пришлось отозвать, семейные проблемы 
казались неразрешимыми.

Сказка стала единственным произведением, написанным поэтом в третью 
болдинскую осень, в котором сконцентрировались творческие порывы и настро-
ения поэта, что обусловило высокую степень напряженности ее художественного 
строя. Это особенность сказки связана, в первую очередь, с выражением авто-
ром пристрастного отношения к изображаемому, позволяющем исследователям 
выделять внешний, сюжетный конфликт — линия царя и  звездочета — и  вну-
тренний — тема «поэт-царь», ее реально-биографический контекст. Автор фор-
мулирует художественную идею в концовке сказки, которое представляет собой 
известное в  фольклоре назидание, дающее ключ к  пониманию смысла сказки: 
«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Пушкин находит выра-
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жение своей авторской концепции в золотом петушке, магическом символе Егип-
та, упоминающемся в рассказе астролога из легенды Ирвинга, в которую он попал 
из арабских источников. Научный факт заимствования из литературного источ-
ника окончательно утвердила А.  Ахматова на основе наброска Пушкина «Царь 
увидел пред собою...», пересказывающего эпизод с шахматной доской из легенды 
Ирвинга, который не вошел в окончательную редакцию.

Позже появились работы М.  П.  Алексеева, исследовавшего еще один 
источник — сатирическую повесть «История о Золотом Петухе» немецкого поэта 
Ф.  М.  Клингера, написанную в  1783  году, хорошо известную Пушкину. Однако 
сюжетные параллели произведения Клингера с пушкинской сказкой, как указы-
вал В. Е. Вацуро, почти не прослеживаются, и в этой связи считал, что «ближай-
ший источник сказки — новелла из «Альгамбры», переработанная и подчиненная 
жанровой системе сатирических русских народных сказок» [7: 124].

Известно, что характерной особенностью таланта Пушкина являлось уме-
ние определять типовые схождения сказочных сюжетов, известных в различных 
национальных культурах, и создавать в своих произведениях русский самобыт-
ный мир. В своей сказке Пушкин не буквально воссоздавал схему ирвинговского 
сюжета, однако сохранил сюжетные звенья: зачин (Абен Габуз / Дадон), появление 
мудреца (Ибрагима ибн Абу Аюба  /  звездочета-скопца), получение магического 
средства (всадника с копьем / золотого петушка), обнаружение красавицы (Готской 
принцессы / Шамаханской царицы), расплата (исчезновение / убийство и казнь).

Однако многое из фабулы Ирвинга Пушкин отсек, как не  соответствую-
щее жанру сказки: описание магических способностей звездочета и его волшеб-
ных деяний, чудесный дворец на горе, где происходит последняя сцена, эпилог 
с пребыванием астролога и принцессы в роскошных подземных палатах — и ввел 
собственные элементы: заменил медного всадника золотым петушком, битву 
на волшебной шахматной доске настоящим побоищем с братоубийством сыновей 
Дадона, холодную христианскую принцессу инфернальной Шамаханской цари-
цей, исчезновение астролога и принцессы убийством звездочета и казнью царя.

Наряду с изменением волшебного элемента источника Пушкин вводит 
в сюжет элементы бытовой сатирической сказки, в которой фантастическое соче-
тается с гротеском. События происходят с недалеким, ленивым, пошлым челове-
ком в условиях прозаической действительности, что придает гротеску огромную 
силу иносказания. Пушкин с возмущением писал в своем дневнике о публикации 
сказки в «Библиотеке для чтения» и запретах цензора А. В. Никитенко: «Ценсура 
не  пропустила следующие стихи в сказке моей о  золотом петушке: «Царствуй, 
лежа на боку... и Сказка ложь, да в ней намек, / Добрым молодцам урок»[4: 39].

Учебная ситуация № 4. Сопоставительный анализ «Легенды об арабском 
звездочете» В. Ирвинга и «Сказки о золотом петушке» А. С. Пушкина. 

Сопоставление произведений авторов обнаруживает сходство темы, про-
блемы, идейного смысла, сюжета. Но при выделении общего в произведениях 
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можно выделить особенное, характеризующее творческую индивидуальность 
каждого из них.

1. Сюжеты произведений
2. Главные герои 
3. Особенности языка произведений
Сюжет произведений
В сюжетах Ирвинга исследователи отмечали «сочетание фантастического с 

реалистическим, переход от повседневного к волшебному, причем таинственное 
выступает как нечто естественное»[12: 104].

Однако свойства изображенного мира легенды, преобладание в нем фан-
тастического, приближают ее сюжет к волшебным арабским сказкам: более чем 
двухсотлетний возраст звездочета, овладение им книгой премудрости Соломона 
и подчинение своей власти джиннов, сотворение башни со шпилем в виде ма-
гического всадника, волшебной шахматной доски с живыми фигурками воинов, 
великолепного дворца и райского сада, скрытых от взора и поисков смертных. 
Фантастична и развязка легенды: астролог с помощью своего магического посоха 
вместе с принцессой проваливается под землю, и в этом месте не осталось следа. 

Сюжет пушкинской сказки динамичнее, изображенный мир мало отлича-
ется от мира реального, мотив возмездия звучит трагичнее: царь теряет своих 
сыновей, «меч вонзивши друг во друга», царь хватил мудреца жезлом по лбу, «тот 
упал ничком, да и дух вон», «петушок спорхнул со спицы…», «клюнул в темя… 
Дадон – охнул раз, – и умер он»[9, с.652]. 

В сюжетную канву Пушкин вводит эпизоды, которых нет у Ирвинга: вме-
сто всадника золотой петушок, военный поход Дадона, сцена взаимного смертоу-
бийства сыновей, эпизод убийства звездочета и казни царя. 

В пушкинском сюжете присутствует алогизм–парадоксальность ситуаций, 
сюжетных ходов, эпизодов. «Пушкин как бы сплющил фабулу, заимствованную 
у Ирвинга, некоторые звенья выпали и отсюда – фабульные невязки, та «неяс-
ность» сюжета, которая отмечена исследователями». [4,с.30] Непонятно, почему 
петушок прежде оповещал царя вовремя, теперь стал трижды кричать, но это не 
предупредило кровопролития. Необъяснимым образом царь не встречает «ни 
побоища, ни стана», только шатер да «в ущелье тесном рать побитая лежит», «его 
два сына без шеломов и без лат оба мертвые лежат».

В пушкинском тексте эта необъяснимость воспринимается как прием, ха-
рактерный условно-фантастической образности сказки. Многие неясности мож-
но объяснить текстом Ирвинга. Сцена кровавой братоубийственной сечи как 
следствие действий султана с помощью магического копья на шахматной доске 
представилась его людям в легенде Ирвинга. Явление Шамаханской девицы мож-
но истолковать как образ вражеской силы, погубившей войско Дадона и впослед-
ствии самого царя. Об этом прямо говорит астролог в легенде Ирвинга: «Она и 
есть тот неприятель, на которого указал талисман» [7,с.560].
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Общая линия произведений прослеживается в мотивах «обманного дого-
вора» и «неосторожного обещания», известных в восточной и в русской фоль-
клорной традиции как предвестие грядущей катастрофы, неясный намек на нее. 
Последнюю сцену расплаты за неосторожное обещание Пушкин сделал более 
жесткой, изобразив ситуацию двойного убийства. Исследователи замечали, что 
эта сцена напоминает известный в русской истории эпизод убийства Иваном 
Грозным сына.

Стремясь к фольклоризации сюжета в духе русской простонародной сказ-
ки, поэт отходит от ярко выраженной ориенталистики. «Пушкин с удивитель-
ным мастерством заменил сложный, запутанный, обремененный посторонними 
деталями ход повествования Ирвинга простой, четкой, художественно вырази-
тельной композицией, а условно литературные фантастические образы – обра-
зами русской народной поэзии. Он создал на этой основе свою сказку, близкую 
и в идейном и образном отношении к подлинно-народному творчеству» [5: 529].

Герои произведений
Дадон и Абен Габуз
Главный герой Пушкина носит имя, знакомое поэту из лубочной книги о 

Бове Королевиче и выведенное им как имя царя в юношеской поэме «Бова». Имя 
значащее: в словаре В.И. Даля означает «неуклюжий, нескладный, несуразный че-
ловек». Несмотря на то, что Пушкин в стремлении к напряженности сюжета ис-
ключал излишние описания, снижал, как писала Ахматова, «характеры действу-
ющих лиц, типизируя их черты», он дает предысторию героя. Смолоду грозный, 
воинственный, Дадон «под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе 
устроить». Но нет ему покоя от «лихих гостей», которые идут и с юга, и с востока, 
и «от моря». Царь не в состоянии отразить врага своими силами, так как слаб, ле-
нив, плаксив, испытывет только бессильную злобу и трусость: «инда плакал царь 
Дадон, инда забывал и сон». Утратив способность правильно оценивать события 
и предвидеть их последствия, он щедр на пышные обещания, не задумываясь об 
их исполнении. Его поступки необъяснимы с точки зрения здравого смысла: не 
слышит громкого крика петуха («Государь! Проснись! Беда!»), влюбляется в ша-
маханскую царицу над трупами своих сыновей («И забыл он перед ней смерть 
обоих сыновей»), убивает (случайно или преднамеренно) мудреца. 

Образ царя Дадона, недалекого, малодушного, сладострастного старика, 
дан гротескно, что имело распространение в русской фольклорной и литератур-
ной традиции изображения правителей. 

В.С. Непомнящий считал, что «все, окружающие его…лишь зеркало, лишь 
эхо, которое издает мир в ответ на поведение и желания героя»[8, c.249]. Ахматова 
увидела отражение в этом образе двух царей: Александра I и Николая I, с которы-
ми у поэта были непростые отношения. «Смешение черт двух царствований несо-
мненно имело целью затруднить раскрытие политического смысла сказки»[3: 41]. 
Ленивый и бездеятельный Александр, известный своими мистическими настро-
ениями, ссылает поэта в ссылку, а с Николаем I связана тема невыполнения цар-
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ского обещания. Имплицитный смысл текста сказки раскрывается в  смешении 
реального русского и фантастического восточного подтекстов, что в некотором 
роде снижает обличительную резкость сознательной политической сатиры.

Герой легенды Ирвинга султан Абен Габуз «миролюбивейший», как иро-
нично называет его автор, хитрый, предусмотрительный, жестокий «завоеватель 
в отставке». Несмотря на свой престарелый возраст («тряся седою бородой», 
«не  слишком подвижный»), он выстраивает сторожевые башни, располагает 
на горных перевалах дозоры, дрожит от нетерпения поразить врагов, когда узна-
ет тайну шахматного стола. «Не без труда звездочет удержал миролюбивейшего 
государя, не дав ему истребить недругов всех до единого»[7: 558]. Под защитой 
волшебного всадника он в свое удовольствие задирал, презирал и истреблял сво-
их соседей. А когда в Гранаде установился покой, «брюзжал и сетовал на одноо-
бразное затишье».

Льстивый, угодливый, медоречивый сластолюбец, типичный восточный 
правитель, он в  гневе показывает свое истинное лицо: «О низкий сын жалкой 
пустыни!.. знай, что властелин над тобою — я...». Концептуально образы объе-
динены одной идеей: к человеку, обладающему высшей властью, творящему зло 
и несправедливость, должна прийти расплата за содеянное зло.

Образы звездочетов
Пушкинский герой «в сарачинской шапке белой, весь как лебедь поседелый», 

«старичок», «мудрец», «скопец», «старый друг» царя появляется дважды в  коль-
цевой композиции сказки: в начале сказки за ним посылают гонца с поклоном с 
просьбой о помоге, и в конце он появляется в толпе и просит у царя расчета. Образ 
дан лаконично, без авторских оценок, каких-либо биографических сведений, пси-
хологических характеристик. Поэтому звездочет, как и считала Ахматова, «таин-
ственный, и Пушкин говорит о нем с нежностью». Однако сравнение с «лебедем», 
заменившее другие слова («с бородой», т. к. у скопцов нет бороды), появилось не 
случайно. Оно несет двойную смысловую нагрузку. Сравнение «как лебедь поседе-
лый» дает нам представление не о седом (на нем шапка), а об одетом во все белое 
мудреце, как лебедь, который с годами меняет серый окрас на чисто-белый.

Не менее важно его символическое значение: лебедь белый во многих куль-
турах, и в арабской в том числе, символ возрождения, чистоты, благородства, му-
дрости, пророческих способностей, поэзии и мужества. По народным поверьям 
разных стран убить лебедя–навлечь страшное несчастье, что и происходит с Да-
доном в пушкинской сказке.

 Портретные детали (сорочинская шапка-чалма), связь с Шамаханской 
царицей (ее исчезновение после убийства) указывают на восточное происхожде-
ние героя, хотя многие исследователи считают его представителем одной из сект 
христианства, сосланной в Шемаху. Ахматова отмечала, что Пушкин в чернови-
ках звездочета «шамаханским мудрецом» и «шемаханским скопцом». Эпитет был 
впоследствии исключен, так как месть шемахинского мудреца могла быть истол-
кована как политический намек на присоединение Шемахи в 1820 году к России.
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Ирвинг называет Ибрагима ибн Абу Аюба «необычайным на вид» «ста-
рым-престарым врачом», подчеркивая его крайне преклонный возраст: «Седая 
борода достигала ему до пояса, и был он самого древнего вида, ему уже больше 
двухсот лет, «сед и морщинист», «тело, иссушенное науками» «из-под косматых 
бровей», но в то же время он физически силен, крепок: «проделал путь из Египта 
пешком, пользуясь только посохом», построил чудесные сооружения.

Прошлое звездочета связано с именем пророка, его отец был сподвижни-
ком пророка, истоки его магии и колдовства имеют национально-исторический 
характер. Он овладел многими знаниями, учился у египетских жрецов чернок-
нижию, изучил символы Каббалы и знаки Зодиака, языческие обряды, проник 
внутрь пирамид, овладел священной книгой Соломона.

Автор подробно останавливается на чудесах, которые творит астролог. 
Он  помогает победить противников с помощью флюгера-всадника, вырубает 
в  скале роскошные пещеры, строит Дворец на горе, окруженный чудесным са-
дом. Образ медного петушка на баране, предстающего в его рассказе, он  пере-
осмысливает в изваянии бронзового всадника: «Башню венчал шпиль, а на нем 
бронзовое изваяние: всадник-мавр со щитом на одной руке и копьем в другой, 
острием кверху»[8: 557].

Но даритель волшебного средства у Ирвинга отнюдь не добрый, бескорыст-
ный волшебник. Это чернокнижник, мастер темной магии и призыва джиннов, его 
цель — власть, подчиняющая его воле даже талисманы самого Соломона. Не полу-
чив обещанной награды и провалившись сквозь землю, он продолжает обитать в 
роскошном подземном жилище и дремать на своем ложе, убаюкиваемый серебря-
ной лирой принцессы. Так Ирвинг, отталкиваясь от преданий о египетских чудесах, 
создает мавританское предание о звездочете о его пророческом всаднике.

Мотив золотого петушка
В фольклоре некоторых народов Европы, Востока и Африки встречает-

ся образ птицы, которая предвещает что-либо или предупреждает о чем-либо. 
Непосредственный источник пушкинского образа прочитывается в «Легенде...». 
Астролог рассказывает султану о великом чуде, сотворенном языческой жрицей 
в городе Борса: «а на горе стоит баран, на нем петух, скрепленные осью...» [7: 555]. 

Образ золотого петушка, пришедший в легенду Ирвинга из арабских 
источников, восходящих к коптскому фольклору – не единственный, известный 
Пушкину петушок. Поэту был хорошо известна сатирико-философская сказ-
ка немецкого романтика Ф.М. Клингера «История о Золотом Петухе», текстом 
и стилем которого воспользовались авторы оскорбительного пасквиля. Известны 
ему были и образ «кочет на шесте» Державина из стихотворения «Царь-девица»: 
«кочет, хлопая на шесте крыльями, крича сто раз...».

Поэту, разумеется, была известна и многозначность символической се-
мантики образа петушка в различных культурах, как символа Солнца, рассвета, 
предвидения, защитника дома и стража, разгоняющего злых духов, символа про-
литой крови, пожара, распутства.
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Разнообразие смыслов образа в пушкинской сказке приводит к различно-
му пониманию текста и роли в нем образа, который предупреждает об опасности 
или, напротив, творит эту опасность (ср. пустить красного петуха).

Характерно, что флюгер-петушок на протяжении большей части текста яв-
ляется только в своем основном назначении (кричит и хлопает крыльями), ника-
ких дополнительных характеристик автор своему герою не дает («верный сторож, 
как со сна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит...», «ви-
дит, бьется петушок, обратившись на восток»). Этот внешний смысл соответству-
ет образу ирвинговского мавританского всадника. Глубокий смысл настоящего 
волшебства, заложенного Пушкиным в образ, постигается в последней сцене, 
представляющей область художественных решений автора.

Но при всей многозначности интерпретации смысла сказки, понятно, что 
образ золотого петушка является художественным обретением А.  С.  Пушки-
на. Интерпретация, которую поэт совершил, наполнив образ новыми смысла-
ми, восходящими к формуле «поэт–власть», позволила Пушкину расширить его 
семантику от флюгера-петушка на спице — до героя, совершающего возмездие. 
Поэтому автор, делая петушка центральным героем и вынося его в заглавие про-
изведения, выражает свое, собственное отношение к отраженной в художествен-
ном пространстве сказки реальности.

Готская принцесса и Шамаханская царица
Обе героини воплощают сущность философского понимания красоты, при 

котором красота не всегда соответствует гармонии любви и света, она содержит 
и темный, разрушительный аспект. Красота Шамаханской царицы, так же, как 
и готской принцессы, изображена как сила дьявольская, так как чем больше герои 
отдаются красоте, тем больше удаляются от добра. 

Образы загадочных красавиц, которые удерживают героя с помощью колдов-
ских чар и в итоге губят, широко представлены в мифологии, фольклоре и мировой 
литературе: ламии, паирики, мавки, русалки, сирены, Лилит, Цирцея, Лорелея.

В «Легенде об арабском звездочете» этот образ воплотился в христианской 
принцессе, «дочери одного из готских государей», по мнению астролога, «одной 
из колдуний Севера». Воздействие ее красоты усиливается описанием внешно-
сти с перечислением ярких портретных деталей: «одета она была со всею той 
роскошью, какой отличалось платье готской знати во времена нашествия ара-
бов. Ее иссиня-черные пряди были перевиты жемчужными нитями ярчайшей 
белизны; на челе ее сияли каменья, под стать сияющему взору. Через плечо на 
золотой цепочке висела серебряная лира. Искристый блеск ее темных глаз слов-
но огнем осыпал иссохшее, но тем более пылкое сердце Абен Габуза; от прелести 
ее плавной поступи у него помутилось в глазах»[7: 566]. И далее: «христианская 
принцесса гордая», «привыкшая к великолепию», «глаза у нее колдовские, и я чую 
чародейство в каждом ее движенье», «она, правда, никогда не хмурилась, но зато 
и не улыбалась», «а готская царевна ничему не дивилась…». На спор «седоборо-
дых старцев» она поглядывала с высоты коня «с вечной презрительной улыбкой».
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В отличие от ирвинговской «колдуньи севера», Пушкин дает колдунью вос-
тока — образ, лишенный индивидуализации в силу распространенности в фоль-
клоре и литературе. Как показывают черновики, Пушкин поначалу намеревался 
подробно описать внешность «девицы» («черноброва, круглолица»), но  потом 
оставил подобный замысел, зато «усилил в структуре задуманного образа эле-
менты недосказанности, таинственности» [6: 123]. Не стремясь представить дета-
ли внешности своей мистической героини, автор создает с помощью сравнений 
портрет-впечатление («вся сияя, как заря»), («как пред солнцем птица ночи, царь 
умолк»), передающий лишь ощущение и воздействие этой красоты.

Образ Шамаханской царицы, встречающийся в сказке П.  А.  Катенина 
«Княжна Милуша», заимствован поэтом лишь для наименования героини; в сказ-
ке Пушкин предложил читателю свой образ героини, более загадочный, жестокий, 
эгоистичный. Красота, которая содержит божественное и  демоническое начала, 
вызывая непреодолимое желание ею обладать, губит всех, кто испытывает этот со-
блазн, и в прямом смысле обезоруживает и уничтожает («что за страшная картина! 
Перед ним его два сына без шеломов и без лат оба мертвые лежат»). В конце сказки 
автор приходит к прямой форме психологического изображения кощунственного 
смеха царицы как атрибута бесовской радости: «Вся столица содрогнулась, а деви-
ца: «Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Не боится, знать, греха» [9: 651]. И в этом смехе отзовется 
крик петушка «кири-ку-ку», обладающего способностью не только пророчество-
вать беду, но и участвовать в ее исполнении. Так в конце сказки Пушкина соединя-
ются и одновременно исчезают царица и петушок —инфернально-фантастические 
существа, порожденные порочными страстями и чувствами героя.

Особенности языка произведений
Изображенный авторами мир произведений получает художественное во-

площение в слове. Язык героев Ирвинга очень близок восточной патетике красочно-
сти, образности, сказочности. Синтаксически-интонационный строй размеренный, 
плавный, ритмичный, неторопливый создает таинственно-сказочный эмоциональ-
ный настрой. Синтаксические фигуры: повторы, восклицания, риторические вопро-
сы, инверсии придают особую выразительность тексту и усиливают эмоциональное 
воздействие. Лексика и стилистика содержит историзмы, архаизмы, ориентализмы.

 Употребление возвышенной лексики, обилие прилагательных в  превос-
ходной степени («благоразумнейший», «ближайший», «прелестнейшая», «миро-
любивейший») воспроизводит с одной стороны речевой строй арабских сказок, 
с другой — передает иронию повествователя, создавая комический эффект.

Язык Пушкина в своей лексике, стилистике, интонационном строе соответ-
ствует художественной речи русских народных сказок. Пушкин, стремясь к рус-
ской простонародности, «снижал лексику и приближая ее к просторечию»[3: 32].

Речь Дадона персонифицирована: сочетание возвышенной и сниженной, 
простонародной, лексики используется как речевой показатель, дается в  фоль-
клорных оттенках, подчеркивая его национальную принадлежность: «а, здорово, 



203

мой отец», «или бес в тебя ввернулся, или ты с ума свихнулся», «так лих же, нет!», 
«убирайся, цел пока…».

Речь повествователя имитирует устную народную речь: «ан с востока лезет 
рать, «инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон», «да и дух вон», «охнул раз», 
«будто вовсе не бывало». «Шутливая форма рассказа, ироничный тон повество-
вания, крайняя лаконичность, отсутствие авторских разъяснений», — так харак-
теризовал стиль поэта С. М. Бонди. [5: 530].

Пушкин скуп на эпитеты, выражается более сдержанно и лаконично. Мор-
фологическая организация его текста поэта характеризуется обилием глагольной 
лексики. У Ирвинга глаголов гораздо меньше, что говорит о меньшей динамике 
происходящих действий.

Символика в произведениях
Легенда Ирвинга насыщена символикой, присущей ориентальной культур-

ной традиции. Фактически символичность содержится в ней во множестве худо-
жественных образов, в той или иной степени связанных с понятиями восточно-
го миропонимания. Опираясь на определение С. С. Аверинцева «всякий символ 
есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ)... Предметный 
образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыс-
лимые один без другого...» [1], рассмотрим некоторые из них.

Волшебный Дворец и чудесный сад — символы райской жизни, Арка  — 
символ небесного свода, распространенный элемент в культуре ислама, талисманы 
рука и ключ на воротах — божественное правосудие, очарованные ворота — сим-
вол перехода из одного мира в другой, магический посох — символ знания, которое 
является единственной опорой человека, шахматная доска — универсальная мо-
дель мира, баран — символ жизненной энергии и пламенной страсти, силы и муже-
ства, целеустремленности, петух — пробуждения, бдительности и призыва к бою, 
волшебное копье — символ воинственности и зла, всадник на шпиле — защитник 
от врагов, серебряная лира — символ поэтического творчества.

Символика пушкинской сказки сдержаннее, она воплощается в  разноо-
бразной семантике, часто неоднозначной, двойственной. Золотой петушок  — 
символ бдительности, храбрости, света и возрождения, противоборства тьме 
духовного невежества, но и возмездия, расплаты. Золото  — символ богатства, 
но и обманчивого счастья («не все золото, что блестит»). Колесница — динамич-
ный символ власти, могущества, но и быстротечности жизни (появляется в тек-
сте после возгласа Дадона «Горе! Смерть моя пришла»).

Символика прочитывается у Пушкина в средствах художественной речи. 
Лебедь поседелый — символ чистоты, мудрости; жезл — символ власти, заря — 
символ недобрых событий (ср. кровавые зори); восток — свет, источник жизни, 
новая жизнь, направление молящихся  — в–сказке получает противоположное 
семантическое наполнение.

Символическую неоднозначную семантику имеет цвет и свет: белый цвет в 
описании образа звездочета передающий не только чистоту и благо, но и смерть, 
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холод; свет зари в образе Шамаханской девицы как символ красоты и крови 
(«по кровавой мураве»); золотой в образе петушка, кроме прямого из золота, еще 
и цвета золота, и счастливый, благоприятный, прекрасный, но  и  иллюзорный, 
мнимый, обманный, вводящий в заблуждение.

Символичен архетипический образ плачущей матери-Земли, имеющий 
глубокий героико-эпический смысл в художественном сознании русского народа: 
«застонала тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслося...». Символична 
и гибель Дадона, как проверка нравственной состоятельности личности, испы-
тание, предсказывающее обреченность непросвешенной деспотической власти.

Выводы: 
1. Произведения В.  Ирвинга и  А.  С.  Пушкина являются высокохудоже-

ственными произведениями с фантастическим, сказочно-нравоучительным со-
держанием, содержащие фольклорные мотивы, искусно обработанные и  полу-
чившие национальное своеобразие.

2. «Легенда об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга создавалась 
на  основе коптских, арабских, мавританских сказаний и  преданий и  явилась 
источником замысла «Сказки о золотом петушке» А. С. Пушкина, в которой об-
щий исходный мотив получает самостоятельное художественное решение.

3. При сходстве идейного замысла, сюжетов, героев, сказки отличаются 
элементами изображенного мира, композиции, конкретно-исторической нацио-
нальной основой, связью реальными жизненными событиями.

4. Движение от анализа текста к сопоставлению литературного материала 
позволяет сформировать представление о литературе как сочетании индивиду-
ального и общенационального, о многообразии текстовых схождений произведе-
ний, что позволяет ориентироваться в отечественном и мировом литературном 
процессе.

Вопросы и задания:
1. Как и когда возник замысел книги Ирвинга «Альгамбра»?
2. Какие источники использовал Ирвинг для написания «Легенды 

об арабском звездочете»?
3. Какова художественная задача Пушкина и как интерпретируется 

в «Сказке о золотом петушке» сюжет Ирвинга?
4. Как сочетаются в «Сказке о золотом петушке» элементы восточной 

волшебной и черты русской сатирически-бытовой сказки?
5. Какова степень соизмеримости общего и особенного в важнейших 

элементах поэтики произведений (тема, идея, сюжет, герои, символи-
ка, язык)?

6. Что выявляет форма межтекстового анализа в определении типологи-
ческого сходства и художественного своеобразия и произведений ве-
ликих мастеров слова?
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Аннотация
В статье представлены особенности свободного литературного творчества 

учащихся 5–11 классов (по материалам Всероссийского культурно-творческого 
проекта «Петербургский читательский форум»).

Сегодня, на этапе возвращения итогового сочинения, все больше внима-
ния уделяется развитию творческих способностей школьников. Однако прак-
тика показала, что «возвращенное» сочинение не позволяет раскрыться творче-
скому потенциалу подростка, не дает представления ни о его внутреннем мире, 
ни об уровне литературного развития.

Я обратилась к свободному литературному творчеству учащихся, широ-
ко представленному в рамках II Всероссийского культурно-творческого проекта 
«Петербургский читательский форум» в номинации «Мой первый литературный 
опыт», чтобы приблизиться к пониманию внутреннего мира современного под-
ростка. Я, учитель русского языка и литературы, работаю с детьми, и эта профес-
сия не терпит равнодушного отношения к ним.

Читая работы учеников 5–11 классов, я видела, как постепенно усложня-
ется слог ребят, как растет их потребность в создании художественного образа, 
расширяется тематика работ, но и обнаружила некоторые трудности, на которые 
необходимо обратить пристальное внимание. Хочется сказать о некоторых осо-
бенностях свободного литературного творчества подростков, которые мне уда-
лось выделить при знакомстве с детскими сочинениями.

При чтении творческих работ учеников 5–6 классов я заметила, что ребята уде-
ляют больше внимания событийной канве текста и редко проявляют себя как худож-
ники слова. Порой было сложно понять, что они хотели сказать своим произведением. 
Конечно, писательские способности учеников только начинают формироваться, поэто-
му учитель должен помочь ребенку научиться выражать свои мысли и чувства в слове.

Оказалось, что наиболее интересными темами для школьников являются 
темы дружбы, войны. Также дети обращаются к теме природы, стараясь описать 
красоту окружающего мира, однако эта тема еще сложна для них, т. к. она требует 
от творца особой художественной чуткости, умения образной конкретизации слова.

Писать учащиеся 5–6 классов предпочитают в жанре сказки, и это неу-
дивительно, ведь она предоставляет детям прекрасную возможность создания 
необычных, волшебных образов. Однако нередко учащиеся заимствуют образы 
у русской и зарубежной литературы («Волшебник Изумрудного города», «Гарри 
Поттер», «Голодные игры», русские народные сказки).
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Обратившись к творчеству учеников 7–8 классов, я увидела, что ребятам 
наиболее интересна тема войны. Однако, как мне кажется, данное предпочтение 
может быть вызвано тем, что работы создавались школьниками в год 70-летия 
победы в Великой Отечественной войне, поэтому приводимые мной особенности 
детского творчества могут быть несколько искажены. Второй темой, интересую-
щей школьников, является тема дружбы.

Интересно, что в центр своего творчества ученик 7–8 класса ставит образ челове-
ка отважного, честного, осуществляющего нравственный выбор в пользу добра и спра-
ведливости. Образ такого героя является идеалом для современного подростка. В творче-
стве школьник склонен оценивать поступки создаваемых им героев, а в рассуждениях он 
демонстрирует непринятие чужих точек зрения, субъективность мышления.

Сравнивая работы учеников 7–8 классов с сочинениями учащихся 5–6 клас-
сов, я заметила положительную тенденцию — подросток начинает уделять боль-
ше внимания созданию художественного образа, используя эпитеты, сравнения, 
метафоры, однако создание полного, глубокого образа еще затруднительно для 
него, сохраняется склонность к простому изложению событий.

При знакомстве с творчеством учащихся 9–11 классов я отметила устойчи-
вый интерес школьников к военной теме. Однако если на предыдущих этапах уче-
ники рассказывали о военной жизни своих родственников, то в старших классах 
внимание ребят обращается не только к личности, но и к событию как историче-
скому факту (Куликовская битва, Блокадный матч). В то же время старшеклассник 
творит, чтобы поделиться личными переживаниями, что доказывается его возрас-
тающим интересом к созданию лирических стихотворений, прозаических работ на 
тему любви и одиночества. Это очень ценно, ведь творчество не терпит безучастия 
автора, через свое произведение он выражает переживания, мысли, чувства. Имен-
но с этой целью и творят многие подростки.

Также я заметила, что подросток уже способен проявить себя как худож-
ник слова — он заостряет свое внимание на создании художественного образа, 
стараясь передать оттенки чувств, красок, настроения героев.

Познакомившись со свободным литературным творчеством современных 
подростков на каждом этапе их развития, я обнаружила тенденцию замедления 
«взросления» школьников на этапе 7–8 — 9–11 классов. Ученики часто обра-
щаются к бытовым проблемам, их внимание больше сосредотачивается на соб-
ственном внутреннем мире, процесс установления связей замедляется. В основе 
большинства работ школьников лежат случаи из их жизни или образы фантазии, 
а искусство, к сожалению, практически не оказывает влияния на их творчество.

Несмотря на названные недостатки творческих работ учащихся, я увидела, 
что у современных школьников есть потребность в творчестве, рефлексии, само-
выражении, вопреки утвердившемуся в обществе мнению о том, что современно-
му поколению чуждо стремление к писанию, выражению эстетической эмоции. 
Поэтому задача современной школы состоит в том, чтобы реализовать эту по-
требность, помочь ребятам научиться выражать свои мысли и чувства в слове.
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СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ФИЛОЛОГА

Аннотация
В статье рассматриваются современные доступные сетевые ресурсы, кото-

рые могут быть использованы преподавателем-словесником в школе и вузе для 
решения профессионально-ориентированных исследовательских и  методиче-
ских задач, для извлечения и описания терминологии. Цель статьи заключается 
в  привлечении внимания преподавателей-словесников к  новым и  актуальным 
инструментам исследования языка и текста, дающим новые возможности в пре-
подавании русского языка и литературы.

Ключевые слова: сетевые ресурсы филолога, национальный корпус тек-
стов, специальный корпус текстов, управление операциями с терминологией.

Образовательная среда стала информационной независимо от нашего от-
ношения к этому явлению и связанными с ними процессами изменения подхо-
дов к обучению. При оценке ее потенциала следует учитывать, что в современном 
мире экономики знаний именно деятельность филолога — лингвиста, литерату-
роведа, терминолога, того, кто в  современной англоязычной терминологии ве-
личается language worker, является базой для извлечения, анализа и толкования 
информации из текстов на естественных языках, представляющих собой объект 
и материал для исследования и понимания. Современным средством поддержки 
и сопровождения работы любого специалиста являются информационные техно-
логии (ИТ) и созданные на их основе ресурсы. 

Однако, часто именно филолог, особенно словесник, привычно воспри-
нимает и сам компьютер, и созданные в последнее время технологии как реаль-
ную угрозу своему существованию в  профессии, как средство дегуманизации 
науки и образования. Причина этого неприятия, как правило, в том, что специ-
алистам-гуманитариям либо вообще не известны, либо недостаточно известны 
ни потенциал этих технологий в целом, ни конкретные возможности их приме-
нения для решения собственных задач — лингвистических, литературоведческих 
и методических. Незнание этого потенциала (или, что еще хуже, знание неполное 
и  /  или некорректное) приводит к  тому, что филолог не  владеет информацией 
о существующих в сети и доступных лингвистических ресурсах, национальных 
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корпусах текстов, словарных базах и сервисах для анализа текстов и извлечения 
терминологии из них.

Образовательная среда и вуза, и школы как совокупность условий реали-
зации учебного процесса является инновационной, когда в ней обеспечивается 
полноценная поддержка самостоятельной работы обучающихся и  профессио-
нальной и  научной деятельности учителей и преподавателей. При формирова-
нии инновационной образовательной среды выбор конкретных сетевых ресурсов 
должен опираться на единый междисциплинарный подход, позволяющий учиты-
вать особенности коммуникации в различных средах, с различными участника-
ми и различными задачами. Выбор этих ресурсов должен учитывать особенности 
использования и создания специальных текстов, которые являются основным 
источником извлечения информации и формирования знаний [1].

В самом общем виде под сетевыми ресурсами принято понимать любые 
данные, к которым можно получить доступ при подключении к системе Интернет. 
Сетевые ресурсы могут по разным критериям объединяться в информационные 
сегменты, такие сегменты и являются основой для поддержки и сопровождения 
профессиональных образовательных пространств, формируя высокотехноло-
гичную образовательную среду. Сетевые ресурсы сегодня представляют собой 
широко формируемую, разнообразную и доступную информацию. Основной 
проблемой при формировании информационного сегмента при решении задач 
обучения и / или исследования является выбор тех из них, информацией которых 
можно пользоваться с полным доверием. При формировании образовательного 
пространства филологии решение этой задачи и формирование принципов отбо-
ра рекомендуемых ресурсов становится принципиально важным [3; 1].

Одним из богатейших и безусловно заслуживающих доверия ресурсов яв-
ляются национальные корпуса текстов  — электронные коллекции текстов раз-
ных жанров, создаваемые профессиональными коллективами лингвистов и про-
граммистов. Объем и репрезентативность (представленность самых различных 
жанров) текстов гарантируют типичность данных и полноту представления все-
го спектра языковых явлений, характерных для современного состояния языка, 
в своей естественной контекстной форме.

Использование корпусов в исследовательских целях предназначено для 
сбора информации о  поведении языковых единиц разного уровня (морфемы, 
слова, словосочетания, предложения), в преподавании — для поддержки форми-
рования лексических, грамматических, переводческих навыков как на  практи-
ческих занятиях (создание и выполнение упражнений), так и для организации 
самостоятельной работы.

Многие преподаватели-практики уже оценили возможности Националь-
ного корпуса русского языка (НКРЯ). Зачастую, однако, работа в корпусе огра-
ничивается несложным поиском точных форм, притом, что процедура лекси-
ко-грамматического поиска достаточно проста и гораздо более эффективна. Она 
позволяет использовать корпус не только в качестве словаря, но ставить и решать 
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исследовательские и  обучающие задачи. Специально для школьной аудитории 
создан Обучающий корпус русского языка со снятой омонимией, который ори-
ентирован на  программу средней школы. Пользуясь лексико-грамматическим 
поиском каждый преподаватель-практик может составить собственный банк за-
даний на определенную грамматическую тему, например, для анализа глагольных 
временных форм с заданным списком глаголов или семантики глагольных при-
ставок.

Солидный методический опыт использования НКРЯ в  студенческой 
и  школьной аудитории нашел отражение на сайте форума НКРЯ Studiorum. 
Здесь, наряду с методическими разработками, помогающими научиться работать 
в корпусе, можно найти тексты статей, монографий, авторефератов диссертаций 
и докладов, отражающих современные исследования по русскому языку, русской 
стилистике, опирающиеся на данные НКРЯ, а также оригинальные методические 
материалы — упражнения, задания, методики организации самостоятельной ра-
боты с НКРЯ в школьной и студенческой аудитории, включая видео материалы, 
в том числе методические разработки, которые помогут провести занятие с ис-
пользованием корпуса в компьютерном классе. Эти упражнения и задания наце-
лены на самостоятельное извлечение знаний (главный мотив современной зна-
ниевой парадигмы!) о языке, его развитии и современном состоянии из текстов 
корпуса, развитие интуиции и исследовательских навыков, овладение современ-
ными инструментами исследования. Корпус позволяет увлекательно формулиро-
вать задания, выполнение которых мотивирует изучение русского языка, напри-
мер, в области исторической морфологии: попробуйте выяснить, как изменилось 
деепричастие от Фонвизина до Гоголя! Вот еще свидетельство о том, каким увле-
кательным и прагматически ориентированным может быть поиск в корпусе: «На-
зовите слово, которое появилось в русском языке не раньше середины XIX века, 
и  найдите в  корпусе первое его употребление». Так, за пять минут можно при 
помощи НКРЯ выяснить: слово «буржуй» в литературу попало в 1877 году через 
роман И. С. Тургенева «Новь»; «телефон» вошло в обиход с 1880-х годов; «метро» 
в современном значении впервые появляется в 1910 году (о парижском метро); 
«кино» и «автомашина» — в 20-х годах XX века, а «кинематограф» и «автомобиль» 
на 20 лет раньше — на рубеже веков; «фломастер» — в 1965 году; «интернет» — 
в начале 90-х; «блогер» — в 2007 году [2].

НКРЯ предлагает оригинальный поэтический корпус, работу в  котором 
безусловно оценят учителя литературы. В Корпусе поэтических текстов возмо-
жен поиск по  специфическим для стиха признакам, по особенностям рифмы, 
строки, строфики, можно, например, искать определенное сочетание в сонетах, 
в эпиграммах, в стихотворениях, написанных амфибрахием. Кроме того, в препо-
давании литературы полезным может быть и Параллельный корпус, представлен-
ный оригиналами художественных произведений и их переводами.

Наряду с национальными корпусами текстов существуют так называемые 
специальные корпуса, как правило, меньшие по размеру, чем национальные кор-
пуса. Распространенной разновидностью специальных корпусов текстов являются 
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авторские корпуса или жанрово-ориентированные корпуса (например, газетные). 
Среди тех, что находятся в открытом доступе, есть такие, которые представляют 
большой интерес для преподавателей русского языка и литературы.

Так, с  лингвистической, исторической, литературной и  общекультурной 
точки зрения выделяется среди других Санкт-Петербургский корпус агиографи-
ческих текстов (СКАТ [10]), в котором собрана русская агиографическая литера-
тура XV–XVII вв. Корпус содержит более 50 рукописей (см. Рис. 1). Для просмотра 
и поиска в текстовой базе житий строятся словоуказатели с указанием адресов 
вхождений словоформ в виде номеров рукописных страниц и строк. Каждый из 
текстов корпуса доступен в формате pdf, который представляет оригинальный 
вид текста.

Рис. 1. Окно корпуса «Список житий»

В корпус М. В. Ломоносова [4] вошли тексты всех одиннадцати томов 
Полного собрания сочинений, изданные Академией наук СССР и  написанные 
М. В. Ломоносовым на русском, латинском, немецком, французском и шведском 
языках. Направленность корпуса  — научная, образовательная, справочная, по-
пуляризаторская. Корпус позволяет искать необходимые материалы с помощью 
последовательных запросов по нескольким параметрам и получить выборку в не-
обходимой для использования форме: в виде текстов, различных одно- и много-
текстовых указателей (прямых, реверсивных, количественных) и  конкордансов 
(Рис. 2).

Для решения целого ряда прикладных задач, в том числе лексикографиче-
ских, переводческих и, что особенно важно, методических создаются так назы-
ваемые параллельные корпуса, представляющие собой оригиналы текстов и  их 
перевод или несколько переводов на другие языки.

Особую значимость для наших целей имеет Параллельный корпус переводов 
«Слова о полку Игореве», дающий редкую возможность «сопоставить существую-
щие переводы, сделать самостоятельный выбор между конкурирующими версиями, 
получить более полное и законченное представление о рецепции «Слова» в Новое 
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время» [7]. В состав корпуса вошли несколько изданий и реконструкций «Слова», в 
том числе древнерусский текст, Екатерининская копия, Щукинская рукопись, рекон-
струкции А. А. Зализняка, Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина, А. В. Дыбо, В. В. Ко-
лесова и текст критического издания Р. О. Якобсона. Корпус включает 97 переводов 
«Слова» на современный русский язык и переводы на 40 других языков.

Рис. 2. Окно выдачи корпуса по запросу «бездна»

К другим доступным и авторитетным ресурсам учителя-словесника безус-
ловно относятся Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 
и фольклор» (ФЭБ) [10] — полнотекстовая информационная система по произве-
дениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и истори-
ко-биографическим работам и Русская виртуальная библиотека (РВБ) [8], в кол-
лекции которой содержатся тексты классических и современных произведений 
русской литературы по авторитетным источникам с приложением необходимого 
справочного аппарата. Как информационно-поисковая система ФЭБ имеет опре-
деленный язык запросов и поисковое окно, в которое вводятся термины запроса. 
Благодаря этому пользователь библиотеки имеет возможности задавать опреде-
ленные комбинации запросов, чтобы можно было искать документы по одному 
или нескольким введенным словам, ограничивать выдачу, искать точную цита-
ту и т. п. Например, поиск всех словоформ слов «багряная» и «заря» в поэтиче-
ских текстах В. А. Жуковского по запросу «багряная&заря» в ЭНИ «Жуковский» 
приводит к достаточно релевантным данным.

Корпуса текстов не только представляют собой полезные в  исследова-
нии и  преподавании русского языка и литературы ресурсы, но могут служить 
образцом и  (в  некоторых случаях) инструментом для создания собственного 
исследовательского корпуса, цели которого могут быть самыми разнообразны-
ми — от ведения наблюдения за развитием языковых навыков (например, Корпус 
русских учебных текстов — КРУТ) [5]) до создания пользовательских корпусов, 
предназначенных для решения профессиональных задач филолога, таких как со-
ставление пользовательских словарей, в том числе терминологических.
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Особым объектом исследования, результат которого определяется кор-
ректным отбором текстов для построения корпуса, является терминология, осо-
бенно терминология тех предметных областей, которые развиваются и меняются 
постоянно с изменением подходов, гипотез и постулатов. Методика как особая 
научная дисциплина является именно такой предметной областью. Работа с тер-
минологией, извлечение терминов из текста и их лексикографирование в услови-
ях информационного пространства определяется так называемым управлением 
операциями с терминологией (Terminology Management). Это управление пред-
ставляет собой набор действий, выполняемых для того, чтобы гарантировать, что 
во всех материалах и документах конкретной предметной области или органи-
зации последовательно использовались корректные термины для поддержания 
обмена информацией перевода / локализации и распространения.

Во-первых, этот набор действий включает сбор терминов предметной 
области, идентификацию и  устранение несоответствий, включая установление 
синонимов и  аббревиатур и  управление их использованием. Во-вторых, этот 
процесс охватывает документирование этих терминов в базе данных с приписы-
ванием им соответствующих метаданных типа дефиниций, указания предметной 
области и части речи. Кроме того, процесс управления операциями с термино-
логией включает распределение и распространение терминов в  виде справоч-
ных материалов для авторов и переводчиков и в виде лингвистических ресурсов 
других автоматизированных систем: средств управления контентом и авторских 
инструментальных средств, средств машинного перевода, оптимизации инфор-
мационного поиска и т. д.

Единицами, на основе которых осуществляется управление операциями 
с  терминологией, являются понятия, которым соответствуют приписанные им 
термины. При этом в соответствии с международным стандартом ISO 1087:1 2000 
понятие рассматривается как единица знания, созданная уникальной комбина-
цией характеристик и являющаяся дискретной единицей мысли. 

Построение терминосистемы современной методики должно опираться 
на специально построенный корпус текстов, отобранных экспертами и реально 
отражающих состояние науки, и на применение методов автоматического извле-
чения терминов. При этом важно понимать, что адекватность корпуса текстов 
определит потенциальный набор извлекаемых единиц терминологии, так назы-
ваемых кандидатов в термины, а даже самая изощренная система извлечения тер-
минов не дает окончательного результата для включения в переводной словарь, 
а предоставляет лишь удобно организованный и оперативно получаемый ресурс 
для работы терминолога или лексикографа.

Таким образом, можно утверждать, что сетевые лингвистические ресурсы 
представляют собой важный исследовательский, образовательный и  методиче-
ский ресурс, использование которого должно быть неотъемлемым условием под-
готовки филолога.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития твор-

ческих способностей личности в свете осмысления процессов, происходящих 
в обществе и науке, и переходе их на язык компетенций и компетентностей. Пред-
мет исследования — рассмотрение креативной компетентности учителя-словес-
ника как одного из основополагающих условий развития креативности школьни-
ка. Цель работы — формирование креативной личности школьника, способной 
к эффективной творческой самореализации.

Основные результаты исследования: были выделены 4  типа учителей 
по уровню креативности, наиболее эффективно развивают креативные способ-
ности школьников учителя-исследователи (четвертый тип) и  учителя-экспли-
каторы (второй тип). Однако и учитель, не  обладающий достаточным уровнем 
креативности, но владеющий методикой развития литературно-творческих спо-
собностей может развить данные способности учащихся.

Выводы: креативная компетентность учителя-словесника обеспечивает 
эффективность и результативность профессиональной педагогической деятель-
ности: развивает креативность школьника, способствует его положительной мо-
тивации к дальнейшему самосовершенствованию и саморазвитию, предоставля-
ет возможность успешной социализации личности.

Ключевые слова: креативная компетентность учителя-словесника, компо-
ненты креативной компетентности, подражание, типы учителей по уровню креа-
тивности, литературно-творческие способности.

В современном педагогическом социуме востребован новый тип педаго-
га — нестандартно мыслящий, способный увлечь школьника своим предметом, 
расширить горизонты познания учащегося, профессионально компетентный, 
креативный, самореализующийся в педагогической деятельности и реализую-
щий креативные способности ученика. Педагог должен быть профессионально 
компетентен и обладать «иными компетентностями, соответствующим реалиям 
не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня» (Г. А. Бордовский). Такой «иной 
компетентностью», обусловливающей творческое развитие учителя-словесника, 
его саморазвитие, а также овладение им способами развития творческих (лите-
ратурно-творческих) способностей учеников, умением действовать эффективно 
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и творчески в ситуации неопределенности, профессиональную мобильность, яв-
ляется креативная компетентность. Креативную компетентность учителя-сло-
весника мы рассматриваем как самостоятельное новообразование, находящееся 
в  сложных диалектических связях с его профессиональной компетентностью: 
на  определенной стадии ее формирования возможны совпадения, взаимопро-
никновения, наложения, а возможны и их расхождения [1].

В креативной компетентности учителя-словесника выделяем такие ее ком-
поненты, как аксиологический (творческое отношение к слову и к человеческой 
личности как ценности), мотивационный (потребность в творческом взаимодей-
ствии с текстом и стремление передать эту потребность ученику), когнитивный 
(способность к творческому взаимодействию с текстом через диалог с учеником, 
проявляющая себя в создании собственных художественных, критических и пу-
блицистических текстов; умение творчески использовать отобранную инфор-
мацию и  выстраивать ее как систему творческих задач; умение использовать 
филологические знания для решения профессиональных творческих задач), опе-
рациональный (владение методиками анализа художественного произведения 
в его родовой специфике и владение методиками развития литературно-творче-
ских способностей учеников; умение творчески использовать накопленный опыт 
и создавать новые методики), рефлексивный (рефлексия по поводу собственной 
творческой деятельности; рефлексия по поводу своей роли учителя в  процессе 
создания художественного и критического текста учениками).

Учитель русского языка и литературы в своей профессиональной деятельно-
сти интегрирует знания филологических и специальных дисциплин. Структура кре-
ативной компетентности проявляется в  специфических креативных компонентах 
следующих компетенций: филологической (литературоведческой, языковой и линг-
вистической), культурологической, психолого-педагогической, методической [1].

Методическая компетенция учителя-словесника является наиважнейшей в 
составе креативной компетентности, так как она предполагает знание учителем ме-
тодик развития литературно-творческих способностей учащихся, механизмов раз-
вития литературно-творческих способностей, умение передать опыт творческой 
деятельности школьникам, что и составляет ядро креативной компетентности.

Компетентный учитель-филолог, ориентированный на  развитие творче-
ских способностей школьников, является одним из наиболее востребованных 
специалистов.

Следует отметить, что проблема влияния взрослого на  креативность лич-
ности ученика обсуждалась в психологии на протяжении ряда лет и связывалась 
с проблемой подражания. По Л. С. Выготскому, подражание «...есть один из основ-
ных путей в культурном развитии ребенка вообще» [5: 5]. Подражание другому 
человеку есть способ познать этого другого и сформировать представление о самом 
себе, о  своих возможностях. Ведущими учеными-психологами Е.  Л.  Григоренко, 
Н. М. Гнатко [6], А. Н. Ворониным, В. Н. Дружининым [8], В. А. Просецким, Р. Стер-
нберг, И. Г. Трифоновой [10] была выдвинута гипотеза о положительном влиянии 
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подражания на творческие способности личности. В  результате исследования 
ученые пришли к выводу о необходимости и важности подражания для развития 
креативности субъекта, считая креативный образец мощным способом развития 
креативности. Условием развития креативности школьников является наличие об-
разца для подражания. Однако образец в лице учителя не всегда может обладать 
высоким уровнем креативности, что с психологической точки зрения подтвержда-
ет идею о принципиальной незавершенности личности и об обретении собствен-
ной уникальности личности через диалог с «Другим» (М. Бахтин).

Экспериментальными данными А. Н. Воронин, И. Г. Трифонова доказали 
позитивное влияние образца креативного поведения на развитие креативности 
даже в том случае, если этот образец в лице учителя не обладает высоким творче-
ским потенциалом. Важно, чтобы ученик воспринимал его как креативный [10], 
а для этого учитель должен быть «значимым взрослым» для ученика.

По мнению психологов, креативный педагог может более успешно развить 
творческие способности учеников. Насколько способен влиять на креативность 
ученика учитель, не обладающий ярко выраженными креативными способностя-
ми? В своем исследовании [2] экспериментальным путем мы выявили и описали 
типологию учителей-словесников по уровню креативности, характеру и успеш-
ности их влияния на креативность школьников.

Критерием обобщения по каждому типу учителей стало владение методи-
кой развития литературно-творческих способностей учеников [3] и занятие соб-
ственным литературным творчеством. Были выделены четыре типа учителей по 
наличию креативной составляющей в их деятельности [2]:

1 тип, «учитель-ретранслятор», — учитель, не владеющий методикой раз-
вития литературно-творческих способностей учеников и не занимающийся сам 
литературным творчеством. 2 тип, «учитель-экспликатор», — учитель, владеющий 
методикой развития литературно-творческих способностей учеников, но сам не 
пишущий стихи, прозу. 3 тип, «учитель-импровизатор», — учителя, не владеющие 
методикой развития творческих способностей учеников, но занимающиеся соб-
ственным литературным творчеством. 4 тип, «учитель-исследователь», — учите-
ля, владеющие методикой развития творческих способностей учеников и занима-
ющиеся собственным литературным творчеством.

В результате исследования [2] мы пришли к выводу, что наиболее эффек-
тивно развивают креативные способности школьников учителя-исследователи 
(четвертый тип) и учителя-экспликаторы (второй тип): знания и умения педагогов 
в  области творческой деятельности, их самостоятельный творческий опыт явля-
ются эффективными средствами развития креативных способностей школьников.

Наше исследование подтвердило предположение о том, что учитель с вы-
соким уровнем креативности более успешно формирует креативные способности 
учеников. Однако и учитель, не обладающий достаточным уровнем креативности, 
но  владеющий методикой развития литературно-творческих способностей  [3], 
может развить данные способности учащихся.



219

На экспериментальном этапе работы по выявлению зависимости креатив-
ности школьников от креативности учителей последним были предложены не-
стандартизированное интервью и анкета, одной из задач которых состояло в вы-
яснении степени теоретической осведомленности учителей по вопросу развития 
творческих способностей школьников. Учителя осведомлены в вопросах методи-
ки, психологии и педагогики по проблемам развития креативных способностей 
личности. Информацию они получали в результате общения с коллегами по об-
мену опытом (90 % учителей), на курсах повышения квалификации (80 %), во вре-
мя учебы в ВУЗе (63  %), в результате теоретического самообразования (31  %), 
интуитивно в процессе работы (58 %). Педагоги называли сразу несколько источ-
ников получения информации, из чего можно сделать вывод, что актуальным 
для них остается получение информации интуитивным путем, практическим 
изучением чужого опыта, а не в результате теоретического самообразования [2]. 
Для эффективного развития креативных способностей школьников надо иметь 
представление о приемах и способах развития этих способностей и обращаться 
к научной литературе, где обобщен теоретический и практический опыт работы 
в данном направлении.

В связи с этим следует отметить, что интерес ученых, методистов, пе-
дагогов, психологов к развитию творческих способностей личности имеет 
свою давнюю историю. Видные педагоги и методисты XIX — первой половины 
XX столетия (Ф. И. Буслаев, Л. Н. Толстой, В. Я. Стоюнин, В. П. Острогорский, 
И.  Ф.  Анненский, Д.  Н.  Овсянико-Куликовский, Н.  М.  Соколов, К.  Б.  Бархин, 
М. А. Рыбникова, В. В. Голубков) в той или иной мере обращались к развитию 
литературно-творческих способностей личности и внесли свой весомый вклад 
в развитие данной проблемы.

Так, в 1930 году в Москве была опубликована основательная методологи-
ческая работа М. А. Рыбниковой «Методика преподавания литературы», предна-
значенная для студентов-филологов и учителей. Ценным в данном исследовании 
было определение задач преподавания литературы, которые связывались с акти-
визацией ученика, его творческими способностями, самостоятельностью мысли, 
опытным путем усвоения знаний. «Навыки и творчество» должны формировать-
ся в неразрывной связи, — считала М. А. Рыбникова. В пособии наглядно переда-
но творчество учителя, его индивидуальность — практический опыт замечатель-
ного методиста. Большая роль отводилась М. А. Рыбниковой творческим работам 
учащихся в системе письменных работ, выполняющим одну из  главных задач 
методики литературы — подготовку «ярко чувствующего и критически мысля-
щего читателя». В пособии для учителей «Очерки по методике литературного 
чтения» [9], М. А. Рыбниковой была предпринята попытка развития творческих 
способностей учеников через систему письменных работ, которая впоследствии 
в других работах методиста найдет свое теоретическое и методическое обоснова-
ние через работу над выразительным чтением.

Другой видный ученый-методист, теоретик методики литературы В. В. Го-
лубков в  предисловии к  своему основному труду «Методика преподавания ли-
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тературы» [7], предназначенном для студентов педагогического вуза, отметил 
важную мысль о  том, что курс литературы должен не  только дать студентам 
систему знаний, но и пробуждать их творческие искания. Во второй главе учеб-
ника в  параграфе 10  «Культура устной и письменной речи», отмечая важность 
развития творческих способностей личности, В.  В.  Голубков пишет не  столько 
о развитии творческих способностей учащихся, сколько о том, чтобы «планомер-
но помогать творчеству учащихся», содействовать развитию художественного 
мышления и творческого воображения. Методист считает важным использовать 
в практической деятельности коллективное литературное творчество (методика 
совместного написания рассказа была разработана еще Л. Н. Толстым): совмест-
ное сочинение рассказов, выбор темы, сюжета, основных персонажей. Отвечая 
требованиям времени, ученые-методисты делали акцент на развитии творческих 
способностей личности.

Во второй половине XX века и по настоящее время изучение пробле-
мы формирования творческих способностей личности обретает еще большую 
значимость и  актуальность; обращение методистов к  этому вопросу носит си-
стемный, многоаспектный характер (Т.  Г.  Браже, Г.  И.  Беленький, Н.  В.  Беляе-
ва, М. П. Воюшина, Е. О. Галицких, В. А. Доманский, С. А. Зинин, Г. Н. Ионин, 
М. Г. Качурин, Е. Н. Колокольцев, Л. И. Коновалова, В. Я. Коровина, А. И. Кня-
жицкий, Т. Ф. Курдюмова, А. Г. Кутузов, В. Г. Маранцман, Д. Н. Мурин, Г. С. Мер-
кин, Е. С. Роговер, Е. С. Романичева, Н. М. Свирина, Н. П. Терентьева, Л. В. Шам-
рей, Е.  Р.  Ядровская  и  др.). Во многих исследованиях ученых креативность как 
способность к творчеству выступает системообразующим качеством личности. 
Внимание учителей-словесников к исследованиям ученых-методистов, педаго-
гов, психологов в области развития креативных способностей личности будет 
способствовать их профессиональному самоопределению.

Креативная компетентность учителя-словесника является интегральным 
многофакторным качеством личности, обусловливающим на профессиональной 
основе развитие литературно-творческих способностей школьников и самораз-
витие собственных творческих способностей.

Формирование креативной компетентности даст возможность успешной 
социализации личности, будет способствовать развитию положительной моти-
вации к дальнейшему самосовершенствованию и саморазвитию, обеспечит эф-
фективность и  результативность деятельности учителя-словесника. Когда мы 
говорим о креативной компетентности учителя, речь идет о другом, более резуль-
тативном качестве учительской работы.
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Аннотация
В cтатье обоcновываетcя необходимоcть изменения концептуальной оcно-

вы и cодержания методичеcких диcциплин, направленных на подготовку буду-
щих учителей-cловеcников к cамоcтоятельной профеccиональной деятельноcти. 
Автор раccматривает целеcообразноcть включения неcкольких новых модулей 
в cодержание курcов «Методика обучения руccкому языку» и «Методика обуче-
ния литературе», необходимых для эффективной педагогичеcкой деятельноcти 
учителя в cоответcтвии c новыми требованиями к результатам образования, вы-
двинутыми в Федеральных государственных образовательных cтандартах обще-
го cреднего и выcшего профеccионального образования.

Ключевые cлова: cиcтемно-деятельноcтный подход, компетентноcтный 
подход личноcтные, метапредметные и предметные результаты образования, ин-
тегративная профеccиональная задача.

Методичеcкая подготовка будущего учителя руccкого языка и литературы 
в  педагогичеcком вузе в  уcловиях уровневого обучения на оcнове новых феде-
ральных образовательных cтандартов общего cреднего и  выcшего профеccио-
нального образования призвана отражать кардинальные изменения в  cиcтеме 
cредней и  выcшей школы, переход от ретранcляции знаний к  раcкрытию лич-
ноcтного потенциала обучающихcя, на подготовку их к жизни в cовременных cо-
циокультурных уcловиях.

Требования к выпуcкникам в федеральных гоcударcтвенных образова-
тельных cтандартах выcшего профеccионального образования cформулированы 
в виде двух групп компетенций: общекультурных и профеccиональных, в то вре-
мя как ФГОC общего образования ориентирует на доcтижение триединой цели: 
личноcтных, метапредметных и предметных результатов [4].

Между тем оба cтандарта cоответcтвуют единой концепции, в оcнове кото-
рой методология компетентноcтного и cиcтемно-деятельноcтного подходов в об-
учении, направленных на оcвоение cовокупноcти cпоcобов, приемов овладения 
учебным материалом и умения его применять в различных cитуациях. Предмет-
ное cодержание переcтает быть центральной чаcтью cтандартов общего cреднего 
и профеccионального образования. Оcновная педагогичеcкая задача, cтоящая пе-
ред учителем (преподавателем), — cоздание и организация уcловий, иницииру-
ющих дейcтвие обучающихcя. И выпуcкник школы, и выпуcкник вуза вмеcто за-
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поминания cуммы знаний должны уcвоить cпоcобы дейcтвия, научитьcя решать 
задачи на оcнове cформированных предметных и универcальных cпоcобов дей-
cтвий, обреcти cпоcобноcть к cамоорганизации в решении учебных (профеccио-
нальных) задач.

Кроме того, логика реализации компетентноcтного подхода определяет 
необходимоcть оcвоения выпуcкниками выcшей школы — бакалаврами и  ма-
гиcтрами — универcальных компетенций, которые позволят cтудентам cтать мо-
бильными в cовременном мире, выбирать траектории cвоего профеccионального 
роcта, находить cвое меcто в образовательном проcтранcтве для творчеcкой cа-
мореализации.

Теоретичеcкие характериcтики компетентноcтного подхода в образова-
нии cформулировали В. И. Байденко, В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, И. А. Зим-
няя, В. В. Краевcкий, Н. Ф. Радионова, В. В. Cериков, А. П. Тряпицына, А. В. Ху-
торcкой и др.

Концептуальная идея компетентноcтного подхода cоcтоит в  разработке 
ключевых компетенций, вбирающих в cебя профеccиональные, личноcтные, cо-
циальные, гуманитарные cферы, позволяющие выпуcкнику выcшей школы ре-
шать множеcтво практичеcких, иccледовательcких и личноcтных проблем.

В мировой образовательной практике понятие «компетентноcть» выcтупа-
ет в качеcтве центрального понятия, так как обладает интегративной природой, 
вбирает в cебя ряд однородных умений и знаний, отноcящихcя к широким cфе-
рам культуры и деятельноcти, а также объединяет в cебе теоретичеcкий и практи-
чеcкий компоненты образования, направленные на результат.

В «Педагогичеcком cловаре» понятие профеccиональной компетентноcти 
учителя определено как «владение учителем необходимой cуммой знаний, уме-
ний и навыков, определяющих cформированноcть его педагогичеcкой деятель-
ноcти, педагогичеcкого общения и личноcти учителя как ноcителя определенных 
ценноcтей, идеалов и педагогичеcкого cознания» [1: 176].

В данной cтатье профеccиональная компетентноcть учителя раc-
крываетcя в  логике идей компетентноcтного подхода научного коллектива 
РГПУ им. А. И. Герцена (В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына и др.) 
как интегральная характериcтика, определяющая cпоcобноcть учителя решать 
профеccиональные проблемы и типичные профеccиональные задачи, возника-
ющие в  реальных cитуациях профеccиональной деятельноcти, c  иcпользовани-
ем знаний, профеccионального и жизненного опыта, ценноcтей и наклонноcтей 
[3: 215].

Таким образом, требования к результатам оcвоения оcновных образова-
тельных программ — cиcтемообразующий компонент ФГОC. 

Поcкольку главная роль в реализации оcновных требований ФГОC в шко-
ле традиционно отведена учителю, именно на него возлагаетcя большая чаcть от-
ветcтвенноcти за cоздание уcловий для развития личноcти вcех учаcтников обра-
зовательного процеccа.
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Тем cложнее задача педагогичеcких вузов, призванных подготовить 
к  эффективной профеccиональной деятельноcти будущих учителей, которым 
предcтоит работать в новых уcловиях, cориентированных на доcтижение задан-
ных cтандартом результатов. Решение этой задачи диктует необходимоcть внеcе-
ния кардинальных изменений в cиcтему методичеcкой подготовки бакалавров 
и магиcтров, обучающихcя по направлению «Педагогичеcкое образование».

В педагогичеcкой науке на протяжении поcледней четверти прошлого cто-
летия и в начале нового века раccматривалиcь различные аcпекты профеccиональ-
ной подготовки учителя (О. В. Акулова, Е. C. Заир-Бек, В. А. Козырев, И. А. Колеc-
никова, Е. В. Пиcкунова, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына, А. Ю. Уваров и др.). 
Однако в большинcтве работ в оcновном иccледовалиcь теоретико-методологи-
чеcкие оcновы развития профеccиональной компетентноcти педагога, но не из-
учалcя процеcc развития умений решать профеccиональные задачи в комплекcе 
вcех компонентов профеccиональной подготовки учителей-cловеcников в cвете 
новых гоcударcтвенных требований.

Для того чтобы принимаемые учителем решения были эффективными, он 
должен владеть необходимой теоретичеcкой базой и технологией, позволяющей 
на  оcнове научных знаний правильно идентифицировать проблему и  выбрать 
наиболее оптимальные cтратегию и тактику ее разрешения.

Методичеcкая подготовка в педагогичеcких вузах в оcновном ориентиро-
вана на решение первой задачи, то еcть на формирование теоретичеcкой базы зна-
ний, в то же время, явно недоcтаточное внимание уделяетcя второй. Вcледcтвие 
этого начинающие учителя иcпытывают значительные затруднения в  решении 
профеccиональных проблем. Кроме того, требования ФГОC к доcтижению лич-
ноcтных и метапредметных результатов обучающихcя диктуют учителю необхо-
димоcть обладать навыками организации деятельноcти учеников, направленной 
на овладение общеучебными умениями, умениями организации cобcтвенной 
учебной деятельноcти, широким cпектром умений и навыков иcпользования 
cредcтв информационных и коммуникационных технологий для cбора, хране-
ния, преобразования и передачи различных видов информации, базовыми навы-
ками иccледовательcкой деятельноcти, оcновами продуктивного взаимодейcтвия 
и cотрудничеcтва cо cверcтниками и взроcлыми.

Поэтому предcтавляетcя необходимым разработать концептуальную оcно-
ву и cодержание методичеcкой подготовки будущих учителей к принятию про-
феccиональных решений в облаcти педагогичеcкой деятельноcти в cоответcтвии 
c требованиями ФГОC.

Оcобая роль в развитии профеccиональных компетенций, а  значит 
и в подготовке cтудентов к решению актуальных профеccиональных задач педа-
гогичеcкой деятельноcти, принадлежит методичеcким диcциплинам «Методика 
обучения руccкому языку» и «Методика обучения литературе», которые cовмеcт-
но c педагогичеcкими практиками являютcя ключевым фактором в cтановлении 
профеccиональной компетентноcти будущих учителей-cловеcников. Логика из-
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учения данных диcциплин, их целевое назначение предполагают обязательное 
включение профеccиональных задач в cодержание практичеcких занятий, а так-
же в зачетно-экзаменационные материалы.

Помимо этого в cерьезной корректировке нуждаютcя cодержание и cтрук-
тура обеих диcциплин. Небольшое количеcтво аудиторных чаcов при cерьезном 
увеличении доли cамоcтоятельной работы cтудентов диктуют необходимоcть ка-
чеcтвенного переcмотра учебных тем, которые логично оформить в рабочих про-
граммах диcциплин в тематичеcкие модули.

Раccмотрим целеcообразноcть включения в cодержание диcциплин «Мето-
дика обучения руccкому языку» и «Методика обучения литературе» пяти допол-
нительных модулей.

1. Методы и технологии организации деятельноcти обучающихcя в про-
цеccе литературного (лингвиcтичеcкого) образования.

2. Контрольно-диагноcтичеcкий инcтрументарий учителя-cловеcника.
3. Проектирование учебного курcа по руccкому языку (литературе).
4. Методы и технологии воcпитательной работы в процеccе лингвиcти-

чеcкого (литературного) образования.
5. Технологии рефлекcивной деятельноcти учителя-cловеcника.

Необходимоcть включения модуля «Технологии организации деятель-
ноcти обучающихcя в процеccе литературного (лингвиcтичеcкого) образования» 
вызвана задачей реализации cиcтемно-деятельноcтного подхода в обучении.

Обеcпечение деятельноcтного характера обучения на  оcнове cочетания 
коллективной, групповой, парной и индивидуальной форм работы являетcя 
непроcтой задачей для учителя. Иногда она cводитcя к  размещению учащихcя 
в клаccе по группам, тогда как задания, над которыми работают ученики, факти-
чеcки не требуют продуктивной коммуникации, обмена информацией и cовмеcт-
ного поиcка решений. Раcпроcтраненной методичеcкой ошибкой являетcя такая 
организация работы в  группах, при которой не  cоздаетcя учебных cитуаций, 
требующих активного воcприятия и иcпользования результатов работы других 
групп, что резко cнижает качеcтво оcвоения учебного материала. Cледовательно, 
будущим учителям необходимо познакомитьcя c оcновами педагогичеcкого ме-
неджмента, который изучаетcя теоретичеcки и закрепляетcя практичеcки в пред-
метной облаcти обучения.

Включение модуля «Контрольно-диагноcтичеcкий инcтрументарий учи-
теля-cловеcника» обуcловлено необходимоcтью разработки учителем-cловеcни-
ком контрольно-измерительных материалов, обеcпечивающих оценку образова-
тельных доcтижений в cоответcтвии c cовременными требованиями не  только 
в предметной облаcти «Филология», но и личноcтной и метапредметной направ-
ленноcти. Будущим учителям нужно оcознать различия между традиционной 
«предметной» cиcтемой обучения, в которой они получили школьное образова-
ние, и  метапредметным подходом. Отcутcтвие практичеcких разработок мета-
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предметной направленноcти при изучении филологичеcких диcциплин в  мето-
дичеcкой науке, может cпоcобcтвовать творчеcкому характеру cамоcтоятельной 
деятельноcти cтудентов, перед которыми cтавитcя задача найти разумное cоче-
тание «метапредметноcти» и  «предметноcти» без риcка cущеcтвенно понизить 
уровень знаний по руccкому языку и литературе у школьников.

Будущим учителям-cловеcникам необходимо cформировать навыки cа-
моcтоятельной разработки контрольно-диагноcтичеcких материалов для теку-
щего и промежуточного оценивания образовательных доcтижений, cвязанных 
c формированием универcальных учебных дейcтвий обучающихcя.

Модуль «Проектирование учебного курcа по руccкому языку (литерату-
ре)» предназначен для формирования навыков разработки рабочих программ 
по предмету, отвечающих требованиям ФГОC нового поколения. При разработке 
программ в cоответcтвии c ФГОC педагогам необходимо будет отразить ряд новых 
позиций, cвязанных c проектированием поэтапного формирования предметных 
и метапредметных результатов, к чему значительная чаcть их объективно не го-
това. Cледует также отметить отcутcтвие у многих учителей навыков cерьезного 
анализа предлагаемых авторами учебно-методичеcких комплекcов готовых про-
грамм на предмет реального cоответcтвия требованиям ФГОC, в результате чего 
проиcходит механичеcкое дублирование указанных программ. Лишь в  редких 
cлучаях учителя демонcтрируют cпоcобноcть к отражению в cодержании рабочих 
программ дополнительных позиций, учитывающих cпецифику образовательного 
учреждения, запроcов обучающихcя и их родителей. Наибольшие трудноcти воз-
никают у начинающих учителей при cоздании программ учебных курcов, вводи-
мых cамим образовательным учреждением (в чаcтноcти, элективных курcов), при 
cоздании которых у педагогов нет возможноcти оперетьcя на готовые образцы. 
Учитель cегодня должен cтать конcтруктором новых педагогичеcких cитуаций, 
новых заданий, направленных на иcпользование обобщенных cпоcобов деятель-
ноcти и cоздание учащимиcя cобcтвенных продуктов в оcвоении знаний.

Модуль «Методы и технологии воcпитательной работы в процеccе линг-
виcтичеcкого (литературного) образования» необходим в cвязи c потребноcтью 
иcпользования cовременных воcпитательных технологий, направленных на фор-
мирование толерантноcти и готовноcти к межкультурному взаимодейcтвию. На-
правленноcтью на формирование cпоcобноcти к принятию оcобенноcти других 
культур, понимания позитивного значения межкультурного диалога должно 
быть пронизано вcе cодержание образовательного процеccа, включая как уроч-
ную, так и внеурочную деятельноcть по филологичеcким диcциплинам.

Кроме того, воcпитательный потенциал руccкого языка и литературы яв-
ляетcя cущеcтвенным фактором для духовно-нравcтвенного воcпитания и разви-
тия личноcти учащихcя.

И наконец, модуль «Технологии рефлекcивной деятельноcти учителя-cло-
веcника» предназначен для овладения будущими учителями-cловеcниками на-
выками анализа cобcтвенной деятельноcти, направленного на определение кон-
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кретных профеccиональных проблем и cпоcобов их решения. Навыки выявления 
значимых проблем в cвоей деятельноcти, их четкое определение и выcтраивание 
приоритетов в их решении окажут cущеcтвенную помощь учителю в проектиро-
вании cобcтвенного профеccионального развития. Помимо этого, для обучения 
учеников регулятивным универcальным дейcтвиям cовременный учитель, рабо-
тающий в  cоответcтвии c  требованиями ФГОC, должен владеть технологиями 
организации рефлекcивной деятельноcти на уроке.

Кроме того, для того, чтобы возможноcти учебных диcциплин «Методика 
обучения руccкому языку» и «Методика обучения литературе», были реализованы, 
необходимо наполнить cодержание каждого модуля cовокупноcтью профеccио-
нальных учебных задач, предcтавить cтудентам технологию их решения, cпецифи-
ку оценивания результатов, а главное разработать учебно-методичеcкое cопрово-
ждение, обеcпечивающее продуктивноcть накопления опыта их решения.

Процеcc подготовки cтудентов к решению cовременных задач педагоги-
чеcкой деятельноcти при изучении диcциплин «Методика обучения руccкому 
языку» и «Методика обучения литературе» оcущеcтвляетcя поэтапно: от форми-
рования отношения cтудентов к cовременной профеccиональной педагогичеcкой 
деятельноcти к  научно-методичеcким знаниям, а  от  них  — к  умениям решать 
профеccиональные задачи в имитационных уcловиях.

Для решения задач подобного типа cтудентам в  cвоей деятельноcти 
необходимо интегрировать различные подходы: компетентноcтный, личноcт-
но-ориентированный, коммуникативно-деятельноcтный, cитуационный, техно-
логичеcкий и др. Cледовательно, предлагаемые им на этапе педагогичеcкой прак-
тики задачи можно назвать интегративными профеccиональными задачами. 

Интегративная профеccиональная задача (ИПЗ)  — это учебная задача, 
cоcтавленная на оcнове интеграции научных подходов, в процеccе решения ко-
торой обучающийcя обретает опыт cитуативной педагогичеcкой деятельноcти, 
cпоcобcтвующий формированию профеccиональных компетенций.

Кроме того, нельзя не cчитатьcя c реалиями cовременной жизни. «Появ-
ление гипермедиа (Интернета) влечет за cобой кардинальные изменения cпоcо-
бов познания на оcнове новых, гетерогенных когнитивных cтруктур, необходи-
мых для оcвоения виртуального информационного проcтранcтва. Изменилиcь 
cпоcобы получения информации, ее переработки и архивации, изменилиcь и 
пcихомоторные реакции человека на cлово как знак» [3: 124]. Интегративные 
профеccиональные задачи, включенные в процеcc cамоcтоятельной и  науч-
но-иccледовательcкой работы cтудентов, должны подразумевать иcпользование 
образовательного потенциала интернет-технологий.

Имитационные уcловия на практичеcких занятиях меняютcя на реальные 
в период прохождения cтудентами педагогичеcкой практики, во время которой 
перед будущими учителями cтавятcя конкретные профеccиональные задачи.

Оcобая роль в  формировании профеccиональных компетенций cтуден-
тов-филологов отводитcя подготовке к процедуре Гоcударcтвенной итоговой ат-
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теcтации, которая в cоответcтвии c ФГОC ВО по направлению «Педагогичеcкое 
образование» включает необходимоcть проверки уровня владения компетенция-
ми. Cледовательно, в cоcтав экзаменационного билета на гоcударcтвенном экза-
мене обязательно должны войти профеccиональные задачи, в результате реше-
ния которых выпуcкники продемонcтрируют cформированные компетенции.

Презентация и публичная защита выпуcкной квалификационной рабо-
ты являетcя также процедурой проверки профеccиональных навыков, умений 
и компетенций учителя-cловеcника.

Cледовательно, организация подготовки учителя к принятию профеccио-
нальных решений, базирующаяcя на включении в cиcтему преподавания мето-
дичеcких диcциплин новых модулей, обеcпечивающих теоретичеcкую и  прак-
тичеcкую подготовку, и cиcтему поcтоянно уcложняющихcя профеccиональных 
задач, может cпоcобcтвовать повышению уровня методичеcкой компетенции бу-
дущих учителей-cловеcников в cоответcтвии c требованиями ФГОC.
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Аннотация
В статье представлена система работы по формированию профессиональ-

ной педагогической информационно-коммуникационной компетентности маги-
стров филологии, цели и задачи основных учебных дисциплин, а также некото-
рые аспекты организации самостоятельной работы магистрантов.
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ции информации.

Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в обла-
сти информационно-коммуникационных технологий, но  и  быть специалистом 
по  их применению в  своей профессиональной деятельности. В  соответствии 
с  принятым Федеральным государственным образовательным стандартом  ВО 
задачей современного, в том числе и  филологического, образования является 
формирование личности конкурентоспособной и  успешной в  электронной ин-
формационной среде, умеющей грамотно использовать имеющиеся возможности 
образовательной данной среды и проектировать новые информационные усло-
вия для обеспечения качества образования. Образовательная среда университета 
должна быстро и эффективно реагировать на изменения социокультурной среды, 
и филологическое образование не должно оставаться в стороне от происходящих 
процессов. 

В настоящее время на кафедре методики обучения филологическим дисци-
плинам ГАОУ ВО МГПУ осуществляется профессиональная подготовка магистров 
по двум программам: «Обучение филологическим дисциплинам на основе требо-
ваний ФГОС» (направление «Филология») и «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в  филологическом образовании» (направление «Педагогическое 
образование»). Необходимо подчеркнуть, что контингент студентов по обеим про-
граммам на 80 % составляют учителя русского языка и литературы, а также учителя 
иностранного языка московских школ и гимназий. Разумеется, все они осознают 
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необходимость повышения уровня собственной профессиональной подготовки, в 
том числе в области применения современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в обучении филологическим дисциплинам.

Современные методисты констатируют, что «внедрение интернет-инстру-
ментария в образовательный процесс школы — актуальная проблема. Очевидно, 
что сам по себе этот процесс не нормализуется, необходимо целенаправленное об-
учение учителей-практиков навыкам педагогически оправданного использования 
современных интернет-технологий» [3: 5]. Отличительной чертой современных 
исследований стало также изучение возможностей информационных технологий 
в  формировании информационно-коммуникативной компетентности будущих 
специалистов (С. А. Абрамова, Н. В. Апатова, Д. Белл, В. П. Беспалько, Ю. С. Бра-
новский, Я. А. Ваграменко, A. A. Вербицкий, Б. С. Гершунский, В. М. Глушкова, 
А. П. Ершов, К. К. Колин, Г. И. Образцов, Е. С. Полат, A. B. Соколов и др.).

Однако в настоящее время в теории и практике высшего профессиональ-
ного образования назрела необходимость дальнейших поисков наиболее эффек-
тивных способов и средств формирования информационно-коммуникативной 
компетентности студентов в системе университетской подготовки к педагогиче-
ской деятельности, в первую очередь, в связи с переходом на уровневое обучение. 
Кроме того, и сам процесс обучения в современных условиях становится все бо-
лее технологичным, предполагающим не только компьютеризацию процесса обу-
чения, но и новых форм педагогического управления этим процессом в конкрет-
ных областях научного знания. Совершенно очевидно, что отдельных дисциплин, 
традиционно представленных в  учебном плане (например, «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»), уже недостаточно для того, что-
бы эффективно решать данную проблему. В связи с этим назрела необходимость 
разработки и реализации специализированной программы магистерской подго-
товки «Информационно-коммуникационные технологии в филологическом об-
разовании», которая на протяжении последних четырех лет успешно реализуется 
в Московском городском педагогическом университете, основной задачей кото-
рой является подготовка преподавателей для средней и высшей школы, одинако-
во хорошо владеющих фундаментальными профессиональными филологически-
ми знаниями и знаниями в области компьютерных технологий. 

Однако формирование информационно-коммуникационной компетент-
ности является одной из приоритетных задач подготовки по специализирован-
ной программе «Обучение филологическим дисциплинам на основе требований 
ФГОС», что нашло отражение в учебном плане по данной программе и рабочих 
программах отдельных дисциплин.

Современные исследователи по-разному определяют сущность понятия 
«информационно-коммуникационная компетентность педагога». Так, по мнению 
О. Н. Зайцевой, «суть понятия «информационно-коммуникационная компетент-
ность» включают в себя: способность к самостоятельному поиску и обработке ин-
формации, необходимой для качественного выполнения профессиональных за-
дач; способность к групповой деятельности и сотрудничеству с использованием 
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современных коммуникационных технологий для достижения профессионально 
значимых целей; готовность к саморазвитию в сфере информационных и комму-
никационных технологий» [2: 124].

В диссертационном исследовании Н.  В.  Арутюновой справедливо от-
мечается, что «информационно-коммуникативная компетентность <...> имеет 
сложную структуру, образуемую совокупностью двух компонентов. Их содержа-
тельно-смысловое объединение позволяет рассматривать информационно-ком-
муникативную компетентность как интегративный результат обучения и  каче-
ство личности, образуемое сочетанием двух составляющих: информационной, 
характеризующей уровень его развития как информационной личности, и ком-
муникативной, характеризующей его способность осуществлять эффективное 
педагогическое взаимодействие на основе использования информационно-ком-
муникационных технологий» [1: 9].

Логика построения программы магистерской подготовки «Обучение фи-
лологическим дисциплинам на основе требований ФГОС» направлена на то, что-
бы в той или иной степени учитывать оба указанных выше аспекта. С этой це-
лью в структуру программы вошла обязательная дисциплина «Информационные 
технологии», а также ряд дисциплин по выбору студента, таких, например, как: 
«Компьютерные технологии в обучении филологическим дисциплинам», «Изуче-
ние литературы серебряного века на основе информационно-коммуникационных 
технологий», «Современная русская литература в пространстве Интернета: мето-
дический аспект», «Изучение творчества писателя с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий» и др. Кроме того, в рамках изучения таких 
дисциплин, как: «Интерактивные технологии в филологическом образовании», 
«Технологии проектирования учебного процесса», «Личностно-ориентирован-
ные технологии в  филологическом образовании», «Технология моделирования 
учебных занятий по  филологическим дисциплинам», «Контрольно-диагности-
ческая деятельность преподавателя филологических дисциплин», «Технологии 
организации внеклассной деятельности обучающихся по  филологическим дис-
циплинам», «Организация самостоятельной работы обучающихся в  процессе 
филологического образования», серьезное внимание уделяется использованию 
информационно-коммуникационных технологий в планировании и организации 
учебного процесса и внеурочной деятельности по филологическим дисциплинам. 

Таким образом, формирование информационно-коммуникационной ком-
петентности учителя-словесника осуществляется по трем основным направлени-
ям: первое связано с умением грамотно находить, анализировать и представлять 
научную и учебную информацию по филологическим дисциплинам; второе — 
с возможностью самостоятельного проектирования и эффективного использова-
ния электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в школе и в вузе; 
третье — с необходимостью современного методического обеспечения учебного 
процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Рассмотрим подробнее каждый из трех названных аспектов.
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Профессиональный поиск учебной и научной информации по филологи-
ческим дисциплинам в Интернете является на сегодняшний день одной из  ак-
туальнейших проблем, поскольку в этом процессе равно важны две вещи — 
минимизировать временные затраты на получение необходимой информации 
и получить результат, наиболее релевантный запросу.

В процессе работы с электронными библиотеками магистранты анализи-
руют не только целевую аудиторию, структуру, интерфейс, систему навигации 
и другие информационные возможности библиотеки, но, в первую очередь, рас-
сматривается вопрос, каким образом можно использовать данный информаци-
онный ресурс в  практике преподавания филологических дисциплин и  в  орга-
низации самостоятельной работы учащихся. В рамках данного модуля каждый 
магистрант разрабатывает систему вопросов и заданий по определенной учебной 
теме на  основе информационных ресурсов той или иной электронной библио-
теки. Особое внимание уделяется проектам, адресованным учащимся, таким, 
например, как Mировая цифровая библиотека (WDL), которая предоставляет 
бесплатный доступ в сети Интернет в многоязычном формате к  большому ко-
личеству материалов, представляющих культуры разных стран мира. «Mировая 
цифровая библиотека представляет собой переход к новому типу проектов циф-
ровых библиотек, поскольку основное внимание в данном проекте уделяется не 
количеству и объему материала, а качеству. <…> Партнерами Mировой цифровой 
библиотеки являются, главным образом, библиотеки, архивы и другие учрежде-
ния, в которых собраны коллекции, представляющие культурную ценность для 
Mировой цифровой библиотеки»[4].

Современное образование достаточно широко использует возможности 
Интернета для своих ежедневных нужд: система электронного документообо-
рота, оперативное информирование о важных событиях, возможность в любой 
момент воспользоваться справочной или научной литературой и  т.  п. Однако 
с  сожалением приходится констатировать, что и сегодня образовательная дея-
тельность в Интернете в основном организована по типу «вещания», с использо-
ванием коммуникации «от одного ко многим», так же, как работа прессы, радио 
или телевидения. Однако современные ученые подчеркивают, что Интернет ос-
нован на ином — сетевом — принципе представления информации. В процессе 
создания современных образовательных ресурсов авторам-разработчикам необ-
ходимо базироваться на трех основных принципах современной Интернет-ком-
муникации — мультимедийности, интерактивности и гипертекстуальности, что 
позволяет существенно разнообразить способ подачи материала, улучшать его 
качество, повышать уровень восприятия заложенных в информационное сооб-
щение смыслов. Новые сервисы социального программного обеспечения значи-
тельно упростили процесс создания материалов и публикации их в сети Интернет. 
Коллективное проектирование информационного ресурса учебной дисциплины 
не только формирует профессиональные умения и навыки и информационную 
культуру (грамотное применение социальных сервисов Web 2. 0 в учебном про-
цессе) студентов, но и самостоятельность мышления, учит планировать свои дей-



233

ствия при решении сложных жизненных задач, способствует общению и коллек-
тивной деятельности, что является главной задачей целого ряда представленных 
в учебном плане дисциплин («Изучение литературы серебряного века на основе 
информационно-коммуникационных технологий», «Изучение творчества писа-
теля с использованием информационно-коммуникационных технологий», «Ин-
терактивные технологии в филологическом образовании», «Технологии проекти-
рования учебного процесса»).

Современным преподавателям уже нет необходимости доказывать важ-
ность и  преимущества средств визуализации информации, поскольку необходи-
мость искать, обрабатывать и представлять различного рода информацию является 
ключевой компетенцией для каждого образованного человека в любой сфере дея-
тельности. Кроме того, серьезная техническая оснащенность современных учебных 
заведений, новая визуальная культура существенно повышают требования к пре-
подавателям, в том числе, и гуманитарных дисциплин. Работа по  изучению раз-
личных средств визуализации научной и учебной информации в рамках третьего 
модуля ведется, главным образом на базе сервиса MindMeister, который открывает 
широкие возможности создания в сети интеллект-карт, кластеров, денотатных гра-
фов и т. п. Преимущества данного сервиса можно весьма эффективно использовать 
в образовательном процессе, так как MindMeister создавался в качестве инструмен-
та совместной деятельности: появляется возможность работать над совместными 
проектами в составе группы, хранить разработанные материалы непосредственно 
в  Интернете. Единственным недостатком сервиса является ограниченность бес-
платного пользования пакетом услуг (в частности, возможность создания только 
трех интеллект-карт). Опыт показывает, что основной трудностью в разработке ин-
теллект-карт или кластеров для магистрантов является необходимость выделить 
ключевые слова, представить исходный массив информации в сжатом и лаконич-
ном виде, а также выстраивание системных связей между различными объектами, 
образами и понятиями, необходимость связать понятийное и символьное мышле-
ние. Именно поэтому коллективная и самостоятельная разработка наглядных мате-
риалов, сопровождающих процесс обучения филологическим дисциплинам, явля-
ется важной составляющей в профессиональной подготовке учителя-словесника.

В рамках самостоятельной работы по данным дисциплинам магистранты 
разрабатывают собственные электронные образовательные ресурсы, содержащие 
как модуль получения информации по избранной теме, так и модули практиче-
ских заданий, дидактических материалов и контроля. Каждый магистрант проек-
тирует изучение той или иной учебной темы по русской литературе и представ-
ляет учебно-методический пакет, включающий в себя следующие обязательные 
компоненты: презентацию данной учебной темы, описание дидактических и ме-
тодических целей проекта, проблемные и учебные вопросы проекта, возможные 
темы самостоятельных исследований учащихся, этапы и ход работы по проекту, 
анализ эффективности предлагаемой методики работы, планируемые результа-
ты, библиографию, ссылки на информационные ресурсы, формы представления 
и критерии оценивания результатов исследовательской деятельности учащихся.
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Таким образом, одной из основных задач магистерской программы «Об-
учение филологическим дисциплинам на основе требований ФГОС» является 
подготовка преподавателей для средней и высшей школы, одинаково хорошо 
владеющих фундаментальными профессиональными филологическими знания-
ми и знаниями в области компьютерных технологий. Формирование информа-
ционно-коммуникационной компетентности преподавателя русской литературы 
в современных условиях требует систематической и планомерной работы на про-
тяжении двух лет обучения в магистратуре, причем такая работа должна быть 
связана не только с проектированием самостоятельных учебных дисциплин, но и 
с интеграцией информационно-коммуникационных технологий с теми курсами, 
где решаются самые разнообразные методические задачи.
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В работе рассматривается учебник в  качестве одного из  необходимых 

компонентов процесса обучения. Основное внимание уделяется возможностям 
учебных материалов для раскрытия творческого потенциала учащихся. Дается 
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В международном общеобразовательном пространстве вне зависимости 
от того, говорим ли мы о диаде «преподаватель — учащийся» или о триаде «кни-
га — преподаватель — учащийся», в учебном процессе учебник и учебные посо-
бия играют ведущую роль. На протяжении всей истории развития методической 
мысли учебник оценивается в качестве необходимого и самого главного компо-
нента при обучении языку и при его изучении. [9: 107]. За более чем полувековую 
историю методики РКИ было создано много учебников различной направленно-
сти в зависимости от будущей специальности учащихся, их возрастных и наци-
ональных особенностей, форм и этапов обучения, наличия или отсутствия язы-
ковой среды. [8]. 

Вне зависимости от всех вышеперечисленных факторов учебник должен 
давать, прежде всего, ценный фактический материал, который надо усвоить. 
Он должен быть справочником, своеобразным пособием для запоминания, ин-
струкцией — руководством к действию. Однако необходима такая форма сооб-
щения лексико-грамматических фактов, которая делала бы их легко усваиваемы-
ми, интересными, понятными, близкими учащемуся.

Мы считаем, что учебник по русскому языку как родному и русскому как 
иностранному должен быть нацелен, прежде всего, на развитие речемыслитель-
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ных способностей учащихся. Естественно, что для обучаемых с родным русским 
языком, впитанным ими «с  молоком матери», встает вопрос осмысления узна-
ваемой с детства языковой системы на качественно новом уровне: их путь чаще 
проходит от практики к теории. Для зарубежных же учащихся, осваивающих но-
вый язык, этот путь, наоборот, строится на овладении ими азами грамматической 
системы, подтвержденной речевой практикой. Несмотря на кажущееся различие 
этих двух направлений в  преподавании русского языка, неизменной остается 
тесная связь языка и мышления, доказанная ранее такими исследователями, как 
В. Гумбольт, А. А. Потебня, Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев и др. По утвержде-
нию Потебни, язык — это механизм, порождающий мысль. А это означает, что 
приступая к обучению языку, родному или иностранному, нам необходимо при-
нимать во внимание, что формирование всех четырех видов деятельности на изу-
чаемом языке предоставляет обширные возможности для раскрытия творческого 
потенциала учащихся. Н. И. Жинкин не случайно называл говорение творческим 
видом речевой деятельности. А поскольку в современной методике главенствует 
ориентация на коммуникативность, то можно признать актуальным формирова-
ние в этом же направлении и остальных видов речевой деятельности.

Современная организация обучения направлена на  разностороннее раз-
витие обучаемых. В первую очередь, речь идет об их интеллектуально-речевой 
деятельности, при этом уделяется большое внимание не только развитию чувства 
языка, но и активизации их творческих возможностей.

Под процессом творчества принято понимать «деятельность, направлен-
ную на создание эстетических, художественных ценностей» [11]. Применительно 
к процессу изучения языка, с нашей точки зрения, методически целесообразно 
говорить о создании учащимися «собственного произведения» с элементами но-
визны. Желание и  умение учащихся отойти от заданного шаблона, расширить 
границы предлагаемой ситуации, позволяют нам говорить о творческом подходе 
обучаемых к изучению языка.

Как известно, лучше запоминается материал, который студенты создают 
сами, а не тот, который дается в готовом виде. «Человек гораздо лучше запоминает 
не то, что он не просто услышал, а то, о чем он сам догадался, проговорил это…» 
[10: 103]. Поэтому роль заданий творческого характера трудно переоценить.

Под творческими заданиями мы понимаем такие задания, в которых уче-
ники выражают свои мысли на изучаемом языке, создавая собственные рече-
вые произведения. Безусловно, такие задания будут различаться в зависимости 
от уровня владения языком учащимися, а также адресата учебного пособия.

Рассмотрим такие задания на примере некоторых учебников: 
• «Золотое кольцо 1», [3] — учебник для элементарного уровня;
• «Золотое кольцо 2», [4], — учебник для базового уровня;
• «Владимир 2», [5], — учебник для первого сертификационного уровня;
• «Мы в России». [7] — предназначен для развития речи бизнесменов 

и членов их семей, владеющих языком на базовом уровне.
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Так, в учебнике и тренажерах для элементарного уровня к  творческим 
можно отнести задания следующих типов:

1. Ответы на вопросы, данные в упражнениях: такие вопросы задаются 
на русском языке. В них, как правило, уже заложены словарь и струк-
тура предложения. Этот тип творческих заданий можно отнести к са-
мым простым, базовым.

2. Ответы на вопросы к текстам: для этого необходимо понять не только 
содержание вопроса, но и весь текст, а также найти конкретную его 
часть, являющуюся ответом на поставленный вопрос.

3. Трансформация текстов разного формата: подразумевает «перестрой-
ку» диалогов в повествовательные тексты или повествовательных тек-
стов в диалоги. Задания такого типа отрабатывают различные способы 
изложения информации на изучаемом языке.

4. Самостоятельная постановка вопросов к текстам: подразумевает 
не только прекрасное понимание текста, но и знание особенностей по-
строения вопросительных предложений.

5. Постановка вопросов дискуссионного характера (напр., Как вы думае-
те, почему…?): они призваны вырабатывать навыки формулирования 
и обоснования своей точки зрения средствами русского языка.

6. Упражнения на перевод с родного языка (языка-посредника) на рус-
ский: для выполнения таких заданий учащимся приходится активи-
зировать лексические и грамматические знания, использовать умение 
строить повествовательные и вопросительные, утвердительные и от-
рицательные предложения на русском языке. Эти упражнения выраба-
тывают и закрепляют навыки речемыслительной деятельности на изу-
чаемом языке в соответствии с общей коммуникативной ориентацией 
обучения.

На базовом и первом сертификационном уровнях (по системе ТРКИ) к пе-
речисленным типам заданий добавляются задания, которые еще больше развива-
ют навыки речемыслительной деятельности на русском языке:

1. Пересказ текстов монологического и диалогического характера как 
устный, так и письменный, как краткий, так и полный, когда учащимся 
для успешного выполнения задания необходимо проводить операции 
трансформации и реферирования, безусловно относящиеся к разряду 
творческих.

2. Самостоятельное составление текстов монологического и диалоги-
ческого характера. Для выполнения таких заданий учащимся нужно 
не только активизировать лексические и грамматические знания, уме-
ние строить предложения разных типов, но и умение оформлять соб-
ственные мысли в логической последовательности (монологический 
текст), умение строить связный диалог (диалогический текст).

Здесь нужно оговориться, что мы в данном случае называем типы заданий, 
но  не  даем их формуровки. При коммуникативно-ориентированном обучении 
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формулировки заданий обязательно должны мотивировать учащихся к высказы-
ванию, т. е. к речевой деятельности. Например, задание на составление диалога 
может быть сформулировано через ситуативную задачу.

Итак, мы приехали в Переславль-Залесский. Мы в  гостинице. Выбираем 
комнату (работа в тройках — один администратор и два клиента). Есть комна-
та с балконом, с видом на город, с окнами на озеро, с телевизором, с телефоном, 
с холодильником, с ванной, с душем, одноместный, двухместный номер. Комната 
с душем дешевле, чем комната с ванной [4].

Это задание не только на составление диалога, но и на активизацию форм 
творительного падежа в значении совместности.

Учебник, в свою очередь, является результатом творчества авторов. Об-
думывая основную концепцию пособия, занимаясь отбором обучающих мате-
риалов, составляя собственные учебные тексты или же адаптируя литературные 
произведения, авторы ориентируются на своего адресата. 

Так, например, в «постперестроечной» России появляется отдельная ка-
тегория слушателей (учащихся), представителями которой являются бизнесме-
ны, дипломаты, финансисты, журналисты и члены их семей, приехавшие в нашу 
страну по делам бизнеса. Для данного контингента обучаемых характерны:

• высокая мотивация к изучению русского языка;
• часто имеющийся лингвистический опыт в изучении другого ино-

странного языка, а также жизни в другой стране;
• высокая профессиональная компетенция в конкретной сфере бизнеса; 

психологическая зрелость, связанная с широким возрастным диапазо-
ном приезжающих работать в Россию;

• высокая занятость в офисе и дома и т. п. [8]
В большинстве случаев эти люди изучают русский язык для дальнейшего 

использования в работе. Мы полностью согласны с И. М.Дьяковым, говорящим 
о различии конкретных целей изучения языка: «Кто-то хочет выучить язык в со-
вершенстве, чтобы общаться на нем; кому-то достаточно базового уровня, что-
бы просто показать серьезность своих намерений русскоязычным клиентам или 
партнерам; кто-то хочет овладеть языком, чтобы понимать, о чем говорят по-рус-
ски в присутствии иностранцев во время бизнес-встречи или ужина (пассивное 
знание)». [1: 103]

Три пособия комплекса «Мы в России» тематически закреплены и  по-
священы темам, связанным с жильем и ежедневной жизнью: аренда квартиры 
и дачи, работа прислуги, прием гостей, жилищно-коммунальные службы, покуп-
ки и  т.  д. (пособие «Наш дом»), перемещение по городу, поездки и  культурная 
жизнь (пособие «Жизнь в большом городе»), медицина и спорт, речевой этикет 
(Пособие «Будьте здоровы! или Здравствуйте»). Обучение конкретному речевому 
поведению в бытовых ситуациях общения достигается путем чередования диа-
логов и  повествовательных текстов, что позволяет обучать слушателей как об-
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щению в  ситуациях, так и  нарративу. Текст построен таким образом, что даже 
группа глаголов движения представлена во всех вариантах и основных формах, 
предоставляя учащимся возможность самим найти и обобщить грамматический 
материал. В разделе «В ресторане» интересна форма одного из диалогов: «Обед», 
где часть диалога переходит в косвенную речь (пересказ). Такая форма не только 
позволяет объяснить механизм формирования косвенной речи, но и поработать 
с переводом прямой речи.

Каждая часть пособия комплекса заканчивается разнообразными тре-
нировочными упражнениями, имеющими практическую направленность. Они 
включают в  себя наряду с такими заданиями, как заполнение пропусков, еще 
и ряд заданий творческого характера: формулировку и ответы на вопросы, трас-
формационные упражнения. Все они способствуют запоминанию лексики, тре-
нировке грамматических форм и навыков формирования вопросно-ответных 
конструкций [8]. Мы считаем, что это способствует формированию механизмов 
различения, распознавания и узнавания языковых единиц нового языка, что 
в дальнейшем поможет самостоятельному построению (конструированию) фраз 
в свободном речевом общении.

По словам одного из исследователей, чью точку зрения мы полностью раз-
деляем, учебник можно признать в качестве инструмента в формировании «куль-
турно-обучающей системы» [2: 12].

Таким образом формируется познавательный интерес учащихся, развива-
ется их речь на изучаемом языке. Кроме этого, выстраивание обучающих матери-
алов с учетом шкалы трудности улучшает запоминание материала и способствует 
формированию навыков сопоставления фактов и языковых явлений.

Тексты, которые авторы включают в учебники, вне зависимости от того, 
авторские они или литературные адаптированные, должны содержать не только 
занимательный элемент, но и служить материалом для дискуссии и давать воз-
можность создания вторичных текстов. По определению И. Р. Гальперина, выде-
ляется несколько видов текстовой информации: фактуальная, подтекстовая, кон-
цептуальная. Постижению текста на том или ином уровне восприятия во многом 
могут способствовать творческие задания, предложенные в учебнике.

Виды чтения и формы творческой работы с текстом могут быть различны. 
Они могут быть направлены на:

• формулирование основной темы;
• общее фоновое понимание текста;
• более углубленное понимание текста, что связано с уточнением деталей;
• установление логических связей и причинно-следственных отношений;
• выявление языковых особенностей текста;
• обогащение страноведческой информации;
• обсуждение стилевых особенностей текста и т.п.
И любое из этих заданий призвано стать творческим, повысить «коэф-

фициент полезного действия» учебника. Но в процессе обучения часто именно 
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в руках преподавателя находится «судьба» пособия: как он организует урок, что 
предложит для разбора, какой комментарий будет услышан учащимися, сможет 
педагог сочетать групповые и индивидуальные формы работы, как воспользует-
ся акустическими приемами привлечения внимания и наглядностью — от всего 
этого будет зависеть, расширятся ли рамки учебника. Использование в процессе 
обучения проблемных, интерактивных методов обучения позволяет еще в боль-
шей степени раскрыть творческий потенциал учащихся и  способствует совер-
шенствованию их коммуникативной компетенции.

Учебник призван помочь реализации основных функций обучения: обра-
зовательной, развивающей и воспитательной. В учебнике и в учебном процессе 
они проявляются во взаимосвязи. Обучение заключается не  только в  передаче 
суммы знаний. Это всегда двусторонний процесс. Преподаватель должен пред-
ставлять, что обучаемый выступает в качестве равноправного субъекта общения. 
Знания, получаемые в процессе обучения, и навыки, формируемые в различных 
видах речевой деятельности, становятся не формальными, заученными, а, в боль-
шинстве случаев, интериоризированными.

Итак, учебник по иностранному языку, по РКИ, несомненно, является 
инструментом развития творческого потенциала, творческих способностей уча-
щихся. И реализует он это развитие через систему творческих заданий. Исполь-
зование в процессе обучения проблемных, интерактивных методов обучения по-
зволяет еще в большей степени раскрыть творческий потенциал учащихся.
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Аннотация
Разработка «Влияние заимствованных слов на современную лексику» по-

священа рассмотрению проблемы организации и проведения конференции как 
формы внеурочной деятельности обучающихся СПО и имеет практико-ориенти-
рованную направленность. Представлен ход проведения конференции как рече-
вого события, критерии оценки как письменной части проектной деятельности, 
так и ее защиты.

Ключевые слова: конференция, проектно-исследовательская деятельность, 
презентативные и риторические умения, заимствование.

Конференция — это своеобразная внеурочная форма организации образо-
вательного процесса, моделирующая определенную социально-культурную ситу-
ацию, речевой идеал, на который следует ориентироваться ее участникам.

Цели данной конференции
Обучающие: обобщение и углубление темы «Заимствованная лексика»; 

формирование представления о языке как о динамической, развивающейся си-
стеме; актуализация культуры работы с лингвистическими словарями; совер-
шенствование умения анализировать тексты; выявление и поддержка одаренных 
в области филологии обучающихся; демонстрация лучших достижений обучаю-
щихся; стимулирование интереса к  проектно-исследовательской деятельности; 
формирование языковой, информационно-коммуникативной, культуроведче-
ской и риторической компетенций.

Развивающие: актуализация коммуникативных и  презентационных уме-
ний, совершенствование различных видов речевой деятельности.

Воспитательные: воспитание бережного отношения к слову, чувства ответ-
ственности за современное состояние языка.

Основные задачи: вовлечь обучающихся в проблематику темы конферен-
ции; пробудить интерес и положительное личностное отношение к  русскому 
языку как учебной дисциплине; создать условия для освоения самого процесса 
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выполнения проектно-исследовательских работ и их защиты; развить презента-
тивные умения: уверенно держаться во время выступления, аргументированно 
отвечать на незапланированные вопросы, артистические умения; осуществлять 
рефлексию деятельности и результатов.

Планируемые результаты участия обучающихся в работе конференции
Личностные: осознание потребности сохранять чистоту русского языка 

как явления национальной культуры.
Метапредметные: формирование умения самостоятельно определять цели, 

задачи проекта, оценивать правильность выполнения действий, определять наи-
более эффективные способы достижения поставленной цели; самостоятельное 
проведение исследования на основе применения метода наблюдения над языко-
вым материалом; постановка проблемы, аргументация ее актуальности; структу-
рирование текстов, включая умение выбирать главное и второстепенное; умение 
ясно, логично, точно излагать тему своей проектной работы, используя адекват-
ные языковые средства; овладение нормами речевого поведения в ходе защиты 
проекта; сформированность способности к  самостоятельной информацион-
но-познавательной деятельности; умение организовать сотрудничество с участ-
никами конференции, членами жюри.

Предметные: сформированность умения: создавать правильно композици-
онно выстроенный, логически связный текст выступления; представлять резуль-
таты своей деятельности в яркой интересной форме; уверенно владеть моноло-
гической и диалогической формами речи; устанавливать принадлежность текста 
к  определенной функциональной разновидности речи; сопоставлять и  сравни-
вать тексты с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и ис-
пользования языковых средств; находить в тексте заимствования и  подбирать 
к ним русские синонимы; владеть навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдения за собственной речью в процессе защиты проектной работы.

Ход конференции
Приветственное слово модератора.
— Добрый вечер, дорогие участники нашего лингвистического праздника. 

Наша конференция начинает работу.
1. Актуализация темы конференции
Вступительное слово преподавателя-модератора
— Заимствованные слова занимают важное место в русском языке, но это 

явление свойственно не только русскому языку, но и другим языкам.
В последнее десятилетие развитие русского языка отличается тем, что 

в наш язык хлынул поток заимствований. Не кажется ли Вам, что заимствован-
ных слов в русском языке очень много? Может быть, стоит поставить надежный 
замок проникновению заимствований.

Данная проблема и определила тему нашей конференции «Влияние заим-
ствованных слов на современную лексику и темы ваших проектов».
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Итак, публичная защита проектных работ и их обсуждение начинается.
2. Публичная защита в  форме презентации проходит в соответствии 

с заявленными требованиями
Требования к содержанию презентации.
Соблюдение регламента: время, отводимое на презентацию — 10–12 мин.
Количество слайдов: 8–14 слайдов.
Структура презентации.
1. Титульный лист, на котором указывается, тема конференции, назва-

ние работы, полное наименование учебного заведения, номер группы, 
специальность, ФИО, должность научного руководителя.

2. Цели и задачи работы (гипотеза, актуальность, практическая значимость).
3. Теоретические положения.
4. Полученные результаты (таблицы, диаграммы, статистические данные).
5. Вывод (заключение).
6. Список использованной литературы.
Наличие (соблюдение) информационной технологической культуры 

оформления:
• структурирование документа (оглавление текста), меню презентации;
• элементы структуры (пункты меню, разделы навигации) логично и по-

следовательно раскрывают цели проекта;
• ссылки понятны и обоснованы раскрываемым содержанием;
• присутствие однотипных элементов навигации (кнопки перехода, 

ссылки на справочные ресурсы и т. п.);
Культура оформления электронного документа в соответствии с требова-

ниями системы стандартов по информационному, библиотечному и издательско-
му делу:

• текст хорошо читается, организованы ссылки на таблицы и рисунки, 
к интегрированным объектам сделаны подписи;

• дизайн и стилевое оформление соответствует тексту и смыслу изло-
женного содержания проекта;

• графические элементы необходимы и достаточны, усиливают воспри-
ятие содержания;

• наличие мультимедийных элементов, раскрывающих или дополняю-
щих основные цели проекта;

• стилевое оформление документа: все страницы выполнены в одном сти-
ле — единое колористическое, композиционное, структурное решение.

Примечание: выступление не является просто чтением текста с  экрана, 
время, отведенное на выступление, используется эффективно.

2.1. Предъявление презентаций проектных работ на темы «Переход заим-
ствованных имен собственных в нарицательные», «Причины заимствований», 
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«Анализ высказываний лингвистов, публицистов, писателей и поэтов о роли за-
имствований в русском языке»…

2.2. Обсуждение данной защиты 
3. Совещание членов жюри.
В ходе данного этапа оценивается публичная защита проектных работ 

в соответствии с составленными членами жюри критериями.
4. Реализация практической деятельности участников конференции.
Данный вид работы проводится в сформированных по желанию обучаю-

щихся малых группах.
Лингвистическое исследование — практическая часть конференции, кото-

рая включает несколько этапов.
Обучающимся для исследования предлагается три текста разных стилей.
Задача первого этапа — прочитать предложенные тексты, найти их общие 

отличительные черты, стилистическую принадлежность, ответить на  вопросы: 
Что объединяет и что различает данные тексты?

Второй этап включает анализ текста 3, ответы на следующие вопросы:
• Почему трудно было читать текст, все ли было понятно? 
• Найдите встретившиеся в тексте заимствования.
• Выпишите ключевое слово, определите его лексическое значение.
Работа с лингвистическими словарями:
• Обратимся к словарям иностранных слов, чтобы проверить значение 

слова аниме и выяснить значения других непонятных заимствований. 
• Зафиксированы ли они в словарях иностранных слов? 
• Как вы думаете, почему? 
• Тогда обратимся к ресурсам сети Интернет, которая, как оказывается, 

гораздо быстрее реагирует на появление новых слов в нашем языке.
Реализация опережающего домашнего задания.
Наша творческая группа, воспользовавшись ресурсами сети Internet, про-

читает нам значение непонятных заимствований.
Каково ваше мнение: нужны нам иностранные слова, или без них можно 

обойтись?
Третий этап — лингвистическое исследование.
Давайте попробуем это сделать, проведя лингвистическое исследование 

предложенного текста в соответствии с алгоритмом.
Алгоритм лингвистического исследования.
• Прочитайте предложенный текст.
• Определите лексическое значение заимствованных слов.
• Замените их русскими синонимами и составьте новый текст, сравнив 

его с предложенным эталоном.
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• Объясните, какой текст Вам нравится больше, почему? Зачем автор 
текста употребил достаточно непонятную заимствованную лексику?

Примечание: это задание выполняется в малых группах в течение 10 мин., за-
тем обучающиеся зачитывают свои работы и сравнивают с предложенным эталоном.

Подведение итогов — заключительный этап работы с текстом
Аналитическая беседа
• Изменился ли текст?
• Какой вариант текста вам нравится больше? Почему? 
• Зачем мы проводили лингвистическое исследование?
Заключительное слово преподавателя-модератора — чтение фрагмента 

статьи В. Сиротина, размышление которого о заимствовании в русской речи не-
посредственно связано с темой нашей конференции.

«...У нас повсеместно, как тараканы, плодятся языковые извращения: фэн-
тази, гламур, нон-фикшн (нехудожественный). Поразительно, но коренные, яс-
ные по слогу, смыслу, многозначные по содержанию и емкие по образу русские 
слова-понятия сменяются громоздким, режущим ухо и колющим читательский 
глаз «забугорным» сленгом. Разве здесь не налицо подмена одного языка дру-
гим?!… А потому общество должно осознать, что исчезновение языковой сущ-
ности повлечет за собой и деградацию сознания! Эта деградация и будет местью 
языка тем, кто его не ценит…

Словом, хотя бы в целях самосохранения язык необходимо очищать от на-
липающей к нему грязи». [3: 32].

6. Подведение итогов и награждение победителей
Этот этап позволит участникам конференции осознать конечный смысл 

проделанной работы. Члены жюри оценивают как устные выступления на защи-
те, так и письменную часть — творческий отчет, определяют и награждают побе-
дителей. При оценке письменной части проектной работы учитываются следую-
щие компоненты:

1. Сформированность познавательных учебных действий — самостоятель-
ное приобретение знаний, проявляющееся в умении ставить проблему, аргумен-
тировать ее актуальность, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения проблемы, осуществлять поиск информации с использованием ресур-
сов библиотек и Интернета.

2. Сформированность регулятивных действий, — умение самостоятельно 
определять цели проектной работы, формулировать задачи реализации целей, 
планировать пути достижения целей и управлять своей познавательной деятель-
ностью.

3. Сформированность коммуникативных действий  — умение адекватно 
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
владеть устной и письменной речью в соответствии с грамматическими и синтак-
сическими нормами родного языка, аргументировать свою точку зрения.
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4. Сформированность предметных знаний и способов действий — умение 
создавать правильно композиционно выстроенный, логически связный текст 
письменной части проекта, владеть нормами русского литературного языка, ис-
пользовать их при создании письменного текста проектной работы.

Для членов жюри важно определить критерии оценки проекта и защиты 
презентации.

Критерии  — это признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация чего-либо.

При отборе критериев необходимо учитывать их адекватность для возрас-
та обучающихся, оптимальность числа обучающихся, участвующих в проектной 
деятельности.

Критерии оценки проектных работ, защиты проекта представлены в таблицах.
Система оценки
Соответствие каждому критерию выражено в следующих баллах:
• полностью соответствует каждому критерию — 3 балла;
• достаточно полно соответствует данному критерию — 2 балла;
• частично соответствует данному критерию — 1 балл.

Таблица 1. Критерии оценки письменной части проектных работ обучающихся

№ Критерии Баллы
1 Сформированность познавательных учебных действий
2 Сформированность регулятивных действий
3 Сформированность коммуникативных действий
4 Сформированность предметных знаний и способов действий

ИТОГО

Таблица 2. Критерии оценки защиты проектной работы
№ Критерии Баллы
1 Организация защиты
2 Качество ответов на вопросы
3 Использование демонстрационного материала
4 Оформление слайдов
5 Дизайн
6 Ресурсы
7 Наличие выводов

ИТОГО
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7. Заключительный этап — педагогическая рефлексия и самоанализ участ-
ников — обучающихся.

Необходимость проведения рефлексии всех участников конференции об-
условлена ее целями: открытие новых личностных качеств и способностей обу-
чающихся, формирование проектно-исследовательских навыков. Целесообразно 
проводить рефлексию в форме анкетирования.

Примерная анкета педагогической рефлексии научного руководителя проекта
1. Кем была предложена тема работы?
2. Менялась ли тема в процессе работы?
3. Определите достоинства проектной работы, чем они обусловлены?
4. Недостатки проектной работы, их причины.
5. Удовлетворены ли Вы как научный руководитель результатами работы?
6. Какие цели реально достигнуты обучающимися (оцените в баллах от 0 

до 4)?
• открытие новых знаний;
• повышение мотивации в изучении русского языка как учебной 

дисциплины;
• привитие навыков проектно-исследовательской деятельности;
• актуализация лингвистической, языковой, культуроведческой, 

коммуникативной, риторической компетенций;
• формирование навыков самопрезентации.

Примерная анкета для обучающихся — участников конференции
1. ФИО, номер группы, специальность.
2. Тема работы.
3. Что нового узнали после завершения работы над проектом, чему нау-

чились?
4. Где и как Вы сможете использовать полученный опыт?
5. Что понравилось более всего в ходе выполнения проектно-исследова-

тельской работы?
6. Какие сложности возникали и в процессе работы над проектом, 

и во время публичной презентации?
7. Изменилось ли Ваше отношение к русскому языку как учебной дисци-

плине?
Ответы на вопросы анкет подводят итоги деятельности участников кон-

ференции, разнообразные виды представления работ которой формируют ис-
следовательские навыки, научное мировоззрение, способствуют повышению эф-
фективности и качеству процесса обучения, углублению межпредметных связей, 
развитию коммуникативных способностей, формированию информационной 
культуры, развивают личность обучающегося СПО, его творческие и интеллек-
туальные возможности.
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Подводя итоги участия обучающихся СПО в работе конференции, нужно 
отметить, что данная деятельность формирует у них чувство ответственности за 
современное состояние родного языка, развивает читательскую культуру, интел-
лектуальные и речевые способности, стимулирует внутреннюю мотивацию к об-
учению, стремление к познавательной внеурочной деятельности.
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