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О.Н. Левушкина 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ-МИНИАТЮРОЙ  

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В соответствии с документами, обеспечивающими функционирование 

образовательных стандартов нового поколения, системно-деятельностный, 

компетентностный подходы, легшие в их основу, обеспечивают достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. При обучении русскому 

языку в основной школе необходимо формировать коммуникативную, 

языковедческую (языковую и лингвистическую) и культуроведческую 

компетенции [Примерные программы… 2010; с. 6].   

При работе с текстом на уроке русского языка принято формировать 

языковедческую и коммуникативную компетенции учащихся, что 

свидетельствует о направленности этой деятельности на развитие их 

функциональной грамотности «как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать» 

[там же]. В то же время образцовые, классические тексты русских писателей, 

которые принято использовать при обучении русскому языку, относятся, как 

правило, к художественному, художественно-публицистическому или 

публицистическому стилям, а значит, являются «конденсаторами культурной 

памяти» (Ю.М. Лотман). В.В. Колесов пишет: «Раскрыть текст – значит 

понять культуру и одновременно понять самого себя» [Колесов 2003; С. 376]. 

Н.С. Болотнова, анализируя особенности, которые объединяют 

художественный текст и культуру, убедительно доказывает, что текст 



является не только единицей языка и речи, но и единицей культуры 

[Болотнова 2003; С. 58-59].  

Следовательно, предложив ребенку в процессе обучения русскому 

языку образцовый текст, учитель должен помочь ему раскрыть его 

культурные смыслы, погрузив в национально-культурное и общекультурное 

поле. А значит, невозможно, работая с текстом, формировать 

коммуникативную и языковедческую компетенции в отрыве от 

культуроведческой.  Только комплексное формирование всех предметных 

компетенций позволит учащемуся воспринимать текст как целостную 

единицу не только языка и речи, но и культуры. Отсюда следует важный 

вывод: назрела необходимость разработки методики обучения школьников 

целостному восприятию текста как единицы языка, речи и культуры.  

В ткань урока русского языка или развития речи очень сложно 

включить работу над большим по объему текстом. Поэтому авторы 

методических пособий по русскому языку и учителя все чаще обращаются к 

текстам-миниатюрам. С точки зрения размера текстами-миниатюрами 

называют небольшие произведения или достаточно цельные и 

самостоятельные в смысловом отношении фрагменты более крупного 

произведения (микротекты по отношению к макротекстам [Москальская 

1984]). С точки зрения жанровой принадлежности к такого рода текстам 

относят произведения малых жанров: пословицы, загадки как малый жанр 

устного народного творчества, дневниковые миниатюры М.М. Пришвина как 

малый жанр в его творчестве и др. [Дейкина, Новожилова 1998; С. 6]. К 

текстам-миниатюрам относят и афоризмы, поскольку «предложения-

афоризмы настолько глубоки по мысли и совершенны по форме, что 

воспринимаются как самостоятельные произведения малого жанра» 

[Никитина 1966; С. 4], в то же время они понятны на основе собственного 

предметного содержания и не вызывают необходимости «специально 

учитывать ту частную ситуацию, в которой она произносится» [Рубинштейн 

1941; С. 6]. Таким образом, тексты малой формы, вплоть до высказываний, 



заключенных в одном предложении, отличающихся цельностью, 

законченностью и глубиной мысли, вошли в школьную практику обучения 

русскому языку. Как отмечают А.Д. Дейкина и Ф.А. Новожилова, тексты-

миниатюры могут выступать «средством интегрирования учебного 

материала и этапов учебной деятельности» [Дейкина, Новожилова 1998; С. 

6], поскольку «включение малого текста в структуру учебного процесса 

связано с обновлением модели урока: текст может быть использован как 

опорный, обеспечивающий логические связи урока, его содержание и 

динамику.  В этом случае создается модель урока с учетом текста: «на основе 

текста», или «от слова к тексту», или «от готового текста к созданию своего 

текста» [там же].  

Работа с текстом на уроке русского языка чаще всего проводится при 

обобщении грамматического материала или его повторении. Именно этот 

этап изучения языкового материала позволяет увидеть текст как целостное 

явление, понять роль изучаемой (изученной) грамматической категории в 

данном тексте не только как языкового явления, но и как способа выражения 

определенных смыслов, предусмотренных автором или обусловленных 

традицией национального языка. В таком случае комплексная работа с 

текстом включает задания языковедческого характера (найти языковые 

единицы и квалифицировать их с определенной точки зрения), 

речеведческого характера (определить, с какой целью они использованы 

автором, какую функцию выполняют в тексте) и культуроведческого 

характера (выявление культурных смыслов текста на основе анализа 

элементов, заключающих в себе лингвокультурную информацию; 

определение ценностных смыслов, заключенных в данном произведении).  

Мы строим урок изучения грамматического материала таким образом, 

чтобы реализовать работу с текстом как целостной единицей языка, речи и 

культуры с целью комплексного формирования всех предметных 

компетенций. Приведем пример такого урока в 8 классе на тему 

«Односоставные предложения. Повторение». Для комплексной работы с 



текстом, включающей культуроориентированные задания, на этом уроке мы 

использовали миниатюру В.П. Астафьева «Долбят гору» из цикла «Затеси». 

Модель урока: на основе текста. 

Цели урока:  

 повторение учащимися видов односоставных предложений и 

определение их роли в тексте; 

 формирование у учащихся комплекса предметных компетенций 

(коммуникативной, языковедческой и культуроведческой); 

 формирование целостного восприятия учащимися образцового 

текста как единицы языка, речи и культуры; 

Оборудование: две мультимедийных презентации к уроку, первая из 

которых содержит информацию к основным этапам урока, вторая («Святая 

красота») – иллюстративный материал, стимулирующий эмоциональное 

восприятие текста и творческую деятельность учащихся. 

I. Слово учителя.  

Цель сегодняшнего урока – повторить виды односоставных 

предложений, определить их роль в тексте. Сегодня наш собеседник – 

известный русский писатель второй половины XX – начала XXI века В.П. 

Астафьев (мультимедийная презентация к уроку содержит слайды с 

портретом писателя и краткими биографическими сведениями, которые 

звучат на этом этапе урока). Мы познакомимся с одной из его миниатюр из 

книги «Затеси» «Долбят гору». 

II. Фронтальный опрос: 

- Назовите виды односоставных предложений и критерии, по которым 

их можно отличить друг от друга.  

III. Списывание с грамматическим заданием. 

Задания:  

1) Спишите заголовок и первый фрагмент текста. 

Долбят гору. 



Подрубили, обнажили пригородную Базайскую гору. Огородами ее 

стиснули. Электропроводами опутали. Дачами опятнали. Карьером 

изуродовали.  

2) Подчеркните основы предложений, определите виды 

предложений по наличию главных членов, виды односоставных 

предложений. Свою точку зрения обоснуйте. 

IV. Диктант с грамматическим и стилистическим заданиями.  

Задания:   

1) Запишите под диктовку следующий фрагмент текста. 

В юности, еще в войну, мы, фэзэушннки, слабые от долгой зимы, 

полуголодной житухи, карабкались на ту крутую гору за первыми 

подснежниками и затихали в теплом поднебесье. Нам хотелось жить, 

любить, надеясь на лучшее. 

2) Подчеркните основы предложений, определите виды 

предложений по наличию главных членов, виды односоставных 

предложений.  

3) Объясните постановку знаков препинания в первом предложении 

(повторение постановки знаков препинания при уточнении и приложении).  

4) Какие слова, по-вашему, необычны в данном тексте (фэзэушники, 

житуха)? Как вы объясните их значение, стилистическую принадлежность? 

Зачем автор употребил эти слова в данном тексте? 

V. Списывание с грамматическим и стилистическим заданиями.  

Задания:  

1) Спишите последний фрагмент текста. 

Целые районы с готовой землей заброшены, порастают дурьем. 

Неужели вам мало места, люди? Неужели ради огородного участка 

нужно сносить леса, горы, всю святую красоту? 

Так ведь незаметно и себя под корень снесем. 

2) Определите виды предложений по наличию главных членов, 

виды односоставных предложений.  



3) Чем отличаются от всех предыдущих два предпоследних 

односоставных предложения?   

VI. Выразительное чтение текста.  

Задание: прочитайте выразительно весь текст, записанный в тетради.  

Долбят гору 

Подрубили, обнажили пригородную Базайскую гору. Огородами ее 

стиснули. Электропроводами опутали. Дачами опятнали. Карьером 

изуродовали.  

В юности, еще в войну, мы, фэзэушннки, слабые от долгой зимы, 

полуголодной житухи, карабкались на ту крутую гору за первыми 

подснежниками и затихали в теплом поднебесье. Нам хотелось жить, 

любить, надеясь на лучшее. 

Целые районы с готовой землей заброшены, порастают дурьем. 

Неужели вам мало места, люди? Неужели ради огородного участка 

нужно сносить леса, горы, всю святую красоту? 

Так ведь незаметно и себя под корень снесем. 

VII. Беседа по тексту.  

1) Определите тему всего текста. 

2) Какую информацию о тексте несет заглавие?  

3) Прочитайте первую часть. Назовите её микротему.  

4) В чем особенность упоминания горы в этой части? (Базайская 

гора – имя собственное, как бы персонифицированное наименование). 

5) Какие языковые особенности этой части вы можете отметить? 

(Все предложения этой части односоставные неопределенно-личные. 

Второе, третье, четвертое и пятое предложения построены абсолютно 

одинаково (синтаксический параллелизм): дополнение со значением орудия 

действия + сказуемое.)  

6) Перечислите глаголы, использованные автором в предложениях 

этой части. (Обнажили, стиснули, опутали, опятнали, изуродовали). Какую 



смысловую нагрузку они несут? (Создается ощущение, что изуродовали 

живое существо).  

7) Назовите дополнения при каждом сказуемом. (Огородами… 

стиснули. Электропроводами опутали. Дачами опятнали. Карьером 

изуродовали). Какую смысловую нагрузку несут эти дополнения? (Создается 

ощущение реальной картины, реального пейзажа, где обыденные для нашей 

жизни детали – огороды, дачи, карьер, электропровода – воспринимаются 

как орудия пытки для этой, конкретной, горы, и для природы вообще). 

8) Как бы вы определили, какую роль в данном фрагменте играют 

неопределенно-личные предложения? Что хотел подчеркнуть автор, 

употребив этот тип односоставных предложений? (С одной стороны, 

семантика глаголов, употребленных в роли сказуемых, и существительных, 

употребленных в роли дополнений, отражает осуждение автора в адрес 

«мучителей» горы. С другой стороны, неопределенно-личные конструкции 

дают понять, что автор не воспринимает себя частью тех людей, кто это 

сотворил. Есть я и они.) 

9) Прочитайте вторую часть. Определите её микротему.  

10) В каком времени происходит её действие по сравнению со 

временем действия первой и третьей частей? (Если действие первой и 

последней частей происходит в настоящем, то действие второй – в 

далеком прошлом.)  

11) Кто является главным действующим лицом этой части? 

(Подростки.) Кто такие фэзэушники? (Учащиеся фабрично-заводского 

училища.) Что вы узнали о жизни этих детей из двух предложений, 

составляющих вторую часть? Какую роль в жизни полуголодных мальчишек 

в военное время играла Базайская гора?  

12) Какое словосочетание со словом гора употреблено в этой части? 

(Крутая гора.) 



13) Сопоставьте приведенный ниже фрагмент биографии В.П. 

Астафьева с содержанием второй части миниатюры. Какие факты биографии 

писателя отражены в данном произведении? 

Родители Виктора Петровича Астафьева были раскулачены, 

Астафьев попал в детский дом. После окончания Железнодорожной школы 

ФЗО в 1942 году проработал четыре месяца составителем поездов на 

станции Базаиха. Ушел на фронт добровольцем, воевал простым солдатом, 

получил тяжелое ранение. 

14) Какие слова стилистически выделяются в данном фрагменте? 

(Фэзэушники, житуха.) С какой целью автор их использовал? 

15) Предложения какого типа (по наличию главных членов) 

составляют во вторую часть текста? (Первое, в котором и заключена 

основная информация, – двусоставное; второе – безличное). Как вы думаете, 

какую смысловую нагрузку несут именно эти типы односоставных 

предложений в данной части? (Первое как бы выпадает из общего 

повествования, его двусоставная синтаксическая конструкция как бы 

создает мифологическую «основательность», «положительность» 

прошлого. Второе – безличное – концентрирует внимание на чувствах, 

душевных порывах подростков к лучшему). 

16) Прочитайте третью часть и определите её микротему. В каком 

предложении автор формулирует мысль об обыденности, привычности 

происходящего вокруг разрушения? (Целые районы с готовой землей 

заброшены, порастают дурьем.)  

17) В какой контекст включено слово гора в этом фрагменте? (Леса, 

горы, вся святая красота.) Как вы думаете, почему автор называет леса, 

горы «святой красотой»? 

18) Словосочетания и фразы со словом гора на протяжении текста 

выстраиваются в своеобразную цепочку: Долбят гору – Базайская гора – 

крутая гора – леса, горы, вся святая красота. Как эта цепочка отражает 

изменение в восприятии горы на протяжении всего произведения? 



19) Из «Словаря символов и знаков» выпишите символическое 

значение образа горы (важно и соотнесение слова гора с устаревшим, но 

важным в русской культуре словом горнiй – ‘духовно высокий’). Как 

соотносится это значение с выражением «святая красота», употребленным В. 

Астафьевым? Из словаря В.И. Даля выпишите толкование слова «святой», 

какую формулировку значения этого слова автор словаря выносит на первое 

место? Сформулируйте на основе полученных сведений значение образа 

Базайской горы как «святой красоты» (святой – относящийся к духовной 

жизни человека, святое – это самое ценное в человеческой жизни, это то, 

что дано свыше, что нельзя нарушать; понятие святости непосредственно 

связано с понятием человеческой совести).  

20) Найдите слова, которое в третьей части являются 

контекстуальными антонимами, выражающими противопоставление двух 

полюсов человеческого мировоззрения. (Дурьё – святая красота.)  

21) Определите, односоставные предложения какого типа 

использовал в этой части автор и почему? 

22) Прочитайте вывод, сделанный автором в миниатюре. Что, по-

вашему, является «корнем», истоком человеческого существа, его 

духовности? Выпишите из словаря В.И. Даля толкование слова «совесть». 

Как вы понимаете выражение «себя под корень снесем»? (Теряя ощущение 

«святого», расшатывая границы дозволенного, мы теряем совесть, а 

значит, человеческий облик: не только земля, но и наши души в результате 

«порастают дурьём».)  

23) В какой части и с какой целью автор единственный раз 

использует определенно-личное предложение? Что это дает для понимания 

смысла текста? (Последнее предложение текста является односоставным 

определенно-личным. Если в начале текста, когда описываются 

«изуверства», совершенные людьми над горой, автор использует 

неопределенно-личные предложения (а значит, авторская позиция 

заключается в осуждении тех, кто это сделал и отсутствии ощущения 



собственной причастности к этим злодеяниям), то в заключение текста – 

предложение определенно-личное (всем произведением автор привел нас к 

мысли об ответственности каждого, в том числе и себя, за то, что 

происходит вокруг)). 

24) Как бы вы определили значение словосочетания, вынесенного в 

заголовок, исходя из проведенного анализа текста? («Долбят гору» – значит, 

уничтожают святое, то, что наши предки чтили на протяжении веков.) 

VIII. Просмотр фотопрезентации «Святая красота». 

IX. Творческая работа. 

Задание:  

На основе проведенного анализа текста и своих записей напишите 

сочинение на следующую тему: Почему без «святой красоты» наши души 

порастают «дурьём»? 

* * * 

В данной статье мы подводим итоги представленного урока, 

проведенного в 2010-2011 учебном году в 8-х классах трех средних 

общеобразовательных школ г. Москвы: ГОУ СОШ № 251, 1101, 1370.  

При написании сочинения по тексту учащиеся отмечали роль 

стилистически окрашенной лексики, односоставных предложений, 

синтаксического параллелизма, риторических вопросов в выражении 

авторской позиции, обращали внимание на особенности структуры текста, на 

категорию времени, отраженную в глагольных формах, называли 

изобразительно-выразительные средства, которые использовал автор. Все это 

свидетельствовало о сформированной у них в достаточной мере 

языковедческой компетенции. Упоминая языковые особенности текста, 

учащиеся пытались осознать их смысловую нагрузку в данном произведении, 

демонстрируя собственное его понимание, создавали собственное 

высказывание на основе авторского текста. В то же время глубокий анализ 

текста, проведенный на уроке, позволил детям осознать и культурные, 



ценностные смыслы данного текста, что они и продемонстрировали, выявляя 

и комментируя его проблемы.  

Прежде всего дети выявили в данном тексте чрезвычайно важную 

сегодня проблему экологии: «Астафьев призывает людей ценить красоту 

природы и беречь её» (Светлана Г., шк. №251), отмечая, что «люди 

уничтожают экологию, тем самым губят планету» (Игорь Б., шк. №1101), что 

«природную красоту люди приносят в жертву сиюминутной выгоде» 

(Светлана Ц., шк. № 1101). Так, Алексей Н. пишет, что миниатюра В.П. 

Астафьева «заставляет нас задуматься о том, что надо беречь природу и всю 

её красоту», комментируя эту мысль следующим образом: «Когда читаешь 

про Базайскую гору, невольно представляешь себе великана, опутанного 

цепями и приговорённого к смерти злыми карликами, живущими по 

соседству. К сожалению, люди по отношению к природе нередко 

превращаются в таких злых и бездушных карликов. А ведь можно было 

сохранить гору, чтобы ещё многие поколения собирали подснежники на её 

вершине и “затихали в тёплом поднебесье”» (шк.  №1101).  

Многие учащиеся отметили, что основную мысль миниатюры помогло 

определить её последнее предложение «Так ведь незаметно и себя под корень 

снесем!», добавляя, что, разрушая природу, мы уничтожаем себя, ухудшаем 

экологические условия своей жизни: «Люди пользуются ресурсами земли, 

бессмысленно разрушая природу, лишая себя шанса на выживание» (Ксения 

П., шк. №1101). «Выражение “святая красота” обозначает природу, которую 

человек не имеет права уничтожать или наносить ей вред, так как сам 

является частью природы» (Дмитрий К., шк. №251). 

В качестве главной проблемы назвали и безразличие одних людей к 

другим (Сергей М., шк. №1101), объясняя, что те, кто разрушил «святую 

красоту» в погоне за сиюминутной выгодой, даже не задумался о том, что 

она кому-то была дорога. 

Важная мысль, которую смогли сформулировать учащиеся в ходе 

работы на уроке и которая свидетельствует об эстетическом, ценностном 



развитии детей, заключается в том, что «природа не только для того, чтобы 

дышать кислородом, но и для того, чтобы радоваться каждому цветочку, 

кустику, деревцу» (Алексей М., шк. №1101), что «красота – это то, что нельзя 

восстановить, воссоздать, а значит, это то, к чему нельзя прикасаться, что 

нельзя разрушать» (Юрий К., шк. №251), «что “святая красота” 

неприкосновенна» (Никита Л., шк. №251). 

Дети смогли увидеть, что автор сопоставляет отношение людей к 

окружающей природной красоте и состояние их души: «Люди, которые 

променяли красоту на земельный участок, - это люди без души» (Юрий К., 

шк. №251), «Подснежники, за которыми поднимались дети на гору, стали для 

автора символом чистоты, святого источника, чего-то родного. Это была 

надежда на светлое и ясное будущее» (Ирина Г., шк. №1370), «Автор очень 

верно передает ощущения свободы, пространства и безграничных 

возможностей, возникающее в душе человека в моменты умиротворения, 

спокойствия, “желания жить, любить, надеясь на лучшее”» (Илья Ф., шк. 

№1370). 

Осознав отношение людей к красоте природы, учащиеся вышли на 

понятие совести:  «Люди всё меньше стали понимать, что чистая совесть и 

душевное состояние дороже земельного участка» (Артём С., шк. №251). 

Поэтому дети, проанализировав текст, приходят к выводу, что эта миниатюра 

«о красоте, о святости», о том, что «у людей начала пропадать совесть» 

(Мария Ф., шк. №251). «Глубинный смысл этого произведения – наличие 

совести у людей» (Светлана Р., шк. №251). «Люди просто забывают о том, 

что не все на свете принадлежит им… Святое трогать нельзя» (Светлана Р., 

шк. №251). Определение святости и совести как ключевых понятий 

человеческого существа позволило детям прийти к следующему 

заключению: «В тексте говорится о разрушении природы, а в дальнейшем и 

себя» (Артём Ш., шк. №1370). «Это текст не о добыче полезных ископаемых, 

а об уничтожении духовных ценностей», о том, как люди «рубят себя под 

корень» (Владислав М., шк. №1370). «Фраза “так ведь незаметно себя под 



корень снесем” означает, что люди могут стать совсем бездушными, 

уничтожив все святое, потерять совесть» (Дарья Б., шк. №1370). 

Очень точно, в интересной языковой форме отражена взаимосвязь 

экологических и нравственных проблем в следующем фрагменте детского 

сочинения: «Почему люди не замечают, как незаметно сносят себя под 

корень, как рубят сук, на котором сидят, как плюют в колодец, из которого 

придется напиться? И что черпают люди из этого “колодца”? Воду, пищу, 

жизненные блага? Да, с одной стороны, нам не обойтись без природы как 

источника неисчерпаемых запасов, способных утолить все жизненные 

потребности человека. Но ведь вместе с этим мы получаем душевное 

обогащение, спокойствие» (Татьяна К., шк. №1370). 

Учащиеся определяют в качестве главной причины того, что 

человеческие души порастают «дурьём», «самолюбие человека», потому что 

он «в вечной погоне за сиюминутной выгодой» перестаёт понимать, что в его 

жизни главное, святое, что нельзя трогать, нельзя разрушать (Дмитрий К., 

шк. №251).  «Астафьев призывает людей к сохранению природы…, он 

просит людей наконец повзрослеть, обрести мудрость, совесть, чувство 

меры…» (Евгения Ч., шк. №1370). 

Размышления о тексте приводят детей к переосмыслению первичного 

восприятия его заголовка «Долбят гору»: «Я думала, что речь пойдет о 

строительстве, но речь пошла о разрушении. О разрушении души…» (Мария 

Н., шк. №1370). Тесная взаимосвязь проблем нравственности и экологии, 

отраженная в тексте, позволяет детям интерпретировать заголовок 

следующим образом: «Мою душу долбят… Деградация»  (Яна Н., шк. 

№1370).  

* * * 

Подобная работа с текстом на уроке позволяет не только выявить 

языковые и изобразительно-выразительные средства, которые использовал 

автор, их функциональный аспект, позволяющий сделать шаг к 

интерпретации текста, но и выйти на обсуждение тех глубинных смыслов, 



которые в этом тексте заключены, на обсуждение важнейших проблем 

человеческой жизни, без которых человек не является Человеком в полной 

мере: проблем духовной жизни человека, его нравственной чистоты, совести. 

В настоящее время такая работа с текстом дает возможность возвращения к 

истокам русской духовной культуры. 

Несомненно, работа с образцовым текстом, направленная на 

понимание его как единицы языка, речи и культуры, способствует 

формированию мировоззрения учащихся, их системы ценностей в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры, расширению культурного 

кругозора. Урок за уроком подобная работа с текстом приводит к 

формированию всего комплекса предметных компетенций учащихся 

(коммуникативной, языковедческой и культуроведческой). Именно такой 

подход к работе с текстом  способствует осознанию учащимися родного 

языка как «средства приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы», «приобщения… к культурно-историческому опыту 

человечества» [Примерные программы… 2010; с. 4-5].  
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