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С ПАМЯТЬЮ В СЕРДЦЕ
СЛОВО О МЕДЖИ ВАЛЕНТИНОВНЕ

Меджи Валентиновна была Человеком красивым внешне и внутренне,
умеющим увлекать своей идеей, давать высокопрофессиональный совет,
поддерживать в трудную минуту, тактично предостерегать и с пониманием
относиться к методическим новациям докторантов. Импонировала она нам,
своим аспирантам, докторантам, ещё и тем, что была скромной, но
мужественной и волевой личностью, умеющей достойно переносить трудности
и жизненные испытания, при этом оставаясь по-доброму требовательной,
чуткой, глубоко и серьёзно занимающейся любимым делом и никогда не
разменивающейся на мелочи жизни. Научно обоснованная ею ещё в 90-е годы
концепция диалога культур и литератур и сегодня актуальна, потому что зовёт
мультикультурный социум к консолидации и продуктивному диалогу, а не к
эгоизму и самолюбованию.
Знакомство с её трудами, текстами выступлений, с её профессиональными
качествами в ходе беседы при личных встречах или на конференциях, и
консультации по проблемам роли этнокультурного компонента в преподавании
русской литературы в поликультурной среде – помогло сформировать
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основную концепцию докторского исследования. Среди многочисленных
трудов М. В. Черкезовой мне особенно были близки те, которые раскрывали
культуроведческий подход в преподавании русской литературы в национальной
школе, демонстрировали методику взаимосвязанного изучения русской и
родной литератур. Концепция культуроориентированного образования,
разработанная М.В.Черкезовой, и предполагающая строить изучение любого
предмета, как в школе, так и в высшем учебном заведении, на логике развития
личности, обучаемой в мире культуры, помогает мне и сегодня, уже в
Брестском государственном техническом университете, в преподавании курсов
«Основы педагогического мастерства», «Теория и практика социальных
коммуникаций» успешно изучать со слушателями вопросы этнокультурной и
межкультурной коммуникации, проблемы влияния культурных ценностей,
норм, верований на межнациональное общение, которое в современную эпоху
активной миграции является особенно значимым и актуальным.
Не могу поверить, что нет уже с нами этой мудрой, доброй, чуткой и
чудесной Женщины - замечательного Учёного.
Жигалова Мария Петровна
доктор педагогических наук,
профессор кафедры белорусского
и русского языков Брестского
государственного технического университета,
действительный член АПСН РФ,
Заслуженный учитель Беларуси

Имя доктора педагогических наук, профессора Меджи Валентиновны
Черкезовой хорошо известно в научно-педагогическом сообществе.
Учебники, хрестоматии, программы, изданные под редакцией М.В.
Черкезовой, в течение многих лет были и до сих пор являются надежным
ориентиром в океане знаний для учителя-словесника. В разных уголках мира и
Российской Федерации есть её ученики, последователи, единомышленники. То,
чем занималась профессор Черкезова М.В., волнует многих, кому
небезразлична судьба нашего образования. С особенной остротой это
ощущается сегодня, когда литература постепенно вытесняется из школьных
программ, и мы получаем новые поколения не читающих людей, взращенных
не книгой, а Интернетом.
Меджи
Валентиновна
прошла
большой
и
трудный
путь
профессионального становления. Может быть, поэтому она так внимательно
относилась к молодым исследователям, как бы заново проходя вместе с ними те
этапы накопления знаний, которые ведут к открытиям, победам. Как истинный
подвижник литературы, ученый-методист широких профессиональных
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интересов, Меджи Валентиновна твердо отстаивала интересы школьного
литературного образования на современном этапе, внесла огромный вклад в
развитие отечественной методики преподавания русской литературы в
национальной школе. Её аспиранты и докторанты, прошедшие «школу
Черкезовой», каждый на своем месте продолжают лучшие традиции
методической школы Меджи Валентиновна.
Широкий диапазон профессиональных интересов Меджи Валентиновны
наглядно отражал те основные направления научно-методических
исследований, в которых ярко проявился талант ученого-методиста. О чем бы
ни писала Меджи Валентиновна, всегда это было актуально, злободневно. И это
не только история русской литературы и методика её преподавания в
национальной школе.
Неоценимый вклад внесла Меджи Валентиновна и в
развитие вузовской методики. Её учебное пособие «Методика преподавания
русской литературы в национальной школе» (1992 г.) до сих пор является
настольной книгой для многих преподавателей вузов, готовящих учителей
русского языка и литературы в национальной школе. Через всю научнометодическую деятельность Меджи Валентиновны, Человека, Педагога,
Гражданина, красной нитью проходит проблема духовно-нравственного
воспитания учащихся. Именно её М.В. Черкезова считала главной в
современном образовании.
Человек исключительной скромности, деликатности, что называется,
«интеллигент до мозга костей», Меджи Валентиновна вызывала неподдельное
уважение к себе как к человеку и профессионалу.
Петрова Светлана Максимовна
доктор педагогических наук,
профессор кафедры методики преподавания
русского языка и литературы филологического факультета
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,
Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия),
Почетный работник высшего профессионального
Образования Российской Федерации

Я приехала к Меджи Валентиновне Черкезовой из Казани с просьбой
принять ее научное руководство моей докторской диссертацией по методике
преподавания литературы. Тема кандидатской диссертации была связана с
изучением поэзии символистов в национальных школах Республики Татарстан,
и я хотела продолжить работу по методике восприятия и изучения поэзии
серебряного века в татарской школе.
Меджи Валентиновна внимательно выслушала меня и предложила новую
для меня тему — тему диалога русской и татарской культур в литературном
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образовании учащихся национальных школ. Она отметила, что исследователь
темы диалога культур должен быть обязательно билингвом, бикультурной и
биментальной личностью. Эти качества она увидела во мне и стала моим
научным консультантом. Работать с ней было очень интересно. Меджи
Валентиновна стала для меня не только наставником в науке, педагогом,
учителем, но и товарищем, коллегой, другом, примером во всем! Ее отличали
такие качества, как широчайшая эрудиция, богатая внутренняя культура,
глубокая порядочность и человечность, интеллигентность и «всемирная
отзывчивость». Меджи Валентиновна, православный русский человек, была
наделена талантом слушать и слышать людей, воспринимать культуры других
народов не как чужие, а как иные, с их особенными и неповторимыми мирами,
красками, образами. Она хорошо знала литературу и культуру народов
Российской Федерации: поэзию Габдуллы Тукая, Расула Гамзатова, Мусы
Джалиля, творчество Мустая Карима и др., а также психологию восприятия
русской культуры представителями других народов. Ее научные труды,
учебники по литературе и методические рекомендации для учителей по
изучению русской литературы в школах с родным (нерусским) языком
обучения особенно актуальны сегодня для современной российской
полиэтничной и поликультурной школы.
Научно-педагогическая общественность Республики Татарстан знает и
помнит Меджи Валентиновну Черкезову
как известного ученого, автора
учебников по русской литературе, построенных на основе диалога русской и
родной культур, филолога, педагога, гуманиста, Человека. Ее идеи живут и
активно развиваются в теории и практике современных учителей и ученых
Казанского федерального университета.
Мухаметшина Резеда Фаилевна
доктор педагогических наук, профессор
директор Высшей школы
русской и зарубежной филологии
Института филологии и межкультурной
коммуникации имени Льва Толстого
Казанского федерального университета,
член Совета по русскому языку при Правительстве РФ

Впервые я с Меджи Валентиновной познакомился в далеком 1983 году,
когда она по служебным делам приехала в НИИ педагогики Украины. Я
молодой аспирант знакомил ее и ее пятилетнего сына Петю с Киевом. Мы
гуляли по улицам древнего города, вдыхая запахи цветущих каштанов,
спускались по зеленым склонам Киевских гор к Днепру, катались на катере по
глади Славутича и Киевского водохранилища. Меджи Валентиновна
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радовалась не меньше своего сына новым впечатлениям и прогулке. Помню ее
молодую, красивую, одухотворенную. Помню ее застенчивую улыбку и
цветущие глаза…
Затем я много раз встречал Меджи Валентиновну на конференциях в
МПГУ и в НИИ национальных школ, где она возглавляла сектор преподавания
русской литературы в национальной школе. Под ее руководством издавались
учебники по русской литературе для национальных школ, защищались
диссертации, создавались коллективные труды. Не в малой степени именно
Меджи Валентиновне и ее коллективу мы обязаны тем, что русская литература
и русский язык объединяли народы страны в единую семью, которую
впоследствии из-за ошибок руководства мы не смогли сберечь…
Конечно, вклад Меджи Валентиновны в нашу методическую науку нам
еще предстоит осмыслить. Научное ее наследие серьезное и ждет достойного
исследователя.
В Петербурге Меджи Валентиновна была в последний раз в 2013 году на
нашей конференции в ЛОИРО. Это были два замечательных дня сердечного
общения с Меджи Валентиновной. Об этой встрече напоминает нам
коллективная фотография, которая помещена ниже. На ней мы видим Меджи
Валентиновну с ее обаятельной и, как всегда, немного застенчивой улыбкой.
Пусть такой она всегда остается в нашем сознании. Будем верить, что Меджи
Валентиновна не ушла: она в наших сердцах и в наших делах!
Доманский Валерий Анатольевич
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна
член Союза российских писателей
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ НАРОДОВ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
«ДИАЛОГА КУЛЬТУР»1
Андреева Ирина Викторовна
кандидат филологических наук,
ведущий научный сотрудник
Центра этнокультурной стратегии
образования ФГАУ «ФИРО»
г. Москва
irina.andreeva08@mail.ru
Балданмаксарова Елизавета Ешиевна
доктор филологических наук,
главный научный сотрудник
Центра этнокультурной стратегии
образования ФГАУ «ФИРО»
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы использования
«диалога культур» при обучении языкам народов России в условиях перехода
современного общества от слова к цифре.
Ключевые слова: диалог культур, воспитательный потенциал, мастеркласс, общероссийская гражданская идентичность, консолидация общества.
Принцип «диалога культур» достаточно широко используется в
образовательной системе нашей страны. Он начал применяться еще в 70 —
80-х годах ХХ века.
Особенность
процесса обучения русскому языку и литературе
нерусских учащихся заключалась в том, что их знакомили с литературными
образами, реалиями русской культуры, опираясь на имеющиеся у них знания
родного языка и литературы. С этой целью осуществлялось не только
сравнение сопоставимых языковых фактов на уроках русского языка, но и
«сопоставление функционально однородных, типологически близких образов
русской и родной литературы» [1, с.74], реалий культуры нерусских
обучающихся на уроках литературного чтения, на уроках литературы. Цель
статьи — наметить перспективы использования «диалога культур» при
обучении языкам народов России в условиях перехода
современного
1

Статья подготовлена в рамках Государственного здания №27.10020.2017/5.1.
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общества от слова к цифре. За прошедшие десятилетия применение принципа
обучения русскому языку в контексте «диалога культур» значительно
расширило свои границы и укрепилось в преподавании как русского (в статусе
государственного языка Российской Федерации), так и языков народов России
в статусе родного».
В условиях двуязычной образовательной среды методический принцип
«диалога культур» раскрыл свой воспитательный и развивающий потенциал
наиболее полно. Обучение языкам народов России в контексте «диалога
культур» помогает обучающимся разных этнических групп ориентироваться в
многоцветии языков и культур нашей страны, осваивать русский язык,
используя свой собственный «филологический» опыт на родном языке,
самостоятельно отыскивать в реалиях разных культур то общее, что нас
объединяет, а не разъединяет, что положительно влияет на характер
межличностных отношений.
Применение этого принципа на практике развивает в обучающихся
чувство ответственности за выстраивание межэтнических отношений на
личностном уровне, за сохранение культурного наследия нашей страны, в
которое входит современный русский литературный язык (в статусе
государственного языка РФ); государственные языки республик РФ, языки
народов нашей страны в статусе родного. В конечном счёте использование
«диалога культур» в обучении языкам способствует становлению личности
обучающихся, формированию общероссийской гражданской идентичности,
консолидации общества.
Надо признать, что диалогическое начало характеризует педагогические
подходы современных учителей родных языков. Вот что пишет по этому
поводу обладатель Гран-при Всероссийского мастер-класса учителей родных
языков, включая русский, Р.И. Латыпов: «Хочу отметить, что для стиля моей
работы характерна педагогика, основанная на гуманистических началах по
отношению к учащимся, педагогика диалога, базирующаяся на том, что
диалоговое общение является основой творческого мышления, предполагает
уникальность, неповторимость и талантливость каждого ученика. Именно
творчество представляет собой своеобразную сферу духовной жизни ребёнка,
способствует его самовыражению и самоутверждению, в котором
раскрывается индивидуальная самобытность каждого учащегося» [2, с. 65].
Модернизация современной системы образования, интенсификация
процесса
обучения,
требования
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования стимулировали креативный
подход учителя к процессу обучения. Практика обучения родным языкам
показывает, что учителя активно осваивают и используют новейшие
12

технологии обучения. В учебном процесс представлены такие методические
приемы, как мозговая атака, работа с ключевыми словами, кластерами,
создание синквейна; на этапах актуализации имеющихся знаний, мотивации к
дальнейшей работе, систематизации новой информации, корректировки
индивидуальных целей обучения, оценки знаний активно применяется ИКТ.
Источником творческих устремлений современных учителей родного
языка служит убеждённость в том, что «воспитание и образование детей –
работа на будущее» [2, с.65] и что «унификации современного мира»
необходимо противопоставить хорошее знание родного языка и родной
культуры [2, с. 96]. Всё это так. Но каково же это будущее?
Слова
«глобализация»,
«стандартизация»,
«упрощение»,
«схематизация», «примитивизация» выстраиваются в один ряд. Нельзя не
видеть, что новые технологии, новые приёмы работы часто становятся
самоцелью, применяются формально, заслоняют от обучающихся предметное
содержание урока, тормозят, а то и вовсе разрушают непосредственное
восприятие звука, слова, текста, системы родного языка. На уроке слово лишь
сопровождает изображение, «картинку», утрачивая смысловую глубину и силу
воздействия. В результате обучающиеся теряют способность чувствовать
красоту и выразительность родного языка. Снижаются познавательные
способности обучающихся, тускнеет спектр эмоций.
Рассуждая о ЕГЭ,
доктор физико-математических наук
Г. Малинецкий замечает: «Мы
пытаемся наших детей поставить на уровень роботов, которые должны решать
стандартные задачи» [3, с. 3], что, безусловно, имеет под собой почву, и задача
педагогической общественности, на наш взгляд, заключается в том, чтобы
обратить серьезное внимание на данное обстоятельство.
Сегодня есть необходимость обратить внимание еще на одно
обстоятельство, а именно на то, что формализуется труд современного
учителя, который получает от управленцев не столько методические указания,
сколько инструкции, жёстко определяющие алгоритм учебной работы,
матрицу построения урока. Интернет заполнен разработками стандартных
уроков, похожих друг на друга как две капли воды, независимо от специфики
языка обучения и состава аудитории, интересов и возможностей обучающихся,
наконец, от индивидуальности учителя-словесника.
Что можно противопоставить стандартизации мышления, замене слова
цифрой, нивелировке личности? Думается, это всемерная поддержка
индивидуального творчества учителей-словесников, творческих усилий
обучающихся. В наше время нельзя ограничиваться изучением, описанием,
систематизацией и распространением передового педагогического опыта в
привычных формах. Этого мало. Не случайно «мастер-класс» стал одной из
13

самых популярных форм передачи опыта «из рук в руки» в разных сферах
деятельности, включая школьную практику. Раскрыть подлинный творческий
потенциал учителя помогает прямой диалог учителей-словесников,
обучающих языкам разных языковых групп. Об этом свидетельствует
практика организации и проведения Всероссийского мастер-класса учителей
родных, включая русский, языков.
Это мероприятие проводится в течение десяти последних лет Центром
этнокультурной стратегии образования Федерального института развития
образования. Конкурс ставит своей целью «...содействие сохранению и
развитию языкового и культурного многообразия народов РФ» [4, с. 3].
Мероприятие «…является федеральной площадкой по обмену лучшим
педагогическим опытом, направленным на разработку содержания общего
образования, способствующего сохранению межнационального согласия» [4,
с. 3].
Одна из неформальных задач, решаемых Всероссийским мастерклассом, — демонстрация «диалога языков и культур» вживую. Диалог будет
тем ярче, чем полнее раскроется индивидуальность каждого участника, его
творческий потенциал. Система конкурсных заданий, рассчитанных на очный
этап мероприятия, направлена как раз на раскрытие разных сторон творческой
индивидуальности учителя.
Это «Визитная карточка», включающая приветствие участникам мастеркласса, презентацию на темы «Мой регион, моя школа, моя профессия»,
участие в показе национальных костюмов «На подиуме – национальный
костюм». Указанные задания позволяют проявить артистизм, которым наделён
каждый учитель, поделиться мыслями о педагогическом труде, о роли
педагога в обучении родному языку, проявить свой педагогический вкус и
темперамент, наконец, познакомить участников мероприятия со своим
регионом, со своей республикой.
Проведение короткого «Мастер-класса», включающего наиболее
удачный фрагмент урока и комментарий к нему, позволяет учителю раскрыть
свой методический арсенал, проявить талант методиста, продемонстрировать
образец взаимосвязанного изучения языков на основе диалога культур.
Положение о «Всероссийском мастер-классе учителей родных, включая
русский языков» предусматривает также выступление участника мероприятия
на «Круглом столе» [5, с. 215-220]. Данное конкурсное задание позволяет
учителю-словеснику принять участие в дискуссии по актуальным вопросам
преподавания государственного языка РФ, государственного языка
республики, языков народов России в статусе родного, обнаружить свой
аналитический дар, профессионализм, проявить свою гражданскую позицию.
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Особенностью последнего, юбилейного, Всероссийского мастер-класса
учителей родных языков, включая русский (2016 г.), явилось участие в нём
учеников образовательных учреждений РФ. По существу, учитель и ученик –
равноправные участники процесса обучения. И каждый по-своему –
креативная, творческая личность. Творческий диалог учителя и ученика
способен дополнить и расширить возможности друг друга. «Конкурс
творчества учащихся на родных языках, включая русский» раскрыл
творческий потенциал обучающихся от 6 лет до шестнадцати в двух
возрастных категориях от 6 до 10 лет и от 11 до 16 лет из 56 субъектов нашей
страны. Конкурсный отбор проводился в двух номинациях: «Литературное
творчество на родных языках, включая русский», «Вокальное творчество на
родных языках, включая русский».
Как показала наша практика, проведение таких масштабных
мероприятий всероссийского плана с участием как учителей, так и
обучающихся, исключительно эффективно и полезно. Приобретая объемный,
многогранный характер, подобные мероприятия усиливают общность
интересов и дел, способствуют формированию у наших детей общероссийской
гражданской идентичности, воспитанию патриотических чувств, чувства
общности и единения, формируют культуру межнационального общения через
любовь к родному языку, стремление его изучать. Таковы насущные
общепедагогические проблемы, которые должны
решаться каждодневно,
систематически и последовательно, чтобы сохранить единство нашей
многонациональной и многоконфессиональной страны и противостоять
жёстким вызовам современного динамично изменяющегося мира.
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В современном мире, в условиях процесса глобализации, возникновения
геополитических конфликтов, политической нестабильности, утверждение
принципов поликультурного мирового сообщества, способность к диалогу на
всех уровнях взаимоотношений являются наиболее важными условиями
стабилизации международных отношений. Открытие границ, миграционные
процессы способствуют смешению народов, языков, культур, что делает еще
более острой необходимость толерантного отношения к чужим культурам,
пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства
неприятия иной культуры.
Ученые, культурологи, философы напоминают, что «мы живем на одной
Земле, у нас общие глобальные проблемы и общие интересы. Это создает новое
реальное условие для диалога культур. В мире нет ведущей культуры. …
Все культуры являются составляющими общечеловеческой культуры и имеют
равное право на участие в диалоге культур» [1, с. 54]. «Эффективность диалога
культур определяется тем, что, сравнивая культурные, духовные ценности
родной и неродной литератур (культур), учащиеся узнают реалии и факты
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другой культуры, другие духовные ценности, имеют возможность осмыслить и
оценить их, то есть осуществляется межкультурная коммуникация» [11, c.37].
Задачи, стоящие сегодня перед обществом, требуют расширения целей и в
системе образования: приоритетным должно стать формирование
лингвокультурологической компетенции, включающей в себя — умение
общаться с представителями другой культуры, готовность соответствовать
нормам поведения при контакте с другой культурой. Эти преобразования,
безусловно, касаются и системы обучения иностранным языкам, в том числе и
системы преподавания русского языка иностранцам.
Практика преподавания РКИ говорит о невозможности адекватной
коммуникации на изучаемом языке, если изучение языка оторвано от
выражаемой им национальной культуры. Изучая русский язык, иностранцы
встречаются с ситуациями, которые не могут быть разрешены только с
помощью знания грамматики, лексики, стилистики. Для активного общения на
языке необходимо изучать и культуру народа, получать знания о его истории,
литературе,
традициях,
экономике
страны.
Включение
лингвокультурологической составляющей в процесс обучения становится
необходимым условием формирования коммуникативной компетенции
иностранного учащегося. Интересным, приоритетным направлением в этой
области является разработка учебников, учебных материалов, направленных
на формирование межкультурной, лингвокультурологической компетенции.
Тема взаимоотношений культуры и языка исследуется с давних пор. Наши
ведущие ученые, такие, как А. А. Леонтьев, М. М. Бахтин, В. В. Виноградов,
Е.М. Верещагин, В.В Воробьев, В.Г. Костомаров, Ю.Е. Прохоров и другие
уделили много времени ее разработке. Но в настоящее время не только в
высшей, но и в средней школе владение лингвострановедческим,
лингвокультурологическим знанием принято как обязательное условие
успешного диалога культур.
По определению Ю.Е. Прохорова, «лингвострановедение» – методическая
дисциплина, реализующая практику отбора и презентации в языковом учебном
процессе сведений о национально-культурной специфике речевого общения
русской языковой личности с целью обеспечения коммуникативной
компетенции иностранцев, изучающих русский язык» [10, c.36].
Лингвокультурологическая компетенция определяется как «знание идеальным
говорящим/слушающим всей системы культурных ценностей, выраженных в
языке» [6, с. 114].
Сложное преодоление языкового барьера, культурного шока происходит в
процессе лингвокультурной адаптации, которая рассматривается учеными как
«процесс вхождения в ценностно-смысловое поле иной социокультурной среды
17

через
обучение
русскому
языку,
изучение
русской
культуры,
культуротворческую деятельность» [9, с. 37].
Язык – это часть культуры народа, вобравшая память о прошлом,
выражающая национальный менталитет и отражающая сегодняшние
представления общества. Язык так же сложен, богат, многообразен, как история
народа, как его характер. В каждом языке отражено свое представление о мире.
По образному выражению В.А Плунгяна, «язык – это своего рода зеркало,
которое стоит между нами и миром; оно отражает не все свойства мира, а
только те, которые нашим далеким предкам почему-то казались особенно
важными» [8, c. 15].
Современные занятия РКИ должны строиться на конкретном
культурологическом материале, который необходимо использовать для
обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности. Для иностранных
учащихся изучение русского языка есть и способ постижения русской языковой
картины мира, пространства русской культуры.
Можно считать, что слова А. А. Леонтьева: «под именем языка мы
преподаем культуру» [7, с. 33] сегодня являются важнейшим принципом
работы для преподавателя РКИ.
Возможно ли постижение чужого языка в полной мере, во всем его
многообразии? Задача сложная, особенно если речь идет об обучении взрослых
людей. Учебный процесс – дорога с двусторонним движением. От умения
преподавателя интересно и доступно изложить новый материал, предложить
действенные методы и средства обучения во многом зависит ответная реакция
студента, уровень его мотивации, его результаты.
В систему обучения иностранцев русскому языку с первого занятия
начинают вводиться элементы лингвокультурологии – с формул этикета, с
изучения форм русских имен – и этот процесс изо дня в день активизируется,
углубляя знания учащихся, формируя их представления.
Отдавая свои знания каждому студенту, преподаватель особенно ждет
встречи с теми учащимися, которые поднялись на более высокий уровень
владения языком. Тема данной публикации связана с обучением стажеров из
КНР, студентов филологических факультетов нескольких вузов, с которыми
РосНОУ заключил договор на обмен студентами. В последние годы студенты,
официально прибывающие на стажировку на один семестр, остаются для
продолжения учебы на весь год. Полагаем, что главная причина этого решения
– повышение мотивации изучения русского языка, связанное с их реальными
успехами. В конце года многие из них сдают экзамены Второго
сертификационного уровня.
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Одним из важных моментов учебного процесса, влияющих на его
результат, является выбор учебных пособий. Используя в работе со стажерами
учебники, эффективность которых давно признана коллегами, такие, как
«Чистая грамматика» Е.Р. Ласкаревой, «Обсуждаем, разговариваем, спорим»
Т.Г. Бочиной и Ю.В. Агеевой, «Обсуждаем глобальные проблемы» Н.В. Баско,
«Продолжаем изучать русский язык» Н.Ю. Царевой, М.Б. Будильцевой. Автор
статьи тем не менее считает необходимым создание собственных учебных
материалов для работы.
В рамках данной статьи автор обращается к циклу уроков, подготовленных
по пособию «Грани текста» [12, с. 156]. Концепция учебного пособия полифункциональность учебного материала; цель – развитие коммуникативной
компетенции на основе обучения различным видам работы с текстом.
К темам, активно обсуждаемым на занятиях, относится тема
«Международный туризм, его роль в диалоге культур». В рамках этой темы
преподаватель знакомит студентов, в том числе и со старинными русскими
городами.
Цель
представляемого
цикла
занятий
–
развитие
лингвокультурологической компетенции студентов. Форма занятий –
«Виртуальное путешествие в г. Переславль-Залесский». Используемые
преподавателем средства ИКТ необходимы для выполнения поставленной
задачи; визуальный словарь облегчает семантизацию новых слов.
I. Предтекстовая работа.
1. Жизнь старинного русского города. Знакомство с историческими
сведениями о городе; развитие речи.
Слайд1. «Панорама Переславля-Залесского».
Развитие речи – описание картины города. Беседа об особенностях русской
природы.
Словообразование – объяснение названия города (однокоренные слова к
названию «Переславль», связь расположения города с названием «Залесский»).
Слайд 2. «Плещеево озеро».
Развитие речи, лексико-грамматическая работа: подбор определений для
описания озера, выбор и использование глаголов со значением чувства,
отношения.
Слайд 3. «Русский князь».
Развитие речи, экскурс в историю. Предположения студентов о занятиях
древнего князя, его характере.
Слайд 4. «Монастырь (монастыри)».
Беседа о монастырях России и Китая. Понятие «действующий монастырь».
Слайд 5. «Земляной вал».
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Развитие речи, экскурс в историю. Назначение земляных валов, другие
способы защиты городов. Московские улицы, в названии которых есть слово
«вал» (Земляной, Преображенский, Измайловский и т.д.).
2. Знакомство с лексикой текста. Переносное значение слов.
Работа со словами и словосочетаниями: раскинулся город; на пересечении
торговых путей; заповедное место; почувствовать дыхание истории;
насладиться тишиной и др. (перевод слов на родной язык, состав слов).
Понимание в полной мере лексического значения русских слов
иностранцами не всегда может быть достигнуто с помощью прямого перевода.
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров напоминают о позиции А.А. Потебни,
который, указывая на смысловую несоизмеримость слов разных языков, писал:
«слово одного языка не покрывает слова другого», но полагал, что
взаимопонимание между членами различных этнических общностей все же
возможно, так как «могут покрывать друг друга комбинации слов» [3, с. 263].
Для активизации новой лексики преподаватель предлагает следующие
виды работы: использование новых слов в других словосочетаниях;
конструирование предполагаемого текста о Переславле. (Какие из новых слов
вы могли бы использовать для рассказа о Переславле?).
II. Притекстовая работа.
– Прослушивание текста «Переславль-Залесский» (216 слов) и выполнение
теста на аудирование.
– Чтение текста по учебному пособию «Грани текста», работа с
содержанием текста (обнаружение знакомой/новой информации, ответы на
вопросы, пересказ фрагментов текста). Проверка теста.
III. Послетекстовая работа.
1. Ролевая игра. Выступление в роли гида по городу ПереславльЗалесский. Рассказ об истории города и его достопримечательностях.
IV. Стилистика.
Знание особенностей функциональных стилей языка, умение определять
стилистические особенности текста, умение создавать тексты различных стилей
является обязательным для студентов этого уровня. Сложная работа по
созданию текста определенного стиля требует и от преподавателя, и от
студентов проникновения в глубины языка, вырабатывания языкового чутья.
В данном цикле занятий проводится работа с публицистическим текстом
рекламного характера «Музей чайника», деловым текстом (информация о
работе музея) и фразеологизмами разговорного стиля. Коротко остановимся на
работе с фразеологизмами.
Аутентичная разговорная деятельность является для стажеров КНР не
меньшей, а может быть и большей проблемой, чем создание письменного
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текста делового стиля. Выучивая «правильные» грамматические модели,
вначале они стараются их соблюдать во всех ситуациях общения, но по мере
углубления в речь студенты начинают чувствовать ограниченность подобных
конструкций и стремятся освободиться от формальности в своей русской речи.
Желание говорить «как русские» – одна из причин большого интереса
стажеров к работе с фразеологизмами, пословицами, словами переносного
значения.
Ученые утверждают, что «специфика разговорной речи производна от
духовной атмосферы страны, от мироощущения народа», [4, с. 127] и что не
стоит проводить резкую границу между «культурными» текстами и
разговорной речью, т.к. «разговорная речь не лишена творческого начала и
элементов языковой игры, которые отражают культуру языковой личности» [2,
с. 66].
Продолжая виртуальную экскурсию по Переславлю, обращаем внимание
студентов на экспозицию, расположенную на внешней стене здания музея
чайника, – это уникальная коллекция предметов крестьянского быта: фонарь,
тележные колеса, лопата, ложка, ухват, дуга, решето…
Все эти предметы сопровождаются надписями – фразеологизмами: дорога́
ложка к обеду, вставлять палки в колеса, носить воду в решете и др.
Осмысление значений приведенных фразеологизмов, конструирование
ситуаций для их использования – важная часть лингвокультурологической
работы студентов, она погружает их в жизнь русской деревни, крестьянского
труда, помогает понять характер русского человека, в дальнейшем будет
помогать при чтении художественной литературы.
В завершение темы «Путешествие в Переславль-Залесский» может быть
предложена домашняя подготовка монологов и диалогов с заданиями:
например, можно рекомендовать туристам самостоятельное посещение одного
из музеев города, обосновать свою рекомендацию; рассказать друзьям, как
самостоятельно добраться до музея; сообщить туристам информацию о
времени работы музея; посоветовать, в какое время лучше посетить этот музей;
разыграть диалог по телефону (турист и сотрудник музея, гид и сотрудник
музея).
Значимость лингвокультурологического принципа в преподавании РКИ,
по мнению исследователей, велика: «Лингвокультурологический поворот,
начавшийся в российском языкознании полтора десятка лет назад, по своей
значимости сопоставим … с лингвистическим поворотом в философии
середины прошлого века». [5, с. 8].
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Аннотация: В статье проводится сопоставительный анализ сказочных
образов домашних животных в русских и удмуртских сказках, рассматривается
семантика и функции образов собаки и лошади в текстах сказок исследуемых
этнокультур.
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Сказка является одним из основных жанров фольклора, это эпическое,
преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или
бытового характера с установкой на вымысел [1, с.55].
Сказочному фольклору свойственны национальная идентичность,
древность, желание реализовать идеал человеческого существования, призыв к
мудрости, деятельности и истинной человечности, стремление расширить
горизонт личности, пробудить интерес к жизни и творчеству других народов,
веру в честность, порядочность всех обитателей Земли.
Сказка обладает особой культурной значимостью, Она одно из средств
создания системы культурного кода, овладение которым определяет
этнокультурную идентичность личности. Именно принадлежностью к
конкретной культуре определяется модель, которой следует индивид в своем
вербальном и невербальном поведении.
Благодаря сказке у детей формируются моральные человеческие ценности.
Герои сказок отличаются такими светлыми человеческими качествами, как
благородство, добросердечность, храбрость, находчивость, а добрые силы в
сказках всегда одерживают верх.
Одна из самых разветвленных символических систем в культурном
наследии народов - символизм животного царства. Сказочный фольклор
представляет собой полноценную картину мира, частью которой являются
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представители животного мира. Персонажи сказок о животных представлены,
как правило, образами диких и домашних животных.
В данной работе будет уделено внимание образам собаки и лошади и их
роли в русских и удмуртских сказках.
Отметим, что большую роль в сказках про животных играет такое
художественное средство, как аллегория.
Многие символы в сказках имеют характер семиотических блоков, т. е.
включают в себя несколько отдельных семиотических единиц, каждая из
которых, имея набор независимых символических значений, реализует в этом
контексте только некоторые из них (или вовсе не такие), тогда как вместе они
образуют единый неразрешимый символический комплекс. Примером такого
образования является коллективный семиотический образ всадника с собакой,
характерный для сказок многих этнических культур (славянский, тюркский,
финно-угорский). В сказочной прозе финно-угорских народов - удмуртов,
марийцев и мордвы - он также постоянно присутствует, неразрывно связывает
три изображения - человека, лошади и собаки - и несет тройную смысловую
нагрузку. Знаменитый символизм здесь прозрачен: человек с трудной судьбой
не может обойтись без верных друзей животных, которые являются собакой и
лошадью. Ему не хватает такого тонкого таланта, как у собаки, ведь сознание
людей не наделено пророческим знанием [1, c.55], так что зачастую человек не
может предвидеть угрожающую опасность. Нет у человека и выносливости
лошади, что позволило бы ему спрятаться от превосходящего противника.
Собака и лошадь выполняют охранную функцию, защищают своего наездника
и хозяина, помогают ему в беде, дают шанс выиграть тяжелую битву. Оба эти
изображения в рассматриваемом контексте имеют сильный и древний
символизм в мировых культурах, что ясно проявляется в сказочном фольклоре
не только удмуртов, марийцев и мордовцев, но и в русских сказках.
В общем, это тройное изображение рассматривается в финно-угорских
сказках как символ успешного пути и достижения желаемой цели путешествия.
Возможно, этот символизм основан на том, что лошадь в сказках, например,
марийских, обладает специальными знаниями, умением знать, предвидеть
будущее и предупреждать об опасности [2, с.127]. Более того, она знает, как
действовать в трудных ситуациях, какие решения принимать в определенных
случаях: «Теперь Иван Царевич берет лучшую лошадь, берет собаку и начинает
искать жену. Лошадь не может говорить, но все понимает. Лошадь бежит
быстро. Ну, - говорит он лошади, - лошадь! Я не знаю, куда идти. Веди меня!»
[2, с.104]. «Иди, спроси хорошую лошадь, куда мы пойдем за ним?» [2, с.85].
Эти экстраординарные способности определяют особое, проникающее,
доверчивое отношение человека к этому животному. В сказке всадник
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опирается на «хорошую», превосходящую его мудростью лошадь. Иметь
хорошую лошадь - честь для героя удмуртской сказки, и, чтобы обладать ею,
герой может многое пройти: «Где вы взяли эту хорошую лошадь? − Из-за этой
хорошей лошади я был пастухом в течение трех лет» [2, с.88]. Такое же
определение содержится в другой удмуртской сказке: «Он дал ему пару добрых
лошадей» [6, с.254].
Основная цель лошади в этих сказках заключается в битве, поэтому она
символизируется в фольклоре как животное, которое ничего не боится [2, с.99,
100]. Упоминание о ней как об особом животном, используемом для вспашки и
других аграрных работ, в текстах одно: «Дайте кому-то лошадь на работу посмотрите» [3, с.213].
Очевидно, что символизм образов лошади и собаки формируется в сказках
не независимо, а только по отношению к человеку, потому что, находясь в
сюжетных линиях его постоянными спутниками, они делают с ним одно
неделимое целое, и, следовательно, больше, чем все другие антропоморфные
животные, приближаются к его поведению.
Собака в этом треугольнике является уникальным положительным
символом преданности и дружелюбия, бдительности, защиты и амулета. Она
является незаменимым помощником для охоты и других человеческих дел. Все
эти семантические персонажи четко прослеживаются, например, в удмуртских
сказках: «Было так много случаев, что достаточно было не только взрослых, но
и маленьких. Собака любила этих трудолюбивых людей, и она научилась
помогать им во всем: охотиться и охранять от диких лесных животных их скот,
а также играть с детьми, защищая их от чужаков» [5, с.36].
Особенно это подчеркивается в сказках удмуртов в символе взаимного
понимания: собака прекрасно понимает хозяина, только что не говорит:
«Собака любила слушать, когда Уд говорил с ней, понимая, что она должна
была, но не научилась говорить» [5, с.35].
Естественная основная цель собаки - охранять добро, мир и жизнь хозяина
– так рассказывается в сказке «Сотворение первой жизни» [5, с. 14-15], в
которой описывается, как верховный бог Древний удмуртский Инмар «вдохнул
в нее жизнь, восхищался этим существом, которое, создавая круг рядом с
собой, терлось в ноги и смотрело с преданными глазами» и определил ее
назначение: «Посмотри на себя! Это существо я назову ее собакой. Пусть мир
будет охраняться на земле » [5, с.15].
В русской сказке символизм собаки для защиты дома, для служения
человеку также находит активное применение: «Она убежала от медведя и
пошла к человеку. - Человек, человек, давай дружить, жить вместе! Человек
согласился, накормил собаку, построил теплый питомник возле своей хижины,
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а ночью собака лает - охраняет дом. Человек не ругает ее за это, а благодарит. С
тех пор собака и человек живут вместе » [6, с.26].
Здесь менее распространена охотничья символика этого изображения:
«Пес стал охотничьей собакой. Он знал так много из того, что он усвоил отцом,
что вокруг всего района распространился слух о собаке, которая кормит
старика и старуху» [6, с.91]. В сказках удмуртов, где собака является
постоянным персонажем с тем же символизмом собаки для охоты [3, с.263] и
сторожевой собакой [3, с.265], первое из значений встречается гораздо реже,
чем последнее. Символ защиты здесь обычно совпадает с двором, местом
обитания собаки [3, с.22]. В сказочных текстах подчеркивается, что собака это домашнее животное, которое не приспособлено к независимому
существованию, без человека. Смысл жизни собаки в защите жизни человека
[3, с.265].
Обязанностью собаки также является защита людей от злых духов, и она
охотно выполняет эту задачу, возложенную на нее. Инмар, создав мужчину и
женщину, опасаясь, что в его отсутствие хозяин водохранилищ Вукудзё
внезапно появится и испортит свои создания, обращается к собаке: «Эй, собака!
Сторожи! Смотри, чтоб косматый не тронул! - распорядился хозяин неба.
Обрадовалась собака, ей давно хотелось Инмару службу сослужить» [5, с.17].
В удмуртской сказке собаки, защищая людей, разрывают змею на куски [6,
с.263]. Маленькое животное из другой сказки - «Семь сирот и баба-яга» [6, с.8082], рискуя собой, демонстрирует беспрецедентную преданность и мужество,
исполняет свой долг до последнего, так как это дает хоть какую-то
возможность, защитить хозяина. Детей обманывают хитрые ведьмы, но когда
все проясняется, собака прощает детей и все становятся счастливы. Все вместе
быстро побежали на гумно, вырыли маленькую собаку. Ее ноги были
развязаны, ее глаза расширены, как смоченный горох. Они удалили из ушей и
глину из ее ноздрей » [6, 83]. Собака прощает всех и снова готова выполнять
свою работу в качестве охс.ранника: «гав-гав», - сказала собака. - Ты живешь,
живешь, и я охраняю дом!» [6, с.83].
В той же сказке подчеркивается символизм проницательности, интуиции,
обладания повышенным чувством опасности и необычным талантом - собака
чувствует врага даже без видимых признаков, когда никто об этом не знает.
Этот образ в удмуртских сказках приобретает еще один семантический
признак - вестник, - прежде, чем другие, узнав о новостях, собака спешит
сообщить хорошее или плохое известие, например, в сказке «Черные Онучи»
[6, с.87 - 89]. Она извещает об успешном возвращении домой падчерицы и
жалком - родной дочери [6, с.89].
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Мотив собаки-предсказательницы в русских сказках встречается нередко.
В сказках «Морозко», «Дочь и падчерица», «Девушка в колодце», где
рассказывается о жестоком отношении мачехи к падчерице и ее попытках
самым жестоким образом избавиться от последней, собака предсказывает
торжество справедливости (она точно знает, какая из девушек вернется из лесу
с подарками, а какая без них). И никакими подачками в виде пирогов и блинов,
никакими уговорами, угрозами и побоями не заставить ее изменить свое
собачье мнение («Старикову дочь в злате-серебре везут, а старухину замуж не
берут»).
В русской сказке с общей позитивной картиной семантического поля этого
животного, также существует иное символическое значение: с одной стороны,
защита человека-хозяина; с другой - нападение на незнакомца. В этом случае
отрицательный символизм гнева, агрессии. И сам человек уже вынужден
защищаться от собаки: «Парень сшил шубу. Он вышел на улицу, но забыл о
палке. Соседние собаки побежали за ним. Итог − все полы были оторваны от
шубы » [3, с.213]. Подобная символика также встречается в контексте финноугорской сказки: «Старик взял скрипку и сыграл. На дороге собаки. Он должен
был отойти в сторону или бросить в них палку, но он играл и играл. Собаки
разорвали на нем всю одежду, остались только тряпки » [6, с.371].
Среди негативных символик этого животного есть также типично
фольклорная, состоящая в том, что собака выполняет охранительную функцию
и в отношении отрицательных героев, потому что она предана любому из своих
владельцев, вне зависимости от того, является ли это злодеем или хорошим
человеком, или сказочным существом. Так, в русской сказке он служит
нечистой силе, в частности, многоголовой змее: «Ивашка взял меч и подошел
под мост. Сидит там на час, сидит три часа, слышит: Земля трепещет, мостик
жужжит, - змея идет к нему. Ступ - лошадь споткнулась под ним, ступ-собака
завыла, ш-ш-ш его сокол зашипел» [6, с.254]. В финно-угорской сказке
подобный сюжет и подобный негативный символизм - черная собака всегда
сопровождается змеей, это его постоянный компаньон во время битвы с героем:
«Когда змей вошел на мост», все балки разбились на мосту. Черная собака
бежит вперед с лаем; Черный ворон поднялся с криком; Черная лошадь падает,
спотыкаясь » [2, с.156]. Тройное изображение в этом случае традиционно
дополняется четвертым элементом композиции сказки - вороной или соколом.
Последний из этих контекстов показывает, что образ всадника с собакой
имеет другую ипостась в сказках, о которой идет речь - животные здесь служат
противоположным, фантастическим злым силам. Нечистая сила, нечистый дух,
изображаемый как змея, появляется в повествовании в обязательном
сопровождении спотыкающегося черного коня, черной собаки, бегущей
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впереди него и кричащей черной вороны над ними. Черный цвет символически
усиливает отрицательный символизм, он способен передавать прилив
враждебности, угроз, запугивания. Интересно отметить, что отрицательная
окраска собаки и лошади определяется владельцем, которому они служат в
этом случае - змее, в то время как символы самих животных остаются
неизменными, нейтральными, даже позитивными - службы и помощи.
Следует отметить, что для удмуртских сказочных текстов отрицательный
смысловой символизм наименее характерен.
Главная роль животного в фольклорных сказках – оказание поддержки
человеку и первое место помощника человека в животном мире принадлежит
лошади. Это друг, более чувствительный и верный, чем сам человек: «Он ушел
или пошел пешком, и встретили его лошадь с собакой. Увидев его, лошадь и
собака закричали» [2, с.51]. В сказках удмуртов, отличительной чертой которых
является обилие символов полета [7, 166], лошадь называется крылатым другом
[4, с.5]. Из всех животных только лошадь в волшебных сказках наделена
способностью летать: «В полночь все осветилось, белый крылатый конь с
серебряной гривой спустился в могилу» [3, с.4]. И изображение близко к
русскому сказочному коньку-горбунку, который обслуживает человека со
здравым смыслом и его магическими навыками, побуждая его исправить
действия в трудных случаях: «Опять Иван тихо пробирается. В час появляется
лошадь. Он сразу схватил его за уши. Само по себе это аршин длины, с двумя
шипами, а уши полдюймовые» [2, с.92]. В той же сказке лошадь действует как
существо, вредное для человека, как ночной вор, топчущий культуры и
уничтожающий урожай [2, с.92].
Герой народной сказки всегда одинок. У него нет помощников, он один
борется со злом. Он может надеяться только на свою лошадь, которая участвует
вместе с ним в битве со змеем и всегда помогает ему: «Они снова схватились.
Его лошадь почувствовала что-то. Вырывая дубовый столб, она побежал вместе
с столпом. Омелян разделил три змеиных головы, а лошадь - другие головы.
Они победили вместе » [2, с.147]. Лошадь может победить змея и без чьей-либо
помощи, например, в сказке лошадь Ивана Царевича советует змеиной лошади:
«Теперь, если вы хотите хорошо жить, поднимите змею вверх, встряхните ее и
она раскрошиться» [3, с.90].
Для лошади в сказке характерна символика жертвоприношения, подвиг ради своего хозяина он совершает самое невероятное, невозможное, например,
переплывает море: «Спросите жеребца. - Можете ли вы переплыть это Море? Возможно, я могу, жеребец переплывает. Они добираются до острова ... » [3,
с.36].
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Лошадью нужно управлять, она часто служит проверкой героя, становится
критерием ценности персонажа, чьи человеческие качества определяются
отношением лошади к своему хозяину, умением владельца контролировать ее.
Например, девушка в сказке говорит: «Если они захотят меня уговорить, тогда
Иван Царевич будет кататься на лошади-богатыре! Если он сможет
контролировать лошадь, - есть душа, если нет, тогда нет» [2, с.149]. Степень
зрелости удмуртского мальчика определяется тем, был ли он уже на коне или
нет: « В одном королевстве кто-то украл солнце и луну, а вместе с ними и
звезды. Возможно, сто, а может быть, триста лет, в этом царстве не было света.
Однажды царь собрал людей и сказал: «Кто получит и вернет солнце, луну и
звезды, я даю им половину царства». Тогда Ивашка, тот, кто родился недавно,
пришел от людей. «Я буду следить за светилами», - говорит он королю. «Вы не
можете это получить, вы недавно родились, вы даже не катались на лошади, ответил ему царь» [6, с.254].
Культ красоты, существующий в народной сказке также распространяется
на лошадь: в текстах ее сопровождают определения «красивые», «золотистые»
[2, с.14, 98, 133]. У лошади есть способность восстановить утраченную красоту:
«Опять же, он называет лошадь, она появляется. Иван забирается в правое ухо,
поднимается налево. Опять сияет красотой, как золото» [2, с.132].
В удмуртской сказке есть аналогия - с помощью лошади простой парень
становится добрым человеком: «Дурак свистнул в черные волосы, поскакал
черный конь с золотым уздечком. Дурак коснулся уздечки и мгновенно
превратился в молодого человека, золотой кафтан, смолистые завитки. Он
пришел в королевский дворец» [6, с.66].
Лошадь, наделенная большими возможностями в магии, может совершить
много таких замечательных занятий, например, участвовать в традиционных
сказочных преобразованиях людей в лошадей и обратно [2, с.121]. В
удмуртской сказке «он превратился в красивую лошадь, и его отец привел его
на ярмарку. Покупатели собрались вокруг. Каждый хочет купить такую
лошадь» [3, с.14]. Согласно сюжету сказки, старый колдун превращает своих
учеников в жеребцов одного и того же костюма и приглашает своего отца
узнать его сына среди них [6, с.90].
Обратите внимание, что в текстовых материалах сказок содержатся
указания на все возможные масти лошадей (пегий, синий, бухта, черный, савра,
белый, каурай) и их разновидности (кобыла [2, с.210], жеребец [3, с.209], мерин
- «Лошадь кладет поклон, затем мерин, входит в хижину» [2, с.81]).
В удмуртских сказках масть лошади помогает различать ее
индивидуальный смысл. В то же время, в целом, она актуализирует
положительную коннотацию выносливости, силы, быстроты, преодолевая все
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препятствия на пути, спасая мастера. Подобная характеристика дается лошадям
батыра в сказке Идна-батыр: «Вы не можете найти таких лошадей: сильных,
выносливых, быстрых, они всегда спасали Идну от преследователей. Для них
было бы целесообразно пропустить сто миль без передышки» [5,с. 66].
Боевой конь, который не потерпит неудачу в битве, считается только
красновато-красным, бухтой, лошадью - «огненным рыжеватым могучим
красавцем» в сказках об удмуртах [5, с.81]. Это мощная лошадь, быстрая,
сильная-пресильная, гордость владельца. Только красные лошади признаны
вправе считаться настоящими лошадьми, только они высоко ценятся. Когда
батыр, который собирался сражаться за свой народ с врагами, нуждался в
лошади, «чтобы он летел под меня, как орел, чтобы земля дрожала, и горы
качались от его бега», и он сетовал на то, что не мог найти его нигде. Вуомурт
учил, как получить лучшую лошадь: «Сиди здесь, в камышах сегодня, на этом
изгибе и жди. В полночь стадо лошадей Вукузё приходит на полив. Это
красный жеребец, здесь он точно тот, кого ты ищешь. Вы его поймаете, когда
стадо начнет пить воду. Если вам удастся поймать - вы будете удовлетворены»
[5, с.78 - 82, 80]. Как боевой конь, Уоумурт предлагает батыр красного цвета, а
по важности и ценности он приравнивается в сказке к красивой девушке (после
битвы Вумурт требует от батыра вернуть взамен красивого татарского
пленника): «Именно в полночь земля задрожала, деревья качались и
приближались к стаду водопоя. Перед стадом был могучий красивый конь. Не
оторвать глаз, вот как этот жеребец! Здесь вождь вошел в воду, начал пить ...
Одним махом, Эштерок вскочил на лошадь, обнял ее за шею, стиснул зубы в
гриве. Жеребец бросился, поскакал с реки. И теперь он не прыгает, но летит
как орел, по небу. Аштрак остался на нем, тот не дал ему свалиться. И он
чувствует: он был признан красивым рыжеволосым красавцем, он отвечал на
каждое движение ... » [5, с.81]. Как вы можете видеть, символизм полета и
красоты, сопровождающий образ лошади в сказочной прозе, также имеет
решающее значение.
Русская народная сказка называет все существующие масти лошадей. Конь
в сказке и сивый, и бурый, и каурый, и рыжий и т. д. Такое разнообразие
отражает действительность, но вызвано отчасти и тем, что образ коня в сказке
часто утраивается, и все три коня имеют разную масть. Если, однако,
всмотреться в это разнообразие несколько ближе, то можно- заметить
преобладание двух мастей: сивой и рыжей. Он белый, даже серебряный, "что ни
шерстинка, то серебринка" [9, с.138], т. е. ослепительно белый, "бело-голубой"
[9, с.298]. Из трех коней -- черного, серого и белого -- последним, т. е. самым
сильным и прекрасным, является белый; черный, рыжий, сивый [9, с.184]. С
другой стороны, из трех коней (серый, вороной, рыжий) нередко последним
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назван рыжий конь. В этих случаях рыжий цвет явно представляет собой цвет
пламени, что соответствует огненной природе коня.
Огненный конь связан с войной в системе символических концепций
многих культур: так, в «Откровении» Иоанна Богослова говорится о четырех
лошадях, где огненно-красный означает войну. В символике цвета удмуртского
сказочного фольклора огненно-красный цвет коррелирует с воинственностью,
агрессией, защитой племени. Например, из трех сыновей сказки «Батыры Чуда»
только один сын боец и заступник, который «был с отцом, когда он в
последний раз врезался в свой меч и был ранен в Смерть, завещал ему его
доспехи, лук и дрожь со стрелами»: « Его рыжие волосы падали на могучие
плечи, борода, такая же красная, густо покрывала его подбородок и щеки ... »
[5, с.58].
Лошадь вороной масти в финно-угорском сказочном фольклоре
незаменима в крестьянском хозяйстве, в полевых работах. Так, в удмуртской
сказке «Гидмурт» рассказывается о том, как один человек мог с пользой
держать лошадей. Каждое лето к ферме добавлялся новый жеребенок быстрый, сильный и как мать, вороной масти. Подросших жеребят, он продавал
соседям. Они были довольны покупкой, и мужчина начал выбраться из
бедности [5, с.161 - 163]. Отношение владельца к лошади вороной масти
внимательное, бережное, он заботится о ней, ведь она обеспечивает фермера
средствами существования.
В сказках лошадь неотделима от крестьянского хозяйства и, как ее
необходимый и неотъемлемый компонент, выражает символику процветания,
определенную степень благосостояния и благополучия: «Бедный человек
принес домой целый мешок денег, купил хорошую хижину, лошадь, корову» [6,
с.63]. В других контекстах присутствие лошади на ферме имеет точную
противоположность - символику бедности и нищеты, что подчеркивается
выразительной формой слова «кляча»: «Из крупного рогатого скота у нас было
только одно плохая кляча и птиц несколько −два или три цыпленка и один
петух» [6, с.333].
В сказках символы лошадей вороной масти не только бытовые. Они тоже
несут на себе отпечаток сказочных добродетелей, но предназначены не для
военных подвигов, а для чудес в мирной жизни: «Вороная лошадь рассеялась,
прыгнула - дурак коснулся пальца принцессы и не дошел до кольца. Никто не
знает молодого человека в золотом кафтане, и он сам не имеет следа. Только
пыль в поле ветров от вороного коня» [6, с.68].
Особое отношение в удмуртской сказке к пегой лошади негативное: это
«лошадь только на безлошадье», «щука не лошадь, вторая не жена», [5, с.6566].
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Таким образом, традиционный сказочный образ лошади и собаки является
типичным и любимым в русских и удмуртских народных сказках. Сказочный
фольклор о животных, как и у русского, так и у удмуртского народа служит
великой цели – воспитанию добра, честности, нравственности, простоте.
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Аннотация: Полиэтническая школа, отличающаяся многообразным в
этническом, языковом, культурном отношении составом учащихся, требует
особых форм и методов преподавания, одним из которых является
культуроведческий подход в изучении русской литературы, обоснованный в
работах М.В. Черкезовой. В рамках этого направления в статье предложена
система работы с художественным произведением на основе выявления
функции культуроведческой лексики, что дает возможность успешно
формировать общекультурную компетенцию учащихся.
Ключевые слова: полиэтническая школа, общекультурная компетенция,
культуроведческая лексика
Современное образовательное пространство Российской Федерации
включает в себя разные типы и модели школ, одной из которых является
полиэтническая школа. Для нее характерен многообразный в этническом,
языковом, культурном отношении состав учащихся. Деятельность
полиэтнических школ определяется целым рядом законодательно-правовых
актов, связанных с национальной образовательной политикой [5, с.7] и требует
использования особых форм и методов обучения. В первую очередь, это
относится к предметам филологического цикла – русскому языку и литературе.
Специфика их преподавания определяется не только тем, что для учащихся
русский язык не является родным, а , следовательно, речь идет о формировании
би- или полилингвальной личности, но и особенностями национальных культур
тех народов, к которым принадлежат ученики. Из этого следует, что принцип
диалога культур, который сейчас признан наиболее продуктивным для
преподавания литературы в национальных школах РФ, не менее актуален и для
полиэтнической школы.
В работах профессора М.В. Черкезовой, внесших большой вклад в
разработку проблемы преподавания русской литературы в национальной
школе, обоснована идея приоритета культуроведческого подхода,
позволяющего в полной мере реализовать задачи «школы диалога культур» [8].
Она была реализована в УМК по литературе, созданном под руководством М.В.
Черкезовой, и успешно внедрялась в практику работы национальных школ
различных регионов страны на протяжении более чем десяти лет с 2003 по 2014
гг. К сожалению, в настоящее время эта учебная линия не переиздается, тем не
менее идеи, положенные в ее основу, не теряют своей актуальности. Одной из
них является вывод об особой роли работы с культуроведческой лексикой при
изучении русской литературы в иноязычной и инокультурной образовательной
среде. В полиэтнической школе этот аспект становится необходимым условием
создания реального межкультурного диалога и тем базисом, на котором
формируется одна из ключевых компетенций – общекультурная.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
указывает на необходимость формирования у обучающихся «осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания» [6]. Уточняя положения ФГОС, Примерные программы
для основной и средней школы ориентируют задачу литературного образования
не просто на воспитание «квалифицированного читателя», но и «человека
культуры», в связи с чем особую актуальность приобретает проблема
формирования общекультурной компетенции.
Общекультурная компетенция – это «совокупность знаний, умений и
навыков, в области национальной и общечеловеческой культуры (в том числе
литературы), духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, а
также отдельных наций и народов» [2, с.574]. В полиэтнической школе она
формируется прежде всего в курсе русской литературы при знакомстве с
выдающимися произведениями представителей русской, родной и зарубежной
литератур. Именно здесь оказывается необходимым и возможным
актуализировать работу с культуроведческой лексикой в ходе чтения и анализа
литературных произведений, несущих иные национально-культурные коды,
незнакомые учащимся, выраженные в самой первооснове искусства слова – в
его лексическом составе.
Понятие культуроведческая лексика обосновано в работах М.В.
Черкезовой как наиболее адекватное с позиции целей и задач преподавания
литературы в иноязычной и инокультурной среде. Это «национальномаркированные лексические единицы, отражающие своеобразие культуры
каждого народа» [8, с.122]. Оно соотносится с широко распространенными в
отечественной и зарубежной науке понятиями концепт и «ключевые слова
культуры» [1, с.4]. Выбор определения культуроведческая, применимого к
данному пласту лексики, продиктован, в первую очередь, его методической
направленностью: в самом этом термине заложено смысловое ядро,
нацеливающее не только на знание определенного факта, но и его
использование в речемыслительной продуктивной деятельности – ведение. А
это открывает путь к достижению как предметных, так и метапредметных
результатов – формированию литературной, языковой и – что особенно важно –
общекультурной компетенций учащихся полиэтнической школы. Покажем это
на примере работы с такого рода лексическими единицами, которые могут быть
признанными культуроведческой лексикой.
К лексемам, выражающим незнакомые многим учащимся полиэтнической
школы понятия, принято относить слова, связанные с христианской
(православной) культурой. Они важны не только с позиции понимания идейно34

смысловой и образной основы изучаемого художественного произведения, но
также играют большую роль в формировании адекватного восприятия иного
религиозно-нравственного культурного кода. Нет нужды в наше время
доказывать актуальность воспитания в подрастающем поколении умения
понимать «иную», по сравнению с родной, культуру на этом важнейшем ее
уровне.
К такого рода лексемам относятся, например, слова, отражающие
специфику календарного времяисчисления, тесно связанную с церковным
календарем и традиционными религиозными представлениями русского
народа. Эти лексемы могут и не быть частотными в произведениях русской
литературы (например, названия многих православных праздников или икон),
но при этом они отражают важные с точки зрения русской культуры явления.
Так, в рассказе И.А. Бунина «Танька», обычно изучаемом в 6 классе,
читаем: «Батя ушел еще с Казанской…» - то есть 22 октября (4 ноября по
новому стилю) в день празднования Казанской иконы Божией Матери, особо
почитаемой на Руси. В данном случае мы встречаем очень интересное явление,
связанное не только с православной культурой, но и некоторыми
особенностями летосчисления, характерными для русского народа. Часто
неграмотные крестьяне просто не знали чисел и названий месяцев, а
ориентировались по отмечаемым в церкви праздникам. Фактически в
церковном календаре каждый день связан с каким-либо событием или
поминовением святого, а потому народ достаточно точно ориентировался во
времени без календарных дат. В произведениях русской литературы Х1Х –
начала ХХ веков это явление отражено очень широко. В них присутствуют
такого рода неявные для современного школьника указания дат, которые
соответствуют праздникам церковного календаря, но не называют число, месяц
или день. Дело в том, что в Х1Х веке даже образованные помещики, жившие в
деревнях и много контактировавшие с крестьянами, перенимали от них
некоторые традиции и обряды (вспомним хотя бы семью Лариных из романа
«Евгений Онегин»), тоже часто пользовались в быту «народным» календарем.
Примером этому может послужить роман Гончарова «Обломов», который
изучается в 10 классе. В главе «Сон Обломова», посвященной рассказу о
детстве героя, приводятся такие интересные подробности: «И недели три
Илюша гостит дома, а там, смотришь, до Страстной недели уже недалеко, а
там и праздник, а там кто-нибудь в семействе решит, что на Фоминой неделе не
учатся» (Страстная неделя – последняя неделя Великого Поста, завершающаяся
праздником Пасхи, за которой следует праздничная (нерабочая) неделя Светлая Седмица, а затем Фомина неделя).
Подчеркнем, что такая культуроведческая лексика не только расширяет
представления о традициях и обычаях русского народа, но и зачастую
оказывается необходимой для понимания того, что происходит в произведении.
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Особенно выделим целый ряд лексем, связанных с Пасхой, Рождеством,
Крещением, поскольку эти важнейшие христианские праздники очень широко
отражены на страницах произведений русских писателей.
Не менее важна и та часть культуроведческой лексики данного типа,
которая выражает наиболее значимые христианские духовно-нравственные
понятия. Рассмотрим с этой позиции лексемы, связанные с понятиями
добродетель, милость и милосердие на примере изучения романа Пушкина
«Капитанская дочка» в 8 классе. Работа с этими культороведческими
лексическими единицами важна как с точки зрения выявления авторской
позиции и общей идеи произведения, так и для развития общекультурной
компетенции учащихся. Лексема миловать входит в состав поговорки «Казнить
так казнить, миловать так миловать», с которой связана сквозная проблема
милости и милосердия, проходящая через весь роман. Отметим, что эти два
слова и вне состава паремиологической единицы могут быть отнесены к
культуроведческой лексике, но еще большую роль они приобретают в связи с
ней. Примером тому, как эти лексемы с ярко выраженным культуроведческим
компонентом можно включить в работу над романом Пушкина, может
послужить соответствующая глава из учебника по литературе для 8 класса из
УМК под редакцией М.В. Черкезовой [3, с. 31-114].
Первоначально комментарий к слову милость, с которым соотносится
семантически близкое добродетель дается при чтении и обсуждении П главы.
Обе эти лексемы интерпретируются как слова, маркированные для русской
православной культуры с точки зрения религиозно-этической:
«Добродетель – высокое нравственное качество, стремление делать добро.
У христиан: качество, отличающее человека, соблюдающего христианские
заповеди (законы), из которых важнейшая – творить добро (добродетельный
человек)». «Милость – 1) благодеяния, дар; 2) благосклонность, полное
доверие. Для христиан: милость – важнейшее проявление человека по
отношению к другим, в том числе к врагам (надо прощать врагов). Для
Пушкина: милость – одно из главных понятий, связанных с милосердием («и
милость к падшим призывал»)».
Важно то, что уже здесь внимание учащихся привлекается к тому, что эти
слова связаны с характеристикой взаимоотношений Пугачева и Гринева. Потом
происходит многократное возвращение к работе с этой лексикой, причем
постепенно идет наращение и углубление понимания ее смысла в контексте
всего произведения. В комментариях к УШ главе производное от слова
милость – миловать – дается в комментарии к поговорке «Казнить так казнить,
миловать так миловать»: «…поговорка, которую Пушкин несколько раз
использует в романе; она связана с важнейшей для него темой милости и
милосердия – качеств (по мнению Пушкина), присущих национальному
характеру русского народа». В рубрике «Поразмышляем над прочитанным» к
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той же главе присутствуют вопросы: «Как вы поняли поговорку, которую
произносит Пугачев… Подумайте, почему именно в такой форме он выражает
свое решение и как этот поступок его характеризует?» (речь идет о решении
Пугачева отпустить Гринева, хотя тот отказался ему присягнуть и даже не
обещал, что не будет впредь воевать против него, поскольку является офицером
царской армии). «Можно ли сказать, что эта поговорка отражает важнейшую
черту национального характера и народных представлений о нравственности?
Обоснуйте свой ответ». Затем работа над этим словом продолжается в рубрике
«Развиваем свою речь»: «Если возможно, переведите слово милосердие на
родной язык. Каково значение и какова роль этого понятия в традициях вашего
народа? Есть ли в вашем родном языке пословица или поговорка, подобная той,
которую произносит Пугачев?».
Более сложные межъязыковые и межкультурные отношения могут
выявляться при сопоставлении лексем, связанных с выражением определенных
религиозно-нравственных представлений разных народов, принадлежащих к
различным вероисповеданиям. Но и здесь тот же принцип сохраняется.
Например, фразеологизм «без креста» в поэме А.А. Блока «Двенадцать»,
которая изучается в 11 классе, очень важен для понимания идейнохудожественного содержания поэмы и своеобразия авторской позиции,
отношения поэта к революции. Данная лексема воспринимается в контексте
таких образов, как «святая злоба» / «без имени святого», символики числа
двенадцать, соотносимой с двенадцатью апостолами, и символического образа
Христа «в белом венчике из роз», который появляется в конце поэмы. Лексема
без креста в русском языке синонимична фразеологизму креста на тебе нет.
Семантика этих культуроведческих лексем включает обозначение бесчестного,
бессовестного человека и имеет ярко выраженную связь с христианскими
представлениями.
Совершенно иное значение эта лексема может иметь в других языках,
например, в тюркских, к котором относятся многочисленные группы языков
народов РФ, живущих в Поволжье, Сибири, на Алтае и в Закавказье. Отметим,
что большинство из этих народов традиционно имеют иную (не христианскую)
конфессиональную принадлежность. Так, в татарском языке русскому
выражению «без креста» соответствует слово «имансыз». «Иман» в переводе на
русский язык означает «вера в Аллаха», что является главной заповедью
Священной книги мусульман. «Имансыз» — это человек, не верящий в Аллаха,
то есть безбожник. И в то же время «имансыз» является синонимом к словам
безнравственный, жестокий, бессердечный. В контексте поэмы лексема «без
креста» также означает бессердечность, жестокость, отсутствие веры в Бога в
душе двенадцати красноармейцев. Таким образом, можно констатировать, что,
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несмотря на различие вероисповеданий и отсутствия понятия «крест» как
символа веры в исламе, лексическое значение указанных выражений в русском
и татарском языках совпадает, что может быть выявлено в процессе работы над
поэмой.
В заключение отметим, что, работая с культуроведческой лексикой в
непосредственной связи с анализом художественного произведения, ученики
полиэтнической школы получают богатую информацию о культуре русского
народа, учатся видеть в рассматриваемых языковых явлениях как национальноспецифичное, так и общечеловеческое содержание, сходство духовнонравственных ценностей разных народов, вступают в культурный диалог на
основе сопоставления русского и родного языка и культуры. А в результате
будет формироваться общекультурная компетенция учащихся, которые
действительно смогут «ведать», то есть разбираться в разнообразных явлениях
культуры, отраженных в слове, и получат возможность
использовать
приобретенные знания и умения во все новых и новых условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКЕ
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Аннотация: В статье показано, как на уроках внеклассного чтения,
посвященных знакомству с романом Г.Ш. Яхиной, использовать в
мотивационных и дидактических целях ИКТ и Интернет-ресурсы, помогающие
изучению биографии писателя, работе с электронными библиотеками,
журнальным залом Интернета и наглядными материалами.
Ключевые слова: Гузель Яхина, роман, урок внеклассного чтения, интернетресурсы.
В 2015 году несколько престижных литературных премий получил первый
роман молодой писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». В
течение двух последних лет в интернет-пространстве появился целый ряд
публикаций о романе, содержащих как восторженно-хвалебные, так и
критические оценки романа. Среди них были и профессиональные статьи
литературоведов, опубликованные в «толстых» журналах, и отклики читателей
в массовой прессе и на форумах в социальных сетях.
Ни для кого не секрет, что большинство информации современный
школьник тоже черпает в Интернете, а многие взрослые читатели знакомятся с
книжными новинками на страницах интернет-сайтов. Однако в интернет-среде
пока не было публикаций о возможных форматах знакомства с романом на
уроках внеклассного чтения в старших классах.
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Информационно-образовательная среда для школьного литературного
образования, включающая в себя текстовую, изобразительную и
аудиовидеоинформацию, может быть сконструирована из электронных и
Интернет-ресурсов в соответствии с такими элементами содержания курса
литературы, как:
 биография писателя (страницы жизни, портреты и звукозаписи голосов
писателей, кинодокументы и др.);
 тексты литературных произведений, комментарии к ним и
литературная критика (Интернет-библиотеки, журнальный зал
Интернета, включающий тексты современной литературы и критики;
словари и энциклопедии, звукозаписи авторского и актерского чтения
произведений и др.);
 произведения других искусств для реализации межпредметных связей
(музыкальные и изобразительные произведения; видеозаписи фильмов и
спектаклей и т. п.) и наглядные материалы к урокам;
 электронные материалы для диагностического, текущего и итогового
контроля знаний и умений школьников на разных этапах литературного
образования, в том числе разработанные учителями.
Прогрессивные учителя-словесники давно поняли, что Интернетинформацию можно преобразовать в соответствии с дидактическими задачами
урока и сделать ее полезной для обучения литературе. Исходя из этого,
предлагаем один из вариантов изучения романа «Зулейха отрывает глаза» с
использованием возможностей электронной информационно-образовательной
среды. Опережающим заданием к уроку, кроме прочтения романа в одной из
интернет-библиотек [8], станет подготовка краткого сообщения о биографии
Г. Яхиной на основе интернет-ресурсов и составление тезисов одной из
перечисленных литературоведческих статей о романе или их фрагментов по
рекомендации учителя: Беккин Р.И Мокрая курица татарской литературы,
или Кого предала Зулейха [3]; Абашева М.П., Абашев В.В. Книга как
симптом. Как сделан роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» [2];
Котюсов А.Н. Семруг – птица счастья [4]; Максимова Н.В. Межтекстовые связи
в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» [6].
В качестве индивидуальных заданий можно предложить школьникам
найти в Интернете изображения, иллюстрирующие некоторые понятия из
«Словаря татарских слов и выражений», помещенного в конце романа, а также
подготовить краткий пересказ коранической легенды о Юсуфе и Зулейхе [см.
http://madrasah2.ru/chitalnyiy-zal/istoriya-lyubvi] и татарской легенды о птице
Семруг [см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/682584].
Примерное содержание сообщения о биографии Г.Ш. Яхиной,
составленного по материалам Интернета, может быть таким.
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Гузель Шамилевна Яхина – современная российская писательница,
известность которой принес ее первый роман «Зулейха открывает глаза».
Гузель Яхина родилась в Казани, окончила факультет иностранных языков
Казанского государственного педагогического института. С 1999 года живёт в
Москве, работала в сфере PR-технологий, рекламы, маркетинга. В 2015 году
окончила сценарный факультет Московской школы кино. Первые рассказы
писательницы «Мотылек» и «Винтовка» опубликованы соответственно в
журналах «Нева» и «Октябрь». Отдельные главы её дебютного романа
«Зулейха открывает глаза» вышли в журнале «Сибирские огни». Это
повествование о Советской России 1930-х годов, о коллективизации и
раскулачивании, о трудной судьбе татарской крестьянки Зулейхи Валиевой,
отправленной на поселение в Сибирь.
Предисловие с выразительным заголовком «Любовь и нежность в аду»
написала к роману Людмила Улицкая. Она причисляет Гузель Яхину к
«прекрасной плеяде» «двукультурных писателей, которые принадлежали
одному из этносов, населяющих империю, но писавших на русском языке.
Фазиль Искандер, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким, Олжас Сулейменов, Чингиз
Айтматов… Традиции этой школы – глубокое знание национального
материала, любовь к своему народу, исполненное достоинства и уважения
отношение к людям других национальностей, деликатное прикосновение к
фольклору. Казалось бы, продолжения этому не будет, исчезнувший материк.
Но произошло редкое и радостное событие – пришел новый прозаик, молодая
татарская женщина Гузель Яхина и легко встала в ряд этих мастеров. Роман
«Зулейха открывает глаза» – великолепный дебют. <…> И для меня остается
загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение,
прославляющее любовь и нежность в аду…» [7].
Майя Кучерская написала о романе так: «Книга Гузели Яхиной написана,
кажется, ради первой главы. Потрясающей. “Один день” – вот так, очень
литературно, она называется и описывает день Зулейхи, тридцатилетней
жительницы татарской деревни, жены “хорошего хозяина” и “хорошего мужа”
Муртазы. Этот день переполнен до отказа – животным страхом, тяжким
трудом, болью, угождением грозному мужу и безжалостной к невестке
свекрови, смертной усталостью и невозможностью отдохнуть. Сначала нужно
тайно стащить пастилу из домашних запасов, потом ехать с мужем в лес за
дровами, в краткой паузе после обеда принести пастилу в жертву духу
околицы, чтобы тот упросил духа кладбища позаботиться о лежащих там
дочках Зулейхи, затем, уже полуживой, протопить баню, вымыть свекровь,
принять от мужа побои, ублажить мужа. Гамма переживаний Зулейхи
разыграна автором безупречно – точно, просто, до последней молекулы
каждого физического ощущения» [5].
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Павел Басинский так оценил язык романа Г. Яхиной: «Вообще манера
письма Гузель Яхиной жесткая, ребристая. Короткие фразы, минимум деталей,
ничего, как говорится, лишнего. Но если она показывает нам глухую и
ослепшую старуху-татарку, которой то ли сто лет, то ли еще больше, мы ее
слышим и видим как живую. Наверное, на манеру Гузель Яхиной повлияла и
учеба в Московской школе кино. Возможно, перед нами перспективный
сценарист или режиссер. Не это важно... Важно, что перед нами очень сильный
книжный дебют, которого мы так давно ждали. Важно, что алхимия сработала,
тема переплавилась в литературу. Это на самом деле бывает так редко» [2].
Роман «Зулейха открывает глаза» уже переведен на многие языки мира, а
Г. Яхина стала лауреатом литературных премий «Книга года» (2015), «Ясная
Поляна», номинация «XXI век» (2015), «Большая книга» (2015), «Сирано»,
номинация «Лучший писатель» (2016).
В начале разговора о романе необходимы вопросы для выявления
восприятия текста, прочитанного самостоятельно:
 Как жилось Зулейхе Валиевой в доме мужа? Какие трудности и несчастья
она испытала за свою 30-летнюю жизнь? Была ли она свободна?
 Почему Зулейха была отправлена на поселение? Какие беды и радости
она испытала во время переезда в Сибирь и жизни на поселении? Стала
ли она свободна?
Чтобы обратить внимание учащихся на богатый и образный язык романа,
следует прочитать вслух фрагмент из первой главы «Один день» (с начала до
слов «Начинается новый день») и составить лексические комментарии к
татарским выражениям и словам-этнографизмам, используя «Словарь
татарских слов и выражений», помещенный в конце романа:
кота – короткие домашние валенки;
чаршау – занавеска;
кульмэк – женское платье-рубаха у татар;
убырлы карчык – кровожадная демоническая старуха, ведьма, упыриха;
жебегян тавык – мокрая курица.
Для большей наглядности представления татарских предметов и образов
можно продемонстрировать школьникам зрительный ряд, составленный из
изображений, найденных в Интернете.
Аналитическая беседа о романе включает в себя следующие вопросы и
задания:
 Как и почему изменилась Зулейха в сибирском поселении?
 С какой целью в романе показаны неугодные правительству
представители разных слоев российского общества 1930-х гг.: питерский
ученый Константин Арнольдович и его супруга Изабелла, художник
Иконников, безумный профессор Лейбе из Казани, уголовник Горелов?
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 Какой интертекстуальный смысл приобретает перекличка имен сына и
матери: Юсуфа и Зулейхи? (Пересказ библейско-коранической легенды о
Юсуфе, подготовленный с использованием Интернет-информации). В
чем общность и различие легенды и сюжета романа?
 Почему Зулейха полюбила Ивана Игнатова, убийцу собственного мужа?
 Как вы понимаете смысл названия романа?
В форме групповой работы может быть проведено обсуждение основных
положений литературоведческих статей о романе, размещенных в Интернете:
Группа 1. Беккин Р.И. Мокрая курица татарской литературы, или Кого
предала Зулейха. Перескажите основные положения статьи. В чем критик
видит причины полемики, развернувшейся вокруг романа Г. Яхиной, и его
отрицательных оценок в Татарстане? Какой позиции придерживается автор
статьи? В статье критик предлагает писательнице «исправить» финал
романа, адаптировать его для казанских читателей, которые будут
знакомиться с переводом романа на татарский язык: «Зулейха после XX
съезда возвращается в родную деревню. Находит могилы Муртазы и Упырихи,
плачет и просит у них прощения. К ней возвращается из Ленинграда сын,
разочаровавшийся в искусстве и пресытившийся соблазнами большого города.
И они начинают жить-поживать, занимаясь сельским хозяйством. Благо
Хрущёв разрешил увеличить размеры приусадебного хозяйства, а налог на него
снизил. Так живут Юзуф с Зулейхой долго и счастливо. Юзуф большой и
сильный, а Зулейха стареет, она уже потеряла слух и зрение. И каждое утро
молодая жена Юзуфа выносит на двор Зулейхин горшок из “молочно-белого
фарфора, с нежно-синими васильками на боку…”» [3]. Возможен ли у романа
такой финал? Не противоречит ли он логике и замыслу автора? Обоснуйте свою
позицию.
Группа 2. Абашева М.П., Абашев В.В. Книга как симптом. Как сделан
роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Перескажите основные
положения статьи. Как критики оценивают роман Яхиной в целом?
Согласны ли вы с их мнением о языке романа: «Яхина стремится к такому типу
письма, что И. Бунин в “Жизни Арсеньева” называл “изумительной
изобразительностью”, “словесной чувственностью”, которыми “славна русская
литература”. У нее “громко и вкусно хрустит под полозьями снег”,
“разноцветной чешуей блестит под пятнами снега черепица” и вообще “все
громко, ярко, быстро, пахуче”, мир “четкий, яркий, выпуклый”. Бунин возводил
это качество к языку Л. Толстого. Так что присуждение книге премии “Ясная
Поляна” в номинации “XXI век” представляется закономерным решением» [1]?
Приведите свои примеры из романа, отличающиеся выразительностью языка, и
прокомментируйте, в чем их необычность. Почему одним из достоинств романа
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критики называют его кинематографичность? По какой сцене из романа вы бы
составили киносценарий? Какие образы вы бы показали крупным планом?
Обоснуйте свой ответ.
Группа 3. Котюсов А.Н. Семруг – птица счастья. Перескажите основные
положения статьи. Как связан роман с легендой о птице Симург? Критик
утверждает, что «книгу Гузели Яхиной нужно воспринимать через
рождение» [4]. Как вы понимаете эти слова? Согласны ли вы с мнением
критика: «Семруг — птица справедливости и счастья. Тридцать переселенцев
находят приют на берегу Ангары. Они прошли семь долин — долину Искания,
Долину Любви, Долину Познания. Затем были Долина Безразличия, Долина
Единения и Долина Смятений. Последней — Долина Отрешений. Они прошли
и ее. Чтобы войти в страну Вечности, страну, куда нет входа живым. Вошли,
чтобы понять: они и есть Семруг, они и есть высшая справедливость. Они и
есть счастье. Счастье в неволе, в ГУЛАГе, вопреки неволе и ГУЛАГу» [4]?
Обрели ли счастье переселенцы в поселке Семрук? Обоснуйте свое мнение.
Группа 4. Максимова Н.В. Межтекстовые связи в романе Г. Яхиной
«Зулейха открывает глаза». Перескажите основные положения статьи. В чем
вы видите общность романа Г. Яхиной с повестью А. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича» (а также с рассказом В. Тендрякова «Пара гнедых»,
романом А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени, романом
З. Прилепина «Обитель»). Какие еще параллели между романом и литературой
XX века намечены в статье? Попытайтесь найти связи романа и его отдельных
эпизодов с книгами, которые вы прочитали самостоятельно. Обоснуйте свои
примеры.
Литературная критика не случайно употребляет рядом с романом «Зулейха
открывает глаза» эпитет «нашумевший». Что же стало причиной разгоревшейся
полемики? Обсуждение этого вопроса поможет школьникам разобраться в
высказанных оценках романа и развить умение аргументировать свою
собственную позицию. Диспут на эту тему можно провести с использованием
технологии «Дебаты».
Дебаты как педагогическая технология — это интеллектуальное
соревнование, которое развивает умение обоснованно отстаивать свое мнение.
По правилам этой дидактической игры в ней участвуют две команды из 2–3
игроков-спикеров, одна из которых утверждает выдвинутый тезис (команда
утверждения), а другая – его отрицает (команда отрицания). Каждая команда
должна обоснованно убедить экспертов и зрителей, что ее доказательства
убедительнее, чем у команды противника. Вначале в команде утверждения
определяется 1-й спикер (У1) и члены команды (У2 и У3), а в команде
отрицания свой 1-й спикер (О1) и члены команды (О2 и О3). Роли первых
спикеров в игре различны, а роли членов команд совпадают. Об окончании
времени выступления за 2, 1 и 0,5 минуты команды предупреждает
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специальной карточкой «тайм-кипер» («хранитель времени»). В финале игры
эксперты дают оценку выступлениям команд и объявляют победителя.
Игра начинается с того, что спикер У1 представляет команду, объявляет
тезис и предъявляет комплекс доказательств утверждающей стороны, а затем
делает выводы (таким образом... готов ответить на вопросы...). Спикер О1
представляет свою команду, выдвигает формулировку тезиса отрицания и
комплекс доказательств, опровергающих позицию команды утверждения.
Регламент дебатов расписан по минутам. После трехминутного
выступления У1 ему задает вопрос О3 (1 мин.). Затем выступает О1 и ему
задает вопрос У3 (1 мин.). Следом вступают по очереди У2 и О2 (по 2 мин.) и
им задают вопросы соответственно О1 и У1 (по 1 мин.). Завершают
выступление команд спикеры У3 и О3 (по 2 мин).
В первом раунде участвуют группы 1 и 2:
Группа 1 (3 человека). Подготовка и произнесение защитной речи в адрес
Зулейхи. Тезис: Зулейха – сильная женщина, глубоко порядочный человек,
который умеет любить и жертвовать собой ради других.
Группа 2 (3 человека). Подготовка и произнесение обвинительной речи в
адрес Зулейхи. Антитезис: Зулейха – слабая женщина, она предает память
своего мужа и своего народа, забывая национальные традиции.
Во втором раунде участвуют группы 3 и 4:
Группа 3 (3 человека). Подготовка и произнесение защитной речи в адрес
автора романа. Тезис: автор романа – талантливая российская писательница,
глубоко любящая свои татарские корни и знающая историю своего народа.
Группа 4 (3 человека). Подготовка и произнесение обвинительной речи в
адрес автора романа. Антитезис: автор романа выдумала то, чего не было, и
представила татар в неприглядном свете.
После завершения «Дебатов» происходит рефлексия: разбор деятельности
всех участников игры, анализ подготовки команд, их способов выдвижения
доказательств, ответов на вопросы оппонентов и других видов деятельности.
Для самостоятельной домашней работы школьникам может быть
предложено выполнение одного из заданий, связанных с осмыслением и
переработкой Интернет-информации:
1. Познакомиться с интервью, которое Гузель Яхина дала Интернетизданию «АФИША DAILY» [см. https://daily.afisha.ru/brain/613-o-svoejknige-zulejha-otkryvaet-glaza-babushke-i-scenariyah/] и придумать три
своих вопроса, которые вы хотели бы задать писательнице, и примерные
ответы на эти вопросы.
2. Познакомиться с материалами читательской конференции по роману [см.
http://www.tagillib.ru/for_profi/lib_univer/detail.php?ID=34950] и составить
три вопроса, которые вы хотели бы обсудить на своей читательской
конференции, и краткий ответ на один из вопросов.
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Таким образом, информационную среду Интернета учитель может
подчинить дидактическим целям, рационально включая найденные в сети
материалы в учебный процесс. Для проведения урока внеклассного чтения по
роману Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» могут быть использованы
информационные Интернет-ресурсы: электронный текст романа и наглядные
материалы, помогающие лучше его понять; сведения о писательнице и
интервью с ней, литературоведческие статьи о романе и отклики читателей в
массовой прессе, которые будут изучены и переработаны школьниками в
процессе подготовки к занятию и в домашней работе.
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Аннотация: В статье характеризуются изменения школьного образования
в постиндустриальную эпоху. Рассматриваются актуальные вопросы
литературного образования, связанные с требованием ФГОС. Исследуются
проблема отражения современных достижений филологической науки в курсе
литературы и технологий обучения предмету в условиях информационнообразовательной среды.
Ключевые слова: литературное образование, новые информационные
технологии, ФГОС, информационно-образовательная среда, чтение.
В последнее время в школьном литературном образовании произошли
серьезные изменения, связанные с появлением новых нормативных
документов: Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС), Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, Концепция преподавания русского языка и литературы,
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ.
Появление этих документов объясняется переосмыслением целого ряда
представлений как о мировых процессах, происходящих в современном
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы
(№27.6122.2017/БЧ).
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обществе и связанных с особенностями постиндустриальной культуры, так и об
учебном процессе, требующем обновления содержания образования.
Известный английский социолог Энтони Гидденс выделяет основные
черты современности: крайний динамизм всех социальных процессов; их
глобализация — социальное и информационное включение в активное
взаимодействие друг с другом различных стран мира; появление особых
социальных институтов, которые ранее были невозможны [6].
В связи с этими изменениями в социуме, изменилось понимание процесса
обучения, теперь его рассматривают как подготовку учащихся к реальной
жизни: готовность занять активную социальную позицию, успешно решать
практические задачи, уметь сотрудничать и т.д. Исходя из новых жизненных
реалий, обновление содержания школьного литературного образования
необходимо выстраивать в логике компетентностного подхода, т.е.
результатом обучения будет формирование способности успешно
осуществлять различные виды деятельности в общекультурном и
литературном контексте.
Основными предметными результатами в изучении школьного курса
литературы становятся осознание значимости чтения учащимися для своего
дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в нем, способности аргументировать своё
мнение и оформлять его как устно, так и письменно, создавать собственные
развёрнутые высказывания аналитического, интерпретирующего и творческого
характера. «Таким образом, важнейшие задачи ставятся перед учебным
предметом «Литература» в становлении школьника-читателя, реализовать
которые достаточно сложно, так как чтению приходится конкурировать с более
привлекательными для школьников видами деятельности: общением (в том
числе по телефону и в социальных сетях), компьютерными играми, просмотром
телепередач, слушанием музыки.
Хотя почему обязательно конкурировать? Возможно, именно эта
деятельность станет средством привлечения школьников к чтению, ведь
современный читатель должен быть способен к самообразованию, понимать
литературу, уметь выбирать книги для чтения, составлять свой читательский
репертуар и пользоваться новыми информационными технологиями» [14,
с.124].
Для привлечения детей к чтению, для формирования читательской
привычки необходимо сместить «акценты с анализа текста на организацию
чтения художественного произведения и поддержание интереса к нему» [11, с.
31].
Необходимо использовать в процессе преподавания литературы
современные технологии приобщения к чтению; развивать новые формы
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детского литературного творчества, связанные в том числе и с ИКТтехнологиями (создание тематических презентаций, буктрейлеров, размещение
рецензий на литературных сайтах, участие в вебинарах, обсуждение в сети
прочитанных книг). «Современное литературное обучение должно быть
направлено на развитие исследовательских навыков ориентирования в потоке
информации, ее анализе, обобщении, структурировании. Для адаптации в
дальнейшей жизни современным выпускникам понадобиться умение видеть
тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения» [4, с. 98].
Ключевыми понятиями, характеризующими процессы обновления
содержания
школьного
образования,
становятся
образовательное
пространство,
информационно-образовательное
пространство,
информационная среда (ИОС).
Информационно-образовательная
среда
современного
школьного
образования в контексте ФГОС ООО
включает не только комплекс
информационных образовательных ресурсов и совокупность технологических
средств, но и систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в постиндустриальном обществе, когда
производственным ресурсом становятся информация и знания, а наиболее
ценными качествами – образование, профессионализм, обучаемость и
креативность. «Информационная среда не создаётся искусственно, а возникает
как закономерное последствие такой организации работы школы, которая
предусматривает обновления содержания обучения с помощью новых средств
обучения – информационных технологий» [7, с. 30].
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных
программ связаны с формированием основных компетентностей современного
человека:
информационной,
коммуникативной,
самоорганизации
и
самообразования. Безусловно, одним из путей достижения заложенных ФГОС
результатов является использование в школьной практике современных
технологий.
На сегодняшний день в педагогической науке представлен широкий
перечень технологий: развития критического мышления, организации
исследовательской
деятельности,
проблемного
обучения,
проектной
деятельности, организации самостоятельной деятельности обучающихся и т.д.
Конечно, выбор технологии должен соответствовать возрастным особенностям
учеников, подготовленности класса и педагогическому опыту учителя. Но
невозможно представить, что при использовании любой из технологий в
процессе достижения поставленной цели современный ученик не обратился бы
к ресурсам интернета.
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Тем не менее, по данным исследования, проведенного нашими коллегами,
об использовании учащимися различных источников информации при
изучении школьной программы самыми востребованными становятся ответы на
конкретные вопросы и задания в «готовом виде», что не может не
настораживать.
«Учителям важно не переоценивать стремление учащихся в использовании
Интернета: существует значительная вероятность того, что наиболее
востребованы в массовой практике «готовые» ответы и выполненные работы,
которые, не прилагая умственных усилий, ученики выдают за свои. Следует
направлять использование компьютерных технологий учениками, стимулируя
самостоятельную деятельность и развивая критическое отношение к
информации и творческие способности учеников» [8, с. 597].
Литература как учебный предмет и литература как искусство слова
развивает логическое мышление учащихся и творческое самостоятельное
общение с произведением. Для современного школьника-читателя,
работающего с электронными носителями, эффективно применять такие
приемы работы с художественным текстом, которые будут ему, с одной
стороны интересны, а с другой, послужат критическому восприятию
произведения.
«Стратегии литературного образования сегодня связаны, прежде всего, с
обновлением
содержания
предмета
Литература,
повышением
профессионального уровня учителя-словесника. С появлением электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) целью обучения является формирование
компетенций, которые напрямую связаны с планируемыми результатами и
достижениями школьников, их практическими умениями по использованию
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» [12, с. 520]. Уже
сейчас можно говорить, что школьное литературное образование стремится
опираться на интернет-технологии. Вопросы и задания на уроках литературы в
современной школе носят принципиально иной характер, не требующий
простого
запоминания
и
воспроизводства
«готовых»
знаний,
а
ориентированный на развитие способности анализировать, аргументировать и
создавать интеллектуальный продукт.
Значение ИКТ – технологий, внедряемых в школьную практику
литературного образования, многопланово и разносторонне: 1) средство для
оптимизации урока литературы; 2) возможность развития интереса учащихся к
предмету; 3) приобретение важнейших метапредметных умений (культурнонавигационных навыков, позволяющих свободно ориентироваться в
литературно-художественном пространстве, включая современную литературу,
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а также новейшие историко- и теоретико-литературные научные разработки);
4) развитие литературного творчества и т.д.
В стратегии обновления содержания школьного литературного
образовании особое значение уделяется метапредметному результату по
формированию и развитию компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий [9].
Выявлено, что одним из ожидаемых результатов Федеральной целевой
программы развития образования (ФПЦРО) на 2016-2020 годы является
разработка и внедрение эффективных подходов к реализации «образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в различных социокультурных условиях» [13].
Отсюда к основным метапредметным компетенциям, формируемым на
уроках литературы, относятся: умение эффективно использовать стратегии
работы с текстом; обращаться к различным информационным источникам (в
т.ч. на электронных носителях); объективно оценивать достоверность и
значимость информации (в т.ч. медиа); освоить опыт проектной деятельности.
В Примерной основной образовательной программе основного общего
образования наряду с такими ИКТ-компетенциями, как «владение поиском и
передачей информации, презентационными навыками», выделена компетенция
владения «основами информационной безопасности» [10]. В современном
школьном образовании одним из приоритетных методических подходов в
развитии метапредметных умений обучающихся является формирование основ
медиаграмотности как способности «понимать, создавать и оценивать
культурную значимость аудиовизуальных и печатных текстов» [1, с. 1].
Отсюда следует, что для понимания важных аспектов современного мира
необходимо «новое определение грамотности, которое не привязано к
конкретным технологиям или практике, но которое позволяет увидеть
компетенции, необходимые для овладения всеми аспектами культуры и
коммуникации» [2].
В этом
направлении следует рассматривать соотношение
медиаграмотности как интегративной категории с предметной компетенцией –
литературной грамотностью. «Литературная грамотность (literary literacy)
может быть определена как способность человека понимать и использовать для
целей духовно-культурного обогащения личности литературные произведения,
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы получать
эстетическое удовольствие, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной и культурной жизни. С одной стороны, литературная
грамотность имеет прямое отношение к предметным компетенциям и призвана
обеспечить реализацию основных целей и задач школьного предмета
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Литература.
Главная
среди
них
–
воспитание
вдумчивого,
«квалифицированного» читателя, способного не только глубоко понимать
литературное произведение и получать эстетическое наслаждение от общения
с искусством слова, но и на этой основе достигать духовно-нравственного и
личностного развития.
С другой стороны, литературная грамотность связана с метапредметными
компетенциями, что позволяет рассматривать ее в ряду универсальных видов
деятельности» [3, с. 39-40].
Приоритетом в стратегии обновления содержания школьного
литературного образования можно считать «достижение интегративных
результатов: личностное самоопределение учащихся в отношении чтения,
формирование
собственной
читательской
позиции.
Способность
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах жизни и
деятельности через обращение к чтению» [5, с. 173].
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Аннотация: Предлагается анализ произведений русской и казахской
литературы, которые имеют один источник. Это легенда о Кадыр-Ата. В
опоэтизированной форме эта легенда вернулась к своим истокам.
Ключевые слова: стихотворение в прозе, поэма, Кадыр Ата.
Как писал академик Д.С.Лихачев о русской литературе, "наши корни – это
не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся
соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая
корневая система и лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других
деревьев"[4, с.418]. В этом нетрудно убедиться.
Например, в своем
стихотворении в прозе "Восточная легенда", которое изучается в 8 классе
казахской школы [2, с.16-18], И.С.Тургенев использовал довольно популярный
у восточных народов миф о Кадыр-Ата (варианты – Кызыр, Хизр).
По их представлению, Кадыр-Ата является святым, покровителем
путников. Если он повстречается, может одарить человека счастьем на всю
жизнь. Этот миф был записан Григорием Николаевичем Потаниным (18351970), знаменитым русским путешественником, этнографом, исследователем
Монголии, Китая и Сибири. Г.Н.Потанин был другом выдающегося казахского
ученого Чокана Валиханова, с которым они учились в Сибирском кадетском
корпусе. На всю жизнь они сохранили теплые дружеские и творческие
взаимоотношения. Как известно, Г.Н.Потанин кропотливо собирал казахские
мифы, легенды, предания и другие образцы устно-поэтического творчества. Он
54

создал книгу "Кайсак – киргизские и алтайские предания, легенды и сказки"
(Петроград, 1917).
В своей книге он указывал местность, где были записаны те или иные
мифы или легенды. Например, миф о Кадыр-Ата он записал в местности
Сырымбет Кокшетауского округа, где находилась родовая усадьба
Валихановых. В этом мифе рассказывается о том, что "каждый человек видит
Кадыра три раза в своей жизни, но не узнает его. Он является им под видом
нищего, или под видом странника и т.д. Если бы узнать его в это время и
попросить счастья, он осчастливит на всю жизнь, но редко кому это удается" [6,
с.114].
Дряхлый старик в "Восточный легенде" И.С.Тургенева, который
повстречался Джиаффару в окрестностях Багдада, как писал М.О.Ауэзов - это и
есть Кадыр-Ата[1, с.296]. Джиаффар освободил его, "притиснутого к городской
стене двумя разбойниками, которые его грабили". "На вид я – убогий нищий, но
только на вид. Я человек не простой", – сказал этот старик.
С восточной фольклорной традицией связаны и яблоки - белое, красное и
желтое, которые растут на необычном дереве "на зеленой лужайке". Как писал
академик В.М.Жирмунский в своих тюркологических исследованиях, в
волшебных сказках, особенно восточных (арабских, персидских, тюркских)
чаще всего яблоко относится к чудесным плодам. Обычно яблоко "подносит
бездетному падишаху (иногда и его визиру) встреченный им во время
паломничества (или посещает его во сне) старик-дервиш. Яблоко это падишах
должен разделить со своей супругой, а в некоторых сказках кожицу (или
сердцевину) отдать кобыле, в последнем случае одновременно с героем
рождается жеребенок, его однолетка, предназначенный ему богатырский конь"
[3, c.229].
Есть и другие элементы чудесного в "Восточной легенде". "Когда
Джиаффир на другое утро, когда чуть забрезжил свет", отправился на базар,
этот дряхлый старик ожидал его, "облокотясь на мраморную чащу фонтана".
Он повел Джиаффара в небольшой сад и предложил ему сорвать яблоко с
чудесного дерева: "Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь –
белый – будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный – будешь богат,
как еврей Ротшильд; сорвешь и съешь желтый – будешь нравиться старым
женщинам. Решайся… И на мешкай. Через час и плоды завянут, и само дерево
уйдет в немую глубь земли!"
Джиаффар выбрал желтое, сморщенное яблоко. Он стал в Багдаде великим
и знаменитым, Солнцем Вселенной.
Возможно, миф о Кадыр-Ата рассказал И.С.Тургеневу Исмаил
Гаспринский, ставший впоследствии видным идеологом тюркских народов
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России. Он в 1872-1874 годах состоял секретарем у великого писателя. (1872
годом датируется это произведение).
Сюжет "Восточной легенды" И.С.Тургенева был заимствован великим
казахским поэтом Абаем Кунанбаевым. На рукописи своей поэмы "Масгут" он
записал: "Из Тургенева". Первая часть этой поэмы сюжетно совпадает с
произведением русского писателя. Масгут, герой поэмы Абая Кунанбаева, как
и Джиаффар из "Восточной легенды" И.С.Тургенева, возвращаясь глухой
дорогой из дальней поездки домой, увидел, как вор грабит старика. Едва сам не
став жертвой, истекая кровью, он спасает его. Старик, который о себе говорит:
Я странник по свету и завтра уйду.
Из печальных мест, где попал в беду,предлагает Масгуду три плода, которые растут на деревце в пустыне: белый,
красный и желтый.
Съешь ты белый плод – будешь всех умней,
Желтый съешь – будешь первым из богачей.
Красный съешь – станешь всем ты женщинам мил,
Все любви они будут искать твоей…
Герой поэмы – Масгуд-выбирает красный плод:
Так не лучше ли выбрать тот из плодов,
Тот из трех, что женскую даст мне любовь?
Ведь женщин – полмира, их власть велика,
Их любовь драгоценней любых даров.
Будет враг у меня, не лишусь я сна:
У врага есть мать, дочь, сестра, жена,
У жены его также найдется мать –
Окажет заступничество хоть одна.
Ни один человек без ссор не живет.
О ссоре толкуешь с женой наперед.
Если гневен муж, на жену положись:
Для гнева и злобы лекарство найдет…
(пер. А. Глоба)
Абай Кунанбаев, "который превыше всего ценил дружбу, чувство
взаимной любви и милосердия, выбрал для своего героя красную ягоду" –
"предвестник истинной любви". Белая ягода - "символ могущества разума",
желтая - "символ богатства и всяческих материальных благ" [5, с.200].
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Таким образом, миф о Кадыр-Ата, заимствованный русским писателем из
восточных источников, в опоэтизированной и обогащенной форме вновь
вернулся к своим истокам, позволив Абаю Кунанбаеву выразить выстраданную
им философию морали – имани гул ("трехлюбия"): 1) любовь смертного к
своему творцу – Аллаху; 2) любовь каждого ко всему человечеству; 3) любовь к
справедливости, которую поэт воспевал в своих произведениях [5, с.74-76].
Изучение русской литературы в казахской школе должно основываться
на диалоге русской литературы с культурой родного народа учащихся.
М.В.Черкезова всесторонне разработавшая понятие диалога культур
М.М.Бахтина применительно к методике преподавания литературы, писала: это
«осмысление взаимодействия разных культур представляется весьма
существенным для всей концепции литературного образования в
инокультурной среде. Оно, с одной стороны, исключает абсолютизацию
национального момента, что ведет к изоляции национальной культуры. С
другой стороны, оно позволяет любой культуре сохранять свою национальную
самобытность» [7, с.169].
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Важной тенденцией развития образовательной системы, ориентированной
на компетентностный подход (т.е. формирование ключевых компетентностей)
[11, с.15], является использование в учебном процессе соответствующих
современных методов и технологий обучения. Компетентностный подход
основан на ряде принципов, одним из которых является организация
образовательного процесса, создающего необходимые условия для
формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения когнитивных,
коммуникативных, морально-нравственных и организационных проблем при
освоении материала [15]. Необходимая составляющая таких условий – методы
и приемы, способствующие реализации целей современного образования.
Современные технологии обучения – это совокупность методов и приемов,
которые обеспечивают достижение поставленной цели с наибольшей
эффективностью в определенное время, рационально организуют деятельность
учителя и обучающихся. Особенностями современных технологий обучения
являются: результативность – высокий уровень достижения поставленной цели;
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экономичность – усвоение за единицу времени оптимального объема
информации; эргономичность – атмосфера сотрудничества в процессе
обучения; высокая мотивация в изучении языка [12, с. 76].
Начиная работу с классом, учитель должен четко представлять себе
конечные цели обучения: в говорении – в каких сферах общения и на какие
темы должны уметь говорить обучающиеся, какой лексический запас при этом
использовать, с какой скоростью говорить; в аудировании – тексты какого
характера, какого объема, звучащие с какой скоростью должны понимать; в
чтении – каким видом чтения (в зависимости от коммуникативной установки)
уметь пользоваться [9]; в письме – какие виды письменных работ уметь
составлять.
Исходя из конечных целей обучения в данном классе, учитель определяет
цель каждого урока, которая будет отражать конечную цель только в какой-то
мере. Цель должна быть конкретной, т.к. каждый урок – это определенный этап
в формировании навыков и умений на ограниченном языковом материале.
Цель должна определяться развиваемыми видами речевой деятельности и
языковым материалом. В зависимости от поставленной цели учитель
определяет содержание урока.
Между обучением языку в целом (в школе) и конкретным уроком
существует
промежуточная
цель
–
формирование
(развитие,
совершенствование) определенного навыка или умения в том или ином виде
речевой деятельности на конкретном языковом и текстовом материале [6, 8, 13,
19]. Например, если целью урока является научить интерпретации
прочитанного текста, то промежуточными целями будут развитие умения
сформулировать проблему (вопрос, предмет) обсуждения, определение
преследуемой автором цели, его замысла, в том числе основной идеи, вывод о
прочитанном, выражение своей точки зрения. Следовательно, конкретный урок
представляет собой этап длительного многоступенчатого процесса
формирования навыков и умений на языковом материале, изучаемом в данном
классе. Цель каждого урока должна быть соотнесена с общей целью обучения.
Согласно цели урока следует выбирать метод реализации задач.
Современный урок должен строиться в оптимальном режиме,
устраивающем всех обучающихся независимо от их индивидуальных
особенностей. Активность обучающихся можно обеспечить внедрением
современных методов обучения, нетрафаретной структурой урока,
способствующей возникновению мотивации
и созданию благоприятного
психологического климата [3, 4, 5, 10].
Задача учителя состоит в том, чтобы привлечь внимание, вызвать интерес,
пробудить у обучающихся мотивы понимания и запоминания, причем в такой
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форме, которая способствовала бы возникновению желания продолжить учение
и проявить соответствующую активность [14, 16, 17, 18]. Каждый обучающийся
должен быть активным субъектом учебной деятельности, что достигается
интерактивными методами обучения5, при использовании которых
обеспечивается интенсивное, комплексное, многостороннее, одновременное
взаимодействие
участников
учебного
процесса
как
партнеров;
целенаправленное развитие познавательных возможностей обучающихся,
потребности в самосовершенствовании. Совместная самостоятельная
познавательная
деятельность
становится
творческой,
продуктивной,
увлекательной, исследовательской. Именно активность обучающегося
признается основой достижения развивающих целей обучения в современной
психологии обучения и образования.
Компетентностный подход в образовательном процессе реализуется путем
использования
интерактивных
методов
обучения,
способствующих
приобретению коммуникативного опыта на основе непосредственного участия
в актах взаимодействия: обучающийся – информация, обучающийся –
обучающийся, обучающийся – учитель, учитель – обучающийся. Данные
методы и приемы имеют иную модель обучения [7], которая отличается от
традиционной репродуктивной (повторение известного — знакомство с новым
материалом — его закрепление). Предложенная модель, направленная на
создание собственного продукта обучения, способствует формированию
навыков высокого порядка: анализа, синтеза, сравнительной оценки (по Б.
Блуму) [цит. по: 7]. Состоит модель из трех стадий: вызов, осмысление
содержания, размышление.
На первой стадии (вызов) необходимо не столько выявить, что знает
обучающийся, сколько актуализировать его предыдущий опыт и знания,
активизировать его для изучения нового материала (создать мотивацию). На
этом этапе закладывается продуктивность и конструктивность дальнейшей
деятельности обучающегося.
Этому способствует организованная определенным образом работа
(использование приемов: «мозговой штурм», простой кластер, прогнозирование
по названию, ключевым словам, восстановление логической цепочки и т.д.).
Вопросы «Что вы знаете или думаете, что знаете о…?», «Как вы думаете?»
дают возможность высказаться каждому, снимают страх показаться
несведущим. Диалог, который завязывается сначала с самим собой, а затем
продолжается в парах и в группах, позволяет направить обучающегося на
Следует разграничивать инновационные методы и интерактивные методы. Не все
инновационные методы являются интерактивными.
5
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дальнейшее активное изучение нового материала. На обдумывание ответов
должно быть предоставлено время, которое прогнозируется в зависимости от
аудитории и предлагаемого задания.
Вторая стадия (осмысление содержания) связана с непосредственной
работой над новым материалом. Преодолеть «монологовость» и перейти на
диалоговый режим на стадии осмысления содержания удается путем
обозначения мыслительных операций по освоению новой информации (чтение
с пометами, вопросы к автору, составление «двухчастного дневника»,
использование «схемы предсказания» при чтении текста и др.), их пошаговому
выполнению. Именно пошаговость выполнения мыслительных операций
позволяет направить деятельность обучающегося на освоение содержательносмыслового контекста занятия, вступить ему в активный диалог с предлагаемой
информацией, поддерживать мотивацию на протяжении всего урока. На этом
этапе важно предоставить обучающемуся достаточное количество времени для
индивидуального осмысления нового содержания, на эффективную работу в
режиме диалога «обучающийся – информация».
На третьей стадии (размышление или рефлексия) обучающимся дается
время, чтобы поделиться тем опытом, который они приобрели в процессе
работы над новой информацией, сначала в парах, а затем в группе. Успешность
диалога гарантирована мотивацией, которая была создана на стадии вызова и
поддерживалась на протяжении всей работы, результативностью мыслительной
деятельности, т.к. обучающийся не только делится с другими, но и сам
обогащается.
Интерактивная деятельность предполагает работу индивидуально, затем в
парах, в малых группах, где обсуждается результат индивидуальной работы,
возникают элементы дискуссии, создается совместный продукт учебной
деятельности (например, метод «Зигзаг», «Чтение, суммирование прочитанного
в парах» и др.). Работа в малых группах будет эффективна, если она основана
на следующих пяти составляющих элементах совместного обучения:
положительная взаимозависимость; стимулирующее взаимодействие друг с
другом; индивидуальная ответственность; межличностные навыки и навыки
работы в малой группе; групповая обработка.
Использование интерактивных методов на уроке языка способствует
повышению мыслительной активности обучающихся, совершенствованию всех
видов
речевой
деятельности,
позволяет
реализовать
личностно
ориентированный подход в обучении.
Учителю любого языка не следует забывать, что его главная задача —
развитие социально значимой и ценностно-ориентированной личности [1, с. 2],
приучение обучающихся к умственному труду, что является более важным, чем
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передача готового знания. Анализ новых тенденций оптимизации
образовательного процесса позволяет говорить о том, что для обучения важно
не только передать знания, но и привить навыки и умения самостоятельно
находить и анализировать новую информацию, оценивать и применять ее,
аргументированно рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи,
вырабатывать способности постоянного самообразования.
Таким образом, использование интерактивных методов позволит
реализовать компетентностный подход в современном образовательном
процессе. Целесообразный выбор метода и его пошаговая реализация обеспечат
результативность, экономичность, эргономичность и высокую мотивацию в
изучении языка. На таком уроке важны два элемента: индивидуальный поиск и
обмен идеями; личный поиск должен предшествовать обмену мнениями и
найденными решениями. Непосредственное взаимодействие обучающихся
предполагает их совместную согласованную деятельность, которая возможна
лишь при соблюдении социальных норм.
Непродуманное использование интерактивных методов может привести к
нарушению коммуникативной ценности урока. Готовясь к уроку, учитель
должен четко представлять себе, чему он научит на данном уроке и как будет
это делать.
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
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Аннотация: В статье раскрываются основные подходы к определению
метапредметности
в
обучении,
описываются
способы
реализации
метапредметного подхода в процессе обучения чтению на иностранном языке, а
также приводятся примеры приемов и методов технологии развития
критического мышления через чтение и письмо.
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послетекстовый подходы, приемы и методы технологии РКМЧП (развития
критического мышления через чтение и письмо), рефлексия.
Эти замечательные строки как нельзя лучше определяют особенность
деятельности преподавателя, реализующего принцип метапредметности в
процессе обучения. На сегодняшний день, в связи с увеличением
информационного потока, становится невозможным дать весь объем материала
на уроке, однако можно сформировать навыки и умения поиска информации и
работы с ней, которые позволят обучающемуся продолжить обучение
самостоятельно.
В дидактике существуют разные мнения о том, что такое
метапредметность. Ю.В. Громыко считает, что это «допредметность,
мыследеятельностная
диадактика.
По
мнению
А.В.
Хуторского,
метапредметность - это фундаментальные образовательные объекты, так
называемые метапредметы, т. е. «нетрадиционные учебные предметы,
выстраиваемые вокруг определенной мыслительной организованности (знак,
знание, задача, проблема)» [10, с.7-8]. А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, С.Г.
Воровщиков и др. рассматривают метапредметный подход как комплексный
подход к формированию межпредметных результатов образования, то есть как
реализацию метапредметного, межпредметного обучения в ходе изучения
обычных школьных предметов. Именно на идеях А.Г. Асмолова основано
содержащееся в ФГОС понимание метапредметной деятельности как
универсальной
учебной
деятельности. Метапредметность
как
принцип интеграции содержания образования, как способ формирования
теоретического мышления и универсальных способов деятельности
обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребёнка
[4, с.6].
Прописанные в ФГОС
метапредметные результаты предлагается
реализовать через применение в обучении системно-деятельностного подхода,
метапредметов и метода проектов. По мнению А.Г. Асмолова сущность
метапредметных
результатов
заключается
в
способности
ребенка
самостоятельно изучать предмет и свободно оперировать информацией.
Рассмотрим, как реализуется метапредметный подход при обучении
чтению на иностранном языке.
Специфика иностранного языка как учебного предмета в его
интегративном характере, а также в его способности выступать и как цель, и
как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью
(гуманитарной, естественно – научной, технологической), т.е. на уроках
иностранного языка реализуются разнообразные межпредметные связи с
русским языком, литературой, историей, обществознанием, географией,
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информатикой и т.д. Таким образом, возможными путями реализации
метапредметного подхода при изучении иностранного языка являются:
 использования межпредметных связей;
 реализации интегративного подхода в обучении.
Одним из метапредметных результатов, которые можно формировать на
уроке иностранного языка, является смысловое чтение, включающее «умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / по
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов» [10, с.24].
Обучение чтению на иностранном языке можно условно разделить на две
составляющие:
 техническую: формирование навыков техники чтения и навыков
соотнесения формы слова с его смыслом;
 смысловую: формирование умений понимать содержание читаемого
текста.
В современной школе обучение чтению начинается с первых уроков
иностранного языка, при этом обучение технике чтения происходит
параллельно с работой над пониманием смыслового содержания текста. Важно
отметить, что напрямую перенос умения чтения с родного на иностранный язык
не происходит. Следует добиваться автоматизации приемов чтения, что обеспечивает скорость и гибкость процесса чтения. Для этого используются
специально подобранные упражнения на преодоление технических и
смысловых трудностей чтения.
В методике обучения иностранным языкам используются разные подходы
к обучению чтению.
Подход, предлагаемый И.Л. Бим, базируется на поэтапной организации
обучения чтению: от ориентировки в отдельных действиях на разных уровнях
организации материала (слово, словосочетание, отдельное предложение,
связный текст) к исполнению этих действий и осуществления чтения в целом,
причем сначала в форме громкого чтения и, затем через специально
организованный переход – обучение чтению про себя и дальнейшего
формирование в его русле действий по распознаванию текста.
Не менее известным является подход, предложенный зарубежными
учеными, согласно которому упражнения для каждого вида чтения разделены
на группы, соответствующие следующим этапам чтения [12, с.15-20]
 этап до начала чтения текста (pre-reading activities), предполагающий
моделирование знаний, необходимых и достаточных для рецепции конкретного
текста, на устранение смысловых и языковых трудностей его понимания, на
формирование навыков и умений чтения;
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1. Работа с заголовком. По заголовку можно попросить учащихся
определить: тематику текста; перечень поднимаемых в нем проблем;
ключевые слова и выражения.
2. Использование ассоциаций, связанных с именем автора.
3.Упражнения на соотнесение значения слова с темой (ситуацией,
контекстом):
4.Упражнения на опознавание и дифференциацию грамматических
явлений:
5.Упражнения на выделение в предложениях ключевых слов:
6.Упражнения на прогнозирование содержания читаемого:
 этап процесса чтения текста (reading activities), на котором производится
формирование умений и навыков чтения, устной и письменной коммуникации;
1. Найти/выбрать/прочесть/соединить/вставить:
2. Догадаться о значении слова по контексту или как будут развиваться
события во второй главе/следующей части текста.
3.Упражнения на деление текстового материала на смысловые части:
4.Упражнения на выделение смысловых опор в тексте.
 этап после чтения текста (post-reading activities), ориентированный на
проверку понимания прочитанного, контроль за степенью сформированности
умений и навыков чтения, устной и письменной коммуникации и возможного
использования полученной информации в профессиональной деятельности.
1.Упражнения, направленные на выделение основной мысли, а также
понимание отдельных фактов:
2.Упражнения на установление смысловой связи между единичными
фактами текста:
3.Упражнения на объединение отдельных фактов текста в смысловое
целое:
4.Упражнения на контроль понимания основного содержания
прочитанного текста:
5.Упражнения на определение коммуникативного намерения автора и
функции текста:
5.Упражнения на развитие умения выражать оценочные суждения о
прочитанном.
6.Упражнения на проверку понимания фактического содержания текста.
7.Упражнения для обучения интерпретации текста.
8.Упражнения на определение познавательной ценности прочитанного.
Похожий подход, основанный на поэтапной работе с текстом, предлагают
Е.А. Маслыко и П.К. Бабинская [9, с.37].
 Предтекстовый – пробуждение и стимулирование мотивации к работе с
текстом; актуализация личного опыта учащихся путем привлечения
знаний из других образовательных областей школьных предметов;
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прогнозирование содержания текста с опорой на знания учащихся, их
жизненный опыт, на заголовки и рисунки и т.д. (формирование
прогностических умений). Здесь необходимо соблюдать одно важное
правило: вся предварительная работа над текстом не должна касаться его
содержания, иначе школьникам будет неинтересно его читать, поскольку
ничего нового для себя они в этом тексте уже не найдут.
 Текстовый – чтение текста отдельных его частей) с целью решения
конкретной коммуникативной задачи, сформулированной в задании к
тексту и поставленной учащимся перед чтением самого текста. Объектом
контроля чтения должно быть его понимание (результата деятельности).
При этом контроль понимания прочитанного текста должен быть связан
как с коммуникативными задачами, которые ставятся перед учащимися,
так и с видом чтения.
 Послетекстовый – использование содержания текста для развития умений
школьников выражать свои мысли в устной и письменной речи.
Предлагаемые на этом этапе упражнения направлены на развитие умений
репродуктивного плана, репродуктивно-продуктивного и продуктивного.
Таким образом, обучающиеся выполняют ряд упражнений с текстом,
обеспечивающих формирование соответствующих конкретному виду чтения
навыков и умений.
Не последнюю роль в развитии метапредметных умений играют приёмы и
методы технологии РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и
письмо).
1) «толстые и тонкие вопросы»
2) ромашка Блума (ромашка вопросов): вопросы простые, уточняющие (то
есть ты говоришь…), объясняющие, творческие (если бы), оценочные
(хорошо или плохо), практические…
3) мозговой штурм
4) перекрёстная дискуссия
5) шесть шляп мышления
6) (позволяет преодолеть трудности, связанные с практическим
мышлением: эмоции, беспомощность, путаницу)
7) чтение с остановками
8) «верные - неверные утверждения»
9) «древо предсказаний» (ствол – тема, листочки – прогноз, ветви –
аргументы)
10)
приём Фишбоун
Эти приемы можно использовать на каждом из этапов работы при
обучении чтению на иностранном языке. Тем более что выделенные три стадии
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в технологии развития критического мышления (вызов/evocation, осмысление
содержания/realization of meaning, рефлексия/reflection) вполне соответствует
логике работы с текстом [7, с.12-13].
Делая вывод, следует отметить, что своевременное внедрение
метапредметного подхода в обучении обеспечит более качественную
подготовку учащихся к самостоятельному решению проблем, с которыми
встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного пути
в условиях быстро меняющегося общества.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации
полилингвальной модели поликультурного образования в образовательном
пространстве Республики Северная Осетия-Алания, а также результаты
деятельности
научно-педагогической
школы
Северо-Осетинского
государственного педагогического института.
Ключевые слова: полилингвальность, поликультурность, педагогический
вуз, полилингвальный подход, полилингвальная модель поликультурного
образования.
Современный этап развития культуры характеризуется его разрушающим
влиянием на языковую культуру и идентичность. По справедливому
утверждению Т.Т. Камболова, «проблема столкновения культур и цивилизаций
должна решаться не путем уничтожения разнообразных культурных форм, а
достижением подлинного диалога [4].
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При этом основным средством сохранения и развития этнокультурного
разнообразия является образовательная система.
В мае 2004 года правительство Республики Северная Осетия-Алания, где
на относительно небольшой территории проживают около ста этнических
групп, принята и утверждена «Концепция национального образования», в
основу
которой
положены
два
основополагающих
фактора
–
полилингвальность и поликультурность. «Полилингвальное образование как
методологическая основа содержания педагогического образования позволяет
осознать значимость диалога, межкультурных коммуникаций в понимании
многих культур, сфер жизни представителей разных национальностей» [5, с. 5].
9 февраля 2005 года (на основании международной экспертизы) был
заключен трехсторонний договор с ЮНЕСКО, подписанный ее генеральным
секретарем К. Мацуурой, президентом Республики Северная Осетия-Алания
А.С. Дзасоховым и ректором Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный
педагогический институт» Л.А. Кучиевой в форме деятельности по сохранению
языкового наследия и культурного разнообразия человечества.
За прошедшие 11 лет кафедра ЮНЕСКО Института стала научнометодическим и экспериментальным центром республики, в котором создаются
и проходят экспериментальную апробацию учебные материалы для учащихся
начальных школ и дошкольных организаций по всем образовательным
предметам на осетинском и русском языках.
В 2010-2011 году в рамках проекта Федеральной целевой программы
развития образования «Поликультурная образовательная модель как основа
формирования гражданской идентичности обучающихся общеобразовательной
школы» к эксперименту подключились Республика Татарстан, Чеченская
Республика, а с 2012 года – Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Ингушетия.
В 2010-2011 гг. кафедра ЮНЕСКО СОГПИ получила грант для реализации
проекта по дошкольному поликультурному образованию в рамках Совместной
программы Совета Европы, Европейской Комиссии и Минрегиона России
«Национальные меньшинства в России».
В 2010 году Организация по безопасности и сотрудничеству изучала
вопрос о возможности внедрения Концепции в полиэтничных государствах на
Балканах.
Результаты экспериментальной апробации полилингвальной модели
поликультурного образования (далее – ПМПО) обсуждались на разных
уровнях:
 в комитете Государственной Думы по образованию и науке
(2016 г.);
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 в Министерстве образования и науки Российской Федерации (2010,
2012 гг.);
 в бюро Отделения начального образования РАО (2009 г.);
 на годичных собраниях ЮО РАО и психолого-педагогических
чтениях Юга России (2004 – г. Пятигорск, 2008 – г. Ставрополь, 2010 –
г. Сочи, 2011 – г. Сочи);
 в Московском департаменте государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей
(2009 – г. Москва);
 на парламентских слушаниях в Государственной Думе Российской
Федерации по проблемам стратегии государственной образовательной
политики (2009 г.);
 на семинарах и конференциях в Федеральном институте развития
образования (2007-2008 – г. Москва);
 в бюро ЮНЕСКО в Москве (2010 г.);
 на Всероссийском конгрессе кафедр ЮНЕСКО (2004 – г. Москва);
 на международных конференциях, семинарах (2010 – г. Казань, 2011 –
г. Москва, 2011 – г. Пятигорск);
 на шести международных научных конференциях «Полилингвальное
образование как основа сохранения языкового наследия и культурного
разнообразия человечества» под эгидой ЮНЕСКО (2006, 2008, 2010, 2012,
2014, 2016 гг.);
 на Всероссийских форумах (г. Сочи – 2010 г., г. Москва – 2010, 2012,
2015 гг., г. Грозный – 2015 г., г. Ставрополь – 2017 г.);
 на региональных научно-практических конференциях (г. Грозный –
2012 г. и т.д.).
Образовательный процесс строится на познании от близкого к далекому,
от известного к неизвестному. Развитие гармонически развитой личности,
направлено на этнокультурное и гражданское самоопределение на основе
осетинской национальной традиции, ценностей российской и мировой культур.
По мнению авторов монографии Р.С. Бзарова, Т.Т. Камболова, Л.А. Кучиевой,
«… этнокультурная ориентация, общероссийские и культурные ценности и
общечеловеческие идеалы должны совмещаться в одном участнике» [1, с. 5].
Языковой плюрализм при этом выступает гарантом культурного плюрализма.
Полилингвальный подход понимается нами как интеграция многообразия
культур языков, создающих образовательную среду, обеспечивающую
формирование у будущего учителя научной и культурной картины мира,
начиная с дошкольного возраста.
72

Основная идея рассматриваемой образовательной технологии –
параллельное использование общегосударственного (русского), национального
(осетинского) и иностранного языков в качестве языков обучения и изучения.
Концептуальный принцип (триада) «Осетия – Россия – Мир», положенный
в основу модели, соответствует естественным познавательным потребностям
обучающихся и позволяет им осознавать себя гражданами республики, России,
мира, а осетинская культура вписывается в общемировое культурное
пространство как ее гармоничная часть [4, с. 21].
Полилингвальная образовательная модель поликультурного образования
совмещает сохранение фундаментальных образовательно-воспитательных
функций родных языков народов России и усиление роли русского языка –
активного посредника диалога культур [3, с. 17].
К сопровождающим концептам ПМПО Л.А. Кучиева относит
многонациональность, поликультурность, полилингвальность, гражданскую
идентичность, а к базовым принципам: функциональное двуязычие;
культуросообразность дидактического материала всех учебных дисциплин,
представляемая в соответствии с триадой; адекватность основных
социокультурных идей модели конструкции российской гражданской
идентичности; преемственность образовательных этапов, начиная с
дошкольного [7, с. 107-108].
Функциональное двуязычие (преподавание на одном и том же
образовательном этапе части предметов на родном (нерусском), части – на
русском языках) дополняется различным соотношением языков обучения на
разных образовательных ступенях. На старшей ступени школы в качестве языка
обучения, наряду с русским и родным (нерусским) языками, используется
иностранный язык.
Модель строится на учете владения учащимися родных языков в двух
вариантах: осетино-русском (для владеющих родным языком) и русскоосетинском (для невладеющих родным языком). Для первой модели разработан
дигорско-русский вариант (для владеющих дигорской формой осетинского
языка). По первой модели языки изучаются в следующей последовательности: с
первого класса осетинский как родной и русский как второй и со второго класса
– иностранный. На разных этапах каждый из изучаемых языков выступает
языком изучения и языком обучения. Впервые реализовано обучение
английскому языку в начальной школе на родном (осетинском) языке.
Следует отметить, что по второй модели обучаются как представители
титульного этноса, так и представители других национальностей,
проживающих в республике.
В ходе реализации ПМПО разработаны, апробированы и внедрены в
образовательное пространство республики:
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 учебно-методические материалы для всех групп дошкольного
образования (младшей, средней, старшей, подготовительной) в двух (трех)
вариантах модели;
 УМК для всех классов начальной школы по всем учебным предметам
в двух (трех) вариантах модели;
 учебники для 5, 6, 7, 8 классов «Музыка» и «Изобразительная
деятельность», для 7 класса – «Традиционная культура осетин» в двух
вариантах модели;
 четырехзначные
словари
животных
и
растений,
словарь
математических терминов на осетинском языке;
 детская адаптация «Нартовского эпоса».
В апробации ПМПО задействованы 41 общеобразовательная школа и 25
дошкольных образовательных организаций.
В содержание экспериментальной апробации включены психологическая и
здоровьесберегающая составляющие.
В рамках реализации основных образовательных программ в Институте
решается задача подготовки педагогов к работе в полилингвальной,
поликультурной
среде,
формирующей
личность
при
сочетании
общекультурного развития и сохранения национальных и региональных
традиций [9, с. 141].
В содержание основных образовательных программ на всех уровнях
образования в Институте (среднем профессиональном, бакалавриате,
магистратуре,
аспирантуре)
включены
дисциплины:
«Основы
полилингвального образования», «Педагогические основы поликультурного
образования», «Теория и практика полилингвального образования»,
«Практикум
по
поликультурному
образованию»,
«Педагогика
межнационального общения», «Педагогическая деятельность в поликультурной
и полиэтнической среде», «Психологические основы поликультурного и
полилингвального образования», «Поликультурное образование в ДОО»,
«Методика сопоставительного обучения английскому языку в условиях
полилингвального образования», «Методика использования НРК в обучении
английскому языку в условиях полилингвального образования», «Методика
сопоставительного обучения литературе в условиях полилингвального
образования», «Психологические особенности развития учащихся в условиях
поликультурного
и
полилингвального
образования»,
«Педагогика
межнационального общения в поликультурном пространстве» и т.д.
В Центре инновационных технологий дополнительного образования для
работников образовательных и дошкольных организаций реализуется
программа
дополнительного
профессионального
образования
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«Полилингвальная модель поликультурного образования в Республике
Северная Осетия-Алания».
Опыт деятельности Института по развитию полилингвальной модели
поликультурного
образования,
а
также
научно-методические,
экспериментально-практические и мониторинговые данные позволяют
констатировать становление научно-педагогической школы «Полилингвальная
модель поликультурного образования», выполняющей одновременно
образовательные и научные функции.
Эффективной деятельности школы, являющейся в данном научном
направлении наиболее результативной, также способствуют:
 наличие собственной аспирантуры по психологическим и
педагогическим специальностям;
 участие членов научной школы в работе диссертационных советов
(Т.Т. Камболов, Ф.Х. Киргуева, Л.Т. Зембатова);
 соотнесение тем диссертационных исследований аспирантов с
деятельностью научной школы, например: «Специфика обучения речевому
общению в условиях начальной полилингвальной школы», «Психологопедагогические условия формирования готовности студентов-будущих
учителей к реализации полилингвальной модели образования» и т.д.;
 развернутость кафедр Института к проблемам школы (свыше 60%
выпускных квалификационных работ студентов и 70% научных работ научнопедагогических работников соотносятся с тематикой научной школы);
 организация и активное участие сотрудников вуза в ежегодных
мероприятиях в рамках Дней науки (конференциях, круглых столах, семинарах,
дискуссиях и т.д.) по проблемам школы;
 наблюдаемая в последние несколько лет интеграция научных школ и
научных направлений Института;
 рекрутирование новых членов школы из студенческого коллектива
(студенты являются авторами монографий по тематике научной школы);
 наличие большого количества накопленных научно-методических,
экспериментально-практических, мониторинговых данных, свидетельствующих
о высоком педагогическом потенциале школы;
 защиты диссертации (3 докторских и 11 кандидатских) по
проблематике научной школы;
 работа по грантам, объявленным российскими и зарубежными
фондами (проект ФЦПРО (2009-2013 гг.) и грант Совета Европы
(2010-2011 гг.));
 участие в конкурсах на лучшее научное издание (Всероссийский
конкурс «Лучшая научная книга» среди преподавателей высших учебных
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заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений
(г. Сочи, Фонд развития отечественного образования) – 10 работ стали
лауреатами; Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной
сфере» (г. Киров, Вятский государственный гуманитарный университет) – 1
работа стала победителем, а 4 работы – лауреатами);
 издательская деятельность Института по различным направлениям, в
том числе и научным (41 монография);
 представление опыта реализации ПМПО в 94-ех статьях,
опубликованных в журналах, входящих в Перечень изданий ВАК
Министерства образования и науки РФ, а также в базах данных РИНЦ – 66
статей);
 повышение квалификации педагогических кадров в Центре
инновационных технологий дополнительного образования Института.
Таким
образом,
опыт
апробации
полилингвальной
модели
поликультурного образования подтверждает ее эффективность. Наблюдается
рост интереса к ней со стороны научного и методического сообщества.
Специфика ПМПО находит отражение в теоретических и практических
исследованиях, а педагогический вуз на сегодняшний день является ведущим
вузом по реализации полилингвальной модели поликультурного образования
для Северо-Кавказского региона.
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Аннотация: Преподавание русской литературы как неродного в условиях
национально-русского билингвизма и полилингвизма является существенной
методической проблемой. Чтение и изучение русской литературы как
неродного имеет свою специфику: необходимость учитывать особенности
национального сознания учащихся, явления билингвизма, интерференции,
специфики национальных идеалов нерусских учащихся, которые оказывают
влияние на восприятие произведений неродной литературы. Успешное
формирование устойчивого положительного интереса к чтению и изучению
русской литературы обеспечивается сопоставительным анализом русских
художественных произведений с произведениями родной для учащихся
литератур (чеченской, осетинской, аварской, адыгейской, кабардинской и др.).
Такой анализ можно проводить на уроках русской литературы, родной
литературы или же на различных внеклассных мероприятиях. С этой целью
необходимо координировать рабочие программы по русской и родной
литературам.
Ключевые слова: методика преподавания литературы, диалог культур,
сопоставительный анализ.
Литературное образование – это воспитание и развитие личности в
процессе изучения художественной литературы. Литературное образование в
условиях школ с родным (нерусским) языком обучения предполагает тесную
связь учебных предметов «Русская литература» и «Родная литература», потому
что родные язык, литература, культура сформировали у учащихся их идейнонравственные убеждения и эстетические предпочтения.
Курс русской литературы в национальной школе основывается прежде
всего на принципах и требованиях, общих для русской и национальной школы.
В то же время, по замечанию М. В. Черкезовой, большой проблемой является
преподавание русской литературы в иноэтнической, инокультурной среде, «в
которой не только художественная образность, но и отдельные нравственные
ценности могут иметь несколько иной характер, когда отличается сама
ментальность учащихся, воспринимающих русскую литературу» [3, с. 6].
Основой успешного преподавания русской литературы в инокультурной
аудитории является «общность ряда нравственных и идеологических
ценностей, которая обусловлена не только проживанием в рамках единого
государства, но и близостью многих нравственных ценностей православного
христианства, ислама и буддизма» [3, с. 7-8]. При этом есть ряд специфических
принципов, свойственных лишь преподаванию литературы в национальной
аудитории, которое опирается на сравнительно-типологический, историко78

генетический и историко-функциональный подходы, воплощенные в принципе
общности и своеобразия русской и родной литератур. Современная методика
преподавания литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения
основывается на принципе диалога культур, выдвинутом М.М. Бахтиным,
обоснованном применительно к методике преподавания литературы в школе
В. С. Библером, М. В. Черкезовой, Л. А. Шейманом.
Русская литература учащимися татарской, чеченской, осетинской и других
национальностей воспринимается как «иная», «другая», поэтому необходимо
на уроках русской литературы обращаться к знаниям, полученным учащимися
на уроках родной литературы. Например, если на уроках русской литературы в
5 классе изучаются русский фольклор: загадки, пословицы, поговорки, сказки,
то необходимо давать задания, позволяющие обратиться к родному фольклору
и литературе учащихся. По такому принципу построены школьные учебники по
литературе под редакцией М.В. Черкезовой [1], которые в полной мере
позволяют реализовать принцип диалога культур на уроках литературы. Так,
например, после изучения темы «Загадки» ученикам предлагаются следующие
вопросы-задания: «1. Вспомните загадки, популярные в вашем родном
фольклоре. 2. Есть ли среди них загадки о предметах, про которые
спрашивается в загадках из учебника? Как эти загадки звучат на вашем родном
языке?» [1. с. 106], которые позволяют провести сопоставительный анализ
русских и родных для учащихся загадок, выявить общее и специфическое, тем
самым закрепить знания и умения учащихся. Систематическое проведение
такого типа работ позволяет учащимся осознать, что русская литература и
фольклор «иные», «другие», созданы на ином языке, но мысли и чувства в них
заложенные, – другие. Успешное формирование устойчивого положительного
интереса к чтению и изучению русской литературы обеспечивается
сопоставительным анализом русских художественных произведений с
произведениями родной для учащихся литератур (чеченской, осетинской,
аварской, адыгейской, кабардинской и др.). Такой анализ можно проводить на
уроках русской литературы, родной литературы или же на различных
внеклассных мероприятиях. С этой целью необходимо координировать рабочие
программы по русской и родной литературам.
Учебники «Литература» под редакцией профессора М.В. Черкезовой
позволяют организовать беседу о своеобразии русской и родной литератур на
уроке литературы. Например, в 5 классе после изучения русских народных
сказок «Лиса и дрозд», «Перышко Финиста – Ясно сокола», «Ванюшка и
царевна» в учебнике помещен раздел «Сказки народов России», в который
входят адыгейская сказка «Не рой другому яму», чеченская сказка «Кого
выбирать?» и эскимосская сказка «Голубая бусина». Во вступительной статье к
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разделу ученикам сообщается, что многие сказки народов России имеют
одинаковый сюжет. Так, «сюжет о злой мачехе и падчерице можно встретить не
только в русской народной сказке «Морозко», но и в адыгейских сказках
«Добрая девушка» и «Злая мачеха». А кабардинская сказка «Волк и перепелка»
и адыгейская сказка «Хитрый воробей» очень похожи на прочитанную вами
русскую народную сказку «Лиса и дрозд» Однако все народные сказки,
несмотря на их отличия в деталях, прославляют верность, честность,
трудолюбие, героизм и доброту». Такая установка в преподавании русской
литературы позволяет снять предубеждение учащихся о том, что русская
литература «чужая», «непонятная». Известно, что структуры стереотипов
обучающихся различных национальностей неоднородна, для каждой
национальности специфична. Например, дети, особенно мальчики,
воспитанные в мусульманских семьях, приучены к внешней сдержанности
эмоций, у них есть свои понимания о чести и достоинстве, своя модель
поведения в социуме. О путях преподавания русской литературы с учетом
национальной ментальности пишет профессор Р.З. Хайруллин: «Речь должна
идти о преодолении в стереотипах того, что мешает формированию
положительного отношения к представителям других национальностей, и
культивировании в стереотипах того, что способствует воспитанию учащихся в
духе уважения к другим народам, их истории, культуре и традициям» [2, с.
246]. Выявление при сопоставительном анализе литературных и фольклорных
произведений разных народов общего, типологических сближений в
содержании и форме является одним из действенных приемов преподавания
литературы полиэтнической среде. Так, авторы рассматриваемого учебника во
вступительной статье напутствуют учащихся перед чтением сказок народов
России: «Прочитав эти сказки, вы увидите, что в них много общего с русскими
народными сказками и со сказками вашего народа. Хотя, конечно, они имеют
свой национальный колорит, национальные особенности, присущие тому
народу, который их создал». Следовательно, введение контекстного принципа и
умеренной интеграции в преподавание русской и родной литератур, выявление
случаев типологического схождения и установление литературно-генетических
взаимосвязей русской и родной литературы учащихся позволит преодолеть
явления интерференции при постижении русской литературы учениками
билингвами. Двуязычие и одновременное изучение русской и родной литератур
требуют специфического подхода к традиционным методам изучения
теоретико-литературных понятий и изучения текстов художественной
литературы в национальной аудитории. Следовательно, преподавание русской
литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения должно быть
связано с изучением родной литературы, с усвоением иноязычной (русской)
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литературы и теоретическими представлениями, возникающими на основе
параллельного изучения родной и русской литератур. Создание методической
системы изучения русской литературы в полиэтнической среде школ с родным
(нерусским)
языком
обучения,
основанного
на
сопоставительнотипологическом анализе произведений русской и родной литератур в
диахроническом и синхроническом аспектах, различных видах работы с
переводами произведений русских писателей на родной язык учащихся, с 1 по
11 класс общеобразовательных организаций позволит сформировать у
учащихся интерес к русской культуре и литературе. На уроках русской
литературы можно проводить сопоставительный анализ при изучении
следующих произведений: «Слово о полку Игореве» (тема правителя на
примере родной литературы средневекового периода, если есть, при отсутствии
на примере литератур других народов России и мировой литературы:
осетинская сказка о нартах, адыгейская сказка о нартах «Урал батыр»
(башкирская), «Идигей» (татарская), зарубежная Ш. Руставели «Витязь в
тигровой шкуре»), Н. Некрасова (Р. Фахретдин «Салима», К.-Хетагуров и др.),
А.П. Чехова (М. Гафури (проза), Шолом-Алейхем и др.), темы «Поэзия 1970 –
90-х годов» (Б. Ахмадуллина, К. Кулиев, Д. Кугультинов и др.), при изучении
русской литературы 1970 – 90-х годов (Ю. Рытхэу, Ч. Айтматов «И дольше
века длится день» и др.). Необходимо отметить, что одной из задач воспитания
квалифицированного читателя является развитие у учеников способностей к
глубокому постижению литературного произведения как целостного
художественного явления. В художественном впечатлении большая роль
принадлежит лично значимому для читателя. Следовательно, если личностный
смысл художественных произведений созвучен личностному смыслу
воспринимающего или приобретает такой смысл, то вырабатываются
определенные личностные установки, которые потом реализуются вне
искусства, в обычных жизненных ситуациях. Тогда мысли и чувства писателя
воспринимаются читателями как их личные, сокровенные мысли и чувства.
Следовательно, изучение литературы должно стать творческим трудом,
напряженным, ответственным и увлекательным.
К сожалению, учебники под редакцией М.В. Черкезовой в настоящее
время не входят в обязательный перечень учебников, рекомендованных МОиН
РФ для преподавания в школах РФ, однако этот опыт преподавания русской
литературы в полиэтнической среде необходимо активно использовать в
практике современной школы.
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Аннотация: В статье сопоставляются российские и американские подходы
к формированию кросс-культурной компетенции. Американская научная школа
заявляет кросс-культурную компетенцию как общепедагогическую категорию.
Российская наука разрабатывает данную компетенцию как методическую
категорию в рамках школьного предмета «Литература».
Ключевые слова: поликультурное образование, культурно-релевантная
педагогика, культурно-релевантное обучение, кросс-культурная компетенция.
И в нашей, и в американской педагогике активно изучаются проблемы
поликультурного образования. В российских образовательных стандартах
значительное место занимают вопросы сохранения культурного разнообразия,
формирования мировоззрения, основанного на диалоге культур, учитывающего
многонациональную природу нашей страны. В Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего (полного) общего образования
прописывается «обеспечение формирования российской гражданской
идентичности учащихся; сохранение и развитие культурного разнообразия и
языкового наследия многонационального народа Российской Федерации,
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реализация права на изучение родного языка, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России» [12].
Американские и российские педагогические исследования существенно
различаются в способах решения проблем межкультурной коммуникации в
рамках образовательного процесса.
Формирование
американской
гражданской
идентичности
не
прописывается в американских образовательных стандартах. Это, безусловно,
не означает, что в реальности феномен гражданской идентичности не
формируется. Очевидно другое − то, что американское общество, живущее в
условиях нерешённых расовых противоречий, ещё не готово декларировать в
образовательных документах подобную цель. Наряду с этим, в стандартах
США учитывается культурное разнообразие учащихся, в стране развиваются
педагогические системы, предметом изучения в которых является
поликультурная коммуникация в процессе обучения, возможность общения
учащихся сквозь культурные и этнические границы. Прежде всего, это такие
направления, как культурно-релевантная педагогика, культурно-релевантное
обучение, базирующиеся на развитии кросс-культурной компетенции [3, 10].
Чтобы корректно сравнивать образовательные декларативные установки
России и США, следует иметь в виду, что федеральных стандартов в США не
существует; нет никаких общенациональных стандартов, которым должны
следовать школьные учителя. Простой поиск в Интернете показывает, что даже
в рамках одной предметной области часто представлен целый ряд стандартов,
созданных многочисленными организациями. Будет ли в США когда-нибудь
утверждён единый национальный стандарт? Об этом на одном из
педагогических сайтов размышляет американский учитель с пятнадцатилетним
стажем: «На данный момент создание единого стандарта сомнительно, − пишет
Мелисса Келли. − Сторонники унификации утверждают, что учебные планы
будут стандартизированы по всей стране. Однако одним из основополагающих
постулатов американского образования являются стремления, желания и
установки местных образовательных органов; в связи с этим полная
унификация стандартов, принятых в отдельных штатах будет практически
невозможной» [5].
Вместе с тем, при отсутствии в локальных стандартах деклараций
относительно поликультурного обучения, культурно-релевантное обучение и
категория кросс-культурной компетенции находят широкие научные
обоснования в американской педагогике. Кросс-культурная компетенция в
высшем педагогическом образовании рассматривается как базисная категория.
Модель её формирования опирается на аутентичную педагогику Ф. Ньюмана, в
логике которой результатом интеллектуальной работы (одним из её видов
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является формирование кросс-культурной компетенции) должен быть
личностно значимый, эстетический и общественно полезный продукт, а не
выполнение работы ради того, чтобы продемонстрировать свою образованность
или прилежание [8, p. 280]. В концептуальной разработке кросс-культурной
компетенции используются также идеи поликультурного образования
Л. Делпит. Учёный, образно формулируя задачи педагога и подчёркивая
значимость позитивного отношения педагога к цветным студентам, пишет о
том, что в педагогических системах прорастает, как в зерне, будущее нации.
Помимо использования стандартных тестов и конкретных методик, она считает
чрезвычайно важным сам процесс образования студентов, в рамках которого не
следует задаваться вопросом − на что способны цветные студенты с низким
доходом. Основная цель поликультурного образования с точки зрения
Л. Делпит − создание продуманных, увлекательных методик, основанных на
культурном, интеллектуальном, историческом и политическом достоянии
этносов этих студентов [4, p. 14].
Культурно-релевантное обучение − термин, внедрённый в американскую
педагогику Глорией Ладсон-Биллингс (1995). Культурно-релевантное обучение
− педагогическая система, развивающая учащихся национальных меньшинств
интеллектуально, социально и эмоционально с помощью баланса в изучении
культуры окружающего социума и культуры самого учащегося. Культурнорелевантное обучение, в логике Ладсон-Биллингс, это − строительство
учителями культурных мостов между жизнью учащихся дома и их социальной
жизнью в школе, причём эти «мосты» должны одновременно соответствовать
культурно-бытовым доминантам той местности, в которой проживают
учащиеся, и требованиям учебной программы, утверждённой в данном штате
[6, p. 159].
В российских образовательных стандартах непосредственного термина
«кросс-культурная компетенция» не существует, но в требованиях к
личностным результатам освоения основной образовательной программы
заложены
«сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; толерантное сознание и
поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения» [12].
В чём, на наш взгляд, российская наука продвинулась далее американских
исследований в области кросс-культурного обучения? Прежде всего, в том, что
разработки кросс-культурной компетенции в США сосредоточиваются на
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общих проблемах социализации и коммуникации учащихся. Данные
разработки не подтверждены развёрнутыми предметными методиками,
используемыми в средней школе. Российская же школа не останавливается на
общих вопросах межкультурной коммуникации − она экстраполирует кросскультурную компетенцию на изучение одного из центральных (в российской
традиции) предметов, на изучение литературы. Если в американской методике
известны лишь отдельные сценарии уроков культурно-релевантного обучения,
то в российской − существует сложившаяся методическая школа,
представляющая, по сути, систему кросс-культурного обучения литературе.
Речь идёт о методической школе, которая была создана М.В. Черкезовой.
Методическая система М.В. Черкезовой основывается на выявлении
разнообразных культурно-этнических феноменов в художественном тексте и
работе над этими особенностями на уроке литературы как в национальной
школе, так и в школе с полиэтническим составом учащихся. М.В. Черкезова
строит свою систему на понятии «сопряжения» словесно-художественных
систем русской и инонациональной литературы, на несовпадении
художественного восприятия разных народов и подчёркивает, что это
несовпадение нужно выявлять и предвидеть для того, чтобы развивать и
обогащать восприятие русской литературы [13, с. 281]. Таким образом, кросскультурная компетенция, не входящая в терминосистему концепции
М.В. Черкезовой, по факту реализуется в подходах учёного и развивается за
счёт дифферентного этнокультурного восприятия учащимися художественного
текста, дающего большую степень художественного обобщения.
Как уже было сказано выше, при отсутствии специальных предметных
методик, американские учителя в то же время создают уроки по работе с
художественным текстом, содержательно и идейно связанные с проблемами
мультикультурности. Развёрнутые сценарии таких уроков представлены на
сайте NCTE − сайте Национального совета учителей английского языка.
Рассмотрим логику одного из таких уроков под названием «Разрушаем барьеры
− строим мосты: размышления над социальными проблемами» [7]. Урок
обращён к ученикам 6-8 классов средней школы; учащиеся читают и
обсуждают
рассказ
известной
афроамериканской
писательницы
Жаклин Вудсон «По другую сторону забора». Рассказ ведётся от лица
чернокожей девочки Клевер, которая живёт в городе, где есть забор,
отделяющий «чёрную» часть города от «белой». Клевер рассказывает историю
одного лета, когда она становится подругой Энни, белой девочки, живущей по
другую сторону забора. Мать Клевер запрещает дочери перелезать через забор,
на «белую» сторону города, но однажды Клевер замечает там девочку, которая
выглядит очень одинокой и не уходит домой, даже когда идёт дождь. Клевер
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решается заговорить с Энни и, несмотря на то, что обеим девочкам запрещено
общаться, они, в один прекрасный день, решают сесть на забор вместе.
Поначалу чернокожие подружки Клевер не позволяют Энни играть вместе с
ними, но, позже, все дети, включая Энни решают, что забора здесь быть не
должно.
Обсуждение рассказа строится на следующих вопросах:
 Кто из героев, на ваш взгляд, озвучивает авторскую позицию?
 Почему мать Клевер предупредила её, чтобы она не перелезала через
забор?
 Как Клевер и Энни умудряются «строить мосты»?
 Как девочки выработали пути решения этого расового барьера?
 Как забор становится метафорой в этой истории?
 Как вы думаете, почему Жаклин Вудсон в 2001 году пишет историю,
относящуюся к пятидесятым годам ХХ века?
 Какие сведения из жизни автора могут помочь вам ответить на этот
вопрос? [7].
Идейный посыл урока и самого рассказа тесно связан, как нам
представляется, с истоками американского мультикультурализма, вернее с
зыбкой почвой, на которой он создавался − почвой расовой сегрегации, до сих
пор размывающей паритетные основы американского общества. В урок не
включено, в отличие от российских методик, сопоставление или сравнение
текста афроамериканской писательницы с литературой, например,
американского мейн-стрима. Цель урока – вопросы межэтнической
коммуникации, изживание расового антагонизма и возможность полноценного
общения представителей различных рас. Художественный текст здесь является,
скорее, социальной иллюстрацией изъянов межрасовой коммуникации, и не
работает, например, на взаимообогащение восприятия мейн-стримовской
«белой» и афроамериканской литератур.
При практическом отсутствии сопоставительного школьного изучения или
соизучения литератур американских этносов, в стране в то же время идёт
большая работа по формированию кросс-культурной компетенции
подрастающего поколения за счёт знакомства с историческими,
художественными (в том числе литературными) символами той или иной
культуры. В частности, такую работу ведёт университет Аризоны, который
поддерживает сайт «Миры слов», предлагающий аннотированную
библиографию для детей по теме «Русский язык и русская культура» [9].
Создатели списка не обозначили возрастные пределы читателей, к которым
обращён список. В то же время интересен сам подбор книг, знакомящий
американских школьников с национально-культурными особенностями
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русских. Среди них сказки «По щучьему веленью», «Гуси-лебеди», «Волк и
лиса», «Колобок», «Конёк-горбунок», «Петушок-золотой гребешок», «Сказка о
жар-птице». Помимо произведений фольклора, представлены такие
произведения для детей, как «Филиппок» Л. Толстого, «Нос» Н. Гоголя,
«Багаж» С. Маршака, «Чучело» В. Железникова, «Телефон» К. Чуковского,
«Дядя Фёдор» Э. Успенского, «Сталинский нос» Е. Ельчина. Последняя книга
была написана в 2011 году выходцем из СССР художником Евгением
Ельчиным. Книга вышла в свет в Нью-Йорке на английском языке, позднее
была переведена на русский язык и издана в России. Е. Ельчин сам
иллюстрировал историю о школьнике, живущем во времена сталинских
репрессий. Главный герой повести, десятилетний Саша Зайчик, с шести лет
мечтал стать пионером. Но за день до принятия его класса в пионеры, среди
ночи арестовывают его отца. Всё, во что верил Саша, мгновенно рушится, его
жизнь изменяется навсегда. Интересна дискуссия, развернувшаяся по поводу
необходимости или, напротив, невозможности введения этого рассказа в
российскую школьную программу, которая состоялась после выхода книги в
Сахаровском
центре
[11].
Писатель
Л. Рубинштейн,
оправдывая
востребованность книги, пишет в послесловии о том, что нет более надёжных
прививок от тяжких болезней, чем те, что прививаются в детстве. Мнения иных
читателей в Интернете полярно противоположны: купили бы весь тираж только
для того, чтобы сжечь. Так или иначе, эта книга переведена на несколько
языков, и по ней в сознании иностранцев создаётся прецедент восприятия
русской истории и ментальности русского народа.
Остановимся ещё на одном роде деятельности американской высшей
школы по формированию кросс-культурной компетенции среди педагогов и
студентов. Университет Северной Каролины на своём сайте (LEARN NC)
размещает планы уроков, онлайн-учебники, мультимедиа-ресурсы, лучшие
практики для методической поддержки преподавателей штата, включённых в
процесс кросс-культурного обучения. В рамках университета существуют
несколько центров по изучению национальных культур, в том числе центр
изучения славянской культуры, который предлагает семинары, участие в работе
клуба книголюбов, книги по российскому страноведению, свою фильмотеку.
На медиаресурсе центра находится видеопрезентация так называемого «набора
культуры» – ряда материальных объектов, которые, по мнению создателей
ресурса, наиболее верно и всесторонне характеризуют культурологические
особенности русских [1]. Перечислим предметы, входящие в этот «культурный
набор»: павлово-посадский платок, матрёшка, православный журнал, дневник
школьника из Москвы, альбом по Третьяковской галерее, российский флаг,
денежные купюры, проездной на метро, бутерброд с сыром и икрой,
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комсомольский значок, кукла в русской национальной одежде, тюбетейка,
книга «Русские семьи», книга «Подростки в России», книга «100 удивительных
городов России», набор восковых свечей, фантик от конфеты «Мишка
косолапый», фото Ферапонтова монастыря (1398 г.), учебник математики для 1
класса, газета КПРФ «Правда Москвы», историческое фото Большого театра,
книга «Российская империя в портретах», открытка «Пётр и Феврония», старый
советский паспорт, пакет гречневой каши, путеводитель по Крыму [2]. К
каждому предмету есть пояснение. Помимо ознакомительных виртуальных
презентаций,
Центр
славянской
культуры
предлагает
студентам,
интересующимся русской культурой, темы и проекты, связанные с русской
литературой, одна из них – «Тайна и неопределённость в русской литературе».
Также предлагаются проекты, связанные с осмыслением политической
ситуации в современной России: среди прочих студенты могут выбрать тему
«Сталин и после: СССР с 1929 по настоящее время».
Сопоставление российских и американских подходов приводит к выводу о
том, что американская наука разрабатывает общепедагогические основы
поликультурного образования, куда входят такие направления, как культурнорелевантная педагогика, культурно-релевантное обучение, разрабатывается
педагогическое содержание кросс-культурной компетенции. Кроме этого
высшая школа в США успешно исполняет культуртрегерские функции, широко
знакомя студентов с культурными и ментальными особенностями народов в
глобальном масштабе. В российской науке большое место занимает целостная
методическая система, развивающая кросс-культурную компетенцию на базе
школьного предмета литературы как предмета, обладающего неограниченной
возможностью «расшифровывать» культурные коды «других» за счёт самой
природы художественного слова.
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Формирование общей филологической грамотности у школьников
изначально программирует умения и навыки читательской грамотности,
которая применима при чтении, анализе любых текстов, в том числе и текстов
нефилологической направленности. Данный тезис актуален для школ как с
русским языком обучения, так и с любым другим, так как он затрагивает
универсальную – метапредметную и социальную – сущность языка как
средства человеческого общения. Формированию базовых метапредметных
умений и навыков, применимых при работе с тестом на школьных уроках
нефилологического цикла, посвящена эта публикация.
Актуальный в методике преподавания метапредметный подход
универсален, поэтому он придает дополнительное значение и русскому языку
(или любому другому иностранному языку, на котором ведется преподавание)
как инструменту преподавания других школьных предметов.
Необходимо отметить, что у методистов на сегодняшний день нет единого
понимания содержания термина «метапредметность», и этот вопрос является
дискуссионным. Некоторые исследователи ставят знак равенства между
сущностью терминов «метапредметность» и «межпредметные связи». Другая
группа методистов настаивает на более глубоком толковании термина
«метапредметность», особый смысл которому придает интерпретация
приставки μετά, имеющая в греческом языке несколько значений, одно из
которых – «стоящее над». Именно это значение приставки μετά применимо в
нашем случае, т.е. обозначение метапредметного методического подхода в
преподавании, обеспечивающего условия для эффективного перевода базовых
лингвистических знаний учащихся в универсальные умения и навыки.
В классическом понимании методики межпредметные связи – взаимная
согласованность учебных программ, обусловленная системой наук и
дидактическими
целями.
Дидактические
принципы
научности
и
систематичности знаний требуют расположения в учебном плане отдельных
предметов таким образом, чтобы изучение одной дисциплины могло опираться
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на знания, излагаемые в других дисциплинах. В широком смысле слова
межпредметные связи есть основополагающий принцип дидактики,
способствующий координации и систематизации учебного материала,
формирующий у учащихся общенаучные (общепредметные) знания, умения,
навыки и способы их получения в различных видах деятельности и
реализующийся через систему нормативных функций и общих методов
познания природы совместными усилиями учителей различных предметов. В
узком (предметном) смысле слова под межпредметными связями понимается
принцип дидактики, выполняющий интегративную и дифференцированную
функции в процессе преподавания конкретного предмета и выступающий в
качестве средства объединения предметных знаний в целостную систему,
расширяющую пределы данного предмета без потери его качественных
особенностей [1, с. 65-67].
Суть метапредметного подхода в обучении заключается в «эффективном
использовании базовых лингвистических знаний, умений и навыков» [3, с. 44]
при аудиторном изучении дисциплин и при организации творческой работы с
учащимися во внеурочное время. Следовательно, понятие метапредметности
понимается здесь гораздо шире, универсальнее, чем просто координация
учебных программ в целостной системе школьного преподавания.
При работе над текстами нефилологической направленности, с такими как
научные тексты на уроках физики, математики, химии, географии, биологии,
ботаники уровень сформированности умений и навыков является индикатором
успешности понимания научных текстов, проникновения в суть терминологии.
Роль преподавателя-лингвиста здесь трудно переоценить, т.к. именно уроки по
изучению языков (в нашем случае русского языка) объективно являются
первым и важным этапом по формированию читательской грамотности.
Метапредметное обучение русскому языку в современной российской
методике определяется как «совокупность содержательных и методических
составляющих, которые объединяют русский язык как предмет изучения и как
средство обучения других предметных областей» [2, с. 13]. Данное направление
активно развивается в России и находит понимание со стороны школьной и
вузовской педагогики. Безусловно, важно точно выделить и описать, какие
базовые лингвистические навыки знания, умения и навыки необходимы
школьникам (учителям-предметникам), например, при работе с терминологией,
каков алгоритм введения новых понятий и какова психическая и
лингвистическая природа этого алгоритма. Какова последовательность работы
с научным текстом, каковы особенности его прочтения, в какой связи работает
понимание и осознание научного текста, как работают психические законы
памяти и запоминания.
В контексте заявленной проблематики особая роль в системе
межпредметных связей в школьном образовании принадлежит русскому языку
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как средству обучения другим предметам и развитию грамотной,
профессиональной речи. Эта роль усиливается, когда мы говорим о
преподавании предметов цикла точных и естественно-научных дисциплин в
поликультурных школах, где учитель-предметник испытывает влияние
интерференции родного языка на всех уровнях взаимодействия (урок,
внеурочная деятельность, общение с родителями, общение онлайн и др.).
Полное или частичное применение данного методического подхода (в
зависимости от типа школы, моноэтнического или полиэтнического характера)
может стать тем мотивационным ключом, который поможет привлечь интерес к
изучению русского языка (или любого другого языка, на котором ведется
преподавание) как к инструменту познания других областей знаний, как
гуманитарных, так и высокотехнологичных.
Современная образовательная среда в России поликультурна, но
объединящим фактором образования по-прежнему остается русский язык, за
которым закреплен статус государственного, и на котором проводится Единый
государственный экзамен для выпускников всех типов школ.
Приобретенные базовые лигвистические умения (работа с устным и
письменным научным текстом, работа со словарной статьей, понимание
происхождения термологии) помогают школьникам сформировать достаточный
уровень читательской грамотности, который будет востребован в процессе
дальнейшей социализации личности.
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На
определенном
этапе
развития
когнитивной
и
этнопсихолингвистической наук стал востребованным комплекс специальных
терминов, в рамках которых осуществляется исследования национально
специфичного языкового материала. Во-первых, это понятие картины мира
этноса, языковой картины мира, концепта. В связи с этим потребовалась
разработка и методики моделирования национальных концептов.
Современные исследователи этноспецифичных концептов зачастую
подменяют концептуальный анализ традиционным грамматическим или
лексико-семантическим, при этом используя в названии работы модное для них
слово «концепт». Так, Б.Ч. Ооржак, исследуя концепт «время» в тувинском
языке, анализирует исключительно грамматические способы выражения
времени [выделено жирным курсивом здесь и далее мной. – Т.Г.]. Отмечая, что
в тюркологии решение вопросов когнитивной лингвистики находятся только в
зачаточном состоянии, исследователь утверждает: «когнитивные смыслы в
тувинском языке, формирующие картину мира его носителей, ещё не
являлись объектом исследований, и в своей работе представляет «анализ
языковых смыслов, репрезентирующих концепт «время» относительно
прошедшего времени в тувинском языке» [10, с. 292-293]. Как видим,
исследователь непоследовательно использует термины «когнитивный смысл» и
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«языковой смысл», более того, утверждает, что эти смыслы, якобы,
репрезентируют концепты.
Моделирование концепта, осуществляемое Н.Н. Королевой, Ф.Х.
Сахаповой, Р.В. Мукаевой, включает следующие этапы.
 Выявление культурологически позитивного, негативного и нейтрального
значений концепта «белый» в татарском, русском и английском языках.
«Некоторые значения прилагательного «белый» нейтральны и не
меняют свое семантическое значение в свободных словосочетаниях,
указывая только на цвет объекта» [8, с. 92].
 Анализ пословиц и фразеологизмов с компонентом «белый».
 Анализ грамматической категоризации концептов: определение части
речи лексемы, специфика словоизменения в языках разных типов,
определение роли лексемы в предложении, специфика словообразования.
Как видим, собственно концептуального анализа не проводится.
См. также работу М.Р. Ахметшиной и Г.Р. Нуртдиновой [1].
Р.Р. Саньярова указывает, что «выявление и описание лингвоспецифичных
концептов, которые в одно и то же время отражают и формируют образ
мышления
народа,
продолжает
оставаться
актуальной
задачей
лингвокультурологии» [11, с. 125-126]. Как известно, образ мышления народа
формируют многие факторы, как генетического, физиологического, так и
географического характера, но никак не концепты. А вопрос об отражении так
и остается вечной философской проблемой – кто что отражает и каким
образом. Исследуя концепты «сабырлыҡ» и «аҡыл» языковой картины мира
башкир, исследователь, во-первых, обращается к речевым фрагментам
употребления соответствующих лексических единиц в трилогии З. Биишевой
«К свету», т.е. к современному употреблению в контексте художественной
речи. Во-вторых, приводит в качестве примера и доказательства
семантического наполнения концептов фольклорные данные, в частности,
пословицы.
Н.И. Кыйбанова, анализируя национально-языковую специфику
проявления концепта «Алтай» в языковой картине мира алтайцев, вопервых, исследует происхождение этнонима «Алтай», во-вторых, исследует
фольклорно-эпический смысл лексемы, в-третьих, моделирует структуру ядра
концепта, иллюстрируя контекстами из народнопоэтической речи и
современной речи алтайцев, моделирует структуру периферии концепта, вчетвертых, моделирует представленный эмоциями «диффузный когнитивный
слой, который состоит из слабо структурированных предикаций». Таким
образом исследователь строит полевую структуру концепта, следуя концепции
И.А. Стернина, выделяет ближнюю, дальнюю и крайнюю периферию –
когнитивные слои, «обволакивающие» ядро [9, с. 193].
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Мне не очень понятно, когда Т.Ф. Извекова утверждает, что
семантические компоненты составляют смысловое ядро концепта: «Как
показал структурно-семантический анализ словарных единиц [но никак не
концептуальный анализ. – Т.Г.], в семантической структуре лексемы праздник
выделяются такие семантические компоненты, как: «ойын» – игра, «байрам»
– праздник, «jыргал» – праздник, «той» – свадьба, которые составляют
смысловое ядро концепта «праздник». Они выполняют функцию
концептуальных признаков, участвующих в процессе концептуализации
данного явления» [4, с. 47]. Я даже попыталась смоделировать сказанное. Как
известно значение единицы языка состоит из компонентов, сем, которые могут
быть ядерными и периферийными. В свою очередь компоненты концепта лишь
репрезентируются лексемами, имеющими значение.
Несмотря на то, что целью работы Ф.Я. Хабибуллина, И.Г. Иванова ставят
проведение и анализ и установление общего и специфического в политической
лексике татарского и марийского языков на лексико-семантическом и
структурном уровнях, незаметно речь заходит о концептах политического
дискурса. К базовым концептам политического дискурса автор относит
концепты «власть» и «политик». Авторы, анализируя концепт «власть»,
выделяют в татарском и марийском языках лексико-семантические группы.
Далее выделенные группы и лексемы классифицируют в зависимости от
способа словообразования. Отдельно рассматриваются заимствования в
соответствующих группах лексики [12].
Далее рассмотрим серию работ, выполненных Д.Ф. Каюмовой [д.ф.н.,
проф.] и ее учениками.
«Функционируя как средство хранения и передачи народного опыта,
являясь своего рода кристаллизацией этнического мировоззрения, пословицы и
поговорки обнаруживают органическую связь с концептами как культурноспецифическими вариантами понятий, которые составляют когнитивный
базис национально-культурной языковой картины мира» [7, с. 62]. Вопервых, разве пословицы и поговорки не являются речевыми репрезентантами
концептов, а только обнаруживают органическую связь с последними, вовторых, рассмотрение концепта как понятия давно не актуально в науке, так как
серьезно ограничивает модель, состоящую, как указывают ведущие ученые, из
разносубстратных слоев или ко мпонентов, в-третьих, общепризнано
разделение когнитивной картины мира и языковой картины мира.
Аспирантка Д.И. Хрипкова повторяет за учителем слово в слово:
«Функционируя как средство хранения и передачи народного опыта, являясь
своего рода кристаллизацией этнического мировоззрения, паремии
обнаруживают органическую связь с концептами как культурно –
специфическими вариантами понятий, которые составляют когнитивный базис
национальной языковой картины мира» [13, с. 69-70]. Далее исследователь
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представляет реконструкцию «значения концепта положительной оценки с
привлечением философских и лингвистических источников, в которых дается
дефиниция понятия как результат философской интерпретации и
реконструкции смысла положительной оценки в лингвистике» [там же].
В следующей работе, Д.Ф. Каюмова отмечает: «известно, что наиболее
значимые культурные реалии отражены и закреплены, как правило, в виде
ключевых слов - концептов, в составе общеупотребительных пословиц,
поговорок и фразеологизмов …фразеологические единицы, являясь языковыми
знаками, выступают в роли означающих некоторых ментальных образов
[концептов], свойственных определенному этническому сознанию, но как
образно-мотивированные вторичные наименования имеют значительно больше
возможностей по сравнению с другими номинативными единицами образного
оформления лежащих в их основе концептов» [6, с. 164-165]. Таким образом,
в концепции автора, во-первых, ключевые слова – концепты, но не концепты
репрезентируются ключевыми словами, во-вторых, концепты лежат в основе
фразеологизмов, но не конкретное фразеологическое значение.
Итогом рассуждений школы Д.Ф. Каюмовой становится следующее
понимание этноспецифичного концепта: «Национальный концепт - самая
общая максимально абстрагированная, но конкретно репрезентируемая в
языковом сознании, подвергшаяся когнитивной обработке идея «предмета» в
совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной
маркированностью, которая может характеризоваться как одна из форм
самовыражения и самоопределения этноса [3, с. 161]. К сожалению, не
раскрывается суть «идеи предмета», а также за пределами концептосферы
оказывается большое количество «нематериальных» концептов.
Свои рассуждения авторы продолжают: «Концепты по-разному
группируются и вербализуются в разных языках в тесной зависимости от
собственно лингвистических, прагматических и культурологических факторов,
следовательно, фиксируются в разных значениях» [там же, с. 162].
Проведенное
авторами
когнитивно-семантическое
исследование,
ориентированное на сопоставление ключевых концептов культурнонационального мировидения через единицы фразеологического уровня
татарского, турецкого и английского языков, позволило сделать им
определенные выводы о степени сходства и различия в предпочтениях
выбора изучения той или иной лингвокультурной общности в качестве
сравнительного стереотипа носителями трех сопоставляемых языков [там
же]. Лингвокультурологический анализ базовых концептов материального и
внутреннего мира человека, заявленный авторами работы, позволил им
«уточнить степень влияния языка на мировосприятие конкретного этноса или
то, каким образом этническая специфика рассматриваемых языков
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«наслаивается» на универсальные концептуальные структуры». В
действительности же анализ заключался в описании фразеологических единиц
и стереотипов, заключенных во них. При сопоставлении татарского,
турецкого и английского лингвокультурных обществ, - продолжают авторы, целесообразно рассматривать матрицу совпадений и различий на уровне языка
как способ выявления национально-культурной специфики.
В следующей работе был применен лингвокогнитивный подход, который
помог определить, по мнению Д.Ф. Каюмовой, универсальное и национальноспецифическое в коммуникации и проанализировать национальную специфику
дискурса концепта «Судьба» в исследуемых языках [5, с. 186]. Вместе с тем
заявленный анализ состоял из следующих этапов: 1. Выявление значения
соответствующей лексемы в сравниваемых языках. 2. Анализ фразеологических
единиц. 3. Анализ фольклора. Ни в структурном, ни в содержательных аспектах
о концепте не говорилось.
Продолжает терминологическую и методологическую путаницу [языковые
единицы, конструкты, реалии] работа Л.В. Гришковой, в которой указывается:
«В целом, в сравниваемых языках прослеживается как семантическая
общность в восприятии ключевых концептов татарского, турецкого и
английского языков, так и дифференциальные черты фразеологических
единиц. Лексема мир в исследуемых картинах мира устойчиво связывается с
повседневным, будничным существованием человека, а не с абстрактной
целостностью всего существующего [2, с. 159].
Итак, анализ даже небольшого количества современных работ,
исследующих, описывающих или моделирующих тюркские концепты, выявил
непоследовательность в теоретических и методологических подходах,
используемых в современных национальных работах по моделированию
этноспецифичных концептов. Представляется, что исследователям нужно быть
более внимательными в следовании избранной парадигме и методике
исследования.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности поэзии и
личности А.А. Блока на материале очерка Г. Гудиева «Как жить и плакать без
тебя …».
Ключевые слова: серебряный век, поэзия, модерн, символизм, А.А. Блок,
Г.Г. Гудиев, очерк «Как жить и плакать без тебя …».
Реалистическая проза в современной осетинской литературе заняла свою
нишу и предстала яркими художественными явлениями. К таковым следует
отнести, на наш взгляд, творчество Германа Георгиевича Гудиева (1939-2007),
известного в Осетии и за ее пределами кинематографиста, журналиста, поэта и
писателя. Его многогранное творчество выделяется своей индивидуальностью.
Из жизненного опыта, богатого на утраты и приобретения, Герман Гудиев
вынес веру в «нетленную ценность нравственных постулатов, что и определило
его взгляд на роль и назначение искусства» [6, с. 332].
Все, кто знал Германа Гудиева, отмечают его яркую индивидуальность,
самобытное восприятие мира, веру в нетленную ценность высоких идей,
которая и определила взгляд художника на роль и назначение искусства. Книга
очерков Германа Гудиева «Вершины» была удостоена Государственной премии
Республики Северная Осетия-Алания имени Коста Хетагурова за 2002-2003
годы. Сборник художественной публицистики был опубликован к 65-летию
писателя.
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По жанру – это очеркистика, а по интонации, наоборот, насыщенная
поэтикой книга. Каждый из очерков (всего их 44) знакомит читателя с творцами
литературы, живописи, музыки, истории, техники, медицины, кино, театра; это
книга о мастерах, учителях, коллегах автора. И разговаривает он с ними (даже с
ушедшими в мир иной), будто они рядом, и все происходит так же, как всегда,
и так же, как будет завтра. Причиной такого восприятия является, видимо, то,
что автор глубоко погружен в художественные и социальные проблемы
современности.
Е. Пантелеев, автор сценариев документальных фильмов, назвал
«Вершины» новым литературным жанром – «философским портретом», в
котором нашел яркое отражение мир Г. Гудиева – человека утонченной
городской культуры, патриота и гражданина мира.
Герман Георгиевич органично проникал в «святая святых» своих героев, в
духовный мир знаковых личностей. Он понимал, что каждый человек сам
творит себя как личность, постигает смысл жизни и усваивает правила
поведения в обществе. Автор делится своими впечатлениями, и в результате
возникает удивительная галерея образов. Его интересует все многообразие
Вселенной, волнует и вдохновляет феномен личности. Очерки о людях,
достойных восхищения и почитания, – труд всей его жизни. В них нет, что
очень важно, ни назидательности, ни поучительности, зато есть живой и
внимательный взгляд на творческую индивидуальность и неповторимость
каждого из героев. И замечательный тон доверительной беседы [6, с. 332].
Интерес Г. Гудиева к серебряному веку русской поэзии связан с тем, что,
несмотря на большое количество написанных статей, пособий, монографий, в
которых даются оценки и интерпретация этой эпохи, он остается не до конца
исследованным.
В своем очерке «Как жить и плакать без тебя …» Герман Гудиев
рассмотрел особенности данного периода русской поэзии на материале жизни и
творчества Александра Александровича Блока, составлявшего духовное ядро
серебряного века.
Серебряный век русской поэзии – это чрезвычайно насыщенный
общественный, политический и культурный отрезок русской истории,
напоминающий трагедию Ренессанса. До настоящего времени неизвестно, кто
является автором этого термина: называли философа Николая Бердяева,
писателей Николая Оцупа, Сергея Маковского.
Достоверно, что понятие возникло в среде русской эмиграции, а период в
истории русской культуры совпал с эпохой модерна и соотносился с Золотым
веком пушкинской эпохи как второй расцвет в русской культуре («эпоха
пробуждения в России» – Н. Бердяев).
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Вопрос о временных рамках серебряного века до сих пор остается
дискуссионным: это период с начала 1880-х по 1921 гг. (или по 1930 год – год
самоубийства В.В. Маяковского).
На поэзию серебряного века оказали влияние такие философы, как
В. Соловьев, Н. Федоров, Н. Бердяев и П. Флоренский. Основа мира, по их
мнению, – Мировая Душа, Вечная Женственность. Каждый поэт серебряного
века был по-своему уникален. Они были философами, знали много
иностранных языков, ориентировались на какой-либо вид искусства: Блок – на
музыку, Мандельштам – на архитектуру, футуристы были художниками.
Поэзия рассматриваемого периода – это неповторимое явление,
представляющего собой борьбу разных литературных направлений, групп,
школ, течений: символистов, романтиков серебряного века, которые видели
преображение человечества в слиянии искусства и религии; акмеистов,
воспевающих земное существование во всей красоте и многообразии;
футуристов, тяготеющих к словотворчеству и привнесших дух бунтарства в
поэзию того времени.
Следует отметить, что в этот период существовали самые разные явления:
модернистские течения, классический реализм, пролетарская и крестьянская
поэзия и др.
По этому поводу Г. Гудиев написал: «Блок доказал, что любое время имеет
свою прелесть. Называйте его романтическим символистом или символическим
романтиком — поэт оказался на вершине гребня: старый мир уходил, новый
нарождался, и оба были прекрасны, как время, материализованное самой
жизнью!» [3].
Серебряный век – это внутренне единство его представителей,
выражающееся в связи их творчества и личной судьбы: искусство было для них
жизнью, а жизнь – искусством. «Не живи настоящим, никому не сочувствуй…,
поклоняйся искусству», – писал В. Брюсов. Речь идет о неразделимости
личности творца и его искусства: поэт – тайновидец жизни, долг поэта –
служение, акт творчества был возведен на религиозную высоту. Поэты
серебряного века провозгласили идею двух миров (двоемирие) – от
вещественного и временного к потустороннему, вечному, прекрасному.
«Блок был поэтическим мостом, – отмечал автор очерка, – через который,
кто с пожитками, кто с винтовкой, перебежками или шагом прошли за грань
семнадцатого люди той России в Россию эту – новую республику! С ними
пошел он сам, сожалея, но не жалея, помня, но не противопоставляя, с глубокой
верой в русскую землю и ее народ – этим он жил и без этого бы умер! «Как
жить и плакать без тебя!» – восклицал поэт [3].
101

Для символизма характерны передача настроений, чувств и
сосредоточенность на своем внутреннем мире, на собственных переживаниях.
«Мое единое отечество – моя пустынная душа», – провозгласил К. Бальмонт.
Щемящую тоску, бездомность, безотчетную тревогу, ощущение грядущей
гибели окружающего мира ощущали поэты-символисты. Они «говорили»
языком намеков, недосказов; зыбкость и текучесть словесного значения
достигалась посредством ярчайших метафор.
В качестве своего художественного приема они выдвинули символ,
который понимался как средство выражения непостижимой сущности вещей,
предметов и явлений.
Большинство поэтических произведений символистов написаны от имени
отчаянного, бесприютного человека. Поэты серебряного века отличались
романтизмом, эпатажным поведением, за которым скрывалась ранимая душа.
Символисты убегали от действительности, уходили в мистику, в мир видений и
мечты. Вернуть религиозность стиху, сделать его похожим на молитву смог
только Блок в стихотворении «Незнакомка», которое Г.Г. Гудиев назвал
«вершиной».
Обращение Германа Гудиева к творчеству Александра Блока связано с тем,
что он личным присутствием спас от забвения великую литературу начала XX
века. Умный, блестяще образованный, воспитанный, исповедально искренний,
он жил с ощущением гибели. По справедливому утверждению, Б. Пастернака,
Блок «на небе видел разводы, ему предвещал небосклон грозу, непогоду,
великую бурю, циклон». С редкой художественной силой и убедительностью
он выразил в своем творчестве и себя, и время. «Мы дети страшных лет
России», – писал поэт в 1912 году. «Трагическим тенором эпохи» называла
поэта Анна Ахматова, а Андрей Белый – «челом века». «Настоящей волею
божьей поэт и человек бесстрашной искренности», – так характеризовал поэта
М. Горький. В Александре Блоке было то, что есть в святых: готовность к
страданиям и кроткая безропотность.
Блок не мог жить в спокойствии и комфорте, когда вокруг голод и нищета.
По свидетельству современников, он был необычайно красив, никогда не лгал,
даже в мелочах, не признавал утешающую ложь.
Вот как об исканиях поэта писал Г. Гудиев: «Чистоплюй и интеллигент до
мозга костей, он, как лошадь, тащил ошметки надушенных слез фигляра
Северянина, розово-мраморных поэз Бальмонта, иудейскую первозданность
Хлебникова... Был Блок журналов «Нива», колоколов, жандармского нахрапа,
калачей Смирнова... Был Блок фолиантов и прудов, курсисток и бородатых
дворников, пролеток и германских паровозов... Ему, наверно, нравилось имя
ЭЛЕОНОРА, но не меньше КАТЯ... Влюбленный в Петербург Расстрелли, он
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любил и веселых «красных людей», что, «смеясь, разводили костры»... Автор
стихов о Прекрасной Даме еще в 1903 году в «Фабрике» писал о рабочих: «и в
желтых окнах засмеются, что этих нищих провели...» [3].
Любовь, обожание и гордость испытывал Блок к России («Россия, нищая
Россия…») – она для него – мать, невеста, жена. Только Блок в четырех строках
без символики, архаизмов и пристрастия мог вписать в золотой лист иконы
образ России и русской женщины:
В густой траве пропадешь с головой,
В тихий дом войдешь, не стучась...
Обнимет рукой, оплетет косой
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь» [3].
В годы мировой войны поэт надел шинель и пошел сражаться. Блок ни в
чем не щадил себя. В голодном и холодном Петербурге, когда замерзали
чернила, он читал лекцию одному человеку. Отказался от эмиграции, хотя
многие его знакомые-поэты оставили родину (Д. Мережковский, З. Гиппиус,
К. Бальмонт, В. Иванов). «Единственное место, где я могу жить, – все-таки
Россия, но ужаснее того, что есть в ней, кажется, нет нигде», – утверждал
А. Блок. В одном из своих интервью Г. Гудиев сказал: «Человек – это в первую
очередь поступки». Эти слова как нельзя лучше характеризуют блестящего
поэта серебряного века.
«Мы пережили то, что другим удастся пережить в сто лет», – писал Блок.
Сделал шаг навстречу революции. На фоне полного молчания друзейсимволистов Блок создал поэму «Двенадцать», в финале которой Иисус
Христос – проповедник высоких нравственных истин, воплощение святости,
человечности, справедливости, чистоты (на манифестации 1905 года Блок
обжег ладони о древко с пылающим кумачом, нес во главе красное знамя).
Один из самых чутких людей, видевший обман революции, Блок сделал
шаг к пропасти, чтобы быть не только статистом, но ее участником. Без
«Скифов» и «Двенадцати» никакой век не может быть «серебряным».
Постреволюционный период был излетом этого века: его не случайно
связывают со смертью Блока и расстрелом Гумилева. Замученный,
опустошенный и разочарованный, больной Блок, которому правительство
отказало в выезде заграницу на лечение, прямо и бесстрашно смотрел в глаза
смерти, отказавшись от лекарств, от еды.
Имея филологическое образование, впитав культуру веков, будучи
знатоком европейской поэзии, лучший переводчик своего времени, поэт
служил новой власти. Ему не хватало воздуха, тяготила жизнь с бесправием,
преследованием инакомыслия, с возвеличиванием насилия. В 1919-1921 гг.
Блок без явной причины таял на глазах, он не хотел жить. Г. Иванов писал, что
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за создание поэмы «Двенадцать» поэт расплатился жизнью. К. Чуковский
считал, что Блок начал умирать, написав «Двенадцать» в 1918 году. «Он умер
от смерти», – писал В. Ходасевич о сорокалетнем поэте.
«К счастью, всегда были и есть люди, способные стать нравственным
ориентиром» – эти слова Г. Гудиева о Коста Хетагурове можно отнести и к
А. Блоку.
Блок как поэт был «крупнее» своей эпохи. То же самое можно сказать об
авторе очерка «Как жить и плакать без тебя …» Германе Гудиеве, творчество
которого, по справедливому утверждению А.Н. Тотиевой, «несмотря на
достаточно широкую известность в литературных кругах, … практически не
изучено. Можно отметить лишь малочисленные статьи в литературных
журналах «Дарьял» и «Слово» (авторы Б. Хозиев и В. Тегкаева) да краткие
обзоры творчества писателя, помещенные на местных сайтах к 70-летию со дня
его рождения» [5, с. 72].
Поэзию делает масштаб личности, а не литературные направления.
Аллегоричность и метафоры символистов выдержали некую философскую
концепцию, единой формулировки которой до сих пор нет, а суть в
недостаточности средств выразительности для полноты описания мира.
На наш взгляд, обращение к личностям и анализу творчества А. Блока и
Г. Гудиева на разных этапах обучения на филологических и педагогических
факультетах поможет обучающимся «увидеть» импульсивность авторской
энергетики, эмоциональную насыщенность языка, ярко выраженную боль,
страдание, любовь к Родине и родным местам [2, с. 44].
Без всякого сомнения, Г. Гудиев оставил после себя замечательный очерк,
такой, какой о поэте может написать поэт.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние московских методических
филологических школ XX века на подготовку методических кадров в
Республике Беларусь на примере личного опыта автора статьи. Показана роль
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практика преподавания русской литературы, филологические методические
школы, научные методические кадры, союзные республики, литературное
краеведение.
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К середине XX века московские методические филологические школы
переживают период преодоления однозначных подходов к развитию, как самой
русской литературы XIX–XX века, так и методики её преподавания. Меняются
оценки многих литературных фактов, создаются вариативные программы,
пособия, учебники, открываются различные классы, школы, лицеи, гимназии.
Временные стандарты литературного образования готовятся в расчёте на
базовый компонент, его инвариантное ядро. Всё это делается с целью
сохранения лучших традиций литературного образования в России,
установления творческого взаимодействия учёных и учителей. В методике
преподавания русской литературы в этот период за основу берётся
«развивающее обучение», программы перестраиваются по концентрическому
принципу. Всё это даёт основание учёным-методистам заниматься поиском
новых методов преподавания, современных подходов к подаче содержания,
построению учебного занятия и утверждаться в теории и практике
преподавания литературы не только в России, но и в соседних государствах, в
том числе и в Беларуси. Здесь курс методики преподавания русской литературы
в педагогических институтах, а позже и в классических университетах,
читается по учебникам и учебным пособиям московских учёных «Методика
преподавания литературы, М., 1999» О.Ю.Богдановой и В.Ф.Чертова, а также
по учебникам «Русская литература в национальной школе. Принцип общности
и национального своеобразия литератур народов СССР в процессе
преподавания русской литературы» (М.,1981) и «Методика преподавания
русской литературы в национальной школе» (М.,1992) М. В. Черкезовой,
основной идеей которых является проблема духовно-нравственного воспитания
средствами литературы. Именно эта идея и сегодня является одной из главных
в современном образовании на постсоветском мультикультурном пространстве,
так как способствует формированию высоконравственной личности.
Поэтому Московские методические школы О.Ю. Богдановой, Г.И.
Беленького, Т.Ф. Курдюмовой, М.В Черкезовой, В.Ф. Чертова и др. по
дидактической филологии во многом содействовали и в союзных республиках
совершенствованию школьного литературоведения, которое строилось на
основе целостного изучения поэтики художественного текста, на знании
читательской интерпретации, психологических особенностей школьника и
мотивации его деятельности.
В рамках СССР, а позже, после распада Союза и создания СНГ, учёныеметодисты заботились о подготовке методических кадров не только в России,
но и в союзных государствах. Учёные-методисты активно проводили
системную организаторско-просветительскую и научно-консультационную
работу по выявлению талантливых учителей-исследователей для последующей
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подготовки научных кадров в аспирантуре и докторантуре Москвы. По
приглашению Министерства образования союзных государств, московские
учёные выезжали в регионы на научные мероприятия различного уровня, чтобы
познакомиться с новыми разработками учителей-практиков и идеями учёных
региона, а, в случае необходимости, на консультации педагогов, желающих в
дальнейшем заниматься научным исследованием.
1992 год. Министерство образования Беларуси проводит «деятельностные
игры» в г. Ждановичи. Сюда приглашена группа учёных из Москвы, творческие
учителя республики и ведущие учёные всех бывших союзных республик, чтобы
обсудить проблему инноваций в образовании и перспектив их внедрения на
постсоветском пространстве. Здесь было запланировано и проведение
тренингов, презентаций идей и практических наработок творческих учителейпрактиков, которые могут и должны рассказать о своих инновациях
учительству бывшего Советского Союза. Проводимые «мозговые штурмы»,
мастер-классы, обсуждение учителями-практиками и учёными перспектив
эффективного развития системы образования обсуждались здесь в течение
недели.
В обширной программе форума «Деятельностные игры» была предложена
и практико-ориентированная часть. Каждый творческий учитель, которого
областные центры направили сюда для представления и оценки своего опыта
научными специалистами в данной области, должен был не только представить
теорию авторского учительского «открытия», но и продемонстрировать его
эффективность на практике: провести урок по своей методике в присутствии
учёного-методиста по специальности. А затем проанализировать вместе с
учёными – специалистами достоинства и недостатки не только проведённого
урока, но и всей авторской системы работы по данной методике. Потом,
представив результаты своей работы, обсудить с ними и свою методическую
систему, которая, в случае её успешности, может составить основу
кандидатской диссертации, выслушать оценку учёного-специалиста, получить
научную консультацию и помощь. И вот жребий брошен. Каждый учительпрактик вытянул «свой регион», где он будет давать открытый урок. Мне выпал
г. Добруш, где я давала такой урок в присутствии нескольких учёных из разных
республик, в том числе и из Москвы. Но главным рецензентом моего научного
учительского открытия стала Бирюкова Светлана Кирилловна, учёныйметодист известного тогда в СССР Института национальных проблем
образования Министерства образования Российской Федерации [17], который
находился в Москве на ул. Первомайской, 101.
Высокообразованный и тактичный, интеллигентный и доброжелательнотребовательный учёный-методист по русской литературе, Светлана Кирилловна
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Бирюкова глубоко вникала в проблемы образования и активно обсуждала пути
его развития не только со мной, но и с другими учителями-практиками.
Поэтому моё трёхдневное общение со столичным российским учёным, долгие
беседы о различных методических решениях проблем литературного
образования, обозначили и основную проблему, о которой следовало рассказать
педагогической общественности. Это была проблема приобщения учащихся к
краеведческому материалу на уроках русской литературы и во внеклассной
работе. Мною отмечалось, что на основе его включения в систему работы
учителя, формируются у обучаемых эстетические национальные и
общечеловеческие ценности. А значит, необходимо было обсудить и проблему
методического характера: пути и методы использования материалов
литературного краеведения при изучении славянских писателей в белорусской
школе. Имея на то время уже такие государственные звания, как: учительметодист и Заслуженный учитель Беларуси, я понимала, что главная задача,
которую предстояло решить образованию Беларуси и другим союзным
республикам, – это возродить национальную школу, способную приобщать
учащихся к мировым культурным ценностям, не принижая при этом роли
национальной культуры. Заметим, что, как тогда, так и сегодня эта проблема не
потеряла своей актуальности. В этой связи коррективы должны были быть
внесены и в содержание литературного образования, так как общечеловеческое
всегда вырастает из подлинно национального. А значит, должна поменяться и
роль методов преподавания русской литературы в инонациональной среде, в
том числе, и в белорусской школе. В этой связи возникает потребность
обращения на уроках, факультативных занятиях, во внеклассной работе к
материалам литературного краеведения как к одному из источников
творческого прочтения белорусскими школьниками художественных
произведений русских, украинских, польских писателей, введения их в
школьные программы с целью воспитания уважительного отношения к
культуре других народов.
Так, здесь, в Ждановичах, определился и черновой вариант темы моей
кандидатской диссертации. Над ней до этого я уже работала много лет,
проводила экспериментальную работу, изучала не только теоретический
материал по теме, но и создавала школьный литературный музей А.С.Пушкина
в сельской белорусской школе. Он был открыт в 1982 году, а в 1984 году
получил звание «Отличный школьный музей». Публиковала результаты такой
работы в журналах, материалах научных конференций [4], а позже, когда он
стал местом проведения фольклорной и педагогической практики для
студентов Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, и в
методическом пособии [2].
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Поэтому тема кандидатской диссертации фактически была определена
жизнью. В Ждановичах была лишь подтверждена её актуальность,
целесообразность написания текстового варианта и возможной защиты в
Москве. Так С.К.Бирюкова привела меня в российскую методическую науку, а
позже, приглашая на научные конференции, познакомила с её метрами.
Поэтому труды российских методистов Т. Г. Браже, С. К. Бирюковой и Р.
З. Хайруллина [17], О. Ю. Богдановой и В.Ф. Чертова [1], Н. Н. Вербовой, К.М.
Нартова [13], Н. С. Русиной [14], Л. В. Тодорова [16] и личные встречи с ними
во время соискательства в ИНПО в 1992-1994гг., а также на конференциях и
симпозиумах, помогли мне чётче понять структуру своего научного
исследования, определить его содержание. Позже определились предмет и
принципы привлечения материалов литературного краеведения на уроки
русской литературы в национальной школе, подтверждающие взаимосвязь
русской, украинской, белорусской и польской литератур, пути и методы
использования краеведения в системе работы учителя сельской школы.
По приезду в Москву в 1992 году и прикреплению соискателем в ИНПО,
консультация ведущего специалиста по зарубежной литературе, заведующего
лабораторией Кима Мироновича Нартова [14], окончательно определила тему и
содержание работы. Мне было предложено исследовать методику изучения
произведений славянских писателей, которая позже, разработанная как
целостная система, успешно применялась не только в Беларуси, но и в других
государствах. Разработанная нами методика включения материалов
литературного краеведения в процесс преподавания русской литературы
помогала учащимся приобщаться к духовным ценностям каждого из
славянских народов, понять, что культурное сотрудничество ведёт к общему
умножению достояния национальных культур, носит специфический, гуманный
характер и всегда консолидирует общество. А потому разработанная нами в 90хг. XXв. методическая система изучения произведений славянских писателей
(польских, украинских – Адам Мицкевич, Марко Вовчок и др.), впервые
введённых в школьные программы Беларуси, в силу специфики построения
учебных программ, позже активно использовалась в разных типах школ. Кроме
того, наша система дифференцированно подходила к процессу преподавания,
потому что уже тогда мы понимали, что необходимо активно и
целенаправленно работать с одарёнными учащимися. А потому предлагали ряд
методических форм, приёмов работы, которые бы ориентировали учащихся на
развитие самостоятельной исследовательской работы, на творческий поиск при
составлении учащимися сообщений на основе изученных документов, книг,
писем писателя.
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1994-2000 годы были годами творческих исканий, выхода авторского
опыта на международную арену, основные идеи которого активно
демонстрировались на симпозиумах и научных конференциях.
С 2002 года, когда я стала член-корреспондентом АПСН РФ, благодаря
ежегодным Годичным собраниям Академии педагогических и социальных
наук, возглавляемой академиком В.А. Тишковым, профессором С.К.
Бондыревой, при постоянном активном участии и учёных-психологов, таких
как Д. И. Фельдштейн и др., я познакомилась с научной общественностью не
только бывшего Союза, но и далёкого зарубежья, в том числе и учёными
Европы, где позже смогла публиковать свои материалы в журналах «Мир
образования – образование в мире», «Известиях АПСН», издавать книги в
России, Германии, Румынии и др.
Эти метры науки, особенно Бондырева С.К., всегда умели предложить
интересную и актуальную для всех участников АПСН тематику ежегодных
собраний, умели активно и эффективно организовать межкультурную научную
коммуникацию учёных ближнего и дальнего зарубежья.
На одном из таких Собраний я и познакомилась с известными учёнымиметодистами М.В. Черкезовой [16, 17], О.Ю. Богдановой [1], В. Ф.
Габдулхаковым [11].
Позже получала высокопрофессиональные консультации и от Г. И.
Беленького, Е.А. Быстровой, И. И. Зарецкой [10], С. А. Леонова [12], Р. Б.
Сабаткоева, З. С. Смелковой [14], Т. Ф. Курдюмовой, В. Ф. Чертова [20], с
которыми была лично знакома и всегда училась у них методическому
мастерству.
После выступления на пленарном заседании Годичного собрания АПСН
М. В. Черкезова дала мне рекомендацию для присвоения почётного звания
действительного члена Академии и согласилась стать моим научным
консультантом по докторской диссертации. Позже я познакомилась и с членами
научной лаборатории РАО, которую возглавляла М.В. Черкезова, ныне
успешными учёными Ж. Н. Критаровой, М.А. Аристовой, М.Б. Ганженко и др.,
которые позитивно оценили моё исследование и допустили к защите,
состоявшейся в скором времени в Российской Академии образования.
Меджи Валентиновна была Человеком красивым внешне и внутренне,
умеющим увлекать своей идеей, давать высокопрофессиональный совет,
поддерживать в трудную минуту, тактично предостерегать и с пониманием
относиться к методическим новациям докторантов. Импонировала она нам,
своим аспирантам, докторантам, ещё и тем, что была скромной, но
мужественной и волевой личностью, умеющей достойно переносить трудности
и жизненные испытания, при этом оставаясь по-доброму требовательной,
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чуткой, глубоко и серьёзно занимающейся любимым делом и никогда не
разменивающейся на мелочи жизни. Научно обоснованная ею ещё в 90-е годы
концепция о диалоге культур и литератур и сегодня актуальна, потому что
зовёт мультикультурный социум к консолидации и продуктивному диалогу, а
не к эгоизму и самолюбованию.
Поэтому всё: и моё знакомство с её трудами, текстами выступлений, с её
профессиональными качествами в ходе беседы при личных встречах или на
конференциях, и консультации по проблемам роли этнокультурного
компонента в преподавании русской литературы в поликультурной среде –
помогло сформировать основную концепцию докторского исследования. Среди
многочисленных трудов М. В. Черкезовой мне особенно были близки те,
которые раскрывали культуроведческий подход в преподавании русской
литературы
в
национальной
школе,
демонстрировали
методику
взаимосвязанного изучения русской и родной литератур [18; 19; 20].
Рассматривая в своём исследовании художественное произведение как
межкультурный
универсум,
разрабатывая
методическую
систему
всестороннего
его
анализа
(филологического,
культуроведческого,
психологического, интертекстуального, сравнительно-типологического) [3; 8;
9], я опиралась и на её работы. Позже, во время преподавания курса «Методики
преподавания русской литературы» [5] на филологическом факультете
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, активно
использовала и её учебное пособие «Методика преподавания русской
литературы в национальной школе» (1992 г.), ставшее настольной книгой для
многих наших студентов, а значит, и школьных учителей.
Так, благодаря московским методическим школам, была расширена моя
география общения. Обмен научным опытом и педагогическими открытиями
помог установить активное сотрудничество со многими российскими
регионами: Омском и Нижним Новгородом, Смоленском и Владивостоком,
Самарой и Казанью и др.
Встречи с европейскими учёными, занимающимися дидактической
филологией, их заинтересованность исследуемой проблемой типологии анализа
художественного произведения, серьёзное её обсуждение и дискуссии, помогли
написать и издать в России, Польше, Германии, Румынии, Иране и др. [6; 7]
пособия для изучения русской литературы в инонациональной среде. А позже и
выиграть Европейский Грант, десятимесячную стажировку в Институте
Славистики Гумбольдтского университета Германии, благодаря которой мне
представилась возможность познакомиться с методикой преподавания русской
литературы в немецком вузе, работающем по Болонской системе обучения.
Здесь я смогла провести презентацию и своей методики преподавания русской
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литературы, познакомить с нею студентов и подарить библиотеке Института
Славистики монографии [3;8], которые используются и сегодня для обучения
студентов технике интерпретации и анализа художественного произведения как
межкультурного универсума. Здесь была написана и издана монография,
рассказывающая о судьбах русских поэтов-эмигрантов XX века [9].
Замечу, что ещё в 1987 году, будучи делегатом XVIII съезда профсоюзов
СССР в Москве, я познакомилась с учёными разных стран, с творческими
людьми, в том числе, и с известными русскими поэтами Р. Рождественским, Е.
Евтушенко и др., чьё творчество и методика изучения были мною разработаны
и включены позже в одно из методических пособий, предназначенных для
учителей Беларуси [8].
Именно здесь, в Московском городском педагогическом университете,
который выступил в 2005 году ведущей организацией при защите моей
докторской диссертации, по приглашению декана В. А. Кохановой, я внедрила
свои методические идеи по интерпретации и анализу художественного
произведения как межкультурного универсума, работая с бакалаврами и
магистрами столицы. Позже они легли в основу коллективного учебного
пособия «Технологии и методики обучения литературе: учеб. пособие /под ред.
В.А.Кохановой/М.П.Жигалова, В.А.Коханова, Е.Ю.Колышева, Н.С. Михайлова.
– М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 248с. – авторские разделы 5.3 (с. 152-164), 8.3
(с.222-238)».
В 2010 году, в рамках реализуемого проекта, по направлению АПСН и
лично ректора МПСИ, профессора С. К. Бондыревой, при поддержке Министра
образования Таджикистана и Президента Академии педагогических наук И. Х.
Каримовой, апробация методики прошла и в Таджикистане при проведении
совместно с профессором Р.Б. Сабаткоевым авторских курсов в Душанбе для
учителей республики и преподавателей Российско-Таджикского Славянского
университета.
В конце 2010 года судьба привела меня в Казань, где давно и успешно
работали профессора Габдулхаков В.Ф., Валеева Р., общение с которыми на
Годичных собраниях АПСН и во время моего пребывания в Казанском
(Приволжском) федеральном университете, как и во время участия в
международной научной конференции и в процессе чтения видеолекций по
«Дорожной карте», открыли для меня новые ориентиры в исследовании
методики преподавания русской литературы в инонациональной среде.
Позже, в 2013г., работая экспертом в Международной программе
«Лингвистическое образование в Европе», участвуя в международных научных
семинарах в университетах Австрии, Чехии, Германии, Польши, посещая в
Берлине, в Центре русской культуры, выставку «Expolingua, Berlin 2013», на
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которой экспонировалась научно-методическая литература из многих
европейских стран, проводя в Беларуси исследование о материальных и
духовных ценностях личности учителя, участвуя в международном симпозиуме
в Казани в 2016 году, я смогла познакомиться с системой подготовки
педагогических кадров в мультикультурном социуме в университетах Запада и
сопоставить её с белорусской и российской, увидеть пути совершенствования.
Следует заметить, что Концепция культуроориентированного образования,
разработанная М.В. Черкезовой, и предполагающая строить изучение любого
предмета, как в школе, так и в высшем учебном заведении, на логике развития
личности, обучаемой в мире культуры, помогает мне и сегодня, уже в
Брестском государственном техническом университете, в преподавании курсов
«Основы педагогического мастерства», «Теория и практика социальных
коммуникаций» успешно изучать со слушателями вопросы этнокультурной и
межкультурной коммуникации, проблемы влияния культурных ценностей,
норм, верований на межнациональное общение, которое в современную эпоху
активной миграции является особенно значимым и актуальным.
Таким образом, мы видим, что московские методические филологические
школы активно занимались подготовкой кадров, помогали намечать
перспективы дальнейших исследований и убеждаться в том, что при изучении
любого предмета, не только гуманитарного, но и естественнонаучного, физикоматематического циклов в техническом и гуманитарном вузе, следует более
активно развивать именно гуманитарное мышление. Потому что именно оно
вбирает в себя весь опыт развития, как своей этнической культуры, так и
мировой, а значит, помогает любому специалисту быть конкурентоспособным,
жить в ладу со своей совестью и окружающим миром. А не это ли сегодня
является главным в повышении качества жизни и построении
консолидированного общества в мире?
Литература:
1. Богданова О.Ю. и др. Методика преподавания литературы: уч-к для студ.
пед. вузов/О.Ю. Богданова, С.А.Леонов, В.Ф. Чертов; Под ред. О.Ю.
Богдановой. М.: Издательский центр «Академия», 1999. 400с.
2. Жигалова М.П. Русская литература XX века в старших классах: пособие
для учителей общеобразовательной школы. Рекомендовано Центром
учебной книги и средств обучения Национального института
образования. Мн.: «Аверсэв», 2003. 222с.
3. Жигалова М.П. Типология анализа произведений русской литературы:
Монография/ М.П. Жигалова. Брест: БрГУ, 2004. 300с.
113

4. Жигалова М.П. Школьный литературный музей А.С.Пушкина в
белорусском этногенезе как возможный международный туристический
объект
постижения
русской
культуры:
ретроспективный
и
проспективный план. В кн. Пушкин в Белоруссии. К 210-летию со дня
рождения писателя. Сборник докладов. / М.П. Жигалова. Минск:
«Литературный свет», 2009. С. 4-10.
5. Жигалова М.П. Методика преподавания литературы. Уч.-метод. пособие
для студентов филологического факультета. Брест: БрГУ им.
А.С.Пушкина, 2010. 213с.
6. Жигалова М.П. Немецкие страницы жизни и творчества русских поэтовэмигрантов 20 века в мультикультурном образовательном пространстве.
Учебное пособие. – Яссы, Румыния: Editura Tehnopress, 2010. 166с.
7. Жигалова Мария [и др.]. Русская литература: анализ, вопросы, задания:
уч. пос. для иранской аудитории / Мария Жигалова, Яхьяпур Марзие,
Карими-Мотаххар Джанолах. – Иран-Тегеран, Издательство: «Марказ-е
нашр - е данешгахи» (при министерстве наук, исследований и технологий
Ирана), 2011. 385с.
8. Жигалова М.П. Интерпретация и анализ в литературе: теория и практика:
монография / М.П. Жигалова; Брест. гос. ун-т имени А.С.Пушкина. 2-е
изд., доп. Брест: БрГУ, 2011. 269с.
9. Жигалова М.П. Германия в судьбе и творчестве русских поэтовэмигрантов XX века. Интерпретация и анализ: теория и методика.
Монография. – Берлин, Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2011. 305с.
10. Зарецкая И.И. Профессиональная культура педагога. 2-ое изд., перераб.
и доп./ Под ред. Е.Г. Артамоновой. – М.: АНО «ЦНПРО», 2012. 160с.
11. Исламшин Р.А., Габдулхаков В.Ф. Андрогогика: историкопедагогический процесс и языковая личность XXI века: уч. пособие. М.:
изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во
НПО «МОДЭК», 2005. 288с.
12. Леонов С.А. Литература классицизма в школьном изучении: пос. для
учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. М.1997.
13. Нартов К.М. Методическое руководство по изучению зарубежной
литературы в национальной школе: Пособие для учителя. СПб.: отд-ние
изд-ва «Просвещение», 1997. 367с.
14. Русина Н.С. Совершенствование преподавания русской литературы в
национальной школе путём привлечения различных видов искусства. М.:
НИИ нац. школ, 1988. 51с.
114

15. Смелкова З.С. Литература как вид искусства: кн. для учителя и уч-ся.
М.: Флинта, Наука, 1997. 280с.
16. Тодоров Л.В. Работа над стихом в школе. М., 1965.
17. Учебник-хрестоматия для 11 кл. нац. шк.: В 2-х частях. Ч.I
Авт.-сост. С.К.Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В. Тодоров. СПб.; отд-ние издва «Просвещение», 1997. 683с.
18. Черкезова М. В. Русская литература в национальной школе. Принцип
общности и национального своеобразия литератур народов СССР в
процессе преподавания русской литературы. М.,1981.
19. Черкезова М.В. Литература и культура». М., 1999.
20. Черкезова М. В. Проблемы преподавания русской литературы в
инокультурной среде. М., 2007.
21. Чертов В.Ф. Семинарские занятия по русской литературе XIX века. М.,
1997.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ПУТЬ К ДИАЛОГУ
(В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК)
Иванова Ольга Юрьевна
кандидат культурологии, доцент,
декан факультета гуманитарных технологий
АНО ВО «Российский новый университет»
г. Москва
terentia@mail.ru
Аннотация: В статье дается оценка новому проекту Министерства
образования и науки РФ, посвященному внедрению художественного перевода
как средства формирования эффективного диалога культур в практику
современной общеобразовательной поликультурной школы.
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Разумеется, главной целью художественного перевода в нашей статье
мыслится диалог литератур и формирующийся на его основе диалог культур,
который в свою очередь является самой продуктивной формой
сосуществования и интеграции в рамках многонационального государства,
такого, каким являлась и является Россия.
Вопрос о диалоге культур как базовом дидактическом принципе в
российской монокультурной и поликультурной школе уже давно не является
образовательной новацией [2, 4]. О принципе диалога культур в России
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написано огромное количество научно-педагогической и методической
литературы. Именно этот принцип всегда поддерживался публикациями
журнала «Русский язык в национальной школе». Именно он лег в основу
научной концепции всех учебников по русской литературе для национальной
школы, разработанных под руководством М.В. Черкезовой. В ее статьях и
выступлениях поставлен вопрос об амбивалентности двуязычного образования
в России, о дальнейшем расширении и распространении национально-русского
и русско-национального двуязычия, о бикультурности [6], формируемой в
школе, в том числе, в процессе изучения русской и национальных литератур. В
ее работах с опорой на позицию М.М. Бахтина подчеркивался динамичный и
интеграционный характер диалога культур, основанный на рефлексии и
саморефлексии, мотивирующий стремление к пониманию и взаимопониманию,
самоуважению и взаимоуважению как базовых категориях национального и
гражданского самосознания в многонациональной и многокультурной стране.
М.В. Черкезова всегда выделяла роль русской литературы как
объединяющей силы, имеющей «общекультурное значение для всех народов
России». Она утверждала, что именно русская литература «объединяет,
духовно сплачивает народы, так как ей присущ широкий взгляд на события
настоящего и прошлого страны, в сущности исключающий национальный
герметизм. Это обеспечивается ее способностью живо воспринимать многое
лучшее, что есть в традициях и культуре других народов, и при этом
непредвзято
отмечать
собственные
недостатки
(«национальный
самокритицизм»). Русская литература содействует взаимообогащению,
объединению национальных литератур (культур) народов России, способствует
формированию общероссийского гражданского сознания, гармонизации
межнациональных отношений» [6].
Федеральная целевая программа «Русский язык», вступившая в 2016 г. во
вторую пятилетку своего существования, в качестве одного из направлений,
активно влияющих на интерес к изучению русского языка и эффективность
процесса овладения им, рассматривает художественный перевод с языков
народов России на русский и с русского языка – на языки народов России, а
также повышение квалификации в области художественного перевода учителей
русского языка, работающих в национальной монокультурной или
поликультурной школе. Безусловно, все мы помним оценку переводчика
художественной литературы, данную в свое время В.А. Жуковским.
Безусловно, овладеть талантом художественного переводчика всем и каждому
невозможно, как невозможно каждому быть Пушкиным. Однако помочь
школьнику дать правильную этико-эстетическую оценку художественному
произведению и его переводу в рамках комментированного чтения и
сравнительно-сопоставительного анализа двух текстов (другими словами,
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посредством критики перевода) пережить и прочувствовать истинное
«сопряжение различных картин (трактовок) мира» [3, с.4], формируя и
стимулируя у ученика способность к рефлексии и, возможно, собственное
творчество, т.е. реальную деятельность, которая в полном соответствии с
современными образовательными стандартами является самой эффективной
формой усвоения знаний, умений и навыков – разве это не современный подход
к организации учебного процесса?!
Главная проблема, которая возникает в процессе реализации такого
подхода, - необходимость преодолеть не только языковой барьер, но, прежде
всего, возможность эквивалентного исходному воздействия на адресата,
«воспитанного в иной литературной традиции» [5].
В чем суть самого проекта? - За очень короткий срок, до конца ноября
2017 г., нам предстоит создать и разместить в сети научно-информационный
ресурс, посвященный вопросам художественного перевода с языков народов
России на русский язык, разработать 2 программы переподготовки,
предполагающие подготовку в области художественного перевода объемом 250
аудиторных часов, адресованные учителям и преподавателям русского языка,
организовать и провести переподготовку по этим программам, оценить
сделанное и подготовить развернутый отчет.
На наш взгляд, центральным моментом этого проекта является разработка
и создание научно-информационного ресурса, размещенного в сети Интернет.
В настоящий момент в нашей сети нет специализированного ресурса,
посвященного проблемам художественного перевода с языков народов России
на русский язык. Безусловно, такое мероприятие станет важным шагом в
формировании интереса и к проблемам художественного перевода, и к
литературе народов России, такой разнообразной и многоликой. В
определенной мере, можно говорить о том, что благодаря такому сайту у
литературы народов России появится свой форум, у переводчиков с
национальных языков – своя трибуна для общения и обсуждения насущных
профессиональных вопросов, у учителей – новый источник научнометодической информации, новый дистанционный образовательный ресурс, а у
школьников и их родителей – возможность узнать о том, как богата и
разнообразна литература нашей страны и каким действенным средством
объединения ее народов является русский язык как язык перевода.
Организация и проведение переподготовки, распространяемая в сети и в
специализированных изданиях информация о ней позволит, в свою очередь,
привлечь внимание учителей, работающих в различных образовательных
организациях России, к художественному переводу как методу обучения
русскому языку.
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Наша школа уже давно приобрела статус поликультурной. Таковой она
является везде, даже в отдаленной северной глубинке. На уроках, посвященных
художественному переводу на русский, каждый язык и каждая культура
получают свой голос. Это расширяет представление учащихся о литературном
пространстве, в целом, расширяет их кругозор.
Мы уже указывали на то, что далеки от мысли интерпретировать
техническое задание проекта буквально и действительно учить учителей
практике художественного перевода. Главная методическая цель проекта –
научить учителей преподавать русский язык с помощью реального действия, в
процессе активного творческого взаимодействия с обучающимися.
С нашей точки зрения, речь должна идти, прежде всего, о формировании у
учителей, а их усилиями затем – у школьников и студентов, умений и навыков
сравнительно-сопоставительного анализа художественных текстов на примере
уже существующих лучших переводов выдающихся произведений
национальной литературы на русский язык, обучению критике перевода как
методу оценки качества переведенного текста, как средству эстетического
воспитания, способу понять общее и особенное в русском и родном языке,
русской и родной культуре, показать, какой силой обладает слово в руках
настоящего мастера художественного перевода,
приобщить к активной
интеллектуальной работе, дать почувствовать ее прелесть и как итог –
стимулировать собственное творчество учащихся, помочь им в создании
(разумеется, по желанию) собственных переводов на русский язык любимых
произведений родной литературы.
Нам не кажется, что именно последнее, т.е. обучение переводу, является
главной дидактической задачей проекта. Мы остаемся на той позиции, что
научить каждого художественному переводу нельзя, но научить школьника или
студента размышлять о переводе, оценивать его качество и тем самым
проникать в глубины работы со словом на родном и русском языке – можно,
нужно и очень полезно в целях эстетического, морально-нравственного и
гражданского воспитания, в целях воспитания уважения и взаимопонимания,
умения слушать и слышать чужое слово, понимать и принимать другую
культуру, в целях - диалога.
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию читательской грамотности
как значимой характеристики полиязыковой личности. Читательскую
грамотность автор определяет как способность к осмыслению текстов
различного содержания на изучаемых иностранных языках. Формирование
полиязыковой личности требует целенаправленного обучения приемам
эффективной работы с текстом, составляющим суть читательской грамотности:
целеполаганию,
антиципации
ознакомительному
чтению,
анализу,
интерпретации, оцениванию и рефлексии.
Ключевые слова: полиязыковое образование, полиязыковая личность,
читательская грамотность, иностранный (неродной) язык.
Полиязыковая ситуация в современном мире стремительно меняется,
безусловным требованием к современному специалисту является уверенное
владение всеми видами речевой деятельности при общении на родном и
иностранных языках. Оренбуржье является многонациональным регионом, для
которого формирование полиязычия является условием стабильного
функционирования и развития социально-экономических связей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке отделения гуманитарных и
общественных наук РФФИ и Правительства Оренбургской области, № проекта 17-16-56004,
тип проекта а(р) (руководитель – И.Ю. Моисеева)
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В своем исследовании мы опираемся на работы, посвященные развитию
поликультурного и полиязыкового образования (Р. Алиев, Н. Е. Буланкина,
А. Н. Джуринский, Н. Каже, М. Н. Кузьмин Н. Д. Никандров), развитию
этносов и их культур (В. Ф. Вавилин, Л. Н. Гумилев, А. Геллнер),
культуросообразности образования (С. И. Гессен, Е. Н. Ильин, В. А.
Сластенин), роли культуры и межкультурных контактов в жизни человечества
(М. М. Бахтин, Н. Бердяев, B. C. Библер, С. И. Иконников, А. Ф. Лосев),
сопоставительной лингвистики (В. Г. Гак, И. А. Стернин). Анализ проблемы
показывает недостаточность теоретического обоснования и практической
разработанности концепции полиязыкового образования.
Полиязыковое образование мы рассматриваем как целенаправленный
процесс приобщения к мировой культуре посредством изучения нескольких
иностранных (неродных) языков. Наличие системы полиязыкового образования
создает условия для формирования у обучаемых широкого гуманистического
взгляда на мир, уважения к общечеловеческим ценностям, потребности
практического использования иностранных языков в профессиональной
деятельности и в повседневном общении.
Изучаемые иностранные языки являются средством освоения жизненных и
профессиональных знаний, усвоения национально-культурного, исторического,
социального опыта разных стран и народов. Важной составляющей
полиязыкового образования является осознание собственной этнической
идентичности, базирующейся на языке, культуре, традициях, религии,
общности происхождения и исторического прошлого.
Принадлежность современного человека к той или иной культуре может
определяться его текстовым окружением, поэтому для формирования
полиязыковой личности необходимо привлекать тексты, сгруппированные
вокруг человека, необходимо учитывать, с какими текстами и в каких
ситуациях сталкивается современный человек, какие коммуникативные,
организационные, информационные задачи ему приходится решать. В
поликультурном окружении полиязыковая личность способна одновременно
вступать в эффективное взаимодействие с несколькими культурами, используя
широкие возможности языков культуры и не ограничиваясь вербальными
языками межнационального общения.
Полиязыковая личность в нашем исследовании — это личность,
использующая несколько иностранных языков в профессиональной,
культурной, бытовой и др. сферах общения. Полиязыковая личность – это
человек, владеющий системой лингвистических знаний, умеющий выявлять
сходное и различное в лингвистической организации изучаемых языков,
понимающий механизмы функционирования языка и алгоритмы речевых
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действий, владеющий метакогнитивными стратегиями и развитой
познавательной способностью.
Определение критериев, показателей и уровней сформированности
полиязыковой личности вызывает трудности, связанные с учетом количества
используемых (изучаемых) ею языков и их интерференции, интенсивности и
качества использования каждого из языков, сферы общения, уровня владения
каждым языком и т. д. В соответствии с общепринятой структурой
межкультурной компетенции [3] в структуре полиязыковой личности мы
выделяем мотивационную компоненту, эмпатию, толерантность, владение
фонетическими нормами и вербально-семантическим кодом языка,
читательскую грамотность, страноведческие и лингвострановедческие знания,
ценностные ориентации, владение паттернами поведения, личностные качества.
Анализ результатов исследования PISA и комментариев к нему
показывает, что в контексте общекультурного развития личности читательская
грамотность понимается как способность понимать текст в целом и смысл
отдельных слов теста; определять ценность информации, содержащейся в
тексте; уметь анализировать и интерпретировать текст; размышлять над
содержанием текста и осмысленно излагать свои мысли о прочитанном;
критически оценивать позицию автора и особенности его манеры изложения
[2]. Необходимо отметить, что тесты, предлагаемые испытуемым в
исследовании PISA, наглядно моделируют реальную ситуацию, задачи,
которые ставятся в этих текстах, аналогичны реальным задачам, возникающим
в жизненных ситуациях встречи с подобным текстом.
Мы определяем читательскую грамотность как способность личности к
осмыслению текстов различного содержания на изучаемых иностранных
языках, способность рефлексии на них и способность к использованию
извлеченной информации в реальных жизненных ситуациях, мы ориентируемся
на результаты и требования международных языковых экзаменов и
международных исследований по оценке образовательных достижений
учащихся. Процесс чтения в реальной практике всегда встроен в более сложные
виды деятельности. Необходимость извлечь информацию из текста каждый раз
диктуется разными целями, что, в свою очередь, требует применения разных
стратегий чтения и понимания, осуществления разного набора действий,
помимо общей технической основы – расшифровки письменных знаков.
Для формирования читательской грамотности сегодня разрабатываются
различные стратегии работы с текстом, техники активно-продуктивного чтения
и алгоритмы работы с текстами в современном информационном пространстве.
Ранее нами обоснована методика активного слушания как средство
формирования грамотности чтения на иностранном языке, направленная на
решение конкретной методической задачи — использование аудиокниг в
121

учебном процессе [1]. Кроме того, прием активного слушания, применяемый
последовательно на каждом этапе обучения иностранному языку, позволяет
совершенствовать механизмы чтения, говорения и аудирования. Данная
методика учитывает уровень развития современных информационных
технологий, необходимость интенсификации процесса обучения, важность
чтения как рационального способа передачи и усвоения знаний и ценностей,
выработанных человечеством, и значимость совершенствования методов и
приемов обучения чтению на иностранном языке для формирования
грамотности чтения.
Формирование полиязыковой личности требует целенаправленного
обучения приемам эффективной работы с текстом, составляющим суть
читательской грамотности: целеполаганию, антиципации, ознакомительному
чтению, анализу, интерпретации, оцениванию и рефлексии.
Целеполагание — это необходимый прием, который позволяет поставить
цель чтения и выбирать тип чтения в зависимости от цели.
Прием антиципации развивает умение по заглавию и первым фразам
понять, предвосхитить содержание текста.
Каждый из следующих приемов: ознакомительное чтение, анализ,
интерпретация, оценивание и рефлексия — играют важную роль в процессе
формирования читательской грамотности. При чтении их осуществление
происходит одновременно, но полиязыковая личность отличается
способностью осознанного выполнения каждого из названных приемов.
Ознакомительное чтение как прием эффективной работы с текстом
представляет собой умение искать и выделять основную и второстепенную
информацию в тексте, устанавливать причинно-следственные связи; определять
общеизвестные понятия, находить объяснения новых понятий в словарях,
справочниках, энциклопедиях.
При анализе происходит выделение главной мысли текста; осуществляется
сопоставительный анализ для систематизации фактов; раскрываются общее и
особенное; объясняются причинно-следственные связи. Читательская
грамотность предполагает осмысленное изложение прочитанного и выражение
своего отношения к содержанию текста, поэтому при анализе также
формулируются тезисы; формулируются и задаются уточняющие и
восполняющие вопросы; структурируется текст и составляется его план, на
основе которого содержание текста может быть адекватно подробно (сжато,
выборочно) воспроизведено.
Прием интерпретации позволяет находить и объяснять метафоры,
иронию, юмор и другие скрытые смыслы и переносные значения; разъяснять
смысл и значения содержания сложного текста в терминах, понятных
собеседнику.
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Приемы оценивания и рефлексии выявляют информационно-структурные и
стилистические особенности текста, речевые конструкции и способы
убеждения автора. С помощью этих приемов читающий определяет и
обосновывает отношение автора к фактам, явлениям и процессам, описанным в
тексте, и свое отношение к различным версиям и оценкам событий.
С учетом вышеизложенного процесс изучения иностранного языка должен
включать упражнения, развивающие читательскую грамотность, причем при
выборе упражнений необходимо учитывать уровень владения языком и
использование языка-посредника. При изучении первого иностранного языка
языком-посредником будет родной язык, при изучении второго иностранного
языка (и последующих) языком-посредником может быть родной и первый
иностранный языки.
Рассмотрим некоторые упражнения, направленные на развитие
читательской грамотности.
Аналитические (конструирующие) упражнения. Основой упражнения
является некое более или менее упорядоченное информационное поле (набор
фактов, описание явлений, событий), которое задано в виде текста.
Существенным
в
данном
типе
упражнений
является
неполное
описание/представление ситуации, мозаичность, фрагментарность с наличием
информационных лакун и/или с информационным шумом (информационной
избыточностью).
Выполнение подобных упражнений позволяет научиться критически
оценивать представленную информацию, соединять разрозненные факты в
единую информационную картину, извлекать из текста сопоставимую
информацию, отбирать необходимую информацию для выдвижения гипотезы,
формулирования доказательств.
Интерпретационные упражнения. Для упражнений подобного типа
информационный шум не является помехой или препятствием. Все, что
приведено в тексте, является значимым и может использоваться для
реконструкции замысла автора, смыслового плана текста.
Поисковые упражнения. Упражнения этого типа направлены на поиск
точной информации в тексте. Запрос на определенную информацию возникает
в конкретной ситуации: нужно узнать срок годности продукта, способ
применения лекарства и т.д. Для такого типа упражнений характерна поисковая
стратегия чтения.
Позиционные упражнения. Упражнения данного типа предполагают, вопервых, определение позиции автора и аргументов, на которые он опирается;
во-вторых, определение и аргументацию собственной позиции по отношению к
информации, извлеченной из текста. Текст содержит материал для
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реконструкции позиции автора. Позиция может быть завуалирована. Одним из
важных умений, требующихся для решения подобных задач, является умение
отделять фактологическую составляющую текста от интерпретационной.
Таким образом, полиязыковая личность является результатом языкового
образования в широком понимании этого слова и в то же время результатом
освоения разнообразных гуманитарных и естественно-научных учебных
дисциплин. Профессиональные и деловые контакты, межличностные
взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности
к восприятию и порождению множества разнообразных высказываний как в
устной, так и в письменной речи, следовательно, читательская грамотность
может служить значимой характеристикой полиязыковой личности, а развитие
читательской грамотности требует целенаправленного обучения приемам
эффективной работы с текстом.
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лингвообразовательного процесса. Подчеркивая актуальность поликультурного
образования в современной образовательной сфере, автор работы обращает
внимание на ресурсные возможности технологии проектов, на ее многоцелевую
и многофункциональную направленность. Теоретические описания и
положения, касающиеся технологии проектов, находят свое подтверждение в
конкретном проекте «Наша Родина — Казахстан», реализованном автором
статьи в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая с
привлечением студентов первого курса казахского отделения трех факультетов.
Осуществление указанного проекта продемонстрировало лингводидактический
потенциал проектной технологии, в том числе в сфере поликультурного
языкового образования.
Ключевые слова: Поликультурное образование, билингвальные условия
преподавания русского языка как неродного в университете, технология
проекта, проект.
В когорте ученых, посвятивших себя Слову, обучению Слову, имя Меджи
Валентиновны Черкезовой занимает одно из самых почетных мест. Научные
взгляды М.В. Черкезовой прошли проверку временем и признаны в мире
филологической дидактики. Широта ее научных интересов вызывает удивление
и уважение. Неоценим ее вклад в различные области методической науки
филологического направления (и не только!) — лингводидактику
(лингвистический анализ художественного текста), лингвокультурологию,
методику литературы в культурологическом аспекте (проблема «диалога
культур»; специфика восприятия русской литературы нерусскими), историю
русской литературы и методику ее преподавания в национальной школе
(вопросы типологической общности и национального своеобразия русской и
родной литературы), школьное учебниковедение (учебно-методический
комплекс для 1 — 4 и 5 — 11 классов образовательных учреждений с родным
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения, под руководством
М.В. Черкезовой и ее непосредственном участии), общую и частную дидактику
(проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи средствами
литературы). Любой исследователь в области обучения языкам и литературе,
занимающийся
проблемами
лингвокультурологии/культурологии
в
дидактическом контексте, не обойдет вниманием ее работы, посвященные
указанной тематике.
Сами за себя говорят фундаментальные труды М.В. Черкезовой,
посвященные актуальным темам современного литературного образования:
монографии «Русская литература в национальной школе (принцип общности и
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национального своеобразия литератур народов СССР в процессе преподавания
русской литературы», «Литература и культура» (награждена дипломом
Минобразования РФ (1999), «Проблемы преподавания русской литературы в
инокультурной среде»; монографии, созданные в соавторстве: «Актуальные
проблемы современной русистики», «Методика преподавания русской
литературы в национальной школе», «Современная русская литература: Вторая
половина ХХ века»; новая линия учебников по русской литературе для
начальной, основной, старшей общеобразовательной и профильной школы; ряд
программ, учебных пособий, статей в журналах и сборниках.
Как истинный ученый, как блестящий методист и учитель от Бога, М.В.
Черкезова не могла не стать, на наш взгляд, знаковой фигурой в
инновационном направлении современного литературного образования,
каковой является культурология в преломлении на литературодидактику. Она
смогла увидеть дидактический потенциал этого сравнительно нового
направления литературодидактики, его антропологический характер; последнее
оказало влияние на смену в целом парадигмы литературоведческих (и не
только) знаний со структуралистско-формальной на антропоцентрическую.
М.В. Черкезова — автор проекта «Создание концепции учебников по русской и
родной литературе на основе принципа «диалога культур» для
общеобразовательных учреждений с двуязычной образовательной средой».
М.В. Черкезова создала свою научную школу культурологического
направления в литературодидактике; многие из ее учеников (под научным
руководством М.В. Черкезовой подготовлено 43 кандидата и 5 докторов
педагогических наук) занимаются дальнейшим развитием научных идей своего
учителя в указанной области.
В следующих словах М.В. Черкезовой, которые она сказала в одном из
своих интервью в качестве главного редактора журнала «Русский язык в
национальной школе», изложены, на наш взгляд, не только ее научнопрофессиональные принципы, но и ее жизненное кредо как человека культуры,
человека-созидателя мира, настоящего ученого-интеллигента: «Для нашего
журнала нужно знание двух культур. Нужно знать русский язык, русскую
культуру и обязательно знать культуру и язык ещё одного народа нашей
России. Наш журнал называется «Русский язык в национальной школе». То
есть это школа, где учатся дети разных национальностей. В основном они
владеют двумя языками. Мы стремимся к тому, чтобы дети знали не только
языки, но и культуры. Они должны войти в русскую культуру, они должны её
знать. Но должно быть ещё и знание своей культуры. С одной стороны, русский
язык и культура, а с другой — язык и культура других национальностей. Тут
должно быть уважение и к своей культуре, и к культуре других народов» [3].
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В Казахстане прекрасно знают о многогранной подвижнической
деятельности доктора педагогических наук, профессора, «Отличника народного
просвещения», обладателя медали К. Д. Ушинского, «Отличника народного
образования» М.В. Черкезовой: и благодаря подготовленными ею для
казахстанской литературодидактики научным кадрам, и благодаря ее
многочисленным научным трудам, и благодаря ее человеческим качествам
настоящего интеллигента, честного, порядочного, доброго, душевно щедрого
человека.
Тема культурологического аспекта (в языковом образовании), тема
«диалога культур» (в преломлении на лингвометодику) также являются
ключевыми и в нашей научно-методической деятельности. В частности, в
рамках настоящей статьи речь пойдет о поликультурном языковом
образовании. Актуальность последнего обусловлена всеобщей мировой
тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах.
Для мультикультурного и многоязычного современного мира актуальна как
никогда проблема сопряженности культур и языков, поиска эффективных и
жизнеспособных программ в области культур и языков по консолидации
обществ. В силу указанных обстоятельств поликультурное и полиязычное
образование сегодня — это один из действенных инструментов подготовки
молодого поколения в условиях такого взаимосвязанного и взаимозависимого
мира.
Казахстан как интегрированную часть мультикультурного и
многоязычного мира не обошли стороной указанные мировые тенденции;
последние
актуализировали
проблематику
поликультурного
и
полилингвального обучения и у нас в стране и, в свою очередь, обусловили
актуальность реализации научных проектов и разработки практических
действий, направленных на формирование поликультурной, полиязыковой
личности. Таким образом, учет фактора поликультурности – непременное
условие современного языкового образования в нашей стране.
Поликультурное образование помогает формировать у молодежи
гуманную модель поведения и отношения к людям других наций, то есть новый
тип мышления и отношений между людьми, способствует гармонизации
отношений представителей различных культур, стимулирует интеграцию в
обществе, поскольку поликультуризм, будучи демократической концепцией
культуры и образования, провозглашает приоритет прав человека в культурной
и общественной жизни, равенство наций и культурных моделей,
недопустимость расизма и шовинизма в государственной политике и частной
жизни.
Соответственно
поликультурное
образование
рассматривает
разнообразие общества как полезный фактор его развития, обеспечивает более
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быструю адаптацию человека к меняющимся условиям существования и
помогает ему сформировать более многогранную картину мира.
Поликультурное образование — это веление времени, и в этом нас
убеждают первые результаты, наработки поликультурной практики,
поликультурное образование расширяет профессиональную компетентность
будущего специалиста, открывает доступ к ресурсам мирового значения, делает
специалиста конкурентоспособным как в национальном, так и в мировом
масштабе.
Теперь определимся с содержанием используемой в статье научнотерминологической лексики.
Поликультурное образование нами вслед за Э.Г. Азимовым и
А.Н. Щукиным понимается как «система обучения и воспитания, которая
учитывает культурную, этническую и религиозную специфику учащихся,
развивает у них толерантность, уважение к представителям иной
лингвокультурной общности» [6]. Данная трактовка понятия поликультурное
образование нам близка постольку, поскольку мы трактуем указанное понятие в
контексте языкового образования, а любой национальный язык – это главная и
определяющая часть любой национальной культуры, кроме этого,
идентичность личности в условиях поликультуризма предусматривает развитие
у субъектов образования полиязычия (в казахстанской версии — владение
казахским, русским и английским языками), наконец, основным принципом
лингвокультурологической методики, актуализированной нами в рамках
настоящей статьи, является принцип соизучения языка и культуры. Таким
образом, в контексте данной статьи поликультурное образование,
преломляемое на сферу обучения языкам, находит много точек
соприкосновения с понятием полиязычное/двуязычное образование, а иногда, в
особых случаях, мы ставим между ними и знак равенства.
В толковании термина двуязычие/билингвизм мы придерживаемся
определения Е.М. Верещагина: способность [обучающихся] употреблять для
общения две языковые системы — первичную и вторичную [1].
Образовательная технология в рамках настоящей статьи трактуется нами
— здесь мы солидаризируемся с В.И. Загвязинским — как «системная
проектировочная
деятельность,
позволяющая
запрограммировать
образовательные ситуации, деятельность субъектов обучения, со значительной
степенью вероятности гарантирующая желаемые результаты» [2, с. 97].
Наконец, под проектной технологией нами вслед за Е.С. Полат
понимается совокупность приемов, творческих по самой своей сути,
позволяющих в определенной их последовательности реализовать данный
метод на практике, достичь создания конкретного продукта [5].
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То есть проектирование представляет собой деятельность по созданию
образа будущего предполагаемого явления; оно является одним из аспектов
творчества человека и основано на планировании, прогнозировании, принятии
решений, разработке, научном исследовании [9, с. 344]. Основные
характеристики проектной технологии: а) интегративность (оптимальный
синтез знаний, умений, навыков для решения обозначенной проблемы); б)
проблемность (разрешение проблемной ситуации, которая обусловливает
начало активной мыслительной деятельности, самостоятельности учащихся); в)
контекстность (приближенность к будущей профессии студентов, осознание
места дисциплины, в рамках которой выполняется проект, в общей системе
научно-практической парадигмы); г) личностная ориентированность (особое
внимание к личности студента, ориентация на развитие самостоятельного
творческого, продуктивного мышления) [10]. Эти качества проектной
технологии позволяют, как показала наша практика, проводить обучение
русскому языку как неродному в вузе в активно-деятельностном, практикопрагматическом аспекте, что востребовано компетентностным подходом,
определяющим направлением в современной образовательно-методической
парадигме.
Основной принцип технологии проектов — баланс теоретических знаний
и возможностей их применения для решения конкретной проблемы; ее цель —
организация деятельности учащегося по приобретению знаний, которые могут
пригодиться в жизни; при этом акцент делается на самостоятельное добывание
обучающимися информации и интеграцию знаний для решения конкретной
проблемы. То есть в проектной деятельности приоритетным является
самостоятельный поиск информации через проработку проблемы, ориентация
на практический результат, проведение обобщающего анализа знаний из
разных предметных областей, поиск путей решения проблемы, представление
результатов в ходе публичной защиты доказательств и изучения опыта
применения.
Проекты классифицируются по достаточно большому количеству
критериев: 1) по предметному содержанию (монопроекты и межпредметные
проекты); 2) по характеру контактов (внутренние и региональные); 3) по
количеству
участников
(индивидуальные
и
групповые);
4)
по
продолжительности (краткосрочные и долгосрочные); 5) по целям
(исследовательские; информационные (сбор информации); творческие;
прикладные; ролево-игровые) [8]. Проекты могут быть использованы и в
учебном процессе на занятиях, и в научно-исследовательской работе
обучающихся, и во внеаудиторной деятельности [5].
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Итак,
проектная
технология характеризуется многоцелевой
и
многофункциональной
направленностью,
а
также
возможностью
оптимального интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе
которого наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и
ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие растущей
личности обучающегося. Данные характеристики и практика использования
проектной технологии позволяют говорить о ее большом неиспользованном
потенциале, в том числе в вузовском поликультурном образовании.
Далее хотелось бы поделиться своим конкретным практическим опытом
реализации метода проектов в контексте поликультурного языкового
образования. В частности, нами недавно был реализован проект «Наша Родина
— Казахстан», представленный в итоговой форме как фестиваль-конкурс; в нем
активное участие приняли студенты 1-го курса казахского отделения институтов
искусств, культуры и спорта, естествознания и географии, истории и права
КазНПУ им. Абая, то есть студенты тех учебных групп, в которых автором
настоящей статьи велись занятия русского языка.
Названный проект состоял из следующих этапов: а) определение
проблемы и вытекающих из нее задач исследования; б) выдвижение гипотезы
их решения; в) обсуждение методов исследования; г) проведение сбора данных;
д) анализ полученных данных; е) оформление конечных результатов; ж)
подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного
исследования метода «мозгового штурма», «круглого стола», статистических
методов, творческих отчетов, просмотров и пр.); и) презентация проекта; к)
рефлексия (ответ на вопрос: «Достигнута ли поставленная цель?»; обсуждение
совместной работы, учебного процесса, успехов, собственного участия в работе
группы; выдвижение предложений по улучшению дальнейшей работы).
Указанный проект-фестиваль «Наша Родина — Казахстан» был
представлен, как мы уже выше отметили, в форме конкурса двух сборных
команд «Тулпар» и «Кыран», выступивших в восьми номинациях: «Визитная
карточка», «Герои казахской истории» (конкурс инсценировок), «Моя Родина
— Казахстан» (викторина об истории, географии, культуре Казахстана),
«Казахская песня под аккомпанемент домбры», «Казахский танец»,
«Выдающиеся личности Казахстана» (конкурс на знание сведений о
жизнедеятельности выдающихся личностей казахской истории), «Лучшее
блюдо казахской кухни» (видеосюжет, презентация и подача приготовленного
командой блюда казахской кухни), «Лучший художник-умелец», «Лучший
капитан команды».
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В целом сам конкурс был проведен на русском языке: ведущими вечера
были будущий историк Нураханова Мадина и будущий биолог Отекеев
Магжан.
Помимо этого, русский язык стал языком большинства номинаций:
«Визитная карточка», «Моя Родина — Казахстан», «Выдающиеся личности
Казахстана», «Лучшее блюдо казахской кухни», «Лучший художник-умелец»,
«Лучший капитан команды». Так, к примеру, в рамках конкурса «Лучший
художник-умелец» студенты (специальности «Изобразительное искусство и
черчение», «Графика», «Декоративное искусство», «Дизайн») должны были
изготовить своими руками изделия-подарки для гостей фестиваля, которые
соответствовали бы теме проводимого мероприятия. Вручая подготовленные
изделия гостям мероприятия, их авторы делились с аудиторией (на русском
языке) своими мыслями об идее, концепции выполненной ими работы.
Все эти этапы проекта «Наша Родина — Казахстан» носили активный
поликультурный, билингвальный характер.
В силу ограниченности объема статьи и, напротив, многоаспектности
проекта «Наша Родина — Казахстан» далее мы акцентируем наше внимание,
главным образом, на представлении одного из его разделов – подготовке
номинации «Лучший художник-умелец».
В ходе наших консультаций (как руководителя проекта) со студентами,
задействованными в указанном разделе («Лучший художник-умелец») проекта,
происходил обмен мнениями студентов друг с другом, с преподавателем;
уточнялись, менялись первоначальные подходы, обозначались новые; нередко
процесс вырисовывания контуров будущих изделий осуществлялся в
дискуссионных условиях, что, важно отметить, позитивно сказывалось на
продвижении всех нас к обозначенному результату. Подбор материала, выбор
метода его обработки и т.д. также происходил на основе обмена мнениями,
приведения интересных аргументов и доказательств, то есть в условиях
творческого создания конкретного продукта и в процессе активной
познавательной деятельности с привлечением возможностей русского, а также
казахского языка, то есть на основе взаимосвязанного использования двух
языков (родного и неродного) в качестве средств образовательной
деятельности.
Также в подготовке раздела проекта «Лучший художник-умелец» нами
был успешно использован лингвокультурологический комментарий, как один
из актуальных и эффективных методов поликультурного обучения в
современной лингвометодике.
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Лингвокультурологический
/
билингвокультурный
комментарий
представляет собой выявление и определение лингвокультурологического
смысла, транслируемого отдельными языковыми единицами текста.
Лингвокультурологическому комментарию подвергаются те языковые
факты, без объяснения которых просто невозможно адекватное и полное
понимание, к примеру, изучаемого учебного текста как определенной
информации или, напротив, составление собственного высказывания на
изучаемом (неродном) языке. В первую очередь это: 1) безэквивалентная
лексика
и
фразеология,
содержащая
специфически
русский
культурологический компонент; 2) неявные, сокрытые лингвокультуремы в
силу того, что представляют языковые эквиваленты по отношению к своим
аналогам в других языках, обладая одновременно при этом национальнокультурным содержанием (например, зоонимы, фитонимы, цветообозначения и
др.);
3)
лингвокультуремы-константы
русской
национальной
лингвокультурологической системы (например, Москва, Пушкин и т.д.) и др.
Так, в ходе подготовки одной из участниц проекта, Карбозовой Акнур,
словесного описания изготовленных ею по особой технологии из цветного
войлока яблок — символа Алматы — нами был проведен подобный
лингвокультурологический
комментарий
лингвокультуремы
яблоко.
Специфика проведенного нами комментария заключалась в том, что он
осуществлялся в два этапа: 1) средствами русского языка для выявления
национально-ценностной специфики казахской культуры, сосредоточенной в
казахской лингвокультуреме алма, имеющей языковой эквивалент в русском
языке — яблоко; 2) средствами русского языка для выявления национальноценностной специфики русской культуры, сосредоточенной в русской
лингвокультуреме яблоко, имеющей языковой эквивалент в казахском языке —
алма.
Такая двухэтапность лингвокультурологического комментария позволяет
осуществлять его сравнительно-сопоставительным путем: представлять
лингвокультурологический смысл, какой имеет казахская лингвокультурема, в
сравнении и сопоставлении с лингвокультурологическим смыслом, какой имеет
соотносимая русская лингвокультурологическая единица, что в итоге дает
оптимальную возможность следовать линии поликультурности в обучении
языкам.
Помимо
этого,
сравнительно-сопоставительный
лингвокультурологический
комментарий
позволяет
продуктивно
реализовывать стержневую идею становления билингвокультурной личности
— идею о сопознании и соизучении, когда познание другого национального
лингвокультурологического мира сопрягается с самопознанием своей
национальной лингвокультурологической самобытности и своеобразия.
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Содержание данного лингвокультурологического комментария на первом
этапе сводилось к следующему: яблоко имеет самое непосредственное
отношение к лингвокультуре города Алматы: неслучайно памятники этому
фруктовому плоду размещены в нескольких местах нашего мегаполиса. Эта
лингвокультурема присутствует в самом названии города: Алматы в переводе
означает «яблоневый». И это неслучайно: как доказали ученые, первые
съедобные плоды яблони произрастали в древности именно здесь, в предгорьях
Заилийского Алатау, и прародительницей всех яблонь на Земле является
местная яблоня Сиверса. Наши предки были знакомы с этим замечательным
фруктом, любовались его румяной кожицей, наслаждались его божественным
вкусом, вдыхали волшебный аромат и восхищались красотой цветущих
яблоневых садов. О том, что Казахстан является родиной яблок, напоминает
нам казахстанская памятная монета номиналом 500 тенге из серии «Достояние
республики», выпущенная в 2013 году Казахстанским монетным двором при
Национальном банке Республики Казахстан.
О знаменитом алматинском апорте пишет Олжас Сулейменов в своем
известном стихотворении «Яблоки». Широко известна песня Ескендира
Хасангалиева и Бакира Тажибаева «Алматынын алмасы» / «Алматинские
яблоки». А такие казахские фразеологизмы как алма бет; алма мойын, аршын
тос, используются, когда нужно описать: 1) цветущее, пышущее здоровьем,
румяное, круглое лицо девочки или юноши и 2) красивую тонкую шею
девушки [4]. То есть яблоко в казахской культуре — символ здоровья,
молодости, красоты; символ города Алматы.
Лингвокультурологический комментарий русской лингвокультуремы
яблоко был следующего содержания: яблоня — символ материнства,
плодородия, материнского благословения. Это значение яблок хорошо
сохранилось в русских сказках «Хаврошечка», «Гуси-лебеди». В русской
символике яблоко часто заменяет понятие «плод». Является символом
искушения, соблазна, недозволенного плода и деяния [13]. В Библии яблоко —
символ грехопадения человечества. Яблоко дает бессмертие, здоровье,
молодость, любовь, красоту — следовательно, вечную жизнь, но и несет
смерть: люди, вкусив плод с древа познания, стали смертными и познали
множество трудов и тягот на своем пути [11].
У С. Есенина яблоня ассоциируется с радостью («Все мы яблоко радости
носим…»), с душой («Хорошо под осеннюю свежесть душу-яблоню ветром
стряхать...») и с традиционным русским Спасом: «Пахнет яблоком и медом
по церквам твой кроткий Спас...».
Известны
русские
пословицы
с
лингвокультуремой
яблоко:
красному яблоку червоточинка не укор; от одного порченого яблока целый воз
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загнивает; от яблони — яблоко, а от ели — шишки; съешь и морковку,
коли яблочка нет. Такая теснота, что яблоку пасть негде; червивое яблоко на
ветке до первого ветра; яблоко от яблони недалеко падает; каков сад,
таковы и яблоки; от ивы яблоко не родится и др. [7], а также фразеологизмы:
в яблоках (о масти лошадей, на шерсти которых есть крупные тёмные пятна);
яблоко раздора (причина или предмет ссоры, спора, конфликта. Это
выражение восходит к древнегреческому мифу о том, как Парис выбирал
самую прекрасную богиню, а наградой в этом своеобразном конкурсе красоты
было яблоко); яблоку негде упасть (о тесноте, многолюдности в помещении
или в каком-то месте); адамово яблоко (кадык, хрящевой выступ на шее у
мужчин); как печёное яблоко (обычно об очень сморщенном лице); глазное
яблоко (глаз) [12].
Проведенный билингвокультурный комментарий, как и другие,
осуществленные нами в рамках проекта «Наша Родина — Казахстан»,
позволили решать не только собственно лингвообразовательные задачи, но и
через диалог культур, актуализацию принципа сбалансированного двуязычия
— вопросы познавательно-гуманитарного характера.
Здесь важно еще отметить, что после словарной работы в ходе
подготовки
словесного
описания
изготовленных
изделий-подарков
проводилась отработка выразительного чтения выполненных словесных
презентаций, что также эффективно, в практической плоскости, способствовало
освоению студентами интонационно-образного своеобразия русского языка,
формированию у них навыков актерского мастерства и др., и в итоге —
соблюдению условий поликультурного образования.
Рефлексивная часть заявленного проекта также подтвердила успешность
последнего: студенты описывали фотографии, сделанные на фестивале, через
составление синквейнов представили мини-сочинение/устное выступление на
тему: «Что мне дал фестиваль как будущему дизайнеру / графику и т.д.?» и др.
На заключительном, послепрезентационном, этапе проекта, этапе
рефлексии студенты также оценивали процесс и результаты своей проектной
деятельности через ответы на вопросы: 1. Что мы делали? 2. Как мы это
делали? 3. Зачем мы это делали? 4. Какие компетенции потребовались для
этого? 5. Какую роль мы принимали на себя в проектной работе? 6. Какой
опыт был приобретён мной лично и в работе группы? 7. Что можно было бы
сделать иначе? 8. Как это мне поможет в моей будущей профессиональной
деятельности?
Таким образом, реализованный проект создал условия для использования
изучаемого русского языка в целях повышения общей культуры учащихся,
расширения их кругозора, совершенствования культуры общения, приемов
134

умственной деятельности, для личностного развития учащегося, его
мировоззрения, мышления, памяти, системы нравственных и эстетических
взглядов. Осуществление проекта «Наша Родина – Казахстан» также позволило
нам на деле убедиться в больших потенциальных возможностях проектной
технологии в сфере поликультурного языкового образования.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
актуальная
проблема
использования метода проектов на уроках родной литературы, недостаточно
разработанная в методической науке, предлагаются для реализации разные
типы
проектов
(исследовательский,
практико-ориентированный,
литературоведческий, межпредметный), разработанные на примере изучения
исторических жанров и способствующие развитию познавательного интереса
школьников.
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, познавательный
интерес, родная литература, исторические жанры, эпос.
В соответствии с требованиями ФГОС, внедренными в практику работы
современной школы, приоритетным является поиск активных форм обучения,
содействующих развитию познавательного интереса, интеллектуальнотворческих способностей, навыков самообразования и личностных качеств
школьников. В решении обозначенной задачи большая роль отводится
проектной деятельности, включающей в себя элементы познавательной,
творческой, аналитической и коммуникативной деятельности, синтез которых
способствует повышению уровня литературного образования, вырабатыванию
у учащихся культурно-эстетических качеств. Главный результат проектной
деятельности заключается в формировании компетентности – умения
применять знания на практике, в т. ч. добытые самостоятельно путем поиска и
анализа информации, учебного исследования значимой проблемы. Не менее
важным представляется то, что проектная работа помогает повышению
читательской культуры школьников.
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Научное осмысление метода проекта и проектной деятельности учащихся
достаточно полно представлено в работах Е. С. Полат [8; 10], целесообразность
использования данной педагогической технологии на уроках литературы при
изучении обзорной темы доказана в диссертационном исследовании
О. В. Сафоновой [12]. В работе С. Г. Щербаковой [15] показан механизм
интеграции проектной деятельности в образовательный процесс школы. В
качестве приоритетной инновационной технологии в образовании метод
проектов рассмотрен И. А.Фатеевой и Т. Н. Канатниковой [14]. Обилие
практического материала, связанного с использованием проектной
деятельности на уроках литературы, разработанного учителями-практиками,
представлен в сети Интернет. Вместе с тем в методике преподавания родной
литературы специфика проектной деятельности практически не изучена. На
сегодняшний день нам удалось обнаружить лишь один материал по чувашской
литературе, в котором представлен опыт работы педагога со студентами,
обучающимися по программам СПО [17].
Основной целью нашей статьи является обоснование целесообразности
использования метода проектов на уроках мордовской литературы, разработка
в целях реализации проектной деятельности примерных проблем и путей их
решения в средних и старших классах. Для достижения поставленной цели
обратимся к историческим жанрам, интерес к которым у современных
школьников, как правило, невысок, а развивающий и воспитательный
потенциал огромен. Изучение истории обусловлено необходимостью познания
закономерностей общественного развития, типологических черт и национально
обусловленной оригинальности. Жить без памяти, без понимания своих корней
нельзя, необходимо научиться извлекать из прошлого полезные уроки.
Мордовскими писателями созданы разнообразные произведения
исторической тематики, которые изучаются на уроках родной литературы и
предлагаются для внеклассного чтения. Среди них есть и такие, которые
считаются промежуточным явлением между фольклором и письменной
литературой. К сочинениям такого рода относятся: «Масторава» (сост.
В. В. Горбунов, Г. Я. Меркушкин, А. Д. Шуляев и А. М. Шаронов), «Эрьмезь»
Я. Я. Кулдуркаева, «Сияжар», «Пенза и Сура» В. К. Радаева, «Ушмань Байкась»
М. А. Бебана, «Сараклыч» К. Г. Абрамова, «Гурьян» В. М. Лёвина и др., в
которых художественно воспроизводятся не только мифологические воззрения,
но и древняя история мордвы, ее героическая борьба за независимость с
иноземными захватчиками, преимущественно с кочевыми племенами.
В соответствии с действующими программами в 7 классе изучаются эпос
«Масторава», поэмы «Эрьмезь» Я. Кулдуркаева и «Ушмань Байкась» М. Бебана
[13]. В «Мастораве» [5], состоящей из 6 глав (песен), повествуется о жизни
мордвы от зарождения древнемордовской государственности (рубеж I–II в.
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н. э.) до взятия в 1552 г. Казани. Уже названия песен («Рождение земли»,
«Поиски счастья», «Правление Тюшти», «Выборы нового правителя», «Годы
бед и страданий», «Воссоединение») свидетельствуют о наличии в
произведении огромного количества исторического материала. При изучении
данного произведения, особенно пятой песни, в которой рассказывается о
реальных событиях – борьбе с кочевыми племенами – ногайцами, половцами и
монголо-татарами, а также шестой – об участии мордвы во взятии Иваном
Грозным Казани и о воссоединении с Россией, целесообразно вовлечение
школьников в проектную деятельность. Учащиеся, объединившись в
творческие группы, готовят межпредметный проект «Реальность и мифы в
мордовском эпосе “Масторава”». Перед чтением указанных отрывков они
получают задание подготовить историческую справку о ногайцах, половцах и
монголо-татарах, об Иване Грозном, используя Интернет-источники и работы
региональных историков [9, с. 7-43]. Затем собранный материал сопоставляют в
обобщенном виде с содержанием песен «Годы бед и страданий»,
«Воссоединение» и на основе этого делают выводы о соотношении в эпосе
фактического материала и художественного вымысла. Полученные результаты
оформляют по своему усмотрению в виде связного текста или таблицы,
содержание которой необходимо будет прокомментировать при защите
проекта. Подобная работа вызывает интерес школьников одновременно к
литературе и истории своего народа, а также учит понимать роль
художественного вымысла в произведениях словесности.
При изучении поэмы Я. Кулдуркаева «Эрьмезь», в сказочной форме
повествующей о светлой и безграничной любви Эрьмезя, сына эрзянского
Инязора (великого хозяина) Пургаза, и Котовы, дочери мокшанского Инязора
Пуреша, которая, как и в шекспировской драме «Ромео и Джульетта»,
заканчивается трагически, можно предложить одной группе учащихся
выполнение проекта культурологического характера: «Роль мифологических и
сказочных персонажей в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения», другой проект – литературоведческого: «Фольклорные
традиции в поэме». Существенную помощь в подготовке первого проекта
окажут книги по мордовской мифологии Н.Ф. Мокшина [6], Т.П. Девяткиной
[4], Н.Г. Юрченковой [16] и энциклопедия [7]. Ознакомившись с названиями
статей, учащиеся выбирают из текста отрывки, в которых встречаются
мифологические персонажи, после чего устанавливают их функциональную
роль. Одаренным школьникам задачу можно усложнить: выявить различия в
представлении мордовских мифологических образов в указанных выше
научных трудах и в изучаемой поэме. При выполнении второго проекта
учащиеся первоначально актуализируют накопленные знания о сказке, легенде
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и их особенностях, о языковых средствах фольклора, подберут материал о
специфике изображения характеров в произведениях устного народного
творчества, затем на этой основе попытаются определить присутствие
фольклорных традиций в поэме.
В 11 классе из произведений, повествующих о древней истории
мордовского народа, изучаются роман «Пургаз» К. Г. Абрамова [1] и повесть
«Половт» («Набат») М. И. Брыжинского [3]. В аспекте художественноэстетической ценности значительным потенциалом обладает «Пургаз»,
переведенный к этому времени на русский и эстонский языки. В нем
рассказывается о жизни древней мордвы в конце XII – начале XIII вв., когда она
была раздроблена на множество родов, нередко враждовавших между собой и
слабо защищенных от разрушительных набегов чужих племен. Произведение
названо по имени главного героя, исторической личности, внесшей
значительный вклад в объединение, в укрепление независимости на этапе
зарождения государственности. Ведущая идея произведения заключается в
утверждении мысли, что спасению мордовского народа от физического
уничтожения, сохранению его духовных ценностей может помочь только
объединение. На раскрытие данной мысли нацелены все формальносодержательные компоненты произведения. Образ Пургаза представлен в
развитии – от юноши до старца. Автор наделил его незаурядным умом,
широтой и проницательностью мышления, разносторонностью интересов,
трудолюбием, смелостью, преданностью своему народу и земле,
ответственностью. Большое внимание уделяется становлению характера
главного героя, формированию его мировоззрения на фоне широкой картины
жизни эрзян, мокшан, русских и булгар. Роман получился интересным и
захватывающим внимание читателя, в нем много информации об обычаях,
традициях и укладе жизни древней мордвы. Абрамову удалось соблюсти баланс
между использованием исторического материала и авторского вымысла, что
бывает под силу только мастерам художественного слова.
События XIII в. осмысливаются и в повести М. Брыжинского «Набат»,
однако акценты в ней расставлены по-другому. Основное внимание
сосредоточено на борьбе мордовского народа с монголо-татарами, что
обусловило создание множества батальных сцен. Главным героем в повести
является выходец из народа Виртян, обладающий острым умом, трудолюбием,
мастерством, порядочностью, любовью к своему народу и родной земле.
Именно он олицетворяет собой весь мордовский народ. Образ Пургаса, часто
встречающийся на страницах повести, наш взгляд, недостаточно продуман
писателем, поскольку весьма далек от народного представления о нем.
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После изучения указанных произведений целесообразно предложить
одиннадцатиклассникам выполнение на выбор одного из исследовательских
проектов: «События XIII в. в произведениях мордовской литературы и трудах
региональных историков» и «Образ Пургаза в трактовке мордовских
писателей». При выполнении первого проекта сначала следует оформить
хронологическую таблицу о наиболее важных исторических событиях
указанного периода, опираясь на труды историков. Затем необходимо составить
список художественных произведений, посвященных осмыслению этой эпохи,
и проанализировать их с точки зрения того, какие исторические факты в них
отображены. На последнем этапе осуществляется работа по установлению
соответствия художественного материала реально-историческому. Второй
проект может быть выполнен на основе указанных выше произведений
К. Абрамова и М. Брыжинского, а также драмы А. Пудина «Каназор
(мокшанский князь)» [11]. Проект интересен тем, что все три писателя поразному трактуют образ Пургаза как исторической личности. В выводах
учащиеся должны высказать собственную точку зрения о соответствии
созданных писателями образов народному представлению об этом герое.
События еще более отдаленных времен изображены в этнофантастической
повести «Кирдажт» М. И. Брыжинского [2]. Писатель предпринимает попытку
воссоздания обряда инициации – посвящения юношей в мужчин, бытовавшего
у древней мордвы в период, когда животноводство только зарождалось, а
выращиванием продуктов питания на земле наши предки еще не занимались.
Произведение создано на основе этнографических, археологических и
фольклорных материалов – преимущественно волшебных сказок. Главным
героем повести является юноша по имени Кечай. Автор подробно описывает
особенности формирования его характера и мировоззрения в период полной
зависимости человека от степени его приспособленности к суровым условиям
существования и от состояния окружающей природы. Это обусловило
воссоздание картин быта, изображение народных поверий и верований, а также
обрисовку сложности испытаний и жестокости, граничащей с варварством,
которым юноши подвергались во время проведения самого обряда. Писатель
показывает, как молодых людей, достигших 15-летнего возраста, в течение 3
лет готовили к взрослой жизни в экстремальных условиях (в диком лесу) с тем,
чтобы потом они смогли прокормить и защитить себя и свои семьи. Наиболее
удачными являются эпизоды, в которых описываются способы воспитания и
обучения юношей тому, без чего невозможно представить жизнь древнего
человека. Это не только закаливание организма, развитие физической силы,
формирование умения контролировать свои эмоции и справляться с
желаниями, но и обучение мастерству стрельбы из лука, развитие навыков
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изготовления охотничьих приспособлений, подготовки «ульев» в дуплах
деревьях, добычи дикого мёда, ловли рыбы в летнее и зимнее время; передачи
информации при помощи рисунков, ориентирования на местности по звездам,
нахождения пути по еле заметным условным знакам и др. В повести «Кирдажт»
писатель проявил себя хорошим знатоком национальной истории, народной
педагогики и медицины, традиций и обычаев древней мордвы, особенностей
мордовского характера. С учетом специфики произведения школьникам можно
предложить практико-ориентированный проект «Мое видение воспитания
подрастающего поколения». При подготовке данного проекта следует особое
внимание уделить выявлению изображенных писателем действенных способов
воспитания молодых людей, их подготовки к взрослой жизни, не утративших
своей актуальности до настоящего времени. Вместе с тем необходимо подумать
и над тем, все ли приемы, обрисованные автором, соответствуют логике
повествования и способствуют решению художественных задач.
Таким образом, при изучении школьниками произведений мордовской
исторической прозы использование проектной деятельности в целях
формирования их интереса к литературе и собственной истории, развития
творческих,
интеллектуальных,
аналитических
и
коммуникативных
способностей, не только целесообразно, но и необходимо. Тип проекта,
предлагаемого для выполнения, и его тему следует определять, исходя из
специфики произведения и основных целей обучения.
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Аннотация: Статья посвящена эпистолярному наследию А.С.Пушкина,
изучение которого способствует расширению общегуманитарного кругозора
учащихся, обогащению представлений о языке как о важнейшей
составляющей духовного богатства русского народа. Обращается внимание
на лингвокультурологический аспект пушкинских писем.
Ключевые слова: А.С.Пушкин, письма, лингвистические особенности,
лингвокультурологическая значимость.
В филологическом образовании современного студента вуза особое
внимание, на наш взгляд, должно быть уделено освещению вопросов,
связанных с эпистолярным наследием русских классиков, поскольку
«почтовая проза» отражает культуру, язык, стилистику своего времени.
Знакомство с эпистолярным наследием русских классиков прежде всего
способствует расширению общегуманитарного кругозора учащихся,
обогащению представлений о языке как о важнейшей составляющей
духовного
богатства
русского
народа.
Письма
А.С.Пушкина,
основоположника
современного
русского
литературного
языка,
представляют собой благодатный материал в этом отношении.
В своей прозаической и поэтической деятельности, в языке и
стилистике писем А.С. Пушкин освоил и ассимилировал три главнейших
элемента русской речи: церковнославянскую основу высокого стиля речи,
европейскую (в основном французскую) и живую разговорную, и даже
крестьянскую («селянинскую») речь. Живой язык понимался писателем и как
бытовая речь дворянства, и как живая народная речь московских просвирен,
которую Пушкин противопоставлял «языку дурных обществ» (языку
полуобразованного мещанства и мелкой буржуазии). Европейски
образованный человек, обладавший гениальным чувством меры, Пушкин
впервые в истории русской литературы поднял русский национальный язык
до высоты «европейского литературного языка» (В.В. Виноградов).
Творческий метод А.С. Пушкина заключался в том, что он широко
использовал живой материал языка, который постоянно усваивал, собирал и
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воспринимал в практическом общении с представителями разных классов.
Лексическое многообразие Пушкина исключительно богато: с художественным
мастерством и чувством меры писатель приводит в движение все пласты
лексики – от высокой церковнославянской до грубоватого и грубого, но всегда
меткого простонародного слова. Художник слова внимательно вслушивался в
народную русскую речь, живо воспринимал каждое яркое образное народное
слово и призывал учиться русскому языку у московских просвирен. В этом
случае он имел в виду язык «простолюдинский», т.е. речь тех общественных
слоев, которая была насыщена словами и оборотами крестьянских диалектов.
Он отрицательно характеризует «отвратительное жеманство», «чопорность
деревенской дьячихи, пришедшей в гости к петербургской барыне»,
«заседательницу в гостях у приезжей горожанки». Язык «простолюдинов»
является наиболее полным хранителем национальных начал языка, язык
крестьянина обладал для поэта прелестью «нагой простоты».
Приток простонародных («простолюдинских») элементов в языке писем
А.С. Пушкина особенно усиливается к 20-м годам. Он свободно употребляет
целый ряд лексем в простонародной форме: «вечор», «вчерась», «убивство»,
«середа» ‘среда’, «слобода» ‘свобода’, «доселе» и т.д. В письмах к жене А.С.
Пушкин пишет: «Теперь тебе всеподданнейший отчет. Святую неделю провел я
чинно дома, был всего вчерась (здесь и далее курсив наш. – Н.К.) (в пятницу) у
Карамзиной, да у Смирновой»; «Слава богу. Ты приехала; ты и Машка
здоровы, Сашке лучше, вероятно, он и совсем выздоровеет. Не от кормилицы
ли он болен? Вели его осмотреть, да отыми его от груди, пора»; «Оттоле (из
Казани) еду в Симбирск».
Эпистолярная проза явилась для Пушкина своеобразной лабораторией, в
которой органически соединялись разнообразные источники русской
литературной речи. Еще в 1828 г. А.С. Пушкин пишет П.А. Вяземскому:
«Предприми постоянный труд..., пиши в тишине самовластья, образуй наш
метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, а там что Бог даст».
Или: «Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке
мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных, и
ленность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы
давно уже готовы ни к чему не служат: стихи дело другое (впрочем, и в них не
мешало бы нашим поэтам и всем известны. <...> Проза требует мыслей и
мыслей; блестящие выражения иметь сумму идей позначительнее, чем у них
обыкновенно водится».
Отношение А.С. Пушкина к церковнославянизмам было не одинаковым на
разных этапах его литературной деятельности: на лицейском этапе своеобразие
стилистической
функции
церковнославянизмов
им
отчетливо
не
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воспринималось, оно создавало высокий штиль его поэтических произведений.
В арзамасском периоде писатель усваивает резко отрицательное отношение
членов кружка к церковнославянизмам, он находит их устарелыми, смешными
и использует их в своих письмах в пародиях, шаржах и саркастических
характеристиках.
Параллельное употребление библейских слов и выражений с исконно
русскими лексемами и устойчивыми оборотами используется в письме А.И.
Тургеневу от 7 мая 1821 г. в шутливо-пародийной тональности: «В руце твои
предаются, отче (здесь и далее курсив наш. – Н.К.)! Вы, который сближены с
жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько
дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу вам за то
сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому пастырю
поэтического нашего стада; но сперва дайте знать минутным друзьям моей
минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно
обяжут искателя новых впечатлений (курсив А.С. Пушкина. – Н.К.). В нашей
Бесарабии в впечатлениях недостатку нет. Здесь такая каша, что хуже овсяного
киселя...».
Сочетания церковнославянской лексики с обыденной разговорной и
трансформированной народной фразеологией создают «церковно-библейский
маскарад, который употребляется у Пушкина «иронически», как цитаты, как
выражение другого языка» [1, с. 83].
Основным фондом лексики писем А.С. Пушкина был и оставался
русский народный язык. Однако французский язык был весьма близок
Пушкину, это был язык его воспитания, бытовой язык той дворянской среды,
из которой вышел поэт. Язык переписки полон галлицизмов, ими он охотно
пользовался, видя в них не недостаток, а необходимость. В письме из с.
Михайловского П.А. Вяземскому от 13 июля 1825 г. А.С. Пушкин писал: «Ты
хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же
вслух сказать, что русский метафизический язык находится еще в диком
состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского
(ясного точного языка прозы, то есть языка мыслей). Об этом есть у меня
строфы три и в «Онегине»».
Время Пушкина является эпохой французского влияния на русскую
культуру, высшее общество пользовалось на балах и в быту французским
языком, и только в редких случаях прибегало к русскому языку – обычно со
слугами и дворовыми. Передовые люди этого времени также предпочитали
французский язык русскому (П.Я. Чаадаев, Е.М. Хитрово, В.П. Зубков и др.).
Этим объяснялось широкое использование абстрактной официально-деловой,
научной лексики на французском языке. «Метафизический», так Пушкин
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называл прозаический стиль, язык критики, научной и критической прозы,
еще не успел образоваться, и русский, европейски образованный писатель
вынужден был силою вещей обращаться к услугам обработанной деловой
французской точной речи. В 1825 г. Пушкин пишет В.А. Жуковскому,
посылая ему черновик прошения на высочайшее имя: «Пишу по-французски,
потому что язык этот деловой и мне более по перу».
А.С. Пушкин свободно использовал русские канцеляризмы в
письменной речи и, в частности, в письмах, не страшась неуклюжих
архаизмов типа «сей», «оный», «вышеозначенный», «вышереченный».
Писатель принял участие в языковом споре с Сенковским о функции
канцеляризмов в литературном языке: последний считал основной
литературной задачей борьбу с приказным слогом, и потому слова
«челобитная», «коего», «ибо», «поелику», «якобы» и др. должны изгоняться
из русского языка. Об этом см. подробнее в работе Л.Г. Чапаевой [2]. А.С.
Пушкин резко выступил в защиту местоимений и местоименных слов,
отглагольных образований канцелярского характера и использовал их как в
бытовых, так и официально-деловых письмах.
См.: «Я было послал это в «Сын отечества», да, кажется журнал сей
(здесь и далее курсив наш. – Н.К.) противу меня восстанет, судя по сухому
объявлению «Пчелы» (Л.С. Пушкину, конец февраля – начало марта 1825 г.);
«Очень, очень благодарю тебя за письмо от 9 июля. Не знаю, отвечал ли я
тебе на оное; на всякий случай перечитав его, пишу ответ. С подрядчиком я
расплатился; он сказывал мне, что ты обещал ему от меня прибавку, на сие
жду твоего приказания, а сам от себя ни гроша не прибавлю» (П.В.
Нащокину, около 20 июня 1831 г.).
В эпистоляриях А. С. Пушкина впервые проявляется парадигматика
преобразований устойчивых организаций слов, которые затем нашли свое
последующее развитие и утверждение во фразеологической системе русского
языка. А. С. Пушкин заложил основы лексико-семантических и
грамматических трансформаций фразеологических единиц (далее – ФЕ),
которые действенны и в настоящее время. В частном письме устойчивые
словосочетания наиболее подвижны, открыто и откровенно воплощаются
авторские интенции – конативность ярко экспрессивна, а аналогии формальных
преобразований говорят об адекватности речевого поведения. Эмоциональноэкспрессивные
коннотации
способствуют
укреплению
диалогизма
коммуникации, поскольку юмористическое, шутливое, ласкательное, шутливоироническое и т. д. создают позитив адресатного восприятия.
В основе индивидуально-авторской фразеологической номинации лежат
такие семантические механизмы, как метафора, метонимия, буквализация и др.
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Новые смыслы возникают в актах коммуникаций, где определенные намерения
говорящих материализуются контекстом, направляемым ситуацией сообщения.
Метафорические мены компонентов сталкивают семантически несопоставимые
понятия, что демонстрирует юмористическую игру и создает эффект
референтной неожиданности: «Всеволожский Н. играет; мел столбом! Деньги
сыплются! (ср. пыль столбом)» (А. С. Пушкин П. Б. Мансурову, 27 октября
1819 г.); «Ты все тот же – талант прекрасный и ленивый. Долго ли тебе шалить,
долго ли тебе разменивать свой гений на серебряные четвертаки. Напиши
поэму славную <...> напиши своего «Монаха» (ср. разменивать на мелочи)» (А.
С. Пушкин А. А. Дельвигу, 23 марта 1819 г.);
А. С. Пушкин в эпистоляриях положил начало употреблению
публицистических единиц, как правило, калек с французского языка.
Семантическое расширение фразеологических сочетаний типа принимать
участие, сделать милость обладает тенденцией к контекстуальному
расширению состава сочетания, что видоизменяет фразеологическую
семантику, привязывает единицу к референции высказывания. См.: «Он
(Жуковский) принимает в тебе живое, горячее участие, арзамасское, не
притворное» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 25 января 1829 г.); «Если ты
можешь влюбить в себя Елизу, то сделай мне эту божескую милость» (А. С.
Пушкин П. А. Вяземскому, 18 марта 1830 г.); «Вы взяли на себя напрасный
труд, давая мне объяснение, которого я не требовал» (А. С. Пушкин В. А.
Соллогубу, первые числа февраля 1836 г.); «Оно (письмо) очень мило, потому
что носит верный отпечаток вашего пылкого и нетерпеливого характера» (А.
С. Пушкин Н. А. Дуровой, около 25 июня 1836 г.).
Отметим прием буквализации, возвращающий единицу к первоначальному
денотату, тому свободному словосочетанию, которое дало основание
образованию ФЕ: «Что стихи? Куда зарыл ты свой золотой талант! Под снега
Эльбруса, под тифлисскими ли виноградниками?» (А. С. Пушкин А. А.
Шишкову, август–ноябрь 1823 г.); «Он (Языков) всех нас, стариков, за пояс
заткнет. – Ах! Каламбур! Скажи княгине, что она всю прелесть московскую за
пояс заткнет, как наденет мои поясы» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 9
ноября 1826 г.).
Обращает на себя внимание каламбурный прием анимализации
устойчивых единиц. Создается языковая игра метафорики и образуется
антиномия стандарт – экспрессия, которая реализуется в контексте письма: «Ты
меня слишком огорчил предположением, что твоя живая поэзия приказала
долго жить» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 1 сентября 1822 г.); «Онегин»
напечатан, думаю, уже выступил в свет» (А. С. Пушкин П. А. Вяземскому, 19
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февраля 1825 г.); «Во всяком случае проза нужна; коли ты ничего не дашь, так
она сядет на мель» (А. С. Пушкин П. А. Плетневу, 11 июля 1831 г.);
В
эпистолярных
пушкинских
текстах
встречается
авторское
фразеографирование, заключающееся в том, что рядом с языковой ФЕ
сосуществует ее писательская трактовка. Авторские дефиниции либо дают
лексикографическую трактовку ФЕ: «О себе тебе скажу, что я работаю лениво,
через пень-колоду валю» (А. С. Пушкин Н. Н. Пушкиной, 21 октября 1833 г.),
либо представляют текстовую трактовку смысла: «Дай бог Вам многие лета – т.
е. дай бог нам многие романы» (А. С. Пушкин М. Н. Загоскину, 11 января 1830
г.).
Эпистолярное наследие Пушкина сыграло огромную роль не только в
формировании его прозы, но и оказало влияние на становление русского
литературного языка последующих поколений. Лингвосоциокультурная
значимость его эпистолярий обнаруживает важнейший источник истории
русского литературного языка. Пушкинские письма являются источником
ценного иллюстративного материала ко многим темам курса на
филологических факультетах и основой для проведения семинарских
занятий.
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Аннотация: В статье дается анализ учебников и учебных программ по
осетинскому и русскому языку начальной школы, рассматриваются виды
работы по формированию монологической речи учащихся-билингвов.
Ключевые слова: монолог, монологическая речь, начальная школа,
полилингвальная модель поликультурного образования.
Языковое образование и речевое развитие учащихся, являющееся
основным направлением работы в начальной школе, в настоящее время
актуализирует проблему развития связной речи младших школьников на новом
качественном уровне: на первое место ставится обучение речевой деятельности
и языковой коммуникации.
Коммуникативно-речевая направленность курса русского языка в школе (в
том числе национальной) выдвигает на первый план задачу формирования и
совершенствования
умений
учащихся
коммуникативно
оправданно
пользоваться языком как при восприятии, так и при создании высказываний в
различных ситуациях общения, которое является предпосылкой их социального
и интеллектуального развития. Начальный этап обучения при этом является
базовым в формирования языковой компетентности учащихся, так как развитие
монологической речи младших школьников (как устной, так и письменной)
важно в их дальнейшем обучении.
Демонстрируя речевые достижения младших школьников, монолог
активизирует даже те усвоенные речевые средства, которые не востребованы в
диалогической речи, в нем находит отражение языковое богатство речи,
разнообразность и правильность грамматических структур, интонация,
соответствие речевым нормам языка, композиция.
Развитие и совершенствование монологической речи младших школьников
имеет цели: научить выражать свои мысли, правильно использовать
необходимые языковые средства в соответствии с коммуникативным
намерением и содержанием речи в условиях общения. Младшие школьники
должны уметь выражать свое мнение на основе владения вербальными и
невербальными средствами коммуникации.
Монолог – сложный вид речевой деятельности, в признаках которого
отражены и реализованы категории связного текста. Именно поэтому мы
обратились к тексту как целесообразной единице обучения, обладающей
способностью выражать законченную мысль в устной и письменной форме.
Эффективное развитие монологической речи учащихся-билингвов
возможно при соблюдении следующих условий: адаптация теоретических
положений о монологе к условиям начальной национальной школы,
дополнение содержания обучения русскому языку в начальной школе
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необходимым теоретическим минимумом; использование активных методов
обучения, поддержание «мотивационного тонуса обучаемых», создание
ситуаций, максимально приближенных к реальным условиям общения [7].
В образовательном пространстве Республики Северная Осетия-Алания в
течение 10 лет реализуется полилингвальная модель поликультурного
образования (далее – ПМПО). Предлагаемая концепция поликультурного
образования
разработана
с
учетом
национальных,
региональных,
этнокультурных потребностей многонационального народа России. Концепция
формулирует цели, основные направления и стратегии развития
поликультурного образования в начале XXI века. Этот процесс сопровождается
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса. Подготовка новых видов учебных материалов,
изменение их функций и способов использования в образовательной практике
является одной из составляющих модернизации образования. В этих условиях
особую актуальность приобретает решение проблем поликультурного учебника
как основной учебной книги и центрального звена в методическом обеспечении
образовательного процесса.
С целью определения объема теоретических сведений о монологической
речи, предлагаемых в школах на начальном этапе обучения, нами
проанализированы учебные программы и учебники по осетинскому и русскому
языку обучающихся в школах республики по полилингвальной модели
поликультурного образования.
Принципиально новым в составлении экспериментальных УМК по
осетинскому языку является то, что в каждый урок, помимо грамматических
тем, включены и речевые темы, которые были определены при разработке
программ для каждого класса отдельно. Они охватывают разные сферы:
историю Осетии и России, традиции и обычаи разных народов, науку и
образование, народные и календарные праздники, растительный и животный
мир, космос, спорт, культуру и т. д.
Содержание и построение курса по осетинскому и русскому языку для
1— 4 классов, последовательность изложения материала, круг знаний, умений и
навыков, подлежащих усвоению по данному учебному предмету,
устанавливаются программами.
Программы по осетинскому и русскому языку для 1 — 4 классов.
Воронцов А.Б., Чудинова Е.В.
Учебная деятельность: введение в систему Д.Б. Эльконина — В.В.
Давыдова построено с учетом принципов системности, научности и
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доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса. В объяснительной записке говорится о важнейших задачах
курса осетинского языка, кратко обосновываются его содержание и структура,
указывается связь между ними.
В программах обозначены основные цели обучения родному языку,
определено направление всего процесса обучения: развитие устной и
письменной речи, воспитание любви к Родине, родному и русскому языку,
природе, труду. Они определяют базовые знания и умения, которыми должны
овладеть учащиеся начальной школы.
Акцентируется внимание на взаимосвязи образовательно-воспитательных
задач, успешное решение которых требует целенаправленности каждого урока
и его частей.
Для прочного усвоения материала в программах значительное место
отводится повторению. В конце программ каждого года обучения в
специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые
формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.
Формированию навыков монологической, диалогической речи учащихся в
программах уделяется большое внимание, в ней определены коммуникативные
умения, которыми должны овладеть школьники.
Обучение осетинскому языку в 1 — 4 классах предусматривает
реализацию следующих принципов в их взаимосвязи: единство обучения и
воспитания; коммуникативная направленность обучения; комплексное
овладение видами речевой деятельности; учет системного характера языка и
комплексное овладение уровнями языковой системы; преемственность и
перспективность обучения: межпредметная интеграция; принцип уровневой
дифференциации.
Учебники по осетинскому языку для 1 — 4 классов обеспечивают
формирование личностных и метапредметных универсальных учебных
действий, достижение предметных результатов.
«Абетæ» и «Азбука» — учебники для первоклассников, которые помогают
начинающему овладеть навыком чтения, а читающему – усовершенствовать
этот навык, кроме этого, получить необходимые теоретические сведения не
только о языке, но и о культуре.
В учебнике «Абетæ» представлены три раздела:
— Учимся слушать – учимся говорить. Основная цель — развитие устной
речи детей, развитие умения слышать звучащее слово, подготовка к чтению. В
данном разделе представлены задания следующего вида: составление рассказа
по картинкам (стр. 96, 72, 68, 69 и т.д.); задания с использованием речевых
ситуаций; ролевая игра и инсценирование на основе прослушанного рассказа,
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сказки; тексты, которые ребята должны продолжить сами (стр. 59, 111, 105, 76
и т. д.).
— Учим буквы — учимся читать. Содержание второго раздела азбуки
направлено на развитие техники чтения и коммуникативных навыков. В данном
разделе большое внимание уделяется заданиям, направленным на развитие
связной речи детей, на развитие умения определять логическую
последовательность событий внутри целостного сюжета. Работу по развитию
речи начинаем с заданий, направленных на выявление умений составлять
предложения с опорой на заданные картинки. Предлагаются задания, которые
помогут ребенку выстроить логическую последовательность событий,
объединенных единым сюжетом, а затем рассказать по этим картинкам свою
историю.
Речевой материал основан на интересном для ребенка материале для
занятий: это небольшие весёлые стихи, загадки, скороговорки, чистоговорки,
сказки, рассказы, в которых обязательно присутствуют познавательный и
воспитательный материал.
— Как хорошо уметь читать! Содержание третьего раздела направлено
на формирование и развитие навыков правильного и осознанного чтения,
развитие
коммуникативных
навыков.
В
этот
раздел
включены
культурологические тексты, которые содержат сведения, относящиеся к
культуре Республики Северная Осетия-Алания, России, разнообразные по
содержанию, в которых выражены и познавательное, и нравственное, и
эстетическое начала.
Текстовый и иллюстративный материал учебника на пропедевтическом
уровне отражают основной принцип представленной модели: родной край —
Россия — мир.
В учебниках по осетинскому и русскому языку для 2 класса (авторы —
Л.Г. Дзампаева, М.Л. Моуравова) работа по формированию навыков
монологической речи, учащихся включает следующие виды работ: построение
текста, составление плана текста, использование плана для пересказа текста,
устного рассказа по картине, написание изложений и сочинений, освоение
изложения как жанра письменной речи, сочинения по наблюдению и по
картине с использованием описания и повествования.
Новый подход к развитию речевой культуры учащихся состоит в том, что
дидактической единицей обучения является текст, а не предложение.
Формирование грамматических и лексических навыков осуществляется на
основе этих текстов. Каждый урок имеет речевую и языковую темы.
Послетекстовые задания направлены на развитие речевых навыков младших
школьников, диалогической и монологической речи.
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Приведем примеры заданий и упражнений в учебнике для 3-го класса
(автор — Л.Г. Дзампаева), направленные на формирование навыков
монологической речи (письменной и устной) младших школьников:
 рассмотри картинки; перескажи по ним рассказ: упр. 5, стр. 10; упр. 4,
стр. 22; упр. 1, стр. 29; упр. 4, стр. 124;
 составь рассказ о вашей семье: упр. 1, стр. 61;
 перескажи текст по вопросам или по плану: упр. 1, стр. 58; упр. 2, стр.
70; упр. 1, стр. 71;
 составь рассказ по вопросам: упр. 3, стр. 18; упр. 1, стр. 47;
 придумай рассказ, используя предлагаемые слова: стр. 115;
 составь монолог, диалог: упр. 1, стр. 110; упр. 3, стр. 123;
 составь рассказ по картинке: упр. 4, стр. 41; упр. 3, стр. 52;
 составь предложения по схемам: упр. 5, стр. 4;
 закончи предложения: упр. 1, стр. 60; упр. 3, стр. 65; упр. 4, стр. 68;
упр. 1, стр. 144;
 прочитай и перескажи текст своими словами: упр. 1, стр. 9; упр. 1, стр.
99; упр. 1, стр. 120; упр. 1, стр. 132; упр. 1, стр. 162;
 напиши письмо по плану: упр. 3, стр. 129; упр. 5, стр. 155.
Учебник по русскому языку для третьего класса (в 2-х частях, автор —
Е.К. Кесаева) разработан на основе методики коррелятивного изучения
неродного (русского) и родного (осетинского) языков в соответствии с
принципом поликультурности. Изучение программного материала основано на
произведениях осетинской и русской литературы и народного творчества.
Содержание текстов формирует национальное самосознание и способствует
укоренению общероссийских и общемировых культурных ценностей.
В учебнике дается минимальный теоретический материал о тексте, типах
текста.
Учебники по осетинскому и русскому языку для 4 класса (авторы —
Л.Д. Саламова, Е.К. Кесаева, С.А. Кесаева) продолжают обучение, начатое в
1 — 3 классах. Учащимся предлагаются упражнения следующего характера:
вести беседу, давать распоряжения, выражать согласие или несогласие,
запрашивать дополнительную информацию, выражать собственное отношение
к получаемым сообщениям, что способствует развитию речи младших
школьников и развитию коммуникативной компетенции:
 слушанию и пониманию речи (определение темы текста, определение
нужной информации и основной мысли текста; деление текста на части; подбор
заголовка);
 говорению (выражение собственного отношения к событиям;
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использование синонимов, антонимов в речи);
 диалогической речи (составление плана текста с помощью учителя;
правильное расположение частей текста; пересказ близко к тексту; лексический
анализ текста);
 чтению (правильное чтение текста; деление текста на части;
определение идеи текста);
 письму (изложение текста-повествования в письме; распространение
простых предложений с помощью второстепенных членов предложения;
составление предложений по заданным схемам; сочинения и рассказы по
сюжетным картинкам; написание рассказа по собственным наблюдениям).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в проанализированных
программах и учебниках особый интерес представляет реализация
культурологического принципа отбора материала, в них используются формы и
методы, направленные на чувственное познание жизни и узнавание ценностей
культуры, эстетическое и нравственное сопереживание. Речевой материал
интересен для ребёнка: это небольшие весёлые стихи, загадки, скороговорки,
чистоговорки, сказки, рассказы, в которых обязательно присутствуют
познавательный и воспитательный материал. Текстовый и иллюстративный
материал учебника отражают основной принцип представленной модели.
Главным недостатком, на наш взгляд является отсутствие теоретического
материала по теме исследования, однотипность вопросов и заданий к текстам.
Целесообразным будет дополнение учебников теоретическим материалом и
выстраивание его в логической последовательности: «Речь», «Речь устная и
речь письменная», «Текст. Признаки текста», «Типы текстов» и т.д.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные модели обучения
учащихся, для которых русский язык не является родным. Определена
специфика полиэтнической школы, намечены перспективы литературного
образования в полиэтнической школе.
Ключевые слова: литературное образование, модели обучения,
полиэтническая школа, перспективы обучения.
Сегодня общеобразовательные организации многонациональной России
имеют возможность использовать в образовательном процессе разные модели
обучения, однако в РФ исторически наиболее широкое распространение
получило двуязычие.
На основе общеобразовательной российской школы, учебный процесс в
которой строится на многолетних традициях дореволюционной российской и
советской школы, на протяжении многих лет функционировала так называемая
национальная школа. Если в мировой практике обычно языки меньшинства
находились в невыгодном в учебном процессе положении, то ситуация в СССР
в 1920-1930–х годах была исключением [12]. «Это был в истории языковой
политики СССР период так называемого плюрализма или языкового
федерализма, когда на государственном уровне было объявлено о равенстве
всех этносов России и шла активная работа по внедрению просвещения на
родных языках. На смену ему пришел период (1930–1950 гг.) активного
развития национально-русского двуязычия, расширения сети школ с
преподаванием на русском языке и сужением сфер функционирования школ на
национальных языках. Следующий период (1951–1989 гг.) характеризуется
ослаблением позиций национальных языков по сравнению с русским языком.
В середине 80-х гг. в субъектах РФ обучение на родном (нерусском) языке
велось на 19 языках. Четвёртый период начался в 1989 г. и продолжался до
недавнего времени. Этот период характеризовался процессом демократизации,
поиском нового политического статуса титульных этносов республики и,
соответственно, их» [4, с.34]. Национальная школа стала именоваться школой с
родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения. В первой
обучение велось на родном языке, во второй – на русском, который для
учащихся был неродным.
В настоящее время наблюдается новый этап в развитии языковой политики
в РФ. Политическая ситуация в мире, новые вызовы России со стороны
мирового сообщества сделали актуальным вопрос внутренней консолидации
российского этноса, усиления роли русского языка как языка единения
государства при условии сохранения языкового разнообразия в стране,
закрепление его в этом статусе на законодательном уровне [2]. Сегодня в
системе образования в РФ в учебном процессе (язык обучения, предмет
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изучения) участвуют 78 языков народов России (сведения в разных источниках
варьируются). В последнее время в среднем по республикам РФ увеличилось
количество образовательных организаций с обучением на родном (нерусском)
языке с 13% до 55%. Вместе с тем «20 языков в России уже признаны
мертвыми, 22 считаются находящимися в критическом состоянии, 29 – в
большой опасности (например, нивхский, чукотский, карельский). Под угрозой
реального исчезновения в ближайшие десятилетия, считают специалисты
ЮНЕСКО, в России около 50 языков малочисленных народов» [1, с. 23-24].
Новый этап языковой политики в стране ориентируется на нормы
Конституции РФ, законы «О языках народов Российской Федерации» (1991;
ред. от 12.03.2014), «О государственном языке» (2005), Федеральную целевую
программу «Русский язык» на 2016-2020 годы (2015), Указ Президента «О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» (19.12.2012) [3].
Учитывая тот факт, что ЮНЕСКО уже в 1953 г. выразило мнение, что
наиболее благоприятным для детей является преподавание на родном языке,
многие исследователи призывают к необходимости преподавания всех
предметов на родном языке, то есть вернуться к двуязычию. Двуязычие
исследователями понимается по-разному. Одни считают, что это – «посменное
пользование двумя языками» [14]. Другие под двуязычием видят «регулярное
пользование двумя или многими языками» [13, с.51]. Наиболее полным, на
наш взгляд, является определение двуязычия как «умение использовать два
языка (русский и нерусский) на индивидуальном и групповом уровнях.
Методически формирование двуязычия в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы, предполагает взаимодействие
двух языков: национально-русское двуязычие – изучение русского языка с
опорой на знания, полученные при изучении родного (нерусского), руссконациональное двуязычие – изучение нерусского языка с опорой на знания,
полученные при изучении русского языка» [6].
По характеру построения учебного плана на двуязычной основе в
настоящее время можно выделить:
• образовательные организации с обучением на родном языке с 1 по 11
класс, с изучением русского языка как учебного предмета (Татарстан,
Башкортостан, Саха (Якутия);
• образовательные организации с обучением на родном языке с 1 по 7 или
по 9 класс, с изучением русского языка как учебного предмета, с дальнейшим
обучением в старших классах на русском языке (Бурятия, Чувашия, сельские
школы Тывы, городские школы Татарстана, Башкортостана);
• образовательные организации с обучением на родном языке с 1 по 4
класс, с дальнейшим переходом обучения на русский язык, с изучением
русского языка как учебного предмета (городские школы Тывы, Калмыкия,
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Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
Чувашия, Марий Эл, Мордовия и др.);
• образовательные организации с обучением с 1 по 11 класс на русском
языке с углубленным изучением родного языка и культуры (Карелия, Марий
Эл, Удмуртия, Коми, Коми-Пермяцкий АО, школы Севера, Сибири и Дальнего
Востока) [10, с. 31-33].
Таким образом, на смену национальной школе пришло двуязычие, или
образовательные организации с двуязычной/билингвальной языковой средой.
Цели и задачи обучения остались прежними, проблема сохранения родного
языка и родной культуры в условиях многонациональной России не утратила
своей актуальности.
Однако глобализация и мировая информационная открытость вносят свои
коррективы в процесс образования. Возникают новые модели обучения, одна из
которых заслуживает особого внимания. Полилингвальная модель
поликультурного
образования,
сформулированная
и
концептуально
обоснованная учеными Республики Северная Осетия-Алания, на сегодняшний
день объединила вокруг себя ряд республик Северного Кавказа, Татарстан [5].
В основе модели лежит параллельное использование общегосударственного
(русского), национального и иностранного языков в качестве языков обучения
и изучения. Безусловно, полилингвальная модель заслуживает внимания. Никто
не спорит, что знание иностранного языка открывает еще одно окно в мир,
выступает средством его познания. Однако будем реалистами. Реализация
полилингвальной модели образования возможна в регионах с ярко выраженной
двуязычной языковой средой. Другими словами, полилингвальная модель
поликультурного образования по сути является одним из вариантов
(улучшенным, продвинутым…) двуязычия, так как основой обучения все же
являются русский (неродной) и родной (нерусский) языки плюс иностранный
язык. Возможно, за этой или подобной моделью будущее.
Таким образом, двуязычие, билингвизм, полилингвальное обучение
предполагают взаимопроникновение как минимум двух языков, возможность
войти в диалог.
Настоящее российской школы выглядит иначе. Наша данность – это
полиэтническая школа. В силу ряда социально-экономических причин
российская школа, в большей части мегаполисов, стала полиэтнической.
Современное образование в целом, ориентированное на достижение
личностных результатов обучаемых, невозможно без включения школьников в
контекст национальной и общечеловеческой культуры. Особенно актуально
усиление аксиологических ориентиров в работе с учащимися полиэтнической
школы. Перед школой поставлена важнейшая задача интеграции, социальнопсихологической адаптации детей к новой образовательной среде, обеспечения
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их экономических и социальных прав в соответствии с существующими
законами. И здесь неоспоримо высока роль русской литературы. По верному
замечанию профессора Черкезовой, «полиэтническая школа – это школа с
этническим многообразным контингентом учащихся, каждый из которых
является носителем своей культуры». Следуя теории М.В.Черкезовой диалога
культур/литератур, преподавание литературы в такой школе может опираться на
диалог русской культуры не с одной, а с несколькими разными национальными
культурами, что «будет более активно способствовать процессу приобщения
учащихся к культурам других народов, их сопричастности друг к другу» [11,
с.17].
Перспективы литературного образования в полиэтнической школе
просматриваются в построении процесса обучения на основе методики
преподавания литературы в двуязычной языковой среде (национальной школе),
с учетом полиэтнического состава учащихся. На уроках литературы, в первую
очередь, осуществляется культурное взаимодействие.
Русская литература,
обладающая богатейшими гуманистическими и художественными традициями,
призвана вывести учащихся к пониманию мировых культурных ценностей.
«Приобретенные в процессе изучения родной литературы духовный опыт и
эстетический кругозор учащихся расширяются и обогащаются благодаря
знакомству с лучшими произведениями русской и мировой литературной
классики. Так формируется личность, способная идентифицировать себя с
определенной этнокультурой и в то же время полноценно самореализовываться
в современном российском социуме, ощутить себя гражданином единого
многонационального государства» [11, с.18].
Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чтение и
текстуальное изучение художественных произведений [9]. Не случайно
последнее время так много внимания уделяется проблеме чтения как «самому
значимому фактору сохранения ядра национальной культуры» [8]. Целостное
восприятие и понимание литературного текста зависит от умения
анализировать и интерпретировать его, от уровня сформированности
предметной и метапредметной компетентности учащихся. Возможность
формирования указанных компетенций во многом связана с пониманием
обучающимися содержания художественного текста как источника
лингвокультурной информации. И здесь просто необходимо комплексное
комментирование художественного текста. Причем, уровень комментирования
напрямую связан с уровнем владения учащимися русским языком: чем хуже
школьники владеют русской речью, чем менее они подготовлены к
самостоятельной работе над текстом, над языком художественного
произведения, тем большее место в системе работы учителя должно занимать
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комментированное чтение. Таким образом чтение и комплексное
комментирование текста являются одним средств развития русской речи
учащихся.
Межкультурное взаимодействие на уроках литературы – одно из
перспективных направлений работы в полиэтнической школе. Если в школе с
двуязычной языковой средой литературное образование строится на
взаимодействии русской и родной литератур, усвоении одной литературой
художественного опыта другой, в опоре на родной язык и литературу, то в
полиэтнической школе таких литератур и языков может быть несколько.
Поэтому, наряду с русской литературой, обладающей богатейшими
гуманистическими и художественными традициями, призванной вывести
учащихся к пониманию мировых культурных ценностей, важно знакомить
учащихся с культурой, литературными произведениями народов, представители
которых обучаются в данном классе.
Одним из видов работы, который может помочь реализовать столь важную
задачу, является перевод [7, с.200-204]. Работа над художественным переводом
обычно проводится на заключительном этапе анализа произведения, когда
учащиеся познакомились с произведением во всех его аспектах. Так, например,
при изучении стихотворений русских поэтов можно предложить школьникам
сделать подстрочный перевод одного из них, сравнить его с существующими
образцами (русская классическая поэзия переведена практически на все языки
народов СССР), прослушать текст стихотворения на языках обучающихся в
кассе ребят.
Таким образом, одной из задач современной полиэтнической школы
является организация учебной деятельности, в процессе которой каждый
ученик, выступая в роли носителя своей культуры, вступает в диалог как с
русской культурой, так и с культурами других народов, как вариант, своих
одноклассников. Ведущую роль в становлении этого процесса играет
литературное образование, базирующееся на основе методики преподавания
литературы в двуязычной языковой среде (национальной школе).
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В
статье
рассматривается
специфика
создания
дидактического образа-модели как основы формирования учебнометодического комплекса средств обучения: особенности словесного образа,
роль и место различных видов наглядности в его постижении, реализация
деятельностной составляющей.
Ключевые слова: образ-модель, учебно-методический комплекс,
наглядность, средства обучения, деятельностный подход.
Целесообразность использования разнообразных средств обучения при
изучении литературы признана методистами и подтверждена учителямипрактиками. В современную систему средств обучения входят следующие
группы: печатные пособия (постеры, альбомы демонстрационного и
раздаточного материала, таблицы, наборы репродукций), звуковые пособия
(фонохрестоматии, аудиокниги), экранные пособия (слайд-комплекты),
экранно-звуковые пособия (видеофильмы, телепередачи), экранные обучающие
средства. Электронным пособиям и их использованию в последние годы
уделяется особое внимание, так как они являются носителями практически всех
видов наглядности [1,2,3].
При этом каждый вид средств обучения обладает определенным, своим и
только ему присущим набором функций, реализующих потенциал наглядности
в ориентации на решение тех или иных познавательных задач, на разные
организационные формы работы, на удовлетворение различных интересов
учащихся и на особенности психологической организации личности.
Статья выполнена в рамках Госзадания 2017 «Дидактическое сопровождение
формирования функциональной грамотности школьников в современных условиях».
9
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Все виды средств обучения входят в систему средств обучения,
обеспечивающую возможность создания комплексов средств обучения,
определяемых целью, задачами, содержанием, методикой изучения
конкретного вопроса курса в соответствии с особенностями познавательной
деятельности учащихся, их интересами и уровнем подготовки.
Традиционная методика изучения литературных тем задает определенную
последовательность знакомства с материалом:
1. Общая характеристика исторической эпохи, в которую жил писатель.
2. Знакомство с творческой биографией писателя.
3. Обзор творчества писателя и/или
текстуальное изучение
художественных произведений.
4. Знакомство
с
различными
интерпретациями
литературного
произведения в других видах искусства (изобразительном, сценическом,
кинематографическом и т.д.).
Очевидно, что каждый из этапов изучения литературной темы имеет
различные цели и задачи, которыми и определяется отбор материалов,
позволяющий их реализовать. Знакомство с исторической эпохой требует
широкого привлечения документальных материалов, характеризующих
определенный временной период. Изучение биографии писателей связано с
литературными экскурсиями, позволяющими почувствовать «власть места».
Атмосферу жизни и творчества писателя передадут фотографии его самого, его
родных и друзей, близких и современников, а также памятных мест, связанных
с творческой деятельностью.
Чтение и анализ художественного произведения окажутся более
эффективными, если ученики сумеют заглянуть в творческую лабораторию
писателя, услышат фрагменты текстов в исполнении лучших мастеров
художественного слова.
Формированию собственных оценок будет способствовать знакомство с
разными (иногда и противоречивыми) точками зрения критиков и
литературоведов.
Интерпретации литературного произведения помогут найти точки
соприкосновения различных видов искусств и глубже понять ёмкий словесный
образ.
При формировании комплекса средств обучения необходимо учитывать не
только этап изучения литературной темы, но и этапы постижения
непосредственно литературного произведения.
Постижение сути художественного образа – главная и основная задача при
изучении литературного произведения.
Содержание и специфика художественного образа могут быть
представлены следующими характеристиками. Образ искусства – это
отражение первичной, эмпирической действительности. Однако независимо от
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степени
сходства
(«похожести»)
изображаемого
с
отображаемым
художественный образ не является «копией» послужившего ему «прообраза»
(персонажа, события, явления). Он условен, «иллюзорен», принадлежит уже не
имперической действительности, а внутреннему, «воображаемому» миру
созданного произведения. Образ не просто отражение действительности, а ее
художественное обобщение; это созданный «рукотворный» продукт
идеализации или типизации действительных фактов, событий или персонажей.
Материальным носителем образности в литературе служит слово,
человеческая речь. Своеобразие литературы определяется прежде всего тем,
что литературные образы (словесные образы) лишены той прямой зрительной
достоверности, которой отличаются образы живописи, скульптуры,
архитектуры, театра, кино. Образы, созданные писателем, при чтении
воссоздаются в воображении читателей по тем вехам, по тому пути, которые
подсказал автор – писатель.
При воссоздании литературного образа читатель обычно опирается на свои
ассоциации, на свой запас впечатлений. Образ, созданный писателем, вступает
в связь с образами, рожденными другими произведениями, жизненными
впечатлениями, документами, хранящимися в памяти. Если этот запас
ограничен, то восприятие нового образа будет обедненным, сжатым,
бескровным.
Чтение и анализ литературного произведения – основные этапы
постижения словесного образа. Этапы эти взаимосвязаны: анализ осознает
результаты чтения, чтение включает в себя элементы анализа, но в свернутом,
редуцированном виде, что и ведет к отличию первоначального и осознанного в
целом отношения к тексту.
Анализ как вид деятельности возможен лишь на основе предшествующей
деятельности чтения, при сохранении непосредственно-эмоциональной и
образной стороны восприятия.
Рассмотрим этапы работы над литературным произведением с позиции
постижения емкого словесного образа путем привлечения средств «внешней»
наглядности. Под «внешней» по отношению к словесному образу наглядностью
вслед за методистами М.А. Рыбниковой, В.В. Голубковым, Н.В.
Колокольцевым, Л.П. Прессманом мы понимаем «внетекстовую» наглядность,
находящуюся за рамками художественного произведения. «Внутренняя»
наглядность субъективна, она замыкается в самом человеке; «внешняя»
наглядность отчуждена от читателя, она дается ему в готовом виде извне.
«Внешняя» наглядность в преподавании литературы – система зрительнозвуковых объектов, включаемая учителем в процесс изучения школьниками
литературного произведения для более четкого и ясного проявления
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«внутренней» наглядности литературного текста с целью глубокого, научнообоснованного осознания произведения в целом, его идейного строя, системы
образов – персонажей и художественных особенностей.
Итак, «внутренняя» наглядность субъективна, она рождается при чтении и
является результатом слияния слова писателя и жизненного опыта читателя.
«Внешняя» наглядность возникает во внетекстовом поле. Взаимодействие этих
двух форм весьма сложно и обусловлено спецификой дидактического образа.
Дидактический образ формируется с учетом следующих параметров:
- цели и задачи образования и воспитания;
- возрастных особенностей учащихся.
При изучении литературы дидактический образ не может быть полностью
тождественен художественному образу, он может быть к нему либо
максимально приближенным, либо отражающим ту или иную его грань
(именно ту, которая отвечает задачам конкретной педагогической ситуации,
тематической концепции, структуре изучаемой темы, поставленной проблеме и
т.д.).
Параметры создания дидактического образа задаются в образовательных
стандартах и далее конкретизируются в учебных программах, средствах
обучения (учебниках и всех видах пособий) и реализуются в непосредственном
контакте.
Как уже отмечалось, художественный образ многогранен. Именно
многогранность художественного (в нашем случае словесного) образа дает
основание для различных его интерпретаций. Однако любая интерпретация –
это видение читателя, обусловленное его восприятием и толкованием образа.
Интерпретации словесных образов в других видах искусства (живописи,
скульптуре, театральном и киноискусстве) представлены зрительно, именно
поэтому она способны оказать сильное эмоциональное воздействие и
ориентировать на восприятие словесного образа в заданном аспекте, с заданной
позиции, в выбранном ключе.
При формировании дидактического образа методист (учитель) должен
учитывать этот фактор и весьма аккуратно относиться к привлечению любых
интерпретаций словесного образа на первоначальном этапе знакомства с
художественным произведением – этапе чтения. В процессе чтения у ученика
формируется первоначальное восприятие текста. (Говоря о восприятии
произведений искусства слова, мы, вслед за методистами О.И. Никифоровой,
Н.А. Демодовой, М.Г. Качуриным, В.Г. Маранцманом, имеем в виду осознание
произведения, различая восприятие первичное и вторичное, являющееся
результатом анализа).
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Средства «внешней» наглядности могут использоваться на разных этапах
изучения литературного произведения, однако их роль и место при чтении и
анализе текста различны, кроме того, они разнятся и по своей сущности.
«Внешняя» наглядность может быть привлечена уже на этапе подготовки к
чтению, цель которого – создать позицию (осознанную установку),
эмоционально окрасить изучаемую тему. Наглядные образы вводной части
темы ни в коем случае не должны «затмевать» словесный образ или же давать
его однозначную трактовку. На подготовительном этапе целесообразны в
основном документальные материалы, представляющие творческий путь
писателя, эпоху, в которую он жил и работал, эпоху, отраженную в
художественном произведении, а также материалы, связанные с историей
создания произведения (дневниковые записи, записные книжки, аудиозаписи
выступлений писателей и т.д.). Эти наглядные материалы не просто сумма
знаний, не просто «запас»: наглядные средства «окрасили» эти знания,
подготовили эмоциональный фон для восприятия последующей информации –
для восприятия текста произведения.
Первичное восприятие текста художественного произведения не является
простым приемом информации, «фотографированием». Это активная
деятельность, в которой огромную роль играют положительная мотивация,
потребность и интерес. Целью этой деятельности является создание адекватной
картины окружающей человека действительности как данной ему
непосредственно, так и преломленной в сознании писателя. В процессе чтения
у учеников возникают образы (образ-персонаж, образ-вещь, образ-пейзаж и
т.д.); он может быть зрим, слышим, он – этот образ – предметен и по-своему
конкретен. Но этот образ – порождение воображения читателя.
Это – первый этап осознания «внутренней» наглядности словесного
образа. Привлечение средств «внешней» наглядности на этапе чтения также
ограничено. Их основная функция здесь – предоставление возможности
адекватного чтения, что обеспечивается необходимой трактовкой незнакомых
ученикам слов и понятий, визуальным представлением предметов описываемой
эпохи. В процесс чтения может активно включаться аудитивная наглядность
(записи
чтения
произведений
самими
писателями
и
мастерами
художественного слова), являющаяся наиболее органичной при изучении
словесного искусства.
После первичного чтения художественного произведения у ученика
формируется свой наглядный образ, но, как правило, недостаточно ясный.
Второй этап восприятия – выделение идейно-художественного содержания
и понимание его. На этом этапе ведущую роль играет мышление, но оно не
затемняет эмоционального переживания, а углубляет его. Именно в этот
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момент ученик вновь, но уже с иных позиций обращается к своему опыту,
именно в этот момент особенно велика роль сравнения, сопоставления с теми
образами, которые были сформированы прежде и которые возникли у других
читателей этого литературного произведения. На следующем этапе восприятия
текста происходит воздействие его на личность читателя, на его убеждения и
вкусы, прежде всего – на его мировоззрение. Выделение этапов чтения весьма
условно: в действительности она так взаимосвязаны, что разделить их гранями
практически невозможно. Однако проведенное условное деление помогает в
создании дидактического образа.
Процесс анализа текста с целью углубления первоначального восприятия –
наиболее благоприятный для привлечения средств «внешней» наглядности.
Здесь средства «внешней» наглядности являются основой, главной
составляющей реализации дидактического образа.
Наглядные образы выполняют в структуре познания две основные
взаимосвязанные функции: 1) познавательную (информационную) функцию,
благодаря которой субъекту раскрываются свойства и структура предметов и
процессов мира; 2) функцию регуляции (управления) деятельностью человека.
Наглядные образы являются важной опорой абстрагирования и обобщения.
Основное назначение предъявления «внешней» наглядности в
преподавании литературы – более четкое и ясное проявление «внутренней»
наглядности литературного текста с целью глубокого, научно-обоснованного
осознания произведения в целом, его идейного строя, системы образов
персонажей и художественных особенностей.
Следует особо отметить, что в программу школьного курса литературы
входят и вопросы по истории и теории литературы. Однако здесь наглядность
выступает в своем обычном качестве – в качестве средства, поставляющего
учащимся конкретные образы.
Средства обучения, из которых формируется комплекс, являются
носителями именно «внешней» наглядности.
Дидактическая модель – это комплексная информационно-деятельностная
система,
отражающая
цели,
принципы,
содержание,
технологию
образовательного процесса.
Цель литературного образования: воспитание читателя и гражданина,
свободно общающегося с искусством слова; формирование его духовнонравственных качеств, эстетических вкусов; развитие потребности в чтении и
способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы.
Ведущий принцип постижения литературного произведения – принцип
наглядности (неразрывно связанный с другими дидактическими принципами.
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Объект (содержание) изучения литературы – текст произведения, основа
которого художественный (словесный) образ.
Технология образовательного процесса: реализация различных функций
«внешней» наглядности на разных этапах постижения литературного
произведения с целью глубокого проникновения в емкий словесный образ,
выявление его «внутренней» наглядности.
Формирование модели базируется на следующих подходах:
1. Этапы изучения литературного произведения обусловлены разными
видами деятельности учащихся, ориентированными на постижение
емкого словесного образа.
2. Функции «внешней» наглядности: информационная и регулятивная – на
каждом этапе изучения литературной темы реализуются с учетом
специфики восприятия художественного образа по мере «вхождения» в
литературный контекст.
3. Средства «внешней» наглядности: визуальные и аудитивные материалы
обеспечивают проявление «внутренней» наглядности словесного образа.
4. Включенные группы наглядных материалов являются содержательной
основой для проектирования и разработки средств обучения (печатных
пособий, видеофильмов, аудиокниг, цифровых информационных
ресурсов и т.д.) для каждой конкретной литературной темы.
В следующей таблице представлена обобщенная дидактическая модель
постижения литературного произведения.
Предложенная модель позволяет говорить о целесообразности
разнообразных
комплексов
средств
обучения
(информационной,
информационно-практических, практических, контрольных), то есть о
методически заданном необходимом и достаточном подборе средств обучения
для изучения литературной темы.
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Аннотация: Стихи Равиля Файзуллина, современного татарского поэта,
могут быть близки и понятны как взрослым, так и детям. При внимательном
чтении можно увидеть то, что волнует этого большого мастера
художественного слова. Это любовь к родному дому, к природе, к детям, к
женщине, желание осознать свое предназначение. Способность поэта не терять
интереса к жизни, к человеку, находящемуся рядом, удивляет и вдохновляет
читателя, помогает ему найти свой жизненный путь.
Ключевые слова: талант, родина, любовь, искренность, жизнь, красота.
Поэзия Равиля Файзуллина радует людей много десятилетий. Причиной
популярности творчества Равиля Абдрахмановича, на мой взгляд, является
способность его произведений заставить читателя задуматься о своей жизни, о
ценностях в ней, о том, что надо быть «сильнее, тверже и смелее».
Жизнь наша – арена
борьбы,
Где награда –
высокая слава.
Добыть её надо!
Задуманных дел перед нами громадаИ надо со всеми нам справиться. Надо!
Родившись на замечательной земле Татарстана, наш поэт очень рано
понял: цель жизни – самовыражение. Знакомясь с творениями Равиля
Файзуллина, вспоминаешь слова великого мыслителя В.Г.Белинского: «Для
искусства нет более благородного и высокого предмета, как человек, - и чтобы
иметь право на изображение искусства, человеку надо быть человеком» [1].
Действительно, лирический герой стихотворений Равиля Абдрахмановича,
сделавшийся отзывом на призывы жизни, - настоящий человек.
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К каким ценностям призывает его жизнь? Благодарная память о родителях,
об отце, который жизнь «без конца, как коня, запрягал и распрягал» и после
смерти идет для сына «средь будничных волн, как безызвестный корабль». Чья
душа, кем бы он ни был, отцом или сыном, не отзовется на эти слова? Кого не
заставят они научиться ценить дорогих людей при жизни?
Мир поэзии Равиля Файзуллина – мир живущий. Живут люди. В унисон
им живет природа. Много лет назад в одном из своих интервью поэт сказал:
«Все мы дети природы и существуем на этой земле». Он, бесспорно, подобно
тысячам россиян, дитя Волги: «Только Волга душу вместит, и поймет меня, и
простит». Мне, выпускнице Казанского университета, учителю литературы,
приходилось читать не одно стихотворение о Волге, но эти строчки о ней
оказались самыми пронзительными:
Течет Идель. Живет река.
Её история безбрежна.
С Иделью рядом на века
Мечта людская и надежда.
Рядом с Иделью, с Волгой-матушкой, есть «дума тайная у обрыва», «печалится,
осыпаясь ива», переживший столетия камень, деревня, над которой «сны
витают дымкой»
- это всё Родина.
… Родины улыбка,
родины морщина –
каждая долина,
каждая лощина.
Кому не близки эти строки? Чем старше, тем благодарнее мы своей малой
родине.
…Я родину не выбирал.
Судьбы своей не караулил.
И неизвестно, кем бы стал,
Родись не здесь, в родном ауле.
Поистине «… тревоги, думы и труды имеют смысл, покуда защищают всю
святость Пашни, Леса и Воды».
А кому не дороги вот эти строки?
Лето. Волга. Чайка. Тишина.
Край родимый в сердце у меня.
Читая стихи Равиля Файзуллина, не перестаешь удивляться
неисчерпаемости мотивов лирики и спрашиваешь себя, где истоки этой
неисчерпаемости, что вдохновляет его на творчество? И отвечаешь словами
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поэта: «Очень же интересно жить! Сама жизнь и вдохновляет». Жизнь как дар,
как чудо, как безграничная ценность, где время не властно над любовью к
родимому краю:
Возвращаясь в край родимый,
Седовласый пел старик:
«Здесь ласкает паутина,
Соловья поит родник…»
Кто из нас не задумывался о быстротечности жизни, о неизбежности
смерти?
Как летний лес, я
Полон света.
Блаженство – жизнь,
Сплетенье веток…
Но грусть уже следит
Тайком за ветром.
Вспорхнул листок…
Знать осень близко где-то.
Какое замечательное, неизбежное соседство состояний – блаженство и
грусть, каждое из них ценно, каждое из них – песня. Недаром в течение многих
десятилетий песни на стихи Равиля Файзуллина не перестают звучать, они
часть души нашего народа:
Только я поднялся и расправил плечи
(блаженство)
Так уж полжизни где-то позади
(грусть)
Неужели время,
Неужели время,
Мне прощаться с вами, лебеди мои!
Лирический герой, понимая неизбежность смерти, живет как творец,
творец добра, мысли, живет как борец против лицемерия, борец за свободу
духа.
Лишь тот велик, чьи дни прошли в борьбе.
Себе и Времени он – Высший Судия.
Счастливец тот, кто вопреки судьбе
Свободен в каждом миге бытия.
Пройдется по лугу коса,
Но разве луг утратит корни?
………………………………
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Смирится разве человек –
Когда лишат его свободы?
Чем ценна поэзия? Она расширяет наши души, окрыляет мысли. Без
чувства внутренней независимости нет большого поэта. Став в 22 года самым
молодым членом Союза писателей СССР, Равиль Абдрахманович не терял
свободы духа.
Молнией писал я в облаках.
Вилами я на воде писал.
На желанных молодых сердцах
Я слезами жаркими писал…
Свободный дух – светлый дух, молвящий:
Здравствуй, чистая бумага,Белый свет мой, чистый свет.
В сердце поэта «над дикою пропастью пламя зари». Кому не хочется,
заглядывая в дикую пропасть, находиться у пламени зари? Хочется всем, кто
любит жизнь, кто жаждет любви. Любовь к женщине поглощает всё: « Ты – тот
воздух, которым дышу».
Любовь невозможна без правды:
Бей правдой – вынесу.
А ложью
Сто раз подряд не убивай.
Правда и в любви всесильна: любовь может уйти, но умереть не может. Значит,
живет душа, гордая, свободная:
Благодарный за правду
Уйду. Не увидишь слезы.
Можно ли всё знать о море, о тайне? Они столь же притягательны, сколь и
загадочны:
Эта любовь оказалась море.
……………………………..
Эта любовь оказалась тайна.
Что бывает, когда любовь теряется?
Глух и слеп я теперьЯ любовь потерял…
Надо быть великим, чтобы увидеть величие женщины, ожидающей счастья и
любви:
Ты ожидала счастья и любви,
По-женски понимая: счастье зыбко…
И в этот миг ты велика была,
172

Ты, женщина! Ты, будничное чудо!
Разве может женщина не быть благодарной поэту за такие строки? Разве не
пробудится мужчина, желая видеть рядом «великую» женщину?
К пробуждению стремленьеэто чудо из чудес.
Стремление к пробуждению рождается при общении с книгами Равиля
Файзуллина. Рождается чудо – перед тобой возникает большая поэтическая
планета на небосклоне российской поэзии, соседствующая с планетами
М.Лермонтова, Ф.Тютчева, Г.Тукая, М.Джалиля, Н.Рубцова. Стихи Равиля
Файзуллина достойны появления на страницах школьных учебников по
литературе. Строки его стихов способны стать эпиграфами к урокам русского
языка. Достоин восхищения народ, родивший такого сына.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы методики преподавания
литературы в аспекте психологических особенностей современных
школьников.
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Тезис о том, что сегодняшние школьники не читают, стал уже общим
местом и в научных, и обывательских кругах. Наши дети поколения «гаджетов»
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больше пишут, чем читают. Самовыражение стало главной потребностью
современного человека и не только школьника, но и взрослого, такая тенденция
укоренилась и в научной среде. Мы мало читаем предшественников, изобретая
новые термины, но не новые смыслы! Болезнь обозначена, и даже имя у нее
есть – Логорея [1]. В древности в школе Платона ученик получал право
говорить только по прошествии нескольких лет интенсивного слушания,
конспектирования, и тем самым осмысливания высказанных учителем идей.
Сегодня даже в ВУЗах нужно специально учить этой премудрости, так как
ученик в школе ограничивается чтением дайджеста произведения. Так и
становятся популярными пересказы классических текстов – «Война и мир» на
11 страницах. Говоря научным языком, такая технология провоцирует
укоренение фабульного прочтения текста, которое не только не присуще
художественной литературе, но убивает ее суть. Здесь я сошлюсь на классика
русской психологии Л.С.Выготского «Я изучал не басни, не трагедии и еще
меньше данную басню и данную трагедию. Я изучал в них то, что составляет
основу всего искусства,- природу и механизм эстетической реакции –
противочувствие!» [2, с. 118].
Поэтому отчасти так популярны Гарри Потер у детей и Д. Донцова у
взрослых. Как здесь не вспомнить эстетическое чтение К.Д. Ушинского,
который считал этот вид чтения одним из основополагающих. К.Д.Ушинский
писал о сочетании двух видов чтения - логического и эстетического.
Логическое чтение предполагает полное осознание каждого выражения,
понимания связи между словами, высказываниями, частями текста; эстетическое чтение, прежде всего, нацелено
на возбуждение чувств
читающего. Благодаря такому чтению ребенок может познакомиться с разными
сторонами жизни, так как «многое понимается чувством и не может быть
объяснено умом» [3, с. 17].
Теперь о психологической составляющей этого «тандема» в чтении:
детальный разбор каждого слова, каждого выражения сродни медленному
чтению, только без гипертекстов, которые, как у капусты листья, закрывают
сердцевину, эстетическое же начало – таким образом, позволяет слиться с
текстом эмоционально, прожить новую жизнь, создает свой угол зрения на
текст. Эстетическое чтение сегодня по большей части сводиться к чтению в
детском возрасте, в эпоху «наивного реализма» (термин В.Г.Маранцмана).
Психологически сегодняшние школьники даже старших классов пребывают в
этом состоянии. Их чувства не развиты классической литературой, они не
учат стихи, не перечитывают полюбившиеся фрагменты текста, да вообще не
научены любить, а не потреблять. И эта инфантильность не так безопасна, как
может показаться на первый взгляд. Она соседствует с голым расчетом
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изощренного разума, аналитически очень подкованного и циничного.
Заданная К.Д.Ушинским пропорция чувства и разума сегодня явно
перекошена в сторону последнего! Именно по этому, ребенок, даже в
подростковом возрасте, не желает взрослеть, перекладывая ответственность
на общество. Именно в изменении нравственной парадигмы сознания
современного человека лежат и причины рассмотрения им игры не как опыта
виртуального проживания жизни (в том числе и через чтение литературы), а
как конструкцию реальности. Жизнь – игра, в которой можно заменить все,
передвигая пазлы, стирая и удаляя ненужное – людей, эмоции, отношения.
Итак,
примитивизация
сознания,
наряду
с
огромными
возможностями не всегда оправданных комбинаций смыслов – одна из
серьезных проблем современного человека. Констатируя это, в 2013/2015 году
нами была проведена работа по изучению эстетической эмпатии подростков
на уроках литературы средствами полихудожественных технологий. По
определению С. А. Маркуса, эстетическая эмпатия – это способность к
сопереживанию, постижению, пониманию, «эмоциональному погружению в
эмоционально-духовный мир другого человека или художественного образа»
[4, с. 10].
Говоря о развитии эстетической эмпатии применительно к подростковому
возрасту, можно выделить следующие противоречия:
•
Между потенциалом художественной литературы как фактора
развития эстетической эмпатии и эмоционально-ценностной сферы
подростка и недостаточным акцентированием этого ресурса в современных
УМК;
• Между актуальной мотивацией подростка к социальному
взаимодействию и недостаточным уровнем развития эмпатической
культуры.
Эти противоречия можно разрешить, используя полихудожественный
поход в работе над литературным произведением. Б.П. Юсов полагал, что
полихудожественный
подход
«…отличается
от
так
называемой,
межпредметной связи уроков эстетического цикла, где одно искусство лишь
иллюстрируется примерами другого» [5, с. 214]. Суть подхода заключается в
том, что он предполагает не отдельные виды художественной деятельности, а
«…искусство как первоединую основу мышления человека по степени
общности и значения для человеческого духа…» (Там же, с. 215). Идея Б.П.
Юсова основывается на единой художественной природе искусства (без
разделения на виды) и соответствует «способности каждого ребенка к занятиям
всеми видами художественной деятельности и творчества, что опирается на
природную полихудожественность (многоязычие) ребенка» [6, с. 32].
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Концептуальная основа подхода заключается в том, что ребенок изначально
полихудожественен, в его душе одновременно взаимодействуют все виды
искусств. Поэтому он изначально открыт и способен ко всем видам искусства, а
также творчески направлен на них. Кроме того, обращение к искусству в школе
передает нравственный и эмоционально-ценностный опыт поколений, а также
формирует эмоционально-образное мышление учащихся.
В любом случае основной формой обучения сегодня является урок. Оно
может быть разных видов, но цель его – через взаимодействие ребенка с
текстом воспитать его личность. Учитель выступает по образному выражения
В.Г.Маранцмана «Лоцманом ученика в море текстов и впечатлений» [7, с. 34],
говоря сегодняшнем языком – модератором учебного процесса.
Таким образом, нужно создать новый способ построения урока
литературы на полихудожественной основе – интегративный урок.
Интегрированные уроки по литературе – это многомерная и многоуровневая
структура, которая позволяет проектировать и развивать различные
художественные проявления детей на уроке, привлекая обширный материал из
самых разных областей. Художественная интеграция, примененная в школе,
способствует расширению образовательного пространства на уроке
литературы. Благодаря такому подходу к изучению литературы в сознании
ребенка выстраивается многоуровневый культурный срез, который
способствует духовному и нравственному обогащению, расширению
мировоззрения, формированию целостной картины мира.
Можно выделить следующие отличия от традиционных уроков:
• целенаправленная и систематическая работа в выбранном
направлении (ребенок погружается в мир искусства каждый урок);
• доминанта – вектор развития ребенка (духовный, эмоциональный,
творческий и пр.) с помощью обучения и воспитания;
• у ребенка формируется целостное представление о мире,
понимание себя, своей роли в этом мире, в пространстве;
• иная природа образовательного процесса (цели, задачи, методики
и пр.), потому что в центре стоит ребенок;
• художественная интеграция делает педагогику личностно
ориентированной
Так же были выделены следующие компоненты художественной эмпатии
для ее диагностики:
 Опыт восприятия и анализа художественного текста,
определяющий умения и навыки ученика в сфере анализа
литературных произведений;
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 Способность к сочувствию – участливое, отзывчивое
отношение ученика к переживаниям окружающих;
 Владение эмоциональной лексикой, т.е. умение пользоваться
словами, служащими для передачи различных чувств, настроений и
переживаний, а также сам запас этих слов;
 Эмоциональное воображение учащихся как воображение,
воссоздающее
переживание.
Способность
смоделировать
и
разработать ситуацию с учетом эмоционального контекста;
 Импрессивная эмоциональность – способность воспринимать
и понимать язык эмоций;
 Эстетическое отношение к искусству как к ценности,
которое характеризует учащегося как способного обозначить роль
искусства в нашей жизни, а также рассматривать его через призму
морально-нравственных ценностей.
Мы проанализировали данные экспериментального и контрольного
классов по указанным компонентам с учетом объективных статистических
показателей (t-критерий Стьюдента). И выяснили, что самыми
«проблемными» для учеников зонами изначально являются – «способность к
сочувствию» (0,6) и «эмоциональное воображение) (0.6). Путем организации
занятий средствами литературы, то есть, анализируя художественные тексты,
направленные на понимание учениками этих понятий и эмоционального
переживания событий, описанных в текстах, в экспериментальной группе
наблюдается значительное увеличение этих показателей до 1,2 и 2,4
соответственно. Заметим так же, что показатель «опыт восприятия и анализа
художественных произведений» имеет
самый значительный прогресс.
Именно он «вытягивает» все остальные показатели.
Изучение литературы в школе сегодня превращается в курс «школьного
литературоведения» (термин Г.Н.Ионина), облегченного и не связанного
подчас с психологическими и возрастными задачами ребенка. Там уже нет
места эмпатии ни в каком ее виде. И в то же время, литература – не
иллюстрация нравственных ориентиров. Это самодостаточный предмет
изучения жизни современного человека.
Список литературы
1. Хорнби Н. N.Hornby, «ThePolysyllabicSpree», Изд. Penguin Books Ltd,
2007.
2. Выготский Л.С. «Психология искусства" М, Искусство, 1975.
3. Ушинский К.Д. Пед. соч.: В 6 т. - М., 1989. - Т.З.
177

4. Маркус С. История музыкальной эстетики. М, 1959.
5. Юсов Б.П. Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное
образование // Взаимодействие искусств: методология, теория,
гуманитарное образование: Материалы междунар. науч.-прак. конф., г.
Астрахань, 25–29 авг. 1997 г. / Под ред. Л. П. Казанцева; Сост. П. С.
Волкова. Астрахань, 1997.
6. Юсов Б.П. Современная концепция образовательной области
«Искусство» в школе // Виды искусства и их взаимодействие. М., 2001.
7. Маранцман В.Г. «Труд писателя» М, «Просвещение», 1986.

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Мишлимович Мира Яковлевна
кандидат педагогических наук, профессор
Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова
г. Якутск
sparks220@mail.ru

178

Аннотация: В статье рассматриваются как традиционные методические
приемы организации диалога культур: чтение (медленное, выразительное,
комментированное), самостоятельная работа по сопоставлению, так и
элементы
современных
образовательных
технологий:
проектной,
исследовательской, игровой.
Ключевые слова: толерантность, диалог культур, общность духовнонравственного содержания.
Общеизвестно, что одной из главных целей изучения литературы в
школе является формирование личности, нравственное воспитание. С учетом
значительных изменений в политической ситуации практически все школы в
нашей стране стали билингвальными, поэтому воспитание патриотизма и
толерантности представляется сегодня одним из важных и эффективных
путей для приобщения к диалогу культур на уроках литературы, в системе
педагогического руководства чтением школьников, на занятиях элективных
курсов в профильных старших классах.
В этом сложном процессе значительную помощь учителю оказывают
методические труды М.В. Черкезовой, которая утверждает, что при
воспитании чувства патриотизма «эффективней является опора на принцип
общности духовно-нравственного содержания родной и русской литературы,
который помогает, с одной стороны, освоить мир родной культуры, с другой
– войти в иной национальный мир русской литературы и культуры» [6: с.
249-250].
Добавим, что все, выше сказанное, относится и к другим неродным
литературам, и культурам, и к, так называемым, «русским школам». Поэтому
при изучении «Слова о полку Игореве» мы проводим сопоставление с
фрагментами из Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный», сравниваем
русские, якутские и юкагирские народные сказки «Каменный цветок»
П.П. Бажова и «Чурум-Чурумчуку» С.Р. Кулачикова-Эллэйя, в старших
классах говорим (с большой или меньшей степенью подробно) о
произведениях, составляющих «якутский текст» в русской литературе. С
патриотизмом постепенно, в «подтексте» наших занятий формируется и
столь необходимое в наше время чувство толерантности, которое
«подразумевает принадлежность к определенной национальной культуре и
одновременно способность к восприятию иных национальных культур и
уважительного к ним отношения» [6: с. 242].
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Покажем на отдельных примерах как это происходит на уроках
внеклассного чтения.
В 11-ом классе в ходе обсуждения причин самоубийства Желткова
(Куприн А.И. «Гранатовый браслет») сопоставляем силу чувств,
самоотверженность героя, строки из прощального письма («Каждое
мгновение для было заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтою о Вас»)
лирическим героем стихотворения И. Линау, австрийского поэта XIX века
«Безмолвная любовь»
Молчать и гибнуть… Но милей,
Чем жизнь, волшебные оковы!
Свой лучший сон в очах у ней
Искать, не проронив ни слова! –
Как свет застенчивый лампад
Трепещет перед лицом Мадонны
И, умирая, ловит взгляд,
Небесный взгляд ее бездонный!.. [3: с.82]
На уроках внеклассного чтения возможность обращения к диалогу
культур значительно расширяется, при этом используется не только
традиционный сопоставительный анализ, но и элементы современных
образовательных технологий. На уроке-семинаре по повести С.Д. Довлатова
«Зона», в ходе которого ученики проводили сравнение с фрагментами романа
Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!», в результате определили, чья критическая
оценка стиля писателя представляется более справедливой и почему.
На карточках были предложены фрагменты:
С. Довлатов «Зона»

Э. Хемингуэй
оружие!»

«Прощай,

От слов: «Егоров, проснись, От слов: «Все вы ее милые
сказала Катя – вода замерзла. мальчики, - сказала Кэтрин. – она
Капитан беспокойно заворочался во особенно любит милых мальчиков…»
сне…»
До слов: «А иногда мне кажется,
До слов: «Пилорама гудит с утра что ты умрешь. – Она плакала…»
до вечера. А теперь еще и лед в
умывальнике»
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Внимательно вчитываясь в тексты (прием медленного чтения), ученики
выявили общие мотивы (страха, одиночества, незащищенности от внешнего
мира), отметили совпадение имен главных героинь: Катя – Кэтрин.
Обращаясь к критическим интерпретациям, отвергая тезис
Н. Анастасьева: Довлатов – «образцовый американец» в русской прозе,
согласились с тем, что автор «Зоны» «унаследовал» у американского
писателя – Хемингуэя – «нечастое в литературе сочетание жесткого
синкопического стиля с неожиданным, робким каким-то, совершенно
недемонстративным лиризмом». Глубокий лирический подтекст диалогов,
драматизма ситуаций явно указывает на влияние А.П. Чехова.
С мнением о том, что писатель «сознательно и демонстративно опирался
на А.С. Пушкина, А.П. Чехова», все согласились. Таким образом, можно
говорить о слиянии в творчестве Довлатова лучших традиций русской и
американской литератур.
Обращение к кавказским темам и мотивам в творчестве русских
писателей всегда было непростым для учителя, в последние десятилетия
ситуация значительно обострилась в связи с известными историческими
событиями и в связи с тем, что фактически любая школа по составу учеников
является поликультурной. Но, по нашему глубокому убеждению, учитель
просто не имеет права избегать таких трудных тем и произведений.
Уроки по рассказу русского писателя В.С. Маканина «Кавказский
пленный» мы провели в форме деловой игры и назвали «Красота и война.
Спасет ли мир красота?». Рамки статьи не позволяют полностью раскрыть
всё содержание, поэтому обозначим общие контуры. «Исследователилитературоведы» анализировали эпизоды «Смерть Бояркова», «Операция по
разоружению», «Пленный и смерть молодого чеченца». «Сон Рубахина».
Отдельные «исследователи» сопоставляли рассказ со стихотворением
М.Ю. Лермонтова «Валерик» с «Хаджи-Муратом» и «Кавказским
пленников» Л.Н. Толстого, с повестью А.И. Приставкина «Ночевала тучка
золотая» и песнями Ю. Визбора и В. Высоцкого, выявили эволюцию
кавказских мотивов в российской литературе.
Другая группа («художники») представила свои иллюстрации к
рассказу, обращались к репродукциям рисунков и картин М.Ю. Лермонтова,
«критики» составили мини-хрестоматию отзывов о «Кавказском пленном» и
походу урока рассредоточено зачитывали фрагменты из нее, задавали
вопросы, с помощью учителя создавали проблемные ситуации.
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В заключение обращались к теме урока: «Спасет ли красота мир?».
Ученики теперь уверенно утверждают, что Маканин открыто полемизирует с
тезисом Достоевского: в чем же смысл названия рассказа?
Вспоминая пленников Пушкина, Лермонтова, Толстого выявляем
различия и сходство между ними, в том числе мистическое значение слов
«пленник», «пленный»; в финале Рубахина можно считать пленником,
красота Кавказа пленила его и не отпускает, он даже не понимает, что
мешает ему покинуть горы и уехать.
Итак, название рассказа многозначительно, в нем соединяются мотивы
войны и красоты: «и если мы, русские, прикованы к Кавказу его красотой и
просто не можем уйти, пытаясь который век эту красоту разгадать, то нам
жизненно необходимо, чтобы научиться, что красота не гибла в наших руках.
Иначе нам уже не будет никакого спасения» [4: с. 215].
В.С. Маканин написал рассказ-предупреждение за два месяца до начала
первой чеченской войны. Автор не предполагает конкретных рецептов
спасения мира, но заставляет нас, читателей, задуматься над вечными
вопросами о судьбе красоты и войны, о Человеке…
Как уже указывалось, выбор методических средств для создания
ситуации диалога культур зависит от конкретных педагогических условий,
но при этом необходимо учитывать следующие принципы:
 Опора на общность духовно-нравственного содержания русской,
родной (или мировой) литературы;
 Возможность фрагментарного чтения и изучения художественных
текстов;
 Сочетание методических традиций и элементов современных
образовательных технологий;
 Взаимосвязь формирования читательской и культуроведческой
компетенций.
Как всегда, результаты нашей работы никак невозможно измерить
никакими вариантами проверок и ЕГЭ, «нам не дано предугадать…», но всетаки остается надежда, что «слово наше отзовется…» в сердцах и умах
учеников…
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
методика
изучения
стихотворения Габдуллы Тукая «Пророк» в контексте сопряжения русской и
татарской культур, что дает возможность проанализировать в сравнительном
аспекте тему поэта и поэзии в творчестве Пушкина, Лермонтова и Тукая.
Такая форма работы позволяет раскрыть в татарской (мусульманской) и
русской (православной) культурах общие духовно-нравственные ценности,
позволяющие жить в мире, согласии, терпимости, гармонии.
Ключевые слова: диалог культур, библейские и коранические мотивы,
русская и родная (татарская) литература, переводы, полиэтничность
билингвизм, сопоставительный анализ.
Полиэтничность России ставит перед российской общеобразовательной
школой особый комплекс практических и научно-теоретических
педагогических проблем разного уровня. Одна из проблем – соотношение и
взаимодействие родной и русской культур в содержании литературного
образования. «Концепция преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации, подписанная 9 апреля 2016 года Д.Д.Медведевым,
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отмечает ведущую роль литературы в воспитании в человеке патриотизма,
чувства исторической и культурной
памяти, а также подчеркивает
необходимость изучения в условиях многонационального государства
выдающихся произведений литературы народов Российской Федерации в
переводах на русский язык, что создает большие возможности для
реализации в школьной практике принципа диалога культур.
В 9 классе на уроках русской и татарской литературы параллельно
изучаются стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Габдуллы Тукая,
что позволяет реализовать в школьной практике разнообразные формы
сопряжения культур.
Габдулла Тукай (26.04.2016 г.р.) - выдающийся татарский поэт,
литературный гений, который прожил всего 27 лет, своими яркими и
звучными стихами заслужил высокого звания «народный поэт». Его
стихотворения переведены на русский языки. В апреле 2016 года состоялось
всенародное празднование 130-летия со дня рождения Габдуллы Тукая.
Сопряжение культур можно рассмотреть на примере стихотворений
"Пигамбар" Г.Тукая, "Пророка" А.С.Пушкина, а также "Пророка"
М.Ю.Лермонтова – произведений, где ярко представлены все грани этого
диалога. На предыдущих уроках литературы эти стихотворения были
проанализированы,
рассмотрена
разница
между
пушкинским
и
лермонтовским пророком. Задача урока литературы: изучить стихотворение
Тукая "Пигамбар" ("Пророк") и выявить влияние на него пушкинского
стихотворения.
Все три стихотворения посвящены одной теме: в них говорится о
назначении поэта и поэзии. Эта тема является одной из главных в творчестве
рассматриваемых поэтов, сопоставление творчества поэтов способствует да
развитию умений сравнительного анализа. В ходе исследования учащимся
необходимо выяснить, какое из стихотворений – пушкинское или
лермонтовское – оказало большее влияние на стихотворение Г.Тукая.
Учитель литературы дает культуроведческий комментарий к слову
"пророк". Ведь это понятие встречается и в русской (Пророк), и в татарской
литературе (Пигамбар).
Само слово пророк означает вестник. Предполагалось, что человек,
наделенный особым даром, передает людям волю и предупреждения от
имени самого Бога. Он посредник между высшей божественной волей и
земными людьми. Отсюда – благоговейное, трепетное, смешанное со страхом
и восторгом отношение к пророкам: они – уста Бога. Апостол Петр писал:
"…никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым"
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(2Пет. 1: 21). Пророки могли говорить земным владыкам все, что считали
необходимым сообщить им. К их предсказаниям будущего прислушивались
цари и полководцы. Все пророки обличали язвы своего времени, пороки и
заблуждения в гневной и пламенной форме.
Однако для понимания представленных стихотворений А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова и Г.Тукая учащиеся должны знать, что далеко не всегда к
пророкам относились как к посланникам Божьим. Апостол Павел пишет, что
"другие (пророки. – Р.М.) испытали поругания и побои, а также узы и
темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,
умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки,
скорби, озлобления; те, которых весь мир недостоин, скитались по пустыням
и горам, по пещерам и ущельям земли" (Евр. 11: 36–38).
Поскольку в рамках данного сопоставительного анализа нас прежде
всего интересует личность пророка Исайи, учащимся необходимо дать
краткие сведения о нем. Исайя – один из величайших ветхозаветных
пророков, автор знаменитой книги, вошедшей в Ветхий Завет. Исайя жил в
Иерусалиме и был призван к пророческому служению особенным, чудесным
образом, описанным в общеизвестной 6 главе Библии, на которую и опирался
А.С.Пушкин, создавая своего "Пророка". За то, что Исайя обличал царя и
вельмож, пророк был перепилен деревянной пилою между кедровыми
досками (слова Ап.Павла "были перепиливаемы" относятся именно к Исайе.
Этот пророк выделяется среди прочих пророков еще и тем, что его называют
ветхозаветным евангелистом, т.к. он предсказал удивительно ясно рождение
Спасителя (Господа Иисуса Христа) и его страдания.
Коранические пророки во многом схожи с библейскими. Однако в
Коране названы имена пророков, не отмеченных в Библии. Последним
пророком в исламе является Мухаммед. По народному преданию арабов,
Мухаммеду предшествовало 124 тысячи пророков, к которым относились и
ветхозаветные, и новозаветные праведники. Пророчество, т.е. явление, когда
божество говорит устами человека, было распространенным элементом
древних культур. Однако никто из больших и малых пророков не стал
основателем особой мировой религии – ислам, каким стал Мухаммед.
Пророческий опыт Мухаммеда довольно хорошо представлен по тексту
Корана и по мусульманскому преданию. Откровения приходили к
Мухаммеду иногда неожиданно, иногда возвещали о своем начале звуками,
похожими на звон колокольчиков. Иисуса Христа тоже называют пророком:
пророком Нового Завета и Нового времени.
В Коране Иса (Иисус) – особенный пророк и предшественник
Мухаммеда. Иса, конечно же, не Бог, а человек (5: 75/79), но человек он
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необыкновенный. Подобно Адаму, он создан Богом (а не просто избран, как
другие пророки). Он относится к приближенным Аллаха, т.е. подобен
высшим ангелам (3: 45/40).
Параллель:
библейский
пророк-служитель
искусства
(поэт),
принимающий на себя проповедническую миссию духовного очищения
людей, – не провозглашается явно, а угадывается читателем. Такая
преемственность позволила ввести элементы сравнения трех одноименных
произведений Пушкина, Лермонтова и Тукая.
Многие великие поэты обращались к библейским сюжетам, привлекая
внимание читателей к общечеловеческим ценностям. Это можно сказать и о
пророке Пушкина, Лермонтова и Тукая.
В стихотворении Пушкина физическими мучениями сопровождается
превращение обычного человека в пророка. У Лермонтова эта линия
продолжена в новом направлении. К непреходящим страданиям плоти
(пророк "худ и бледен", побиваем "каменьями") прибавляются душевные
муки, испытание одиночеством, прежде всего – духовным, и презрением,
ненавистью со стороны тех, чья судьба не безразлична ему, кого он называет
"ближние мои". В этом смысле стихотворение Лермонтова ближе к отрывку
из "Евреев" Ап.Павла. Учащимся можно сообщить, что в Библии эти два
эпизода (из 6 главы Исайи и 11 главы Ап.Павла "К Евреям")
рассматриваются неотрывно и имеют очень глубокие взаимосвязи.
Следовательно, "Пророк" Пушкина и "Пророк" Лермонтова, возможно,
являются своеобразной проекцией обозначенной взаимосвязи. Обратившись
к тексту татарского поэта, учащиеся находят, что "Пигамбар" Габдуллы
Тукая является своеобразной поэтической интерпретацией "Пророка"
М.Ю.Лермонтова, но отмечают, что здесь ярко звучат не только
лермонтовские, но и пушкинские мотивы.
Для того, чтобы выявить эти взаимосвязи и рассмотреть данные
произведения в контексте диалога двух культур, учащимся предлагается
составить своеобразный "Словарь сквозных художественных образов
стихотворений Пушкина и Тукая", где будут представлены ключевые слова и
выражения, отражающие то или иное положение, ход мыслей, понятий и т.п.
Так, анализируя и сопоставляя стихотворение Тукая с "Пророком"
А.С.Пушкина, учащиеся находят и включают в словарь такие слова и
словосочетания, как "огонь" (мотив огня звучит в обоих стихотворениях, когда
речь идет о пламенных речах пророка, а также тогда, когда говорится о
состоянии духа героя), "дар видения" (учащиеся заключают, что именно этот
дар чаще всего упоминается в стихотворении Г.Тукая, хотя, кроме обновления
зрения, пушкинский пророк получил также такие дары, как обострение слуха,
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сердечных чувств, способность к постижению истины, умение говорить
особым языком).
Учитель задает вопрос: Почему из всех способностей, дарованных Богом
пушкинскому пророку, Г.Тукай особо выделяет обновление зрения, когда
после прикосновения шестикрылого серафима "отверзлись вещие зеницы"?
Отвечая на это вопрос, учащиеся включают в словарь еще одно слово –
"пророк" (Пророк – это человек, обладающий даром видения и предвидения,
провозвестник, истолкователь воли Бога). Таким образом, дети приходят к
выводу, что, обращаясь к теме о назначении поэта и поэзии, к стихотворениям
Пушкина и Лермонтова, татарский поэт вносит свое понимание проблемы.
Сопоставляя
анализируемые
произведения,
находя
в
них
переплетающиеся мотивы, образы, темы, ученики включают найденные
слова и выражения в словарь.
Желательно, чтобы создаваемый учащимися словарь состоял из
нескольких разделов, в которых были бы отражены основные направления
исследования. Так, приведенные в качестве примера слова "огонь", "дар
видения" и т.д. можно поместить в разделе "Пушкин и Тукай", эти же слова
должны быть и в разделах "А.С.Пушкин" и "Г.Тукай", где представлены
слова, характерные только для стихотворения одного из поэтов.
Аналогичным образом заполняются разделы "М.Ю.Лермонтов", "Тукай и
Лермонтов". Каждый раздел готовит отдельная группа учащихся, а затем,
после оглашения результатов поиска и сопоставления полученных данных,
учащиеся приходят к определенным выводам: поэт, как и пророк, обладает
даром, который недоступен простому смертному, и, подобно тому, как
древние пророки доносили до людей слово истины, так и поэты нового
времени, а вместе с ними и искусство, доносят до людей слово правды,
истины, красоты.
Возможен другой вариант: выполнить данную работу в качестве
опережающего задания. В этом случае необходимо предварительно обсудить
избранные учащимися слова.
Пушкин
Тукай
Пушкин и Тукай
Пустыня
пустыня
пустыня
Бог
Тенгре
Всевышний
Пророк
Пророк
Пророк
Серафим
----------------Дар видения
дар видения
дар видения
Огонь
огонь речей
огонь
--------Рыбы
----------------Львы
--------187

--------Звезды
----------------рай и ад
--------Морские гады
----------------(жало мудрыя змеи)
--------молитва
----------------неприятие пророка
----------------камни
--------В представленной схеме видно, что у Тукая стихотворение более
насыщено библейскими образами и прежде всего за счет образов
евангельских, новозаветных: рыбы, львы, звезды. Кроме того, стихотворение
Тукая более конкретно указывает на какие-то исторические факты, народы и
т.д. Вместе с тем, прослеживается глубокая взаимосвязь с пушкинским
стихотворением.
Выявив взаимосвязь "Пророка" А.С.Пушкина и "Пророка" Г.Тукая,
учащиеся исследуют эти произведения в контексте диалога двух культур.
Как уже было сказано выше, при рассмотрении данных произведений
границы диалога расширяются. "Пророк" А.С.Пушкина и "Пророк" Г.Тукая
рассматриваются в контексте культур.
Обратившись к художественным особенностям стихотворений, учитель
предлагает учащимся найти в стихотворении А.С.Пушкина старославянизмы
("персты", "зеницы", "очи", "уста", "десница"). Аналогично учащиеся
работают и со стихотворением Г.Тукая: они находят, что в этом
стихотворении также есть слова, которые не использовались современниками
поэта. Например, слово "Тенгре" вместо "Алла", "падишах" вместо "патша".
Учитель задает вопрос: Почему и А.С.Пушкин, и Г.Тукай в своих "Пророках"
обращаются к архаичной лексике? (Стихи приобретают торжественность,
поэты стремятся придать стихам высокое звучание, подчеркнуть важность
событий; татарский поэт, изображая события в контексте родной культуры,
вступает в культурный диалог с русским поэтом).
Особое внимание следует также уделить лексической работе, которая
осуществляется в три этапа:
– поиск арабизмов, коранической лексики в стихотворении Г.Тукая.
Учащиеся находят соответствующие слова: "аятлер" (стихи), "наби"
("пророк"), "Гаден" (Эдем, а также "постоянное место обитания"), "самуды"
(неверный народ) и т.д. Использование поэтом в большом количестве
арабизмов, слов из Корана продиктовано стремлением подчеркнуть, что
герой, как и пушкинский пророк, избран Богом;
– поиск библейской лексики в стихотворении А.С.Пушкина ("пророк",
"шестикрылый серафим", "гады"). Предполагается, что данная тема
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изучается после рассмотрения "Пророка" А.С.Пушкина на уроке русской
литературы, поэтому соответствующие слова учащиеся должны найти без
труда, при этом необходимо еще раз выяснить значение этих слов, чтобы
вспомнить и закрепить пройденный ранее материал;
– на завершающем этапе учащиеся должны сопоставить два
стихотворения в контексте диалога и культур и включить соответствующие
слова в раздел. Девятиклассники отмечают, что Г.Тукай включает в свое
стихотворение и библейские образы: пророк, отвергнутый людьми, находит
мир, понимание, уважение наедине с природой. Когда он молится, львы не
трогают его: ведь они дали святую клятву не убивать пророков, звезды
внимательно слушают его, радуясь, проявляют к нему уважение. Ясно видя
прошлое и будущее, города и народы, он наблюдает, как множество рыб
плавает в воде (образ рыб ярко представлен как в Ветхом, так и Новом
Завете). Для того, чтобы ученики успешно справились с этим заданием,
необходимо пропедевтическое знакомство с некоторыми библейскими
образами (например, на предыдущем уроке можно раздать школьникам
распечатки небольших фрагментов библейских историй, чтобы они могли
ознакомиться с материалом заранее; отобрать и распечатать фрагменты
должны наиболее заинтересованные учащиеся под руководством учителя).
Обращение к стихотворению А.С.Пушкина "Пророк" в поисках
коранических мотивов не представит учащимся особой сложности: этот
аспект был подробно рассмотрен на уроке русской литературы. Ученики
находят, что и в "Пророке" А.С.Пушкина, и в "Пророке" Г.Тукая
прослеживается связь с 93 и 94 сурами Корана. Важно подчеркнуть, что
религиозный аспект в данных произведениях не является определяющим.
Поэты крайне осторожны в выборе религиозных терминов, мотивов, образов.
Так, Тукай в своем "Пророке", вместо слова с ярко выраженной религиозной
(мусульманской) окраской "Алла", использует нейтральное слово "Тенгре"
(Бог). Так же поступает и А.С.Пушкин: новозаветные образы здесь сокрыты,
завуалированы. Для поэтов важна тема поэта и поэзии, в образе пророка дан
высокий образ вдохновенного, истинного художника, призванного служить
человечеству.
В конце занятия "Словарь сквозных мотивов и образов", состоящий из
нескольких разделов и заполненный словами, пояснениями, иногда
небольшими цитатами, вновь просматривается, и учащиеся делают
соответствующие
выводы:
рассматриваемые
произведения
ярко
демонстрируют русско-татарские литературные и культурные взаимосвязи, в
"Пророке" Г.Тукая органично соединились пушкинские и лермонтовские
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мотивы, диалог двух культур в этих произведениях представлен не только
как русско-татарский, но и как христианско-мусульманский.
Таким образом, сопряжение культур в литературном образовании
учащихся-билингвов позволяет:
1. Обеспечить каждой личности возможность как этнической
самоидентификации, так и осознания себя гражданином единого
полиэтнического российского государства.
2. Раскрыть в татарской (мусульманской) и русской (православной)
культурах общие духовно-нравственные ценности, позволяющие жить в
мире, согласии, терпимости, гармонии.
3. Воспитать учащихся в традициях патриотизма, гуманизма,
демократии, толерантности.
4. Сформировать человека культуры, активно включенного в творческий
процесс приобретения знаний и нравственных ценностей, воспитанного на
татарской и русской литературе.
5. Развить умения учащихся добывать информацию из разнообразных
источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий, хранить
и передавать на дальние расстояния.
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сети «Интернет».
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения иностранцев
русскому языку в поликультурном пространстве республики Саха (Якутия) с
использованием инновационной технологии графико-символического
анализа художественного текста.
Ключевые слова: поликультурное обучение, русский язык, литература,
иностранцы, СВФУ.
Особую роль в современном мире играет русский язык в качестве
важного инструмента межкультурной коммуникации. Как показывает
практика, преподавание русского языка сегодня должно соответствовать
новой геополитической,
глобальной социоязыковой ситуации, новым
собственно языковым процессам в самом русском языке. Они являются
средством общения и основной формой проявления национального и
личностного самосознания, средством хранения и усвоения знаний. Об
актуальности этих проблем говорилось на совместном совещании Комитета
по национальным проблемам и Комитета по языковой политике с участием
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19 мая 2015 г. Основные
положения этой проблемы изложены в Концепции преподавания русского
языка и литературы в общеобразовательных организациях Российской
Федерации [1].
Наше время требует принципиально новых подходов к преподаванию
русского языка и литературы не только в школе, но и вузе. Сегодня
актуальным является создание экспериментальных и альтернативных
учебных программ, поиск новых и использование традиционных средств
обучения, стремление национальных и этнокультурных систем образования
к интеграции в мировое образовательное пространство. Важную роль в
развитии современного образования играет совершенствование вузовского
образования, суть которого  в научном подходе к образовательному
процессу, во внедрении инновационных, интерактивных методов обучения.
Сегодня актуальна разработка новой концепции учебных занятий с
использованием современных методик, включая интегрированные подходы,
информационно-коммуникационные
технологии,
проектные
формы
обучения, интенсивные модульные технологии.
Время предъявляет особые требования к системе педагогического
образования, что выражается в подготовке нового поколения учителей,
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к самообразованию в течение всей жизни. У современного
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педагога должно быть развито и методическое мышление как составная
часть его профессиональной деятельности [4]. Все эти проблемы получили
развитие в средних и высших учебных заведениях республики Саха (Якутия).
Республика Саха (Якутия)  это полиэтнический регион, в котором
проживают представители более 100 наций и народностей. Связующую роль
играют различные национальные общины. Проблема преподавания русского
языка в школах республики имеет давнюю историю. Якутская методическая
школа хорошо известна далеко за пределами региона.
Центром подготовки педагогических кадров является Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова. В последнее время здесь
обучается все больше иностранных студентов из разных стран мира. В связи
с этим актуальными становятся поиски наиболее эффективных форм и
приемов обучения их русскому языку. Инновационные технологии обучения
русскому языку призваны значительно увеличить скорость понимания,
восприятия и глубокого усвоения огромных массивов знаний, что вызывает
большие трудности у иностранных студентов. Поэтому важно практическое
решение этой проблемы.
В последнее время, в связи с усилением внимания к процессам и
способам коммуникации возрастает значение семиотики − науки о знаках,
изучение которой важно не только в теоретическом плане, но и для ряда
практических задач [2, с. 432]. Актуальной проблемой семиотики является
проблема понимания, осмысления, знания, что имеет огромное значение в
обучении иностранцев русскому языку. Методика обучения русскому языку
как иностранному активно использует результаты, полученные в области
межпредметных связей, в частности, в методике преподавания русского
языка в нерусской аудитории. В то же время, как показала практика,
определяющую роль в эффективном обучении РКИ играет литература.
Литература как социокультурный феномен занимает значительное место в
жизни нации и человечества. Именно литература дает особые преимущества
для исследования национального восприятия и преображения мира. Поэтому
в системе обучения иностранцев русскому языку достойное место занимает
литература. В своей практике мы опираемся на работы известного ученого,
специалиста по методике преподавания русской литературы в национальной
аудитории, доктора педагогических наук, профессора Меджи Валентиновны
Черкезовой [4, c. 175]. Во многом благодаря методическим указаниям М.В.
Черкезовой, которая обращала внимание на такие важные моменты, как
соблюдение принципов историзма, научности, доступности, наглядности, а
также необходимости словарной работы в процессе изучения
художественного произведения, наши многолетние поиски путей
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эффективного анализа художественного произведения привели нас к
созданию
авторской
методики
графико-символического
анализа
художественного произведения [3]. В её основе использованы практикоориентированные положения семиотики
мнемотехники, эргономики.
Методика графико-символического анализа художественного произведения
─ это попытка не только осмыслить явления, происходящие в современном
образовательном процессе, но и показать, каким образом основополагающие
принципы семиотики активно используются в практике преподавания
русского языка и литературы в разных аудиториях. Особый упор в нашей
методике делается на осмысление философии изучаемой эпохи, хорошее
знание истории создания произведения, понимание нравственномировоззренческой позиции автора, что помогает иностранцам осмысленно
воспринимать изучаемый текст и легко запоминать его в той
последовательности, в какой выстраивает его сам автор. Важное значение в
понимании изучаемого произведения имеет словарно-фразеологическая
работа, в которой смысловую роль играют не только опорные, ключевые, но
и, самое главное, знаковые слова, отражающие идею произведения. Работа
над графическим анализом текста прививает устойчивый интерес
обучающихся к русскому языку и литературе, совершенствует речевые
навыки, расширяет словарный запас, развивает память, побуждает к
творческой деятельности.
Подобная работа расширяет представление иностранцев не только о
русской литературе, но и дает возможность познакомиться с якутской, а
также с литературой малочисленных народов республики Саха (Якутия).
Исследователи не случайно отмечают, что «… у человека существует
ещё один образ мира  собственно-знаковый, в котором мир представлен … в
текстах литературного произведения» (Г.А. Глотова). Для этого очень важно
осмыслить семиотику как «методику обращения со знаками, когда любой
объект представлен как знак чего-то существующего, а любая связь этих
знаков предстает как логическая система описания» (М.К. Мамардашвили),
Практическое
разрешение
проблемы
графического
анализа
художественного произведения невозможно без реализации тех требований,
которые должны быть предъявлены современному преподавателю.
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Аннотация: Автор последовательно показывает, текст «от авторасоставителя» в учебнике литературы должен представлять собой единый
текст, объединяющий тексты различной природы и модальности, и работа с
ним должна быть осуществлена в рамках стратегиального и деятельностного
подхода к обучению смысловому чтению.
Ключевые слова: единый учебный текст, учебник литературы,
смысловое чтение.
Проблема, вынесенная в заголовок статьи, включает в себя несколько
аспектов. Первый связан с тем, что реализация деятельностного подхода
предполагает в том числе обязательную текстовую деятельность с разными
текстами на уроках всех предметов. Подчеркнем: это должны быть тексты
разных стилей и разной природы, в идеале – на разных носителях.
Однако достаточно долго профессиональное сообщество учителейсловесников полагало, что работа с нехудожественным (учебным, научным,
научно-популярным) текстом не по «ведомству» уроков литературы. Более
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того, многие методисты утверждали: если ученик научен читать и
анализировать сложно организованный художественный текст, то он легко
справится с любым текстом. Время показало, что эта точка зрения ошибочна
и существующее положение должно измениться. Во-первых, потому, что
учебник все-таки должен использоваться на уроке именно как учебник, а не
только как сборник художественных текстов. Во-вторых, потому, что только
при работе с учебником у учеников должен быть сформирован опыт
смыслового чтения нехудожественного текста. Именно поэтому в процессе
работы с учебным текстом ученик должен научиться:
 выделять главное в тексте,
 устанавливать
логическую
связь
между
сведениями,
изложенными в тексте,
 сравнивать разные интерпретации,
 делать обобщения по одному или нескольким текстам,
 делать анализ содержания рисунка, иллюстрации, инфографики и
т.д.
 «переводить» текст в другую модальность,
 создавать текст «новой» природы,
 составлять глоссарий по теме,
 составлять план, конспект, вопросный тезаурус,
 ...
Именно овладение этими умениями будет способствовать развитию
умений чтения. Не будем забывать, что в исследованиях PISA и российских
исследованиях по читательской грамотности проверяется чтение текстов
разной природы и с разными целями, а не навыки анализа литературных
произведений. Безусловно, сформировать навыки текстовой деятельности
можно только на уроках всех предметов («важнейшей процессуальной
стороной образовательной деятельности является работа с текстами, в ходе
которой осуществляется их изучение, осмысление, запоминание,
переработка, классификация, систематизация, воспроизведение, составление
и т.д.» [1]), но «задавать тон» в этом должен урок литературы, в рамках
которого основное внимание уделяется всем видам текстовой деятельности.
Второй аспект обозначенной в заголовке проблемы связан с
определением дефиниции учебный текст и определением функций учебного
текста вообще и в учебнике литературы в частности. Для начала определимся
с терминами. Современный исследователь дает следующее определение: «…
учебным текстом можно считать любой текст, полезный при освоении
определенной учебной дисциплины. Классический учебный текст (как
функциональный и специализированный) характеризуется установкой на
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однозначность восприятия и строится по законам логического мышления. В
широком понимании – это вся доступная наблюдению информация,
представленная в учебнике» [5]. Другой исследователь продолжает:
«…учебный текст – это текст, с которым осуществляются учебные действия,
либо который является результатом учебных действий и взаимодействий.
Посредством действий и операций с учебным текстом достигаются
определенные образовательные задачи. Статус учебного приобретает текст,
проектируемый, создаваемый, трансформируемый, приспосабливаемый,
анализируемый, комментируемый с образовательными целями различными
сторонами учебного процесса. Основными функциями учебного текста
являются: передача учебной информации, стимулирование личностного
роста обучающихся, формирование социокультурного опыта, мотивирование
образовательной деятельности, становление, развитие и упражнение
познавательных и творческих способностей, умений и навыков, организация
познавательной деятельности, контроль (самоконтроль) результатов учебновоспитательной работы» [1]. Таким образом, к категории учебных в учебнике
литературы нужно отнести не только – непротиворечивые, «сглаженные»
авторские тексты (или адаптированные научные, зачастую сопровождаемые
составителями пометой «По (имярек)»), т.е. специально «приспособленные»
к ситуации обучения, но и аутеничные (нехудожественные!) тексты
различной природы. При работе с ними ученик учится решать аналитические
(конструирующие) задачи, направленные на работу с информацией,
заложенной в текст. Это так называемые информационные учебные тексты, к
числу которых в учебнике литературы могут быть отнесены тексты,
содержащие необходимые для понимания художественного произведения
историко- и теоретико-литературные сведения. Именно при работе с
информационными текстами и должно формироваться читательское умение,
которое в формате PISA определяется как «умение найти и извлечь». Именно
поэтому существенным требованиям к текстам подобного рода является:
 неполное, неисчерпывающее описание/представление ситуации,
 мозаичность, фрагментарность с наличием информационных лакун
и/или с «шумом» (информационной избыточностью) (шумом).
И хотя психологи утверждают, что для понимания и запоминания
изучаемого материала в учебном тексте должна быть заложена не только
существенная, но и избыточная информация, в процессе конструирования
учебного текста необходимо определить, какая именно информация должна
быть заложена в учебный текст, а какую (и каким образом) школьнику надо
добыть самому.
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Выше уже говорилось, что в учебник литературы должны быть
обязательно включены несплошные тексты (таблицы, графики, схемы), в том
числе фрагменты комиксов, а также иллюстративный материал. Ведь книга (а
мы ведем речь об учебниках на бумажных носителях) – это форма
существования информации в текстовом и/или изобразительном виде. Нам
представляется, что сплошной и несплошной тексты, а также
иллюстративный материал должны составлять в учебнике литературы
единый учебный текст. Этот термин мы вводим по аналогии с термином
единый книжный текст, который впервые использовал художник книги В.
И. Рывчин [4], говоря о необходимости объединения на страницах учебной
книги словесного, сплошного и несплошного, текста и иллюстративного
материала.
Следует, однако, отметить, что специфической функцией учебного
текста в учебнике литературы будет помощь в чтении и понимании
художественных произведений. Именно поэтому помимо информационных
учебных текстов в учебник должен быть включен аутентичные тексты
интерпретирующего характера. Надо отметить, что последовательное
включение «составительских», а не аутентичных интерпретационных
текстов, в идеале представляющих разные взгляды, в учебники-хрестоматии
для средней школы – негативная тенденция сегодняшнего дня. Так как
основной корпус текстов, предназначенных для изучения в средних классах,
изначально был адресован взрослому читателю, то авторы-составители
учебников справедливо полагают, что в новых учебниках должно быть
существенно больше учебных текстов интерпретирующего характера.
Безусловно, составители учебных книг преследуют благие цели –
стимулировать ученика на чтение классического текста, объяснить
непонятное в нем, однако такие «правильные», с точки зрения составителей,
«интерпретирующие» тексты гасят познавательный интерес ученика, если к
тому же и сопровождаются вопросами и заданиями репродуктивного
характера.
Думается, что излишне говорить, что, как правило, текст такого
характера ориентирован на знаниевую, а не на деятельностную парадигму
образования. Разница подходов (разница между сущим и должным) к
созданию учебных текстов может быть представлена в таблице:
Знаниевый подход

Деятельностный подход

 полное, исчерпывающее
изложение
материала,
необходимого
для
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 изложение
материала
ориентирует ученика на работу
с другими источниками, дает

обязательного
усвоения
и
контроля,
 вербальные тексты,
 преобладание
интерпретационных
«составительских» текстов,
 текст
разделен
на
основной и дополнительный,
словесный и иллюстративный

выход
в
«открытое»
образование,
 вербальные и визуальные
тексты,
тексты
«новой
природы»,
 включены
учебные
тексты
разного
типа:
информационные
и
интерпретационные, в том
числе аутентичные, которых по
мере усложнения материала
становится больше,
учебный
текст
представлен в формате единого
текста

Подводя итоги этого раздела, отметим, что в учебнике должны быть
представлены учебные тексты различной модальности, при работе с
которыми ученик может освоить следующие стратегии чтения:

Стратегия сжатия текста (G-S-R)

Работа с таблицей З-Х-У и ее модификацией

Стратегия INSERT

Граф-схемы разных типов текстов

Чтение с вопросами

Чтение с ведением записей

Понятие и его определение

Стратегия «Где ответ?» (Q-A-R)
Ведь «стратегии – это часть нашего общего знания: они представляют
собой знание о процессах понимания» [2]. Последовательное применение
стратегий чтения − а их на сегодняшний день описано разработано и описано
более 100 – последовательно меняет методику работы с учебной книгой и
методику организации работы учащихся на уроке. Ученики, овладевшие
стратегиями чтения учебного текста, будут рассматривать конкретные
приемы работы с книгой, которыми они владеют как способы
самостоятельной работы с текстом.
И последнее замечание. Существенной исследовательской и
методической задачей должна стать разработка технологии создания и
методики использования в учебном процессе текстов «новой природы». Этим
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термином, как правило, обозначают тексты, в которых зафиксированы те
изменения, которые происходят на наших глазах: «отказ от линейности в
построении и восприятии текста; сжатие объемов текста с увеличением
информационной нагрузки на его единицу; ориентация на “мелкие текстовые
структуры”; дублирующий характер различных знаковых систем в
отражении содержания; рост интерактивности; развитие форм обратной
связи; появление «новых форм авторства» [3, с. 104–109]. Текст «новый
природы» по сути своей интерактивен: в процессе его чтения и создания
происходит настоящее взаимодействие автор текста и его читатель, которому
необходимо синтезировать в своем восприятии слово и «картинку» (рисунок,
пиктограмму, график, диаграмму и т.д.), увидев и осознав принцип и
механизм их соединения. Из сказанного следует очевидный вывод: созданию
и восприятию подобных текстов надо учиться и учить.
1.

2.

3.

4.
5.
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В современном мировом образовательном пространстве наблюдается
поворот к практико-ориентированному обучению, о чём свидетельствуют
международные исследования PISA, PIRLS, TIMSS. В соответствии с ФГОС
[14] второго поколения на первое место в отечественном образовании
выдвигаются задачи по овладению школьниками предметными и
метапредметными компетенциями. Большое внимание в исследованиях по
педагогике уделяется вопросам формирования функциональной грамотности
обучающихся, как средстве успешной адаптации в быстро меняющемся
мире.
В современном динамичном, постоянно развивающемся обществе
человеку необходимо быть конкурентоспособным, нацеленным на
непрерывное образование и повышение своей квалификации. Появляющиеся
в нашей жизни технологические новшества, робототехника, нарастающие
информационные потоки заставляют адаптироваться к новым условиям.
Выявляя зависимость между состоянием современного социума и
содержанием литературного образования, отечественные исследователи
отмечают, что сегодняшнее общество можно охарактеризовать как «мир
электронного общения. <…> Увлечение всемирной сетью (Интернет)
оказывает сильное влияние на современных подростков и учащуюся
молодёжь, отодвигая на второй план чтение книги. <…> …Интернет
привлекает учащихся больше всего возможностью поиска самой
разнообразной информации, зачастую не столь нужной для них, а порой и
вредной для становления духовно-нравственного мира молодых людей» [5,
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c.257]. Поэтому для развития духовно-нравственной личности, сохранения
целостности российского общества и поддержания равновесия в мире важно
формировать у молодого поколения помимо навыков работы с информацией
умение противостоять антигуманистическим тенденциям современности,
развивать критический взгляд, а также способность к межкультурному
диалогу и сотрудничеству.
«По мнению специалистов, низкий уровень читательской компетентности
является одной из главных причин безработицы, аварий, несчастных случаев
и травм на производстве и в быту. Зарубежные социологи и экономисты
выявили прямую зависимость производительности труда, а значит, и
экономической мощи страны от чтения... <…>
Очевидно, что
малообразованные, не умеющие читать, осмысливать и интерпретировать
информацию члены общества составляют группу социального и культурного
риска, что препятствует стабильному развитию государства и успешному
решению накопленных проблем.
Таким образом, актуализируется роль чтения как целенаправленной
воспитательной деятельности, которая может изменять взгляды, углублять
понимание, воссоздавать опыт, стимулировать интеллектуальный и
эмоциональный рост, изменять поведение и через это – способствовать
развитию богатой и устойчивой личности» [15, с.105].
Читательская грамотность является одним из самых главных
параметров готовности человека к жизни в современном обществе, это
базовый и интегративный компонент современного содержания образования
и в целом функциональной грамотности. Международные исследования
оценки читательской грамотности показывают актуальность этой проблемы.
Уровень овладения читательской грамотностью является важнейшей
характеристикой в обучении школьников, а чтение, работа с информацией –
одним из универсальных учебных действий, имеющих метапредметный
характер.
Отечественный
исследователь
проблем
социологии
чтения
С.Н. Плотников, проанализировав в своё время опросы, проведённые
зарубежными исследователями, сделал следующий вывод. «Читатели, в
отличие от нечитателей, способны мыслить в категориях проблем,
схватывать целое и выявлять противоречивые взаимосвязи явлений; более
адекватно оценивать ситуацию и быстрее находить правильные решения;
имеют больший объем памяти и активное творческое воображение; лучше
владеют речью: она выразительнее, строже по мысли и богаче по запасу слов;
точнее формулируют и свободнее пишут; легче вступают в контакты и
приятны в общении; обладают большей потребностью в независимости и
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внутренней свободе, более критичны, самостоятельны в суждениях и
поведении. Словом, чтение формирует качества наиболее развитого и
социально ценного человека» [17, с. 64-65].
Известно, что «филология» – это предметная область, исследующая язык
как систему знаков, необходимую человеку для общения и выражения
своего внутреннего мира, помогающая в формировании и развитии
личности и осознании собственной идентичности. «Литература – это
культурный символ России, высшая форма существования российской
духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на
эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства
исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему
человечеству. На основе понимания особенностей литературы как вида
искусства возможны плодотворное освещение и усвоение важнейших
функций литературы – познавательной, нравственной и воспитательной» [6,
с.2].
Приобщение школьников к достижениям человеческой культуры
происходит в процессе чтения и анализа лучших образцов художественной
литературы на уроке и во внеурочное время. Чтение как вид деятельности
заложен в содержании всех школьных учебных предметов и будет
сопутствовать человеку на протяжении всей его жизни. В курсе литературы
ученик обращается к разным типам текстов: художественным, учебным,
научным, научно-популярным и учится работать с ними. В основе
школьного литературного образования лежит, прежде всего, деятельность,
связанная с чтением, анализом и интерпретацией художественных текстов
русской и зарубежной литературы, а также знакомство с биографическим
материалом о писателях-классиках и современных авторах, литературнокритическими статьями об их творчестве.
Развитие литературной грамотности напрямую связано с применением
и реализацией компетентностного подхода в литературном образовании, так
как именно сформированная компетентность позволяет применять
полученные знания на практике. Рассмотрим основные понятия,
касающиеся функциональной грамотности. «Категория «функция» есть
принадлежность
деятельности,
грамотность
–
принадлежность
образованности человека. Примитивное представление о грамотности как
некотором минимальном наборе знаний, умений и навыков (читать, писать,
рисовать и т. д.), которые необходимы для нормальной жизнедеятельности
человека и обычно осваиваются в начальной школе, на сегодняшний день
становится недостаточным для решения современных социальных
проблем»[13, с.94]. По определению А.А. Леонтьева функционально
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грамотный человек – это «человек, который способен использовать все
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»[9,
с.35].
Таким образом, функциональная грамотность – это способность
человека применять в жизни полученные знания и навыки; умение человека
грамотно, квалифицированно функционировать в разных сферах
деятельности. С понятием функциональной грамотности напрямую связано
понимание социализации как процесса усвоения человеком определённой
системы норм, ценностей, а также знаний, позволяющих ему быть
полноценным членом общества и успешно действовать в непрерывно
меняющемся мире. Функционально грамотный человек – это человек,
способный к адаптации в современном социуме, обладающий важнейшими
функциями для жизни и деятельности.
Портрет функционально грамотного человека можно описать следующим
образом. Это человек, владеющий предметными компетенциями из разных
областей знаний, коммуникационными навыками устной и письменной речи,
информационными технологиями и способный к их применению в разных
сферах деятельности, стремящийся к обучению и самообразованию на
протяжении всей своей жизни, умеющий адаптироваться в постоянно
меняющемся социуме, действующий сообразно с ценностями и интересами
общества.
Применительно
к
системе
основного
общего
образования
Н.Ф. Виноградова предлагает следующее определение «функциональной
грамотности». Оно включает комплекс таких умений как: 1) владение
системой знаний, обеспечивающих возможность решения различных
учебных и жизненных задач; готовность к дальнейшему образованию;
2) способность использовать приобретённые знания для правильного
функционирования в окружающем мире (без вреда для себя и для него);
3) умение адаптироваться к разным условиям среды, коммуникации,
социальным отношениям; 4) готовность действовать в соответствии с
социальными
ценностями,
реализовывать
собственные
ожидания,
способность к самообучению и саморазвитию.
Говоря об истоках отечественного образования Виноградова пишет, что
ещё со времён Древней Руси «обучение ориентировало детей на постоянное
самообразование:
 желание самостоятельно учиться на протяжении всей жизни и
постоянно испытывать тягу к получению новых знаний;
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 делать это на основе понятий о христианской вере и
нравственности;
 иметь способность и стремление овладеть каким-либо делом или
ремеслом» [4, с.4].
Несомненно, что для воспитания функционально грамотного человека
необходимо придать содержанию образования личностный смысл, для этого
активнее внедрять в учебный процесс проектно-исследовательские и
информационные технологии, развивать возможности для реализации
индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, развивать
у современных школьников способности к коммуникации, сотрудничеству и
критическому мышлению. «Современное литературное обучение должно
быть направлено на развитие исследовательских навыков ориентирования в
потоке информации, её анализе, обобщении, структурировании. Для
адаптации в дальнейшей жизни современным выпускникам понадобится
умение видеть тенденцию. Сопоставлять факты, делать выводы и
заключения» [3, с.98]
Важным этапом формирования функциональной грамотности является
выстраивание преемственных линий в содержании литературного
образования от начальной школы к основной и от основной к старшей.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарёв рассматривают важный для педагогической
теории и практики вопрос об уровнях грамотности. Исследователи
предлагают «такую градацию последовательно восходящих ступеней:
а) элементарная или исходная грамотность, открывающая человеку как бы
дверь в хранилище интеллектуальной культуры и позволяющая ему
принимать участие в относительно простых видах социальной деятельности
– умение читать, писать и выполнять обсчеты с применением четырех
действий
арифметики;
б) базовая
общекультурная
грамотность,
обеспечивающая возможность овладения теоретическими основами
профессиональной и иной деятельности, освоение основ наук и иных знаний
о человеке, природе и обществе; в) функциональная, или практически
сориентированная грамотность, позволяющая со знанием дела участвовать в
различных видах современной деятельности – освоение теоретического
наследия предшественников и передового практического опыта
современников; г) творческая грамотность, выраженная в способности
создавать новое, обогащать имеющийся опыт собственным вкладом –
овладение научной методологией познания окружающей действительности»
[10, с.10-11].
Существует мнение, что чтение художественной литературы не имеет
«практической» пользы, оно играет только гедонистическую роль в жизни
204

человека. Это односторонний взгляд на литературное произведение, которое
представляет собой самый сложный тип текста, являющийся результатом
образного, ассоциативного мышления писателя. Художественная литература
– многоплановое явление. Она представляет собой вид искусства,
воссоздающий картину мира в словесной форме через художественные
образы; литература является частью культуры, в которой аккумулируются
нравственные ценности и культурные традиции народа. В литературном
произведении выражен особый взгляд писателя на явления жизни, его чтение
сопровождается личностным, индивидуальным восприятием читателя.
Работа с литературным произведением позволяет формировать ценностноэстетические
ориентиры
личности,
общекультурную
эрудицию,
познавательные возможности и мировоззренческую позицию; способствует
развитию коммуникативных и речевых умений, вооружает способностями к
анализу и синтезу, структурированию и классификации, формирует
логическое и критическое мышление человека, позволяет осмысливать
модели человеческого поведения в социуме и давать им оценки.
Анализируя современную ситуацию, важно обратить внимание на
следующие проблемы литературного образования, требующие решения: это
не только падение интереса к чтению в целом, но главное – к выбору и
чтению качественной художественной литературы (классической и
современной); сложности в осмыслении и обработке информации, в работе с
текстами разных видов (художественными, научными, учебными,
литературно-критическими статьями и т.д.) и разной природы (печатными и
электронными); трудности в построении связного текста на основе
прочитанного: монологического (устного и письменного высказывания) и
диалогической
речи
(умение
вести
дискуссию
сообразуясь
с
общекультурными нормами); непонимание значимости литературы для
современной жизни, потеря мотивации к изучению литературы как учебного
предмета, а соответственно снижение статуса предмета Литература; падение
общекультурного уровня, связанного с экономическими и социальными
проблемами и противоречиями современного общества.
Тем не менее, именно благодаря приобщению школьников к литературе
закладываются основы нравственных и гражданских качеств личности,
воспитывается чувство гордости достижениями мировой и отечественной
культуры. Кроме того, «сравнивая культуры, духовные ценности родной и
неродной литератур (культур), учащиеся узнают реалии и факты другой
культуры,…имеют возможность осмыслить и оценить их, то есть
осуществляется межкультурная коммуникация», – писала об эффективности
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использования на уроках литературы «диалога культур» М.В. Черкезова [16,
с.153-154].
При изучении литературы в школе целесообразно опираться на
литературоведение, что «дает возможность учащимся понимать и
самостоятельно оценивать художественные творения. В настоящее время
литературоведение заново осмысляет себя как науку. Публикуются
неизвестные или ранее не публиковавшиеся материалы о писателях,
литературоведческие исследования, критические работы. <…> В связи с
изменением содержания программ по литературе возникла потребность
включения новых теоретических понятий, без которых невозможно говорить
ни о художественном образе, ни о художественной литературе в целом.
…Понятия «интертекстуальные связи», «архетип», «гипертекст», а не текст,
«смысл» – в отличие от термина «идея» – могут придать иное измерение
преподаванию литературы в школе. <…> Вместе с тем, изучение языка
художественной литературы необходимо поднять на должную высоту. <…>
Это особенно важно при изучении литературы ХХ века, в которой
утвердился приоритет стиля над сюжетом, нарушена связность текста
(поток сознания)»[7, c.5].
М.А. Аристова предлагает следующее понятие литературной
грамотности. «Литературная грамотность (literary literacy) может быть
определена как способность человека понимать и использовать для целей
духовно-культурного обогащения личности литературные произведения,
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы получать
эстетическое удовольствие, расширять свои знания и возможности.
Участвовать в социальной и культурной жизни. С одной стороны,
литературная грамотность имеет прямое отношение к предметным
компетенциям и призвана обеспечивать реализацию основных целей и
задач школьного предмета Литература. Главная среди них – воспитание
вдумчивого, «квалифицированного» читателя…
С другой стороны, литературная грамотность связана с
метапредметными компетенциями, что позволяет рассматривать ее в ряду
универсальных
видов
деятельности.
Диалогическая
природа
взаимодействия автор-читатель, которую осваивают учащиеся в процессе
литературного образования, обеспечивает формирование умений
межкультурной коммуникации» [2, с.39].
Таким образом, портрет литературно грамотного человека можно
сформулировать следующим образом. Литературно грамотным является
человек, который владеет в зависимости от его возрастных особенностей и
уровня литературного развития багажом ключевых знаний (историко- и
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теретико-литературных понятий), базовых ценностей отечественной и
мировой культуры, а также компетенций (читательской, коммуникативной,
общекультурной,
информационной,
ценностно-мировоззренческой),
необходимых для функционирования в жизни.
Социальная адаптация личности будет зависеть от развития в процессе
литературного образования в школе следующих способностей:
-владение грамотной литературной речью, эмоционально-образным
восприятием и пониманием специфики художественного текста,
эстетическим вкусом;
-пониманием необходимости чтения для собственного духовного роста,
творческого самовыражения и способности ориентироваться в огромном
потоке литературно-художественных явлений, используя для этого самые
разные источники информации, такие как ресурсы Интернета, СМИ,
каталоги библиотек, выставки книг и путеводители, и уметь адекватно
оценивать эти явления.
Литературная грамотность – это способность человека использовать в
жизни и для своего личностного развития (духовно-нравственного,
общекультурного, эстетического и т.д.) накопленный им потенциал знаний о
литературе как виде искусства, а также непосредственно самих
художественных произведений собственного круга чтения. Возможность
применять сформированные в процессе анализа и интерпретации
литературных
текстов
универсальные
умения
предметного
и
метапредметного характера в условиях взаимодействия с социумом.
Литературное чтение в начальной школе – это предмет, который, как и
русский язык влияет на результаты обучения и по другим школьным
предметам. Цель обучения на этом этапе – формирование читательской
грамотности, развитие способностей к творческой деятельности младшего
школьника. Поэтому основными умениями, которые необходимо развивать у
учащихся будут:
- овладение техникой чтения и приёмами понимания прочитанного или
прослушанного художественного текста;
- знание содержания литературных произведений по программе;
- потребность в чтении книг для пополнения представлений об
окружающем мире и о себе.
- способность осуществлять выбор книг для самостоятельного чтения;
Во ФГОС начальной школы определены результаты учебной
деятельности по предмету Литературное чтение, которые состоят в
следующем: осознание значимости чтения для личного развития и
формирование потребности в систематическом чтении; умение осознанно
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воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев; понимание литературы как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей
и традиций; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
поисковое);достижение
необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий); умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации; успешность в обучении всем учебным предметам.
В Примерной образовательной программе основной школы [11]
обозначены следующие уровни читательской культуры обучающихся в
зависимости от их возрастных особенностей. Так, для школьников 5-6
классов характерно наивно-реалистическое восприятие художественного
текста, они осмысливают его с точки зрения житейских, а не эстетических
позиций. У них ещё слабо выражены такие способности как глубокое
осмысление, обобщение произведения. Цель данного этапа состоит в
формировании следующих предметных
результатов литературной
грамотности: научиться давать характеристику, в том числе и
сравнительную, героям прочитанных текстов, определять основную мысль и
тему произведения; владеть разными видами пересказа. Школьники должны
уметь определять родо-жанровую специфику произведения; формы
авторской оценки изображаемых событий и героев, понимать авторские
позиции по отношению к «читателям» как адресатам произведения, выделять
в произведениях элементы художественной формы, видеть связи между
ними. Они учатся использовать в качестве
инструмента анализа и
интерпретации художественного текста теоретико-литературные термины и
понятия. На этом этапе у учащихся вырабатываются умения находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
индивидуальной творческой манеры того или иного писателя, определять их
художественные функции.
Семи-восьмиклассники самостоятельно размышляют над прочитанными
произведениями, над устройством текста. Они осознают, что особенности
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того или иного произведения обусловлены авторской позицией, трудности
состоят в отсутствии у них умения находить способы проявления этой
позиции. Предметными
результатами литературной грамотности
данного этапа являются: умение аргументировать, приводить доказательства
для подтверждения верности понимания темы, идеи, проблемы
произведения; находить важные для постижения смысла и эстетической
значимости элементы, объясняя связи между ними.
Девятиклассники
начинают
уже
концептуально
осмысливать
прочитанный текст, воспринимать его как художественное целое, видят
авторский замысел, воплощенный в произведении во всей его целостности.
Предметные результаты связаны с продолжением формирования данного
умения, а также с развитием таких умений, как умение интерпретировать
художественный смысл произведения, давать истолкование художественных
функций, характерных для поэтики конкретного произведения в устной и
письменной форме, писать эссе, научно-исследовательские статьи,
рецензии, готовить доклады к конференциям, сценарии и т.д.
Один из важнейших подходов, способствующих формированию
функциональной грамотности в курсе литературы на основе предметного и
метапредметного содержания, с учётом их оптимального соотношения при
обучении, является понимание чтения и изучения литературы как средства
развития творческого потенциала личности. «Творческий потенциал
личности является важнейшей составляющей внутренних ресурсов человека.
Этот потенциал способствует активному, неравнодушному отношению к
событиям и явлениям, усиливает стремление к познанию, поддерживает
интерес к поставленной цели, стимулирует поиск неординарных путей её
достижения. <…> Внимание к творческим началам субъекта предполагает
определение средств и методов воздействия на человека, сообразуясь с
периодом его жизни… В этом смысле особенно привлекательно чтение как
один из доступных и освоенных человечеством способов влияния на людей»
[1, с.7]. Работа по развитию творческого потенциала очень важна при
изучении литературы в школе, она касается, прежде всего, личностных целей
и смыслов самих учащихся, поэтому выполнение школьниками
разнообразных видов самостоятельных творческих заданий и проектов
помогают им осознать свою роль в жизни, способствуют становлению и
росту социальной значимости.
Ещё одним важным направлением формирования функционально
грамотной личности при обучении литературе является проблемнодиалогический подход. «Каждое поколение, – пишет Е.С. Романичева, –
читает художественный текст по-своему, вычитывая в нём что-то своё,
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адекватное духу времени. … Постигая текст, ученик не постигает и – самое
главное – не присваивает ценности, в нём воплощённые, потому что
ценности осваиваются (и это достаточно убедительно показал в своих
работах М.С. Каган) иным путём: они вырабатываются в совместном
диалоге. Если учитель готов не к диалогу с учениками, а только к своему
монологу по «поводу текста», к трансляции через текст ценностей
предшествующих поколений, то поле общих смыслов не создаётся, создаётся
его имитация» [12, с.74]. Способствовать формированию устойчивого
интереса к чтению и изучению литературы, необходимого человеку и в
дальнейшей жизни, должна целенаправленная учебная деятельность с
современными источниками информации, в том числе и Интернетом,
знакомящими с новыми произведениями через путеводители, электронные
библиотеки, сайты музеев и т.д. Интересна с этой точки зрения книга
немецкого автора, которая называется «Литература! Кругосветное
путешествие по миру книг» [8].
В обучении литературе целесообразно использовать подходы,
затрагивающие личностные смыслы и цели читателя-школьника, что
способствует хорошему усвоению материала и литературному развитию, а
также лучшей адаптации в современном мире. Такие уроки важны для роста
социальной значимости обучающихся, они помогают нравственному,
эмоционально-творческому и познавательному становлению личности.
Предлагаемые научно-методические подходы, опираясь на идеи о
дифференциации предметных и интегративных компонентов содержания
функциональной грамотности (Н.Ф.Виноградова), отражают вклад учебного
курса Литература в формирование функциональной грамотности:
читательской, коммуникативной и информационной.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
преемственность
образовательных традиций, основанных на уважении к культуре народов,
формировании духовно-нравственных качеств и базовых национальных
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ценностей у подрастающих поколений. Особая роль отводится
формированию инновационной культуры педагога.
Ключевые слова: поликультурные ценности, духовно-нравственное
развитие, социокультурная среда, проектная деятельность.
Инновационные процессы в образовании требуют от педагогических
вузов иных подходов к определению содержания учебного процесса и к
выбору
организационных
форм
осуществления
социокультурной
деятельности вуза в целом.
Выпускник педагогического вуза должен быть готов к реализации
достаточно широкого спектра компетенций, среди которых социокультурные
компетенции занимают достаточно важное место. В условиях обновления
всех сфер жизнедеятельности общества к молодым людям предъявляются
жесткие требования, и наличие диплома всего лишь исходная позиция.
Обществу нужны креативные люди, активные, с нестандартным мышлением
и, в то же время, готовые к жизни в поликультурном обществе.
В основу современных образовательных стандартов общего образования
положена «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» (2009 г.), которая в качестве основных
приоритетов государственной политики в области образования определяет:

характер современного национального воспитательного идеала;

цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и
молодежи;

систему базовых национальных ценностей, на основе которых
возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа
Российской Федерации;

основные социально-педагогические условия и принципы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся [3, с.7].
По сути, провозглашаются идеи поликультурного образования,
готовность молодежи к жизни и профессиональной деятельности в
поликультурной среде.
Понятно, что развитие данных качеств – задача образовательных
организаций. Проблема двусторонняя, взаимообусловленная, требующая
единой преемственной линии решения: с одной стороны – подготовить к
жизни в условиях жесткой конкуренции может только педагог, сам
владеющий инновационными технологиями и методами нестандартного
решения профессиональных задач; с другой стороны – подготовка педагога,
владеющего необходимыми компетенциями, задача педагогического вуза.
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Необходим учет еще одной позиции – государственно-общественное
управление, которое объединяет образовательные, государственные,
общественные организации, органы местного самоуправления в единую
социокультурную систему.
Требования к подготовке педагогических кадров на государственном
уровне отражены в федеральных государственных образовательных
стандартах и в профессиональных стандартах. Компетентностный подход в
настоящее время является определяющим. При этом все необходимые
компетенции четко прописаны в федеральных государственных
образовательных стандартах, и далее – в образовательных программах,
разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями
самостоятельно.
Перечни и классификации компетенций отличаются с точки зрения
терминологии, номенклатуры, количества компетенций, но практически все
классификации включают социальную и поликультурную (по сути).
Социальную компетенцию относят к ключевым компетенциям, которые
представляют собой фундаментальные характеристики личности, на базе
которых формируются общие и профессиональные компетенции. Таким
образом, социальная компетенция выступает в качестве интегрирующей
основы профессиональных качеств, как свойство личности, обеспечивающее
взаимодействие человека с социумом, проявляющееся в способности
работать в команде и в решении различных ситуаций взаимодействия.
Различают понятия «компетенция», используемое в качестве
результатов освоения ФГОС, и «компетентность», как наличие необходимых
знаний и опыта для выполнения определенных профессиональных функций.
Сущность понятия «социальная компетентность»
является предметом
исследований многих дисциплин. Научные исследования проводятся в
рамках менеджмента, управления персоналом, в области педагогики и
психологии.
Единого определения понятия «социальная компетентность» не
существует. В.Н. Куницина, Н.А. Гончарова, И.А. Зимняя рассматривают
понятие социальной компетентности через систему социальных знаний и
умений.
В.В. Цветков, Н.И. Белоцерковец, Е.В. Коблянская делают акцент на
роль социальной компетентности в адаптации к социуму, в эффективном
выполнении социальных ролей. В работах А. Голфрида и Р. Дзуриллы
социальная компетентность понимается как способность человека
эффективно и адекватно решать различные проблемные ситуации, с
которыми он сталкивается.
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В.Н. Куницына рассматривает социальную компетентность как систему
знаний о социальной действительности и о себе, систему сложных
социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в
типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и эффективно
адаптироваться, принимать наилучшим образом решения, извлекать
максимум возможного из сложившихся обстоятельств [4].
А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова определяют социальную компетентность
как динамичную развивающуюся характеристику личности, включающую в
себя набор когнитивных, социальных и эмоциональных навыков,
необходимых для успешной адаптации к школьной среде в соответствии с
требованиями возрастного этапа [1].
Г.И. Марсанов и Н.А. Рототаева выделяют два ведущих фактора в
развитии социальной компетентности: социальная ситуация и культурноисторический контекст. Данные исследователи выстраивают иерархию их
уровней влияния на социальную компетентность:
1) на глобальном временном уровне – культурно-исторический контекст;
2) на глобальном средовом уровне – социокультурная ситуация в
современном обществе;
3) на локальном временном уровне – психологический возраст,
динамика развития личности;
4) на локальном средовом уровне – особенности социальной ситуации в
среде непосредственного общения [5].
С.С. Фроловым выделяется еще один фактор – уникальный
индивидуальный опыт. Каждый ребенок воспитывается в семье с разной
структурой, принадлежит к различным группам, усваивает различные
социальные роли и другие условия. Получаемый опыт интегрируется
личностью, и проявляется в присущей только ей форме, что и определяет
уникальность индивидуального социального опыта каждого человека [7].
Поликультурные компетенции многими учеными рассматриваются в
рамках поликультурного образования. Ведущими в этой области являются
труды И.В. Алексашенковой, А.Н. Джурнского, А.Я. Данилюк, Г.Д.
Дмитриева, Т.Т. Камболова, Л.А. Кучиевой, В.В. Макаева, З.А. Мальковой,
М.С. Полежаевой, Л.Л. Супурновой, Б.А. Тахохова и многих других.
Согласно трудам вышеназванных ученых, «актуальной задачей высшей
педагогической школы является подготовка учителя нового поколения:
компетентного, способного с позиции профессиональной культуры
образования и воспитания осуществлять в работе межпоколенный и
межэтнический процесс диалога, находя дальнейший союз духовности
национальной и общечеловеческой [6, с.260].
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При этом ученые едины во мнении, что «поликультурная
компетентность
–
это
интегральная
характеристика
педагога,
представляющая собой систему поликультурных знаний, навыков, умений,
ценностей, интересов, поликультурных качеств, опыта, необходимых для
жизни и деятельности в поликультурном социуме, для взаимодействия с
различными культурами [2].
Особое внимание в научно-методической литературе уделяется вопросу
о социокультурной компетентности студентов - будущих педагогов, а также
определению и разработке методов и условий ее формирования и развития в
образовательных организациях разного типа.
Одной из форм работы, развивающих социокультурную компетентность
студентов, является проектная деятельность.
В переводе с латинского слово «project» означает «брошенный вперед»,
что, по сути, предполагает продвижение новых идей, создание прообразов
объектов, их реализацию в жизни. В последние десятилетия проектирование
стало одним из наиболее актуальных видов интеллектуальной деятельности.
Основным преимуществом данного метода является возможность изменения
социальной
позиции студентов, их актуализации как субъектов
образовательного процесса, что предполагает применение теоретических
знаний для решения конкретных практических задач.
В образовании широкое распространение получил метод учебного
проекта – одна из личностно-ориентированных технологий, которая
предполагает организацию самостоятельной деятельности обучающихся,
направленную на решение задач учебного проекта и достижение
образовательного результата, интегрирующую в себе проблемный подход,
групповые, рефлексивные, презентативные и исследовательские методы.
Роль педагога в данном случае консультативная – ценность метода в
том, что обучающиеся должны самостоятельно определить путь решения
ранее не исследованных проблем применяя и приобретая новые знания, часто
на основе самообразования.
В практике СОГПИ в процессе подготовки педагогических кадров
проектная деятельность реализуется через следующие основные
направления:
- учебная деятельность (форма работы – индивидуальная, групповая) –
выполнение проектов на учебных дисциплинах, как вид итогового контроля,
позволяющий определить уровень подготовленности студентов к
выполнению профессиональных функций;
- научно-исследовательская деятельность (форма работы
–
индивидуальная, групповая) – позволяет более глубоко проникнуть в суть
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проблемы, но при этом главная задача заключается в получении итогового
продукта;
- социокультурная деятельность (форма работы – индивидуальная,
групповая) – предполагает проявление творческой и преобразующей
активности студентов, продвижение социальных инициатив, ориентацию в
быстро изменяющихся социальных условиях жизни.
На кафедре педагогики СОГПИ под руководством профессорскопреподавательского состава студентами за последние три года были
подготовлены исследовательские проекты на следующие темы:
1. «Культура мира и ненасилия в воспитании подростков».
2. «Солнечный герой Нартовского эпоса осетин и мировой фольклор».
3. «Балкаро-осетинские культурные связи».
4. «Культура кумыков и этноэтикет народов Северного Кавказа».
5. «Гражданское воспитание в современной России».
6. «Русско-американские культурные параллели».
7. «Диалог культур».
Данный вид деятельности имеет перспективу, лучшие проекты были
представлены вне Института – на Всероссийском молодёжном
образовательном форуме «Селигер» и Северо-Кавказском молодежном
форуме «Машук».
Таким образом, проектная деятельность выступает интегрирующей
основой в подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности,
мотивирует студентов к профессиональному и личностному росту,
способствует формированию социокультурных компетенций.

1.
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3.

4.
5.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы комплекса средств
обучения к урокам русского языка в начальных классах на примере двух
тиражированных комплексов с точки зрения теоретического, методического,
коммуникативного обоснования.
Ключевые слова: комплекс средств обучения, состав комплекса,
методика формирования комплекса и его использования.
Поставленную проблему предлагаем рассмотреть на примере двух
комплексов: «Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка» и
комбинаторного интерактивного наглядного комплекса (ИНК). Оба пособия
подготовлены и выпущены издательством «ВАРСОН» (г. Москва) [3].
Названные средства обучения можно считать готовыми комплексами.
Однако это не означает, что их нельзя подвернуть изменениям, дополнениям
с помощью других наглядных и методических материалов.
Рассмотрение проблемы комплекса средств обучения следует вести
многостороннее. Необходимо ввести теоретическое обоснование комплекса,
его планирование и составление, показать методику работы с комплексом.
Статья выполнена в рамках Госзадания 2017 «Дидактическое сопровождение
формирования функциональной грамотности школьников в современных условиях».
12
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Проблема комплекса также актуализирована и с позиции педагогической
коммуникации. Составители комплексов и их пользователи должны четко
осознавать, что представляет собой комплекс как педагогическая и
методическая единица. Так что такое комплекс?
Еще в 1975 году академик С.Г. Шаповаленко ввел такое определение
комплекса: это - «множество взаимосвязанных между собой средств
обучения (компонентов), подбираемых в соответствии с особенностями
познавательной деятельности учащегося, рациональной методикой
преподавания и количеством времени, отводимом на изучение вопроса,
обладающих целостностью и определенной структурой... Компоненты
комплекса связаны между собой содержанием и методикой преподавания
вопросов. Не повторяя друг друга, они усиливают педагогические
возможности каждого» [4, с. 193-194].
В определении, как видим, указаны все основные факторы, создающие
необходимые условия для эффективной работы детей на уроке и, как
следствие, повышающие результативность обучения. Работа с комплексом
требует от учителя немалого педагогического мастерства и коммуникативной
педагогической культуры. На практике, как правило, комплекс создает сам
учитель. Профессор Л.П. Прессман, следуя за определением С.Г.
Шаповаленко, так обозначил эту педагогическую ситуацию: «Обычно в
школе комплекс готовит учитель: ведь именно он знает имеющуюся в школе
систему оборудования, знает опыт класса и объем предшествующих знаний,
умений и навыков учащихся, состояние их активности, интерес к предмету,
трудности, начитанность, личностные особенности школьников» [2, с. 158].
Л.П. Прессманом прописана и методика формирования комплекса, которую
можно считать не только традиционной, но и классической.
Методика формирования комплекса определяется следующими
факторами:
 изучение требований, содержащихся в программе как исходного
документа;
 анализ статей учебника, текстов произведений, комментариев, что
позволяет выделить сложные узловые моменты, найти ключевые позиции;
 деление учебного материала на части («шаги»), определение их
взаимосвязей и отношение к изученным ранее разделам курса;
 отбор и создание средств обучения ко всем частям темы;
 определение характера возможной работы учащихся с каждым
средством;
 определение роли и места каждого средства при изучении темы, а
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также в системе овладения языками смежных искусств;
 выбор способов изложения учебного материала на каждом этапе
изучения темы.
В состав комплекса могут входить практически все виды средств
обучения: учебник, рабочая тетрадь, дополнительный текстовой материал,
дидактический текстовой материал, таблицы, раздаточные карточки,
иллюстрации, картины, слайды, видео, аудиозапись, компьютерный
материалы, натуральные объекты, дидактические игры и т.д.
Комплекс «Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка»
официально назван моделью-аппликацией. Это комбинированное,
интегративное средство обучения, включающее печатный, изобразительный
и текстовой материал, что дает возможность организации различных форм
деятельности обучающихся на уроке (коллективной, групповой,
индивидуальной) создает условия для начала проектной деятельности.
Соответствует ФГОС второго поколения для начальных классов.
Структура комплекса «Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского
языка».
1. Таблицы демонстрационные - 4 шт.:
• Звуки (можем произносить и слышать)
• Буквы (можем видеть и писать)
• Характеристика звуков
• Характеристика букв
2. Карточки к демонстрационным таблицам - 12 шт.: «звуки»,
«говорим», «слышим», «кричим», «поем», «шепчем», «произносим»,
«буквы», «видим», «читаем», «пишем», «печатаем».
3. Карточки-слова - 99 шт.: по 3 слова к каждой букве алфавита.
Принцип подбора слов - разные позиции букв (в начале, середине и в конце
слов). Все слова обозначают предметы.
4. Карточки-картинки - 99 шт. Изображения предметов реалистичны,
обладают полным набором существенных признаков представленных
объектов, выполнены в одном изобразительном стиле (фотографии).
5. Карточки-буквы русского алфавита - 33 шт. На одной карточке
даны печатные большая и маленькая буквы.
6. Карточки-звуки русского языка – 31 шт. Гласные звуки даны на
красном фоне, йотированные гласные – на красно-зеленом фоне; согласные:
мягкие – на зеленом фоне, твердые – на синем фоне, пары согласных по
твердости-мягкости – на сине-зеленом фоне. На карточках с обозначением
звуков напечатаны транскрипционные скобки.
7. Карточка с обозначением транскрипционных скобок – 1 шт. (на
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белом фоне).
В приложении к методическим указаниям к каждой букве (в трех ее
позициях) подобраны загадки, ответы на которые даны изобразительно (в
форме фотографий)
Комплекс «Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка» надо
рассматривать как дополнение к «Азбуке», рабочей тетради, потому что
«учебник не может (и не должен) включать весь иллюстративный материал,
необходимый для реализации принципа наглядности; эта реализация
обеспечивается всей системой средств обучения (в том числе раздаточными
(иллюстративными) материалами и др.), облегчающими организацию
активной познавательной деятельности учащихся» [1, с. 104]. Таково мнение
проф. Л.М. Зельмановой, одного из главных специалистов в области
использования наглядности в преподавании русского языка.
Комплекс «Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка» в
соответствии с ФГОСом второго поколения участвует в формировании
предметных, личностных и метапредметных результатов в процессе
обучения учащихся русскому языку. Комплекс способствует умению
учащихся работать в материальной и информационной языковой среде в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Формы работы с комплексом «Ступени к грамоте. Звуки и буквы
русского языка» учитель вправе варьировать в зависимости от целей и задач,
которые он ставит перед собой и классом на каждом этапе обучения.
Демонстрационные таблицы позволяют учителю наглядно познакомить
детей с природой звуков и букв русского языка. Информация, заложенная в
эти таблицы, позже может быть использована на этапе проверки знаний или
при актуализации знаний учащихся.
Карточки, содержащие определения к характеру действий относительно
звуков и букв (звуки говорим, поем, шепчем, кричим, слышим; буквы пишем,
читаем, видим, печатаем) создают дополнительные варианты работы учителя
в организации самостоятельной, индивидуальной или групповой работы
учащихся. Обозначение действий персонажей учитель на первых этапах
может читать сам (позже это могут делать читающие дети), а определять,
какому эпизоду на табличке соответствует та или иная карточка, школьники
должны самостоятельно. Таким образом, вокруг демонстрационных таблиц
на доске образуется «ожерелье» из карточек с обозначением действий.
К отдельным изображениям на таблицах учитель может предложить
учащимся составить по 1-2 предложения, чтобы получить связный рассказ.
На основе комплекса «Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского
языка» учитель может создать условия для начала проектной деятельности
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первоклассников.
Рассчитано пособие при комплексном его использовании на весь период
обучения грамоте. Но отдельное его компоненты могут сопровождать уроки
русского языка с 1 по 4 классы.
Интерактивный наглядный комплекс создан к урокам русского языка
в 1-4 классах.
В основе этого комплекса – серии демонстрационных таблиц по
русскому языку [3]. Всего в комплексе шесть серий таблиц и методических
рекомендаций к ним. Численность таблиц по всем темам равна 64.
ИНК включает также шесть интерактивных дисков с учебными
заданиями и методическими рекомендациями.
Содержание таблиц соответствует требованиям ФГОС НОО, а также
содержанию примерной программы по русскому языку, разработанной в
рамках ФГОС НОО. Таблицы серий универсальны, они могут использоваться
учителями, работающими по различным программам. Таблицы носят
сквозной характер, т.е. охватывают содержание всего курса русского языка с
1 по 4 класс.
Демонстрационные таблицы являются основной составляющей
изобразительного контента комплекса, поэтому одним из непреложных
условий использования ИНК при работе в классе является наличие в качестве
демонстрационного материала таблицы в ее традиционной печатной форме.
Композиционно они построены с учетом принципа интерактивности.
Придание таблицам интерактивных свойств (от англ. interaction –
взаимодействие) обеспечивает взаимодействие школьников в процессе
работы со средствами обучения на различных уровнях: индивидуальном.
Групповом, коллективном.
Интерактивный наглядный комплекс можно использовать как на
персональном компьютере, так и на интерактивной доске, спроецировав на
нее изображение. При работе с программой на интерактивной доске
необходимы средства ввода информации: манипулятор типа «мышь» или
указка с аналогичным действием и клавиатура. Работа, по усмотрению
учителя, может проходить в классе как в коллективной форме, так и в
индивидуальной.
Содержащаяся в ИНК обязательная для усвоения информация
систематизирована с учетом психолого-педагогических и эргономических
требований к проектированию учебных средств обучения, что создает
условия для повышения мотивации обучающихся в освоении учебного
материала и активизирует у них личные способы познавательной
деятельности.
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Электронный контент предоставляет разнообразные возможности для
работы. Он включает в себя открытые вопросы к таблице, вопросы тестового
характера и дополнительный материал по теме таблицы.
Открытые вопросы можно использовать:
- для организации фронтальной работы в классе на различных этапах
урока (при актуализации знаний, при подведении итогов урока, на этапе
закрепления и контроля знаний);
- для организации дистанционной работы как учителя с учеником, так и
родителя с ребенком;
- при самостоятельном изучении темы ребенком.
Закрытые вопросы можно использовать на этапе закрепления, контроля
знаний, во время самостоятельной работы на уроке. Преимущество данного
контента состоит в том, что при работе с ним развивается функция
самоконтроля учащихся и повышается уровень компьютерной грамотности
детей.
Также контент содержит дополнительную информацию по теме. Это
загадки, пословицы и поговорки, стихотворения, дидактические игры,
интересные и занимательные факты. Данный материал предоставляет
учителю возможность воспользоваться дополнительной информацией по
теме урока, не прибегая к другим источникам. Это сокращает время
подготовки педагога к уроку.
Дополнительную информацию можно использовать на различных этапах
урока, при самостоятельной работе ученика с диском, при выполнении
творческих и исследовательских заданий.
В вопросе комплексности демонстрационных таблиц и компьютерных
технологий, необходимо заметить, что практика педагогической
деятельности учителя, в первую очередь, выявила определенную взаимосвязь
между условиями использования двух видов наглядного материала:
демонстрационных таблиц и компьютерных презентаций.
Включение комплекса средств обучения в учебный процесс создает
дополнительные коммуникативные возможности для общения не только «по
вертикали» (ученик – учитель), но и «по горизонтали» (ученик – ученик).
К сожалению, проблема комплекса средств обучения не нашла еще
подробного отражения в научно-педагогической и методической литературе.
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Аннотация: В последние годы, в силу ряда объективных причин, при
обучении иностранному языку в общеобразовательной школе большее
внимание стало уделяться развитию умений в письменной речи. Умение
письменно выражать свои мысли, создавая письменные высказывания
разных жанров, признаются важными для успешной социализации и
самореализации в современном мире. В рамках данной статьи рассмотрено
личное письмо как средство межкультурного общения.
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В условиях современного поликультурного и многоязычного мира
учебный предмет «Иностранный язык» занимает особое положение в
системе школьного образования. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования изучение иностранного языка в школе нацелено на
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире; овладение
знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умением строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; овладение умением использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях [3, c. 17-18].
Все вышеперечисленные направления иноязычного школьного
образования взаимосвязаны и в определенной степени взаимозависимы.
Однако приоритетной следует считать формирование у школьников
иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности общаться в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка и с людьми, использующими данный язык как средство
общения.
Иноязычная коммуникативная компетенция имеет интегративный
характер и включает в себя несколько составляющих: речевая компетенция,
языковая компетенция, социокультурная компетенция, компенсаторная и
учебно-познавательная компетенции. Все компоненты коммуникативной
компетенции важны для полноценной коммуникации, недостаточная
сформированность одной из компетенций может привести к недопониманию
собеседника и ошибкам при межкультурном общении.
В последнее время, в силу ряда объективных причин (усиление
международных связей, развитие современных средств коммуникаций,
расширение спектра письменных речевых произведений, которые
используются в межкультурной коммуникации), при обучении иностранному
языку большее внимание стало уделяться развитию умений в письменной
речи, владение которыми позволяет общаться с носителями языка вне
языковой среды. О важности формирования у школьников умений в
письменной речи для их успешной самореализации свидетельствует факт
включения заданий на создание различных письменных высказываний
(личного письма, сочинения) в государственные экзамены (ОГЭ, ЕГЭ).
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В методике обучения иностранным языкам большое внимание уделено
рассмотрению роли письменной речи в формировании иноязычной
коммуникативной компетенции, в частности речевой компетенции;
механизма письменной речи; целей и содержания обучения письменной речи
в общеобразовательной школе; формированию перечня письменных
высказываний, которые необходимо научиться продуцировать и фиксировать
на разных этапах обучения; формату и содержанию контроля письменной
речи в современных отечественных и международных экзаменах.
Письменное высказывание является продуктивным умением, которое
по своим механизмам во многом совпадает с выражением мысли в устной
форме. Однако наблюдаются и существенные различия. Помимо разницы в
оформлении – во внешней речи при говорении и в графике при письме –
письменная речь не может опираться на паралингвистические средства
(мимику, жесты), которые помогают в процессе устного общения. Напротив,
письменная речь должна быть заранее продуманна, структурирована.
Положительным моментом в этом смысле является возможность
своевременной самокоррекции [1, 2].
Таким образом, подготовленный характер письменной речи позволяет
не только выстраивать свое письменное высказывание логически,
корректировать свою речь орфографически и стилистически, избегая
повторов, но и в полной мере соблюдать особенности межкультурной
коммуникации при общении с представителем иной культуры.
Многие годы письменная речь была лишь средством обучения при
работе над лексической и грамматической сторонами речи, а также
инструментом
для
совершенствования
коммуникативных
умений
аудирования, чтения и говорения.
В последние годы отношение к письменной речи кардинальным образом
изменилось. Умения письменно выражать свои мысли и «создавать
фиксированные тексты различных коммуникативно-речевых жанров и типов
речи»[5,3] признаются важными для успешной социализации и
самореализации в современном мире.
Формирование и развитие умений создавать письменные высказывания
происходит на всех этапах обучения в общеобразовательной школе. При
этом перечень письменных речевых произведений,
необходимость
написания которых на иностранном языке может возникнуть у школьников в
реальной жизни, достаточно обширен.
Так, в начальной и основной школе учащиеся учатся заполнять анкеты и
формуляры, фиксируя своё имя, фамилию, адрес, любимый предмет, хобби и
т.д.; писать открытки с поздравлениями с праздниками и днем рождения;
писать личные письма (в том числе электронные); создавать небольшие
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письменные высказывания (описание, характеристика, рассказ) с опорой на
план, картинку, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст; кратко
письменно представлять результаты выполненной проектной работы. В
старшей школе формат и содержание письменных речевых произведений
усложняется. Старшеклассники учатся писать письмо-обращение о приеме
на работу (application letter), рецензии (review), аннотации; создавать
письменные высказывания с элементами рассуждения типа «За и против»;
составлять комментарии к предложенной информации, высказываниям,
цитатам с выражением своего мнения; писать небольшие статьи или
рассказы в школьный журнал/газету; письменно представлять результаты
проектной работы.
Создание некоторых письменных текстов (поздравительных открыток,
личных писем, небольших письменных высказываний с вербальной и
невербальной опорой) начинается на начальном этапе и работа над ними
продолжается в течение всех лет обучения в школе: постепенно расширяется
тематика, увеличивается объем, возрастают требования к организации текста
и его языковому оформлению.
Многие из перечисленных выше письменных продуктов (анкета, резюме
или личное письмо) имеют четкие образцы в культуре изучаемого языка,
которым необходимо следовать. Незнание особенностей их оформления
(правил написания дат, адресов, обращений и т. п.) могут стать препятствием
для полноценного опосредованного общения. Например, незнание
особенностей написания даты (месяц / день / год), которые приняты в США,
может привести к неверному пониманию информации при письменном
общении, а, следовательно, помешать продуктивному общению.
Особое внимание на уроках иностранного языка уделяется написанию
личного письма.
На начальном этапе младшие школьники учатся писать короткие письма
с опорой на письмо-образец, сообщая о себе краткие сведения; запоминают
формы письменного обращения к адресату, устойчивые выражения,
позволяющие передать благодарность за полученное письмо/ подтвердить
получение письма, выразить надежду на быстрый ответ; знакомятся с
основными правилами оформления личного письма (обращение и подпись
(только имя) на отдельной строке и т.д.) и конверта.
В основной школе школьники учатся не только сообщать о себе
определенные сведения, но и запрашивать аналогичную информацию о
друге по переписке; выражать извинения, просьбу, давать совет;
продолжается работа по освоению стилистического оформления личного
письма; особое внимание уделяется вопросам организации текста (деление на
абзацы, использование языковых средств для передачи логических связей и
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т.д.) и оформлению текста письма в соответствии с нормами письменного
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка.
На уроках иностранного языка учащиеся знакомятся с правилами
оформления личного письма с помощью письма – образца и /или пошаговой
инструкцией, в которой, как правило, описываются обязательные элементы
(например, полный/краткий адрес автора письма, дата, наличие обращения),
приводятся возможные варианты (Moscow, Russia; 06.10.2017; Dear Olga),
сообщается расположение данного элемента (in the top right hand corner; на
отдельной строке), обращается внимание на возможные способы выделения
абзацев (отступ/красная строка, пропуск строки и т.д.) и расстановку знаков
препинания (отсутствие точки после подписи (имени) в конце письма). Это
позволяет учащимся избежать ошибок социокультурного характера при
оформлении личного письма.
Написание личного письма в соответствии с нормами неофициального
общения, принятого в стране/странах изучаемого языка, является одним из
предметных результатов для выпускника старшей школы. Умение писать
личное письмо в ответ на письмо - стимул включено в письменную часть
Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Включение личного письма в программы обучения иностранному языку
в начальной, основной и старшей школе объясняется рядом причин.
Выполнение заданий на написание личного письма на уроках иностранного
языка делает процесс обучения более личностно-ориентированным и
повышает мотивацию к изучению иностранного языка. Выполняя условнокоммуникативное задания, в котором ситуация дистанционного общения на
иностранном языке представлена близко к реальной, учащиеся получает
возможность рассказывать о себе, своих интересах и увлечениях, своей семье
и друзьях, выражать и обосновать своё отношение к определенным вопросам
и проблемам; задавать интересующие вопросы. В процессе работы над
личным письмом совершенствуется ряд социокультурных и метапредметных
умений учащихся.
Приобретенные при создании письменных высказываний в формате
личного письма знания и умения облегчают учащимся освоение иных
важных для социализации и самореализации письменных текстов, помогают
избежать грубых ошибок социокультурного характера.
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Аннотация: Статья освещает вопросы обучения детей-билингвов
русскому языку в рамках взаимосвязанного обучения языкам,
способствующего когнитивному развитию учащихся, формированию у них
металингвистических умений. С учетом факта, что деформация
лингвистического сознания, смешение языков ведет к речевым нарушениям,
необходимо сбалансированное овладение обучающимися двумя языками.
Предлагаемые принципы обучения помогут эффективно выстроить курс
грамоты русского языка и достичь в дальнейшем осознания и принятия ими
особых связей контактирующих языков, культурно-языкового единства и
многообразия в стране, в мире, становлению толерантного, объемного
видения не только языков и культуры, но и любых других объектов
наблюдения и исследования.
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когнитивное развитие, осознанность и активность, металингвистические
способности и умения.
В России вопросам языкового образования, билингвизма, методики
обучения языкам, онтолингвистики уделяется особое внимание и со стороны
органов государственной власти, общественных деятелей, научнопедагогического сообщества, и со стороны самих носителей языков. В
поликультурной, многонациональной Республике Саха (Якутия) (по данным
Росстата численность населения на 2017 г. – 962 800 чел.) в центре
внимания стоят задачи развития родных языков, удержания языкового
баланса, продвижения русского языка. Это, прежде всего, обусловлено
сосуществованием семи закрепленных в законодательстве республики
языков – двух государственных языков и пяти языков официального статуса
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский и чукотский языки), а
также интенсивным внешним и внутренним миграционным процессом,
мировыми тенденциями в сфере языкового образования. По последним
всероссийским переписям можно констатировать в целом положительную
динамику в овладении русским языком (в 1989 г. из 382000 якутов русским
языком владеет 247918 чел., в 2002 г. из 443852 якутов – 387900 чел., в 2010
г. из 478085 якутов – 428280 чел.).
Основным фактором, отражающим дисбаланс национально-русского
двуязычия, является место проживания (наличие/отсутствие той или иной
языковой среды), что дает жителям республики неравноправные шансы в
овладении языками и активном их использовании в различных сферах
жизнедеятельности. Следуя данному положению, можно представить
современную языковую ситуацию в Республике Саха (Якутия) с учетом
городской и сельской местностей, где дети в разной степени овладевают
языками. Но следует отметить, что, хотя в сельской местности и отсутствует
речевая среда на русском языке, до поступления в школу почти все дети на
рецептивном и в различной степени на репродуктивных уровнях усваивают
русскую речь (пассивные билингвы). Русский язык дошкольники в той или
иной степени усваивают посредством телевидения, книг, подвижных игр,
электронных игр и интернет-контента. Поэтому изучение школьного курса
русского языка детьми является ступенькой для перехода к активному
билингвизму, проявляющемуся в местах наличия речевой среды или при
смене языкового окружения. В городской же местности, допустим, в столице
республики – городе Якутске (население на 2016 г. составляет 303 836 чел.)
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– дети овладевают родным и русским языками в условиях двуязычной
коммуникативной активности, но родным языком чаще всего в случае, если
родители стратегически придерживаются билингвального развития и
воспитания (поддержка общения на родном языке, погружение ребенка в
речевую среду, следование принципу «один язык – одно лицо» и т.п.), что
характеризуется функциональным фактором (дома, на улице, у бабушки с
дедушкой, в детском саду, школе, развивающем центре). С поступлением в
школу у билингвы повышается уровень знания о языках, совершенствуются
речевые навыки и формируются ключевые компетенции.
Специфика организации образовательного процесса на том или ином
языке, модель обучения языкам в условиях естественной билингвальной
среды зависит от типа городских школ, контингента обучающихся и
социального заказа. Исследователи отмечают положительные проявления
билингвального образования: «Школьники-билингвы изобретательны,
активны, динамичны. ... У билингвов оказался лучшим показатель
правильных ответов при установлении логических связей, нахождении
сходств, при решении тестов комбинаторских способностей. Параллельное
обучение на двух языках положительно влияет на развитие памяти,
мышления, внимания, увеличение объёма восприятия учащихся» [3].
Перед современной методикой начального обучения русскому языку как
второму стоят задачи, связанные с учетом взаимовлияния систем языков,
развития фонематического слуха, с различением особенностей звуковой
системы русского языка, систематизации лексико-грамматического пласта,
развитием коммуникативной, познавательной и читательской деятельности.
Российский психолог, педагог, лингвист В.В. Репкин, внедривший в
школьную практику систему развивающего обучения, пишет: «У ребенка,
начинающего учиться, существует познавательная потребность. Но проблема
заключается в том, как из этой потребности сформировать потребность в
учении. Путь к этому лежит через учебный интерес» [8].
Развивающий и когнитивный потенциал современного образования
заключается в овладении межъязыковыми механизмами, межпредметными
компонентами и метапредметными умениями как инструментом
всестороннего развития, саморазвития, самообразования и самовоспитания.
Овладение этим инструментом, на наш взгляд, должно происходить на
основе осознания самими школьниками возможности применения усвоенных
универсальных учебно-языковых действий, знаний, умений, самоконтроля
при решении учебно-практической задачи, удовлетворении своих
потребностей в познании и овладении новым, умения переносить знания и
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действия из одного урока на другой, из учебного процесса – в повседневную
жизнь.
Стартовой точкой обучения русскому языку является курс обучения
грамоте по букварю или азбуке, главной целью которого является успешное
усвоение учащимися звукобуквенной системы русского языка, овладение
чтением и письмом. В ретроспективном плане неоценимый вклад в
приобщение народа саха к грамоте, в зарождение методики обучения детей
грамоте русского языка в Якутии в процессе национализации школы внесли
церковные деятели, русские ссыльные декабристы, передовые российские и
якутские педагоги, лингвисты и методисты. Итогом прогрессивных идей и
совместных усилий стали первые буквари для якутов.
Известны «Якутско-русский букварь» Димитриана Хитрова (1858 г.),
букварь русского языка (не издан) В.М. Ионова, который особое внимание
уделял усвоению учащимися русского языка с учетом родного языка,
«Букварь для якутов» (1-ое изд. – 1895 г.) и «Первоначальный учебник
русского языка для якутов» (1-ое изд. – 1895 г.) Казанского православного
миссионерского Общества (под руководством Н.И. Ильминского) [1],
двуязычное учебное пособие «Передвижная русско-якутская азбука»
священника И.Е. Попова (1914 г.).
В 1920-е гг. было принято решение о проведении обучения в первых
группах на якутском языке. Первоначально обучение выглядело так: «на
первом году якутскому языку обучали по букварю С.А. Новгородова, при
этом проходили одновременно два предмета: первая половина урока –
якутская азбука, вторая половина – разговор по-русски». При таком обучении
фигурирует сопоставительный метод. В это же время распространенным
методом обучения русскому языку в якутских школах оставался
натуральный, беспереводный метод [1]. В 1927 г. была разработана
программа по русскому языку для 4-летней школы, определившая объем и
круг знаний, подлежащих усвоению учащимися, а в 1928 г. было принято
решение об издании учебников русского языка для якутских школ [7]. Так, в
свет вышли «Уроки русского языка в первой группе якутской школы» (1928),
«Уроки русского языка во второй группе якутской школы» (1933), «Первая
книга по русскому языку» Н.Е. Афанасьева, словарь русских слов для
начальной школы Л. Н. Харитонова и П.Г. Григорьева (1935), «Русский язык
в начальной якутской школе» П.П. Борисова (1935). Так выстраивалась
основа для реализации принципа учета особенностей родного языка.
В 1938 г. в ЯАССР русский язык был введен в качестве обязательного
предмета изучения с 1-го класса, но обучение собственно русской грамоте
начиналось со второго класса (после усвоения родной грамоты). Появились
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«Букварь» С. П. Редозубова (1938), «Основы методики русского языка в
нерусских школах» В.М. Чистякова (1941), «Букварь» по русскому языку для
якутской школы П.Н. Самсонова (4-ое издание – 1956, 9-ое издание – 1968),
который обращал внимание на взаимосвязанное обучение языкам.
В 1969 — 1970 учебном году произошел переход на трехлетнюю
начальную школу, были изданы программы по русскому языку на основе
принципа речевой направленности обучения второму языку [2]. В том же
году вышел «Букварь» русского языка В.Н. Афанасьева и П.П. Борисова,
который положил начало изданию цветных учебников в Якутии. Под
собственным авторством П.П. Борисова «Букварь» был издан в 1987 г. (3-е
изд. – 1997 г.), в котором устный курс (добукварная часть) был исключен без
всякого ущерба.
С 1985—1986 учебного года берет свое начало обучение в первом классе
шестилетних детей. В свете развития взаимосвязанного обучения языкам в
якутской школе были изданы «Методика обучения русскому языку в саха
начальной школе» и «Научные основы методики обучения русскому языку в
начальных классах якутской школы» (1991) В.М. Анисимова, которые
являются уникальными в своем роде учебными пособиями для якутской
школы.
В современных вариативных учебниках по грамоте русского языка
используется широкий спектр знаков и условных обозначений (схемы и
модели предложения, слов, называющих предмет, признак, действие, слова«помощника», слого-звукового состава слова; обозначения звуков; учебных,
речевых действий; опорные схемы, мини-таблицы и т.д.), способствующих
формированию особой категории познавательных УУД, в частности,
знаково-символических и логических действий. Они являются упрощенным
способом отражения реальности, соответствующим природе детского
наглядно-образного мышления, потому играют весьма важную роль для
первоклассников.
Развитию знаково-символических действий, моделированию и их роли
в процессе познания посвящены работы советских и современных ученыхпсихологов и педагогов (А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Айдарова,
Н.Г. Салмина, М.В. Гамезо, Г.А. Глотова, Е.А. Бугрименко, Л.С.
Сильченкова, Е.Е. Сапогова, А.С. Турчин и др.). С первых уроков грамоты
дети учатся оперировать обозначениями звуков, схемами слов и
предложений, затем слого-звуковыми моделями слов и буквами. В процессе
работы над звуко-буквенной системой языка учащимися осуществляются
различные знаково-символические и логические действия (мыслительные
операции): анализ и синтез, сравнение, сопоставление, исключение лишнего,
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обобщение по различным параметрам, установление причинно-следственных
связей, проведение аналогии, конструирование, трансформирование, поиск
эквивалента в родном языке; делаются умозаключения, выводы; усваиваются
алгоритмы звукового анализа, фонетического разбора слова, декодирования
условных обозначений и знаков с учетом позиционного изменения звуков.
Например, алгоритм моделирования требует следующей последовательности
действий: определить количество слогов в слове, количество звуков и
установить их последовательность, замещение (кодирование) объекта
изучения условными знаками, характеристику каждого звука и соотнесение
полученной модели с реальным объектом изучения.
В условиях билингвального образования важное значение имеет
принцип учета особенностей родного языка обучающихся, который
реализуется в учебном процессе на основе результатов сопоставительнотипологического анализа изучаемых языков. Сопоставление и сравнение как
прием обучения могут быть как как скрытые, так и открытые, необходимые
для предупреждения потенциальной интерференции. При этом, соглашаясь с
позицией многих ученых, отметим, что открытое сопоставление
целесобразнее будет при изучении нового материала, а при дальнейшей
отработке, например, постановке звукопроизношения, сопоставления
должны быть сведены к минимуму. С детьми-билингвами необходима
работа, направленная на формирование и развитие умения анализировать
языковые единицы (звуки речи, слоги, слова, предложения, тексты), находить
и сравнивать языковые факты, универсалии в системах родного и русского
языков. Это даст импульс для перехода от стихийного к сознательному
отношению к языку и речи, т.к. именно на фоне сопоставления изучаемого
языка с родным и другими языками, сравнения внутриязыковых признаков,
культурных явлений учащиеся глубже вникают в языковую систему,
культуру, познают богатство не только изучаемого языка, но и родного
языка, по-новому оценивают лингвистические факты. Обучающимися могут
применяться алгоритмы межъязыкового сопоставления и внутриязыкового
сравнения с целью выявления общностей и различий в случаях, требующих
дифференциации схожих явлений, а также развития ЗСД и ЛД в
межъязыковом контексте. Тонко подмеченные слова К.Д. Ушинского о том,
что «… две идеи, самые близкие, самые родственные между собой могут
прожить … в голове учащегося долгое время и не увидеть друг друга»,
говорят о необходимости демонстрации этой связи в сознании учащегося в
целях развития гибкости мышления, которая проявляется в умении опираться
на уже известное и применять его при усвоении нового материала (по цит.
Богус М.Б.). Такой подход поможет исключить дублирования в изложении
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идентичного являения в обоих языках и игнорирования факта наличия
языковых универсалий.
Сходства (универсалии) и различия контактирующих языковых систем
(а также иностранного языка) требуют специальной отточенности в
контрастивном, методическом планах, т.к. выявление интерлингвистических
процессов способствует организации работы с большей эффективностью. По
классификации
Л.З.
Шакировой,
основанной
на
результатах
сопоставительной типологии русского и тюркских языков, отмечаются
следующие языковые факты: 1) аналогичные грамматические категории в
сопоставляемых языках; 2) грамматические категории, аналогичные по своим
функциям в сопоставляемых языках, но имеющие свои особенности; 3)
специфические грамматические категории русского языка11 (Шакирова 1999).
Из них именно вторая группа представляет риск возникновения
межъязыковой интерференции. Отрицательный перенос лингвистического
опыта происходит на всех уровнях языка и требует определенных усилий по
ее устранению на начальном этапе изучения русского языка, а в
последующих классах по мере роста лингвистического капитала ошибки
постепенно уменьшаются в количестве и становятся менее заметными.
Целесообразным является прогнозирование и раннее проведение работы по
предупреждению интерференции на основе известных типичных речевых
ошибок при усвоении системы русского языка.
Анализ устных и письменных работ учащихся 1—2 классов показывает,
что трудными для детей являются те явления, которые не имеют аналога в
родном языке либо имеют частичное сходство. В лексическом плане бывают
дословные переводы с родного языка (пей суп вм. ешь суп, закрой свет вм.
выключи свет, помой зубы вм. почисти зубы). Одна из трудностей на
фонетическом уровне – это различение коррелятов – твёрдых и мягких
согласных звуков, так как такое противопоставление отсутствует в языке
саха при наличии самих согласных звуков. Следствием этого является
недодифференциация учащимися данных звуков, что особенно отрицательно
сказывается на произношение слов, а также при письме. Кроме этого, особые
трудности вызывает произношение в словах буквосочетаний нь, дь,
правописание
безударных
гласных,
непроизносимых
согласных,
разделительного мягкого и твердого знаков, интонирование предложения
(для сравнения, в якутском языке – дифтонги, удвоенные согласные и т.п.; в
английском языке – произношение слов (як. тиис и англ. teath), артикль,
порядок слов в предложении и т.п.), на грамматическом уровне –
согласование в роде имен прилагательных и глаголов, падежные окончания,
категория одушевлённости-неодушевлённости имен существительных.
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Отсюда возникают такие речевые ошибки у младших школьников, как «что
это?» при указании на какое-либо насекомое, или же чаще всего происходит
обратное влияние – интеркаляция, когда имеет место быть выражение
«кимий бу?» (кто это?) при указании на животное (в языке саха животные
относятся к категории неодушевленности).
Кроме множества специфических и частично различающихся языковых
фактов (сочетание трех согласных в слове, редукция гласных,
категория рода, согласование глаголов, прилагательных в роде,
приставка, предлог, порядок слов в предложении и т.д.) бывают и
случаи, когда изучаемое явление имеет полный (почти идентичный) аналог в
родном языке учащихся, которые также требуют грамотной организации
транспозиции. Например, изменение формы слова в единственном и
множественном числе: рус. человек – люди, як. киһи – дьон (усвоение нормы,
что нет слов «человеки» или «киһилэр»). Опора на транспозицию имеет
особую эффективность при усвоении нового лексико-грамматического
явления при условии, что учащиеся будут ознакомлены со способами
переноса имеющегося лингвистического опыта. В положительном ключе из
родного языка могут быть перенесены не только языковые явления, но и
действия, умения, основанные на работе с лингвистическими фактами
(умения делить слова на слоги, составлять звуковую схему, выполнять
фонетический разбор, выделять предложения в тексте и т.д.).
В результате сравнительного анализа традиционных букварей,
использовавшихся в образовательном процессе до внедрения ФГОС
якутскими методистами по родному и русскому языкам, нами был выявлен
особый способ реализации преемственности в методическом плане –
приведение в соответствие условных обозначений: слогоделения,
предложения, звуков, т.е. по единому принципу моделирования и
материализации языковых единиц. Данный фактор подтверждает частичное
соблюдение координации при разработке букварей. Под координацией
понимаем согласованность методического аппарата, структуры и содержания
учебных программ, учебников родного и русского языков, а также методов и
приемов обучения.
Принцип учета родного языка, координации и данные контрастивного
анализа языков дают возможность выявить некую общую закономерность,
которую следует учитывать при разработке методической системы
начального взаимосвязанного обучения двум языкам. Отдельно отметим
принцип взаимосвязанного обучения языкам, в котором и заключается
главная особенность методики обучения русскому языку в билингвальной
образовательной системе.
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Теория взаимосвязанного обучения языкам (национальному и русскому,
русскому и иностранному) остается актуальным вопросом, требующим
широкомасштабного исследования на примере многих регионов России. Об
этой теории писал еще в 1970-е годы выдающийся якутский ученый В.М.
Анисимов. Тема взаимосвязанного обучения русскому и родному языкам
затронута в основополагающих и современных трудах отечественных и
зарубежных ученых, акцентирующих феномен двуязычия, таких как Н.М.
Шанский, Е.А. Быстрова и др., в т.ч. и на примере конкретных национальных
школ, – М.Р. Кондубаева,
К.Е. Абдыкулова (казахская школа), К.З.
Закирьянов (башкирская школа), Л.З. Шакирова (татарская школа), Г.А.
Анисимов (чувашская школа), М.Н. Мангадаев (бурятская школа), И.Х.
Сукунова (осетинская школа), Н.Б. Экба (школы Северного Кавказа), Б.М.
Есаджанян (армянская школа), В.М. Анисимов (якутская школа), Х.Х.
Амшоков (кабардинская школа), Б.М. Джандар (адыгейская школа), М.И.
Шурпаева (дагестанская школа), Яливчук Э.Ф. (школы Республики Коми) и
многих др.
В настоящее время, когда русский язык изучается в школе практически
одновременно с родным языком, следует больше внимания уделять
взаимоопоре языков. Методика обучения грамоте может быть построена на
основе взаимосвязи, единых принципов обучения. От современного педагога
требуется умение поддерживать баланс содержания предметов, владеть
контрастивными данными о языках и применять их в практике.
Объединение учебных предметов родного и русского языков
(предметной области «Филология») в одну цельную конструкцию,
рассмотрение их как компонентов единой системы будет способствовать
формированию лингвистического мышления, ключевых компетенций и
сбалансированного двуязычия у языковой личности обучающегося. Ведь
основная цель языкового образования – обучение умению выражать свои
мысли в разной форме с соблюдением норм на том или ином языке.
Одной
из
ключевых
характеристик
методической
системы
взаимосвязанного обучения языкам билингвов на начальном уровне
образования является когнитивная направленность обучения, т.к. процессы
овладения родным и русским языками неизбежно взаимодействуют на
сознательном
и
бессознательном
уровнях.
Под
когнитивной
направленностью процесса обучения понимаем формирование и развитие
когнитивных
основ
лингвистических
знаний,
в
частности,
металингвистических способностей на всех уровнях языка, опору на
умственные процессы средствами изучаемого языков, реализацию принципов
сознательности и сопоставительного анализа, которые проецируют в
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практике неразрывную триаду «мышление, язык и речь». Ввиду того что
усвоение системы родного языка неразрывно связано с развитием мышления,
познавательной и речевой активностью, изучение двух языков во
взаимосвязи должно привести к интенсификации данного эффекта. Как
утверждал известный психолог и методист, основатель сознательнопрактического метода Б.В. Беляев, учащихся надо обучать мышлению на
изучаемом языке, оформлению внутренней речи средствами изучаемого
языка.
О сопоставительном методе в своих трудах хорошо высказывался
Л.В. Щерба. Билингвизм, как отмечал он, выступает как возможность
сознательно осуществить сопоставление между двумя языками.
Внутриязыковое сравнение, межъязыковое сопоставление имеют значимую
познавательную, развивающую ценность. Осознанное и целенаправленное
применение во благо оперирования детьми двумя языковыми системами
способствует когнитивному развитию, развитию мышления, достижению
метапредметных результатов обучения (в комплексе с другими предметами).
Дети с ранних лет имеют способность проявлять интерес, исследовательское
отношение к языку, а осознание особенности и общности языков,
оперирование языковыми явлениями в целях решения коммуникативной,
познавательной, учебной задачи – это глубокий процесс развития мышления.
Поэтому следует выстроить обучение русскому языку таким образом, чтобы
взаимодействие языков способствовало качественному усвоению второго
языка.
Анализ литературы показывает, что термин «металингвистическая
(метаязыковая) способность», которая выражается в основном в
аналитическом подходе к изучаемому языку, было рассмотрено и изучено
известными российскими и зарубежными учеными (Д. Слобин, Т. Тульвисте,
А.Н. Леонтьев, Л.В. Щерба, А.Н. Корнев, А.М. Шахнарович, С.Н. Цейтлин,
Е.А. Хамраева, Г.Н. Чиршева, Г. Бабина, М. Шарипова и т.д.). В их работах
о данном понятии говорится как о металингвистических (И.В. Соколова, Г.Н.
Чиршева, И.Ю. Гац, Э. Биалисток (Byalistok), Е.Кларк) или метаязыковых
способностях
(Р.О. Якобсон, А.М. Овчинникова, Г.Н. Чиршева,
Н.И. Лепская, Т.А. Гридина). Металингвистическая (метаязыковая)
способность освещается в двух аспектах: с психологической точки зрения ее
связывают с понятием «осознанность» и «рефлексивность», с
лингвистической – с метаязыковой функцией языка. В нашем случае, исходя
из понятия «метаязык» (с греч. meta – через, после – язык «второго
порядка»), по отношению к учащимся считаем правильным говорить о
метаязыковых умениях (у дошкольников – о метаязыковых способностях),
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хотя имеет место разграничение языковой и лингвистической компетенций
учащихся (Е.А. Быстрова).
Метаязыковая способность – это возможность осознанного
манипулирования языковыми явлениями и фактами, рационального
отношения к речи, когда язык выступает в качестве исследовательского
объекта для учащегося [13]. Современные исследователи в области
онтобилингвологии отмечают, что металингвистическое понимание
(способность распознавать, анализировать и использовать различные
закономерности языка) приходит с изучением языков в раннем детстве [9],
что лингвокреативная активность (речевые инновации) и метаязыковая
способность дошкольников формируются на базе языковой способности и
проявляется в виде сознательного отношения ребенка к языку и речи. «У
большинства одноязычных детей они начинают активизироваться с 3-х лет,
когда для их развития есть основа – достигнут определенный уровень
развития фонетики, лексикона и грамматики» [6], когда языковые явления
начинают вызывать интерес у ребенка, пробуждать в нем чувство языка. Пик
метаязыковой деятельности наблюдается у детей 4—8 лет [4].
Г.Н. Чиршева в своей работе описывает начало проявления
метаязыковой способности на примере мальчика Пети, который
фонетические особенности своей и чужой речи начал отмечать под влиянием
замечаний и исправлений со стороны родителей. В 3-4 он знал, какие звуки
на двух языках произносит правильно, а какие – нет. Замечал акцент в речи
людей, сам вносил поправки в свою речь. В 8 лет он сопоставил немецкий и
английский алфавиты и обнаружил одинаковость букв. И.Г. Овчинникова
отмечает, что ребенок к семи годам проявляет достаточно развитую
метаязыковую способность, хотя и не владеет метаязыком для адекватного
описания своих наблюдений над речью. Метаязыком он овладевает в
процессе систематического изучения языка в школе [5]. В некоторых
научных трудах зарубежных авторов (Е.Кларк, Д. Слобин, Т. Тульвисте)
указывается, что интерес к языковым явлениям у дошкольников исчезает в
6—7 лет как раз с переходом на учебную деятельность. Относительно
другого мнения в своих работах придерживается А.М. Шахнарович, который
становление метаязыковой компетенции относит к школьному возрасту,
когда ребенок начинает усваивать метаязык и переступает на
интеллектуальную стадию владения языком [12].
Несмотря на то что когнитивная тема в отечественной лингводидактике
отмечается в 90-е годы в области обучения второму иностранному языку,
объединение принципа взаимосвязанного обучения и когнитивной
направленности применимо к билингвальному образовательному процессу
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имеет все шансы для эффективного усвоения русского языка как неродного,
второго государственного. При этом отметим, что под когницией понимаем
не только знания в чистом виде как результат познания, но и сам процесс
познания, когда задействован интеллект в процессе усвоения знания о
системах языков.
Исходя из вышесказанного, осознанное отношение к языковым
явлениям и метаязыковые умения на начальном уровне образования могут
быть сформированы и развиваться целенаправленно в рамках реализации
принципа взаимосвязанного обучения родному и русскому языкам, чтобы
дети могли применять их в языковой практике, перенеся на изучение любого
другого языка. Достичь этого можно, поставив становление метаязыковых
умений как самостоятельную задачу начального обучения языкам, а также
путем применения соответствующего учебника.
Учебник по обучению грамоте русского языка в тандеме с учебником
родного языка может быть построен, на наш взгляд, на основе принципов,
учитывающих:
 особенности детского мышления (опора на наглядно-образный тип
мышления, плавный переход от игры к учебе, упор на знаковосимволическую и аналитико-синтетическую деятельность);
 этнические особенности (опора на языковые универсалии
(транспозиции), учет специфики системы родного языка (нейтрализация
интерференции), этнический менталитет и культура);
 развивающий потенциал обучения (определение зоны ближайшего
развития, лингвистическая пропедевтика, интеллектуальное развитие);
 преемственность с дошкольным образованием, интерлингвистическая
связь, системность и интеграция с другими учебными предметами (родной
язык, литературное чтение, окружающий мир) в содержательном
(определение сквозных тем), структурном и лингвометодическом аспектах;
 коммуникативную
направленность
обучения
(реализация
коммуникативных принципов, формирование и развитие коммуникативных
УУД);
 когнитивную направленность обучения (реализация когнитивных
принципов на основе материалов русского и родного языков, в т.ч.
формирование и развитие осознанного отношения к языковым фактам,
развитие метаязыка, языковой догадки, металингвистических способностей,
мыслительной деятельности на изучаемом языке, познавательных УУД);
 интенсивное обогащение лексикона (словарный компонент, поэтапная
семантизация нового слова), т.к. ребенок включает новое слово в свой
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активный словарный запас только в том случае, если ему хорошо известно
его значение.
Таким образом, нами сформулировано определение методической
системы взаимосвязанного начального обучения языкам в когнитивном
аспекте:
это
коммуникативно-когнитивно
направленная
система
параллельного или последовательного обучения родному и русскому языкам
(в какой-то степени иностранному языку), основанная на принципе учета
взаимовлияния языков (возможностей транспозиции, предупреждения
интерференции и интеркаляции), переноса лингвистического опыта,
соблюдения координации и выстроенная как единое целое, стратегической
целью которой является достижение качественного сбалансированного
языкового образования билингвальной личностью с положительной
полилингвальной и поликультурной внутренней установкой. В нашем случае
русский язык является «языком познания» природы самого изучаемого языка
в контрасте с родным языком, средством развития мышления на этом языке,
зачатком
становления
целостного
лингвистического
видения.
Целенаправленное
формирование
у
младших
школьников
исследовательского отношения к изучаемому лингвистическому материалу,
металингвистических умений способствует их интеллектуальному и
речевому развитию, дальнейшему осознанию ими культурно-языкового
единства и многообразия в стране, в мире, становлению толерантного,
объемного, целостного видения (не только изучаемых языков, но и любых
других объектов наблюдения и исследования).
Учитывая тот факт, что деформация лингвистического сознания,
смешение языков ведет к речевым нарушениям, необходимо
сбалансированное овладение обучающимися двумя языками, осознание и
принятие ими особенных связей контактирующих языков. Нужен диалог
языков в сопоставительном контексте, чтобы два языка в сознании билингва
были четко разграничены, но работали в тандеме на основе языковых
универсалий, которые присутствуют в разных языковых системах. То, что
связывает языки, должно идти только в пользу, создавая некую матрицу для
приращения языкового капитала, в т.ч. быстрого и успешного усвоения
любого другого языка и речи по матричной схеме.
Ведь на этапе усвоения знания легче пресечь проблему, чем на уровне
уже разрозненно сформированных понятий и умений, которые трудно
поддаются корректировке. Необходимо установить сквозную линию между
языковыми предметами, а также между мышлением и речью в процессе
обучения языкам, т.е. в условиях естественного билингвизма важно
развивать мыслительную деятельность как на первом, так и на втором языке,
241

учить мыслить на изучаемом языке во внутренней речи путем различных
когнитивных механизмов, манипуляций с языковыми фактами и с
использованием метаязыка.
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устанавливает
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«внешний» текст (претекст).
Теория интертекстуальности строится на основе идеи диалогичности
высказывания, предложенной известным отечественным филологом и
культурологом М.М. Бахтиным, который придавал большую значимость
диалогическим связям. Он отмечал, что различные высказывания, казалось
бы, не связанные друг с другом ни в пространстве, ни во времени,
принимают участие в своеобразном диалоге в том случае, если возникает
связь между смысловыми компонентами. Возникая на основе тематической,
лексико-семантической, стилевой, какой-либо другой общности, такая
перекличка высказываний приобретает в концепции М.М. Бахтина всеобщий
характер. Любое высказывание, по мнению ученого, несет в себе отзвуки
«чужих голосов», «чужих слов», так как оно всегда ориентируется на
предшествующие ему «чужие» высказывания [1]. Существующая в одном
высказывании аллюзия на другое придает речи диалогичность. Кроме того,
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многочисленные смысли и контексты прошлого и настоящего несет в себе
любое слово высказывания, в котором присутствуют как «голоса иногда
бесконечно далекие, безыменные, почти безличные, почти неуловимые», так
и «голоса близко, одновременно звучащие» [1].
В конце 60-х годов ХХ века, высказанная М.М. Бахтиным идея о
сквозной диалогичности, охватывающей все звенья речевого общения
обретает новое дыхание в работах Юлии Кристевой [4].
Взяв за основу работы М.М. Бахтина, в которых он выдвигает и
обосновывает идеи «диалога культур», написанные еще в 20-е годы
прошлого столетия, Ю. Кристева вводит термин «интертекстуальность» и
провозглашает, что художественное слово не следует рассматривать как
некое отражение застывшей «точки фиксированного значения», но оно
является точкой, где происходит пересечение нескольких текстовых
значений.
Позднее к проблеме интертекстуальности обращаются такие
исследователи, как Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Женетт и др.
Например, Ж. Деррида, развивая идею М.М. Бахтина о бесконечности
означаемого, приходит к выводу об относительности границ не только
литературы, но других сфер человеческого знания.
В настоящее время получила признание классификация межтекстовых
взаимодействий, предложенная французским литературоведом Жераром
Женеттом в работе «Палимсесты: литература во второй степени». Он
выделяет следующие типы взаимодействия текстов: «интертекстуальность
как соприсутствие в одном тексте одного, двух или более текстов (цитата,
аллюзия, плагиат и т.д.); паратекстуальность как отношение текста к своему
заглавию, послесловию, эпиграфу; метатекстуальность как комментирующая
и часто критическая ссылка на свой претекст; гипертекстуальность как
осмеяние или пародирование одним текстом другого; архитекстуальность,
понимаемая как жанровая связь текстов» [2, с.227].
Рассмотрим проблему интертекстуальной диалогичности на примере
творчества башкирского поэта Мустая Карима, человека большой
филологической культуры, обращавшегося в своем творчестве к
произведениям как русской, так и зарубежной литературы.
Еще в начале своей поэтической деятельности М. Карим обращается к
традициям русской литературы. Одно из ранних произведений М. Карима «У
утеса», с подзаголовком «К портрету Пушкина», написано в 1937 году, в год
столетия со дня смерти великого русского поэта. Можно утверждать, что
источником вдохновения башкирского поэта стал портрет И. Айвазовского и
И. Репина, который художники назвали «Прощание А.С. Пушкина с морем».
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В стихотворении М. Карим пишет:
Руку возложив на выступ скал,
Взор в морскую погрузил пучину…
Может, там свободу он искал,
Забывая тяжкую кручину?
Неподвижен он над бездной вод,
Гордую главу склонив над кручей.
Дум его стремительный полет
Молнией пронзал глухие тучи.
А за ними – вольности рассвет…
Как в его сияние он верил!
Весьма характерно, что в этом стихотворении башкирского поэта мы
можем наблюдать двойной диалог с русской культурой: с картиной великих
русских художников и с творчеством великого русского поэта.
Пушкин, как следует из стихотворения М. Карима, в истории русской
литературы сыграл такую же роль, как Петр Первый в построении
Российского государства (ср.: у Карима «Дум его стремительный полет», у
Пушкина «На берегу пустынных волн / стоял он дум великих полн…». А
последние процитированные строчки башкирского поэта отсылают нас к
вольнолюбивой лирике А.С. Пушкина («К Чаадаеву»).
В качества примера обращения к творчеству А.С. Пушкина (т.е.
претекста) можно рассматривать также цитату из стихотворения великого
русского поэта «Памятник» «чувства добрые я лирой пробуждал», которую
классик башкирской литературы М. Карим использует как эпиграф к своему
стихотворению «Разговор со своей песней». Здесь, прежде всего,
тематическая связь: «Памятник» А. С. Пушкина - о том, как сам поэт
воспевал свободу, «милость к падшим призывал»; тема стихотворения
Карима – это диалог поэта и песни, размышления, для чего нужна людям
песня: для того, чтобы учить «людей ремеслам», или для того, чтобы «давать
им каплю света». И получается так, что поэт при помощи песни должен
помогать людям:

Надеждой я селюсь в сердцах,
И прочь гоню тоску я,
А души, где ютится страх,
Отвагой атакую.
Слезу увижу хоть одну –
Сотру её мгновенно,
А мысль, что дремлет, как струну,
Нечаянно задену <…>
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Коль каждый день моя строка
Даст людям каплю света,
Я заслужу наверняка
Быть в полный голос спетым.
В поэтическом произведении М. Карима «Ночами разговаривают реки»
также можно обнаружить аллюзию:
Ночами разговаривают реки,
Когда на скалах тучи отдыхают,
И сердце с сердцем говорит ночами,
Когда шаги людские затихают.
Здесь мы можем увидеть интертекстуальную отсылку к стихотворению
«Утёс» М. Ю. Лермонтова:
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана...
Здесь же прослеживается аллюзия и со стихотворением Лермонтов
«Выхожу один я на дорогу…»: у Карима «И сердце с сердцем говорит
ночами…», у Лермонтова «И звезда с звездою говорит…».
Надо отметить, что интертекстуальные ссылки в любом виде текста
обладают способностью выполнять различные функции из классического
набора функций языка.
В поэзии Мустая Карима они выполняют поэтическую функцию, т. к.
речь идёт об исследовании, поиске, ориентированном на то, чтобы выявить
такие интертекстуальные отношения, о которых автор текста мог и не даже и
не помышлять, (в таких случаях можно говорить о «неконтролируемом
подтексте», «интертекстуальности на уровне бессознательного» и т.п.); как
это видно из последних примеров.
Выполняется и функция, связанная с передачей информации —
референтивной. Происходит это постольку, поскольку отсылка к иному
тексту, чем данный, в свою очередь вызывает активизацию информации,
содержащейся в претексте (т. е. «внешнем» тексте). Влияние претекста
происходит на уровне метафоры и аналогии. И примером для этого
утверждения служит стихотворение «Разговор со своей песней».
Таким образом, проанализировав поэзию Мустая Карима на предмет
интертекстуальной диалогичности, установив тематические и смысловые
связи с произведениями М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, можно уверенно
сказать, что автор опирался на традиции русской литературы, что отмечалось
также нами ранее [5].
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романе Курбана Саида азербайджанского и русского миров через
композиционный параллелизм Али и Нино / Грибоедов и Чавчавадзе.
Ключевые слова: Мультикультурализм, национальный миф,
азербайджанская литература.
Возрожденное ныне партнерство школ союзных или сопредельных
государств и международные конференции школьников должны послужить
для нас стимулом к исследованию и изучению произведений, не входящих в
программу по литературе, но способных существенно расширить
представление учащихся о литературе других государств, о бытовании
других национальных мифов, о диалогических отношениях национальной и
русской литератур.
Готовя индивидуальный проект к международной конференции в Баку,
мы с моей ученицей, десятиклассницей Анной С., убедились, что такие
понятия как мультикультурализм (тематическое направление конференции) и
диалог культур сбрасывают с себя «громадье» научных определений и
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оживают на практике, если воспользоваться ими как методологическим
основанием для анализа произведения.
Выбранный
нами
роман
отвечает
двум
парадоксально
сосуществующим в нем целям: с одной стороны, роман создает
мононациональный миф, с другой стороны, являет собой мультикультурный
сплав, где четко прослеживается довольно обостренный диалог
азербайджанской и русской культур. Это культовый сегодня и уже
экранизированный роман Курбана Саида «Али и Нино» (1937),
принадлежащий к «возвращенной» литературе, своего рода «Доктор Живаго»
азербайджанской литературы.
Роман по праву можно отнести к лучшим историософским романам XX
века, где философски возвышенно поэтизируется азербайджанская история с
ее давними культурными связями с Персией (Ираном) и Россией. Однако к
началу Первой мировой войны углубляется кризис идентичности для героев
романа, принадлежность Азербайджана к
Российской Империи
воспринимается негативно как угроза потери национальных интересов, а
создание
независимой
Азербайджанской
Республики
(1918-1920)
подавляется Красной Армией. Основу национального азербайджанского
мифа в романе составляет картина бытия народа в прошлом и трагическом
настоящем, приведшем к «концу истории». «Свой» для автора мир вначале
лоялен, а затем оппозиционен по отношению к «другому» русскому миру,
хорошо знакомому, понятному, но по политическим причинам отвергаемому.
Но, как оказывается, русский мир невозможно отторгнуть по причинам
поэтическим: литературоцентричность объединяет азербайджанский и
русский миры. Персидская поэзия и русская литература мистически влияют
на поступки героев, пророчески определяя тем самым ход истории. Так,
жизнь и творчество Александра Грибоедова служат своего рода ключом к
романному ходу истории и сюжетной линии главных героев.
Судьба главного героя роковым образом предопределена. Али-хан
Ширваншир обречен на героизм, кровь и смерть историей рода
Ширванширов и повторяет через столетие судьбу Грибоедова, убитого одним
из предков Али-хана.
В романном времени-пространстве срабатывает закон идентичности:
сквозь события десятых годов XX века проступают события столетней
давности, мистическим образом совпадая в топосах. Так, в период анархии
1917 года Али-хан занимает позицию у пулемета слева от ворот
Цицианашвили в старой части Баку. Столетие назад в период русскоперсидской войны 1804-1813 годов у этих ворот организовал убийство
взявшего Баку генерала царской армии князя Цицианашвили его прадед
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Ибрагим-хан. В начале новой русско-персидской войны 1826-1828 годов
Ибрагим-хан Шиваншир гибнет в сражении с царским генералом Мадатовым
в Гяндже у моста. Именно здесь почти через сто лет смерть настигнет и Алихана Ширваншира, отстаивавшего независимость молодой Азербайджанской
Республики.
После принятия Туркманчайского договора (1828), в разработке
которого принимал участие А.С. Грибоедов, род Ширванширов оказывается
расколот на русских и иранских представителей рода, последние из которых
стали причастны к его убийству в Тегеране (1829), за что «мудрец и
фанатик, старик Меши ага получил от шаха щедрую награду, а одному из
Ширванширов шах пожаловал имение в Гилане» [1]. Там, где пролилась
кровь Грибоедова, бичует себя до крови Али-хан в диком религиозном
экстазе. Пролитая предками своя или чужая кровь бумерангом через столетие
возвращается к Али-хану.
Бумерангом к нему возвращается и судьба Грибоедова. Двойничество
героев уже определяет фонетическая близость имен Али-хан и Александр.
Немаловажно, что оба потомки старинных родов, писатели, представители
министерств иностранных дел, полиглоты. Но показательнее всего
совпадение их историй любви. Любовь Грибоедова и Нины Чавчавадзе
становится роковым предопределением для любви мусульманина Али и
христианки Нино, внучатой племянницы Нины Чавчавадзе, хотя по древним
законам кровной мести их любовь недопустима. Не случайно Али-хан
вспоминает историю гибели Грибоедова и вину представителя рода
Ширванширов, сидя с Нино в тифлисском кафе «Мефистофель» (известно,
что Грибоедов переводил «Фауста» Гёте) с видом на гору Давида, где
похоронены Грибоедов и Нина Чавчавадзе.
Показательно, что Нино в родстве с Ниной Чавчавадзе и во многом
повторяет ее судьбу: знакома с Али с детства, рано выходит замуж, ждет
мальчика, которого мечтает назвать именем мужа. Пока Нино вместе с Али,
любовь оберегает их. Как только Али-хан разлучается с Нино, сразу
погибает. Али, предчувствуя гибель в Гяндже, отправляет Нино с дочерью в
Тифлис, повторяя поступок Грибоедова перед последним посещением
Тегерана.
Роман «Али и Нино» содержит явные аллюзии на комедию Грибоедова
«Горе от ума». Известные образы русской литературы XIX века
претворяются здесь в ином качестве. Так, дом Ширваншира, разграбленный
во время мусульманских погромов, лишился старинных диванов и ковров.
Ремонт дома довершает разрушение старых устоев. Теперь светлые обои,
кровать и картины на стенах воплощают идею прогресса, светскости и
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европеизации азербайджанцев. Тогда как его антипод - дом Фамусова благополучно пережил наполеоновское нашествие и стал у Грибоедова
символом «века минувшего». Напоминает бал в доме Фамусова прием,
устроенный Али и Нино в честь англичан, под чьей временной оккупацией
находился Баку. Если в доме Фамусова опасным качеством считается
образованность, а достоинством – чинопочитание, то в доме Ширванширов
наоборот демонстрируются достижения светского образования – владение
английским, европейский этикет, женское равноправие. Как и в «Горе от
ума», бал сопровождается мотивом безумия. Если Чацкий на балу объявлен
сумасшедшим, то на приеме Али-хан сам чувствует безумие в
преувеличенном старании казаться европейцем, тогда как внутри противится
попранию традиций предков.
Создание новой страницы азербайджанского национального мифа
происходит в условиях мультикультурной ситуации, и это идеалистическое
стремление к восстановлению культуры народа по образцу прошлого
оборачивается трагедией для героев.
Изучение в школе романа Курбана Саида «Али и Нино» позволит
ученикам не только насладиться захватывающими приключениями молодых
героев, но и постичь диалог русской и азербайджанской культур, пополнить
знания об истории взаимоотношений Азербайджана и России.
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Аннотация: Статья посвящена определению принципов оценки качества
владения русским языком в регионах России. В последние годы
неоднократно поднимались вопросы создания единых измерителей изучения
качества образования и аттестации обучающихся с точки зрения владения
русским языком в различных предметах, в том числе в школах, созданных с
учетом региональных и этнокультурных особенностей того или иного этноса
с обучением на родном языке.
Ключевые слова: билингвальное образование, исследование качества
образования; учителя русского языка как неродного; аттестации;
этнокультурные особенности.
В настоящее время в России научными коллективами создаются
различные методы оценки качества образования. Важной задачей является
анализ этих методов и оценка их перспективности в применении процесса
исследования качества преподавания и аттестации обучающихся по
различным предметам, в том числе
с учетом региональных и
этнокультурных особенностей.
Среди наиболее актуальных методов
выделяются
тестирование,
анкетирование,
срезовый
метод,
интервьюирование, мониторинг.
Тестирование [1] – целенаправленное стандартизованное обследование,
позволяющее объективно измерить качество преподавания. Это технически
простой, точный и доступный метод с возможностью автоматизации
(компьютерное тестирование) и с учетом этнокультурной составляющей.
Данные тестирования могут быть использованы для корректировки качества
преподавания в целом или с учетом особенностей конкретного учащегося,
что является немаловажным в преподавании русского языка в
полиэтнической среде.
Анкетирование [1] – метод массового сбора материала с помощью
специально разработанных анкет. Анкетирование привлекает возможностью
быстрых и массовых опросов не только учащихся, но также учителей и
родителей, малой затратностью метода, а также возможностью
автоматизированной обработки собранного материала.
Срезовый метод [1]. Данный метод контроля качества преподавания (в виде
тестов, контрольных работ и т.п.) со стороны проверяющих можно
рассматривать как исключающий субъективный подход учителя в оценке
своей методики и качества преподавания. Такая система административного
контроля позволяет получить сравнительную характеристику состояния
преподавания предмета по классам, соответствие его требуемому стандарту
обучения. Гласность результатов работы стимулирует учителя к
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добросовестному отношению к своей работе, качественному проведению
уроков, индивидуальной работы, направленной на конечный результат.
Интервьюирование. При интервьюировании исследователь (проверяющий)
придерживается заранее намеченных вопросов, которые ставятся в
определенной последовательности. Во время интервью ответы записывают
открыто. Более активным методом педагогических исследований
выступает беседа, которая проводится по заранее подготовленному плану,
включает вопросы, которые требуют пояснения
Мониторинг. Мониторинговый метод исследования качества. преподавания
включает в себя следующие параметры: деятельность учителя и учащихся (в
том числе с использованием доступных технологий); соотношение
репродуктивных и творческих ситуаций занятия; активность учащихся;
образовательный результат, подтверждающий качество преподавания (в виде
контрольных срезов, тестирования, анкетирования и т.д.).
В последние годы неоднократно поднимались вопросы изучения
качества образования и аттестации обучающихся с точки зрения владения
русским языком в различных предметах, в том числе в образовательных
организациях с учетом региональных и этнокультурных особенностей.
Достаточно часто в языковом образовании применяются тестовые шкалы,
которые дают понимание, на каком из уровней находится учащийся сегодня.
Это, например, языковой портфель [2]. В русском языке как иностранном
он шестиуровневый (А1-С2), однако в обследовании билингвов принято
использовать ту же шкалу, но допустима регрессия, то есть обратный
порядок определителей [3].
Сегодня всё больше говорится о необходимости унификации
измерительных систем и создании единой системы оценки качества
образования (ЕСОКО), которая состоит из нескольких подсистем. Первая из
них касается участия России в международных исследованиях. В частности,
программа PIRLS (Progress in International ReadingLiteracy Study) позволяет
сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися 4-х
классов.
В исследовании TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study),
проверяющем качество математического и естественнонаучного образования
в 4, 8 и 11 классах, наша страна также входит в число лучших. Однако
проблемы до сих пор наблюдаются в авторитетном международном
исследовании — PISA (Programme for International Student Assessment). Оно
предполагает мониторинг качества образования в школе и проводится среди
15-летних учащихся по четырём основным направлениям: грамотность
чтения, математическая, естественнонаучная и компьютерная грамотность.
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Разнообразие национальных субъектов Российской Федерации, их
уникальный полиязыковой контекст создают многообразные возможности
для организации билингвального образования и изучения русского языка
как родного и как неродного (второго) в субъектах РФ. Однако за последние
годы в социолингвистической ситуации в российских регионах России
произошли
существенные изменения.
Это связано с практически
десятилетним опытом использования русского языка в качестве
единственного языка для сдачи итоговой аттестации. Важнейший инструмент
ЕСОКО — это именно итоговая аттестация: единый государственный
экзамен и ОГЭ в 9 классах. При этом ЕГЭ является ключевым, но не
главным элементом системы. Ошибки в организации обучения русскому и
родному языкам, зафиксированные в 2000-е годы, исчезновение из базисных
учебных планов в 2009 году вариантов реализации обучения на родном языке
изменили качество преподавания языков в билингвальной среде. Отсутствие
де-юре моделей школ, реализующих образование в условиях родного и
русского двуязычия, при их фактическом присутствии в образовательном
пространстве каждого национального региона РФ, привели к перекосам в
организации моделей функционирования родного и русского языков в жизни
ребёнка [2]. Эти явления тесно связаны с процессами стихийного создания
билингвальных образовательных моделей как в мегаполисах РФ, так и в
российских регионах.
Мы оперируем понятием «Билингвальная российская школа», в
соответствии с понятием билингвальное образование, которое обязательно
включает обучение предметам на языке [2]. В нашем случае это предметы,
изучаемые на русском или родном языках. Специфика билингвальных школ
РФ состоит еще и в том, что в них планируется переход с основного языка
обучения (родного) на русский язык обучения в соответствии с состоянием
национально-русского двуязычия учащегося и традиции обучения в том или
ином регионе. Можно констатировать факт отсутствия единого
методического решения соотношения языков в обучении ребёнка в школах
российских
регионов,
отсутствие
продуманных
моделей
лингводидактического сопровождения, стихийностью и незнанием
исторической ретроспективы при организации обучения детей-неносителей
русского языка в школах России. В последние 20 лет российские
специалисты по билингвальному образованию из разных регионов
практически
не
имели
возможности
совместных
встреч
и
консолидированного участия в мероприятиях педагогического содержания в
сфере русского языка как языка учебного предмета в билингвальных
школах РФ.
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Практические рекомендации, получившие в результате оценки качества
образования в субъектах РФ и имеющие универсальный характер, можно
условно связать с четырьмя областями языковой работы:
1) работа, связанная с освоением предметной терминологии на русском
(неродном) языке (понимание, запоминание, перефразирование
определений и т.д.);
2) выполнение заданий, направленных на активизацию работы как с
терминами, так и со словами родного языка в контексте содержания
определенного предмета, а также с языковыми конструкциями и
фрагментами текстов;
3) работа, нацеленная на формирование дополнительного интереса к
предмету, повышающая мотивацию изучения предмета: языковая игра,
привлечение развернутого лингвокультурологического материала,
проектно-исследовательская
деятельность
лингвистической
направленности (на материале данного предмета);
4) билингвальная рефлексия школьников, оценивание ими правильности
собственных высказываний с точки зрения русского или родного
языков, а главное - смысла и соблюдения языковых норм
(необходимое условие — контроль учителя, фиксация внимания
учащихся на этих проблемах).
Итак, национальное исследование качества образования (НИКО)
становится сегодня в школах неким аналогом международного исследования
качества через проведение специальных срезов знаний. В России уже
состоялись НИКО в 4, 5, 6-х классах, которые показали проблемные зоны по
основной школе. В ходе исследования, проводимого РОПРЯЛ в 2016 году в
рамках ФЦП «Русский язык» были актуальными вопросы повышения
качества образования в целом, как и качества владения русским языком
учащихся. В исследовании принимали участие 130 учителей русского языка
как неродного из трех субъектов Российской Федерации. Большинство
участников - 78 учителей - представители республики Якутия (Саха), еще 50
педагогов из Чеченской республики, еще двое - представители республики
Адыгея.
Большинство учителей считают, что наиболее приоритетная цель,
которую необходимо достигать при обучении русскому языку, это создание
основы для понимания особенностей культур народов России и воспитание
уважения к ним. Кроме того, некоторые учителя своей главной целью видят
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего
изучения родного и русского языков. Они придерживаются установки на
активный билингвизм, а главное – на когнитивное развитие детей-билингвов.
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Приоритетная цель, достижение которой
необходимо при обучении русскому языку с учетом
регионального и/или этнокультурного компонента
другая цель

29

расширение кругозора учащихся, в том числе за
счёт получения знаний об истории и культуре
региона, в котором проводится обучение

20

создание основы для понимания особенностей
культур народов России, воспитание уважения к
ним
формирование устойчивой мотивации к
изучению культурного наследия народов России
посредством русского языка

42

6

формирование базовых умений, обеспечивающих
возможность дальнейшего изучения родного и
русского языков, c установкой на билингвизм

38

Диаграмма 1.

Были выработаны критерии успешности организации образовательного
процесса в школе с учетом региональных и этнокультурных особенностей
(на основании данных диаграммы 1):
 высокий
уровень удовлетворенности обучающихся собственной
учебной деятельностью;
 создание единства образовательной и социокультурной среды

творческий настрой педагогов и обучающихся школы с учетом
региональных
и
этнокультурных
особенностей,
готовность
обучающихся, выпускников школы, родителей помогать школе;
 высокий уровень внимания к языку учебного предмета, включенности,
интереса к учебе со стороны обучающихся;
 умение
использовать
достоинства
индивидуального,
дифференцированного обучения;
 естественная связь между урочной и внеурочной, классной и
внеклассной предметной деятельностью на всех языках в постранстве
школы;
 устойчивое умение педагогов применять различные современные
методики преподавания.
Факторы, которые препятствуют процессу обучения русскому
языку с учетом регионального и этнокультурного компонента
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На графиках далее представлены факторы, которые, по мнению
участников исследования, препятствуют процессу обучения русскому языку
с учетом регионального и этнокультурного компонента.
Организационные факторы

нехватка учебного времени

16%

50%
34%

отсутствие помещений и оборудования
для проведения презентаций,
кинопоказов
другие факторы

Диаграмма 2

В качестве "других факторов" (диаграмма участники исследования
указывали:
 отсутствие подключения к интернету или медленное
соединение;
 отсутствие УМК для изучения русского языка в школе с
русским языком как неродным;
 нехватка помещений для кабинетов по предметам;
 слабая мотивация учащихся к обучению.

256

Учебно-методические факторы
нехватка либо отсутствие
учебных материалов

5%
нехватка либо отсутствие
методик

18%
34%

нехватка либо отсутствие
наглядного иллюстративного
материала

17%

отсутствие преемственности
между учебными программами
различных уровней школьного
образования
другие факторы

26%

Диаграмма 3

Экономические факторы
2%

нехватка либо отсутствие
средств материального
поощрения инициативных
педагогов

26%

42%

нехватка либо отсутствие
средств на повышение
квалификации педагогов
(участие в конференциях,
семинарах и др.).
нехватка либо отсутствие
средств на приобретение
технических средств:
оргтехники, полиграфической
продукции и др.

30%

другие факторы

Диаграмма 4

Итак, исследование позволило определить перечень мер, повышающих
качество учебного процесса:
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1. Необходим системный мониторинг, описание действующих моделей
билингвальной школы в разных регионах РФ. Это предполагает
всесторонний анализ существующих
типов билингвального
образования в регионах, изучение дидактического сопровождения
моделей.
2. Необходимо способствовать выработке единых подходов к
преподаванию русского и родного языков в российской школе,
детально изучить проблемы качества языкового образования
Российской Федерации (диаграммы 3,4).
3. Необходим мониторинг и диагностирование учебных результатов
учащихся на метапредметной основе через оценку владения русским
языком во всех предметных областях.
4. Необходимо консолидировать усилия по сохранению в России
традиций билингвального и поликультурного обрзования, в том числе в
ситуации перехода с одного языка обучения на другой.
5. Необходимы единые замеры предметных и методических компетенций
учителей, которые должны осуществляться деперсонифицированно.
Это позволит также выявить уровень владения русским языком у
учителей.
Данные принципы, используемые для оценки качества образования в
школах с региональным и этнокультурным компонентом обучения позволят
существенно улучшить образовательные результаты. Создание национальной
системы измерения качества владения языком, в том числе в билингвальной
и поликультурной среде, станет основой изменений всего образовательного
процесса в целом.
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Аннотация:
В
статье
обозначены
актуальные
проблемы
использования
ИКТ
в
литературном
образовании
школьников,
рассматриваются пути их решения с опорой на методические работы
научных сотрудников Центра филологического образования ИСРО РАО.
Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии,
литературное образование школьников, современный учебно-методический
комплекс по литературе.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно заняли
свое место в жизни современных подростков. Необходимо поставить ИКТ на
службу литературному образованию школьников. Как и какие ИКТ могут
быть задействованы на уроках литературы? Существует ли система их
применения в процессе школьного изучения литературы?
Мониторинг мнений учителей-практиков показал, что в школе
информационные технологии используются в разных аспектах - на уроках
литературы и в процессе самоподготовки учащихся к ним, существует
возможность дистанционного обучения, все чаще обращение к
информационным технологиям способствует активному самообразованию
учителей словесников (Интернет-ресурсы, методико-литературные сайты и
пр.).
Педагоги, интегрированные в информационную среду, авторы
методических разработок по литературе утверждают, что необходимо
использовать новые информационные технологии (НИТ) в школьном
преподавании литературы, делятся собственным опытом на персональных
страницах в социальных сетях работников образования (например,
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library, сайте «Открытый класс. Сетевые
образовательные сообщества»
http://www.openclass.ru
и
др.), на
информационно-образовательном
портале
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http://rusedu.org/public/subcat_27.html), публикуют свои профессиональные
наработки в электронных журналах (например, «Я иду на урок литературы»
http://lit.1september.ru и др.). Вместе с тем, выявляется фрагментарность,
отсутствие системного применения ИКТ на уроках литературы.
Учителя отмечают, что без использования информационнокоммуникационных технологий в школьном изучении литературы не
обойтись, но им не хватает научной обоснованности и методических
разработок применения ИКТ.
Научные сотрудники филологического центра ИСРО РАО занимаются
решением этих проблем с конца ХХ века. Опубликовано много научнопрактических работ, которые актуальны в настоящее время.
Еще в 1997 году заведующий лабораторий литературного образования
ИСМО РАО, доктор филологических наук, профессор Б.А. Ланин в своей
статье «Учиться по Интернету или на Интернете» [14] убедительно отстаивал
необходимость и перспективу использования новых информационных
технологий (НИТ) в школьном обучении литературе.
В программной статье «Интернет и актуальные проблемы
литературного образования» Б.А. Ланин проанализировал современное на
тот момент состояние Интернета в соответствии с возможностью его
применения в литературном образовании. Он, опираясь на авторитетное
мнение У. Эко о том, что «книга не умрет», исследования Э. Власова,
утверждавшего, что «именно мультимедийный, а не линейный вербальный
комментарий… должен помочь адекватному прочтению литературного
текста» [8, с.175-178], В. Смоленского, определившего значение электронных
библиотек, предупредил о грядущих изменениях в методике преподавания
литературы в связи с появлением НИТ.
В другой публикации Б.А. Ланина «Литературное образование и
становление личности в профильной школе» впервые рассматривалось
системное поэтапное формирование умения школьников пользоваться
новыми информационными технологиями в процессе обучения литературе:
сначала знакомство с литературными ресурсами Интернета (7-8- классы),
затем формируются основы «самостоятельной работы с литературными
ресурсами Интернета, поиска необходимой информации об изучаемых
произведениях» (9 класс), в результате выпускники должны уметь «создавать
(самостоятельно или в ходе совместной работы) Интернет-ресурсы (вебстраницы) литературно-критического содержания; использовать постоянно
обновляющиеся ресурсы Интернета» [9, с. 145,147].
В перспективе отмечались и существенные изменения учебника
литературы: по мнению профессора Ланина, он должен стать
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«мультимедийным интерактивным пособием, с которым пользовательученик будет работать в диалоговом режиме». «Мультимедийность дает
возможность использовать преимущества гипертекста перед линейным
текстом, - пишет автор в статье «О методологическом и понятийном аппарате
методики преподавания литературы». – Главное – именно здесь кроется шанс
примирить технологическое новаторство с уже сложившейся традицией
преподавания литературы» [12, с.5-6].
Более широко перспективу электронного учебника по литературе Б.А.
Ланин раскрыл в статье «Методика литературы: на пути к электронному
учебнику литературы». Опираясь на зарубежный опыт, говоря о специфике
электронного учебника, автор делает вывод, что существуют различные
электронные пособия, представленные на компакт-дисках, но электронный
учебник «пока что так и не состоялся» [11, с.219]. Важности применения
Интернета в школьном литературном образовании и созданию электронных
учебников по литературе Б.А. Ланин уделил внимание в своей монографии
«Литературное образование в ХIХ – начале ХХI века» [10].
На основе научных и методических исследований в настоящее время
под руководством доктора филологических наук, профессора Б.А.Ланина
коллективом сотрудников лаборатории литературного образования
(к.филол.н. Л.Ю. Устинова, к.п.н. В.М. Шамчикова, к.п.н. Ж.И.
Стрижекурова, к.филол.н. Л.Р. Бердышева, Т.О. Андрейченко) создан в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
и успешно работает в школах России учебно-методический комплекс по
литературе, в котором реализуется «активное использование Интернета в
процессе формирования читательской деятельности – не только в качестве
источника информации, но и как стимула к изучению литературы» [13, с.3],
что особенно важно. УМК включает в себя программу, учебники по
литературе для 5-11 классов, методические рекомендации для учителей,
рабочие и контрольные тетради для обучающихся и рекомендован
Министерством образования и науки РФ (издательство «Вентана-Граф»).
В этом учебно-методическом комплексе «работа с ИКТ усложняется
от класса к классу, развивая у школьников поисковые навыки пользователя,
творческие, исследовательские способности, расширяя его читательский
кругозор» [18, с.267].
УМК по литературе под редакцией профессора Б.А. Ланина отвечает
последним достижениям методической науки, постоянно расширяется и
обновляется.
Проблема использования НИТ на уроках литературы находилась в
центре научного внимания лаборатории средств обучения русскому языку и
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литературе ИСМО РАО, которой руководила кандидат педагогических наук
И.Ю. Кудина. В своей статье «Проблемы и перспективы формирования
фонда средств обучения литературе» И.Ю. Кудина писала о необходимости
разумно использовать новые информационные технологии на уроках
литературы: «При формировании нового фонда (средств обучения – авт.)
необходимо целесообразное соотношение в представлении традиционных
средств обучения (печатных пособий, диапозитивов, фонозаписей,
видеофильмов)
и
средств
новых
информационных
технологий
(компьютерных программ, компьютерных баз данных, учебных CD-ROMов).
Каждый вид средств обучения обладает определенным, своим и только ему
присущим набором функций, реализация которых помогает в решении тех
или иных образовательных и воспитательных задач, и направлен на разные
организационные формы работы» [7, с.422]. Разрабатывались в лаборатории
методические подходы к созданию учебных CD-ROMов по литературе[4],
выявлялись функциональные возможности Интернета [5], использование его
ресурсов при изучении литературы [17, с.221].
Обзор
научно-методических
публикаций
сотрудников
филологического центра ИСМО РАО показал, что новые информационные
технологии в конце ХХ-нач.ХХI века находились в стадии осмысления и
исследования возможности использования НИТ на уроках литературы.
В настоящее время все сотрудники Центра филологического
образования (заведующая к.п.н. И.Н. Добротина) участвуют в научноисследовательской работе по теме «Обновление содержания общего
образования и методов обучения в условиях современной информационной
среды». Одним из важнейших вопросов, над решением которого работают
сотрудники центра - это применение ИКТ и мультимедийных средств на
уроках русского языка и литературы, в процессе обучения школьников
иностранным языкам.
Проводятся исследования по выявлению особенностей использования
ИКТ в школьном преподавании литературы [19], в том числе в национальной
школе [6], в исследовательской деятельности обучающихся [3], по
установлению взаимосвязи литературной грамотности и медиаграмотности
школьников в условиях современной образовательной среды [1], по
внедрению в литературное образование мультимедийных технологий [2], по
определению современных стратегий школьного изучения русской и
зарубежной литературы в условиях информационно-образовательной среды
[16].
Результаты исследований, научные статьи и методические
рекомендации по применению ИКТ в изучении литературы и приобщению
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школьников к чтению способствуют адаптации компьютерного бума среди
подрастающего поколения от коммуникативной и развлекательной
составляющих к учебным и читательским целям. Литературные ресурсы
Интернета, мультимедиа, электронные книги и библиотеки, аудиокниги –
всевозможные ИКТ - должны находится на службе у школьного
литературного образования, чтобы мотивировать современного подростка к
чтению и изучению литературы, сделать процесс постижения глубинных
замыслов писателя интересным и актуальным для него.
Другим вопросом, требующим методического решения, является
использование на уроках и в процессе подготовки к ним видеоматериалов,
экранизаций, потому что эти новации «должны помочь нам воссоздать статус
«литературы» как ведущей школьной дисциплины» [15, с.119], через
визуализацию сделать книги доступнее восприятию юного поколения,
приобщить его к чтению.
Таким образом, научно-методические исследования возможностей
применения новых информационных технологий очень актуальны и
перспективны. Они помогут сделать литературное образование школьников
интересным и современным, будут способствовать достижению ими
предметных, метапреметных и личностных результатов в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и
Примерной основной образовательной программы по литературе.
Методические рекомендации по использованию ИКТ на уроках
литературы станут бесценным подспорьем для учителей-словесников.
Продуктивная работа научных сотрудников, находившихся у истоков
введения ИКТ в процесс обучения школьников, и в настоящее время
разрабатывающих новые пути обновления содержания и методов обучения
предметам филологического цикла всегда востребована профессиональным
сообществом, пользуется неизменным спросом у учителей-словесников.
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ЯЗЫКА ДЛЯ ДВУЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ14
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации
сопоставительного метода в учебниках русского языка для двуязычных
учащихся. Цель статьи заключается в обосновании необходимости учета
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данных современных сопоставительных исследований, проведенных на
материале русского и национальных языков в практике обучения русскому
языку учащихся-билингвов. Автором проанализированы учебники русского
языка для татароязычных учащихся, разработанные авторским коллективом
из Республики Татарстан. Выявлено, что в проанализированных учебниках
учитываются транспозиция и интерференция в обучении русской русскому
языку как второму (неродному).
Ключевые слова: сопоставительный метод, обучение русскому языку,
двуязычие, учащиеся-билингвы.
Вопросы разработки учебников русского языка относятся к важнейшим
вопросам в методике преподавания русского языка как родного, неродного и
иностранного. Это объясняется тем, что именно учебник является основным
средством обучения русскому языку и от концепции учебника во многом
зависит результат обучения. Учебник используется как в процессе обучения,
так и во внеурочное время, он разрабатывается на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта, содержания
предметной области «Русский язык». Практика авторских коллективов в
разработке концепции учебников для учащихся, которые изучают русский
язык как второй язык после родного языка (то есть учащиеся-татары,
башкиры, чуваши и т.д.), показывает, что в данном направлении накоплен
положительный опыт, который следовало бы обобщить в начале ХХI века и
определить дальнейшие пути решения проблемы разработки национальноориентированных учебников русского языка и литературы, об актуальности
которых говорят многие современные исследователи (М.В. Черкезова [4],
Л.З. Шакирова [5], Л.Г. Саяхова [3], Р.Ф. Мухаметшина [2], Ж.Н. Критарова
[1]).
Считаем, что необходимо широкое обобщение и освещение научнометодического опыта авторских коллективов Республики Татарстан в
области разработки учебников русского языка для татароязычных учащихся.
Современная лингвометодическая концепция обучения русскому языку как
неродному в Республике Татарстан опирается на исходные положения
Казанской лингвистической, тюркологической, лингвометодической школ,
на лингвистический и методический опыт ее представителей.
Проблема учебников русского языка особенно актуальна в обучении
русскому языку в условиях современной полиэтнической и поликультурной
среды. К учебникам русского языка всегда предъявлялись высокие
требования, поскольку речь идет об изучении русского языка как
государственного
языка
Российской
Федерации.
С
развитием
лингвокультурологии становится актуальным изучение русского языка во
взаимосвязи с культурой. Как известно, учебник как основное средство
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обучения становится ведущим транслятором культуры при обучении
русскому языку как неродному [7].
В
нашей
статье
мы
рассматриваем
пути
использования
сопоставительного метода в учебниках русского языка для татарских
учащихся. Нами были внимательно изучены следующие учебники русского
языка для татарских учащихся.
Шакирова Л.З. Русский язык: Учебник для 5 класса татарской средней
общеобразовательной школы // Л.З. Шакирова. – 5-е изд., перераб. – Казань:
Магариф, 2009. – 271 с.
Русский язык: учебник для 6 класса татарской средней
общеобразовательной школы // Ф.Ю. Ахмадуллина, Г.А. Хайрутдинова, Р.Ю.
Закирова. – Казань: Магариф, 2006. — 303 с.
Русский язык: учебник для 7 класса татарской средней
общеобразовательной школы // Г.Х. Ахбарова, Ф.С. Камалова, Т.О.
Скиргайло, Н.Н. Фаттахова. – Казань: Магариф, 2007. — 231 с.
Русский язык: учебник для 8 класса татарской средней
общеобразовательной школы // Н.А. Андрамонова, Г.К Хамзина, Н.Н.
Фаттахова, Л.Д. Умарова. – Казань: Магариф, 2007. — 223 с.
Русский язык: учебник для 9 класса татарской средней
общеобразовательной школы // Н.А. Андрамонова, Л.Д. Умарова. – Казань:
Магариф, 2008. — 183 с.
Шакирова Л.З. Русский язык: Учебник для 10 класса татар. средн.
общеобразоват. шк. и пед. училищ // Л.З. Шакирова. – Казань: Магариф,
2006. – 271 с.
Андрамонова Н.А., Фаттахова Н.Н. Русский язык: учебник для 11
классов татарской средней общеобразовательной школы. – Казань: Магариф,
2007. – 175 с.
В проанализированных нами учебниках русского языка авторы
опираются на такие теоретические положения современной лингвистики, как
разграничение языка и речи, языковой и речевой деятельности, подход к
языку с точки зрения речевой деятельности и внимание к содержательной
стороне языка, к семантике. Это связано с тем, что учащиеся-билингвы
должны осознать назначение языковых единиц и их употребление в связной
речи, чтобы в дальнейшем правильно употреблять языковые средства в
собственной речи.
В учебниках в основном содержание изучаемого материала по русскому
языку совпадает с материалом учебников русского языка федерального
уровня. Однако имеются и отличия, обусловленные спецификой обучения
школьников, для которых русский язык не является родным. Например, в 5
классе изучаются такие части речи, как имя существительное, глагол,
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местоимение, имя прилагательное, наречие (как видно из таблицы,
местоимения и наречия не представлены в других учебниках русского языка
для 5 класса). Это объясняется практикоориентированностью обучения
русскому языку, необходимостью ознакомления учащихся с наиболее часто
употребляемыми частями речи, важными для конструирования предложений.
Отличие наблюдается также в наличии таких тем для изучения, как
«Согласные [с] и [ц]», «Согласные [ш], [ч'], [ш'ш']», «Значение падежей» в 5
классе; «Глаголы движения» в 6 классе, которых нет в других учебниках для
5 и 6 классов.
Сопоставительный метод заложен в способах подачи языкового
материала, в системе упражнений и заданий, в словарной работе, в
использовании терминологии. Так, названия параграфов даются на двух
языках: русском и татарском, что позволяет учащимся вспомнить изучаемый
по родному языку материал: «Местоимение» – «Алмашлык»; «Имя
существительное» – «Исем»; «Глагол» – «Фигыль»; «Предложение» — «
Җөмлә» и др.
При подаче некоторого грамматического материала авторы учебника
используют сопоставление как метод обучения. Например, учащимся
предлагается сопоставить примеры на русском и татарском языках и сделать
вывод. Например, в учебнике 5 класса § 20 — «Повествовательные
предложения» — начинается с выполнения упражнения 88:
Прочитайте текст, помня о том, что в конце таких предложений в
татарском языке голос понижается. Переведите текст на русский язык и
запишите его. Как называются такие предложения? Запомните, что при
чтении таких предложений в русском языке голос сначала повышается, затем
делается пауза, а в конце голос понижается.
Көз җитте. Укучылар бакчага чыктылар. Марат сай гына чокыр
казыды. Ләйлә чокырга кечкенә генә чыршы утыртты. Рөстәм аңа су сипте.
Укучылар көзге көндә шатланып эшләделәр. [6, с. 98]
При выполнении данного упражнения учащиеся должны обратить
внимание на то, что и в русском, и в татарском языке есть повествовательные
предложения (это транспозиционный материал). Однако интонация конца
повествовательного предложения будет отличаться (это интерференционный
материал). По мнению Л.З. Шакировой, «внимание к воспроизведению
учащимися знаний по родному языку путем самостоятельной формулировки
соответствующих правил на русском языке не свидетельствует о
предпочтении теории практике, а является средством интенсификации
процесса обучения неродному языку, способствует совершенствованию
предшествующего опыта и усвоению материала, предусмотренного в
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прграмме русского языка» [5, с. 5-6]. Считаем, что самостоятельная
формулировка правил, базирующаяся на анализе языковых фактов, – одно из
средств развития речи учащихся-билингвов, овладения ими научным стилем
речи.
Наличие упражнений и заданий на перевод примеров с родного
(татарского) языка на русский язык позволяет обнаружить наличие
интеферентных ошибок в речи учащихся и наметить дальнейшие пути
преодоления подобных ошибок. Такие упражнения авторами учебников
включаются только в те параграфы, которые посвящены изучению
грамматического материала, характерного для русского языка, однако не
свойственного родному языку учащихся. Например, это категории рода,
вида; изучение приставок, предлогов и др.
При организации словарной работы также наблюдается специфика.
Наряду с такими способами семантизации слов, как толкование, подбор
синонимов, антонимов и т.д., авторы учебников там, где это уместно,
используют перевод на родной язык. В таких случаях учащиеся проводят
аналогию с родным языком, вспоминают значение слова в родном языке. Как
известно, бывают случаи, когда значение слов не совпадает в русском и
родном языке учащихся, когда отличается сфера применения того или иного
значения слова и т.д. Например, слова соседний и соседский в русском языке
являются однокоренными (это паронимы), однако по значению и
употреблению отличаются: соседний дом – соседский мальчик. В родном
языке учащихся используется одно слово — күрше. Поэтому особенности
усвоения лексики с учетом специфики родного языка учащихся постоянно
находятся в поле зрения разработчиков учебников.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
в Республике Татарстан в течение нескольких десятилетий учителя русского
языка были обеспечены учебниками русского языка, которые отличаются
хорошей лингвистической базой, методически верным подходом к подаче
материала, четко продуманной системой упражнений, тематическим отбором
дидактического материала, умелым использованием сопоставительного
метода в подаче языкового материала, базирующегося на научно
обоснованной
лингвометодической
интерпретации
результатов
сопоставления русского и татарского языков.
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without you ...».
Keywords: Silver age, poetry, modernism, symbolism, A.A. Block, G.G.
Gudiev, essay «How to live and cry without you ... ».

THE MOSCOW METHODICAL PHILOLOGICAL SCHOOLS OF THE
END XX - THE BEGINNINGS OF XXI CENTURIES AND THEIR
INFLUENCE ON PREPARATION OF METHODICAL SHOTS IN
REPUBLIC BELARUS
(On an example of personal experience)
Zhigalova Maria Petrovna
zhygalova@mail.ru
Abstract: In article influence of the Moscow methodical philological schools of
the XX-th century on preparation of methodical shots in Byelorussia on an
example of personal experience of the author of article is considered. The role of
organizatorsko-educational and scientifically-consulting work of the Moscow
scientists on revealing and support of ideas of teachers-researchers, and also
process of subsequent "cultivation" of scientifically-methodical shots for the
former union republics in postgraduate study and doctoral studies of Moscow is
shown.
Keywords: national school, dialogue of cultures, the theory and practice of
teaching of the Russian literature, philological methodical schools, scientific
methodical shots, union republics, literary study of local lore.

LITERARY TRANSLATION AS WAY TO DIALOGE
(in the context of tasks of the Federal target program
“Russian language”)
Ivanova Olga Yryevna
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Phd, Dean of humanities, "Russian new University"
Moscow
terentia@mail.ru
Abstract: The article assesses a new project of the Ministry of education and
science of the Russian Federation on the introduction of literary translation as a
means of formation of the effective dialogue of cultures in multicultural practice
modern comprehensive school.
Keywords: literary translation, dialogue of cultures, multicultural education,
professional development of teachers.

READING LITERACY AS A CHARACTERISTIC OF THE
MULTILINGUAL PERSONALITY
Il'ina Larisa
terentia@mail.ru
Abstract: The article considers the substantiation of reading literacy as an
important characteristic of the multilingual personality. The author defines reading
literacy as the ability to comprehend different types of texts in foreign languages.
The formation of a multilingual personality requires a purposeful training on the
methods of effective work with the text that constitutes the essence of reading
literacy: goal setting, anticipation, exploratory reading, analysis, interpretation,
evaluation and reflection.
Keywords: multilingual education, multilingual personality, reading literacy,
foreign (non-native) language.

METHOD OF PROJECTS IN THE CONTEXT OF POLYCULTURAL
EDUCATION: FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING THE
RUSSIAN LANGUAGE AS NON-NATURAL IN HIGH SCHOOL
Kazhigaliyeva Gulmira Abzalhanovna,
Professor, doctor of pedagogical sciences,
Kazakh National Pedagogical University
named after Abay
Almaty, Kazakhstan
Kazhigaliyevagu@mail.ru
Abstract: This article discusses the theory and practice of using project
technology in the multicultural conditions of the university's linguistic education
process. Stressing the relevance of multicultural education in the modern
educational sphere, the author of the work draws attention to the resource
possibilities of technology projects, to its multi-purpose and multifunctional focus.
278

Theoretical descriptions and provisions relating to technology projects are
confirmed in a specific project "Our Motherland — Kazakhstan", implemented by
the author of the article at the Kazakh National Pedagogical University named after
Abay, involving first-year students of the Kazakh department of three faculties.
The implementation of this project demonstrated the linguodidactic potential of
project technology, including in the field of multicultural language education.
Keywords: Multicultural education, bilingual conditions for teaching Russian
as a non-native in a university, Project technology, project.

PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF AROUSING PUPILS’
INTEREST IN REGIONAL LITERATURE
Katorova Alexandra Mikhailovna
Professor, Doctor of Pedagogy,
Research Institute of Humanities under the Government of the Republic of
Mordovia
Leading researcher, Saransk
amkatorova@mail.ru
Abstract: The article deals with an important problem of using project method
in regional literature classroom, which is not developed enough in methodology.
Different types of projects are proposed for implementation (research, practiceoriented, philological, interdisciplinary). These projects are designed on the basis
of learning about historical genres and contribute to the development of cognitive
interest among pupils.
Keywords: Key words: project method, project activity, cognitive interest,
regional literature, historical genres, epos.

THE STUDY OF A. S. PUSHKIN’S EPISTOLARY
HERITAGE IN THE LINGUOCULTURAL ASPECT
Kovaleva Natalya Anatolyevna
Doctor of philological Sciences, associate Professor,
Department of Russian language
and publishing IN ANO
"Russian New University"
Moscow
kna13@yandex.ru
Abstract: The article is devoted to A. S. Pushkin’s epistolary heritage, the
study of which contributes to broadening of General humanitarian horizons of
students, enrich the ideas about the language as about the most important part of
the spiritual wealth of the Russian people. Attention is drawn to the linguistic
and cultural aspect of Pushkin's letters.
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Keywords: A. S. Pushkin, writing, linguistic features, linguistic and cultural
significance

DIDACTIC IMAGE MODEL AS A BASIS OF EDUCATIONAL AND
METHODICAL COMPLEX OF TEACHING TOOLS TO THE STUDY OF
LITERATURE
Kudina, I. Yu.
the candidate of pedagogical Sciences,
associate Professor, senior researcher
FEDERAL Institute of education development strategy of RAO
Russia, Moscow,
bkudin@yandex.ru
Abstract. The article discusses the specifics of creating the didactic image of
the model as a basis for the formation of educational-methodical complex means of
learning: verbal features of the image, the role and place of various kinds of clarity
in its realization, the implementation of the activity component.
Keywords: image model, training complex, visibility, learning tools, activitybased approach.

MONOLOGUE IN PROGRAMS AND TEXTBOOKS FOR ELEMENTARY
SCHOOL (POLYLINGUAL MODEL OF POLYCULTURAL EDUCATION)
Kokaeva Khatuna Vazhaevna
Specialist Scientific and Methodical Work of the State Budgetary Educational
Institution of the Higher Education «North Ossetian State Pedagogical Institute»,
Vladikavkaz
hatuna.1990@mail.ru
Abstract: The article analyzes textbooks and curricula on the Ossetian and
Russian language of the primary school, examines the types of work on the
formation of monologue of bilingual students.
Keywords: monologue, monological speech, elementary school, polylingual
model of polycultural education.

PERSPECTIVES OF LITERARY EDUCATION
IN POLYETHENE SCHOOL
Kritarova Zhanna Nikolaevna
Ph.D. (Pedagogy), Senior Researcher,
Center for Philological Education,
Institute for Strategy of Education
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Development of the Russian
Academy of Education, Moscow
kritarova@rambler.ru
Abstract: The article considers modern models of teaching students for whom
the Russian language is not native. The specifics of the Polyethnic School are
determined; the prospects of literary education in a polyethnic school are outlined.
Keywords: literary education, model of training, Polyethnic School, the
prospects of education.

HUMAN VALUES IN THE POETRY
RAVIL FAIZULLIN
Kurbanova Nadia Kasymovna
The teacher of Russian language and
Literature
School № 508
Moscow
nadia1564@
yandex.ru
Abstract: Poetry of the Ravil Faizullin, modern Tatar poet, can be close and
understandable to both adults and children. A careful reading can see what matters
to this great master of artistic expression. This love for one's home, to nature, to
children, to women, the desire to understand their purpose. The ability of the poet
not to lose interest in life, to a person who is close, surprises and inspires the
reader, helps him find his path in life.
Key words: talent, Homeland, love, sincerity, life, beauty.

SOME PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE MODERN
SCHOOL READER
Marantsman Elena Konstantinovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of A.I. Gerzhen’s Russian State
Pedagogical University
Saint –Petersburg
elene.marancman@mail.ru
Annotation: the article considers the problems of the methodology of teaching
literature in the aspect of psychological characteristics of modern schoolchildren.
Keywords: psychology, methodology of literature teaching, polyartistic approach.
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MEANS OF IMPLEMENTATION OF DIALOGUE OF CULTURES IN
LITERATURE LESSONS
Mishlimovich Mira Yakovlevna
Phd (Pedagogy)
Professor
Ammosov North-Eastern
Federal University (NEFU)
Yakytsk
Abstract: The article considers traditional methods of organization of
dialogue of cultures, reading (slow, expressive, commented), independent work on
comparison, and elements of modern educational technologies: design, research,
play activity.
Keywords: tolerance, dialogue of cultures, community of spiritual and moral
content.

THE STUDY OF THE POEM «PROROK»BY GABDULLA TUKAI IN THE
CONTEXT OF INTERACTION BETWEEN RUSSIAN AND TATAR
CULTURES
Mukhametshina Rezeda Failevna
Professor, doctor of pedagogical sciences,
Kazan (Volga region) federal university,
Kazan
rezeda_fm@bk.ru
Abstract: The article is devoted to the methodology of studying the poem
«Prorok» by Gabdulla Tukai in the context of interaction between Russian and
Tatar cultures. It provides the analysis of the poet and poetics theme in Pushkin,
Lermontov and Tukai's works in the comparative aspect. Such way of working
helps to reveal general spiritual and moral values in tatar (muslim) and in russian
(orthodox) cultures. These values allow to live in peace, tolerance, harmony.
Keywords: dialogue of cultures, biblical and koranic motives, russian and
native (tatar) literature, translations, polyethnicity, bilingualism, comparative
analysis.

MULTICULTURAL TRAINING FOREIGNERS TO THE RUSSIAN
LANGUAGE AND LITERATURE IN NEFU
Petrova Svetlana Maximovna
Federal State Autonomous Educational Institution
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of Higher Education
"M. K. Ammosov North-Eastern Federal University"
Doctor of pedagogical sciences, full professor,
Head of the Department of Russian as a Foreign Language,
Yakutsk
E-mail: metlit@mail.ru
Abstract: The article deals with the problem of teaching foreigners to the
Russian language in the polycultural space of the Sakha Republic (Yakutia) with
the use of innovative technology of graphical and symbolic analysis of the
literature text.
Keywords: multicultural education, Russian language, literature, foreigners,
NEFU

EDUCATIONAL TEXT IN THE LITERATURE TEXTBOOK: WHAT
IT SHOULD BE?
Romanicheva Elena Stanislavovna
PhD (Pedagogy), Docent,
Moscow Сity Pedagogical University
Moscow
els-62@mail.ru
Abstract: The author consistently shows the text “of the author-compiler” in
the textbook literature should be a single text, uniting the texts of the various
nature and modalities, and the work should be carried out within the framework
strategichnogo and active approach to learning semantic reading.
Key words: single educational text, literature textbook, content reading.

SCIENTIFIC-METHODICAL APPROACHES TO THE LITERARY
FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF PUPILS
Strizhekurova Zhanna Igorevna
PhD (Pedagogy)
Senior Researcher of the Center
for Literary Education
FSBSI ISED RAE
Moscow
strizhekurova11@mail. ru
Abstract: The article reveals such notions as «functional literacy», «reading
literacy», «literary literacy». Scientific-methodical approaches to forming literary
literacy skills of pupils are offered. The lines of continuity at primary and
secondary school are determined.
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Keywords: literary education, functional literacy, reading literacy, literary
literacy.

FORMATION OF POLYCULTURAL VALUES AND SOCIAL
COMPETENCES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN THE PROCESS
OF PROJECT ACTIVITY
Tegetaeva Zhanna Ruslanovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor
Department of Pedagogy of the State budgetary educational institution of the
higher education «North Ossetian State Pedagogical Institute»
Vladikavkaz
zhannattt@mail.ru
Abstract: The article examines the continuity of educational traditions based
on respect for the culture of peoples, the formation of spiritual and moral qualities
and basic national values in the next generations. A special role is assigned to the
formation of an innovative culture of the teacher.
Keywords: polycultural values, spiritual and moral development, sociocultural environment, project activities.

PROBLEM OF COMPLEX LEARNING RESOURCES FOR RUSSIAN
LANGUAGE LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
Tiсhomirova K. M.
the candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
senior researcher
FEDERAL Institute of education development strategy of RAO
Russia, Moscow,
kmt2501@mail.ru
Abstract: The article considers the problems of complex tools trained in the
Russian language lessons in primary school on the example of two replicated
complexes from the point of view of theoretical, methodological, communicative
justification.
Keywords: a set of learning tools, the complex method of formation of the
complex and its use.

WRITTEN TEXT (INFORMAL LETTER) AS A MEANS OF
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
Trubaneva Natalia Nikolaevna
PhD (Pedagogy)
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Senior Researcher of the Centre
for Literary Education
FSBSI ISED RAE
Moscow
trubaneva@gmail.com
Abstract: Lately, due to variety of objective reasons, much attention has been
paid to writing in the foreign-language classroom. Writing skills are considered to
be very important for successful socialization and self-realization of the students in
the modern world. The article looks at an informal letter as a means of crosscultural communication.
Keywords: communicative competence, sociocultural competence, informal
letter.

VIEW OF THE TEXTBOOK IN THE CONTEXT OF INITIAL
INTERCONNECTED TRAINING IN NATIVE AND RUSSIAN
LANGUAGES
Unarovа Vilenа Yakovlevna,
research associate,
Institute of National Schools
of the Sakha Republic (Yakutia),
Yakutsk
viluna.ya@gmail.com
Abstract: In this article are taken up questions of training of bilingual children
in Russian within the interconnected training in languages promoting cognitive
development of pupils, formation in them of metalinguistic abilities. Taking into
account the fact that deformation of linguistic consciousness, confusion of
languages leads to speech violations, it is necessary the balanced acquisition of the
studying two languages. The offered principles of training will help to effectively
build a course of the diploma of Russian and to reach further understanding and
acceptance by them of special communications of the contacting languages,
cultural and language unity and variety in the country, in the world, to formation of
tolerant, volume vision not only languages and cultures, but also any other subjects
of observation and research.
Keywords: bilingual education, the interconnected training in languages, an
interference, a transposition and intercalation, cognitive development, sensibleness
and activity, metalinguistic abilities.
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INTERTEXTUALITY OF MUSTAY KARIM’S POETRU
Khayrullin Ruslan Zinatullovich
doctor of pedagogical sciences,
professor of chair of linguistics and
Intercultural communication of the
Russian New University
Moscow
rhairullin@mail.ru
Surzhikova Lubov Feodorovna
Senior Researcher
colledge at Russian State Social University
Moscow
akmeologia@mail.ru
Abstract: In the process of research of Mustay Karim's poetry regarding
intertextual dialog the author establishes thematic and semantic connection M. Yu.
Lermontov's and A.S. Pushkin’s works, and with poems of the Bashkir writer that
allows to claim that the Bashkir author relied on the Russian literary traditions.
Keywords: Intertexuality, dialog of cultures, intertextual relations, allusion,
uncontrollable implication, "external" text (pretext).

NATIONAL MYTH IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT:
THE EXPERIENCE OF STUDYING AT SCHOOL
OF THE NOVEL KURBAN SAID “ALI AND NINO”
Khakimova Zhanna Fuatovna
the candidate of pedagogical Sciences, docent,
teacher of Russian language and literature,
tate budget educational institution school № 1273
Moscow
janne2004@list.ru
Abstract: The article describes the basic codes of interaction of Azerbaijani
and Russian worlds through compositional parallelism Ali and Nino / Griboedov
and Chavchavadze in the novel by Kurban Said.
Keywords Multiculturalism, national myth, Azerbaijani literature.
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PRINCIPLES OF EVALUATION QUALITY OF RUSSIAN LANGUAGE
PROFICIENCY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BY REFERENCE TO
REGIONAL AND ETHNO-CULTURAL SPECIFIC FEATURES
Elizabeta Khamraeva
Doctor of Pedagogic Sciences, Professor,
The Head of Russian as the Foreign Language
Department State Pedagogical University
Moscow
Elizaveta.hamraeva@gmail.com
Abstract: The article defines principles of evaluation of the quality of Russian
language proficiency in Russian regions. The problem that repeatedly raised during
the past several years was the issue of creating a single measures of studying
education quality and assessment of students from the Russian language
proficiency in different subjects point of view. Including schools which
were established with regional and ethnocultural specialties of each ethnic group
and provide students with their native language education.
Key words: bilingual education, study of education quality; teachers of Russian
as a foreign language; certification; ethnocultural specialties.

ICT`S USAGE IN SCHOOL EDUCATION FOR
LITERATURE LESSONS
Shamchikova V.M.
Institute for Strategy of Education Development
of the Russian Academy of Education
Moscow,
valmaks@inbox.ru
Abstract: The article denotes the problems of ICT`s usage in school
literature education and resolution of these problems by usage of scientificmethodical works of Institute for Strategy of Education Development of the
Russian Academy of Education` s Center of Literary Education.
Keywords: InfoComm technologies, information and communication
technologies, school education, literature.

THE COMPARATIVE METHOD IN THE TEXTBOOKS OF RUSSIAN
LANGUAGE FOR BILINGUAL STUDENTS
Yusupova Zulfiya Firdinatovna
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences,
Kazan Federal University,
Kazan
Usupova.Z.F@mail.ru
287

Abstract: The article considers the problem of realization of the comparative
method in the textbooks of Russian language for bilingual students. The purpose of
the article is to justify the necessity of taking into account the data of modern
comparative research, conducted in Russian and national languages in the practice
of teaching Russian language to bilingual students. The author analyzes the
textbooks of Russian language for students who speak Tatar that were developed
by a team of authors from the Republic of Tatarstan It is revealed that the analysed
textbooks are taken into account transposition and interference in learning Russian
as a second language (non-native).
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