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профессионального круга людей, имеющих широкие горизонты 

филологического образования. 
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Блестящий лингводидакт, Н.М.Шанский в течение большого ряда 

десятилетий был главным редактором журнала «Русский язык в школе», 

сохраняющего лучшие традиции отечественного образования. 

Профессионально ориентированный, в советские годы многотиражный, журнал 

всегда отвечал духу времени и запросам учителя-словесника, способствовал 

mailto:adeykina@list.ru
mailto:adeykina@list.ru
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совершенствованию педагогического мастерства учителя, развитию его 

филологической культуры. Его страницы были открыты и для публикаций 

известных учёных в области преподавания русского языка, и для изложения 

учителями своего опыта, и для рекомендаций молодому учителю по вопросам 

как русского языка, так и организации учебного процесса. 

Статьи  главного редактора журнала Н.М.Шанского не были частыми, но 

всегда воспринимались как интересные, необходимые, 

высокопрофессиональные. Предназначенные учителю, они были демократичны 

и уважительны по отношению к учителю, к какому бы жанру ни принадлежали: 

программные статьи методологического характера, лингвистические статьи, 

рецензии, хроники, ответы на вопросы, обзоры и др. Основанные на широкой 

эрудиции автора, они отражали высокую культуру в отношении к русскому 

языку, к слову, чёткие позиции автора по стратегическим вопросам 

филологического образования. 

Основные положения методологических статей Н.М.Шанского 

концептуальны и сохраняют своё значение для современного момента в 

развитии отечественного образования. 

Отметим прежде всего позицию Н.М.Шанского в отношении оценки 

русского языка и литературы. У Шанского часто встречается образ языка как 

образ целого мира: В мире языка.  В мире словообразования. В мире слов. 

Отсюда и соответствующие определения сложности, многоликости, 

разнообразия русского языка. В аксиологическим взгляде на русский язык ему 

как автору присуща удивительная образность в строгих научно-методических 

статьях (см, например, «Русский язык в школе», 1969, №3, с.63). Увлечённый 

лингвистической наукой, учёный искренно стремился привить такой же 

интерес способным к филологии школьникам. Возьмём, к примеру, в рубрике 

«В мире слов» статью Н.М.Шанского «Художественный текст под 

лингвистическим микроскопом» [«Русский язык в школе», 1971, №3, с.97-108]. 

При декларируемом сегодня лингвокультурологическим подходе к языку 

необходимо знать и помнить работы Н.М.Шанского, например «По страницам 

лермонтовской поэзии» [3], в которых он выступает не только как 

исследователь художественного языка, но и сам пишет как художник слова. 

Характеристика личности поэта Лермонтова дана им с такой пронзительной 

искренностью чувства, его творчество оценено столь выразительно, что текст-

анализ в свою очередь становится отражением богатства интеллектуальной 

мысли автора-критика, что и нужно донести до учащихся. Как могут не тронуть 

такие оценки, данные Н.М.Шанским поэту Лермонтову и его поэзии: 

«…перестало биться мятежное, страстное и в то же время удивительно 

беззащитное сердце одного из величайших поэтов всех времён и народов – 

М.Ю.Лермонтова»; «… его трепетная поэзия, полная гуманизма и правды (а 

ведь «только правда на земле права»), и сейчас с нами рядом, как драгоценная 

частичка нашей сложной и нежной человеческой души в грозный и до боли 

родной нам век стремительного социально-политического прогресса, НТР, 

больших и малых тревог, забот и радостей». Признание современности 
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произведений великого поэта – важный фактор в отборе языкового 

(дидактического) материала для изучения на уроке русского языка и серьёзный 

противовес суждениям о недоступности языка классической русской 

литературы (якобы историзмы, архаизмы, вышедшие из употребления формы и 

т.п. требуют слишком сложного комментария, что избыточно для уроков 

русского языка). Н.М.Шанский говорит, напротив, о силе воздействия 

лермонтовского слова на читателя: «Звук лермонтовской лиры, перефразируя 

слова поэта, был неизменен в течение всей его краткой жизни. Он всегда был 

прозрачно чистым, простым и афористически острым». 

Своими публикациями в профессиональном журнале Н.М.Шанский и 

сегодня помогает учителю укрепиться в обращении к классической литературе, 

несмотря на все полемические возгласы о том, что язык становится непонятным 

современному школьнику. У Н.М.Шанского есть ответ оппоненту: «Конечно, 

<…> в комментировании они нуждаются <…>: время неумолимо идёт вперёд 

[3, 53]. 

Тонкий аналитик художественного слова, Н.М.Шанский подготовил 

почву для лингвистического анализа текста в условиях текстоориентированного 

обучения русскому языку. Привлекаемые учёным языковые факты и их 

лингвистическая интерпретация позволяют учителю обеспечивать более 

глубокое и адекватное познание русского языка, формировать ценностный 

взгляд на русский язык и чувство национального самосознания. 

Начинаешь читать статью Н.М.Шанского «О лирике Твардовского» [2] и 

не можешь оторваться, настолько выразительно, искренно, глубоко, красиво, 

рассказано в статье о поэте. Прекрасное чувство языка, присущее 

Н.М.Шанскому, способствует активному интересу, «завораживает», хочется тут 

же перечитать эпику и лирику великого поэта ХХ века, который, в оценке 

учёного, «был замечательным художником слова, по-настоящему 

взыскательным и строгим к себе и другим <…> удивительно искренним и 

прямым и поразительно чутким к человеческой и поэтической красоте <…> до 

мозга костей нашим современником…» [2,c.61]. 

Если говорить о филологизации современного образования, то следует 

обязательно услышать Н.М.Шанского и учиться у него выражать искренно и 

непосредственно, с соблюдением критических канонов филологический взгляд 

на русский язык и русскую литературу. В частности, важно услышать учёного в 

отношении комментария к художественному тексту, изучаемому в школе. Так 

он пишет: «В лирике Твардовского почти нет языковых шумов и помех, 

которые бы требовали лингвистического комментария, как такового, однако это 

не значит, что она не нуждается вовсе в замедленном чтении (иногда даже под 

филологическим «микроскопом»). Последнее здесь не менее необходимо, 

нежели скажем, при чтении Пушкина, но уже для того, чтобы за фасадом 

хорошо известных нам фактов современного русского языка не просмотреть 

полученные ими под пером поэта смысловые и стилистические приращения, их 

эстетическую новизну и свежесть» [2,c.62]. Это выход в аксиологический и 

концептологический подходы к изучению русского языка, когда должны быть 
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восприняты и осознаны «его содержательная душа и образный стержень» 

(Н.М.Шанский).   

Острый умный взгляд талантливого лингвиста Н.М.Шанского отмечает те 

лексико-грамматические единицы, комментарий к которым особенно интересен 

и свидетельствует о развитии и жизни русского языка, о традиции 

наследования прогрессивных процессов в языке, о концептуальной связи 

лексических единиц современного языка с их первоначальной семантикой, «от 

самого её рождения как слова», по определению Н.М.Шанского. 

Интереснейший материал о словах оставил Н.М.Шанский. Его 

лингвистические этюды о слове в тексте могут служить образцом того, как 

увлекательно можно рассказать об исследуемом слове или его грамматической 

форме. Это направление в обращении к слову отвечает задаче современной 

школы усилить самостоятельность учащихся в познании русского языка, 

привить потребность в более глубоком, смысловом, концептуальном 

восприятии родного слова, дать возможность ученикам почувствовать себя в 

поиске «первородства» слова – быть исследователями. Этюды о слове 

Н.М.Шанского просятся на страницы учебников, столь интересны вопросы и в 

столь занимательной форме они изложены (например, «слова он весил 

осторожно» - почему весил?;  «правильно ли без запятых» - о слове поникши, 

что значит «китайская тень в единственном числе», всегда ли было слово 

напрасно в значении, нам известном? и др.).    

Исследовательский поиск коммуникативных лексических единиц, 

связанный со словом в тексте, уводит в глубины языка – и в этом важная суть 

учебной деятельности – развивать историческое мышление, историческое 

сознание на уроках русского языка. 

Школьная практика сегодняшнего дня делает попытку выйти на 

лингвопоэтический анализ текста на уроках русского языка, и встают вопросы, 

как это делать, в каком объёме, как сочетать лингвистические задачи и 

литературоведческую информацию, как сохранить (не разрушить!) эстетику 

произведения и отрывков из него тоже.   

Лингвопоэтический анализ Н.М.Шанским  стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро» [1] - блестящий образец прочтения классики, в данном случае 

хрестоматийного «зимнего» произведения. Кто из нас не восклицал в зимний 

морозный день, когда и солнце яркое, и небо голубое, и снег белый, 

искрящийся: «Мороз и солнце; день чудесный!». Эта строка, как и 

последующие в этом стихотворении, стали прецедентными текстами, всем 

известными. Именно поэтому так важно и нам, и нашим ученикам сегодня 

увидеть глазами поэта красоту и прелесть зимнего утра, испытать 

непосредственность чувств бодрости, жизнерадостности, оптимизма. 

Н.М.Шанский ставит прежде всего вопрос, связанный с характером 

лингвопоэтического анализа классического произведения: «Необходима ли нам 

литературоведческая информация?» – и твёрдо отвечает: «Да», в то же время  

указывая и на соблюдение меры. Он пишет: «Однако творческая история этого 

стихотворения – предмет особого текстологического исследования». 
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«Обратимся, - пишет далее Н.М.Шанский, - к составляющему его 

первоэлементу – языку». Методология школьного анализа вовсе не говорит об 

упрощении лингвистического комментария, и именно за доступность, ясность, 

последовательность и глубину анализа поэтической мысли выступает 

Н.М.Шанский. В увлекательнейшей манере изложения он ведёт за собой 

читателя, раскрывая тайны языка. Это процесс интеллектуализации школьного 

курса, когда учащиеся стремятся к пониманию главного и утверждению своих 

ценностных ориентаций 

Современная и исключительно важна позиция Н.М.Шанского в 

отношении школьного курса русского языка. Он стал научным редактором 

школьных учебников по русскому языку, изменивших представления о теории 

школьного учебника, поднявших статус научного знания в школьном 

преломлении, обеспечивших связь в познании языка и развитии речи 

учащимися средней школы. Эти учебники находятся в учебном обороте почти 

полвека, принципы, воплощённые в построении учебников и их содержании, 

остаются актуальными и по сей день. Н.М.Шанский выступал за целостность 

школьного курса, сознательное восприятие теории, самостоятельный анализ 

конкретных языковых фактов. 

Позиции Н.М.Шанского можно подтвердить на примере 

словообразования, одного из разделов школьного курса русского языка. В 

конце 60-х годов, когда апробировались школьные учебники, научным 

редактором которых был Н.М.Шанский, он рассмотрел в одной из своих статей 

[4] вопросы школьного курса словообразования в соответствии со школьным 

факультативным курсом «Словообразование современного русского языка». 

Актуальна и по сей день намеченная Н.М.Шанским программа этого 

факультативного курса. Автор чётко обозначил цели словообразования как 

определённого раздела науки о языке, отражающего в школьном курсе самое 

необходимое, то есть те «вопросы анатомии слов и их родословной», без 

которых нельзя успешно изучать лексику, грамматику, орфографию. 

Важнейшие, узловые и принципиальные вопросы словообразовательной теории 

должны быть вынесены, по справедливой мысли Шанского, в содержание 

факультатива. Иными словами, базовое и углублённое изучение 

словообразования различаются не объёмом сведений, ранее совершенно 

неизвестных, а методической адаптированностью для учащихся самой сути 

словообразовательного предмета. В этом автор правомерно видел «повышение 

их общей филологической подготовки, выработку и дальнейшее 

совершенствование навыков лингвистического анализа». Особо подчёркнуто 

значение курса для привития подлинной любви и интереса к русскому языку и 

науке о языке. При этом автор особенно радел о тех школьниках, которые 

обнаруживают склонность и способности к филологии. 

Он умел вести за собой в поисках лингвистической истины, рассказывая о 

многоликости морфем, на первый взгляд простых и одинаково значимых частей 

слова; словесной архитектуре (как построены слова); о почти сказочных 

биографиях лексических единиц; о разборе слова по составу как детективном 
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поиске; о математически строгих правилах образования слов, распределения 

морфем, непреложных законах языка и точных как дважды два четыре 

формулировках научного анализа (все эти образные определения взяты из 

статей Н.М.Шанского). 

В вопросах теории школьного курса русского языка не всегда достаточно 

прояснены истоки того или иного языкового явления, и Н.М.Шанский был 

замечательным наставником учителей: он никогда не уходил от частных 

вопросов (например, «Почему «-ся» не частица – РЯШ, 1972, №5, с.127) и 

трактовал их, исходя из целостности языковой системы. 

Н.М.Шанский, будучи широко известным лексикологом, кропотливо 

собирал материал и лишь после этого приходил к индуктивным обобщениям.  

В данной статье сделаны ссылки на малую толику трудов Н.М.Шанского, 

отражающих лингводидактические взгляды учёного. Важно заметить, что 

современные подходы, формирующиеся в преподавании русского языка и 

отражающие желаемую направленность на филологизацию и 

интеллектуализацию учебного процесса, во многом обеспечены 

исследованиями и публикациями учёного. Это особенно заметно в публикациях 

учёного-лингводидакта конца 90-х и начала нового века, когда разрабатывались 

стандарты образования и определялись профилирующие учебные предметы, 

когда начали проводиться олимпиады по русскому языку, когда открылись 

возможности вариативного осмысления школьного курса и методики 

преподавания русского языка. Николай Максимович Шанский отчётливо 

выразил патриотическую позицию и высокое чувство национального 

самосознания в отношении русского языка и русской литературы (эти труды 

учёного могут быть предметом особого рассмотрения и анализа). 
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Среди многих юбилейных дат, на которые богат 2017-й год, научная 

общественность с особым трепетом отмечает 205-летие со дня рождения 

академика И.И. Срезневского и 95-ю годовщину со дня рождения академика 

Н.М. Шанского. В этих исторических датах, как в магическом кристалле, 

проявляется связь времен. Именно такие даты позволяют глубже высветить, 

яснее увидеть и лучше понять минувшее в настоящем, рассмотреть в научном 

наследии ученых преемственные черты. 
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Академик Н.М. Шанский оставил нам, потомкам, более 500 публикаций, 

среди которых научные книги и статьи, словари и учебники. Причем 

читательская аудитория, увлеченная работами академика, очень разная: это и 

ученые - лингвисты, лингводидакты, методисты; это преподаватели русского 

родного языка и русского как иностранного, это школьные учителя-

словесники [9], но главное – это молодое поколение аспирантов, магистрантов, 

студентов [8] и учащихся школ [6; 7]. Многообразная тематика 

лингводидактических трудов Н.М. Шанского охватывает злободневные 

вопросы преподавания русского языка на всех уровнях непрерывного 

языкового образования. 

Преподавательская деятельность Н.М. Шанского началась по окончании 

МГУ на Рязанщине, на родине его родителей, уроженцев Михайловского 

района Рязанской области. В 1948 году Н.М. Шанский начал преподавать 

в Рязанском педагогическом институте. За три года работы Николай 

Максимович оставил яркий след в памяти своих учеников. Под научным 

руководством академика Н.М. Шанского выросло не одно поколение ученых. 

Но прежде всего важно сказать о выдающихся лингвистах, взращенных 

Николаем Максимовичем в бытность его преподавателем Рязанского 

пединститута. Учениками Н.М. Шанского в Рязанском государственном 

педагогическом институте в конце сороковых годов прошлого столетия были 

Г.А. Богатова и В.Г. Руделев (впоследствии доктора филологических наук, 

профессора), Т.С. Жбанкова и О.С. Орлова (кандидаты филологических наук, 

в разное время ставшие деканами факультета русского языка и литературы 

нашего вуза). 

Зерна, посеянные выдающимся учёным, педагогом Н.М. Шанским, дали 

столь же выдающиеся всходы. И прежде всего это касается замечательного 

лексикографа, уроженки Рязани, ученицы Н.М. Шанского Галины 

Александровны Богатовой. Став доктором филологических наук, она более 

25 лет заведовала Отделом исторической лексикологии и лексикографии 

в Институте русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук, 

руководила созданием фундаментального «Словаря русского языка XI-VII 

веков», 12 томов которого вышли под непосредственным ее руководством 

в качестве главного редактора. Видимо, любовь к исторической лексикологии и 

лексикографии была заложена в студенческие годы. Она проявилась и в том 

значимом факте, что, увлеченная судьбой выдающегося филолога, оставившего 

миру трехтомный словарь древнерусского языка, нашего земляка по отцу и 

деду Измаила Ивановича Срезневского, Галина Александровна Богатова 

написала книгу «И.И. Срезневский», положившую начало движению 

срезневедов на Рязанской земле. Благодаря ей имя академика возродилось для 

потомков. Но главное, от учителей к ученикам передалась любовь к родине, 

к языку, стремление ученого создавать словари и тем самым сохранять язык на 

века. Это самое важное, что присуще выдающимся лексикографам, кровно 

связанным с Рязанской землей. От И.И. Срезневского – к Н.М. Шанскому и 
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далее к Г.А. Богатовой – такой видится научная лексикографическая традиция, 

имеющая свои родовые корни на Рязанщине. 

В 2002 году в нашем вузе была создана лаборатория для изучения 

наследия академика И.И. Срезневского, руководя которой я невольно 

проводила параллели в судьбах лексикографов, чьи родственные узы вели на 

Рязанщину. Особенно много общих черт обнаруживается в судьбах двух 

выдающихся лексикографов, методистов, посвятивших себя изучению родного 

языка и вопросам его преподавания, но работавших в разные исторические 

эпохи, – академиков И.И. Срезневского и Н.М. Шанского [2; 3]. 

Приверженность науке и, в частности, лексикографии, создание бесценных 

словарных материалов и словарей, значительный вклад в отечественную 

методику преподавания русского языка, наконец, кровная связь с Рязанской 

землей – землей их предков, - это то общее, что позволило сделать важный 

вывод о преемственности научной традиции в отечественной лексикографии: 

«Их разделяет время, но объединяют общие мировоззренческие позиции, 

которые реализовались как в научном творчестве, так и в событиях их 

биографий. Эти ученые, посвятившие себя изучению истории русского языка, 

оставили потомкам словари и заложили основы социокультурного подхода 

к изучению родного языка. Лексикография оказалась той благодатной почвой, 

на которой эти многогранные личности взрастили еще и методическую теорию 

обучения русскому языку в связи с историей и культурой своего народа» 

[2, с. 7].  

Академик И.И. Срезневский одним из первых в отечественной методике 

сказал о необходимости изучать язык в единстве с историей народа. Эта идея 

воплотилась в его собственных трудах, она подхвачена и развита в XX веке 

в трудах академика Н.М. Шанского: «Будучи формой социальной памяти, язык 

является отражением национальной культуры народа, говорящего на нем. Он 

условие и продукт человеческой культуры, средство выражения самости народа 

и в то же время единство национального и интернационального. Именно 

поэтому обучение русскому языку должно быть неразрывно связано с 

усвоением культуры русского народа, а совершенствование методической 

системы обучения ему непосредственно сопряжено с последовательным 

включением в школьный курс национально-культурного компонента» [9, с. 4]. 

Научная мысль Н.М. Шанского оставила свой благодатный след как 

в лингвистике, так и в лингводидактике, в лингвометодике. Свою диссертацию 

на соискание степени кандидата филологических наук Н.М. Шанский блестяще 

защитил в 1948 г., уже будучи преподавателем пединститута в Рязани. 

Диссертация посвящена истории имен существительных на –ОСТЬ в русском 

литературном языке. Этот первый крупный научный труд Н.М. Шанского до 

сих пор вызывает интерес у ученых, а в свое время он оказал влияние и на мою 

кандидатскую диссертацию по методике обучения русскому языку, которая 

была посвящена обогащению словаря учащихся лексикой нравственной 

тематики. Значительное место в этой идеографической группе лексики 
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занимали как раз имена существительные на -ОСТЬ (смелость, храбрость, 

правдивость, лживость, чуткость, щедрость и под.). 

Духовная связь Н.М. Шанского с Рязанью, красной нитью проходя через 

всю жизнь академика, никогда не прерывалась. Посещая город, где началась 

его педагогическая деятельность, откуда он уехал в Москву уже доцентом, 

Николай Максимович всегда находил возможности для встреч и бесед 

с коллегами, читал лекции студентам факультета русского языка и литературы 

в Рязанском государственном педагогическом университете им. С.А. Есенина. 

Посещение Рязани академиком Н.М. Шанским в апреле 2001 года надолго 

запомнилось многим коллегам – ученым нашего вуза и учителям-словесникам. 

Уже тогда выдающийся российский ученый и общественный деятель, академик 

Российской академии образования, главный редактор научно-методического 

журнала «Русский язык в школе», Н.М. Шанский для всех нас, рязанцев, был 

живой легендой и классиком русской филологии. Инициатор проведения 

Всероссийских олимпиад школьников по русскому языку, он с 1996 года был 

научным руководителем и сопредседателем оргкомитета. Именно в этом 

качестве Николай Максимович приехал в Рязань в 2001 году для проведения 

заключительного тура VI Всероссийской олимпиады. Мне, в то время 

профессору кафедры современного русского языка, посчастливилось 

участвовать в подготовке этого большого и значимого мероприятия и общаться 

с Николаем Максимовичем [1]. Под непосредственным влиянием выдающегося 

ученого-лингвиста, лингводидакта академика Н.М. Шанского мною затем были 

написаны две статьи, которыми сегодня я очень дорожу [1; 4]. 

В знак того, что авторитет выдающегося учёного всегда был признанным 

и почитаемым всем педагогическим сообществом Рязанщины, ученый совет 

Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. Есенина 

своим решением присвоил Н.М. Шанскому еще при жизни, в 2001 году, звание 

Почетного профессора РГПУ. Сегодня, в память об академике, его портрет 

размещен в холле главного корпуса вуза среди портретов выдающихся ученых 

России, связанных с нашим университетом. 

Для нас, рязанцев, память о Николае Максимовиче Шанском, 

кровно связанном с Рязанской землей, особенно дорога. Мы горды и счастливы, 

что он не раз приезжал в Рязань, в вуз, где началась его педагогическая 

деятельность, где его имя увековечено и запечатлено в истории университета; 

что нам посчастливилось общаться, участвовать в его начинаниях, учиться 

у него и сверять с ним свои поиски в области преподавания русского языка. 

Еще при жизни Николая Максимовича Шанского рязанцы с гордостью внесли 

его имя в Рязанскую энциклопедию [5], сохранив память о выдающемся ученом 

и человеке на века.  
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 В начале ХХ века Герман Гессе писал: «…При всем рабском увлечении 

идеями прогресса людям станет ясно, что у письменности  и книги есть особые 

функции, которые не исчезнут вовеки. И окажется, что словесное выражение 

мысли и передачи его на письме – не просто полезное подспорье, а 

единственное средство, благодаря которому человечество может иметь 

собственную историю и осознавать себя как целое» [7, с.211]. Сегодня эти 

слова звучат особенно актуально.  Для современной социокультурной ситуации 

характерна все возрастающая экспансия  неписьменных  средств передачи 

информации. Техническая цивилизация теснит книгу. Прежде всего, это 

касается книг, требующих от читателя сосредоточенности, концентрации 

внимания, способности к нелинейному восприятию и аналитическому 

мышлению. Тексты, предполагающие серьезные ментальные усилия по 

декодированию и извлечению смыслов, отодвинуты на периферию практикой 

массового потребления информации.  При этом возникает серьезная проблема, 

связанная  с читательской деградацией молодого поколения.  Существует 

реальная угроза распространения алексии (утраты способности читать и 

понимать прочитанное). В этой связи, формирование читательской 

компетенции как совокупности умений и навыков, обеспечивающих 

достаточный уровень грамотности, развитие способности к восприятию и 

пониманию смысла текста становится важнейшей педагогической задачей. В 

качестве одного из эффективных средств формирования читательской 

компетенции, профилактики алексии можно рассматривать  сегодня  метод 

филологического анализа художественного текста (ФАХТ), предполагающий 

повышенное внимание к самому выражению смысла, к слову, к непрямым, 

символическим формам передачи информации. 

Заслуга обоснования и создания данного метода и введения термина 

«филологический анализ художественного текста» в широкий научный обиход 

принадлежит выдающемуся представителю отечественной филологической 

школы ХХ века, академику Николаю Максимовичу Шанскому (1922-2005).  

В методических работах Н.М. Шанского начала 50-х годов XX века [15; 

16; 17] высказывается и отстаивается достаточно смелая в тогдашних 

политических условиях мысль о том, что недопустимо сводить работу с 
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литературным произведением в школе к одной идеологии, к пересказу 

содержания. Без правильно организованной работы над языком и стилем 

русских классиков  невозможно достичь понимания художественного текста, 

соответствующего замыслу его создателя. Об этом ученый пишет, обосновывая 

необходимость использования лингвистического комментирования 

художественного текста как особого методического приема его изучения и 

осмысления. При этом уже в этих ранних работах Н.М. Шанского отчетливо 

просматриваются контуры метода филологического анализа текста, 

нацеленного на овладение навыками «замедленного» чтения. Мы видим, как 

сам подбор примеров, высвеченных внимательным взором исследователя, 

становится средством расширения сознания учителей-русистов, их 

представлений о мировидении и духовных основах жизни русского народа. Так, 

при обосновании методической важности лингвистического комментария к 

текстам классических произведений Н.М. Шанский приводит и разъясняет 

пример из повести А.П.Чехова «Степь»: «Только бы без покаяния не помереть. 

Нет пуще лиха, чем наглая смерть» (для советского читателя не знакомого, в 

отличие от верующих русских мужиков конца XIX, с церковно-славянским 

значением слова наглый – «внезапный»,  эта фраза была не вполне понятна, 

звучала как экзотическая метафора). 

В течение 70-х – 80-х годов в ряде своих статей, пособий, разработок для 

вуза и школы ученый формулирует и развивает основные принципы 

филологического подхода к литературному произведению, создает методику 

анализа и комментирования художественных текстов, предлагает образцы 

разбора языка русской классики. Важнейшей в методологическом отношении 

следует признать книгу «Художественный текст под лингвистическим 

микроскопом» (М., 1985), где, в частности, замечается: «Между писателем и 

читателем стоит художественная речь. Она одновременно и объединяет 

писателя и читателя и разъединяет, затрудняя понимать произведение как 

надлежит» [18, с.4]. 

Используя  в своих трудах термин «лингвистический анализ 

художественного текста», Н.М. Шанский, вместе с тем, наполняет его 

филологическим содержанием, речь в данном случае идет не только и не 

столько о  рассмотрении и объяснении отдельных языковых особенностей 

произведения, но об особом методе чтения и понимания всего произведения. 

Эту особенность концепции ученого очень точно определяет современный 

исследователь Т.В. Жеребило: «Предмет лингвистического анализа был 

конкретизирован Н.М. Шанским, включившим в этот вид анализа рассмотрение 

ряда фактов… Лингвистический анализ художественного текста – это метод 

исследования, нацеленный на изучение языковых средств разных уровней в 

системе художественного текста с функционально-эстетической точки зрения, с 

точки зрения их соответствия замыслу и индивидуальной манере письма 

автора. Данный метод предполагает рассмотрение текста как искусной 

организации языковых средств, отражающих определенное идейно-
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тематическое и образное содержание, вызывающее у читателей эстетический 

эффект» [8, с.40]. 

Идея филологического анализа художественного текста, развиваемая 

Н.М. Шанским в его работах по анализу литературного произведения, 

становится основой для серии научных исследований и методических проектов, 

выполняемых в рамках деятельности научно-исследовательского института 

национально-русского двуязычия в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого 

века. В начале 1991 года в издательстве «Просвещение» (Ленинградское 

отделение) под редакцией академика Н.М. Шанского выходят три 

альтернативных программы по курсу «Филологический анализ 

художественного текста» для национальных педвузов  [22, с. 67 – 93]. При всех 

различиях в концепциях и подходах авторов-составителей, их объединяет 

общая методологическая основа, заложенная Н.М. Шанским – понимание 

филологического анализа художественного текста как единого 

исследовательского и дидактического метода, опирающегося на медленное 

понимающее чтение, на разумно-жизненное общение писателя и читателя. 

Надо сказать, что курс филологического анализа текста в российских 

образовательных программах подготовки учителей-словесников появляется 

только в 2000 году. Этому предшествуют различные эксперименты 90-х годов в 

области преподавания русского языка и литературы. Ученые-методисты 

обращаются к опыту русской дореволюционной школы, в частности, создается 

серия различных программ и учебников по интегрированному учебному 

предмету «Русская словесность». Положительно оценивая значение этих 

проектов для повышения интереса школьников к изучению русского языка и 

литературы,  академик Н.М. Шанский, вместе с тем, в статье «О курсе «Русская 

словесность на продвинутом этапе обучения (X-XI классы)» указывает на 

необходимость более точного и строгого определения методологических основ 

интегрированного предмета. Данный предмет, подчеркивает ученый, должен 

«резко отличаться от дореволюционной словесности» и «соединять в себе как 

«божественный глагол», так и всякое слово, т.е. и материал художественной 

литературы, и языковую систему в ее функционировании в истории» [19, с. 36]. 

Отмечается недопустимость игнорирования достижений отечественной 

филологической науки в преподавании словесности. Обучение 

филологическому анализу и комментированию,  медленному чтению 

рассматривается  как важнейшая задача, стоящая перед учителями-

словесниками.  Решение данной задачи, наряду с частным предметно-

дидактическим значением, имеет широкий педагогический, культурно-

созидательный смысл. Обеспечивая совершенствование языка учащихся и 

«выработку у них настоящего вкуса к чтению», филологический анализ 

художественного текста одновременно способствует расширению сознания  

школьников, их нравственному становлению и духовному росту. 

Дидактическая технология в интегрированных предметах, по замечанию 

Н.М. Шанского, «должна представлять собой развивающее и нравственно 

ориентированное обучение, но со значительным удельным весом 
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стимулятивно-мотивационных методов, форм и приемов (в виде эвристических 

задач, творческих заданий, самостоятельного лингвостилистического и 

содержательного анализа и комментария отдельных фрагментов и целого 

художественного текста… устное и письменное переизложение и т.д.»[19, с.38]. 

Учебные книги и статьи самого академика Шанского являют нам 

методически отточенные, наглядные и выразительные образцы подобной 

дидактической технологии, обладающей значительной объясняющей силой,  

большой стимулирующей и мотивационной энергией. Ученый широко 

обращается к такой форме изложения, как лингвистические  этюды. Их роль 

далеко не исчерпывается разбором отдельных языковых трудностей. Здесь мы 

имеем дело с особой методической тактикой. Обращение к гибкой и свободной 

форме этюда заключает в себе большие дидактические возможности. Взятые 

все вместе, объединенные «образом автора», выступающего не  в роли ментора, 

навязывающего свою точку зрения, но в роли эмоционального, глубоко 

чувствующего и понимающего художественный текст собеседника, 

лингвистические миниатюры Н.М. Шанского помогают почувствовать вкус к 

слову, к  красоте языка, преодолеть «пафос дистанции», отчуждение 

современных учащихся и студентов от классики, воссоздать в сознании юных 

читателей живую и целостную картину отечественной литературной традиции. 

Ученый погружает нас в особую атмосферу творческого 

интеллектуального поиска, давая возможность испытывать радость открытия 

самим читателям, которые выступают равноправными партнерами научного 

поиска и участниками живого диалога. Летящим стилем мысли и изложения  

отличается пособие «Лингвистический анализ стихотворного текста». 

Обращение к читателям, с которого начинается книга, исполнено 

доверительности,  мудрости и легкой грусти: «настоящая книга адресуется 

всем, кто пока еще читает и любит стихи наших волею Божией «многих и 

разных» поэтов» [20, с.3]. Высокий эмоциональный накал изложения никоим 

образом не влияет на уровень научно-методического обобщения. Именно в этой 

работе наиболее строго и ясно формулируются принципы организации 

углубленного изучения русского языка, развития речи, коммуникативной 

компетенции учащихся, их языковой личности на основе замедленного 

понимающего чтения, филологического анализа художественного текста. Н.М. 

Шанский демонстрирует уникальные дидактические  возможности 

стихотворных текстов, которые, в силу их «специфической формально-

содержательной структуры», выступают в качестве действенного средства 

сознательно-коммуникативного обучения русскому языку и могут быть 

использованы учителем в его работе по усвоению и эффективному применению 

учащимися фактов и категорий всех уровней и стилей речи. При этом 

стихотворный текст определяется  как «прекрасное языковое пространство для 

обучения школьников законам текстообразования», подчеркивается, что  

поэтический текст помогает формированию у учащихся «не только 

правильного, но и хорошего словоупотребления, включающего использование 

вариативных и грамматических и фонетических форм слова» Указывается, что 
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филологический анализ художественного текста помогает созданию 

положительной мотивации к изучению русского языка, позволяет сделать курс 

русского языка интересным, занимательным.  

ФАХТ рассматривается сегодня как ведущий метод совершенствования 

базовой профессиональной компетенции студентов-филологов. «Работа 

студентов на занятиях по филологическому анализу текста должна строиться 

как творческая, исследовательская деятельность…Творческое отношение к 

анализируемому тексту опирается на его «медленное чтение», при этом 

возможна множественность интерпретаций» [8, с.6]. 

Надо обязательно иметь в виду, что сам термин «филологический анализ 

художественного текста, понимается в современной русистике и дидактике в 

двух аспектах:  процессуальном и результативном. В первом случае делается 

упор на саму процедуру анализа, на особый подход к художественному тексту, 

опирающийся на понимающее медленное чтение, на диалог читателя-

исследователя и автора. В данной связи мы можем говорить о методе 

филологического анализа. Во втором же случае  речь идет о результате 

применения этого метода, о предметно-дидактической стороне анализа, 

представленной в виде синтетической уровневой модели художественного 

текста, включающей в себя лингвистический, лингвостилистический, 

литературоведческий и историко-культурный анализ. Именно описанию данной 

модели посвящено подавляющее большинство учебников, пособий и 

монографий по филологическому анализу художественного текста, общее 

число которых, по данным РГБ, на сегодняшний день, составляет более сотни 

изданий. Вместе с тем, в современной дидактике наблюдается все 

возрастающий интерес к самому методу филологического анализа как средству 

обучения культуре чтения, эстетического и интеллектуального воспитания 

школьников и студентов.  

Значительный интерес в этом отношении представляют работы 

саранского педагога Н.А. Беловой.  Исследователь рассматривает ФАХТ как 

основной метод обучения на интегрированных уроках русского языка и 

литературы [2, с. 140-154].  В то же время ФАХТ, согласно данному подходу, 

выступает также и в качестве поискового инструмента, который позволяет 

выявлять интеграцию содержания во всех дисциплинах филологического 

цикла. «Это способствует усвоению сложных понятий современного 

филологического знания, пробуждает интерес учащихся к глубокому  

внимательному чтению произведений словесного искусства, а также к 

самостоятельному анализу образцовых художественных текстов …с целью 

совершенствования собственной речевой и творческой  деятельности» [2, 

с.239]. В рамках предлагаемого подхода выстраивается развернутая  

дидактическая система. Она включает в себя модели уроков организации 

исследовательской лингвистической работы учащихся, нацеленной на 

рассмотрение функционально-эстетического  аспекта языковых единиц, модели 

уроков словесности, на которых происходит обучение алгоритму ФАХТ, 

модели уроков по развитию речи, на которых обучение правильному, точному, 
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полному восприятию художественного текста становится основой для 

конструирования собственных текстов. При формировании умения 

воспринимать и понимать тексты одновременно ставится и решается задача 

развития умения продуцировать собственные тексты, с опорой на результаты 

грамотно проведенного филологического анализа художественного текста. 

Итогом анализа, таким образом, становятся эссе, посвященные интерпретации 

художественного произведения. По своему характеру эти ученические работы 

представляют собой метаописания, в которых соединяются логический анализ, 

основанный на филологических знаниях учащихся о разнородных языковых 

средствах изобразительности, их экспрессивных и композиционных 

возможностях, и эмоцилонально-образное, целостное интуитивное восприятие 

литературного произведения. Данные метаописания напоминают по своей 

форме лингвистические миниатюры Н.М. Шанского.  Тем самым весьма  

наглядно подтверждается дидактическое значение этюдов ученого, 

приобретающих функцию методической модели и образца, действенного 

педагогического инструментария. 

В ряде  исследовательских работ и пособий,  публикуемых в последние 

годы в самых различных городах России, обучение методу филологического 

анализа художественного текста (ФАХТ) рассматривается не только с позиций 

профессиональной подготовки словесников, но и с  общих образовательных и 

духовных  позиций. Так,  Г.С. Сырица  подчеркивает, что между деградацией 

общества и отказом от чтения существует прямая связь,  и видит главную 

задачу ФАХТ в том, чтобы «вернуть желание читать, а не перелистывать книгу 

по диагонали, вернуть читателю красоту языка, его музыку, его поэзию, 

явленную в литературных произведениях русской литературы» [10, с.4].  И.А. 

Пушкарева же рассматривает филологический анализ текста как процесс 

совместного духовного творчества: «Филологический анализ текста позволяет 

за словесной тканью произведения увидеть особый смысловой мир, 

рождающийся в духовном контакте автора и читателя» [9, с.3]. Данная мысль 

получает еще более развернутую форму выражения в коллективной  

монографии «Книга о книге: филологический  анализ художественного текста» 

(Новосибирск, 2014): «Чтение – это, прежде всего, напряженная духовная 

работа двух индивидуальностей – Автора и Читателя, их активное 

взаимодействие» [5, c.92].  

Приведем в заключение характерный пример из миниатюры Н.М. 

Шанского:  «Наше замедленное чтение «Зимнего утра подходит к концу. Как 

писал Пушкин, «довольно мы путем одним бродили… Поздравим Друг друга с 

берегом!» [18, с.286].  Читая эти строки, мы одновременно входим в 

художественно-речевое пространство пушкинского шедевра и в личностное 

исследовательское  пространство автора-филолога,  слышим его голос, 

оказываемся рядом с ним, идем за ним. Именно подобное отношение к 

художественному тексту, такой язык и способ педагогического общения 

необходимы сегодня в школе и вузе.  
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Радостная филология Николая Максимовича Шанского заключает в себе 

бесконечные  мотивационно-творческие возможности, пробуждая у студентов, 

школьников, учителей, всех носителей нашего языка  ощущение красоты и 

цветения русского слова, желание читать и понимать, расширяя и обогащая 

свою жизнь и сознание. 
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Аннотация. На материале лексики русского, чешского и словацкого 

языков в статье демонстрируются конвергентные тенденции в современных 

славянских языках. В русле языковой конвергенции  рассматриваются 

интернационализация лексиконов,  тенденция к универбации, в том числе 

глагольной, рост аналитических образований, единообразное семантическое и 

метафорическое развитие лексем. Подчёркивается роль  английского языка и 

общих глобализационных тенденций в лексической динамике в разных 

славянских языках, определяющих  конвергентный характер их развития.  

Ключевые слова: славянские языки, конвергенция, дивергенция, 

деривация.  
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Abstract. On the material of the vocabulary of Russian, Czech and Slovak 

languages, the article demonstrates convergent tendencies in modern Slavic 

languages. In the mainstream of linguistic convergence are considered the 

internationalization of lexicons, the tendency toward universalization, including the 

verbal, the growth of analytic entities, the uniform semantic and metaphorical 

development of lexemes. In the article is underlined the role of the English language 

and general globalization tendencies in lexical dynamics in different Slavic languages 

that determine the convergent nature of their development. 

Key words: Slavic languages, convergence, divergence, derivation. 

 

Эволюция родственных языков выражается в действии двух 

противоположных тенденций – дивергенции и конвергенции. Со времени 

распада праславянского языка славянские языки значительно 

дифференцировались, обнаруживая многочисленные расхождения на всех 

языковых уровнях. Вместе с тем изучение межъязыковых различий не может 

осуществляться без изучения языковых универсалий, что составляет основу 

лингвистической типологии. Истоки общих черт славянских языков следует 

искать не только в древности.  Сходные закономерности и тенденции развития 

обусловливают появление общих черт в разных славянских языках и в более 

поздние периоды, так же как истоки некоторых различий в области лексики и 

семантики восходят к глубокой древности, уходя корнями в праславянский 

язык, будучи связанными с его диалектным членением.  

Еще в 90-х годах Николай Максимович Шанский писал, что «среди 

лингвистической общественности  - со времени появления ... работ Э. Сепира, 

Б. Уорфа и Л. Вайсгербера - традиционно бытует мнение о коренных 

расхождениях между языками, связанных … с языковым членением 

объективной действительности... Думается, что это одно из многих 

укоренившихся заблуждений… Интернационализация все больше и больше 

охватывает не только лексикон как таковой, но и его категориальную и 

словообразовательную организацию, а также формы и способы называния... 

Центростремительные силы со временем оказываются значительно сильнее, 

чем центробежные. И этому процессу не может помешать ни национальный 

сепаратизм в политике, ни создание пуристических «завалов» и «резерваций в 

языке» [4, с. 73]. Сравнительное исследование лексики, словообразования 

современных славянских языков подтверждает этот тезис Н. М. Шанского и 
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позволяет конкретизировать  основные направления их конвергентного 

развития. 

В современную эпоху, характеризующуюся глобализационными 

процессами, охватившими не только экономику, общественную жизнь, но и 

ценностно-смысловую интерпретацию мира, отраженную в языке, процессы 

внедрения заимствованной лексики англо-американского происхождения 

становятся всеобщими, захватывают и языки, в которых пуристическое 

«забрало» долгое время сдерживало активный поток иностранных слов (к коим 

относятся и привлекаемые для сравнения чешский и словацкий языки).  

Волна англицизмов захватила не только русский, но и другие славянские 

языки, способствуя, в конечном итоге, их сближению, хотя экспансия 

английского языка – явление, безусловно, отрицательное, приводящее к утрате 

славянской языковой самобытности. Вместе с тем многие англо-американизмы 

заимствуются не только с целью наименования нового явления, но и для того, 

чтобы служить компактной номинацией того, что до сих пор имело более 

длинное, аналитическое наименование, хотя процесс заимствований в разных 

славянских языках носит, безусловно, неравномерный характер. Например, все 

более укрепляются наименования  рус. уикенд – чеш. vikend вместо выходные 

дни, рус. колгерл – чеш. callgirl вместо  девушка по вызову, рус. имиджмейкер – 

чеш. imagemaker вместо создатель имиджа, рус. триллер – чеш. triler вместо 

приключенческий фильм, рус. дедлайн вместо крайний срок, рус. гастарбайтер 

(а недавно появился экспрессивный неологизм гастбезарбайтеры) – чеш. 

gastarbeitr вместо рабочий-иммигрант  и др. Влияние английского языка 

проявляется и в виде семантических и фразеологических калек: рус. крестный 

отец / слвц. krstný otec ‘хозяин мафиозной группировки’ (от англ. godfather), 

рус. мыльная опера / чеш., слвц. mydlová opera (о длинных сериалах как 

характерной примете нашего времени) (от англ. soap opera), рус. отмывать 

деньги  / чеш. prát špinavé peníze (от англ. to launder money), делать деньги / 

dělat penize (от англ. to make money) и др. Нередки  и семантические кальки 

(вторичные заимствования с английских слов и выражений): рус. теневой 

(теневой бизнес, теневая экономика) / чеш. stínová ekonomika, šedá ekonomika – 

от англ. shadow economy, shadow business; продвинутый (о современном, 

находящемся в курсе последних достижений человеке) / чеш., слвц. pokročilý 

(používateľ internetu) – от англ. advanced во вторичном значении [7; 10].   

Аналитические тенденции также отмечаются во всех славянских языках. 

Многочисленны словосложения, созданные в соответствии  с продуктивной в 

английском языке моделью «неизменяемый определитель + определяемое 

существительное», хотя продуктивность этой модели в разных славянских 

языках неодинаковая, в чешском и словацком языках наряду с аналит-
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номинацией активно функционируют и кальки (в силу устойчивости 

пуристических тенденций и традиции). Некоторые определители образуют 

целые цепочки подобных композитов, или аналит-конструкций: рус. бизнес-

образование, бизнес-школа, бизнес-семинар, бизнес-аналитик, бизнес-портал, 

бизнес-форум, бизнесвумен и т. д. / чеш. business třída ‘бизнес-класс’, business-

class, byznysplán, byznyscentrum, но: byznysmenka ‘бизнесвумен’, наряду с этим 

podnikatelská veřejnost ‘бизнес-общественность’, podnikatelský záměr ‘бизнес-

концепция’; рус. интернет-магазин, интернет-каталог, интернет-реклама, 

интернет-маркетинг, интернет-аукцион, интернет-обозрение, интернет-

портал, интернет-провайдер, интернет-зависимость, интернет-сообщество, 

интернет-библиотека и т. п., в чешском языке на основе лексемы Internet было 

создано склоняемое прилагательное internetový: internetová kavárna ‘интернет-

кафе’, internetové podnikání ‘интернет-бизнес’, internetová stránka ‘интернет-

страничка’ и т. п., однако существуют и кальки в соответствии с чешской 

традицией: obchodování na internet  ‘интернет-трейдинг’; рус. шоу, шоумен, 

шоувумен, шоу-рум, телешоу, реалити-шоу и др., чеш.  show, televizní show 

‘телешоу’, showbyznys ‘шоу-бизнес’, showmen ‘шоумен’, showmenka  

‘шоуменка’ [5;7].  

Заимствуются не только лексемы и целые словообразовательные гнезда, 

но и аффиксальные морфемы. Высокую продуктивность демонстрируют такие 

префиксы, как супер-, мега- , словообразовательная активность присуща в наше 

время и префиксу экс-, также имеющему иноязычное происхождение и 

отражающему активные перемены в жизни, уход недавних авторитетов, 

быструю смену людей на политической и общественной арене: экс-губернатор, 

экс-премьер, экс-мэр, экс-музыкант, экс-милиционер, экс-сотрудник, экс-

солист, экс-супруг и т. п. / чеш. exministr ‘экс-министр’, expremiér ‘экс-премьер’, 

exposlanec ‘экс-депутат’, exkomunista ‘экс-коммунист’ и . д. [7]. 

Одинаково продуктивными являются и некоторые традиционные 

суффиксальные образования. Суффикс -ак чрезвычайно активен не только в 

русском, но и в сравниваемом словацком языке: следак ‘следователь’; фальшак 

‘подделка’; общак ‘общая касса’; слвц. -ak: darebák ‘негодяй, мерзавец’, eštebák 

‘кагебешник’, bezpečák ‘милиционер’, feťák ‘наркоман, нюхач’, parťák 

‘соучастник’, houmlesák ‘бомж’, bočák ‘халтура’ и ‘внебрачная связь’ и др.[9]. 

Если ещё три десятка лет назад можно было с уверенностью утверждать, 

что славянские языки различаются по частотности использования тех или иных 

способов деривации, то сейчас нельзя уверенно говорить о деривационных 

приоритетах. В настоящее время можно утверждать, что, помимо суффиксации, 

традиционно характерной для славянского словообразования, аналитического 

конструирования  и семантической деривации, продуктивным деривационным 
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способом словотворчества в славянских языках становится универбация, 

выражающаяся в разного рода стяжениях, сокращениях, усечениях, напр., рус. 

комп вместо компьютер, чеш. poč от počítač ‘компьютер’, рус. мерс вместо 

мерседес, чеш. mergl, означающее в речи современной чешской молодежи 

мерседес, рус. макдак и чеш. mekáč - названия ‘Макдональдс’, прокол от 

глагола проколоться в значении 'ошибиться, совершить  поступок, 

раскрывающий истинные намерения кого-л.'), чеш., словац. kiks (от kiksnout – 

‘проколоться’) и т. п. Деривация с нулевой аффиксацией, особенно 

соотнесенная с глаголами, принадлежит к универсалиям славянского 

словообразования, однако сейчас наблюдается  устойчивая тенденция к 

усилению универбации, часто в сочетании с суффиксацией, во всех славянских 

языках, в том числе и в русском, что нейтрализует имевшую здесь место 

асимметрию [1]. 

В русле данной тенденции находится и рост компактных результативных 

глаголов, к примеру, рус. мейлить – от обмениваться мейлами, хайпить 

«рекламировать, представлять в лучшем свете», аналогичные примеры в 

чешском языке: чеш., словац. mailovat «писать, переписываться по интернету» 

от mail, рус. тусоваться, чеш. mejdanovat «тусоваться» от mejdan «тусовка, 

обычно в квартире одного из его участников», слвц. žurovať «тусоваться» от žur 

«тусовка» и т. п. [2]. 

    В русле расширения  словопроизводства  путем универбации находится 

и рост образования семантически компактных отыменных глаголов, 

образованных на базе словосочетаний. К подобным семантически ёмким 

образованиям в русском языке относятся глаголы диджеить (от работать 

диджеем),  крышевать «защищать, покровительствовать» от создавать крышу 

«защищать», СМСить от посылать СМС, спамить – от рассылать спам, 

контачить – от находиться в контакте, пиарить – от создавать пиар, 

мейлить – от обмениваться мейлами и т. п. Частотна глагольная универбация и 

в чешском и словацком языках: чеш. mailovat «писать, переписываться по 

интернету» от mail, чеш. mejdanovat «тусоваться» от mejdan «тусовка, обычно в 

квартире одного из его участников», слвц. žurovať «тусоваться» от žur 

«тусовка», слвц. dovolenkovať ‘быть в отпуске’ от dovolenka ‘отпуск’, слвц. 

prazdninovať ‘быть на каникулах’ от  prazdniny ‘каникулы’, слвц. vidličkovať  

"взбивать вилкой" от vidličkа "вилка", чеш., слвц. zaškatulovať  ‘разложить все 

по полочкам’ (от škatule ‘шкатулка, коробка’), слвц. premierovať ‘провести 

премьеру спектакля, фильма’, слвц. oprašiť ‘выбить пыль из какой-л. вещи’ (от 

prach ‘пыль’), hraniť sa ‘чесать спину о грань двери’ (от pošuchať sa o hrani) и т. 

п. [9; 10]. Особенностью любой разновидности универбации, в том числе и 

глагольной,  является наряду с компрессией формы конденсация семантики, 
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сосредоточение семантики в более компактной, стяженной форме, в которой 

имплицитно может быть выражена семантика целого словосочетания.  

Очевидна общность языков в сфере лексической и фразеологической 

семантики. Анализ явлений вторичной номинации, в том числе фразеологии, в 

билингвальном межславянском аспекте обнаруживает общность многих 

моделей, по которым осуществляется вторичная объективация 

действительности (к чему приводят и общие семантические кальки). 

Славянские языки обнаруживают глубокую общность в путях развития 

значений отдельных лексем и целых лексических групп, в характере и типах 

семантических сдвигов, в семантических процессах, происходящих  в словах 

одной тематической или семантической группы. Универсальными в 

современных славянских языках оказываются и общие направления 

смыслового развития лексем, начиная от акта номинации. Так, рус. пакет 

соответствует чеш. balіk, аналогичными являются и большинство их 

переносных значений: пакет документов (рус. пакет предложений, пакет 

законопроектов – чеш. balіk zákonů), рус. контрольный пакет – чеш. kontrolnі 

balіk (akciі) [7]. Уже прочно вошли во вторичном значении рус. перезагрузка 

(‘обновление’: перезагрузка организма, отношений, взглядов и пр.); слвц. 

resetovanie (‘перезагрузка’), рус. бомба  – слвц. bomba (‘сенсация’), рус. ноль – 

слвц. nula (‘ноль’) ‘ничтожество’ и др.[10]. 

   Факты вторичного семиозиса всегда экспрессивно заряжены, образны, 

т. к. созданы путём метафорического переноса, о чём свидетельствует 

многочисленная компьютерная лексика, образно аналогичная в славянских 

языках: зависнуть, который начал использоваться для обозначения состояния 

компьютера, не реагирующего на команды, в словацком соответствует лексема 

zamrznúť ‘замёрзнуть’[10]. 

Семантические сдвиги, переосмысления, перенос значений или 

наименований демонстрируют подчинённость единым моделям. Так, типичным 

для обозначения глупости как отрицательного свойства человека является 

использование «обувной» метафоры: в семантике слов, обозначающих виды 

обуви, имплицитно присутствует сема низа, сниженности, приземлённости, 

которая даёт негативные коннотации, т. к. обувь наиболее удалена от головы и 

является своеобразным антиподом последней (ср. рус. валенок, жарг. башмак, 

калоша, сапог, ср., напр. и чеш. hloupý jako bota ‘глупый как ботинок’, чеш. 

bačkora ‘тапочка’ (в значении ‘безвольный человек, простофиля, тюфяк’[8]). 

С развитием аксиологической дихотомии «умный» - «глупый» связана и 

когнитивная  оппозиция «полный»-«пустой». Типичной семантической 

моделью репрезентации  глупости является перенос: ‘головной убор, чехол, 

мешок’ (как пустая ёмкость, упаковка, оболочка без содержимого) → ‘глупый 
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человек’: рус. шляпа, мешок, тюфяк (ср. и чеш. balík ‘пакет’ в значении 

‘неотёсанный человек, мешок’, pytlík ‘мешок’). С идеей пустоты, 

незаполненности  связана и сема отсутствия, также проецирующаяся на ум, ср. 

рус. не все дома, без царя в голове. В противовес этому умный человек 

метафорически представлен как заполненное пространство, напр., рус. у него 

ума палата (чеш. má fůru rozumu ‘у него вагон ума’) [8], рус. кладезь 

премудрости, бездна премудрости / учёности.  

Полые, имеющие пустую внутренность предметы нередко метафорически 

переосмысляются для обозначения не только неумного человека, но и 

бессмысленности действий, разговоров, напр., пустые разговоры, дело труба 

(ср. и чеш. prazdná nádoba  ‘пустой сосуд’, ‘глупец’; trumdera, trulant ‘труба’, 

(перен.) ‘болван, балбес’, trouba ‘труба’, ‘олух, болван’). Полые изделия из 

дерева также становятся актуальными для наименования глупца, ср. чеш. 

hloupý jako necky ‘глупый как корыто’; truhlík ‘ящик (для углей, цветов)’, 

(перен.) ‘болван’ [6]. 

В славянских языках часто совпадают как положительно-оценочные, так 

и негативно-оценочные переносные значения зоонимов, что объясняется не 

только действием общих фразеологических моделей, но и едиными процессами 

калькирования. Напр., чеш. zmije ‘гадюка’ и рус. гадюка служат экспрессивным 

наименованием вероломной, злобной женщины, выступая одновременно и в 

качестве ругательства. Курица (чеш. slepice) одинаково ассоциируется в обоих 

языках с глупостью, а также с неприглядностью, что послужило основой 

устойчивых сравнений   рус. как мокрая курица, эквивалентного чеш. jako 

zmoklá slípka / slepice. В славянских языках часто совпадает не только 

зооморфный код, но и артефактный. С негативной коннотацией, к примеру, 

часто используются названия острых предметов для наименования  женщин, 

склонных все время ругать, ‘пилить’своих мужей:  рус. пила, рус. (разг.) 

шкрабина и чеш. rašple ‘рашпиль, точащий инструмент’. Нередки сравнения  

женщин с емкостями, вместилищами: рус. бочка, старая перечница, старая 

скворечница и чеш. stará škatule (‘старая шкатулка’). Пожилой человек 

ассоциируется с археологической древностью: рус. реликт – чеш. vykopávka 

‘археологическая ценность’ [6]. 

   Таким образом, активные деривационные процессы, однотипные по 

своей сути, в том числе и в сфере семантической деривации и в способах 

метафорического распространения  лексем в современных славянских языках, 

являются свидетельством их конвергенции (схождения, симметрии, 

изоморфизма) как в формальном отношении, так и в аспекте внутренних 

тенденций.   
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Аннотация: В статье рассмотрен потенциал научно-популярных работ 

академика Н.М. Шанского, основателя русской лингводидактики, 

популяризатора науки, актуализирован значительный вклад ученого в дело 

повышения познавательного интереса школьников к русскому языку, приведен 

разнообразный иллюстративный материал. 

http://evestnik-mgou.ru/ru/Authors/View/188
http://evestnik-mgou.ru/ru/Authors/View/11700
http://evestnik-mgou.ru/ru/Authors/View/11701
http://evestnik-mgou.ru/ru/Authors/View/11702
http://evestnik-mgou.ru/ru/Authors/View/11699
http://evestnik-mgou.ru/ru/Authors/View/11704
http://evestnik-mgou.ru/ru/Authors/View/11703
http://evestnik-mgou.ru/ru/Issues/View/27
http://dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2017-1-799
mailto:v.d.yanchenko@gmail.com


32 
 

Ключевые слова: наука о русском языке, популяризация, 

занимательность, источники информации, повышение интереса к русскому 

языку. 

 

N.M. SHANSKY AS AN ACTIVE POPULARIZER OF SCIENCE ABOUT 

THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Yanchenko Vladislav Dmitrievich, 

Doctor of pedagogical sciences, associate professor, 

professor of the department 

methods of teaching the Russian language 

Moscow Pedagogical 

State University, Moscow 

E-mail: v.d.yanchenko@gmail.com 

  

Description: The article examines the potential of popular scientific works of 

Academician N.M. Shansky, the founder of the Russian linguodidactics, the 

popularizer of science, the scientist's significant contribution to improving the 

cognitive interest of schoolchildren in the Russian language is actualized. 
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Современные школьные педагоги-словесники и студенты-филологи, 

которые готовятся стать учителями, слушатели курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки задают следующие 

вопросы: Как повысить интерес школьников к русскому языку? Какие 

источники информации будут полезными для расширения лингвистической 

эрудиции учащихся?  

Они сумеют найти точный ответ на эти и другие актуальные вопросы 

преподавания русского языка, если обратятся к содержанию научно-

популярных работ Николая Максимовича Шанского, учителя и учёного, 

основателя русской лингводидактики.  

Николай Максимович Шанский был одним из великих популяризаторов 

отечественной лингвистической науки, и эта сторона его деятельности 

отчетливо проявилась в научно-популярных книгах «В мире слов», 

«Лингвистические детективы», «Занимательный русский язык» (в 2-х ч.), 

«Художественный текст под лингвистическим микроскопом», «Снова в мире 

слова», «Этот загадочный ''Евгений Онегин''…(комментарий, уроки, 

олимпиада)» и мн.др., в статьях и заметках «В двух словах», «Слова, слова, 

слова» и др., написанных живо, ярко, увлекательно, талантливо, современно. 

Он как никто другой глубоко разбирался в трудных вопросах науки о русском 

языке, умел увлечь школьников доступным и занимательным рассказом: 

«Увлеченность Н.М. Шанского тайнами слова увлекала и слушателей» [1, 

c.295].  

mailto:v.d.yanchenko@gmail.com
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Академик Шанский выступал как успешный пропагандист и 

непревзойденный популяризатор науки, инициатор и автор лингвистических 

изданий для школьников. Большим обучающим потенциалом обладают его 

статьи, опубликованные в разные годы на страницах научно-методического 

журнала «Русский язык в школе», в том числе «Русские национально 

маркированные фразеологические обороты», «Иностранные языки на уроках 

русского языка. Эвристические задачи и задания по русской и иноязычной 

лексике», «По страницам "Евгения Онегина"» и др. Предложенные им тексты и 

задания «<…> развивают языковую любознательность и интерес к родному 

языку» [1, c.294].  

Обратимся к тексту его работ, обладающих высоким обучающим 

потенциалом, в частности – серии лингвистических детективов о 

происхождении, строении, сочетаниях слов: «Детектив про детектив», «Дело о 

прилагательном лингвистический и глаголе звать», «История с историей», 

«Свидетельство слова свидетель», «Слова, открытые на кончике пера» и др.  

Автор анализирует и раскрывает тайны фразеологизмов филькина 

грамота, с гулькин нос, пописать ижицу, заваривать и расхлебывать кашу, 

мурашки забегали, с грехом пополам, шарашкина контора, собаку съел, семь 

пятниц на неделе и других, популярно излагает историю их возникновения. 

Отметим, что для многих фразеологизмов характерна «семерка» - число 

сакральное, символическое для русской языковой картины мира. В качестве 

примера приведем выражение семь пятниц на неделе: «Выражение семь пятниц 

на неделе – это образное обозначение человеческого непостоянства, так говорят 

о том, кто часто меняет свои решения, постоянно отступает от своего слова, не 

выполняет своих обещаний, т.е. о тех людях, на которых нельзя положиться и 

которым нельзя доверять», - пишет Н.М. Шанский [2, c.198].  

Автор предлагает развернутую историческую справку: «Разгадка 

каламбурного выражения семь пятниц на неделе заключена в слове пятница 

<…>. Оказывается, все определяется историческими причинами, условиями 

старого русского быта. Дело в том, что пятница некогда была свободным от 

работы днем <…>, а потому и базарным. Поэтому-то пятница была долгое 

время также и днем исполнения различных торговых обязательств. В пятницу, 

получая деньги, давали честное слово привезти на следующей неделе 

заказанный товар. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный 

день (т.е. в пятницу следующей недели) отдать полагающиеся за него деньги. О 

нарушающих эти обещания и было первоначально гиперболически сказано, что 

у них семь пятниц на неделе» [2, c.198-199]. 

Вместе с научным объяснением значения указанного фразеологизма 

знаменитым ученым предложена его народная интерпретация: «Вполне 

возможно, что обобщенно-метафорическое обозначение непостоянства в 

решениях человека, на которого нельзя положиться, закрепилось в выражении 

семь пятниц на неделе под влиянием народно-этимологического сближения 

слов пятница и пятиться «отступать» (от своего слова) (ср. идти на 
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попятную), особенно ясно проявляющегося в поговорке семь раз на неделе 

попятиться» [2, c.199]. 

От внимательного и глубокого исследователя-филолога не ускользнула 

смысловая связь выражений семь пятниц на неделе и после дождичка в 

четверг: «<…> оборот семь пятниц на неделе органически связан с 

выражением после дождичка в четверг, т.е. «никогда».<…> Выражение после 

дождичка в четверг в этимологическом отношении представляет собой, как 

полагают, формулу недоверия к Перуну, славянскому языческому богу грома, 

днем которого был четверг: поскольку мольбы, обращенные к Перуну, не 

достигали цели, то о том, чего не будет, стали говорить, что это будет – после 

дождичка в четверг» [2, c.199-200].  

Обратимся к объяснению другого достаточно распространенного 

фразеологизма – пиррова победа. С опорой на принцип историзма Н.М. 

Шанский приводит его этимологию: «Фразеологизм пиррова победа “победа, не 

оправдывающая понесенных за нее жертв, победа, равная поражению”, возник 

из свободного сочетания слов. По описанию Плутарха, победа над римлянами в 

279 году до н.э. эпирскому царю Пирру стоила стольких жертв, что, когда он 

узнал об этом, то воскликнул: «Еще одна такая победа, и мы погибли!» И в 

самом деле, в следующем, 278-м, году его войска были разбиты теми же 

римлянами» [2, c.205].  

В небольшой, лаконичной, познавательной заметке ученым освещена 

история возникновения выражения пиррова победа: «Своеобразие в том, как 

наш оборот появился на лингвистический свет. А возникло это (книжное!) 

выражение на базе разговорно-просторечного оборота одержать верх, в 

результате замещения слова верх в известной степени синонимичным (ср. верх 

– его, победа – его) словом победа». [2, c.205].  

Можно привести из книги Н.М. Шанского примеры десятков 

увлекательных и поистине детективных историй о происхождении 

фразеологизмов на кудыкину гору, намылить голову и задать головомойку, 

крокодиловы слезы, гол как сокол, очертя голову и сломя голову и др. 

Этимологический анализ и историко-культурный комментарий расширяют 

горизонты научного познания школьников в области русской лексики и 

фразеологии. Такой материал полезен не только для русских школьников, но и 

необходим для инофонов, обучающихся в условиях поликультурной среды. 

Н.М. Шанский глубоко исследовал вопросы русской этимологии, и эта 

проблематика нашла отражение в его научно-популярных работах. К примеру, 

привлекают внимание заметки ученого о происхождении русских топонимов:  

«Реку Омь, на которой стоит большой промышленный город Омск, назвали так 

за ее плавное и медленное течение (на языке барыбинских татар слово омь 

значит «тихая»). По тому же признаку дали имя и Амуру. Амур окрестили 

Амуром, также имея в виду его спокойное течение (по-монгольски амур – 

«спокойный»). Быстрицу и Торопу (правый приток Западной Двины), напротив, 

назвали так за их быстрое ''торопливое'' течение» [2, c.49]. Автор обращает 

внимание и на происхождение рек, протекающих за пределами России, 
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расширяя знания школьников о языке, культуре, далеких географических 

реалиях: «<…>Хуанхэ получила свое имя по цвету воды (на китайском языке 

хуан – значит «желтый», а хэ – «река»), точно так же, как несколько рек под 

именем Белая и Аксу (по-тюркски – ак – значит «белая», а су – «вода»). [2, 

c.49]. Путешествие по географической карте мира позволяет увидеть 

определенные закономерности в процессе анализа названий рек, 

расположенных на огромном расстоянии друг от друга: «Таких ''цветных'' имен 

у рек очень много. Вспомните хотя бы реки Красную (в Китае и на севере 

Вьетнама) и Колорадо. Последнее название происходит из испанского языка, 

где Rio Colorado значит ''река Красная''. Колорадо была названа так за 

красноватую от глины размываемых течением каньонов воду» [2, c.50]. 

Во всем мире широко известна великая русская река Волга. Н.М. 

Шанский в этимологической заметке «О Волге и влаге» доходчиво объясняет 

читателям-школьникам, от чего произошло ее название, приходит к выводу, что 

звуковое сходство этих слов не является случайным [2, c.51-52]. 

В истории отечественной науки о языке известны ученые, которые 

открывали новое знание, увлекали школьников и студентов своим примером 

преданности выбранному профессиональному пути, указывали молодежи путь 

в филологическую профессию, щедро делились с читателями своими 

энциклопедическими знаниями. Среди них В.В. Бабайцева, М.Т. Баранов, Н.М. 

Лебедев, М.В. Панов, Л.В. Успенский, Н.М. Шанский, Л.В. Щерба и др. В этом 

ряду Николай Максимович Шанский – первый среди равных, просветитель, 

непревзойденный популяризатор науки о русском языке, инициатор и автор 

лингвистических изданий для школьников, организатор школьных олимпиад по 

русскому языку. Труды Н.М. Шанского могут служить верным ориентиром при 

создании научно-популярных работ по русскому языку в XXI веке. 
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Как чист и легок летний воздух!  

                                                                   Деревья спят, и птицы спят.  

                                                                  Одни лишь голубые звезды  

                                                            Как искры божии горят.  

                                                               Гляжу на них и понимаю,  

                                                                   Что жизнь моя уже прошла. 

                                                     Кто знает (может, кто и знает!),  
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                                                         Как нелегка она была.  

                                                                  Все было: взлеты, неудачи,  

                                                           Дела, любовь и суетня.  

                                                                    А это значит много. Значит, 

                                                                  И мир не прожил без меня. 

Н.М. Шанский 

  

Если задаться вопросом о жизни Николая Максимовича Шанского, 

сделать попытку разгадать феномен его гения, то лучше начать не с 

привычного перечисления регалий, которыми пестрят полубиографические 

статьи (мы читаем: филолог-русист, этимолог, методист и педагог, специалист 

в области преподавания русского языка, стилистики, словообразования, 

академик и т. д.), а с высказываний этого необычного человека о себе. Тут нас 

ждет некоторое разочарование: интервью с Николаем Максимовичем не 

получили широкого распространения, небольшое количество найденных бесед 

касаются изложения тех фактов, которые подробно представлены более чем в 

пятистах его научных трудах.  

В 2005 году 11 мая произошла невосполнимая потеря: на 83-м году       

Н.М. Шанский ушёл из жизни. Возможность задать вопрос, расспросить, 

заглянуть в светлую душу этого человека исчезла раз и навсегда. Эпиграфом к 

моей работе служит одно из его поздних стихотворений, в котором ученый 

произносит: «...жизнь моя уже прошла. Кто знает (может, кто и знает!), как 

нелегка она была».  

Легко ли было быть организатором народного образования (а по 

большому счету — просвещения)? Между тем, по моему убеждению, заслуги 

Николая Максимовича еще не оценены в полной мере как на Родине, так и в 

мире.  

Целью работы является необходимость исправить это упущение и 

донести до широких кругов общественности заслуги Николая Максимовича, 

упразднив привычный формат перечисления публикаций, мест работы, но и не 

отказываясь от упоминания наиболее серьёзных его достижений.  

Любой учитель-филолог с легкостью перечислит те книги Шанского, 

которые стали признанной классикой и легли в основу работ других авторов. 

Упомянем здесь книги «Основы словообразовательного анализа» (1953), 

«Лексика и фразеология русского языка» (1957), «Очерки по русскому 

словообразованию» (1968), «Этимологический словарь русского языка» 

(издание с 1963), «Лингвистический анализ художественного текста» (1984). 

Задачи работы не сводятся лишь к тому, чтобы на основе значимости и 

количества трудов, о которых шла речь выше, сделать выводы о таланте 

Николая Максимовича как учителе и ученом или о практике и теоретике. Нет. 

К первостепенной задаче своей статьи я отношу популяризацию вклада 

Н.М. Шанского в современную лингводидактику посредством знакомства с его 

творческой мыслью. Это те положения, которые я стремлюсь так представить и 

утвердить, чтобы мой читатель на основании наглядных свидетельств 
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самостоятельно пришел к убеждению, что научный мир понёс невосполнимую 

потерю в связи с уходом из жизни Николая Максимовича Шанского.  

Редакция и редколлегия журнала «Русский язык в школе» прекрасно 

выступили по этому поводу: «Николай Максимович — наш друг и Учитель. 

Большой ученый и поэт. И то, что память о нем всегда будет жить в наших 

сердцах, — это не преувеличение, не фигура речи. Это правда». [2] 

Сведущему человеку такая правда хорошо известна. Как можно не 

ужасаться смерти человека, который написал так много трудов? Казалось, что 

он просто обязан продолжать создавать все новые и новые работы, доносить 

свои знания до педагогов, студентов и школьников.  

Разве не охватывает деятельность Николая Максимович огромного 

количества проблем современного и исторического словообразования, 

лексикологии и фразеологии, этимологии, ономастики, орфографии, культуры 

речи, лингвистического анализа художественного текста, методики 

преподавания русского языка? Немалый список!  

Необходимо сказать, что Шанский передавал свои знания в доступной 

форме, избегая всяческих ненужных словесных нагромождений и отступлений. 

Казалось, что это было одним из его талантов — говорить просто о сложном. 

За долгие годы теоретических и практических исканий им были 

последовательно и тщательно разработаны основы и процедура синхронного 

морфемного и словообразовательного анализа и анализа этимологического 

(1953). Уже в 1954 г. Н.М. Шанский предложил первую классификацию 

устаревших слов, ставшую общепризнанной,  досконально описал основные 

своис̆тва и приемы стилистического использования фразеологизмов (1957) и 

изменения, происходящие в морфемном составе и структуре слов, впервые дал 

подробную характеристику в синхронно-диахроническом плане аффиксоидов и 

интерфикса, изложил важнеиш̆ие теоретические вопросы словообразования, 

разработал концепцию лингвистического анализа и методику комментирования 

художественного текста, написал первый построчный лингвистический 

комментарий романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Полные названия 

указанных и прочих работ можно увидеть в биобиблиографическом указателе 

научных трудов с 1993 по 2005 г. [3]  

Но что от этих знаний человеку, который далек от хитростей и 

тонкосплетений  лингводидактики? Много ли проку от его работ молодым 

учителям, которые все чаще видят научную литературу через призму отчетов, 

планов и трудных подростков в школе? Сегодня фамилия Шанского будет 

авторитетна для сравнительно небольшого количества знатоков и любителей 

русского языка. 

 Ситуацию можно исправить, справедливо популяризовав имя ученого. 

Для первого знакомства с работами Николая Максимовича Шанского я бы 

рекомендовала к прочтению книгу «Лингвистические детективы», 

представляющую своеобразное введение в науку о русском языке. Интересные 

и занимательные, почти детективные истории о значении, строении и 

происхождении слов, оборотов и «трудных строк» из произведений русской 
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классики дадут возможность читателю разобраться во многих вопросах 

лексикологии, фразеологии, этимологии, правописания, орфоэпии, поэтики и 

лингвистического анализа художественного текста. Задания под рубрикой 

«Решите сами» позволят проверить себя, оценить уровень своих знаний. 

Многие заметки книги могут быть прочитаны как отдельные 

увлекательные рассказы о жизни слов. Также книга интересна и «богатым» 

обращением к читателю. Шанский сразу отмечает стиль написания как 

«бесхитростное научно-популярное изложение», словно поясняя, что будет 

весело и познавательно. Загадочность русского языка в разное время занимала 

умы многих известных людей. Так и Н.М. Шанский, цитируя Жукова, называет 

язык «духовным телом мысли» и удивляется его многообразию.  

В композиционном отношении книга строится как свободная 

последовательность маленьких лингвистических новелл о самых различных 

словах и словесных сообществах, об их семантике, структуре, происхождении, 

орфографии и звучании, употреблении в обиходной и поэтической речи. 

Множество вопросов об этих и других элементах требуют детективной работы 

по уточнению их особенностей — в разрезе знания о языке и через временной 

аспект. Книга не может быть рассмотрена как учебное пособие (учебник), но 

при этом её прочтение, по моему мнению, способствует усвоению многих 

важных теоретических сведений и может быть рекомендовано в качестве 

дополнительной работы на уроках русского языка и литературы. 

С какой очаровательной простотой и деловитостью Шанский просит 

читателя быть внимательным при работе (чтении) с книгой, а после этого дать 

ему обратную связь, указав на замечания или просто задав вопрос о 

непонятных фактах русского языка! 

«Нас ждут слова» — этими словами Николай Максимович заканчивает 

обращение к читателю и предстает в образе детектива. Общими усилиями автор 

и читатель уясняют происхождение отдельных слов и фразеологизмов. Этот 

путь может видеться тернистым, но не зря мы были предупреждены, что нужно 

«читать внимательно»! Знали ли вы, что «мерзнуть» и «мерзкий» — это 

родственные слова? Многим станет весело после абзаца о том, что слово «врач» 

произошло от слова «врать».  Пусть «врать» в те времена означало «говорить», 

но сам факт весьма любопытен. 

Эти познавательные примеры становятся все любопытнее с каждой 

страницей. Так, материал о фразеологических оборотах содержит 

фразеологизмы, которые не всегда на слуху, например, «исчез быстрей 

китайской тени» —  так говорят о театре теней. 

В книге раскрыто множество метапредметных связей русского языка. 

Например, с географией. Автор указывает на то, как всем известные города и 

реки получили свои названия: Волга означает «влага», Дон — «жидкость». 

Узнавая больше об окружающем мире, мы учимся любить не только русский 

язык, но и все то, что постепенно становится родным и привычным, когда тень 

неизвестности спадает.  
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Для тренировки логики и развития мышления автор задумал раздел 

«Решите сами». Такие «островки» служат хорошей возможностью сделать 

паузу в чтении, не сбиваясь при этом с общей идеи книги. 

По-своему интересна третья часть «детективов», в которой автор 

разбирает особенности употребления слов в художественных текстах. Н.М. 

Шанский обращается к произведениям М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Н.В. 

Гоголя, А.Т. Твардовского, С.А. Есенина, наглядно демонстрируя, насколько 

различен языковой и лингвистический анализ одного и того же текста.  

Интересно, что, живя как минимум в двух эпохах (например, с позиции 

довоенного и послевоенного времени), Николай Максимович, не желая 

примерять к себе возрастные изменения, до последних дней жизни не утратил 

интереса и любви к людям и своей работе. Его творческая и жизненная энергия 

служит хорошим примером для всех нас! 
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  Преподавание русского языка в Российской Федерации в начале ХХ1 

века характеризуется следующими особенностями: изменилось количество 

изучающих русский язык и преподавателей русского языка, изменился статус 
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русского языка (в республиках РФ русский язык изучается как 

государственный и как родной для русскоязычного населения); появились 

новые условия обучения (работа в поликультурной аудитории); усилилось 

влияние политики государства в области преподавания русского языка. 

Единство образовательного пространства страны есть базовое условие, 

обеспечивающее общегражданское равенство предоставляемых государством 

образовательных возможностей для всех обучающихся, вне зависимости от их 

языка, культуры и национальности. В школе с родным (нерусским) и русским 

(неродным) языком обучения русский язык занимает особое место. Он является 

государственным языком Российской Федерации, средством межнационального 

общения, приобщения к духовным богатствам русской культуры и литературы, 

а также важнейшим средством познания других наук, средством развития 

мышления и воспитания учащихся.  

Как государственный язык Российской Федерации русский язык 

«является стержнем, вокруг которого формируется российская идентичность, 

гражданское, культурное, образовательное пространство страны, а также 

фактором личной свободы гражданина, обеспечивающим возможность его 

самореализации в условиях многонационального и поликультурного 

государства» [2, с. 2]  

Представление об ученике как субъекте учебно-познавательной 

деятельности делает обоснованной необходимость переосмысления целей, 

задач и содержания школьного обучения русскому языку.  

Согласно системно-деятельностному подходу, лежащему в основе ФГОС, 

главным результатом образования являются не отдельные знания, умения и 

навыки, а способность и готовность личности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активная учебно-познавательная деятельность 

обучаемых, в конечном счете — формирование социально грамотной и 

мобильной личности. Системно-деятельностный подход позволяет осуществить 

заложенную в стандарте идею органичного соединения процессов обучения, 

развития и воспитания школьников.           

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не 

в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

деятельности, активно участвует в образовательном процессе, что способствует 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей. Такой подход требует переориентации всего образовательного 

процесса с позиции традиционной знаниевой модели обучения на личностно 

ориентированную, которая в результате изменения позиции обучаемого в 

учебном процессе будет содействовать развитию его индивидуальности, 

обеспечит ему реализацию творческих и познавательных интересов, 

потребностей и наклонностей.  

Обновление содержания образования по русскому языку как неродному 

способствует формированию языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся.  
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Основой формирования языковой и лингвистической компетенций в 

школах с русским (неродным) и родным (нерусским) языком является освоение 

обучающимися системы современного русского литературного языка. 

«Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 

литературного языка, владение необходимым словарным запасом и 

грамматическим строем речи; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными видами 

лингвистических словарей» [3, c. 52]. 

Реализация коммуникативного подхода связана с обучением школьников 

правильному использованию языковых средств в соответствии с нормами 

литературного языка во всех видах речевой деятельности: рецептивной 

(слушание — чтение) и продуктивной (говорение — письмо); в разных формах 

проявления (устная — письменная речь) в ходе построения собственного 

высказывания. Это путь от речевой деятельности к осмыслению,  анализу и 

использованию языковых единиц в единстве их значения, формы и функции. 

Овладевая всеми видами речевой деятельности, обучающиеся приобретают 

способность использовать языковые средства для общения в любой  другой 

человеческой деятельности. Таким образом,  речевая деятельность 

рассматривается как одно из важнейших условий осуществления 

интеллектуальной деятельности личности обучающихся.  Особую актуальность 

приобретает текстоцентрический принцип обучения русскому языку, который 

предполагает, что основной единицей обучения становится текст как основная 

дидактическая единица, средство обучения, ориентировочная основа для 

любого вида речевой деятельности. Работа с текстом предполагается как 

исследовательская деятельность учащихся и позволяет строить учебно-

воспитательный процесс так, чтобы достигать личностных, метапредметных и 

предметных результатов в комплексе.   

В современном обществе образование рассматривается не только как 

процесс и результат, но и как компонент культуры человека, как накопленный 

человеческий капитал. Язык и культура определяются как важнейшие 

социальные феномены, имеющие деятельностный характер, поскольку 

существуют только в сфере человеческой деятельности. Эти положения нашли 

отражение в обучении русскому языку в культуроведческом аспекте, основная 

направленность которого — «осознание учащимися феномена русского языка, 

его богатства, самобытности, национального своеобразия. Изучение русского 

языка в культуроведческом аспекте связано с формированием 

культуроведческой компетенции учащихся. [1, 153]  Культуроведческая 

компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа в национально-

культурной специфике русского языка и русского речевого поведения, 

формирование языковой картины мира, культуры межнационального общения.  

На уроках русского языка школьники знакомятся не только с родной 



44 
 

национальной культурой, но и с культурными ценностями других народов, что 

способствует формированию толерантности, уважения к их национальной 

самобытности; пониманию и осознанию национально-культурных различий 

между народами и этносами. На фоне «встречи культур» учащиеся более 

глубоко осознают своеобразие родной культуры и то общее, что объединяет эти 

культуры, начинают глубже чувствовать особенности и своеобразие своего 

родного языка, о с о з н а н н о  любить его. В рамках изучения языка в 

культуроведческом аспекте актуальной является работа над нормами русского 

речевого этикета в сравнении с речевым этикетом носителей разных языков. 

Базовыми методологическими идеями, которые определяют основания 

для отбора содержания, методов, средств и организационных форм 

деятельности в обучении русскому языку как неродному являются 

общедидактические принципы: сознательности, наглядности, преемственности, 

активности обучающихся и др. Важным фактором успешного обучения, 

формирования устойчивого интереса школьников к освоению русского языка 

является мотивация.  

К методическим принципам, определяющим специфику преподавания 

русского языка как неродного, относятся следующие:  

 коммуникативный; 

 сопоставления устной и письменной речи; 

 опоры на родной язык; 

 культуросообразности; 

 функциональный. 

Принцип коммуникативности – один из ведущих методических 

принципов, согласно которому обучение проводится в естественных для 

общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

коммуникативного принципа заключается в организации коммуникативной 

ситуации на уроке, результатом которой становится акт коммуникации между 

учащимися или учащимися и учителем, обусловленный мотивом, потребностью 

общения. При этом коммуникация рассматривается как средство достижения 

цели обучения, подготавливая обучающихся к полноценному речевому 

общению как в устной, так и в письменной форме. Принцип 

коммуникативности в современной методике определяет содержание, отбор 

методов, приемов и средств обучения, способствующих формированию 

речемыслительных способностей школьников. Владение всеми видами речевой 

деятельности составляет основу коммуникативной компетенции, которая 

базируется на речевой компетенции, т.е. способности обучающихся понимать и 

воспроизводить текст на русском языке.     Принцип сопоставления устной и 

письменной речи в процессе обучения русскому языку как неродному 

нацеливает на использование языкового материала «одновременно в звуковой и 

письменной форме», учитывая при этом опережающее развитие устной речи по 

сравнению с письменной  [5, с. 37.].   Известно, что письменная речь вторична 

по отношению к устной. Она рассматривается как «код кода», т.е. как 

перекодированная устная речь. По утверждению психологов, письменная речь 
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не может быть усвоена, если ребенок не владеет устной речью. Данный 

принцип предполагает: а) устное введение учебного материала и его 

закрепление, б) речевую практику, протекающую в устной форме на основе 

отобранных для занятий тем и ситуаций, в) письменные упражнения, 

позволяющие сформировать способность выражать свои мысли в письменной 

форме, способствующие прочному усвоению языкового материала, 

 формированию навыков в чтении и устной речи.   

В процессе преподавания русского языка как неродного важно учитывать 

особенности языковых групп, к которым относятся родные языки 

обучающихся. (На территории РФ используются языки тюркской, абхазо-

адыгской, финно-угорской, монгольской групп). Принцип опоры на родной 

язык требует построения системы обучения на основе владения обучающимися 

родным языком и учета особенностей этого языка. Н. М. Шанский отмечал, что 

без учета специфики родного языка невозможны методическая адаптация и 

презентация изучаемого языкового материала, нужна рациональная и 

эффективная система тренировочных упражнений, важны прогнозирование, 

профилактика и устранение интерференции. [6, с.225].  Это требует 

совершенствования лингвистических методов и приемов преподавания 

русского языка, в частности точного определения места и роли сопоставления 

на разных этапах обучения и разных формах учебной работы. Особое внимание 

уделяется трем группам языковых явлений: а) имеющих аналоги в родном 

языке учащихся; б) не имеющих аналогичных явлений; в) частично 

совпадающих в двух языках [4, с. 323]. Реализация указанного принципа 

предполагает формирование способности обучающихся переносить знание 

особенностей системы родного языка, умение использовать единицы языка в 

речи на аналогичные явления в русском языке. Сопоставление 

соответствующих явлений в двух языках позволяет выявить основные 

трудности учебного материала в процессе изучения русского языка как 

неродного и предупредить интерферентные ошибки, которые появляются у 

обучающихся в процессе практического использования языковых единиц при 

создании устного или письменного высказывания.  

Основой принципа культуросообразности в преподавании русского 

языка как неродного является определение языка как национального феномена, 

являющегося составной частью культуры, формирующей национальное 

самосознание, которое реализуется в слове. Язык рассматривается как 

универсальное средство передачи социального опыта, являясь важнейшим 

источником и средством познания и хранения традиций национальной 

культуры и истории, первоэлементом художественной литературы. 

Методика обучения русскому языку как неродному строится на основе 

структурно-семантического направления, предусматривающего анализ 

языковых единиц с точки зрения значения и структуры (формы). В настоящее 

время достаточно четко выделился подход к языковым явлениям, при котором 

лингвистические единицы рассматриваются в плане их взаимной связи, 

контекстуальной обусловленности и текстообразующей специфики. Это 
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связано с реализацией функционального принципа, основой которого 

становится комплексная характеристика явлений языка с учетом их функций и 

взаимодействия в речи, усвоение грамматических форм и структур в различных 

типах речи, осуществляемое на текстовой основе.  
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Аннотация: Статья представляет систему метапредметного обучения 

русскому языку, а также модель его реализации в рамках той или иной 

школьной дисциплины – лингводидактическое сопровождение предмета. Автор 

называет языковые проблемы, возникающие при изучении любой предметной 

области, и дает методические рекомендации по работе с языком предмета. 

Ключевые слова: единый речевой режим, метапредметное обучение 

русскому языку, лингводидактическое сопровождение общеобразовательных 

дисциплин, повышение мотивации обучения, языковая рефлексия школьников. 

Annotation: The article presents the intersubject teaching system of Russian 

language and a model of its implementation in the framework of a school discipline - 

linguo-didactic support of school subject. The author calls the language problems 

arising in the study of any subject area and offers guidelines for dealing with the 

language of school subject.      

Keywords: one whole voice mode, intersubject teaching of Russian language, 

linguo-didactic support of school disciplines, increasing the motivation of learning, 

language reflection of school students. 

 

На вопрос о том, учителя какого предмета несут ответственность за 

формирование культуры речи школьников, умения анализировать языковые 

факты, сопоставлять слова для более полного понимания их смысла, 

подавляющее большинство читателей ответит: «Конечно, учителя русского 

языка и литературы». Безусловно, именно учителя словесности больше всех 

остальных школьных педагогов несут ответственность за формирование всего 

вышеперечисленного, однако ниже речь пойдёт об учителях других предметов, 

причём не только гуманитарного, но и естественно-математического цикла, – 

математики, физики, химии, биологии.  

В советской школе требования, предъявляемые к грамотности 

школьников на уроках русского языка, должны были поддерживать учителя 

всех предметов как на уроках, так и во время внеклассных занятий. В 

документах Министерства просвещения утверждалась необходимость 

совместных действий всех учителей каждой школы для воспитания речевой 

культуры учащихся [3]. Учителям-предметникам предписывалось следить не 

только за правильностью устной и письменной речи учащихся, но и своей 

собственной, а также «систематически проводить работу по обогащению 

словарного запаса учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого 

предмета» [там же]. Однако эти и другие документы, которые 

регламентировали так называемый единый речевой режим, не подразумевали 

системной работы с языком на уроках всех школьных дисциплин и 

необходимого для этого повышения уровня лингвистической компетенции 

учителей-предметников.  

Работа, направленная на контроль выполнения языковых норм, 

расширение словарного запаса, формирование элементов культуры речи 

школьников периодически выполняется учителями-предметниками, но обычно 

не осознается ими как необходимая часть методики преподавания их предмета, 
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скорее – как требование, связанное с формированием общей культуры 

учащегося, не имеющее значительного влияния на эффективность обучения 

математике, химии, истории и т.д. По нашему убеждению, изменение такого 

положения дел, внедрение в школьную практику обоснованной и 

апробированной системы обучения русскому языку, разработанной в рамках 

метапредметного подхода и включающей в себя специально организованную 

работу учителей не только языковых, но и неязыковых предметов, может 

кардинально повлиять как на эффективность образовательного процесса в 

целом, так и на повышение уровня овладения учащимися русским языком. Роль 

учителей-словесников во внедрении такой системы является ведущей, большую 

значимость в этом процессе имеет сотрудничество русистов с учителями 

иностранных языков.  Однако результативность обозначенной системы будет в 

значительной степени зависеть и от того, как она применяется на уроках 

неязыковых предметов.  

Таким образом, в современной школе актуальным является 

метапредметное обучение русскому языку [1]. Мы определяем его как 

обучение, при котором дидактическим полем для освоения явлений и фактов 

русского языка, а также универсальных учебных действий с ними являются все 

области образовательного процесса.  Реализация метапредметного обучения 

русскому языку в рамках той или иной предметной области была названа нами 

лингводидактическим сопровождением общеобразовательных дисциплин.  

Поясним выбор названия «лингводидактическое сопровождение». Термин 

«лингводидактика» впервые в отечественной науке был употреблён 

Н.М. Шанским в 1969 г. в связи с разработкой проблем описания языка в 

учебных целях (русского языка в национальной школе). Однако впоследствии 

этот термин стал чаще использоваться специалистами по обучению 

иностранным языкам. Базовым для нас стало понимание сущности 

лингводидактики в изложении последователей Н.М. Шанского: «Мы в понятие 

«лингводидактика» вкладываем два вопроса: чему и как учить в процессе 

обучения любому языку в условиях школьного многоязычия» [5, с. 22].  

В российских школах поле многоязычия включает в себя русский и 

иностранные языки, а также родные языки учащихся в том случае, если 

русский не является для них родным. Все эти языки школьники изучают как 

отдельные предметы. При осуществлении метапредметного подхода в обучении 

русскому языку полагаем целесообразным выделять его области, обладающие 

спецификой, связанной с той или иной общеобразовательной дисциплиной. 

Поясним на примере математики: необходимыми составляющими содержания 

обучения русскому языку в рамках уроков и внеклассной работы по этому 

предмету являются такие лингвистические объекты, которые в научной и 

педагогической литературе условно называются «язык математики» и 

«математическая речь». Аналогичные названия не всегда применимы в 

отношении каждой изучаемой дисциплины. Однако специфически 

обусловленную область русского языка (специфика обусловлена главным 

образом особой лексикой и клишированными языковыми конструкциями) 
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можно соотнести с каждым предметом. В определённой степени можно 

считать, что эти особые «подъязыки», являясь частью русского языка, в 

процессе школьного изучения обладают определённой самостоятельностью и 

расширяют поле «школьного многоязычия». 

Думается, неправомерно говорить об отдельной методике обучения языку 

и речи, соотнесёнными с каждой предметной областью, т.к. большая часть 

методических решений, представленных в настоящем исследовании, имеет 

универсальный характер. В то же время работа с русским языком на уроках 

математики, истории, биологии и других предметов, а также во внеклассной 

деятельности имеет большие отличия от обучения русскому языку как 

отдельному предмету. Работа с языком на неязыковых дисциплинах 

сопровождает изучение содержания этих дисциплин и прежде всего помогает 

его лучшему пониманию. Таким образом, термин «лингводидактическое 

сопровождение» представляется наиболее точно соответствующим процессу 

реализации метапредметного обучения русскому языку в рамках определённой 

школьной дисциплины. 

При разработке модели лингводидактического сопровождения 

общеобразовательных дисциплин, которая будет представлена ниже, опорой 

были основные компоненты явления, которое сравнительно недавно стало 

предметом исследования научно-педагогического сообщества, — 

«педагогическое сопровождение». Среди определений, предлагаемых 

специалистами по педагогике и психологии, выделим следующие: 

«педагогическое сопровождение представляет собой метод, обеспечивающий 

создание условий, при которых субъект развития сможет принять оптимальное 

решение в различных ситуациях жизненного выбора» [2]; «под педагогическим 

сопровождением будем понимать педагогически целесообразную систему мер 

воздействия на процессы образовательной сферы, обеспечивающую снижение 

отклонений от оптимальной траектории их развёртывания» [4, с. 47].  

Среди основных характеристик педагогического сопровождения ученые 

выделяют его деятельностную природу, связь с заданной оптимальной 

траекторией, в соответствии с которой оно осуществляется, содержательную 

адресность, необходимость специально созданной среды, задающей 

оптимальные условия для существования сопровождаемого явления [там же]. 

Указанные определения, а также формулировки основных характеристик 

педагогического сопровождения помогли составить общую картину 

педагогического процесса, который является конкретизацией метапредметного 

обучения русскому языку в рамках одной школьной неязыковой дисциплины. 

Этот процесс состоит в деятельности педагога, имеющего представление о том, 

какой должна быть оптимальная процедура работы с языком его предмета, и 

стимулирующего определённую траекторию деятельности школьников для 

оптимального разрешения возникающих затруднений и проблемных ситуаций. 

Важно отметить, что учитель-предметник должен осознавать необходимость 

такой своей деятельности не только потому что она помогает преодолевать 
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трудности, но и потому что она открывает некоторые дополнительные 

возможности в изучении его предмета.  

Разработка структуры лингводидактического сопровождения 

общеобразовательных дисциплин требовала учёта не только содержательных 

аспектов, но и организационных. Необходимость педагогической интеграции, 

стимулирования сотрудничества учителей, внутришкольного или 

внешкольного повышения их квалификации обусловливают большую 

значимость организационного блока при внедрении метапредметного обучения 

русскому языку в качестве системы работы конкретной школы, а, 

следовательно, при реализации лингводидактического сопровождения любой 

общеобразовательной дисциплины. Хотя приёмы метапредметного обучения 

русскому языку может использовать заинтересованный учитель любого 

предмета и в одиночку, системное метапредметное обучение может быть 

только результатом совместной деятельности педагогов разных предметов под 

руководством администрации школы. Ещё одной задачей, которую невозможно 

выполнить без участия администрации и поддержки учителей русского языка, 

является организация ознакомления всех педагогов школы с теоретическими 

основами метапредметного обучения русскому языку, а также информацией 

мотивирующего характера.  

При реализации лингводидактического сопровождения школьной 

дисциплины главным фактором внутренней мотивации для каждого учителя-

предметника является осознание того, какие проблемы, связанные с языком, 

возникают у школьников при изучении любой предметной области и как 

их можно преодолеть. Безусловно, эти проблемы ему знакомы, но если в школе 

идёт целенаправленное формирование образовательной среды, в которой 

возможно осуществлять метапредметное обучение русскому языку, то 

учителям разных предметов надо сформулировать эти проблемы чётко и 

системно.  

Речь идёт о следующих проблемах: 1) неполное понимание учебно-

научных текстов и встречающихся в них терминов (возможно — и некоторых 

других слов); 2) неумение передавать один и тот же смысл разными языковыми 

средствами; 3) трудности запоминания смысла учебно-научных текстов, 

терминов, определений и т.д.; 4) нарушение школьниками языковых норм 

(орфоэпических, грамматических, стилистических и т.д.) в разных ситуациях 

образовательного процесса. 

Как уже отмечалось, учитель, например, математики или биологии не 

должен считать работу с языком своего предмета необходимой только из-за 

возникающих с ним проблем. Можно говорить о формировании у педагога-

предметника ценностной установки на выделение языковых аспектов в 

процессе обучения его предмету, если учитель осознал, что эта языковая работа 

не только помогает преодолевать обозначенные выше проблемы, но и 

стимулирует у школьников повышение мотивации изучения данного предмета.  

Содержательно-деятельностный блок модели реализации 

лингводидактического сопровождения общеобразовательной дисциплины 
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включает в себя освоение методического инструментария для работы с языком 

предмета, а также применение предлагаемых методических рекомендаций на 

практике (в соответствии со специально разработанной технологической 

картой). В работе с языком всех предметов есть универсальные составляющие и 

специфические. Методические рекомендации, имеющие универсальный 

характер, можно условно связать с четырьмя областями языковой работы: 1) 

работа, связанная с освоением предметной терминологии (понимание, 

запоминание, перефразирование определений и т.д.); 2) выполнение заданий, 

направленных на активизацию работы как с терминами, так и со словами 

общенародного языка в контексте содержания определённого предмета (в том 

числе соотношение значений слов в науке и бытовой жизни), а также с 

языковыми конструкциями и фрагментами текстов;  3) работа, нацеленная на 

формирование дополнительного интереса к предмету, повышающая мотивацию 

изучения предмета: языковая игра, привлечение развёрнутого 

лингвокультурологического материала, проектно-исследовательская 

деятельность лингвистической направленности (на материале данного 

предмета); 4) языковая рефлексия школьников, оценивание ими правильности 

собственных высказываний с точки зрения смысла и соблюдения языковых 

норм (необходимое условие — контроль учителя, фиксация внимания 

учащихся на этих проблемах).  

Среди видов заданий, направленных на активизацию работы с 

языком предмета и связанных не только с терминологией, но с 

общеупотребительными словами, а также языковыми конструкциями, 

фрагментами текста, выделим следующие: «Найти по словарю значение такого-

то слова. Указать, в каком значении из перечисленных в словаре слово 

используется в данном тексте. В каком значении используется на других 

предметах? В каком — в бытовой речи?»; «Распределить слова из текста (или 

указать самому слова, связанные с тематикой текста) в соответствии с той или 

иной классификацией. Например, в один столбик — названия веществ, в другой 

— названия предметов, связанных с этими веществами, или в один столбик — 

названия приборов, в другой — названия действий, производимых этими 

приборами и т.д.»; «Прочитать такую-то фразу (фрагмент текста). Передать 

смысл фразы другими словами»; «Если в тексте есть сложное предложение с 

несколькими придаточными: дать задание перечислить все указанные в 

предложении действия по отдельности, расположив их по порядку»; 

«Фрагменты текста, где используются символы, сокращения, принятые в 

данной предметной области, записать полностью словами». 

Чтобы обеспечить успешное осуществление языковой работы в четвертой 

из названных областей — языковая рефлексия школьников, — необходим 

постоянный контроль учителя за правильностью использования предметных 

терминов, формулировок заданий и определений, а также за соответствием 

языковым нормам спонтанного выражения школьниками собственных мыслей, 

связанных с предметным содержанием. Во время работы на уроке учителю 

необходимо фиксировать: 1) типичные ошибки школьников в употреблении 
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терминов и различных словесных конструкций, используемых при ответе по 

тематике урока. Например, на уроках химии ошибочное употребление 

выражения «катионный процесс» (вместо «катодный процесс»), на уроках 

географии — неправильное написание «места рождения нефти» (вместо 

«месторождение нефти»); 2) случаи регулярного неправильного понимания той 

или иной формулировки из учебника. В дальнейшем можно использовать такой 

опыт при составлении заданий к тому или иному уроку. Во время общения на 

уроке необходимо также следить за тем, чтобы школьники не только грамотно 

(в том числе и с точки зрения стилистической нормы) выражали свои мысли, 

пересказывали текст, задавали вопросы, но давали ответы адекватно заданным 

вопросам. Типичная ситуация: школьник, давая ответ, не отвечает 

непосредственно на вопрос, заданный учителем, а говорит то, что знает 

«вокруг» данного вопроса. Учителю необходимо добиться ответа именно на 

этот вопрос. Также надо корректировать правильные по смыслу, но 

недопустимые по форме формулировки, например, такие: «многозначное слово 

— это когда у слова больше одного значения». 

Перечисленные выше методические рекомендации имеют универсальный 

характер и могут быть использованы в процессе работы с языком любого 

предмета. Освоение универсальных областей языковой работы является 

основным полем деятельности учителя со школьниками при реализации 

лингводидактического сопровождения учебной дисциплины. В некоторых 

предметных областях выявлены специфические виды языковой работы, 

которые целесообразно использовать при изучении учащимися определённого 

предмета. Так, на уроках и при выполнении домашних задний по истории 

необходимо обращаться к историческим документам, следовательно, для 

лингводидактического сопровождения школьной дисциплины «история» 

учителям необходимо освоить и ввести в практику анализ устаревшей лексики 

и необычных для современного школьника синтаксических конструкций той 

или иной эпохи. В курсе химии учащиеся узнают параллельно с 

терминологическими названиями веществ их тривиальные названия. 

Следовательно, на уроках химии надо уделить внимание не только 

рассмотрению значений одного и того же слова как химического термина и как 

обозначения бытового понятия (что характерно для многих предметных 

областей), но и сопоставлению термина и другого названия того же вещества в 

быту (например, гидрокарбонат натрия — питьевая сода, диоксид углерода — 

твёрдый и сухой лёд, перманганат калия — марганцовка).   

Итак, модель реализации лингводидактического сопровождения 

общеобразовательной дисциплины состоит из трёх блоков: мотивационного, 

организационного и содержательно-деятельностного. Содержательно-

деятельностный блок включает в себя направления языковой работы как 

универсального характера, так и специфические для данного предмета. 

Экспериментальная апробация метапредметного обучения русскому языку 

показывает, что освоение учителями-предметниками представленных видов 

работы помогает решать языковые проблемы при обучении неязыковых 
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предметов, что, в свою очередь, повышает мотивацию и эффективность 

изучения предметного содержания. 
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Аннотация: Анализ речевой организации языковых средств, 

опирающейся на тематическую заданность и интенциональную 

ориентированность текста, становится основой его смысловой интерпретации и 

определяет методику работы с текстом в таких лингвистических дисциплинах, 

как культура речи, стилистика, а также русский язык как иностранный. 

Ключевые слова: тема текста, интенция автора, контекст ситуации, 

языковые средства, их организация. 

Annotation: The analysis of organization of language means in speech is based 

on a thematic approach and intentional focus of the text. The results of this analysis 

become the basis of its semantic interpretation and determine the methods of working 

with text in such linguistic disciplines as speech culture, stylistics, and Russian as a 

foreign language. 

Key words:  the theme of the text, the intention of the author, the context of the 

situation, the organization of language means 

 

В современной лингвистике значительное место занимает изучение речи, 

которой Ф. де Соссюр отказывал в типологических качествах. Сама языковая 

система, по мнению, например, М. Холлидея, должна  рассматриваться как 

«ресурс для формирования смыслов», что подтверждается тем, что 

естественное овладение языком  «происходит через ситуации, как вести себя в 

том или иной месте», а не в обучении абстрактным правилам «о том, как 

говорить» [14, с. 179]. Ещё в 40-е гг. практически об этом же  говорил Л.В. 

Щерба,  который выдвигал на первое место речевую деятельность, то есть 

процессы говорения и понимания, и отмечал в качестве недостатка формальной 

грамматики «забвение смысла за формой». Он указывал на необходимость «с 

этой крайностью грамматики бороться всеми силами, ища в первую голову 

смысла данного выражения. А т. к. смысл присущ только речи и отдельное 

слово меняет в ней своё значение, то с чего надо начать? ответ на это – с 

синтаксиса» [13, с. 24-26], что в принципе и реализуется в обучении языку при 

установке на его активное овладение. Отметим сразу, что на синтаксически 

обусловленное значение слов, т.е. значение, которое реализуется, когда слово 

«выступает в предложении в определённой синтаксической функции» обращал 

внимание и Н.М. Шанский [12].  

Наблюдение за организацией нашей речи является основным аспектом  

при обучении русскому языку как иностранному и может стать таким в 

школьных курсах по культуре речи, а также, вероятно, и по стилистике, 

содержание которой  целесообразно практически ориентировать.  

Базовой категорией для типологизации смысла признаётся контекст 

ситуации, заложенной в основу относительно самостоятельной единицы 

речи/дискурса, представляющей излагаемые события.  Событие становятся 

«опорным концептом», который создаёт «общий контекст, описывающий  

участников событий, включающий перформативную информацию и “не-

события”, т.е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, 
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поясняющий события; в) оценку участников событий; г) информацию, 

соотносящую дискурс с событиями» [2, с. 7; цит: по 10, с. 37-38]. 

В качестве исходных смысловых  единиц речи можно  принять (ФСТР) 

функционально смысловые типы речи (в зарубежной лингвистике – «пассажи») 

как речевые жанры высокой степени абстракции (или наджанровые 

образования), которые  заданы определённой целеустановкой по отношению к 

сообщению о действительности / о событиях в широком смысле, что  

реализуется с помощью  соответствующих семантических типов предложений, 

координируемых  лексическим наполнением и включённых в системную 

организацию на базе их коммуникативного членения. 

ФСТР – описание, повествование (непосредственно связывающие язык с 

действительностью) и рассуждение в формах объяснения, доказательства и 

инструкции (отражающие ментальные процессы, заданные проблемной 

ситуацией по отношению к действительности) могут выступать как 

минимальные компоненты текста (нередко с дистантным расположением 

частей), так и базовые для всего текста в целом. И это обстоятельство позволяет 

исследовать их структуру и языковые средства выражения её базовых 

компонентов в системно речевой организации. 

Так, повествование, организованное вокруг концепта собственно 

события, разворачивающегося во времени, требует систематизации именно 

этих компонентов ситуации, начиная с  номинации событий и их содержания, 

представленного в глагольных группах с их временными параметрами. Тогда 

как характеристика участников события, носящая описательный характер   

связана с  активным использованием именных групп со всеми видами их 

атрибутивного распространения. Естественно, что в каждый текст включаются 

в качестве локальных групп все основные ФСТР, что требует определения 

степени их участия в тексте и, соответственно, уровня конкретизации при  

представлении. 

Мы рассматривали это явление на примере текстов, связанных с темой 

«Человек и его интеллектуальное развитие». Событийная составляющая 

состоит в сообщении об обладании, приобретении и развитии определённых 

качеств человека. На уровне отбора текстов её можно представить следующим 

образом: 1) тексты о людях, наделённых высокими  способностями в  

технической, художественной, политической и др. сферах деятельности, 

например, [1] или [9]; на этой базе – 2) тексты-обобщения, характеризующие 

интеллектуально развитого человека в плане систематизации его качеств, 

например, [3]; 3) тексты о воспитании в человеке соответствующих качеств, 

которые дают результат только при их «возделывании», воспитании силы воли 

и т.п., например, [4]; 4) тексты о  «причудах» нашего разума при решении 

трудных задач, например, [11]; 5) тексты о моральном удовлетворении 

человека, осознающего своё продвижение в развитии знаний и способностей, 

например, [6]. 

Начинать удобно с текста-интервью, в котором реализуется приём 

«подачи» – привлечение внимания к некоторому объекту в вопросе и раскрытие 
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его содержания в ответе. Обратимся к интервью, посвящённому личности 

Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939) [1] – одного из известных 

русских учёных, сделавших вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли; 

строителя мостов, архитектора – автора Шаболовской радиобашни, принцип 

строительства которой был использован в Японии, Китае, Чехии, а также при 

строительстве высотных зданий в Москве.  

На вопрос журналиста к внуку о непреходящем интересе к учёному 

следует ответ: 1) Ведь жизнь Владимира Шухова – это инженерная история 

России. Он был человеком фундаментальных знаний и фантастических, 

универсальных возможностей. – предложения идентификации с 

квалифицирующим именем в сказуемом и, соответственно, в реме определяют 

личность учёного: Он был гением и его место в истории:  жизнь  Шухова – это 

инженерная история России. 

2) Включается предложение характеризации: Он был очень гибким в 

поиске решения проблем, где прилагательное  в указанной функции получает 

конкретизацию гибким в поиске решения проблем, что  представляет типовое  

употребление, возможное с близким лексическим наполнением, напр.: быть 

упорным в достижении цели и т.п.  Конструкция свидетельствует о том, что нет 

«штучных лексем, а есть грамматика классов слов и типов их поведения» [7, 

389]. 

3) Продолжая информацию о личности учёного, используются 

предложения с глаголами, сообщающими о методах его деятельности в форме 

прямого сообщения: Он использовал математическое моделирование как 

основу проектирования; и с включением модального глагола: Он умел сначала 

увидеть задачу, потом подняться над ней, а затем вновь опуститься в 

начальную точку, но, уже зная, как это будет сделано. 

4) В характеристику персонажа  включаются глагольные предложения с 

акцентом на результате деятельности: Владимир Григорьевич Шухов принял 

участие в строительстве сотен мостов и около двухсот башен. Объект 

успешно выполненной деятельности  становится  свидетельством её успеха: 

Танкеры, которые он спроектировал, перевозили по всему миру нефть, 

доставленную по трубопроводам, которые Шухов усовершенствовал. И 

заливалась нефть в ёмкости, которые тоже изобрёл  Шухов ещё в конце ХIХ 

века... Предложения со сложной формальной и коммуникативной структурой,  

очевидно, актуализируют  результаты деятельности. Её объекты  (танкеры, 

трубопроводы, ёмкости), выступающие в качестве темы своих предложений, 

но будучи по отношению к предтексту новым, акцентируются,    сообщение же 

о деятельности учёного оказывается в позиции ремы, что также сообщает им 

большой смысловой вес: танкеры спроектировал; трубопроводы 

усовершенствовал; ёмкости изобрёл. 

5) Ответом на вопрос об истоках «отзывчивости» учёного на, как сказали 

бы сегодня, вызовы времени служат предложения, типичные для разговорной 

речи, в которых тема высказывания лишается предметной определённости: всё   

а) Это всё идёт из семьи, из воспитания...   Так же всё идёт и от полученного 
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образования и точного выбора того, как это образование применить. (Ср.: Всё 

идет из школы; со двора) и т.п. с предлогом из с пространственным значением  

и предлогом от – собственно причинным. б) Второй ответ носит более 

сложный характер, сам говорящий не формулирует его, а «демонстрирует» 

ситуацию: И есть ещё один момент, о котором все забывают. Вернувшись из 

США, куда он ездил на Всемирную выставку 1876 года, Шухов вновь засел за 

чертёжный стол и чертил железные дороги, вагоны, колёса, рельсы. Перед 

читателем ставится  задача – на основании собственных когнитивных 

возможностей обозначить ответ: в основе выбора направлений деятельности 

лежат внимательность, умение замечать всё, что происходит вокруг. И 

расширять сферу наблюдений: Приводится ещё один факт из жизни учёного: ... 

Но при этом даром времени не терял, поступил в Военно-медицинскую 

академию вольнослушателем и два года учился на лечебном факультете. Это 

нужно ему было для того, чтобы понять, как и что происходит в природе: 

когда пилил кость, он видел мембрану, потом волокна, сосуды... Трубопровод! 

Вывод из этих повествовательных компонентов текста укладывается в типовую 

модель сообщения о способностях: У Шухова было первое: умение видеть то, 

что никто не видит; второе – понять, что увидел; третье – переработать 

понятое и использовать. 

6) Заключительная часть, которая подводит итог, отвечая на вопрос к 

интервьюируемому о масштабе личности Шухова, повторяет уже отмеченное, 

но в форме варианта: Я стал разбираться в архивах и понял, насколько 

грандиозной была личность Шухова... Он умел сначала увидеть задачу, потом 

подняться над ней, а затем вновь опуститься в начальную точку, но, уже зная, 

как это будет сделано. Первое предложение с экспрессивной инверсией 

(насколько грандиозной была личность Шухова), следующие – с экспрессивным 

повтором по отношению к предшествующему высказыванию (первое / второе / 

третье и сначала / потом / затем). 

Проведённый анализ позволяет интерпретировать главное в тексте –  

личность учёного (собственно концепт текста) в её основных качествах и 

выявить способы её языкового представления, т.е. выявить и систематизировать  

конструкции, передающие смысл как содержание этих качеств. Под 

конструкциями обычно понимают языковые единицы любого уровня, если они 

обладают формой и содержанием, т.е. их состав и наполнение определяется 

семантикой [8, 19-20]. В нашем анализе рассматривались главным образом 

предложения в семантическом аспекте   входящие в состав описаний. (Заметим 

попутно, что активно ведётся поиск  более крупных единиц дискурса, 

объединяющих конструкции с одной тематико-интенциональной 

направленностью, например, Б.М. Гаспаров говорит о «семантически 

заряженных фрагментах языковой ткани – «речевых контурах» [5]). 

Система конструкций, реализующих отмеченную интенцию авторов, и их 

лексическое наполнение может быть объектом сопоставления – при 

преподавании РКИ – с подобной же системой для предшествующего уровня 

тестирования / владения языком учащихся, что определит методические задачи 
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повторения и введения нового материала. Наблюдения за речевой стороной 

организации языковых средств в дискурсе заставляет искать и новые формы 

словарей-минимумов для разных уровней тестирования с включением 

системной организации иллюстративного материала.  

Что касается обучения культуре речи – то с помощью подобного анализа 

можно продемонстрировать учащимся-носителям языка уровень их 

способности к порождению речи на заданную тему, вызвать интерес к 

расширению  объёма владения языковыми средствами. 

В список литературы мы включили и тексты, привлечённые к 

систематизации языковых средств, которые способны обеспечивать 

реализацию данной темы. Они служат для представления различных речевых 

жанров с тематической направленностью на духовно одарённую личность и 

уже при первом подходе обнаружили в основе своей повторение описанных 

конструкций, расширяя их набор в зависимости как от рассматриваемого 

явления, так и от жанровой формы текста. 

Статья представлена в рамках презентации Проекта 

«Лингводидактическое описание компетенций в сфере русского языка как 

иностранного (уровень В2/ТРКИ-2)». Затраты на реализацию Проекта 

частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский 

мир». 
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В 80-х годах в недрах НИИ преподавания русского языка в национальной 

школе АПН СССР (сокращённо НИИ ПРЯНШ), руководимом академиком Н.М. 

Шанским,  зародилась мысль о создании словаря лингводидактических 

терминов. К этому времени я в НИИ ПРЯНШ работал уже несколько лет, а в 

общей сложности в Лаборатории описания русского языка в учебных целях, а 

потом в Лаборатории учебной лексикографии, проработал полных 12.  Дело 

составления словаря лингводидактических терминов было поручено мне.  

Источником словаря послужили, прежде всего, работы Николая 

Максимовича Шанского, который, кстати, и был автором термина 

лингводидактика. Сплошной выборкой из текстов научных работ, 

касающихся  разных проблемам преподавания русского языка в школах 

республик  СССР да и не только, отобраны были однословные (напр.: 

лингводидактика, лингводидактический, моделирование, упражнение) и 

многокомпонентные (напр.: базисный язык, компрессия языка, ролевые 

игры) единицы.  Кроме основных работ Н.М. Шанского, таких как: «Русская 

лингводидактика и языкознание» (РЯШ 1976, № 6), «Русское языкознание и 

лингводидактика» (М.: Русский язык, 1985) и другие работы Николая 

Максимовича, учтено было 140 работ, таких лингводидактов, как: Г.М. 

Агабаян, Ереван, 1968; А.М. Айтберов, Махачкала, 1967; Ю.К. Бабанский, 

1977; И.В. Баранников, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, 1982; Е.А. 

Быстрова, 1985; Е.М. Верещагин, 1969; Г.Г.Городилова, 1988 и многих других. 

Просматривались статьи журналов, сборники трудов, а также  самые новые 

диссертационные работы того времени по методике преподавания русского 

языка как иностранного, неродного, а также все работы по методике 

преподавания языков.  

Кроме того просматривались работы по билингвизму в различных его 

индивидуальных и коллективных проявлениях, а также работы по психологии, 

дидактике  и по другим смежным наукам, напр.: Е.М.  Верещагин 

«Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма)» 

(М., 1969). Литературу и материалы по данной тематике давала нам 

разрабатываемая в НИИ ПРЯНШ  тема «Билингвизм в различных ее 

разновидностях» и «Лингвистическое описание языка в учебных целях».  

Из этих и других источниках отобраны  были единицы, семантику 

которых следовало бы раскрыть, а по разным причинам  авторами монографии, 

статей, тезисов конференции она не до конца была раскрыта. 

Лексикографических источников не существовало, но известный М.Р. Львова  

«Словарь-справочник по методике русского языка» (М., 1988) в какой-то мере 

помогал в определении значения единиц. Путем работы над различными 

текстами  удавалось выделить в них термины данной тематической группы, 

которые создали словник задуманного словаря.  
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Постепенно создавался словник, а затем словарная статья, которая 

состояла из заглавного слова,  грамматической пометы, часто 

энциклопедического описания значения,  а также указаны были словосочетания 

с участием заглавного термина.  

Возможно, что статья на термин лингводидактика, приводимая ниже, 

дает представление о структуре и содержании словарной статьи: 

 

ЛИНГВОДИДАКТИКА, и; только ед.; ж. Общая теория обучению языку. 

Лингводидактика представляет собой сферу целенаправленной деятельности 

человека, в которой проверяется объективность и ценность лингвистических 

теорий и направлений (и для общественной, в том числе и педагогической 

практики, и для дальнейшего прогресса лингвистики как науки о языке). 

Лингводидактика имеет большое общественное значение, поскольку она 

является самым непосредственным и самым важным выходом языкознания 

как науки в человеческую практику. Отрасли лингводидактики и место в ней 

методики преподавания русского языка в национальной школе:  

I. Методика обучения родному языку. 

II. Методика обучения неродному языку.  

1) Методика обучения русскому языку как неродному; 

а) методика преподавания  русского языка в национальной школе; 

б) методика преподавания  русского языка как иностранного; 

2)  Методика преподавания иностранных языков.  

Специфика методики преподавания русского языка как неродного 

заключается не только в изучении его дифференциальных черт, не 

свойственных тому или иному родному языку, но и в не меньшей степени черт 

общих, т.е. черт сходства, в которых проявляются: 1) языковые контакты 

или родство языков; 2) существование в языке как орудии познания и форме 

существования знания так называемых лингвистических универсалий (т.е. 

каких-либо черт, свойственных всем языкам).  

(Словосочетаемость:)  Отечественная … лингводидактика. Задачи, 

методы, основные проблемы, отрасли, специфика … лингводидактики. 

Изучать, разрабатывать, создавать … лингводидактику. Обучать … 

лингводидактике. Заниматься … лингводидактикой.   

Лингводидактика > лингводидактический (т.е. относящийся к 

лингводидактике).  

Лингводидактические проблемы – 1) научно обоснованная минимизация 

современного русского литературного языка в учебных целях (составление 

поуровневых словарей-минимумов – лексического, фразеологического, 

словообразовательного, орфоэпического, орфографического и на их основе – 

типовых учебников); 

2) Лингводидактическое описание русского языка как неродного и его 

(лингводидактические описание) научная адаптация; 

3) Глубокое и всестороннее изучение содержательной стороны и 

формы проявления интерференции и транспозиции родного языка, с одной 
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стороны, для определения типологии языковых ошибок и путей их 

профилактики и преодоления, с другой, для имплицитного и эксплицитного 

использования родного языка в целях интенсификации учебного процесса;  

4) Определение необходимого страноведческого и краеведческого 

материала; 

5) составление различных толковых словарей инвариантов и 

национальных вариантов (особенно учебных словарей активного типа);  

6) создание во главе с типовым учебником единого аудиовизуального 

комплекса русского языка.  

 

В самом содержаний данной словарной статьи заключается программа 

будущих исследовании, которые должен был осуществлять НИИ ПРЯНШ.   

Термин лингводидактика и лингводидактический являлись самыми 

частотными терминами в работах по данной тематике.  

Словарные статьи расположены в алфавитном порядке, но иногда 

применен был гнездовой способ представления материала. Иногда единица в 

«гнезде» словарной статьи могла повториться и находить еще раз свое место 

как  повтор в порядке по алфавиту.  

По примерным подсчётам словарь насчитывал более 1000 словарных 

статей.  

Большую группу словарных статей представляли собой термины с 

компонентом принцип: Принцип активной коммуникативности. П. 

активности. П. воспитывающего и развивающего обучения. П. добровольности 

изучения русского языка. П. доступности обучения. П. единства обучения и 

воспитания. П. нормативности. П. перспективности. П. последовательности 

обучения. П. преемственности. П. связи теории с практикой. П. 

функциональности и другие принципы. Именно в данном случае каждая из 

названных составных единиц оформлялась в отдельную словарную статью.  

Приложение к «Словарю лингвистических терминов» содержало список 

«Тематические группы словника», а также список «Использованных 

источников».  

Словарь несколько устарел в той части, которая была привязана к 

прошедшему столетию и минувшей эпохе. Менее употребляемы термины: 

национальная школа и др. подобные, но если материал словаря 

ориентировать на обучение иностранным языкам, то свою достаточно высокую 

познавательную роль словарь выполнить может и в настоящее время.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения перифразы и 

обучения перифразированию. Представлены задания по разграничению 
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periphrasis. The tasks on differentiation of the similar expressive means of the 

language are presented: periphrasis and phraseological units. 
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В современном обществе на первый план выходят проблемы 

эффективного межличностного взаимодействия и построения индивидуальной 

траектории речевого поведения в условиях избыточного общения. Цель 

каждого участника коммуникативного события – наиболее полно передать 

объективную и субъективную информацию адресату. В соответствии с этим 

внимание к коммуникативным возможностям тех или иных единиц языка 

представляется необходимым условием гармоничного развития языковой 

личности, а умение перифразировать свою мысль в соответствии с задачами 

речевого акта – важной частью коммуникативной компетенции обучающегося. 

Формирование умения отличать различные средства выразительности 

языка друг от друга вызывает определенные трудности на всех уровнях 
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школьного образования: как основного общего, так и среднего общего. Если мы 

говорим о разграничении метафор, перифраз и фразеологизмов, то сложности с 

этим испытывают не только учащиеся, но и специалисты-филологи. В рамках 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории учащихся 

целесообразно предлагать учащимся специально отобранные градуальные 

задания [1] на формирование перифрастической способности, которые, в том 

числе, будут способствовать развитию навыков различения средств 

выразительности языка. 

Организуя работу по изучению перифразы и обучению 

перифразированию на уроках русского языка, мы видим необходимость 

выделить несколько ключевых моментов в лингвистической и методической 

теории, описывающей данное языковое явление. Ш. Балли называет перифразу 

«расширенной формой повторения мысли» [3]. Б.В. Томашевский замечает: 

«Когда развивают метонимию, получается то, что носит название перифраз. 

Перифраз – это замена слова иносказательным описательным выражением. 

Перифраз строится на определении предмета вместо прямого его называния. 

Вообще подобное определение формулируется словами в их прямом значении, 

но не исключен случай, когда это определение само по себе метафора; 

следовательно, в общем случае перифраз и метафора могут быть совмещены в 

одном выражении. … сущность перифраза сводиться к тому, что он не только 

обозначает явление, но и выделяет в нем существенные его свойства, определяя 

тем самым свое отношение к нему» [7, с. 231]. На материале художественной 

литературы перифразы рассматривали И.З. Ильина, В.П. Уткина. И.З. Ильина 

анализировала стилистические функции и выразительные возможности 

перифразы. Находим такое определение термина: перифраза - это «одно 

из стилистических средств языка, которое в форме свободного словосочетания 

или целого предложения со значением, доминирующим над названием 

компонентов, заменяет собой название соответствующего предмета или 

явления, выделяя одну из характерных в данном конкретном случае черт 

предмета или явления, показывая тем самым субъективное отношение автора к 

описываемому» [4, с. 2]. Подобный взгляд на перифразу можно найти в работах 

А.И. Ефимова, А.Д. Григорьевой, А.Н. Кожина, Н.М. Шанского, 

А.Д. Григорьевой, Н.Н. Ивановой, Н.Н. Ивановой, В.А. Матвеенко. В.П. Уткина 

соотносила перифразы и фразеологические единства. Она разграничивала 

перифразы (обязательно переносное значение) и описательные обороты: 

«Специфика перифраза заключается в наличии целого словосочетания, 

состоящего как минимум из двух слов и употребленного иносказательно, в 

качестве синонима к данному слову. Такое словосочетание имеет известный 

организующий центр; одно слово в этом словосочетании наиболее весомо…» 

[8, с. 15]. Таким образом, определяются лингвистически значимые признаки 

перифразы: 1) средство украшения речи; 2) вторичная номинативность; 3) 

устойчивость в языке. 

Ученица Н.М. Шанского В.В. Похмельных [5] рассматривает глагольно-

именные перифрастические обороты (глагольные перифразы) как особую 
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группу фразеологизмов. Анализируя определения перифразы, она отмечает их 

двуплановость: 1) грамматическая перифраза (простое понятие – описательный 

оборот); 2) троп (предмет, явление – описание характерных черт). Различает 

индивидуально-авторские и общеязыковые, образные и безобразные 

(грамматические, трансформы). Отмечает, что разграничить изучение 

последних двух видов по разным частям филологии невозможно: 

«стилистический прием включения средств иной стилистической окраски, или 

«переключения» стилистических «регистров» используется в экспрессивных 

или характерологических целях для реализации разных коммуникативно-

эстетических заданий» [5, с. 32]. 

В диссертационном исследовании М.А. Сиривли перифраза представлена 

как самостоятельная единица, обладающая индивидуальным набором 

признаков, отличная от других иносказательных оборотов, стилистическое 

средство создания экспрессивности в публицистике [6]. Рассмотрены 

следующие классификации: 

1) по способу номинации: нейтральные (с прямым значением), 

и экспрессивные (с переносным значением), которые делятся 

на метафорические (общепоэтические и индивидуально-авторские), 

метонимические, каламбурные, иронические; 

2) по характеру выполняемых коммуникативных функций: 

номинативные (информационные, номинативные, эвфемистические); 

и экспрессивно-стилистические (эмоциональные, оценочные, образные); 

3) по характеру употребления: свободные и связные (контактные – 

препозиционные, постпозиционные; дистантные – контекстуально 

обусловленные, синтаксически обусловленные). 

Соотношение перифраз и фразеологизмов рассматривается с точки зрения 

различения и сопоставления этих двух явлений. Перифразы относятся 

к потенциальным фразеологизмам, а, соответственно, находятся на периферии 

фразеологии. Также разграничиваются перифразы глагольно-именные 

и собственно именные. Первые, в отличие от вторых, находятся 

в непосредственном контакте с фразеологическим запасом языка: 

между фразеологическими сращениями, единствами, сочетаниями и крылатыми 

словами. М.А. Сиривля предлагает таблицу соотнесения перифраз 

и фразеологизмов: 

Особенности Перифразы Фразеологизмы 

функционирования 1) вторичное наименование 

реалии 

2) возникновение в 

контексте 

3) употребление в книжных 

стилях 

4) неустойчивость, новизна 

5) актуальность, 

необходимость сведений 

1) субъективно-

оценочная готовая 

характеристика 

обозначаемого 

2) воспроизводимость 

3) употребление 

преимущественно в устно-

разговорном стиле 

4) устойчивость 
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6) расширение информации 

о предмете речи 

7) выражение 

авторского отношения 

8) синонимическая 

замена 

5) неизменное 

лексическое значение 

6) предсказуемость 

компонентного состава 

экспрессивности неустойчивость, 

вторичность, новизна, 

индивидуально-авторский 

характер 

экспрессивность заложена 

во внутренней форме 

оборота 

структуры в зависимости от 

расположения 

в предложении нарушается 

структурная 

последовательность 

постоянный компонентный 

состав, семантическая 

неделимость 

семантики формируется из суммы 

значений составляющих 

закреплена в языке, 

мотивирована внутренним 

образом, не равна сумме 

значений компонентов 

Взгляд М.А. Сиривли интересен тем, что разделение фразеологизмов 

и перифраз происходит на основе сопоставления их схожих признаков. 

В методическом плане достойна внимательного рассмотрения таблица 

соотнесенности этих двух фактов языка как наглядное средство уяснения 

их различий. 

При создании методической теории изучения перифразы и обучения 

перифразированию были проанализированы лингвистические труды, 

посвященные данному языковому и речевому явлению, в результате чего 

выделено несколько направлений в исследованиях перифразы: 

1) собственно стилистическое направление изучает перифразу 

как стилистическое средство, стилистический прием; 

2) ономасиологическое направление рассматривает перифразу как факт 

вторичной номинации, представляющий собой двухступенчатый процесс 

первичной и вторичной объективации обозначаемого предмета или явления; 

3) лексико-семантическое направление анализирует перифрастические 

сочетания в составе фразеологического фонда русского языка, определяет 

их сходство и различия; 

4) психолингвистическое направление связывает перифразу с образной 

формой мышления или определяет ее как развернутую форму повторения 

мысли. 

Опираясь на ключевые положения лингвистической теории перифразы и 

методический принцип дихотомии (выделения схожих и различных черт у двух 

языковых единиц в процессе речевой деятельности: «Сопоставление 

и дифференциация парных явлений при изучении языка является важным 

средством оптимизации обучения. Поскольку принцип бинарности, 
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двучленности лежит в основе логического мышления, а умение сопоставлять 

и дифференцировать языковые и речевые явления определяет во многом успех 

речевого выбора, то изучение лингвистических понятий должно строиться 

на сопоставлении бинарных понятий» [1, с. 47]), мы включаем задания на 

разграничение различных средств выразительности языка в градуальную 

систему упражнений по изучению перифразы и обучению перифразированию. 

В качестве примера такого типа заданий, направленных, в том числе и на 

развитие познавательных универсальных учебных действий, 

регламентированных современными документами об образовании [9], 

представлено упражнение по сопоставлению перифраз и фразеологизмов: 

Задание 1. Изучите таблицу и заполните столбцы «Значение», 

сформулировав смысл предложенных выражений. 

Задание 2. Сопоставьте 1, 2 и 3, 4 столбцы, выделите их признаки и 

напишите название соответствующих средств выразительности в верхней 

строке таблицы. 

Фразеологизмы 

(здесь и далее: курсив – планируемый ответ 

учащихся) 

Перифразы 

Выражение Значение Выражение Значение 

бить ключом о бурной, полной событий, 

плодородной жизни: по 

аналогии с фонтанирующим 

ключом в сравнении со 

спокойно истекающими 

источниками воды 

воздушные 

ворота, 

воздушная 

гавань 

аэропорт 

биться как 

рыба об лёд 

настойчивые, но напрасные 

усилия, безрезультатная 

деятельность 

город каналов, 

город на воде 

Венеция 

буря в стакане 

воды 

большие волнения по 

ничтожному поводу 

корабль 

пустыни 

верблюд 

вилами по 

воде писано 

еще не известно, как будет, 

исход не ясен, по аналогии: 

«бабушка надвое сказала» 

живительная 

влага 

вода 

водой не 

разольёшь 

о крепкой дружбе стальная 

артерия, 

стальная колея 

железная 

дорога 

воду в решете 

носить 

попусту тратить время, 

заниматься бесполезным 

делом Аналогично: толочь 

воду в ступе 

акулы пера журналисты 

Таким образом, подобные задания, учитывающие формирование 

представлений и понятий о перифразе, а также развитие перифрастических 

умений и навыков, обеспечивают эффективную работу над обучением 

перифразированию на уроках русского языка [2], давая возможность учителю 
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целенаправленно совершенствовать коммуникативную компетенцию учащихся 

и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию школьника, что 

отвечает современным тенденциям в области преподавания филологических 

дисциплин. 
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На кафедре белорусского и русского языков БГМУ обучаются студенты 

из многих стран. Обучение ведется как на английском языке (студенты 

проходят курс русского языка по овладению разговорной речью и ведению 
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диалога с русскими пациентами), так и на русском (у студентов все предметы 

преподаются на русском языке, и курс русского языка длится в течение 3 лет). 

Нами проанализированы речевые ошибки студентов-иранцев, 

обучающихся на 1 курсе (англоговорящая группа), студентов-литовцев, 

студентов-туркмен, студентов-казахов, ливанцев. 

Анализ материала, полученного на основе речевой практики иностранных 

студентов-медиков (это иранцы, обучающиеся на английском языке), показал, 

что род, число и падеж изучаемых слов, если они не включаются в 

определенную парадигму норм русского языка, вызывает трудности. Например, 

отсутствие в грамматической структуре национального языка категории рода, с 

одной стороны, не влияет на процесс освоения, если распределение по родам и 

числам, тесно связанное в системе склонений с категорией падежа, происходит 

по законам аналогии. Отступление от грамматических норм ( ж.р. на –ИЯ, ср. 

на –ИЕ, м.р. на –ИЙ, а также ж.р. и м.р. на –Ь) ведет к трудностям в 

запоминании склонений, вызывая при этом так называемый лингвистический 

шок. При обучении графемно-фонетическим вариантам русского языка 

трудность у иранских учащихся наблюдается в обучении произношению: а) Ш 

и сочетанию с другими согласными Ш-С-Ч, б) чередованиию сонорных 

согласных – твердых и мягких и с Ь: ла-ля-лья; ми-мы-мьи, ма-мя-мья, му-мю-

мью. мо-ме-мье, мама-мясо, мы-мимо; в) чередованию глухих – твердых-

мягких и с Ь: па-пя-пья, пу-пю-пью, пы-пи-пьи, фа-фя-фья, фу-фю-фью, фо-фе-

фье, та-тя-тья, ту-тю-тью, то-те-тье, ты-ти-тьи. 

Студентам-иранцам трудно различать мягкие согласные и их сочетание 

со звуком [Й]. «Смазывается» произношение твердых и мягких согласных. 

В письменных работах студентов-иранцев наблюдается графемно-

фонетическое и орфографическое неразличение варьирования в цепочках ра-

ря-рья. Необходимо учитывать при этом и тот факт, что разные звуковые 

оболочки разных слов, даже при знании их семантики, воспринимаются не как 

слова, а как одно слово. А после письменной фиксации этих разных оболочек в 

разной графической форме и с графически разными словами типа ма-мя-мья 

мы имеем разные элементы написания при одинаковом оформлении в речи. 

По нормам русской орфоэпии смыслонеразличительными для русского 

произношения позициями являются позиции гласных на месте букв а-о-е в 

предударных слогах, позиции глухих и звонких согласных на конце слова и 

перед глухими/звонкими согласными, где на месте этих разных букв 

произносится один и тот же звук. Эта особенность русского языка у иранцев, 

владеющих английским языком, не вызывает трудностей. 

Нужно учитывать и тот факт, что англоговорящие иранцы с трудом 

различают глагольные признаки, а именно: число, спряжение, род в прошедшем 

времени, будущее время. Им легче использовать в речи конструкции с 

инфинитивами. 

Что касается литовских учащихся, то, по данным исследователя 

Н. Меркене, родной язык влияет на согласование в роде (21%), числе (15,2%), 

падеже (2%), на глагольное управление (15,2%), на употребление предлогов 
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(38,1%), на употребление кратких форм прилагательных и причастий (5%), на 

порядок слов в предложении (З,8%). Самое большое число отклонений связано 

с употреблением предлогов. Будучи служебными словами, предлоги вместе с 

формами падежных окончаний играют роль организующего фактора в 

предложении или словосочетании. В этом состоит их синтаксическая роль. 

Поэтому отклонения в области употребления предлогов рассматриваются как 

нарушение синтаксических связей. В русском языке предлоги играют большую 

роль как организующий фактор по сравнению с литовским, в русском предлоги 

не употребляются только с именительным падежом, в литовском – с 

именительным и предложным, а предлоги с дательным падежом вытесняются 

другими оборотами. Наиболее распространенными отклонениями в области 

употребления предлогов являются пропуски предлогов (40,2%), смешение 

предлогов (52,8 %). Например, литовские студенты пропускают предлоги В, 

ПО, С: Этот раз я взглянул на город другими глазами (пропущен предлог В); 

Следующий раз мы соберемся пораньше (пропущен предлог В); Встала восемь 

часов утра (пропущен предлог В); Сдал экзамен химия (пропущен предлог 

ПО), Сереже случилась беда (пропущен предлог С). В литовском языке все 

данные словосочетания беспредложные. 

Необходимо учитывать тот факт, что в качестве основных отклонений от 

синтаксической нормы русского языка от литовских учащихся надо ожидать: 

употребления предложных конструкций вместо беспредложных, пропусков 

предлогов, неправильного выбора предлога. Указанные ошибки связаны с 

нарушением норм управления. Абсолютное большинство отклонений от норм 

русского языка составляют случаи смешения предлогов В и НА. На ошибки в 

употреблении глагольных словосочетаний с существительными и предлогами 

В, НА приходится 8% всех ошибок студентов. 

Внутри этой группы отклонений выделяются две подгруппы: 

1) словосочетания, выражающие временные отношения: На 

следующем году будет юбилей университета. В прошлой неделе начали 

сдавать; 

2) словосочетания, выражающие пространственные отношения: 

Готовились на Беларусь. Встретились в праздничном вечере. В территории 

академии находится клиника. 

Материал показыает, что реальную сложность для студентов-литовцев 

представляют существительные, определение рода которых не связано со 

значением. Использование этой группы существительных отмечено 

определенным влиянием родного языка. Наиболее многочисленные группы 

составляют существительные, в употреблении которых происходит смешение 

мужского и женского рода (45%), среднего и женского рода (39,2%): уже 

глубокий осень, хромой лошадь, в моем комнате, два маленьких спальня; кость, 

на котором; команда заняла первую месту. 

Особую трудность представляет практическое применение категории 

рода (речь идет о несвободных словосочетаниях, выступающих в роли 
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подлежащего, или дополнения с определением), хотя формально тип склонения 

существительных усвоен. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в литовском и в русском языках 

имеются несовпадения в области употребления категории числа, например, в 

русском некоторые слова имеют только форму ед. числа (мебель, посуда), а в 

литовском и ед. и мн. (купить стеклянные посуды, купили модные мебели, 

собрать одежды). 

В литовском языке в 3-м лице мн. ч. употребляется форма ед. числа 

глагола (не различаются, как в русском языке, глагольные формы ед.ч. и мн.ч. – 

он, она читает и они читают). Например: Здесь живет змеи и черепахи; Не 

все умеет беречь эту красоту; Они сдаст экзамен; Люди не сможет жить. 

Сложным для литовцев является также выбор формы глагола, когда 

подлежащее выражено словосочетанием: много литовцев живут в Беларуси. 

Причиной такого рода ошибок является нерасчлененность форм 

единственного числа в литовском языке, вызывающая недодифференциацию их 

в русской речи. 

Немногочисленная группа отклонений в русской речи литовцев связана с 

ошибками в области глагольного управления: поблагодарили нам; наблюдали 

режим; извинились нас; управлять технику; руководить больнице; радуемся 

красотой; овладеть новую специальность; этим я верю. Данные ошибки 

допущены под непосредственным влиянием форм литовского языка. 

Некоторые ошибки в управлении связаны с отсутствием в литовском 

языке категории одушевленности и неодушевленности: Слово, которого я 

никогда не забуду. 

В литовском языке полная форма прилагательного может употребляться 

и в роли сказуемого, и в роли определения, а в русском полная форма 

выступает в роли определения, а краткая – в роли сказуемого: Система не 

реальная; Человек живой надеждой; Это вещество растворимое; Такие 

явления мало исследованные. То же касается кратких и полных причастий. 

Что касается студентов-таджиков, обучающихся в медуниверситете, то 

надо учитывать следующие языковые факторы разных языков. 

Во-первых, согласование/несогласование форм подлежащего и 

сказуемого в числе подчиняется в русском и таджикском языкам разным 

законам. Если существительное-подлежащее обозначает неодушевленный 

предмет, согласование с ним в числе для таджикского глагола-сказуемого 

необязательно: На проспекте находится театры, кинотеатры, вузы. 

Такое нарушение объясняется более широким функционированием в 

таджикском языке форм единственного числа по сравнению с русским. 

Например, многие русские существительные pluraliatantum переводятся 

на таджикский язык в форме ед. числа: часы, брюки. 

Слова народ, группа, толпа, население в русском языке – ед. ч., а в 

таджикском данные слова могут стоять во множественном числе: Группа 

сдают; население занимаются; толпа пытаются. 

Также надо принять во внимание тот факт, что у таджикских 
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существительных отсутствует показатель множественного числа. Отсюда: 

открылся два кинотеатра, встретился сотни студентов. 

Рассмотрим наиболее характерные ошибки, которые допускают казахские 

студенты при построении русских синтаксических конструкций. Они касаются 

употребления некоторых предложно-падежных синтаксических конструкций с 

глагольными. Конструкции имеют обстоятельственное и объектное значение. 

Не разделяют казахские учащиеся причастные обороты и придаточные 

определительные. Им в казахском языке соответствует одна конструкция. 

Студенты, не знающие специфики структуры русских грамматических 

конструкций, опираются на родной язык и переносят модели родного языка на 

построение русских конструкций. 

Что необходимо знать о грамматике казахского языка? В грамматике 

казахского языка отсутствуют предлоги, значение которых передается 

значениями падежей и послелогов; нет полного смыслового совпадения 

падежей, имеющихся в русском и казахском языках. В работах студентов-

казахов чаще всего встречаются смешение предлога В и НА, пропуск предлога, 

смешение падежных управлений. 

В казахском языке, как и в других тюркских языках, нет грамматической 

категории рода, отсюда согласование по роду и беспредложные падежные 

окончания легче усваиваются студентами, так как есть четкие системные 

дифференциальные родовые признаки (исключение составляют 

существительные на Ь), и четкая система падежных окончаний, которые можно 

выучить. Если нужно употребить сочетания с предлогами, сразу возникают 

ошибки. В русском языке связь согласование в конструкциях прилагательное 

+ существительное, причастие + существительное, притяжательное 

местоимение + существительное, определительное местоимение + 

существительное, порядковое числительное + существительное, а в 

казахском языке такие конструкции имеют синтаксическую связь примыкания. 

В русском языке несогласованные определения стоят после 

определяемого слова. В казахском языке все определения стоят перед 

определяемым словом: брата сын, а не сын брата. Трудно усваиваются 

несогласованные определения, выраженные именными конструкциями с 

предлогами в сочетании с падежными окончаниями: предлог С+ Т.п.; предлог 

В+П.п.; предлог БЕЗ+ Р. п.; предлог ИЗ+ Р. п.; предлог ДЛЯ+Р.п.; предлог 

НА+В. п.;предлогПОД+Т. п.;предлог У+ Р.п.; предлог МЕЖДУ+Т.п.; предлог 

ПРОТИВ+Р.п. Например: Человек в шляпе с тросточкой – На голове шляпа 

есть человек; В руке тросточка есть человек; заявление для деканата – 

деканата заявление. 

В казахском языке нет подчинительных союзов, которые в русском языке 

служат для связи придаточных предложений с главным. 

Казахские студенты заменяют предложные конструкции 

беспредложными: самолет пассажиров – самолет для пассажиров; таблетки 

головной боли – таблетки от головной боли. Учащиеся казахи избегают 

употребления в русской речи предложных конструкций в роли 
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несогласованных определений (девочка с большими голубыми глазами) и 

заменяют их беспредложными (большие голубые глаза есть девочка). 

Иногда в русские конструкции с творительным падежом, обозначающим 

орудие действия, вставляется предлог С: пишет с мелом, рисует с карандашом. 

В казахском языке творительный падеж всегда употребляется с предлогом. 

Вставляется предлог ОТ в конструкциях с Р. п. со значением лишения, 

опасения: бояться от воров, воздух легче от воды. 

В современном русском языке все предлоги препозитивны, за 

исключением нескольких, например: НАВСТРЕЧУ, РАДИ (осторожности 

ради, всему вопреки). 

В казахском языке в качестве эквивалентов русских предлогов выступают 

иные грамматические средства: послелоги, служебные имена, падежные 

аффиксы, некоторые словообразовательные аффиксы. 

Преподавателю РКИ надо принимать во внимание тот факт, что 

своеобразие падежных окончаний существительных в казахском языке 

заключается в том, что для всех существительных единственного и 

множественного числа каждый падеж имеет лишь одно определенное 

окончание. В русском же языке наблюдается многообразие окончаний имен 

существительных в том или ином падеже. Эти грамматические расхождения 

объясняются отсутствием в казахском языке, равно как и в других языках 

тюркской группы, таких грамматических категорий, как род, 

одушевленность/неодушевленность, и наличием их в русском языке. Ведение 

систематической работы по конструированию предложений с употреблением 

предлогов – важная задача курса русской грамматики в преподавании РКИ. 

Каждый иностранный учащийся, с одной стороны, всегда (хотя и 

обладает разной степенью языковой осознанности в зависимости от ситуации 

общения и окружающей обстановки) думает, как правильно сказать, выразить 

свою мысль. У говорящих обнаруживается стремление так или иначе 

нормировать свою речь, стремление к языковому идеалу. 

С другой стороны, действует охранительная функция родного языка как 

относительно самостоятельного механизма и охранительные языковые 

функции носителей родного языка. Они и составляют диалектическое единство. 

При овладении вторым языком языковая система родного языка 

испытывает вмешательство другой языковой системы, языковые элементы 

которой осмысливаются обучаемыми посредством родного языка. Это 

вызывает так называемый языковой шок, например: иранские студенты, 

обучающиеся на английском и имеющие курс русского и латинского языков, 

испытывают трудности при овладении системой падежей как русского языка, 

так и латинского. При этом надо учитывать, что языковым элементам второй 

изучаемой языковой системы (в данном случае, может быть, и третьей) 

присущи свои законы, правила, закономерности построения фраз, свое 

понятийное опосредование действительности и свои внешние законы, правила, 

закономерности функционирования, реализации в речи, в тексте, т.е. языковым 

элементам второй системы присущи свои языковые нормы (фонетико-
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фонологические, лексико-грамматические, словообразовательные, 

стилистические и шире – правила конструирования текста). 

Эти нормы второго языка вступают в единоборство с нормами родного 

языка. А поскольку обучаемый не имеет еще опыта общения на втором языке, 

то ему нечего противопоставить опыту общения на втором языке. Нормы 

родной языковой системы или других языков постоянно побеждают нормы 

русского языка. Л.В. Щерба писал: «Нельзя не признать, что родной язык 

является все же нашим врагом при изучении иностранного языка, так как он 

заставляет нас делать бесчисленные ошибки». 

Надо принимать во внимание тот факт, что эти нарушения не стихийны, 

не хаотичны, они носят явно направленный характер уподобления нормам или 

родного языка или нормам уже усвоенных языков. 

При взаимодействии языков, относящихся к разным языковым семьям, 

вступают в контакты нетождественные понятийно-смысловые комплексы 

языковых систем и нетождественные грамматические средства их выражения. 

Системы понятий от языка к языку могут быть разными. Иллюзия 

человека, владеющего одним языком, заключается в том, что существуют 

незыблемые понятия, которые одинаковы для всех времен и народов. 

Например, в русском языке слово многозначно, оно имеет несколько 

значений, а в родном языке каждому значению соответствуют разные слова. 

Если сравнивать русский язык как индоевропейский и другие языки, 

принадлежащие к другим группам (тюркской, иранской), то при наложении 

понятийно-смысловых систем мы увидим очень глубокие различия: в тюркских 

языках имя существительное не имеет формы рода, может функционировать 

вне категории числа, склонения, значении именительного падежа в тюркском 

языке в русском может передаваться родительным, дательным, творительным, 

винительным, предложными падежами. 

Что же нужно учитывать при обучении русскому языку туркменских, 

таджикских, а также казахских студентов? Нужно учитывать следующие 

особенности грамматики тюркских языков: особенностью прилагательных в 

тюркских языках является то, что они могут употребляться без определяемого 

существительного; прилагательных, обозначающих цвет, в тюркских языках, 

может быть гораздо меньше, чем в русском (например, в казахском); многие 

русские прилагательные передаются именами существительными в тюркских 

языках (золотое кольцо – золото кольцо в казахском). В тюркских языках в 

речи количественная характеристика предмета не является обязательной. Все 

это обусловливает ошибки, вызванные спецификой родного языка учащихся. 

Тюркоязычные студенты, приступая к изучению русского языка, сталкиваются 

с тем, что слова могут быть женского, среднего и мужского рода (в тюркских 

языках слова вообще безотносительны к роду). 

Мы исходим из того факта, что можно выделить три этапа преодоления 

трудностей, источником которых выступают столкновения системных 

характеристик двух языков. 

На первом этапе переключение коммуникации в структуру русского 
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языка оказывается невозможным, может иметь место понимание чужой русской 

речи в определенной степени, но не ее активное воспроизведение, настолько 

велико интерферирующее влияние родного языка и других языков, которыми 

владеет студент. Доминирующим фактором на данном этапе выступают 

различия языков. 

На втором, более продвинутом этапе, переключение в план русской речи 

становится возможным, причем ее построение во многом подчиняется 

структурным особенностям родного языка. Это этап расхождения или 

совпадения отдельных форм родного и изучаемого языков. Доминирующим 

фактором выступают элементы сходства языковых систем. 

На третьем этапе овладения русской речью устанавливаются адекватные 

формы выражения мысли. Доминирующим фактором на этом этапе являются 

дифференциальные признаки языковых систем. Мы можем констатировать, что 

языковая система одних студентов быстрее адаптируется к системе изучаемого 

языка, у других позже. 
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Russian as a foreign language. The author offers methodological recommendations 
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Лингвистические основы обучения русскому языку как неродному 

находятся в поле зрения как лингвистов, так и методистов (Н.М. Шанский [2; 4; 

7], Л. З. Шакирова [5; 6], Р.Б. Сабаткоев [6], З.Ф. Юсупова [9; 10] др.). Так, 

Н.М. Шанский в своих многочисленных работах неоднократно отмечал 

важность серьезной лингвистической базы для методики преподавания 

русского языка в национальной школе, для совершенствования которой он 

много сделал, будучи директором НИИ преподавания русского языка в 

национальной школе при Академии педагогических наук СССР.  Многократно 

переизданные работы «Русское языкознание и лингводидактика» [7],  «Русский 

язык в национальной школе. Проблемы лингводидактики» [2], «Что значит 

знать язык и владеть им» [4] отражают концептуальные взгляды ученого 

относительно  преподавания русского языка  в школе,  что отмечается и 

авторами коллективной монографии «Научно-методические идеи Н.М. 

Шанского в развитии и перспективе: к 90-летию со дня рождения ученого» [1]. 

Актуальные вопросы лингвистических основ обучения морфологии в 

школьном курсе русского языка рассматривались многими лингвометодистами.  

В качестве основных можно выделить такие вопросы, как взаимосвязанное 

изучение морфологии и синтаксиса, внимание к словообразованию, 

орфографии, стилистическим особенностям частей речи и др.  

В конце ХХ века усилилось внимание к изучению функциональных 

особенностей  языковых единиц [3], в частности  частей речи, к возможностям 

использования текста как дидактической единицы  в процессе усвоения 

грамматических признаков частей речи. В современных учебниках русского 

языка всё чаще авторы обращают внимание на употребление той или иной 

части речи в структуре текста, включают как теоретические, так и практические 

задания и упражнения, посвященные функциональным особенностям частей 

речи. Например, встречаются попытки знакомить учащихся с 

функциональными признаками глаголов, союзов, предлогов. Считаем, что 

данный вопрос должен получить своё методическое решение и применительно 

к именам (именным частям речи), которые по школьной программе изучаются в 

5 и 6 классах основной школы (в зависимости от программы).  

Совершенствование методики изучения именных частей речи 

предполагает опору на лингвистические особенности этих частей речи, 

поскольку невозможно научить правильно употреблять имена без осознания 

учащимися-билингвами их лингвистической природы. Для учащихся, которые 

изучают русский язык как второй,  это особенно актуально, поскольку речь 

идет об усвоении грамматики другого языка. Несмотря на то, что имеются 

сходства в русском и татарском языках, причиной интерферентных ошибок 

учащихся-билингвов становятся расхождения. Например, отсутствие 
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грамматической категории рода, специфика категорий падежа и числа у имен в 

русском и родном (татарском) языках учащихся предполагает разработку 

методики изучения данного материала с учетом как самого русского языка, так 

и специфики обучения учащихся-билингвов. 

Считаем, что   лингвистические основы обучения именным частям речи 

базируются на функционально-семантическом и текстоориентированном 

подходах в обучении русскому языку. Функционально-семантический подход 

позволяет  раскрыть лингвистическую природу имен,  их предназначение в 

языке. Текстоориентированный подход  обеспечивает функционирование имен 

в тексте, показывает учащимся особенности употребления имен в структуре 

текста в зависимости от стиля, типа и жанра речи. 

Как может быть реализован каждый из этих подходов на практике? 

Рассмотрим некоторые аспекты решения  данного лингвометодического 

вопроса.  

Во-первых,  подача теории об именных частях речи должна быть 

соотнесена с современными   лингвистическими взглядами ученых. Следует 

отметить, что современные учебники русского языка стараются следовать 

данному принципу. Например, стоит отметить, что с развитием таких 

направлений лингвистики, как функциональная грамматика, коммуникативная 

лингвистика, лингвистика текста, учёных все более начинает интересовать 

функционирование языковых единиц. В школьном курсе русского языка такой 

поворот в сторону раскрытия функциональных признаков изучаемых языковых 

единиц был сделан в начале ХХI века.  При первом знакомстве с именными 

частями речи учащиеся-билингвы должны осознать,  что имена  необходимы, 

чтобы называть предмет или лицо (имя существительное),  их признаки (имя 

прилагательное), количество (имя числительное), а местоимения  указывают на 

предмет, признак или количество, но не называют их. Для этого рекомендуется 

использовать тексты, организовать самостоятельное наблюдение учащихся над 

употреблением существительных или прилагательных и подведение их к 

выводу о том, почему мы употребляем имена в речи, для чего они нужны, 

какую функцию они выполняют (более подробно см.: [9; 10]). При этом 

целесообразно анализировать не один, а  несколько текстов, чтобы  показать 

учащимся  роль имен в текстах, разных по стилю и жанру. Например, учащиеся 

должны обратить внимание на то, что отличается употребление имен 

прилагательных в художественном и научном текстах. 

Во-вторых,  теоретические сведения о функциях имен должны найти 

отражение в системе языковых и предречевых упражнений. Нередко в 

учебниках русского языка мы наблюдаем наличие краткой теоретической 

информации, однако в дальнейшем она не отрабатывается в системе 

упражнений. В системе упражнений также должны преобладать тексты,  к 

которым разрабатываются задания и вопросы. Так, учащимся важно 

потренироваться в употреблении имен (то есть речь идет о выполнении 

языковых и предречевых упражнений) (более подробно см.: [8]). 
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В-третьих,   при изучении именных частей речи  должно быть больше 

внимания обращено на выполнение речевых упражнений учащимися-

билингвами. Самостоятельное конструирование предложений и написание  

сочинений должны быть в приоритете, поскольку это позволит определить,  

какие  ошибки в употреблении именных частей речи допускают учащиеся и 

какие из этих ошибок являются интерферентными. Известно, что 

предупреждение  и преодоление интерферентных ошибок  требует особой 

системы работы учителя в национальной аудитории.   Для совершенствования 

написанного и приобретения речевого опыта важно, чтобы учащиеся 

анализировали тексты своих сочинений,  выявляли наиболее  удачные и менее 

удачные случаи употребления имен в собственном тексте, предлагали  

стилистически наиболее уместные варианты и т.д. Такая работа может быть 

организована индивидуально, в паре и команде. Внимание не только к своим, 

но и чужим ошибкам воспитывает у учащихся-билингвов  языковое  чутье и 

зоркость.  

Резюмируя, следует отметить, что функционально-семантический и 

текстоориентированный подходы способствуют совершенствованию 

лингвистических основ обучения именным частям речи в школьном курсе 

русского языка.  
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Одно из направлений деятельности Н. М. Шанского, видного российского 

специалиста в области русистики, связано с оценкой качества подготовки 

выпускников основных российских школ по русскому языку и литературе, 

причём созданные под его руководством и изданные под его редакцией 

соответствующие сборники [14, 15] содержат не только контрольно-

измерительные материалы, но и необходимые для достижения учениками 

достойных результатов обязательные минимумы содержания обучения, 

примерные программы, требования к уровню подготовки выпускников по 

двум названным предметам, что ясно демонстрирует приверженность Н. М. 

Шанского единству принципов, лежащих в основе как обучения, так и 

итогового контроля. 

Разработчики материалов для сферы русского языка как иностранного 

придерживаются аналогичных лингвометодических взглядов, в связи с чем 

полагают, что доминирующая ориентированность на когнитивно-

коммуникативные методы в современном обучении инофонов русскому языку 

требует разработки соответствующего – динамического – описания русского 

языкового материала с демонстрацией его функционального потенциала и в 

целях его преподавания инофонам, и в целях определения уровня инофонов во 

владении им. Поскольку когнитивно-коммуникативный подход как в 

лингвистике, так и в методике преподавания языков выступает 

разновидностью интегрирующего подхода [10], это предполагает 

нацеленность на одновременное формирование у учащихся знаний и 

представлений о языке и внеязыковой действительности, в которую 

погружены носители изучаемого языка, и усвоение и применение в процессе 

коммуникации норм и сценариев их невербального и вербального 

взаимодействия [см., например, об этом в 19]. Отметим, что для решения 

вопроса о динамическом описании языка в педагогических целях можно найти 

плодотворные фундаментальные и прикладные идеи в целом ряде работ [см., 

например, 1, 3, 4, 8]. 

mailto:khorolgarus@mail.ru
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Для демонстрации возможных путей создания динамического описания 

материала изучаемого языка представим фрагментарно анализ русского 

речевого взаимодействия в предметной области «Природные явления» с 

ориентацией на уровень В2 (ТРКИ 2) владения русским языком как 

иностранным. Уточним, что, вслед за А.Г.Барановым, «термин “предметная 

область” используется нами не только в строгом логическом смысле, но и как 

понятие, охватывающее разнообразие частных жизненных ситуаций, которые 

описываются в текстовой деятельности» [3, с. 232]. 

Рассматривая природные явления, мы можем разделить их по степени 

привычности и степени опасности или её отсутствия для проживающих в 

данной местности людей на следующие группы:  

1) постоянные // регулярно повторяющиеся, «привычные» для людей, 

проживающих в определённой местности природные явления, как правило, не 

вызывающие массового интереса и не несущие в себе угрозы для здоровья 

человека, среды его обитания и плодов его труда (например, особенности 

растительности и рельефа определённой местности, характерные для данной 

местности виды и нормы осадков: дожди, иней и т.п.; «небесные» явления: 

закат солнца, полнолуние, радуга и др.);  

2) «эксклюзивные» для данной местности природные явления, 

вызывающие повышенный массовый интерес и не несущие в себе угрозы для 

здоровья человека, среды его обитания и плодов его труда (например: лунные 

и солнечные затмения; «звездопады» и др.); 

3) природные катаклизмы, несущие в себе угрозу для здоровья человека, 

среды его обитания и плодов его труда (например: извержение вулкана, 

наводнение, землетрясение, засуха, лесные пожары и т.п.). 

Особенности воздействия природных явлений на людей и особенности 

отношения к ним людей определяют специфику их отражения в речевом 

общении, в текстовой деятельности человека. Так, например, природные 

явления групп 1 и 2, в отличие от природных явлений группы 3, не 

предполагают обязательного оповещения населения об их приближении; в 

период их проявления и в следующий за этим период необходимые действия 

населения и специализированных служб не регулируются законами и 

нормативными актами государства; явления группы 1 могут не получать 

никакого освещения в текстах СМИ; при этом явления всех трёх групп 

становятся темой, например, бытовых разговоров о погоде и природе или же 

рассказов очевидцев о природном явлении, а также описываются в научных 

текстах, представляющих уровень знания человека об их сущности. Таким 

образом, опыт взаимодействия человека с природой типизирует его 

невербальные и вербальные действия; тип и особенности протекания 
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природного явления обусловливают набор жанров речи, в которых 

конкретный тип природных явлений на определённом этапе развития данного 

социума находит своё отражение. 

Обратимся к конкретному примеру из группы 3 – шторм – природное 

явление, нехарактерное для средней полосы России, но неоднократно 

наблюдавшееся в названном регионе этим летом.  

Термин шторм не имеет синонимов, но в обыденном русском языковом 

сознании это слово является членом синонимического ряда непогода, ненастье, 

стихия, катаклизм, буря, ураган, смерч, и эти слова в неспециальных текстах 

нередко заменяют друг друга. В описаниях шторма стабильно используются 

двусоставные предложения, называющие проявление каждой из его 

составляющих: ветер, дождь, гром, молния, гроза, ‒ так определяются 

ключевые существительные и связанные с ними глаголы. Кроме того, в 

текстах на выбранную тему важную роль играют глаголы и эквивалентные им 

глагольно-именные сочетания с семой 'изменение', служащие для номинации 

динамики природных процессов во время шторма, например:  

- ветер начнет усиливаться – может быть шквалистое усиление ветра – 

порывы ветра станут // будут сильнее – ожидается // приходит // возможен 

сильный порывистый ветер; 

- станет // будет прохладнее – похолодает – ожидается // приходит // 

возможно похолодание (примеры из [5]). 

Шторм начинается с усиления скорости ветра и похолодания, при этом, 

как известно, сила ветра и температура воздуха в окружающем мире 

проявляются постоянно, но в «привычных» для данной местности значениях. 

Знание говорящего о наличии силы ветра и температуры воздуха 

обусловливает порядок слов в предложениях, открывающих сообщения о 

шторме: подлежащее (= тема) + сказуемое (= рема): ветер усилится, 

температура воздуха начнёт понижаться (примеры из [5]). 

В отличие от силы ветра и температуры воздуха, все другие проявления 

шторма не присутствуют в окружающем мире постоянно, и порядок слов в 

следующих предложениях сообщений о шторме сигнализирует о первом 

попадании этих природных явлений в фокус внимания автора: сказуемое + 

подлежащее (= рема): будет идти сильный дождь, прогремит гром, 

засверкали молнии, разразилась гроза, надвигается буря, разгуляется стихия 

(примеры из [5], [12]). 

При конкретизации образа действия, периода или места проявления 

указанных составляющих шторма вновь используются высказывания со 

следующим порядком слов: подлежащее (= тема) + сказуемое (= рема): 
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Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, в Москве осадки 

начнутся примерно с полуночи (примеры из [5]). 

Таким образом, определяется лексико-грамматическая сетка (ср. с 

понятием тематическая сетка в [2]) текстов о шторме, представляющая 

текстовое воплощение ключевой темы шторм.  

Шторм как тема коммуникации находит отражение в 4 группах текстов, 3 

из которых выделяются по временному признаку по отношению к 

конкретному событию шторма: 

 1-ая группа текстов появляется в период предшествующий событию 

шторма,  

2-ая группа текстов появляется одновременно с событием шторма, 

3-ья группа текстов появляется в период следующий за событием 

шторма; 

4-ая же группа текстов освещает не конкретное событие шторма, а 

связана с понятием шторма, то есть обобщает опыт столкновения человека, 

как правило, с чередой событий шторма. 

1-ая группа текстов включает в себя речевые жанры, относящиеся 

преимущественно к таким функционально-смысловым типам речи, как 

объяснение и инструкция. Наиболее частотны следующие речевые жанры:  

1а) объяснительные: метеопрогноз, дефиниция и характеризация 

природного катаклизма;  

Типовая семантика метеопрогнозов, имеющих вероятностный характер и 

описывающих состояние внешней среды в следующий за моментом речи 

временной период, обусловливает отбор языкового материала: 

- глаголы, называющие прогнозируемые действия природных явлений и 

состояния окружающей среды, употребляются в будущем времени: будет идти 

дождь, прогремит гроза; 

- используются слова ожидать(ся); мочь, возможно, возможный с семой 

'вероятно': шторм, грозы и, возможно, град ожидаются в Центральной 

России и Поволжье (примеры из [5]). 

2а) инструктивные речевые жанры: оповещение, рекомендация, совет, 

призыв, предупреждение, предостережение.  

Хотя больший объём в таких текстах занимает объяснительная часть, она, 

как представляется, выполняет констатирующе-мотивирующую функцию, то 

есть этот подчинённый композиционный компонент, сообщая о 

прогнозируемых опасных природных катаклизмах, нацелен на то, чтобы 

заставить человека осознать необходимость действовать осторожно, с учётом 

возможных угроз его здоровью и имуществу. Собственно инструктивная часть, 

как правило, располагается в конце текста оповещения и нередко в письменном 
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тексте выделяется жирным шрифтом, что свидетельствует о её статусе 

смысловой доминанты текста.  

Текст оповещения имеет типовую жанровую рамку; он начинается с 

высказывания, привлекающего внимание адресата, например: Экстренное 

предупреждение! – и заканчивается собственно предупреждением, например: 

МЧС призывает людей к осторожности. Без особой необходимости лучше не 

выходить из дома (примеры из [6]). Обратим внимание, что собственно 

инструктивная часть передаёт рекомендательную, а не запретительную 

семантику, оставляя право на принятие решения за адресатом – гражданином, 

обладающим свободой перемещения. МЧС как орган власти излагает 

информацию в официально-деловом стиле, используя в типовых ситуациях 

фиксированные речевые формулы, которые должны в лингводидактическом 

описании учитываться как отдельные фразеологизированные единицы. 

Функционирование текстов-оповещений регламентируется в России 

законом, оперирующим понятием погодной опасности, разным степеням 

которой присвоены условные цветовые обозначения. Поэтому сегодня 

оповещение через СМИ о погодной опасности может иметь свёрнутую 

формулировку, например: Жёлтый уровень опасности введён во Владимирской, 

Ярославской, Рязанской и Калужской областях [11]. Использование в сфере 

РКИ такого рода высказываний должно сопровождаться 

лингвокультурологическим  комментарием, например:  

Жёлтый уровень опасности предполагает потенциально опасную погоду с 

возможными осадками, грозами, возрастающими порывами ветра и 

отклоняющимися от нормы высокими или низкими температурами. 

Существует ещё три уровня погодной опасности: зелёный, оранжевый и 

красный. В первом случае специальные оповещения о погоде не требуются. 

Оранжевый уровень объявляется при опасной погоде с вероятностью 

таких стихийных бедствий, как шквалы, ливни, грозы, жара или морозы, 

снегопады и метели. Такая погода может сопровождаться значительным 

материальным ущербом и человеческими жертвами [11]. 

Таким образом, представление синтаксических конструкций и групп слов 

и их сочетаний при описании языкового материала по отношению к 

определённым тематическим группировкам текстов в лингводидактических 

целях требует и определённых лингвокультурологических комментариев. 

Названные выше объяснительные жанры (подгруппа 1а) изначально 

представлены в текстах научного стиля (тексты гидрометцентра), информация 

которых повторяется в констатирующе-мотивирующей части текстов 

официально-делового стиля и дополняется инструктивным компонентом 

(тексты МЧС и административных структур), все выше названные тексты 
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воспроизводятся полностью или частично, с комментариями или без в текстах 

СМИ, а затем, попадая в сферу обыденного общения, пересказываются и 

обсуждаются в текстах разговорного стиля. Так становится очевиден ещё один 

принцип описания лексико-грамматической сетки текстов одной предметной 

области в аспекте РКИ, требующий учёта деривационных отношений между 

ними. 

Ко 2-ой группе относятся тексты с доминантой «речеизобразительного» 

характера, «по своей сути соотнесённого с ситуацией» [1, c. 32], то есть в 

содержательной основе текстов – повествование о том, что наблюдает автор, 

что отражается в употреблении глаголов несовершенного вида в форме 

настоящего актуального времени и глаголов совершенного вида в прошедшем 

времени. В передаче типового содержания активны безличные предложения. 

Типовое содержание связано с проявлениями шторма (В мгновенье потемнело; 

как бабахнуло) (примеры из [13]); с воздействием шторма на человека, его 

имущество и окружающую среду: здесь используются безличные предложения 

с глаголами, называющими действия стихии, при которых в винительном 

падеже стоят имена существительные, обозначающие объекты воздействия 

стихии, а также нередко употребляются имена существительные, называющие 

природные явления – компоненты шторма, в творительном падеже, 

обозначающие инструмент воздействия стихии и причину разрушений 

(встряхнуло здание; женщину молнией убило) (примеры из [13]).  

Здесь активизируются глаголы движения с разными приставками:  

‒ Вон с крыши полетело; дом Максима взлетел; эти…вообще унесло к 

чертям; Все владельцы машин выбежали. Кто быстро отгоняет на свободное 

место…; Заезжая вброд; Перебежав под навес;  

 и глаголы разрушения: 

погиб молодой человек; как упала стена – не знаю; деревья выдрало с 

корнем; ветром повалило 60-летние ели; ураганом снесло детскую площадку; 

рекламный щит придавил сразу несколько автомобилей; гигантский тополь 

едва не пробил дыру в стене; ветер уничтожил так называемую Пирамиду.  

(примеры из [12], [13], [17]) 

Ко 2-ой группе относятся объяснительные жанры текстов с эмоционально-

оценочной доминантой, повествовательные с элементами описания, 

инструктивные жанры текстов.  

2а) объяснительные с эмоционально-оценочной доминантой: запрос 

объяснения (например: Это что такое?); бытовое определение (например: Да 

это какой-то смерч; Это не дождь; Это реальный ураган); комментарий, 

окрашенный эмоциями удивления-испуга-растерянности и негативной оценкой 
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(например: Это Апокалипсис; Да не то слово; А-а-ах! А-а-ах! Твою же мать!; 

Жесть…) (примеры из [12], [17]) 

2б) повествовательные (с элементами описаний): обыденный репортаж, 

профессиональный репортаж, информация в СМИ; мониторинг ситуации 

специалистами (метеорологами, сотрудниками экстренных служб);  доклад о 

текущей ситуации (сотрудников экстренных служб);  

Каждый из текстов жанров подгруппы 2б может включать в себя и 

текстовые фрагменты в жанрах из подгрупп 2а и 2в, подчиняя их собственной 

главной коммуникативной цели – фиксируя изменения в ситуации во время 

шторма, представлять актуальное положение дел. Чтобы продемонстрировать 

указанное качество текстов подгруппы 2б, приведём пример обыденного 

репортажа (такого типа поликодовые тексты массово выкладываются в 

Интернет их авторами) и подчеркнём в нём только собственно репортажные 

фрагменты 

<Съёмка мобильным телефоном происходящего на улице  через закрытое 

окно с невысокого этажа многоэтажного дома. В кадре – фрагмент шторма, за 

кадром два напуганных тихих женских голоса: молодой [А] и постарше [Б]>. 

[А]: ‒ Ух ты! Смотри… смотри… Да это какой-то смерч. Ты посмотри! А-

а-ах! А-а-ах! Твою же мать! Это что такое? 

[Б] (как будто бы обращается к людям на улице): ‒ Ребята! Прячьтесь! Вас 

щас сдует! 

[А]: ‒ Хгосподи!  

[Б]: ‒ Ого! 

[А]: ‒ А-а-ах! Слушай, с крыши полетело// 

[Б]: ‒Ой! Это смерч // Это ж смерч// 

[А]: ‒ Вон с крыши полетело// Ёлки-палки! 

[Б]: ‒ Ё-моё! 

[А]: ‒ Ты смотри… эти…вообще унесло к чертям// 

[Б]: ‒ Да не то слово. Эти ребята попрятались за … этот самый …за 

фургон// А вон с крыши слетел этот… кусок жести// 

[А]: ‒ Жести? 

[Б]: ‒ Да-а-а// 

[А]: ‒ Слетел…  

(Пауза, наблюдают молча).  

[А]: Ничего себе! Такой единый, разовый порыв? 

[Б]: ‒ Вон/ вон/ понесло дальше// 

[А]: ‒ Смотри! Жесть… Столько… 

[Б]: ‒ Ого! [17] 
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2в) инструктивные: обращение в экстренные службы, просьба, запрос 

совета / рекомендации; рекомендация, совет, предостережение, запрет, приказ 

(например:  — Попали в дождь, в ураган. Дерево упало — лежит поперёк 

дороги. Как проехать? — Чё, можешь взять чуть-чуть правее;  

— Ребята! Прячьтесь! Вас щас сдует!) (примеры из [12], [17]). 

Скажем несколько слов о группах текстов 3 и 4. 

3-ья группа отличается от второй тем, что появляется в условиях 

отступившей стихии и включает в себя следующие содержательные 

компоненты, представленные в соответствующих речевых жанрах:  

- как разворачивались события во время шторма, каковы последствия 

шторма – преимущественно повествовательные жанры с описательными 

фрагментами и комментариями: рассказы очевидцев, репортажи, 

свидетельские показания, протокол осмотра места происшествия, акт об 

ущербе имущества, акт о причинении вреда здоровью. 

- как, когда и кем они устранялись // устаняются // будут устраняться // 

будут устранены; как пострадавшим получить возмещение за нанесенный 

ущерб – объяснительные и инструктивные жанры речи: обращения в 

спасательные и коммунальные службы, обращения в страховые компании, 

заявка, заявления, совещание, отчёт, интервью, комментарии специалистов, 

приказ, распоряжение, жалоба, соболезнование, благодарность.  

- почему произошел шторм; почему оказались столь разрушительными 

последствия шторма; кто виноват в неблагоприятном развитии ситуации и как 

он должен быть наказан; что надо предпринять, чтобы в случае шторма в 

будущем оградить население и его имущество от разрушительных 

воздействий стихии – преимущественно объяснительные, аргументативные и 

инструктивные жанры: аналитические статьи, ток-шоу, комментарии 

населения и специалистов, обвинение, оправдание, отвержение обвинений, 

благодарность, предложения по совершенствованию работы МЧС и 

коммунальных служб, полемика. 

Отметим, что иногда событие шторма бывает настолько значительным, а 

неудовлетворённость населения и / или властей работой метеослужбы и 

экстренных служб настолько существенна, что процесс обсуждения и 

принятия решений растягивается на значительный временной период. 

Например, первые тексты аналитического характера по поводу 

недостоверности метеопрогнозов и отсутствия своевременного SMS-

оповещения населения Москвы о надвигающемся шторме появились в день 

шторма 29 мая 2017 года [20]  и полемика по этому поводу продолжается до 

сегодняшнего дня [9], [16]. Отдалённые во времени от события шторма тексты 

содержат краткую информацию как о самом событии, так и об истории 
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обсуждения общественностью и властными структурами связанных с этим 

событием проблемных вопросов. 

В 4-ую группу входят тексты: 

- объяснительного типа, эксплицирующие суть природного явления, 

например, в жанрах энциклопедической статьи, научной статьи, научной 

лекции, Интернет-форума на тему типа: «В чём разница между штормом, ураганом 

и тайфуном?» [7] ,  

- инструктивного типа, регламентирующие действия экстренных служб в 

периоды проявления природных катаклизмов, в жанре закона, как закон «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», и других нормативных документов.   

Обзорное представление некоторых результатов разработки принципов 

создания лигводидактического описания русского языка как иностранного и 

применения их в практике выявления типовых лексико-грамматических сеток 

текстов одной предметной области демонстрирует, что при когнитивно-

коммуникативном подходе в основе как обучения иностранному языку, так и 

определения уровня владения им лежит систематизация языкового материала 

по отношению к типовым функционально-смысловым компонентам речи. 

Статья представлена в рамках презентации Проекта 

«Лингводидактическое описание компетенций в сфере русского языка как 

иностранного (уровень В2/ТРКИ-2)». Затраты на реализацию Проекта 

частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский 

мир». 
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Научно-методическое наследие в области методики преподавания 

русского языка  всё чаще становится предметом исследования современных 

ученых. Это объясняется тем, что  отечественная школа лингводидактики  

связана с именами выдающихся  ученых, сыгравших огромную роль  в 

становлении и развитии  методики преподавания русского языка [4; 10; 11] .  

Научно-методическое наследие в области преподавания русского языка  

как неродного (преподавания русского языка  в национальной школе)  связано с 

именами таких выдающихся ученых, как Н.М. Шанский,  И.В. Баранников, Н.З. 

Бакеева, Е.А. Быстрова, Л.З. Шакировой и др.). В нашем исследовании  

научному описанию впервые подвергается деятельность Лии Закировны 

Шакировой  в области методики преподавания русского языка в национальной 

школе.  Отдельного внимания заслуживает деятельность Лии Закировны в 

качестве   руководителя Татарского филиала Научно-исследовательского 

института Академии педагогических наук СССР, её сотрудничество с  Научно-

исследовательским институтом преподавания русского языка в национальной 

школе,  директором которого в течение более 20 лет был Николай Максимович 

Шанский. Он считал, что будущий учитель русского языка и литературы 

национальной школы должен быть специалистом, который обладает 

систематическими  и прочными знаниями в области русской культуры и 

филологии, должен быть билингвом активного типа, обладать 

билингвистичсеким сознанием, иметь хорошую методическую и 

педагогическую подготовку как учитель и вопитатель одновременно.   

Основные концептуальные положения  ученого и его коллег отражены  в 

работе  «Русский язык в национальной школе. Проблемы лингводидактики»  

[5], которая не потеряла своей актуальности и  на сегодняшний день. 

Для более обстоятельного изучения деятельности Татарского филиала 

Научно-исследовательского института национальных школ АПН СССР, 

научно-педагогической деятельности Л.З. Шакировой  мы обратились к 

архивным материалам  Национального архива Республики Татарстан [2], а 

также архиву Казанского университета [1]. 

В 60 — 70-е годы ХХ века  методика преподавания русского языка в 

национальной школе получила новый импульс  развития.  Особое внимание 

обращается  на такие проблемы, как  обучение русскому языку  учащихся-

билингвов,  разработка содержания обучения русскому языку, подготовка 

будущих учителей русского языка и литературы в национальной школе.  

Лия  Закировна Шакирова в 60-е годы  работала на кафедре русского 

языка Казанского государственного педагогического института, когда  ей было 

предложено руководить  открывающимся тогда филиалом НИИ АПН СССР В 

Татарии. Она вспоминала:  «В 1960 году руководство республики поручило мне 

организовать в Татарстане республиканский филиал НИИ национальных школ 
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Академии педагогических наук РСФСР, который я возглавляла около четырех 

лет, не оставляя работу в пединституте. Коллектив филиала занимался 

разработкой экспериментально выверенного по содержанию и методам курса 

обучения татарскому, русскому языкам и литературам. Впервые в республике в 

обсуждении рукописей принимали участие учителя, редакторы Таткнигоиздата 

и работники Министерства просвещения» [10, с. 168]. 

Шакирова Лия  Закировна стояла у истоков Татарского  филиала Научно-

исследовательского института Академии  педагогических наук СССР, который  

просуществовал  почти 30 лет [2].  Именно здесь были заложены  основы  

развития двуязычия  в национальной школе, исследовались проблемы 

взаимосвязанного обучения родному и русскому языкам, изучался опыт 

практикующих учителей русского языка и литературы, исследовались 

транспозиция и интерференция в обучении русскому языку в  татароязычной 

аудитории, обсуждались рукописи программ, учебников и учебных пособий, 

проводились диссертационные исследования  и другие проблемы.  

Лия Закировна проявила организаторские способности, сумела сплотить 

вокруг себя  творческий коллектив  методистов, неравнодушных к  проблемам 

методики преподавания русского, татарского языков  и литератур  в татарской 

школе.  Сотрудники института объездили многие сельские школы республики, 

изучили опыт учителей работы на местах, проводили семинары.  Лия Закировна 

часто ездила в Москву, в Научно-исследовательский институт  преподавания 

русского языка в национальной школе, выступала с докладами, оппонировала 

диссертации и т.д. Принимала активное участие в разработке программ и 

учебников русского языка. С 1959 года она является автором и соавтором 

программ и  учебников русского языка для татарской школы.  Лия Закировна 

всегда ратовала за то, чтобы учебники русского языка для татарской школы  

имели  научно обоснованную лингвистическую базу, опирались на результаты 

сопоставительного анализа русского и татарского языков, чтобы учитывать 

транспозицию и интерференцию в обучении. Программы и учебники, 

написанные ученым, многократно переиздавались, дорабатывались в 

соответствии с достижениями в области лингвистики, лингводидактики. 

C 1965 года Лия Закировна возглавляла кафедру русского языка 

Казанского государственного педагогического института, одновременно была 

председателем Казанского зонального объединения десяти кафедр русского 

языка пединститутов Российской Федерации [1]. Было признано, что и кафедра, 

и объединение немало сделали по координации научно-исследовательской и 

методической деятельности коллег, занятых обучением студентов и 

школьников русскому языку. Стоит отметить, что регулярно созывались 

научно-методические конференции с участием выдающихся лингвистов и 

методистов: академиков Н.М. Шанского, А.В. Текучева, В.В. Решетова, 

профессоров А.Н. Тихонова, И.В. Баранникова, А.Ф. Бойцовой, Д. Турсунова и 

др. Периодически читали спецкурсы студентам ученые Н.М. Шанский, М.В. 

Панов, А.И. Горшков, С.Г. Ильенко и др. 
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Кафедра русского языка, руководимая Л.З. Шакировой, в 1970 — 80-е 

годы считалась одной из лучших среди кафедр педагогических институтов 

национальных республик страны. Опыт работы кафедры в 1977 году был 

изучен и одобрен Научно-методическим советом при Министерстве 

просвещения СССР. В результате Л.З. Шакировой было поручено описать опыт 

работы кафедры. Брошюра «О профессиональной подготовке учителей 

русского языка для национальной школы» (Из опыта работы Казанского 

государственного педагогического института), ответственным редактором 

которой являлся Н.М. Шанский (М., 1977), была направлена управлением 

учебных заведений Минпроса СССР в министерства просвещения союзных 

республик, управления (отделы) высших и средних педагогических заведений, 

ректорам педагогических институтов.  

Трижды переиздавалась книга Л.З. Шакировой «Основы методики 

преподавания русского языка в IV — X классах татарской школы» / Под ред. 

действ. члена АПН СССР Н. М. Шанского [6; 8; 9]. Это говорит о высоком 

научном уровне издания, поскольку, по воспоминаниям самой Лии Закировны, 

Н.М. Шанский был требовательным и внимательным к содержанию 

публикаций.   Все издания получили положительную оценку у рецензентов, 

известных профессоров Г.Г. Городиловой, К.З. Закирьянова, В.Д. Виноградова, 

Н.А. Андрамоновой.  На сегодняшний день  данная методика   используется в 

качестве вузовского учебника для подготовки студентов-бакалавров 

педагогического образования. 

Лия Закировна является  одним из разработчиков методики преподавания 

русского языка для  учащихся национальных групп педагогических училищ [3; 

67]. И методика, и практикум получили высокую оценку у коллег (рецензенты   

А. А. Баранникова, В. И. Кодухов, В. Ф. Габдулхаков, Д. Г. Шарипова). 

 езюмируя, отметим, что научное описание и актуализация научно-

педагогической деятельности ученых в области методики преподавания 

русского языка в национальной школе (русского языка как неродного)  

позволяют   наметить вектор развития  современной  лингвометодики. 
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Преподавание русского языка как иностранного происходит в условиях 

глобальных изменений не только в мире и в стране, но и во всей системе 

образования. Осуществляется переход к новому качеству подготовки 

специалистов на основе гуманизации высшего образования. Сегодня, в 

условиях общей гуманизации, значительное место отводится культуре и 

литературе. 
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Методика преподавания РКИ исходит из общепринятой предпосылки, что 

обучать иностранному языку необходимо на учебном материале, отражающем 

историю, культуру, традиции, современную жизнь народа, язык которого 

изучается. 

Цель статьи – показать на анализе соотношения понятий язык и культура 

роль языка и культуры как средства межнационального общения, отмечая тот 

факт, что диалог культур – это не просто метафора, что межкультурная 

коммуникация действительно имеет место и получает, несмотря на все 

трудности, распространение в современную эпоху, хотя бы в виде 

глобализации во всех отраслях материальной и духовной культуры, что не 

мешает этнизации, то есть расцвету национальных культур. 

Проблема взаимодействия языков и культур актуальна в лингводидактике 

и лингвокультурологии. Ещё австрийский языковед Г. Шухардт указывал на 

необходимость изучать историю слов в тесной связи с историей реалий. Он 

отмечал: «Среди всех проблем, которыми занимается в настоящее время 

языкознание, нет, пожалуй, ни одной столь важной, как проблема языкового 

смешения. Она должна быть подвергнута тщательному изучению, прежде всего 

там, где имеются наиболее благоприятные условия как для наблюдения самого 

процесса смешения, так и для научного его изучения» [6]. 

В соответствии с этим обучение ставит перед собой две основные цели: 

а) коммуникативную – овладение умениями и навыками в слушании, 

говорении, чтении и письме на изучаемом языке; 

б) общедидактическую, предусматривающую знакомство учащихся со 

страной изучаемого языка. 

Признаётся современной методикой и другое, не менее важное, 

положение: в целях интенсификации процесса обучения в учебном материале 

(прежде всего – в национально ориентированных учебниках и учебных 

пособиях) предусматривается использование лингвокультурологической 

информации, имеющей отношение к национальной принадлежности учащегося. 

Обучение языку не может состоять лишь в передаче ученику 

элементарных знаний, непосредственно необходимых для выражения его 

мыслей. Нужно основывать изучение языка на изучении культуры. В понятие 

культуры входит и система приемов, усиливающих или ограничивающих 

способности обучаемых. Работы по социальной психологии, этнометодологии, 

социальному познанию предлагают рассматривать вопросы обработки 

языковой информации с учетом таких факторов, как социальный статус, 

этническая принадлежность, учет установок и умений участников 

коммуникации. 

Роберт Политцер, говоря о культуре, отмечает: «Как преподаватели 

языка, мы должны быть заинтересованы в изучении культуры не потому, что 

мы непременно хотим обучать культуре другой страны, а потому, что мы 

обязаны делать это. Если мы преподаем язык без одновременного изучения 

культуры страны изучаемого языка, мы преподаем бессмысленные символы 

или символы, с которыми студенты связывают неправильные понятия», 
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перенося специфику национальной культуры на понимание реалий чужой 

культуры, тем самым затрудняя для себя процесс понимания фрагментов чужой 

культуры. 

Иностранцам, изучающим русский язык, важно показывать, что Россия – 

наследница мировых цивилизаций: славянской, греко-римской, византийской, 

тюркской и др. Истоки этого — в истории России, в формировании ее 

полиэтнической цивилизации. Это подтверждается в работах известных ученых 

(Д. Лихачев, В. Костомаров, О. Митрофанова и др.), обосновывающих 

внедрение в обучение неродному языку лингвокультурологии — знания о 

разных культурах. Лингвокультурология изучает то, как мир воплощается в 

языковых сущностях. 

Какова основная задача лингвокультурологии? Основная задача 

заключается в том, чтобы изучить взаимодействие культуры и языка на основе 

воплощения культуры в языковых сущностях, изучить то, как говорящий 

субъект все это воплощает. При этом главное – интерпретация культуры. Тут 

неизбежно приходится опираться на когнитивные структуры, непосредственно 

связанные с человеческим сознанием. 

Языковые и культурные сущности воспроизводятся, они формируют, 

«навязывают» культуру определенному народу. В этом смысле культуру можно 

понимать как способ ориентации культурного субъекта в эмпирической 

духовной жизни на основе норм, эталонов культуры народа. 

Иностранные студенты проявляют интерес к художественной литературе, 

культуре, истории страны пребывания, к её сегодняшнему дню. Часто этот 

интерес стихийный и беспорядочный, но все же можно говорить о 

целесообразности формирования культуроведческой компетенции учащихся-

нефилологов. 

Перед преподавателями русского языка как иностранного стоит задача 

создания учебных материалов, адекватных новым задачам интеграции 

Республики Беларусь в мировую систему преподавания иностранных языков, 

соответствия социокультурным и социолингвистическим потребностям 

общества. 

В языке отражается целый ряд предметных областей: здесь и культура и 

религия, культура и право, культура и просвещение и т.д. Культуры вообще, 

т.е. культуры, не связанной ни с какой другой предметной областью, нет. 

Культура не напрямую воплощается в языковых сущностях: сначала она 

является в тексте, а потом из текста берутся понятия культуры. 

Мы исходим из того, что текст – это продукт культуры, независимо от 

того, является ли он произведением художественной литературы, 

публицистики и т.д. На уроке он выступает как средство лингвокультурного 

взаимодействия. 

Текст выступает как основной источник социокультурной информации о 

стране изучаемого языка, как материал для развития разных видов речевой 

деятельности, как объект иллюстрации языковых факторов, можно отметить, 

что такая полифункциональность текста обязывает преподавателя очень 
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тщательно отбирать тексты, учитывая их познавательную и коммуникативную 

ценность. Проникновение культурных (когнитивных) элементов одной 

культуры в другую, создание новой комплексной культуры более высокого 

уровня осуществляется в условиях распространённого полиэтнического 

общества и в условиях географического и культурного пограничья [4]. 

Представители всех лингвокультурных общностей способны развивать 

свою коммуникативную компетенцию, однако реализуется она по-разному, что 

зависит от культурологических особенностей. В процессе общения с кем бы то 

ни было человек, как правило, опирается на свой предшествующий опыт, на 

стандарты, традиции, в которых он рос и был воспитан, и что легло в основу 

его коммуникативного поведения. Однако коммуникативный опыт 

представителей различных культурных общностей сильно отличается, и часто 

это становится причиной непонимания и ошибок в общении и поведении. 

Человек, примеряя все «на свой аршин», считает, что все, что относится к его 

культуре, нормально и правильно, а все инокультурное – странно, чудаковато, 

непонятно и необъяснимо. Недостаточность информации о культуре и истории 

другой страны, о причинах и подоплеках тех или иных действий и 

поведенческих реакций приводит к формированию стереотипов о народе этой 

страны (чистоплотные и пунктуальные немцы, снобы англичане, 

любвеобильные французы, «горячие» испанцы и т.д.). Стереотипы, 

сформированные в результате ограниченности образования, оказывают 

негативное воздействие на представителей коммуникации, т.к. заранее 

настраивают коммуникантов на определенный стиль поведения, они являются 

своего рода «подготовкой» к тому, что якобы будет делать иностранец, и из-за 

этого достаточно сильно влияют на процесс коммуникации. Такое влияние 

довольно часто оказывает отрицательное действие, так как любой человек, 

являясь носителем культуры и менталитета своего народа, индивидуален и 

неповторим, и именно эта индивидуальность так часто сбивает с толку (Надо 

же, он совсем не такой чопорный, как все эти англичане! А ещё говорят о 

пунктуальности немцев?) Индивидуальность, самоценность каждой личности, 

на наш взгляд, объясняет и то, что зачастую мнение народа о самом себе и 

представление о нем других народов не совпадает. Тем более это важно в 

процессе межкультурной коммуникации, когда сталкиваются две, порой 

совершенно разные культуры. Здесь следует помнить, что в основе 

коммуникативного поведения людей лежат национальные традиции, 

основанные на культурных ценностях, которые веками формировались в 

данной лингвокультурной общности. Эти ценности прочно закреплены в 

национальном сознании, они обуславливают те или иные особенности 

поведения, для интерпретации которого необходимо знать его причины. 

Межкультурная коммуникация — это сложный процесс, в ходе которого 

народы не только общаются, но и обмениваются своими понятиями и образами 

культуры. На фоне другой культуры высвечиваются такие вещи, на которых не 

заострялось внимание в родной культуре. «Мы ставим чужой культуре новые 

вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши 
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вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, 

новые смысловые глубины» [1]. 

Таким образом, культура изменяется, развивается, и именно в общении, 

во взаимодействии культур происходит их взаимное обогащение. 

Межкультурное общение совершенно необходимо не только для обогащения 

культур, но и для их выражения. Для того чтобы национальная культура жила, 

развивалась и процветала, необходим творческий подход к культурным 

ценностям как настоящего, так и прошлого. Ценности национальных культур 

принадлежат мировой культуре, они «адаптированы» народами в соответствии 

с их условиями жизни: природными, историческими, социальными и т.д. 

Национальные культуры развиваются в контексте мировой культуры данной 

эпохи. Взаимодействие культур — процесс двусторонний. С одной стороны, 

национальные культуры заимствуют и преображают общечеловеческое; с 

другой стороны, являясь частью мировой культуры, вносят свой вклад в 

создание общечеловеческих духовных ценностей, способствуя обогащению 

мировой культуры. 

Попытку проникнуть в образ мышления нации, взглянуть на мир глазами 

носителей иной культуры можно только узнав язык, на котором говорят 

представители данного культурного сообщества. В последнее время в 

выражение «узнать язык» вкладывается особое значение, отличное от 

традиционного, предполагающего изучение иностранного языка как средства 

общения, когда человек, овладев определенным набором фонетических, 

грамматических и лексических навыков, считает себя готовым к 

коммуникации. Современные исследователи под вышеуказанным выражением 

предполагают «глубокое проникновение в план... языка, в его семантику» [2], 

что подразумевает и попытку понять склад мышления нации, взглянуть на мир 

с их точки зрения. 

Разумеется, далеко не всегда, особенно в наше стремительное время, в 

наш «скоростной» век, есть время на познание причин того или иного явления. 

Тем не менее, следует терпимо относиться к проявлениям любой культуры, 

проявлять толерантность по отношению не только к непосредственным 

участникам коммуникации, но и к тому, что с ними связано: их интересам, 

нормам поведения, традициям народа – к тому, что порой кажется абсолютно 

нелепым, а иногда, как может показаться по сравнению со своей культурой, 

носит даже ханжеский характер. Ценность межкультурного общения состоит в 

том, чтобы ценить и уважать представителей иной лингвокультурной общности 

именно за их самобытность, неповторимость, а не осуждать их за некоторые, на 

наш взгляд, странности. 

Ценности гуманизма являются бесспорными и разделяются всеми 

людьми независимо от их национальной, религиозной и политической 

ориентации. Поэтому наиболее благоприятным для изучения является 

художественный текст. 

Усилия, затраченные на изучение художественного произведения, не 

всегда адекватны результатам, так как нет научно обоснованного минимума 
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художественных произведений, необходимых для формирования 

культуроведческой грамотности учащихся; отсутствует полифункциональная 

система видов и типов занятий; не всегда учитываются особенности 

национальных культур учащихся, что приводит в ряде случаев к 

социокультурной и лингвокультурной интерференции. Иногда невозможность 

точного перевода слов с национально-культурной окрашенностью вынуждает 

прибегать к развернутому объяснению их значения, что ведет к разрушению 

созданной автором образности. 

При обучении русскому языку иностранцев в условиях третьей страны 

возникает необходимость отразить в процессе обучения диалог двух и даже 

полилог трёх (русской, страны обучения, национальной культуры учащихся) 

культур одновременно. Это касается и преподавания РКИ в условиях Беларуси. 

Содержание, объём и соотношение лингвокультурологического 

материала, по нашему мнению, будут зависеть в первую очередь от этапа 

обучения русскому языку и определяться учебно-методической 

целесообразностью, актуальным историзмом и прагматической ценностью. 

Лингвокультурологическое взаимодействие трех культур одновременно 

может осуществляться применительно к основным компонентам урока 

(экспликации, текстам, упражнениям, формам зрительной наглядности) на 

следующих уровнях: а) языковом, б) речевом, в) коммуникативном, г) 

экстралингвистическом. 

Очень результативно использовать в аудиторной и во внеаудиторной 

работе материал, в котором бы давалась сопоставительная информация из 

языков. На студенческих конференциях большой интерес вызывают сообщения 

о взаимовлиянии культур, например, «Все народы меняются словами и 

занимают их друг у друга» (Иран), «Передача русских имен собственных при 

переводе на арабский язык» (Ливан). 

 Студенты с удовольствием знакомятся с чужой культурой, разучивая и 

исполняя на концертах стихи, национальные песни и танцы, посещая концерты 

и спектакли профессиональных артистов, прослушивая лекции экскурсоводов в 

музеях и на выставках, встречаясь с известными людьми страны изучаемого 

языка. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что стремление понять образ 

мышления представителей другой нации объясняется практическими целями и 

задачами межкультурного общения. Знание когнитивной базы является 

необходимым условием успешного межкультурного общения, полного 

понимания партнера по коммуникации. 

Ценность межкультурного общения состоит в том, чтобы ценить и 

уважать представителей иной лингвокультурной общности именно за их 

самобытность, неповторимость, а не осуждать их за некоторые, на наш взгляд, 

странности. 
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Аннотация: Изучение ценностных ориентиров русской литературы 

вновь стало популярным направлением лишь недавно. Ценности противостоят 

мифологии восприятия литературы. Литературные тексты не транслируют 

ценности напрямую. Чтение становится главной ценностью в русском 

духовном пространстве. Постмодернизм в принципе отвергает любые 

ценности, но делает это столь часто и настойчиво, что вновь привлекает к ним 
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directly. Reading itself become main value in Russian spiritual space. Postmodernism 

denies values but frequent denial turns our attention t the same values. 

Keywords: values, axiology, Russian literature, postmodernism, reading, 

methods of teaching and studying literature. 

В последние десятилетия своей жизни академик Н.М. Шанский всё чаще 

задумывался над методами изучения литературы в школе. Порой с ним 

приходилось спорить, отстаивать суверенность литературы как школьной 

дисциплины. Конечно, он истово верил в универсальность лингвистического 

анализа текста, однако всегда выслушивал аргументы, хотя соглашался, как 

правило, молча. Мы-то в лаборатории литературного образования считали, что 

лингвистический анализ не поможет изучать биографию писателя, идейный 

уровень произведения. Вне досягаемости психологического анализа остаются и 

ценностные ориентиры писателя, аксиологическая сфера.   

Современный исследователь утверждает: «Аксиология…становится 

сегодня необходимой составляющей гуманитарного знания, поскольку именно 

она во многом является областью, связанной с определением приоритетов 

существования и развития интенсивно изменяющегося мира. Ценности – 

смысло-значимые ориентиры жизнедеятельности - становятся ключевым 

феноменом, позволяющим  осмыслить направленность и динамику социальных, 

культурных, политических процессов» [2, с.5].  

Далее она продолжает: «Ценности как духовное ядро мировоззрения и 

жизнедеятельности каждого общества во многом выступают тем основанием, 

которое позволяет понять причины и сущность исторического своеобразия, 

неповторимости того или иного народа или этноса. В этой связи резко 

повышается интерес к исследованию ментальности, духовной культуры, 

нравов, традиций, верований и представлений тех или иных обществ, что 

приводит к созданию целостной многомерной картины социальной жизни, с 

позиции множественности и толерантности» [2, с.6]. Литературное творчество 

– это язык духовной культуры, поэтому его изучение связано с развивающимся 

представлением о ценностях, которые привнесены в нашу жизнь благодаря 

литературе.  

В первую очередь следует упомянуть персонализм. В ХХ веке, с его 

преувеличенным внимание к мегаколлективам, к массам, классам, стратам и 

т.п., изучение психологии, антропологии и аксиологии индивида осталось на 

долю именно литературы. По традиции, изучение ценностных ориентаций 

литературы начинается с классики. Во введении к своей книге «Ценностные 
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ориентации русской классики» (М., 2005) В. Хализев замечает, что в нашем 

представлении о русской классике на протяжении ХХ века сформировалось 

несколько мифов. Эти мифы деформировали восприятие ценностной шкалы 

русской классики.  

1) Русская классика не принимала сложившихся в 19 веке социальных 

отношений и надеялась на изменение общественного строя. Простым народом 

она восхищалась, привилегированные классы – разоблачала. Персонажи-

бунтари (а тем более революционеры) – всегда герои позитивные, 

«положительные» 

2)  Деформированное представление о классике сопровождалось 

восхвалением сложившей иерархии литературных ценностей. Так 

продолжалось до конца 80-х годов, пока постмодернистская ситуация не 

опрокинула прежние представления, и «нападки на классику гораздо более 

заметны, чем доводы в её защиту» [3, с.85].   

3) «понимание русской национальной субстанции как негативной» [5, 

с.7], подробно развивавшуюся у Г.В. Флоровского (1937), а затем 

подтверждённую у В.Н. Топорова,  Хализев также считает данью 

мифотворчеству. 

Отмечается пристальное внимание русских классиков к человеческой 

личности, к формированию ситуаций морального выбора, к духовному 

становлению и самоопределению, к судьбоносным поступкам, позволяющим 

найти выход из практических – хотя и не всегда современных – ситуаций. 

Хализев утверждает: 

«В литературе XIX века, наряду с ее социально-критическим, а порой и 

обличительным «настроем», оказывалось неоценимо важным мироприемлющее 

начало. Нашим писателям-классикам было присуще уважительно-бережное 

отношение к живым человеческим душам, к тем феноменам национального 

бытия, которые обладают неоспоримой ценностью…» [5, с.8].  В центре его 

внимания – не байронические индивидуалисты и не предницшеанские 

«духовные скитальцы», а обыкновенные люди, не избранники, не свершители и 

исключительные герои, связанные с близкой им реальностью, с 

одухотворенной «тканью жизни» [1, с.13], по словам философа и культуролога 

Н.С. Арсеньева. 

В рабочем аппарате подобных исследований ключевое значение имеет 

понятие «литературная репутация» [4].  По мнению В.Хализева, это понятие, 

«весьма значимое в составе историко-функционального изучения литературы, 
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на наш взгляд, правомерно применять не только к единичным фактам 

(творчество писателя, отдельное произведение), но и к широким литературным 

общностям, каковы жанр, течение и направление, литературная эпоха и т.п.» [5, 

с. 391].  Именно И.Н. Розанов, человек в жизни исключительно 

доброжелательный, чья улыбка, по словам Льва Озерова, появлялась раньше 

него самого, обратил внимание на то, что «относительность эстетических 

оценок, непрочность всякого догматизма в этом отношении все более и более 

проникает во всеобщее сознание» [4, с.16].   

В числе тех учебников, которые освещали современную им литературу, 

были учебник Борна (1908), Греча (1922) и особенно Плаксина (1833). Про 

«Русскую хрестоматию» Галахова (1842-1843) Розанов говорил, что это был 

переворот, вызвавший бурю негодования у словесников старшего  поколения. 

Галахов дружил с В.Г. Белинским, и книга отчасти отражала его оценки и 

вкусы. Это учебное руководство было издано 33 раза вплоть до 1910 года.  

И.Н. Розанов даже утверждал, что именно составленная Белинским 

иерархия литературных ценностей дожила до Серебряного века, до 

символистов. 

Для философии образования понятие ценности важно еще и потому, что 

понятие морали является функцией от него, производным от него.   Ценностное 

– это желанное, но не всегда должное. Ценностное может и не случиться, не 

сложиться, не произойти, но всегда отбросит на происходящее или 

случившееся отблеск идеала.  

М.А. Юсим замечает: «Сегодня благодаря Интернету стирается грань 

между устной и письменной речью, между потоком мыслей и впечатлений и 

книгой. Книга – это умершая или возрожденная жизнь, тень жизни, но теперь и 

тень становится все короче. 

В чем суть феномена книги? В том, что книга – завершенный текст, 

готовый продукт умственных усилий, труда, который имеет свою судьбу, но 

как «послание» закончен. Устная традиция, видимо, тяготела к завершенности 

(допустим, запоминание поэм Гомера и наставлений философов), но 

предполагала возможность вариаций» [7, с.26].   

Кроме того, по словам М.А. Юсима, «Письменная история – это 

остановленное время, неизменность, хотя и она в наших глазах (в глазах 

потомков) постоянно меняется. Интернет является новым, более динамичным 

способом представления результатов текстуальных усилий. 
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Чтение уже предполагает изменение текста в уме воспринимающего. 

Умение читать у всех качественно разное. Написанный текст неизменен и в 

этом смысле «объективен» – но его восприятие может быть бесконечно 

разнообразным, и в этом восприятии он живет» [7, с.27].    

У литературы свои возможности утвердить свою ценность: 

метафорические. Развернутой метафорой разъятого катастрофой общества стал 

роман Татьяны Толстой «Кысь». Чтение становится в нем единственной 

возможностью выживания человеческого рода. Увы, и человек мутировал. Дело 

не в том, что появились физические мутации, уродующие человеческий облик: 

новый «читатель» не способен получать удовольствие от литературы. Одна из 

главных ее ценностей – способность приносить радость, доставлять 

удовольствие от познания – оказывается недоступной. Оказались утраченными 

важнейшие читательские навыки – восприятие эстетической информации. 

Поэтому главный герой Бенедикт и ищет «самую главную, единственную 

книгу», в которой будет четко и недвусмысленно сказано: как надо жить. Он не 

знает, что рецепты дает не книга, а процесс чтения. Поэтому «бывшие 

интеллигенты» и предлагают ему сначала выучить азбуку, без этого весь поиск 

не имеет значения и цели. 

В русском постмодернизме ценности, естественно, лишь пародируются и 

травестируются. Однако частое обращение к ним – пусть даже ироническое – 

подтверждают их особый статус в нашем духовном пространстве. 
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аксиологического подхода в обучении. Автор актуализирует содержание 
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распространение в вузовской и школьной практике, характеризует наиболее 

значимые ценности: ценности-средства, ценности-знания, ценности-отношения.  

Автор определяет значимые общечеловеческие ценности в рамках ценностно-

ориентированного урока, который является  единицей целостного учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС ОО; демонстрирует возможность 

использования в практике высшей и средней школы дидактических материалов 

о государственном языке РФ. 

Annotation. The article reveals the importance and realization of axiological 

approach in education. The author actualizes the concept of "axiological", which 

becomes more and more widespread in University and school practice. Describes the 

most important values: values-medium, values-knowledge, values and attitudes. The 

author defines significant human values in the framework of value-oriented lesson, 

which is a unit of a holistic educational process in the implementation of the GEF 

OO; demonstrates the ability to use in the practice of higher and secondary school 

didactic materials on the state language of the Russian Federation.  

Ключевые слова: аксиологический подход, ценностно-ориентированное 

обучение, ценностно-ориентированный урок, ценности, качество образования, 

аксиологичность, аксиологичность лингвистических знаний, дидактические 

материалы ценностного характера. 

Keywords: the axiological approach, value-oriented education, value based 

lesson, values, quality of education, axiological, axiological linguistic knowledge, 

mailto:nilsona@mail.ru
mailto:nilsona@mail.ru


108 
 

teaching materials value and nature.  

 

Российское образование вступило в новый этап развития, вызванный 

сменой системы ценностей и социальных приоритетов. Современный социум 

предъявляет особые требования к формированию ценностных ориентаций 

выпускников школы, бакалавров и молодых специалистов. 

Ценностный (аксиологический) подход научно обоснован в работах В. И. 

Гинецинского, О.Г. Дробницкого, Н.С. Розова, В.П. Тугаринова; разнообразные 

теоретико-практические взгляды отразились в классификациях ценностей и 

ценностных ориентаций зарубежных авторов (Н.Гартман, А.Маслоу, К. Роджерс 

и др.) и отечественных исследователей (В.А.Сластенин, А.В.Кирьякова, Н.Ю. 

Гузева, Е.Н. Шиянов и др.). Ценностные аспекты образовательных процессов 

отражены в исследованиях Т.К.Ахаян, М.Н.Додонова, З.И.Равкина, В.Д.Повзун. 

[2],[3]. 

На современном этапе исследователями активно разрабатываются  

программно-целевой, дидактико-методический комплекс средств и условий 

организации учебных занятий по овладения гуманитарным знанием в системе 

ценностно-ориентирующих учебных задач (В.А. Котельников, О.И. Липина и 

др.). В образовательных организациях вводятся и реализуются варианты 

программ предметных курсов с системой критериев отбора содержания 

учебного материала на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и учета уровня развития 

ценностных ориентаций. 

Бесспорно, что понятие «ценность» сегодня является наиболее 

употребляемым понятием не только в современной философии, в сфере 

гуманитарного знания, но и в области педагогики, так как система ценностей 

представляет собой важнейший компонент для развития современного 

общества.  

Формированию личностных ценностей старшеклассника способствует 

эффективная образовательная среда, созданная в образовательной организации. 

Вслед за В. В. Рубцовым образовательная среда понимается как 

общность, которая в связи со спецификой возраста характеризуется 

взаимодействием ребенка со взрослыми и детьми; взаимопониманием, 

коммуникацией, рефлексией (то есть отношением к своему опыту внутри 

данной общности); историко-культурным компонентом [10]. 

Ценностно-ориентированное обучение (далее – ЦОО) русскому языку 

является одной из современных педагогических технологий, позволяющих 

создавать образовательную среду, т. е. результативно в процессе обучения 

решать задачи по формированию общечеловеческих ценностей, языковой и 

коммуникативной компетенции обучающихся [3]. 

 Актуальность ценностно-ориентированного обучения особо возрастает в 

связи с введением ФГОС ООО, при котором наряду с традиционными 

предметными, личностные и метапредметные результаты обучающихся 

выступают важнейшим требованием к освоению основных образовательных 
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программ. Достижение личностных результатов невозможно без ценностного 

освоения метапредметного содержания, залогом которого служит 

межпредметная интеграция, способствующая преодолению фрагментарности и 

мозаичности знаний учащихся, обеспечивающая овладение ими комплексным 

знанием, системой универсальных человеческих ценностей, служащая 

формированию системно-целостного взгляда на мир.  

Методологической основой ценностно-ориентированного обучения 

(русскому языку выступают теория ценностей и ценностных ориентаций, 

системно-деятельностный подход. В связи с усилением аксиологических 

тенденций в образовательном пространстве констатируем значимость 

реализации ценностного подхода в различных сферах образовательной 

деятельности. Цель ценностно-ориентированных уроков (далее — ЦОУ) в 

школьной и вузовской практике - приобретение системы знаний и ценностей, 

«погружение» в определенную культурную эпоху, диалог с ней, постижение ее 

картины мира и человека в знаках, символах, образах; обеспечение личностного 

продвижения школьника по индивидуальной образовательной траектории 

(маршруту). 

В теории и практике высшей и средней школы используются различные 

классификации ценностей и ценностных ориентаций. Кратко остановимся на 

них в контексте обращения далее к ценностно-ориентированному уроку. 

Таблица 1. Классификация общечеловеческих ценностей 

 

Общечелов

еческие 

ценности 

 

природные неорганическая и органическая природа, 

полезные ископаемые 

культурные свобода, творчество, любовь, общение, 

деятельность 

по формам духовной культуры 

нравственные смысл жизни и счастье, добро, долг, 

ответственность, совесть, честь, достоинство 

эстетические прекрасное, возвышенное 

религиозные вера 

научные истина, знания 

политические мир, справедливость, демократия 

правовые закон и правопорядок). 

 

В сфере среднего и высшего образования актуальной является классификация 

ценностей, предложенная В.А. Сластениным. Данная классификация включает 

четыре типа ценностей [2],[6]. 

Таблица 2. Классификация ценностей и их  

обобщенная характеристика 

Ценности-

средства 

Результат овладения теорией, методологией и педагогическими 

технологиями, основа образования (обучения) 

Ценности-

отношения 

Целесообразное адекватное построение педагогического 

процесса; взаимодействие с субъектами, ценностное отношение 
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к учебной и образовательной деятельности, взаимодействие 

педагога с обучающимися, отличающееся гуманистической 

направленностью 

Ценности-

качества 

Проявление личностно-профессиональных характеристик 

(личностные, статусно-ролевые и профессионально-

деятельностные качества) и способности личности: 

(прогностические, коммуникативные, креативные, эмпатийные, 

интеллектуальные, рефлексивные и интерактивные и пр.). 

Ценности-

знания 

Упорядоченная и организованная система знаний и умений, 

представленная в виде педагогических теорий развития и 

социализации личности, закономерностей и принципов 

построения и функционирования образовательного процесса и 

др. 

 

Таким образом, названные группы педагогических ценностей, порождая 

друг друга, образуют аксиологическую модель, имеющую синкретический  

характер. Он проявляется в том, что ценности-цели определяют ценности-

средства, а ценности-отношения зависят от ценностей-целей и ценностей-

качеств, т.е. они функционируют как единое целое в образовательном процессе. 

Ценности-знания (качество знаний) обладает свойством аксиологичности 

- индивидуального восприятия, пригодности и приспособленности к 

определенным целям, условиям, потребностям человека или организации; 

может быть определено по возможности удовлетворения определенных 

(образовательных, социально-значимых) потребностей [ 8 ], [1]. 

Именно данная точка зрения важна в рамках рассмотрения ценностно-

ориентированного обучения.  

На современном этапе (реализация ФЦП «Русский язык», Комплекса мер 

по поддержке русского языка как государственного языка РФ и пр.) актуально 

изучение вопросов функционирования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации в школе. Данное подтверждается и тем, что 

государственный язык – это язык, выполняющий интеграционную функцию в 

политической, социальной и культурной сферах, выступающий в качестве 

символа данного государства. Вопросы, связанные с языковой политикой, 

являются обязательными в курсе «Теория и методика обучения русскому языку» 

в высшей школе. 

Актуализируем содержательные аспекты школьного курса по вопросам 

функционирования русского языка как государственного языка РФ, которые 

способствуют, на наш взгляд, формированию языковой культуры личности, 

ценностных ориентаций школьников.  

Таблица 3. Содержательные аспекты школьного курса по вопросам 

функционирования русского языка как государственного языка РФ 

Тема урока Часы Класс Автор учебника 



111 
 

Язык и человек 1 5 Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова. М.: 

Просвещение, 2010 

Язык и речь. Язык и его 

единицы 

1 5 Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова. М.: 

Просвещение, 2009 

Язык и языкознание. 

Язык и общение 

2 5 Русский язык. 5 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. 

Ч 1 / [Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова,  и др.] Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад. Образования, изд-

во «Просвещение». - 2-е изд., испр. - 

М. : Просвещение, 2012. - 127 с.1 

Язык как система знаков и 

средства  

человеческого  

общения  

2 5 Учебник «Русский язык. 5 класс» в 

2-х частях под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, издательство 

«Просвещение», 2012  

Русский язык — язык 

русского народа 

1 6 Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В и др. 

русский язык. Учебник для 6-го 

класса основной школы / Под  науч. 

ред. А.А. Леонтьева. - Изд. 2-е, испр. 

- М. : Баласс, 2014. - 288 с., ил. 

Язык как основное 

средство общения в 

определенном 

национальном коллективе. 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 6 «Русский язык. 5-9 классы» под 

редакцией М.Б. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М:  

«Просвещение», 2010.-210с. 

Русский язык — язык 

русского народа. 

1 6 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю., Текучёва И.В. 

Русский язык : Учебник для 6-го 

класса основной школы / Под науч. 

Ред. Акад. РАО А.А. Леонтьева. - 

Изд.2-е, перераб. - М. : Баласс, 2011. 

- 288 с. : ил. 
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Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения. 

Понятие о 

функциональных 

разновидностях языка. 

2 6 Русский язык. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. 

Ч 1 / [Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова,  и др.] Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад. Образования, изд-

во «Просвещение». - 2-е изд., испр. - 

М. : Просвещение, 2012. - 159 с. 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

Основные формы 

существования 

национального русского 

языка. 

2 7 Русский язык. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / [Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова 

идр.]; Рос. акад. Наук,  - М. : 

Просвещение, 2012. - 207 с. 

 

 

 

 

 

Русский язык в 

современном мире 

1 7 

Русский язык среди 

других славянских языков 

1 7 Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В и др. 

русский язык. Учебник для 7-го 

класса основной школы / Под  науч. 

ред. А.А. Леонтьева. - Изд. 2-е, испр. 

- М. : Баласс, 2011. - 288 с., ил. 

Функции русского языка в 

современном мире. 

Русский язык в семье 

славянских языков. 

1 8 Ладыженской Т.А.  Баранова М.Т. и 

др. «Русский язык». 5-9 кл. – М., 

«Просвещение», 2008.-154с. 

Международное значение 

русского языка 

1 9 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Русский язык: 5 – 9 классы. Москва, 

«Просвещение», 2009 год. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. 

Славянские языки. 

1 9 Русский язык. 9 класс : учебник для 

общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. 

Ч. 1 / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, 

Г.Н. Владимирская ; под общ. Ред. 

Г.Г. Граник. - М. : Мнемозина, 2012. 

- 207 с. : 
Роль славянского языка в 

развитии русского языка 

2 

Русский язык в 

современном мире. 

1 

Литературный язык. 1 



113 
 

Наречия русского языка. 

Русский язык — 

национальный язык 

русского народа 

2 10 Русский язык. 10 кл. Базовый и 

углубленный уровни : учебник для 

школ с русским (неродным) и 

родным (нерусским) языком 

обучения / Т.С. Кудрявцева, Р.А. 

Арзуманова и др.; под ред. Т.С. 

Кудрявцевой. - М. : дрофа, 2013. - 

269 с. : ил. ; 2 л. цв. вкл. 

Русский язык в общении 

народа 

1 

Из истории русского 

языкознания 

1 10-11 Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2006 

Русский язык в общении 1 10-11 Русский язык. 10-11 кл. Базовый 

уровень : учебник для школ с 

русским (неродным) и родным 

(нерусским) языком обучения / Т.С. 

Кудрявцева, Р.А. Арзуманова и др.; 

под ред. Т.С. Кудрявцевой. - М. : 

дрофа, 2013. - 254 с. : ил. ; 2 л. цв. 

вкл. 

 

Введение в школьную практику нормативных аспектов, фрагментарное 

изучение ФЗ-53 будет способствовать осознанию статуса русского языка как 

государственного языка РФ, формированию личностных и коммуникативных 

УУД. В рамках изучения данных тем рекомендуется использовать 

дидактические материалы регионального характера (материалы СМИ, поэзия и 

проза ЕАО, статистические данные, раскрывающие реальный статус русского 

языка на территории конкретного региона и пр.). 

Следовательно, можно говорить и о формировании ценностно-

мировоззренческой компетентности - включение обучающихся в 

поликультурную среду региона: расширение лингвистических представлений 

учащихся посредством освоения территориальной (национальной, диалектной и 

др.) лексики, активного воспитание уважительного отношения к культуре 

народностей, населяющих регион; изучение отдельных языковых явлений на 

материале  произведений дальневосточных авторов, умение давать морально-

нравственную оценку событиям и явлениям социальной действительности и 

выстраивать свою траекторию поведения [2],[3]. 

Текстообразующая основа урока русского языка имеет огромный 

воспитательный потенциал при активном и прямом обращении к 

аксиологическим  единицам конкретного учебного текста. 
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В «Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации» русский язык позиционируется как язык межнационального 

общения, язык культуры, образования и науки, а его изучение становится 

ведущим фактором в воспитания нравственных качеств и развития творческих 

способностей личности школьника [6, с. 1]. 

Изучение русского языка на ступенях начального, основного и среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов ориентировано на формирование 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. В связи с этим одной из компетенций, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе освоения предметов «русский язык» и 

«литература», является культуроведческая. Данная компетенция мыслится 

авторами программы основного общего образования как осознание языка в 

качестве одной из форм выражения национальной культуры, как отражение 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, как владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения [5, с. 162]. Культуроведческая компетенция 

предполагает наличие у учащихся таких знаний, как лингвокультуроведческие 

понятия, социально-культурные стереотипы речевого поведения, единицы 

языка с национально-культурным компонентом значения и др. О наличии 

культуроведческой компетенции у учащихся можно говорить, если они умеют 

производить анализ единиц с национально-культурным компонентом значения, 

адекватно употреблять национально-маркированные единицы языка, понимать 

стереотипы речевого поведения [2, с.35]. 

Современному учителю русского языка и литературы важно использовать 

в практике своей работы культурно-исторический, деятельностный, 

личностный, развивающий и другие подходы в преподавании для 

формирования общекультурных компетенций и понимания места предметов 

«русский язык» и «литература» в общей картине мира, для повышения 

языковой культуры обучающихся; важно уметь вести постоянную работу с 

семьями обучающихся и местным сообществом по формированию речевой 

культуры учащихся, фиксируя, с одной стороны, различия местно-

национальной речи и литературной нормы, с другой - проявляя позитивное 

отношение к местным языковым явлениям, отражающим культурно-

исторические особенности развития региона [4]. 
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Основными направлениями культуроведческого аспекта в обучении 

русскому языку являются 1) обучение языку в контексте русской культуры, 

познание, постижение русской культуры, отражённой в языке; 2) познание 

культуры русского народа в диалоге культур, осознание самобытности, 

уникальности русского языка, его богатства на фоне сопоставления с другими 

культурами и языками [там же, с. 136]. Вместе с тем диалог культур может 

быть средством проникновения в глубь своей культуры, средством познания 

своей культуры, когда языковые явления рассматриваются в контексте 

культуры прошлого и настоящего русского народа.  

Одним из ведущих принципов обучения русскому языку является 

принцип текстоцентризма, признающий текст предметом изучения и единицей 

обучения речи и реализующийся в том, что текст рассматривается средством 

познания языка как полифункционального явления, средством приобщения к 

русской культуре, формирования коммуникативной и культуроведческой 

компетенций учащихся, формирования русской языковой картины мира 

[2, с. 135]. 

В процессе работы над художественным текстом возможно усвоение всех 

функций языка, так как в произведении литературы представлена вся стихия 

языка. Именно поэтому анализ художественного текста способствует 

углублению знаний о русском языке,  развитию речи учащихся [там же, с.12], а 

также формированию культуроведческой компетенции. В этом плане велико 

значение лингвистического анализа художественного текста, которому 

посвящены многие труды выдающегося отечественного лингвиста 

Н. М. Шанского. Лингвистическое наследие Н. М. Шанского содержит 

большой фактический материал, который можно было бы использовать на 

уроках русского языка и литературы с целью формирования у учащихся 

культуроведческой компетенции. 

Лингвистическое рассмотрение художественного произведения, по 

мнению ученого, должно осуществляться «в большом культурно-историческом 

и литературном контексте» [7, с. 8]. Такой анализ, основанный на учете 

нормативности и исторической изменчивости русского литературного языка, 

позволяет выявить семантические и стилистические свойства устаревших 

языковых явлений, например, устаревших слов и оборотов, т.е. лексических и 

фразеологических архаизмов и историзмов, устаревших или ненормативных 

фактов в области фонетики, морфологии и синтаксиса и т.п. Поскольку 

предметом лингвистического анализа является языковой материал текста, 

результаты такого анализа могут быть использованы на уроках не только 

литературы, но и русского языка при изучении таких разделов школьной 

программы, как фонетика, морфология, синтаксис, культура речи. 
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Следуя принципу рассмотрения языковой материи литературного 

произведения «в качестве определенной микросистемы развивающегося языка 

художественной литературы на фоне исторически изменяющегося русского 

литературного языка», выдающийся лингвист обращает наше внимание на 

отдельные слова, выражения, синтаксические конструкции, употребляемые 

писателями в тексте, сопоставляет их с языковыми явлениями современного 

литературного языка, объясняет их, опираясь на историко-культурный контекст 

времени создания произведения, на исторически изменяющуюся языковую 

норму. Такое рассмотрение слова в культурно-историческом контексте важно 

для верного и правильного понимания и восприятия художественных текстов 

русской литературы, которое находится «в прямой зависимости от временной 

дистанции между написанием и данным прочтением произведения, 

образованности и личности читателя...» [там же, с. 28]. Лингвистический анализ 

текста позволяет уяснить историческую изменчивость русского литературного 

языка, понять специфику русской художественной литературы и культурно-

исторического контекста литературного произведения. В произведениях 

русской классики для современного читателя многие яыковые факты и явления 

(от фонетики до синтаксиса) становятся препятствием, затрудняющим 

правильное понимание и осмысление читаемого. Особенно «коварными», по 

определению Николая Максимовича, являются лексико-семантические 

архаизмы, т.е. «слова, которые хорошо известны и сейчас, но использованы в 

старом, в настоящее время уже архаическом и незнакомом для рядовых 

носителей русского литературного языка значении» [там же, с. 37]. Такие 

архаизмы при беглом, поверхностном, не очень внимательном чтении не 

воспринимаются языковым сознанием читающего. Это приводит порой к 

неправильному пониманию текста, искаженному представлению о читаемом. 

Приведем несколько примеров из работ Н.М.Шанского. 

Правильно понять фразу «Нет хуже наглой смерти», которая встречается 

в речи одного из персонажей повести А. П. Чехова «Степь», помогут сведения 

из лингвистики: прилагательное «наглый» употребляется в значении 

«внезапный» [там же, с. 12]. С такой семантикой слово «наглый» существовало 

в русском литературном языке XVIII века (древнерусский и 

церковнославянский языки – «быстрый, скорый», в некоторых диалектах 

русского языка ХХ века, в западнославянских языках в настоящее время 

(украинский: на́глий – «внезанный, скоропостижпый»; сербохорватский: на̑гао, 

ж. на́гла – «поспешный»; словенский:nágǝl, ж. náglа– «внезапный»  и др.). 

В современном русском языке слово «железо» употребляется в значении 

«блестящий серебристо-белый металл», является существительным, имеющим 

только форму единственного числа. В стихотворении А. С. Пушкина 
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«Вольность» это существительное употребляется в форме множественного 

числа: «Увы, куда ни брошу взор, / Везде бичи, везде железы». Здесь слово 

«железы» означает «оковы» (то же, что и кандалы – железные кольца с цепями, 

надеваемые в дореволюционной России и в других странах на руки и ноги тем, 

кто арестован за особо тяжёлые преступления) [3, с. 243].  Здесь уместно 

сказать о  таком литературоведческом термине, как  «металогия» (употребление 

в поэтическом произведении слов и выражений в их переносном значении, 

образном или фигуральном).  Область металогических выражений обширна, 

она содержит в себе такие стилистические фигуры, как сравнение, метафора, 

симфора, эпитет, гипербола, литота, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, 

иносказание и т.д.[1, с.156]). 

Слово «взор» в современном русском языке употребляется в значении «то 

же, что взгляд – направление зрения на кого-что-нибудь: обмениваться 

взглядами, бросить взгляд на кого-нибудь (быстро посмотреть)». У 

А. С. Пушкина это слово встречается в значении, которое свойственно 

современному русскому языку «взгляд» (см. вышеприведенную цитату из 

стихотворения «Вольность») и в другом значении в качестве синонима к словам 

«глаза», «очи», например, в отрывке из романа «Евгений Онегин»: «Заметя 

трепетный порыв, / С досады взоры опустив, / Надулся он» [8, с. 16] 

Слово печальное в романе «Евгений Онегин» употреблено не в том 

значении, которое характерно для современного русского языка (проникнутый 

печалью), а в значении «достойный сожаления, сочувствия»: «Вы согласитесь, 

мой читатель, / Что очень мило поступил / С печальной Таней наш приятель» 

[там же, с.16]. 

В работах Н. М. Шанского достаточно примеров и из романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир». Например, «Тихон неожиданно и гибко лег на 

брюхо»; «Неприятель с великими силами вошёл в пределы России и идет 

разорять любезное наше отечество», - старательно читала Соня своим 

тоненьким голоском». В комментариях лингвиста сказано, что слова брюхо и 

любезный – «это два различных архаизма с точки зрения их значений в 

лексической системе художественного произведения» [7, с. 16]. Слово брюхо 

(живот человека) в современных словарях имеет помету «просторечное», то 

есть не входит в пласт нейтральной лексики литературного языка, а во времена 

Л. Н. Толстого это слово было вполне литературным, обычным в употреблении. 

Слово любезный в значении «любимый» в первой половине XIX века тоже 

употреблялось как вполне обычное, но уже тогда воспринималось как архаизм. 

Лингвистический анализ языковых явлений художественного текста у 

Н. М. Шанского нередко сопровождается историко-культурными 

комментариями. Например, анализ словосочетания «пучок зари» в XXXV стофе 
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второй главы «Евгения Онегина» в описании старших Лариных: «В день 

Троицын, когда народ, / Зевая, слушает молебен, / Умильно на пучок зари / Они 

роняли слёзки три...», - сопровождается (со ссылкой на исследования 

Ю. М. Лотмана и Н. И. Толстого) таким комментарием: «в приведённых 

пушкинских строках говорится о конце мая – начале июня, когда во время 

праздничного молебна родители сестёр Лариных «плакали на цветы», 

замаливая свои грехи» [там же, с.43]. 

Лингвистический анализ художественного текста позволяет показать 

учащимся живую, изменяющуюся «ткань» русского языка, способствует 

формированию культуроведческой компетенции учащихся, обогащая их 

историко-культурными знаниями в области использования в русском языке 

единиц разного уровня: фонетических, морфологических, лексических и 

синтаксических. 

В заключение отметим, что самообразование учителя, которое 

рассматривается в концепции преподавания русского языка и литературы как 

возможный путь совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников, предусмотренных трудовыми (должностными) 

обязанностями, может быть осуществлено в процессе внимательного прочтения 

трудов Николая Максимовича Шанского. Все основные аспекты 

лингвистического анализа и комментирования художественного текста в 

заметках, очерках, сборниках, книгах лингвиста иллюстрируются конкретными 

примерами: разъяснениями отдельных языковых «особинок» (Н. М. Шанский), 

толкованиями трудных мест, целостным разбором текста как факта словесного 

искусства. Под «лингвистическим микроскопом» (Н.М.Шанский) оказались 

произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. С. Никитина, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна, А. А. Ахматовой, М. А. Булгакова, 

С. С. Наровчатова, В. М. Шукшина и многих других мастеров русской 

литературы [8]. Труды ученого для учителя русского языка и литературы 

являются прекрасным источником пополнения дидактического материала, 

который может быть предъявлен учащимся при формировании 

культуроведческой компетенции учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена роли филологического анализа 

современных поэтических текстов в развитии речевой культуры школьников. 

На примерах образцовых текстов стихотворений Игоря Царёва (Могилы) 

показаны приёмы исследования художественного произведения. Автором-

практиком на материале современной поэзии доказано, что формируется фонд 

«молодой классики», которую необходимо включать в школьную программу по 

литературе и русскому языку. 

Ключевые слова: художественный текст, филологический анализ текста, 

слово и образ. 
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Настоящий художественный текст должен быть многослойным, 

многомерным, образцовым, то есть классическим. Чтение такого текста –

мощнейший инструмент формирования нравственности, художественного 

вкуса, то есть формирования человека. В качественном тексте должна быть 

загадка, «потайное дно»,  чтобы хотелось разгадать секрет, подобрать ключ. 

Это тем более относится к поэтическим текстам, и уж наверняка  – к текстам, 

которые изучаются в школе на уроках литературы и русского языка. 

Удивительный и многоцветный мир слов призывал исследовать под 

лингвистическим микроскопом Николай Максимович Шанский [4,  с. 3] . Он 

предостерегал  от «невнимания к языковым мелочам, «аэрофотосъёмочного» 

перескакивания «с пятого на десятое» в погоне лишь за сюжетом и образами 

героев», предлагал рассматривать, как художественный текст «сделан» [4,  с. 

272] и сам неутомимо занимался анализом текста. 

Сегодня разработаны методики, создан современный инструментарий 

анализа текста, да и большинство произведений школьной программы 
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«разобраны по косточкам». Творческие учителя, разумеется, ищут и находят 

новое в известном. И мы, педагоги-словесники, говорим: классика необходима, 

это наш культурный код, это элемент самоидентификации нации. Всё верно. 

Только код этот должен не только осваиваться, но и расширяться и 

обновляться.  

На рубеже XX  и XXI веков, в начале XXI века, на разломе истории и 

страны, появились новые имена. Так всегда бывает в эпоху больших 

потрясений. 

Предложу для обсуждения несколько фрагментов поэтических текстов, 

которые могут претендовать на право изучаться в школе. Попробую взглянуть 

на текст и отдельные слова сквозь «лингвистический микроскоп». А об авторе – 

чуть позже. 

Стихи эти взяли за живое меня, человека скептического, отточившего 

когти на поэзии Серебряного века в период работы над диссертацией. Я 

состояла в аспирантском семинаре Веры Васильевны Бабайцевой, куда 

захаживали Дмитрий Николаевич Шмелёв, Николай Максимович Шанский 

(когда выступали их аспиранты), где читал курс лекций об анализе текста и 

теории текстообразования несравненный Леонард Юрьевич Максимов, 

заведовавший кафедрой русского языка МГПИ имени Ленина. Словом, удивить 

меня качественной поэзией трудно.  И всё же удивилась. 

Не знаю, как назвать подборку стихов нашего автора о поэтах: галерея 

литературных портретов? Поэтический Пантеон? Иконостас поэтического 

храма?  Судите сами. Включайтесь в поэтический ритм, следите за ключевыми 

словами и образами. 

…По тонкой грани между тьмой и светом, 

Сквозь рифмы, как сквозь рифы корабли, 

Проводят нас Верховные Поэты 

К божественному краешку земли… 

Я не ношу атласные лампасы 

И не смотрю на рифмы свысока – 

Я рядовой словарного запаса, 

Я часовой родного языка. 

Неровной строчкой гладь бумаги вышив, 

Пишу, ещё не ведая о чём, 

Но ощущая, будто кто-то свыше 

Заглядывает мне через плечо. 

«Я рядовой словарного запаса» [3,  с.268] 

Все берёзы окрест расчесав на пробор, 

Ветер трётся дворнягой о санки. 

Проплывает над полем Успенский собор, 

Пять веков не теряя осанки. 

И такой воцаряется в сердце покой –  

Не спугнуть его, не расплескать бы… 

И смиренно молчу я, касаясь рукой 
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Северянинской старой усадьбы. 

«В гостях у Северянина»  [3,  с. 305] 

Лукавым временем прибой 

Переполошен. 

В него когда-то как в любовь 

Входил Волошин. 

Теперь здесь новый парапет, 

И пристань сбоку, 

И след на узенькой тропе, 

Ведущей к Богу. 

«Коктебель» [3,  с. 307] 

…В этом доме в Серебряном веке 

У знакомых гостил Пастернак. 

И свеча меж тарелок горела, 

И гудела метель за окном. 

И куда-то в иные пределы 

Уносили стихи и вино. 

«На Ордынке» [3,  с. 309] 

У матросов нет вопросов. Я, наверно, не матрос… 

Почему мы смотрим косо на того, кто в небо врос? 

Печка в плитке изразцовой затмевает дымом свет. 

Выпьем, братцы, за Рубцова – настоящий был поэт! 

Был бы бездарью – и ладно. Их, родимых, пруд пруди. 

Угораздило ж с талантом жить, как с лампою в груди –  

Жгла она зимой и летом, так, что Господи спаси! 

А без этого поэтов не случалось на Руси. 

«Выпьем, братцы, за Рубцова!» [3,  с. 313] 

Есть ещё тексты, посвящённые Марине Цветаевой: «Когда в елабужской 

глуши, / В её безмолвии обидном / На тонком пульсе нитевидном/ Повисла 

пуговка души…»  [3,  с. 310], и Иосифу Бродскому, и Булату Окуджаве, и 

Владимиру Высоцкому. 

Текст, посвящённый Бродскому, выбит на его надгробном камне… 

Такую поэзию нельзя постичь просмотровым чтением, «сканированием», 

в неё нужно погружаться, вдумываться, вслушиваться в слова автора.   

Пора раскрыть карты. Настоящий филологический анализ текста 

немыслим без слова об авторе. 

Кто же этот автор? Игорь Вадимович Могила (Игорь Царёв)  появился на 

свет в Приморском посёлке Гродеково 11 ноября 1955 года. В Хабаровске начал 

учиться в 78-й школе  (ныне школа № 15 – «школа пяти героев», из стен 

которой вышли пять Героев Советского Союза). На стене школы 5 памятных 

досок в честь Героев и одна – в честь Игоря Царёва, открыта 4 апреля 2016 

года. Значит, тоже Герой?! 

Дальневосточник по рождению, Игорь Царёв (Могила) учился и жил в 

Ленинграде, затем в Москве. Он получил прекрасное образование в 
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Ленинградском электротехническом  институте и готов был пойти по стопам 

отца – профессора Хабаровского университета путей сообщения Вадима 

Петровича Могилы, но …лирик пересилил физика! С детства поэт много читал: 

мама – преподаватель русского языка и литературы Екатерина Семёновна 

Кириллова, Почётный работник просвещения,  рассказывает об этом на 

встречах с молодёжью. А одноклассники Игоря до сих пор наизусть читают его 

школьные стихи. 

Литературная и журналистская деятельность Игоря Царева закончилась 

на посту ответственного   редактора «Российской газеты», заместителя шеф-

редактора «РГ-Неделя»  4 апреля 2013 г. прямо за рабочим столом в кабинете. А 

до этого были редакции газеты «Труд» и «Московский комсомолец», 

прекрасные шаржи в журнале «Советский Союз», публикации в журнале 

«Студенческий меридиан», сотни командировок по стране, встреч с 

обыкновенными и необыкновенными людьми, походы, КСП с братством 

бардовских песен у костра. Более тысячи публикаций, в том числе научно-

популярные издания – результат творческой жизни Игоря Царёва.  Но в статье 

мы коснёмся только одной части его наследия – поэтической. «В 2012 году 

Игорь Царёв принял участие в конкурсе национальной литературной премии 

«Поэт года» и был удостоен первой премии» [3,  с.15]. Он награжден «Золотой 

Есенинской медалью», «Серебряной медалью Николая Гумилева»,  дипломами 

«Золотое перо Московии», «Золотое перо Руси», «За верное служение Русской 

культуре и литературе», имени В.И. Вернадского, Александра Блока и другими 

[3,  с.503]. При этом Игорь Царёв был скромным человеком, наградами своими 

не кичился, испытание «медными трубами» выдержал с честью: «…Я рядовой 

словарного запаса, / Я часовой родного языка». 

Настоящие стихи не нуждаются в похвалах, они сами находят дорогу к 

сердцам читателей. Именно так произошло со стихами Игоря Царёва. Сегодня в 

России поют песни на стихи Игоря Царёва, есть они, например, в репертуаре 

Вячеслава Малежика и многих менее известных исполнителей. Сам поэт 

замечательно пел под гитару, имел абсолютный музыкальный слух. Но главное 

– содержание текстов. 

Дети Империи 

На кремлевской диете,  

Что ни ешь – все едино. 

Ах, имперские дети,  

Горе нашим сединам! 

Укатились с вершины  

Все пятнадцать республик. 

Их союз нерушимый  

Раскрошили как бублик. 

И Куделя, и Терек  

Отлетели. И что же? 

От наивных истерик  

Упаси меня, Боже! 
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Не от серного чада  

И недужного тела, 

Защити свое чадо  

От лихого раздела. 

Я державу по краю  

Каждой клеточкой чую: 

И ростовскую кралю, 

И алтайскую Чую... 

Не Дубну от Паланги,  

И не Крым от Рязани - 

Это мне(!) по фаланге  

На руках отрезали... [3,  с.177-178]. 

Тексты Игоря Царёва – глубокие, гражданственные, требующие 

интеллектуального напряжения и знаний, порой – энциклопедических. 

 Автор такими знаниями обладал. Одна из его научно-популярных книг 

так и называется – «Энциклопедия чудес», и в начале книги составитель 

благодарит тех, кто его консультировал и выступал экспертом при подготовке 

издания. На двух страницах – перечень имён, среди которых немало кандидатов 

и докторов наук, академиков, членов-корреспондентов Академии Наук [2,  с. 4-

5]. Может сложиться впечатление, что Игорь Царёв – сухой академический 

педант, а он – человек эмоциональный, весёлый, и его улыбка отражена в 

текстах. Она хорошо видна в языковой игре, для которой автор использует 

известные лингвистические приёмы. Один из любимых и частых – омонимия, 

омонимичные явления, звукопись, приём паронимической аттракции. 

Исследуем [1, с. 22-23] текст стихотворения «Ночные каравеллы» (2004 

г.) [3,  с. 215] с великолепной звукописью Первая строка построена на 

аллитерации [5, с. 19-20]: «хр – гр – к-р – [ф] - ф-рф-р» звуки, создающие 

аллитерационный рисунок. Он напоминает звук, возникающий при 

покачивании ящика или коробки с упакованной фарфоровой посудой. 

Следующая строка указывает на источник движения – ход корабля: «Паруса 

наполнив звездами зюйд-веста,/ Сны мои, как каравеллы Христофора…». Поэт 

абсолютно точен и как физик-практик, и как литератор – в тексте ни нотки 

фальши:  

С хрупким грузом королевского фарфора 

Паруса наполнив звездами зюйд-веста, 

Сны мои, как каравеллы Христофора, 

Каждый вечер уплывают в неизвестность. 

Второе четверостишие – погружение в детство, аллюзия [5, с. 22-24] – 

отсылка к «Принцу и нищему» Марка Твена, скреплённая добротной 

троекратной анафорой «кто-то», перерастающей  в антитезу [5, с. 41-42]: «кто-

то…»,  …«ну а мне» и неожиданным «непоэтическим», но очень точным 

разговорным глаголом  «хлюпать»: 

Кто-то снится себе принцем, кто-то нищим, 

Кто-то вещим настоятелем собора, 
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Ну, а мне всю ночь по морю хлюпать днищем 

К игуанам и лагунам Бора-Бора. 

Третье четверостишие начинается сочным олицетворением [5, с. 198-

200]: «Млечный путь питают, трескаясь, кокосы». Немедленно возникают 

затекстовые ассоциативные связи: «в кокосах – кокосовое молоко», «Млечный 

путь – это молочный путь», так вот в чём дело – его «подпитывают» кокосовым 

молоком. И вновь звукопись:  «ша-жа», которая усиливает сравнение [5, с. 306-

309] в форме сравнительного оборота: 

Млечный путь питают, трескаясь, кокосы. 

У туземок на уме сплошная шалость – 

С тонкой ниткой бус на талии, как осы, 

Не ужалят, так возьмут тебя на жалость.       

Финал текста выводит читателей на уровень философских, библейских 

рассуждений. Ключом к четверостишию является библеизм «Иезекиль» и 

лексический повтор «каравеллы», замыкающий кольцевую, или рамочную 

композицию стихотворения «Ночные каравеллы». Сильным выразительным 

действием обладает развёрнутая метафора [5, с. 176-178] в форме 

олицетворения,  акцентированного разговорным фразеологизмом [Э, с. 342-344] 

«против шерсти»: «…сны … драят шкуру океана против шерсти»: 

Бог не дал мне мудрых грез Иезекиля, 

Не назначил даты будущих пришествий. 

Сны мои, как каравеллы с медным килем, 

Драят шкуру океана против шерсти. 

Игорь Царёв, несомненно, принадлежит большой современной поэзии. 

Это не частное мнение. Весной 2015 года  Хабаровск уже проводил в вузах и 

школах Литературные гостиные, посвящённые творчеству Игоря Царёва. 

Выступали на радио «Восток России» мы, организаторы гостиных и 

Литературного объединения им. И. Царёва; редакция журнала  «Дальний 

Восток»  опубликовала подборку его стихов, а телевизионная компания сняла 

фильм с интервью родителей поэта. В это время мне пришло неожиданное 

предложение: жена Игоря Царёва Ирина передала просьбу профессора 

Анатолия Ливри, который планировал летом 2015 г. во Франции, в  Ницце, в 

университете «Антиполис» прочитать цикл лекций о классической русской 

поэзии. Одну из лекций он решил посвятить «современному классику русской 

поэзии Игорю Царёву». Ирина Царёва рекомендовала профессору  Ливри 

обратиться ко мне за материалами для лекции. К этому времени студенты 

хабаровских вузов начали исследовать тексты стихотворений И. Царёва, а у 

меня имелись публикации о его творчестве. Я с радостью согласилась. Позже 

доктор Анатолий Ливри сообщил, что прочёл лекции о поэзии И. Царёва, 

вызвав интерес слушателей.  

Осенью 2015 и в 2016 гг. в Хабаровске прошли I и II Царёвские чтения 

«Царёв. Хабаровск. Россия». В этих масштабных мероприятиях, 

открывавшихся в Дальневосточном институте управления – филиале 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте Российской Федерации, принимали участие преподаватели-

лингвисты, студенты различных вузов, слушатели Духовной семинарии, 

школьники, поэты и писатели Хабаровска. Неизменно почётным гостем была 

мать поэта – Екатерина Семёновна Кириллова. К Царёвским чтениям 2016 г. 

прислал приветствие из Германии русскоязычный поэт Владимир Кетов. Он 

написал, что считает поэзию И. Царёва выдающимся явлением конца 20 – 

начала 21 века.  

В октябре 2013 г. в Москве была учреждена  Международная 

литературная премия «Пятая стихия» имени Игоря Царёва. Учредители премии: 

Ирина Царёва - супруга поэта; его отец В.П. Могила; М.Г. Розовский – 

Народный артист РФ; Л.Н. Мережко – Заслуженный работник культуры РФ, 

директор  литфонда Москвы;  ряд российских и международных журналов и 

сообществ. Ежегодный конкурс объединяет поэтов разных стран и поколений, 

которых связывает творчество И. Царёва. 

Дальний Восток – малая родина большого поэта. Уже три года в 

Хабаровске на конференции школьников «Шаг в науку» учащиеся 

представляют исследовательские работы о творчестве Игоря Царёва, в том 

числе  о дальневосточном «секторе» его  поэзии. Стихотворения  «Окна 

Хабаровска», «Город Ха», «Хасан», поэтические зарисовки Амура, Сунгари, 

скал Сикачи-Аляна  – это достояние региональной культуры и литературы 

Дальнего Востока. Ассоциация учителей литературы  и русского языка 

Хабаровского края предлагает включить «молодую классику», как назвал 

творчество И. Царёва поэт А. Земсков, в «Хрестоматию по дальневосточной 

литературе»  (7 класс), составитель Гузенко Галина Васильевна. 
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Статья посвящена проблема языкового образования учащихся в условиях 

полиэтнического состава.  В статье определяются цели обучения русскому 

языку как неродному. Автором статьи предлагается серия заданий,  

направленных на развития лексического уровня речи учащихся 

поликультурной начальной школы. 
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The article is devoted to the problem of language education to students in the 

midst of a multi-ethnic composition.  The article defines the objectives of learning 

Russian as a foster. The author of the article proposes a series of tasks aimed at the 

development of lexical level speech students a multicultural elementary school. 
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В современной Концепции филологического образования  отмечается 

значимость русского языка  как языка межнационального общения, языка 

культуры, образования и науки. Изучение русского языка и литературы играет 

ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных 

качеств и творческих способностей, в приобщении к отечественной и 

зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений [2]. 

Российское общество на современном этапе его развития характеризуется 

многообразием этнического состава. В связи с этим в Концепции национальной 

образовательной политики Российской Федерации указывается на 

mailto:tregubova.l@mail.ru
mailto:tregubova.l@mail.ru
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необходимость разработки и реализации общеобразовательных программ, 

которые обеспечивают общедоступность и адаптивность образования в 

условиях поликультурной среды, представляющей собой межкультурное и 

межъязыковое пространство, в котором взаимодействуют представители 

различных языков и культур. 

Язык является важной составной частью национальной культуры. В связи 

с этим в условиях многоязычия современной начальной школы языковое 

образование относится к числу  приоритетных направлений в системе общего 

филологического образования учащихся.  Содержание языкового образования 

младших школьников в полиэтнической образовательной среде определяется 

следующими целями обучения русскому языку как неродному: 

- формирование положительной мотивации к овладению русским языком 

как средством общения;  

- развитие познавательного интереса к содержанию школьного курса 

русского языка;  

- создание педагогических условий для «мягкого» включения детей-

инофонов в процесс обучения русскому языку;  

- формирование представлений учащихся о фонетических, лексических и 

грамматических особенностях русского языка;  

- формирование коммуникативной компетентности учащихся;  

- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения, письма);  

- обеспечение базового уровня владения русским языком, необходимого в 

процессе учебной деятельности и для общения в жизненно важных ситуациях;  

- воспитание толерантности и взаимоуважения в условиях 

межнационального общения [4, с. 293]. 

Важным направлением  в обучении младших школьников русскому языку  

в условиях поликультурной среды является развитие их словаря. Процесс 

обучения русскому языку как неродному предполагает усвоение учащимися-

инофонами многообразия и богатства лексики русского языка. В современной 

методической литературе определены общие подходы к работе над словом как 

единицей речи. Ученые указывают на необходимость реализовать требование 

обеспечения взаимосвязи работы по развитию словаря с деятельностью по 

развитию познавательной активности учащихся, осуществлять пополнение 

словаря ребенка на основе обогащения знаниями, реальными впечатлениями, 

опытом. Отмечается, что целенаправленная работа над словом должна 

осуществляться на уроках и русского языка, и литературного чтения. При этом 

следует обращать внимание на специфику реализации признаков языкового 

слова в речи (на речевую специфику звучания слова, словесного ударения, на 

случаи нарушения непроницаемости слова, специфику грамматического 

оформления слова  

Работа по развитию речи младших школьников на лексическом уровне 

предполагает количественное пополнение словаря, его обогащение (уточнение 

значений слов), развитие готовности словаря к реальной речевой практике 
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(обучения выбору слова, включению его в контекст), устранение 

нелитературных выражений [1, с. 41]. 

Рекомендуется соблюдать следующий порядок работы с новым словом:  

1) обнаружение, верное восприятие нового слова в тексте, что 

обеспечивает возникновение познавательной задачи, мотивации, цели работы 

как осознанной потребности; 

2) семантизация слова, точное понимание его значения; 

3) усвоение слова, введение его в активный словарь посредством 

упражнений; 

4) самостоятельное употребление новых слов в творческих работах, 

собственной речи при выполнении коммуникативных задач.  

С целью усвоения учащимися-инофонами новых, ранее неизвестных слов 

или значений известных слов целесообразно использовать задания следующего 

характера: 

Задание 1. Прочитай. Какое слово используется в этом стихотворении для  

названия дороги с рядами деревьев, посаженных по обеим её сторонам. 

Нам гулять с тобой не жарко  

По аллеям в детском парке. 

Тут и свежесть и прохлада –  

Лучше места и не надо. (И.Агеева) 

Данное задание сопровождается рубрикой «Тайна слова!», которая  

направлена на ознакомление обучающихся с этимологией  слов русского языка. 

Например: 

Слово аллея пришло в русский язык через польский язык из французского. 

Французское алле – «проход, дорога», аллер – «идти». 

Задание 2. Определи способ объяснения значения данных слов: а) с 

помощью подбора синонима, б) с помощью толкования значения слова. 

Урагáн – ветер необычайно разрушительной силы. 

Пургá – вьюга, метель. 

Объясни значение слов с помощью одного из данных способов. 

Морось – … . 

Поземка – … . 

Буран – … . 

Задание 3. Прочитай. 

Когда мы говорим о погоде, нас интересуют температура воздуха, сила 

ветра, возможность осадков. У слова погода есть однокоренные слова. 

Непогода – это плохая погода. Распогодилось – так говорят, когда плохая 

погода сменилась хорошей.  

Как ты думаешь, является ли слово погόжий однокоренным к слову 

погода? Что обозначает слово погожий? В случае затруднения обратись к 

Толковому словарю русского языка.  

Употреби слово погожий со словами денёк, осень, весна, лето, утро, 

вечер.  

<Вместе с родителями>  Задание 9. Знатоки 
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Прочитай. Обсуди с родителями ответы на вопросы викторины.  

1. Какое растение даёт самый лучший и лечебный мёд? (Липа) 

2. Название какого растения связано со звоном? (Колокольчик) 

3. Как называется дерево, которое никто не пугает, а оно дрожит? 

(Осина) 

4. Какая птица кричит, как кошка? (Иволга) 

5. Как называется самая тонкая нить в природе? (Паутина) 

6. Какая лесная птица резко меняет окраску весной? (Белая куропатка) 

7. У кого из лесных животных детёныши  рождаются осенью? Как их 

называют? (У зайца.  Листопаднички) 

8. Древесину какого дерева использовали на Руси для письма? (Берёзы) 

Самой широкой сферой словарно-стилистической работы, которая имеет 

значение в плане развития гибкости и выразительности речи, является 

уточнение словаря. В процессе такой работы происходит наполнение 

содержанием тех слов, которые усвоены учащимися не вполне точно; 

ознакомление учащихся с явлением многозначности, с переносным значением 

слова, усвоение школьниками значений фразеологических оборотов речи, 

синонимических и антонимический отношений между словами в русском 

языке. Приведем примеры заданий, направленных на уточнение словаря 

учащихся-инофонов. 

Задание 4. Загадка слова  

Прочитай предложения. 

Земля вращается вокруг Солнца. 

Земля покрыта осенней желтой листвой. 

Русская земля богата талантами. 

Как ты думаешь, сколько значений имеет слово земля? В каком значении 

это слово употребляется в каждом предложении?  

 С л о в а  д л я  с п р а в о к: страна, государство;  планета; почва, 

верхний слой земной коры нашей планеты;  

Выскажи свое мнение о том, какими талантами богата русская земля.  

Знаешь ли ты, какими талантами богата родина твоих родителей? 

Задание и вопрос такого характера будут способствовать созданию условий 

для взаимообогащения культур разных народов.   

 Задание 5. Почему так говорят?  

Прочитай.  

Говорят, у мамы руки не простые:  

 Говорят, у мамы руки золотые. 

 Я гляжу внимательно, подношу поближе, 

 Трогаю и глажу – золота не вижу. (М. Родина) 

 Как ты думаешь, сколько значений имеет слово золотой?  

С л о в а  д л я  с п р а в о к: дорогой, любимый; сделанный из золота;  

счастливый, замечательный; цвета золота.  
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 В каком значении употребляется в тексте имя прилагательное золотые?  

Как ты понимаешь выражение золотые руки?  В случае затруднения используй 

Фразеологический словарь.  

Задание 6. Прочитай стихотворение. В русском языке много слов, которые 

имеют переносное значение. 

Море! 

Я к тебе бегу, 

Я уже на берегу! 

Я бегу к твоей волне, 

А волна бежит ко мне. 

Сколько значений имеет слово бежать? В каком значении это слово 

употребляется в предложении А волна бежит ко мне. 

Составь с данными словами по 2 словосочетания. В одном словосочетании 

употреби каждое слово в прямом значении, в другом – в переносном значении. 

Просыпаться, танцевать, уснуть, кружиться, наряжаться.  

В процессе лексической работы в условиях поликультурной среды особое 

внимание уделяется активизации словаря младших школьников. С этой целью 

целесообразно использовать задания такого характера: 

Задание 7. Прочитай текст, выбирая из скобок подходящие по смыслу 

слова и предлоги. 

Мама! Самое (хорошее, прекрасное) слово (в, на) земле. Мама – первое 

слово, которое (произносит, говорит) человек. Это нежное слово (звучит, 

произносится) одинаково (во, на) многих языках мира. У мамы самые добрые и 

ласковые руки. Они все (могут, умеют). У мамы самое верное и чуткое сердце. 

В нем никогда (не гаснет, не исчезает) любовь. (З.Воскресенская) 

Объясни значение слова чуткое? Подбери к этому слову синоним. 

<Работаем в группе> Задание 8. Прочитай. О каком времени года 

говорится в этом тексте. 

Тихо-тихо сказку напевая,  

Проплывает в сумерках зима. 

Теплым одеялом укрывая 

Землю и деревья, и дома. 

Над полями легкий снег кружится 

Словно звезды падают с небес. 

Опустив мохнатые ресницы, 

Дремлет в тишине дремучий лес. (А.Усачев) 

Какие слова использует автор для описания зимы. 

Составьте  словарик «зимних» слов. 

Каждый ученик в группе при составлении словарика должен подобрать по 

6 слов 

Обсудите, как вы будете работать в группе. Выберите способ действия 

учащихся в составе группы: 
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1. Учащиеся по цепочке подбирают сначала по 2 имени существительных, 

затем по 2 имени прилагательных и  затем по 2 глагола. В процессе подбора 

слов составляется словарик «зимних слов» 

2. Каждый ученик в группе самостоятельно в произвольном порядке 

подбирает 6 слов о зиме. В процессе обсуждения составляется словарик 

«зимних слов». 

3. Один из учеников подбирает имена существительные,  другой подбирает 

имена прилагательные, другой – глаголы. В процессе подбора слов 

составляется словарик «зимних слов» [4? C. 57].  

<Работаем в парах>  Задание 9. Прочитай стихотворение.     

                Два листа 

Зеленый лист и белый лист!  

Кленовый и бумажный! 

Бумажный лист и сух и чист, 

А лист кленовый — влажный. 

Он вымок ночью под дождем 

И пахнет старым кленом. 

Возьмем лист белый и на нем 

Напишем о зеленом! (А. Кушнер) 

Работая в паре, выскажи свое предположение о том, употребляется ли в  

словосочетаниях зеленый лист и белый лист одно и то же слово в разных 

значениях или это разные слова. Выслушай предположение  другого ученика. 

Для обоснования ответа найдите информацию  в Толковом словаре русского 

языка. Расскажите, что вы узнали интересного о словах в русском языке, 

работая со словарем.  

Таким образом, использование в процессе лексической работы заданий 

такого характера повышает общий уровень языкового образования учащихся- 

инофонов, способствует развитию их коммуникативных и творческих 

способностей.  
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Аннотация. В статье рассматривается концепт как образовательный 

объект интеграции. Целью рассмотрения концепта как методологической базы 

метапредмета послужила инвариантность и вариативность концепта как 

образовательной единицы. Модель урока-штудии на основе концептов 

позволяет представить содержание разных дисциплин и личный опыт ученика 

интегративно. Методология концепта как образовательного объекта на примере 

концепта «коррупция» и методика концептного анализа учебного текста могут 

быть применены в практической деятельности учителя на интегрированных 

уроках. 

Ключевые слова: метапредмет, интеграция, концепт, штудия. 

 

Abstract. The article discusses the concept of educational integration object. To 

review the concept as a methodological base metapragmatic was the invariance and 

variability of the concept as an educational unit. Model lesson-study-based concepts 

allows to present the content of different disciplines and the personal experiences of 

the student integrative. The methodology of the concept as an educational object for 

the concept "corruption" and methods koncertnogo analysis of training text can be 

applied in practical activities of teachers on integrated lessons. 

Keywords: MetaTrader, integration, concept, studies. 

 

Наука не элитарна (самоценна), а интегрируется в повседневность. 

Философия науки становится философией метаязыков, возникает современное 

пространство мультидисциплинарной коммуникации. 

Сегодня мы можем говорить об идеальной ситуации, когда задачи 

педагогической науки сопрягаются с требованиями государства и общества к 

школе. Эдгар Морен пишет: «Познание мира как мира целостного становится 
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одновременно интеллектуальной и жизненной необходимостью, т.к. проблемы 

становятся все более глобальными, транснациональными, многомерными и 

планетарными» [4]. «Человек культуры» (в определении В.С. Библера) - это 

целостный человек. На формирование целостного человека нацеливают и 

государственные документы: предметные концепции, ФГОС, а также локальные 

документы, например, примерные программы. Лингвокультурология как часть 

современной русистики разрабатывает проблему формирования «целостного» 

человека.  В основе лингвокультурологии - идеи полифонической 

металингвистики М.М. Бахтина. Один из разделов лингвокультурологии – 

методическая лингвоконцептология, в основе которой технология освоения 

концептов культуры с целью формирования «целостно-духовной 

личности, сопрягающей познавательную мощь разума с отвечающей уровню 

общественного бытия в новом тысячелетии системой ценностей, которая 

сможет остановить человека на пути дальнейшего самоуничтожения – и 

в экологическом конфликте с природой, и в социальных конфликтах с себе 

подобными, и в  психологических  конфликтах с самим собою» [1]. 

Академик Н.М. Шанский писал о том, что теория и практика 

лингвистического описания языка напрямую связана с эффективным 

обучением. По убеждению учёного, только на основе системного описания 

русского языка в учебных целях может быть создан базисный русский язык, 

необходимый и достаточный для свободного общения, понимания менталитета 

[3, с.196].  Н.Л. Мишатина предлагает модель обучения языку учащихся на 

лингвоконцептологической основе как модель системного описания русского 

языка в учебных целях на основе концептов [1]. Изучение русского языка, в 

частности основных культурных и «национальных» концептов должно стать 

для учащихся «ключом к пониманию каких-то важных особенностей культуры 

народа, пользующегося этим языком», как заметил А.Д. Шмелев [6, с.11], 

основой формирования «целостного» человека.  

Для реализации задач науки и государства необходима и новая 

методология, воплощающая в жизнь глобальную идею воспитания целостного 

человека. Это метапредмет - то, что стоит за предметом или за несколькими 

предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними 

(А.В. Хуторской).  Идея метапредмета может быть реализована через систему 

концептов. Концепт учебного текста как системообразующий фактор  

метапредмета объединяет путем взаимодействия в систему знания, полученные 

на уроках физики, химии, биологии, литературы, русского языка, истории, 

обществознания и др. Эти знания преломляются в личном опыте ученика. В 

результате такого объединения достигается целостность, происходит появление 

новых свойств у объектов, явлений и законов, которых не было ни у одного из 

объединяемых явлений внутри определенного предмета. Именно за счет этих 

свойств появляется синергетический эффект (возрастание эффективности за 

счет интеграции) и эмерджентность (наличие свойств у системы, не присущих 

ее элементам).  
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Приведем модель формирования знаний в рамках метапредмета.  

Интеграция предметных областей осуществляется в аспекте сопряжения 

культурных артефактов и реальной жизни.  Интериоризировать культуру 

артефактов и «живую» культуру (С.С. Аверинцев, В.П. Зинченко), найти ее 

личностный смысл, ее потенциал, перспективу воспроизводства новой 

культуры реальности в своем собственном сознании, сознании «человека 

культуры» (в определении В.С. Библера) с помощью концептов – вот задача 

современного филологического образования [5]. 

Технология работы с концептами предполагает следование четырем 

этапам: ассоциативному-образному, словарному, этапу диалога культур, этапу 

формирования ценностей и смыслов.  

Приведем фрагмент урока-концепта «коррупция». Урок проводится как 

решение лингвокультурологической задачи, связанной с так называемыми 

порождающими грамматиками: в условии дается концепт, порождающий 

определенные ассоциации, культурологические модели; в итоге решения задачи 

построена личностная модель концепта, совершено открытие-инвенция. 

На первом этапе урока предлагаем учащимся обсудить исследование, 

выполненное учеником 10 класса, включив его в контекст интегрированного 

урока (обществознание, история, литература, психология) по обсуждению 

проблемы коррупции в нашей стране. В проведенном исследовании ученик 

пишет: «Каждый из нас сталкивался с коррупцией. Я решил спросить у своих 

одноклассников: можно ли победить коррупцию? Если да, то как (методы 

борьбы с коррупцией)? Если нет, то почему? Выдвинул гипотезу: коррупцию 

победить можно, если понимать, что противостояние коррупции - дело всего 

общества, каждого из нас». 

Дальнейшая работа осуществляется в рамках штудии. Этимология 

понятия «штудия» происходит от итал. studio «изучение; мастерская», из лат.  

studium «старание, усердие, наука», далее от  studere «усердно работать». 

«Штудии» – это исследование слова по аналогии с анатомическими 

(ботаническими) штудиями Леонардо да Винчи.  

Штудия 1 «Мир ассоциаций» 

Первый этап концептного анализа – ассоциативно-образный – позволяет 

проанализировать восприятие концепта учащимися, образное и ассоциативное 

поля концепта, т.е. провести анализ прошлых знаний, ассоциаций. Вновь 

обратимся к работе ученика.  

Для того чтобы выяснить у одноклассников представление о коррупции, 

учащийся разработал анкету. Ему было интересно узнать у одноклассников, с 

помощью каких мер можно победить коррупцию? 

Кратко представим его выводы по результатам анкетирования. 

«Анкетируемые указали на следующие меры противодействия коррупции: 

ужесточение законов (57,3%), изъятие имущества (38%), смертная казнь 

(14,2%), пожизненное заключение (9,5%), лишение свободы (9%), штраф + 

лишение свободы (6%), снятие с должности (3,8%) смена власти (0,2%).  Таким 

образом, учащиеся в борьбе с коррупцией хотят кардинальных мер, которые 
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применило бы к коррупционерам государство. Никто из учащихся не 

предложил начать борьбу с коррупцией с себя. С одноклассниками также были 

обсуждены и меры борьбы с коррупцией во всем мире, с которыми многие 

согласились. Большинство моих одноклассников за цивилизованные методы 

борьбы с коррупцией, например, как в Швеции, где был открыт доступ к 

внутренним государственным документам и создана независимая и 

эффективная система правосудия. Но были и те, кто выступает за смертную 

казнь, как в Китае, и за отрубание руки, как в Арабских эмиратах». 

Штудия 2 «Вначале было слово» 

Словарный  этап – это анализ имен концептов, существующих постоянно 

(анализ словарных значений, стереотипов и т.п.). Выделение «ключевых слов» 

(А. Вежбицкая) как личностных смыслов в определениях, их интерпретация 

подразумевают линейное и нелинейное «развертывание» концепта. Таким 

образом, словарно-стереотипное воплощение концепта – это не только 

освоение базовых знаний как культурного опыта, но и формирование на его 

основе системы ценностей и смыслов (личностного знания о концептах); 

открытие знания.  

Продолжим работу над концептом на словарном этапе. Для этого вместе с 

учениками 10 класса обратимся к официальному толкованию коррупции 

согласно Федеральному закону от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» дается следующим образом: «Коррупция  - это злоупотребление   

служебным   положением, дача   взятки, получение взятки, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера…» [2]. 

Штудия 3 «Диалог культур» 
В структуре языковой личности особое место принадлежит ценностям – 

наиболее фундаментальным характеристикам культуры, высшим ориентирам 

поведения. Именно они позволяют формировать «неадаптивную активность» 

(В.А. Петровский), человека как личность, или, говоря языком философии, 

«трансцендирование» (Р. Мэй) – способность каждый день выходить за 

пределы самого себя. На этапе диалога культур рассматривается значение 

концепта как общечеловеческой ценности, знания о нем в культуре. Анализ 

текстов культуры (ценностно-смысловое чтение) развивает компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, т.е. этап формирует «нравственный 

разум» в терминологии опережающего обучения.   

В рамках решения лингвокультурологической задачи учащиеся 

анализируют несколько сюжетов о коррупции. Резюмируют, какие виды 

коррупции представлены в сюжетах. 

1. Фавориты Екатерины II безмерно одаривались титулами и поместьями, 

имели огромное политическое влияние. Как называется этот вид коррупции? 
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2. Инспектор ГИБДД остановил Вашего отца  за превышение скорости. А 

он ее не превышал. Инспектор требует денег. Отец дает. Кто совершил 

коррумпированные действия и почему? 

3. «Зенит-Арена», или стадион «Крестовский», – самая грандиозная 

стройка в новейшей истории России. Она продолжалась 10 лет. На 

строительство стадиона из бюджета страны уже выделен 41 млрд рублей, 

однако российский вице-премьер и экс-министр спорта Виталий Мутко 

незадолго до Кубка конфедераций объявил о том, что для адаптации «Зенит-

Арены» к требованиям ФИФА необходимы еще два миллиарда рублей. В чем 

заключается коррупция в этом факте новейшей истории? 

Еще одно задание – анализ 4 действия 6  и 10 явлений  из комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». Приводим  вопросы и примерные ответы на них учеников: 

«Понимает ли Хлестаков, что ему дают взятки с определенной целью? 

Способен ли он поддерживать интригу, игру с чиновниками? Посещение 

каждого чиновника заканчивается вручением денег «якобы взаймы». Если с 

судьей это произошло как бы случайно для Хлестакова, то потом он входит во 

вкус, так как начинает догадываться, что принят за важное, «государственное 

лицо». Но Хлестаков так и не понимает, что все вручаемое ему –  это взятки, 

даваемые с определенной целью, он продолжает считать, что так проявляются 

милые нравы чудесного города, населенного приятными и учтивыми людьми. И 

интригу, игру он тоже не способен вести. Значит, не герой ведет действие, а 

действие ― героя. А во встрече с купцами (буквально через четыре явления) 

кто ведет действие? В чем смысл этого? Но уже в сцене с купцами действие 

ведет герой. Это говорит о том, что коррумпированным делают Хлестакова 

чиновники города». 

Штудия 4 «Ценности и смыслы» 

Этап формирования ценностей и смыслов  – это этап смыслотворчества. 

На нем формируются ценностно-смысловые отношения обучающихся к 

концепту как к личностно значимому объекту. Меняется отношение к 

коррупции на основе понимания истоков явления в русском национальном 

сознании – меняется отношение к себе – совершается открытие как «мнение», 

«моральная уверенность» (Р. Декарт).  

Итог работы – сформированные ценностно-смысловые ориентиры 

учащихся, основанные на  ценностно-смысловом знании о коррупции в рамках 

метапредмета (артефакт,  перенесенный в современную учащимся «живую» 

культуру).   

Подводя итог, необходимо ответить на главный вопрос: «Как побороть 

коррупцию в России?» Прочитаем те меры борьбы с коррупцией, которые 

отнесем к мировому опыту. Как побороть коррупцию – сделать ставку на 

честность, как в Швеции? Применить китайский подход с высшей мерой 

наказания? Подключить, как в Гонконге, обычных граждан и представителей 

СМИ, разрешив помогать антикоррупционной комиссии? Или что-то среднее 

между жесткостью и суровостью наказания на примере Объединенных 

Арабских Эмиратов, где чиновникам, пойманным при получении взятки, 
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отрубают руку? А может, обратиться к Н.В. Гоголю и поменять собственное 

сознание, в котором не будет места готовности в любой момент стать 

коррупционером.  

Подлинное филологическое образование предполагает вживание в 

ментальный мир языка и присвоение его ценностей, сопряжение артефактов 

культуры и реальности на основе концептов.  

 

Список литературы 

 

1. Диалог с концептами русской культуры: элективные интегрированные 

курсы для предпрофильного и профильного обучения: русский язык, 

литература, обществознание: методическое пособие / под ред. Н.Л. Мишатиной 

[Текст]. – М.: ТИД «Русское слово – РС, 2010. 

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями) 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/ 

3. Шанский Н.М. Русское языкознание и лингводидактика. [Текст]/Н.М. 

Шанский.  – М.: «Русский язык», 1985. – С. 196. 

4. Шерстобитова, И.А. Глобальный концепт: естествознание и 

словесность //Проблемы современного педагогического образования. Сер.: 

Педагогика и психология. – Сб. статей. [Текст].  – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 

55. с. 243-252. 

5. Шерстобитова. И.А. Развитие современного филологического 

образования как модели опережающего типа //Динамика языковых и 

культурных процессов в современной России: Материалы V Конгресса 

РОПРЯЛ, Казань, 4-8 октября 2016г.) в 4 т.  [Текст] - СПб.: РОПРЯЛ , 2016. 

(Электронное издание). 

6. Шмелев, А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю 

[Текст] /А.Д. Шмелев. – М.: Языки славянских культур, 2002. – С.11. 

 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/


141 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА 

 

Киселева Наталья Витальевна,  

кандидат культурологии, Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования», доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин,  

scorti@mail.ru  

Анисимова Любовь Владимировна,  

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

69», г. Ярославль, директор, учитель русского языка и литературы 

anisimova_lyuba@mail.ru  

 

Аннотация. В статье представлен опыт активного вовлечения 

обучающихся в информационно-коммуникативную среду при изучении 

древнерусской литературы. Перечислены сайты, которые могут помочь 

учителю как при подготовке к уроку, так и во время проведения урока. 

Предлагаются разнообразные задания творческого, проблемного, 

исследовательского характера с использованием интернет-ресурсов. 

Ключевые слова: древнерусская литература, интернет, информационно-

образовательная среда. 

 

THE RESEARCH OF THE OLD RUSSIAN LITERATURE WHILE 

USING INFORMATIVE EDUCATIONAL RESOURCES OF INTERNET 

 

Kiseleva Natalia Vitalievna,  

Candidate of Cultural Science, State autonomous institution of additional 

professional education of the Yaroslavl region «Institute for Education 

Development», Associate Professor of the Department of Humanitarian Disciplines 

scorti@mail.ru  

Anisimova Lyubov Vladimirovna, 

municipal general educational institution "Secondary School No. 69", 

Yaroslavl, director, teacher of Russian language and literature 

anisimova_lyuba@mail.ru 

  

Annotation. This article presents an experience of an active involvement 

(inclusion) of the students into the informative communicative surroundings while 

learning the Old Russian literature. Tthere is a listing of the websites in the article 

that can help a teacher while getting prepared for the lesson as well as during the 

lesson. There is a great variety of creative, problematic, research tasks according to 

the usage of theInternet resources. 

mailto:scorti@mail.ru
mailto:anisimova_lyuba@mail.ru
mailto:scorti@mail.ru
mailto:anisimova_lyuba@mail.ru


142 
 

Keywords: the Old Russian Literature, Internet, informational and educational 

environment. 

 

В ходе обучения, осуществляемого в рамках традиционной парадигмы, 

дети получают информацию, которой владеет учитель, причем получение этой 

информации идет пассивным путем: учитель рассказывает, ученики слушают. 

«Такая традиция удобна, поскольку определяет необходимость рассмотрения 

любого, в том числе и гуманитарного знания с позиции привычного 

естественно-научного подхода. Он способствует сохранению знаний в памяти, 

но препятствует открытому познанию, технократизирует сознание, «зауживая» 

его на тех участках, которые транслируются как наиболее «правильное» и 

«выгодное» знание. Знание-запоминание оценивается гораздо выше знания-

открытия и знания-понимания» [2, с.7]. Но современная действительность 

ставит учащихся в такие условия, когда необходимо решать проблемы 

самостоятельно, из обилия информации выбрать ту, которая является главной.  

Современное образовательное пространство предполагает создание 

богатой и разнообразной информационной и инструментальной среды, которая 

открывает учащимся возможность познавать мир всеми органами чувств, 

включаться в самостоятельную исследовательскую, проектную деятельность, 

творчески самовыражаться, овладевать необходимыми навыками работы с 

различными источниками информации. Такое образовательное пространство 

немыслимо без использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в процессе обучения.  

Особое затруднение в данном решении вызовет литературное 

образование, поскольку ведущими компонентами содержания образования по 

литературе являются эмоционально-ценностный и творческий (личностная 

интерпретация художественного теста, отраженная в тексте сочинения, 

созданном учеником, выразительное чтение текста, художественно-творческая 

работа, устное развернутое высказывание личностного характера). Но самое 

главное, с помощью литературы мы создаем условия для духовного роста 

учащегося.  

Сегодня одним из обязательных требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание информационно-

образовательной среды (далее – ИОС), под которой понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. [4, с. 318] 

Среди основных элементов ИОС указываются информационно-

образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-
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образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-

образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфра-структура; прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

В данной статье мы остановимся на одном элементе ИОС – 

информационно-образовательных ресурсах Интернет.  

Анализ школьных программ показал, что практически все программы по 

литературе включают для обязательного изучения с 5 по 9 класс тексты 

древнерусской литературы. Они представлены разными жанрами, однако круг 

текстов в программах одинаков и только варьируется.: «Сказание о Борисе и 

Глебе» Из «Повести временных лет»: «Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам», «И вспомнил Олег коня своего», «Сказание о 

белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение 

Владимира Мономаха»,  «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Слово о 

погибели Русской Земли», «Житие Александра Невского», « «Житие Сергия 

Радонежского», «Слово о полку Игореве»  

Сложность в изучении древнерусской литературы связана с тем, что 

очень много слов в древнерусских текстах для учащихся остаются непонятыми; 

время создания произведений древнерусской литературы чем дальше, тем 

становится более сложным для восприятия современными школьниками. Но, 

как говорил Н.М. Шанский, «видеть и осознавать в классических 

произведениях языковые архаизмы времени, отделять их от стилистически 

мотивированных, употребляющихся в эстетических целях, еще труднее и 

сложнее, но совершенно необходимо» [5, с. 6]  

Чтобы сократить временное пространство между учениками и 

произведениями древнерусской литературы, можно и нужно использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии – интернет. 

Среда, которая для ученика является средой развлечения, должна стать точкой 

восприятия, понимания тех духовно-нравственных ценностей, которые были 

заложены древнерусской литературой и которые не утратили своей 

актуальности в XXI веке, несмотря на то, что язык другой и время другое.  

Исходя из наблюдений за работой учащихся в ходе использования 

интернета, мы пришли выводу, что при выстраивании образовательного 

процесса на основе применения информационно-коммуникативных технологий 

разумно учитывать следующие позиции. 

1. Ссылки на ресурсы учителем могут быть осуществлены двумя 

путями: по главной страничке, тогда поиск лучше всего расписать сразу на 

искомый материал, что экономит время, а это, в свою очередь, позволяет 

разнообразить задания с использованием интернет-ресурсов. 

2. Желательно, чтобы информация, которую представляют создатели 

сайта, располагалась на одной веб-странице, скорость увеличения фотографии 

была бы высокой и в соответствии с этим не занимала бы много времени на 



144 
 

одном уроке, особенно если урок предполагает экскурсию по виртуальным 

музеям и галереям. 

Для освоения учащимися текстов древнерусской литературы, были 

проанализированы и отобраны сайты, которые могут помочь учителю в 

организации уроков литературы на разных этапах. 

Все Интернет - ресурсы были поделены нами условно на четыре части: 

 сайты, на которых представлены только тексты древнерусской 

литературы; 

 сайты, содержащие информацию по развитию не только 

литературы, но и всего русского искусства определенной эпохи; 

 сайты, на которых размещены теоретические исследования в 

области изучения древнерусской литературы; 

 сайты с методическим материалом.  

Сайты, на которых размещены тексты древнерусской литературы. 

Например,  

Древнерусская литература // http://old-russian.narod.ru/  

Древнерусская литература. Антология. Литература XII века //  http://old-

rus.narod.ru/03.html  

Древняя Русь – Россия. Русская история, искусство, культура // 

http://bibliotekar.ru/rus/index.htm   

Вышеперечисленные сайты обладают практически всеми текстами 

древнерусской литературы, которые изучаются на уровне основного общего 

образования. Тексты приводятся как в переводе, так и без него. Отдельно 

хочется сказать о ресурсе «Слово о полку Игореве» // http://slovoopolku.ru/slovo/ 

на нем размещены варианты текста: древнерусский оригинал от 1800 года 

(факсимиле издания), древнерусский оригинал от 1800 года (текст), 

екатерининская копия, переводы и переложения, поэтические вариации. Можно 

скачать бесплатную аудиокнигу «Слово о полку Игореве», а также аудио 

словарь к книге, в котором даются определения основных старославянских 

слов, встречающихся в книге. 

При работе с древнерусским вариантом текста «Слово о полку Игореве» 

обучающимся можно предложить выполнить следующие задания:  

а) выберите любой отрывок из древнерусского текста и сопоставьте его с 

2-3 вариантами переводов, представленных на сайте. Какой из переводов ближе 

к древнерусскому тексту?  

б) прочитайте «Слово о полку Игореве» на древнерусском языке, 

пользуясь параллельным переводом произведения на современный русский 

язык. Выпишите из текста «Слова» несколько «темных мест», имеющих разное 

толкование в научной литературе, определите свою позицию и обоснуйте ее.  

в) прочитайте «Слово о полку Игореве» на древнерусском языке, 

пользуясь параллельным переводом произведения на современный русский 

язык (например, переводы Творогова О.В., Лихачева Д.С.). Как меняется 

поэтический образ Ярославны в зависимости от разного перевода «темных 

мест» плача? 

http://old-russian.narod.ru/
http://old-rus.narod.ru/03.html
http://old-rus.narod.ru/03.html
http://bibliotekar.ru/rus/index.htm
http://slovoopolku.ru/slovo/
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При работе с древнерусским вариантом текста «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» (или «Житие протопопа Аввакума») обучающиеся 

выполняют индивидуально или в группе следующие задания:  

а) переведите любой отрывок из «Повести…» на современный 

литературный язык;  

б) составьте словарик трудно переводимых слов с кратким пояснением;  

в) найдите в тексте слова (выражения), раскрывающие характер героев;  

г) составьте цитатный план к древнерусскому тексту; 

д) составьте собственный вариант перевода 2-3 абзацев древнерусского 

текста. 

Очень часто на уроках мы просим учащихся прокомментировать какой-

либо фрагмент художественного произведения. Сложность возникает в том, что 

дети не знают, как комментировать.  Сошлемся на материалы Н. Ванюшевой 

«Методика работы с текстовой информацией на уроках литературы» [1, с.24-

28], где прописано пошагово, как работать с комментариями. Мы предлагаем 

работу по составлению комментарий при изучении произведения «Поучение 

Владимира Мономаха». Такая работа способствует созданию единого 

историко-культурного контекста в сознании ребенка. Итак, в ходе работы с 

текстом, ученикам предлагается: а) прокомментировать исторические события, 

отраженные в произведении (борьба с половцами, походы князей); б) 

прокомментировать географическое пространство: города, земли, реки (можно 

усложнить задание: нанести все вышеупомянутые города, земли на карту). 

Надо учесть, что понятийный аппарат «Поучения…» огромный. Есть 

несколько вариантов, как организовать работу с ним: 

1. Выписать географические понятия на определенную букву (итог – 

небольшой словарик).  

2. Выписать слова из определенного абзаца (организовать это можно 

парами). 

3. Выписать наиболее понравившиеся (непонятные, незнакомые) 

слова. 

4. Выписать каждое второе (третье, пятое) имя собственное с 

небольшими комментариями (лексическими, историческими, 

культурологическими) 

Для работы можно использовать любые электронные словари и 

энциклопедии.  

После того, как комментарий будет составлен, группы представляют 

наработанный материал (это может быть и в качестве домашнего задания: 

оформить письменно собранный материал и представить его в одной из форм 

таких, как презентация в Power Point, словарь исторических событий или 

географический словарь в Microsoft Publishe, таблица с использованием любого 

текстового редактора и т.д.)  

При изучении жития святых нельзя не обойтись без иллюстративного 

материала. Организация работы с сайтами, на которых представлены 

иллюстрации икон, произведений живописи, может быть организована как 



146 
 

индивидуально, так и в группах. Они могут быть предложены обучающимся и в 

качестве домашнего задания, и непосредственно на уроке на этапе введения 

нового материала или на этапе закрепления. Мы отобрали несколько ресурсов, 

богатых иллюстративным материалом  

Религиозные сюжеты в русской живописи // http://religionart.narod.ru  

Древняя Русь – Россия. Русская история, искусство, культура //  

http://bibliotekar.ru/rus/index.htm  

Виртуальный каталог икон // http://www.wcomega.ru/icons/index.htm  

Древнерусская литература. Антология //  http://old-rus.narod.ru/  

Сформулированные нами задания направлены в первую очередь на 

развитие исследовательских навыков: умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять произведения искусства разных видов. 

 Определите, какой исторический период отображен на иконе. 

 Подберите цитаты из древнерусского текста, иллюстрирующие 

сюжет на иконе. 

 Сопоставьте две иконы, найдите сходства и отличия. 

 Прокомментируйте, как, с помощью каких деталей, отражена в 

иконе жизнь святого. Свой ответ подтвердите цитатами из текста; 

 Проанализируйте цветовую гамму иконы, подберите 

соответствующие слова или словосочетания из древнерусского текста;  

 Перескажите древнерусский текст, используя в качестве плана 

иконографическое изображение святого; 

 Сравните иконографический образ святого с художественным. 

Выделите основные детали. 

 Назовите и объясните основные символы в иконографическом 

изображении святого. Подберите цитаты из текста. 

Так, например, при изучении «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

можно предложить ученикам рассмотреть 2-3 памятника, посвященных святым, 

определить, какой момент запечатлен в произведениях, проиллюстрировать его 

строчками из текста и ответить на вопрос: почему скульптуры обращаются 

именно к этому сюжету?  

При изучении «Жития Сергия Радонежского»: 1. Рассмотрите картину 

М.В. Нестерова «Сергий Радонежский». Как художник изобразил духовную 

красоту святого? 2. Найдите общее в описании Сергия Радонежского, 

представленного в «Житии…» и на картине М.В. Нестерова «Сергий 

Радонежский»? 

При изучении любого текста древнерусской литературы можно 

организовать виртуальную экскурсию по сайтам, на которых представлены 

иллюстрации древнерусских книг. Во время экскурсии предложить 

внимательно их рассмотреть, определить, какие особенности в оформлении 

рукописных книг они могли бы выделить? 

Чтобы проникнуть в тексты древнерусской литературы, нужна хорошая 

теоретическая основа. И в этом помогут ресурсы сети Интернет, на которых 

http://religionart.narod.ru/
http://bibliotekar.ru/rus/index.htm
http://www.wcomega.ru/icons/index.htm
http://old-rus.narod.ru/
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размещены учебные пособия, статьи, книги, посвященные исследования 

литературы Древней Руси. Вот некоторые из них.  

В.В. Кусков. История древнерусской литературы // 

http://society.polbu.ru/kuskov_lithistory/ch02_i.html  

Д.С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы // http://ksana-

k.narod.ru/Book/poet/01.html  

История русской литературы X — XVII вв. Под ред. Д. С. Лихачева. 

Учебное пособие для студентов педагогических институтов // 

http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/index.html  

В. Егоров. Временные лета «Повести временных лет». Компиляция 

история создания ПВЛ // http://www.ipiran.ru/egorov/vlpvl.htm  

Энциклопедия «Кругосвет» // 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/POVEST_VREMENN

IH_LET_LETOPIS.html    

Отрывок из книги «Начало всех начал. Древнерусская литература: 

Учебное пособие». «Поучение Владимира Мономаха» (для чтения и изучения в 

7, 8-м классах) // http://www.licey.net/lit/begin  

Перед знакомством с произведением «Повесть временных лет» 

обучающимся предлагается познакомиться со статьей в энциклопедии 

«Кругосвет» и составить по ней вопросы. После этого каждый желающий 

задает вопрос одноклассникам.  

В качестве домашнего задания обучающимся можно предложить 

составить вопросы к статье «Повесть временных лет. Летопись» из 

энциклопедии «Кругосвет». Непосредственно на уроке организуется проверка 

домашнего задания в игровой форме «Фанты». Каждый ученик на листке 

бумаги или на картонной карточке пишет свои вопросы, после чего карточки 

перемешиваются. Далее, либо игроки сами вытягивают свои задания, при этом 

называя имя одноклассника, которому адресован вопрос, либо учитель раздает 

карточки.  

Задание можно использовать при работе с сайтами, на которых 

представлено несколько статей, объединенных одной тематикой. Можно 

выполнять его как индивидуально, так и в группах. Обучающимся предлагается 

создать презентацию сайта, используя один из его материалов.  

Авторы учебно-методических комплексов считают, что разговор о 

произведении «Слово о полку Игореве» целесообразно начинать с краткого 

обзора, посвященного характеристике древнерусской литературы, продолжить 

беседой о пройденных ранее произведениях древнерусской литературы, затем 

ввести обучающихся в историю рукописи «Слово о полку Игореве». Это 

девятиклассники могут выполнить самостоятельно, работая малыми группами.  

Каждой группе выдается информационная карта урока, содержащая 

инструкцию по выполнению работы, вопросы (их количество должно совпадать 

с количеством человек в группе), список иллюстраций (если есть), перечень 

сайтов. 

Инструкция по выполнению работы: 

http://society.polbu.ru/kuskov_lithistory/ch02_i.html
http://ksana-k.narod.ru/Book/poet/01.html
http://ksana-k.narod.ru/Book/poet/01.html
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/index.html
http://www.ipiran.ru/egorov/vlpvl.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/POVEST_VREMENNIH_LET_LETOPIS.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/POVEST_VREMENNIH_LET_LETOPIS.html
http://www.licey.net/lit/begin


148 
 

1. Внимательно прочитайте задания к уроку. 

2. Распределите обязанности: кто за какой участок работы отвечает. 

3. Ознакомьтесь с предложенными сайтами. 

4. Отберите нужную информацию. 

5. Оформите ответ на предложенный вопрос в виде презентации 

Power Point, таблицы, схемы, тезисного плана. 

6. Подготовьтесь к оглашению результатов работы. 

Рассматриваемые вопросы: 

1) возникновение древнерусской литературы; 

2) темы древнерусской литературы XI – XIII веков; 

3) система жанров древнерусской литературы; 

4) история открытия памятника «Слово о полку Игореве»; 

5) проблема авторства в «Слове о полку Игореве»  
Возьмем в качестве примера информационную карту группы «Система 

жанров древнерусской литературы». Им были предложены следующие вопросы 

1) Зарождение жанров в древнерусской литературе. 

2) Особенности летописи как жанра древнерусской литературы. 

3) Житие как жанр древнерусской литературы. 

4) Жанр поучения в литературе Древней Руси. 

5) Жанр воинской повести в древнерусской литературе. 

Сайты  

Глава 1. Литература XI — начала XIII века. Часть 9. «Слово о полку 

Игореве» // http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/1_9.html  

Глава 1. Литература XI — начала XIII века. Часть 1. Возникновение 

древнерусской литературы // http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/1_1.html //  

Жанры древнерусской литературы // http://www.licey.net/lit/begin/ghanr  

Лихачев Д.С. Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы // 

http://www.drevne.ru/theory/zarozh.htm  

Неоценимую помочь в подготовке к урокам учителю могут оказать сайты, 

на которых размещены методические и дидактические материалы. Среди них 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ и Фестиваль открытый урок открытыйурок.рф, на котором 

размещены разработки уроков, практические работы по изучению 

древнерусской литературы.  

Таким образом, информационно-образовательные ресурсы Интернет 

помогают учителю литературы создать необходимые условия для понимания, 

восприятия, в первую очередь, языка древнерусской литературы, а на основе 

этого тех духовно-нравственных ценностей, которые заложены все русской 

литературой, начиная с древнейших времен.  
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Abstract: The article is devoted to consideration of heuristic conversation on a 

linguistic topic as an integrative means of cognitive and communicative development 

of the pupil and a means of professional self-development the future teacher, the tool 

is interconnected mastering the methods of language teaching and techniques of 

pedagogical communication. 

Keywords: heuristic conversation on a linguistic topic, formation of 

professional readiness of a future teacher, mastering methods of teaching the Russian 

language and techniques of pedagogical communication. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к подготовке 

будущего учителя. В числе требований к учителю русского языка и литературы 

выделяются устойчивая мотивация к профессиональной деятельности, 

готовность к проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях, готовность к «проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; подготовке учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий 

на основе существующих методик; распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися» 7 и др. 

Устойчивая мотивация к профессиональной деятельности вырастает из 

осознания своего призвания как способности и готовности эффективно и 

творчески решать профессиональные задачи. Важнейшим условием 

формирования профессиональной готовности будущего учителя мы считаем 

взаимосвязанное овладение методикой обучения языку и приемами 

педагогической коммуникации. На наш взгляд, первым практическим шагом 

в освоении методики должна стать разработка эвристической беседы 

с учащимися, которая интегрирует задачи когнитивного и коммуникативного 

развития ученика и профессионального саморазвития учителя.  

В современной лингводидактике под беседой понимается «один из 

словесных методов обучения (общедидактическое понятие), в ходе применения 

которого преподаватель организует разговор с обучающимися с помощью 

продуманной системы вопросов, подводящих учеников к усвоению фактов, 

понятий, закономерностей...» [1, с. 28]. В методике преподавания русского 

языка активно используются такие типы беседы, как воспроизводящая, 

сообщающая, закрепляющая, эвристическая, обобщающая. В русле 

развивающего обучения в свете задач достижения личностных и 

метапредметных результатов обучения русскому языку особую актуальность 

приобретает овладение будущим учителем методом эвристической беседы (от 

греч. heuriskō – нахожу). 

mailto:kkatie1988@mail.ru
http://methodological_terms.academic.ru/1393/%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%95
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Идея эвристической беседы охватывает всю историю педагогики: Сократ, 

Платон, Квинтилиан, Я.А.Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци, 

А. Дистервег, Л. Н. Толстой и мн. др. прогрессивные педагоги подчеркивали 

значимость активизации обучения с помощью самостоятельного решения 

учеником сложных вопросов в форме вопросно-ответного взаимодействия 

с учителем. Российский педагог и психолог П.Ф. Каптерев был убежден, что 

учитель не должен сообщать детям общих понятий, общих правил, общих 

законов и формул догматически. Педагогу необходимо заставить их самих 

сравнивать предметы, находить между ними сходные и различные черты и на 

основании найденного сходства и различия группировать их в роды и виды, 

составлять о них понятие, определение и т.д. По убеждению П.Ф. Каптерева, 

эту задачу сможет решить только эвристическая форма обучения, то есть такая, 

по которой научные законы, формулы, правила и истины открываются и 

вырабатываются самими учениками под руководством учителя. Внешний вид 

этой формы в народной школе вопросно-ответный (эротематический, когда 

учитель прибегает к наводящим вопросам) [3]. Мы разделяем мнение, что 

обучение искусству преподавать предметы по эвристической форме является 

одной из важнейших задач подготовки учителя. 

Ведение эвристической беседы требует от учителя высокой 

квалификации и мастерства постановки вопросов, «каждый из которых 

составляет логический шаг, ведущий учащихся на основе запаса знаний к 

самостоятельному нахождению новых знаний или способов их добывания и 

раскрывающий пути и логику поиска» [5, с. 4]. Вот почему готовность обучать 

эвристически мы рассматриваем как значимый критерий профессионализма 

современного учителя [6, с. 59]. Вопросы должны стимулировать учащихся и 

организовывать течение процессов внимания, мышления и памяти в 

определённом направлении, они должны быть понятны участникам диалогов, 

интересны для них, должны побуждать к поиску ответа, к выработке нового 

знания.  

В классификации методов обучения русскому языку М. Т. Баранова [2] 

эвристическая беседа на лингвистическую тему выделяется в качестве одного 

из ведущих познавательных методов обучения, переводящих обучение из 

традиционной в развивающую систему координат. Освоение этого метода 

занимает значимое место в подготовке будущего учителя русского языка. 

Ознакомление с методом эвристической беседы на лингвистическую тему 

осуществляется нами в рамках дисциплины «Теория и методика обучения 

русскому языку» путем проведения эвристической беседы со студентами с 

последующим анализом хода вопросно-ответного взаимодействия и способов 

решения тех или иных методических задач в процессе беседы, 

осуществляемого по вопросам преподавателя. После того как студенты выявят 

и осмыслят структуру и содержание эвристической беседы, а также 

методические «шаги»  вопросы преподавателя, направлявшего ход беседы, 

путем обсуждения выстраивается инвариантная модель эвристической беседы, 

с опорой на которую студенты разрабатывают свои беседы на аналогичные 
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темы и проводят их в аудитории. Например, после эвристической беседы 

преподавателя на тему «Парцелляция» студенты разрабатывают беседы о 

других фигурах речи («Градация» и т. д.). Таким образом, студенты сначала 

выступают в роли учеников, включенных в эвристическую беседу, потом в 

роли наблюдателей и исследователей, раскрывающих структуру, приемы 

организации и проведения беседы, а затем – в роли разработчиков и 

организаторов эвристической беседы. 

Следующий этап освоения метода – разработка эвристических бесед для 

учащихся средней школы – предполагает выбор класса и темы беседы, 

подготовку конспекта занятия, апробацию его сначала в студенческой, а затем – 

в школьной аудитории, анализ проведенного мероприятия и 

совершенствование конспекта. 

Затруднения, с которыми сталкиваются студенты, как правило, 

обусловлены наличием у них коммуникативных барьеров, трудностями 

перевода научной речи в научно-популярную и учебно-научную, неумением 

корректно формулировать вопросы и т.д. Снятию коммуникативных барьеров 

способствуют условия совместной деятельности, когда все этапы разработки и 

проведения эвристической беседы студенты выполняют в творческих парах. 

Большую помощь в преодолении затруднений второго типа студентам 

оказывают научно-популярные книги Н. М. Шанского [912], В. Г. Костома-

рова [4] и других видных ученых, доступно, интересно и занимательно 

рассказавших детям о жизни слова и жизни языка. Развитие умений корректно 

задавать вопросы и управлять с помощью вопросов учебно-познавательной 

деятельностью учеников осуществляется в процессе практической 

деятельности по анализу лингвистических текстов школьных учебников, по 

разработке и апробации уроков русского языка и внеклассных мероприятий. 

Освоение метода эвристической беседы на лингвистическую тему 

студентами-филологами способствует решению одной из магистральных задач 

современной теории и практики языкового образования  подготовка учителя, 

способного создать в предметном обучении эвристическую среду как 

психолого-педагогическую основу для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения русскому языку. 
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 Каждый из нас знает русский язык  

лишь постольку-поскольку. Наш словарный 

запас, знание фонетики и грамматики, наша 

речевая культура и чутье разные и во многом 

зависят от языковой образованности.  

Н.М. Шанский   

Традиционно в широком смысле под культурой речи понимается область 

духовной культуры, связанная с применением языка; качества речи, 

обеспечивающие эффективное достижение цели общения при соблюдении 

языковых правил, этических норм, ситуативных требований и эстетических 

установок. В узком понимании (или конкретно-практическом) культура речи — 

это владение литературным языком в его устной и письменной формах, при 

котором осуществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих 

в определенных ситуациях общения и при соблюдении этики общения 

обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач 

коммуникации. 

Профессиональный стандарт «Педагог» (проект) предъявляет требования 

к уровню развития коммуникативной компетенции педагогических работников 

и к реализации данной компетенции в профессиональной деятельности. В 

частности, в разделах «Трудовые действия», «Необходимые умения» и 

«Необходимые знания» среди прочих требований заявлено, что педагог должен 

уметь общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их, 

устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными 

работниками. Кроме того, он должен владеть методами убеждения, 

аргументации своей позиции, основами работы с текстовыми редакторами; 

должен понимать документацию специалистов, соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики. [1] 

Таким образом, высокий уровень коммуникативной компетенции, а 

значит и владения культурой речи для педагогических работников является 
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профессиональной необходимостью, которую диктует практика и которая 

закреплена в документах. 

 В своей профессиональной деятельности педагог использует все виды 

речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо.  В зависимости от 

формы общения (устной или письменной) и по характеру направленности 

речевого действия (от мысли к слову или от слова к мысли) виды речевой 

деятельности попарно объединяются следующим образом: «говорение – 

слушание», «письмо – чтение», «говорение – письмо», «слушание – чтение». 

Ситуация общения определяет реализацию той или иной пары видов речевой 

деятельности. Следовательно, высокий уровень владения всеми видами речевой 

деятельности для педагога является насущной  необходимостью.  Кроме того, в 

педагогической деятельности, многоплановой и многоаспектной, очень важны 

навыки ораторской, дискутивно-полемической, академической, научной, 

деловой и узкопрофессиональной речи. Все эти навыки требуют не только 

хороших теоретических знаний (а они также должны пополняться, с учетом 

требований современного информационного общества и развития системы 

образования), но и постоянного совершенствования технологий их 

использования в профессиональной среде.  

Не секрет, что уровень коммуникативной компетенции и 

коммуникативный потенциал каждой личности (а соответственно, каждого 

педагога) различны, что отмечал еще Н.М. Шанский. Это обусловлено не 

только индивидуальными особенностями конкретной личности, но и областью 

педагогической деятельности конкретного педагога. Учитель, независимо от 

области деятельности, не просто должен знать теоретические основы культуры 

речи, но и активно реализовывать эти знания в своей педагогической практике 

в разных ситуациях педагогического общения. Только в этом случае он может 

надеяться, что профессиональное общение будет успешным. Такая 

профессиональная задача требует расширения знаний и речевых умений 

педагога независимо от его предметной области. 

Профессия педагога предполагает разные ситуации профессионального 

общения: в процессе учебной деятельности и вне учебного процесса. Условно 

эти ситуации можно обозначить следующим образом: педагог — ученик, 

педагог — родитель, педагог — педагог (в том числе, психолог, библиотекарь и 

пр.), педагог — руководитель, ученик — ученик. В последнем случае 

педагогический работник будет выступать в качестве учителя и воспитателя, 

поэтому независимо от рода педагогической деятельности, наставник должен 

не только подавать пример культуры речи, но и следить за соблюдением правил 

в речевом поведении обучающихся.  

Кроме того, создание информационно-образовательной среды (ИОС) 

образовательной организации также не может не влиять на коммуникацию в 

профессиональной деятельности педагога. Если в условиях реального 

образовательно-воспитательного процесса коммуникация происходит 

преимущественно в устной форме (это допускает порой некоторую свободу в 

общении), то в условиях ИОС чаще используются письменные формы 
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коммуникации между разными субъектами, что предполагает определенные 

(более высокие) требования к уровню владения письменной речью в 

соответствии с ситуацией в электронном образовательно-воспитательном 

пространстве. 

Во всех ситуациях общения педагога конкретные условия будут 

определять выбор речевых средств, но есть общие правила и закономерности, 

которые определяют культуру речи педагогических работников. Независимо от 

предмета, который преподает тот или иной педагог, каждый учитель в школе 

должен соблюдать все аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  

Владение нормами устной и письменной речи — основа культуры речи 

педагога. Учитывая такие особенности норм современного русского 

литературного языка, как вариативность и динамичность, процесс 

совершенствования речевой культуры педагогических работников, несомненно, 

должен быть непрерывным в течение всей профессиональной деятельности. 

Основы ораторского искусства и психологического общения также придут на 

помощь педагогическим работникам абсолютно во всех речевых ситуациях, а 

это направление культуры речи педагога, как правило, требует также 

постоянного совершенствования. 

Но мало владеть нормами языка, необходимо правильно выбрать речевые 

средства в зависимости от ситуации общения, чтобы общение было 

эффективным: участники общения друг друга поняли, реализовали свои 

замыслы в данной конкретной ситуации и достигли целей. Коммуникативный 

аспект связан с функцией языка, с соблюдением определенных правил речевого 

общения. Для успешной реализации коммуникативных задач необходимо 

представление о сферах общения. Учитель должен владеть функциональными 

стилями языка, а также ориентироваться в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Этический аспект культуры речи предполагает знание и применение 

правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическими 

нормами общения понимается речевой этикет. Этические нормы во многих 

случаях национальны. Но в условиях поликультурной среды педагог обязан 

учитывать многонациональный состав обучающихся, педагогического 

коллектива, родителей. 

На использование речевого этикета большое влияние оказывают 

экстралингвистические факторы: возраст участников речевого акта 

(целенаправленного речевого действия), их социальный статус, характер 

отношений между ними (официальный, неофициальный, дружеский и пр.), 

время и место речевого взаимодействия и т. д. Но при любых условиях в 

образовательно-воспитательном пространстве должен соблюдаться  один из 

важнейших законов речевого этикета — уважение к собеседнику независимо от 

его возраста, пола и национальности. Для этого педагог также должен владеть 

разнообразными речевыми этикетными формами общения. 
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Соблюдение нормативного, коммуникативного  и этического аспектов 

культуры речи требует постоянного контроля со стороны педагогических 

работников, так как это не просто показатель культуры личности и всего 

педагогического сообщества, но и одна из очень важных составляющих 

личности педагога как воспитывающего примера для подрастающего 

поколения и родителей как участников педагогического процесса. Данная 

речевая ответственность требует от педагога постоянного совершенствования в 

области  культуры речи.  

Современная речевая ситуация, складывающаяся в образовательной 

организации, определяется не только контингентом обучающихся, уровнем их 

речевого развития и отношением к совершенствованию этого уровня, но и 

уровнем речевой культуры педагогических работников и их отношением к 

соблюдению единого речевого режима в образовательном учреждении. 

Создание единой речевой среды – процесс длительный и непростой, 

требующий постоянной работы по самосовершенствованию всех субъектов, 

постоянного их взаимодействия и взаимоуважения.  
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Социокультурная ситуация в современной России характеризуется 

нарастанием интенсивности миграционных потоков, активизацией 

межкультурных контактов носителей разных языков, что сказывается на 

формировании полиэтнического состава школы – социального института, 

определяющего эффективность интеграции детей мигрантов в общество. 

Культурно-языковое многообразие образовательной среды столичного 

региона сегодня является предметом специальных исследований. Приведем 

данные исследования, проведенного в 2015 году в отношении 

поликультурного состава школ города Москвы [5]. Более 90% школ города 

обучают детей-инофонов, которые составляют 15% общего количества 

московских обучающихся, представляют почти 30 народов, 

национальностей; в составе 30% московских школ есть классы, в которых 

учащиеся-инофоны составляют четвертую часть списочного состава; имеют 

место случаи, когда ученики-носители русского родного языка оказываются 

в меньшинстве. Такой состав образовательной среды школы создает 

трудности в социальной адаптации детей мигрантов, в их обучении русскому 

языку, а также в обучении тех учащихся, для которых русский язык является 

родным, поскольку в условиях многоязычия «воздействие фактора речевой 

среды не является гармоничным» [5, с. 73]. 

Определены свойства поликультурной образовательной среды 

столичного мегаполиса: концентрация в одном классе учеников-инофонов, 

имеющих трудности в усвоении русского языка; сосредоточение детей 

мигрантов в общеобразовательных школах и почти полное их отсутствие в 

лицеях, гимназиях; концентрация учащихся-инофонов на начальной ступени 

и заметное сокращение их числа в среднем звене; нестабильность 

поликультурного состава класса как следствие активных миграционных 

процессов [5, с. 74 – 75].  

Подобная картина поликультурной образовательной среды московской 

школы инициирует попытки ученых выявить негативные последствия 

изменения демографической ситуации в обществе для образовательного 

процесса с целью разработки мер по их (нежелательных последствий) 

предупреждению в школе.  

Применительно к начальной ступени обучения такой первоочередной 

мерой является целенаправленная работа по реализации в образовательном 

процессе сформулированных в федеральном государственном 
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образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в области филологии. В числе таких 

результатов: «1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 2) понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека»  [7, с. 10]. 

Достижение названных планируемых результатов во многом 

определяется уровнем профессиональной компетентности педагога, которая 

в научном описании традиционно представлена набором следующих 

компетенций: педагогической, психологической, коммуникативной, 

предметной. Анализ проблемы осуществления образовательного процесса в 

полиэтнической начальной школе выявляет аспект дополнения 

профессиональной подготовки педагога – необходимость формирования 

этнокультурной компетенции.  

Анализ практики организации образовательного процесса на разных 

его ступенях позволяет исследователям (С.П. Анзорова, З.М. Урусова, Т.А. 

Шутова и др.) констатировать: современный педагог не владеет 

необходимым объемом знаний из области русской культуры, не умеет 

отбирать и уместно использовать ее богатейший педагогический потенциал, 

не имеет навыков «встраивания» традиций в образовательный процесс [1]. 

Сказанное выявляет неполноту подготовки современного педагога, 

работающего в условиях культурно-языкового многообразия, позволяет 

определить стратегическое направление такой подготовки педагога – 

формирование этнокультурной компетенции. 

Нам близка трактовка понятия «этнокультурная компетентность» как 

интегративного качества педагога, которое определяет устойчивый 

целенаправленный характер протекания педагогической деятельности в 

условиях полиэтнического состава обучающихся [1]. В качестве базового 

компонента этнокультурной компетентности признано ясное понимание 

педагогом собственной этнокультурной идентичности, осознание сущности 

понятия «культура» и множества способов ее проявления.  

По мнению С.П. Анзоровой, важной составляющей готовности 

педагога к решению образовательных задач в поликультурной школе 

является сформированность адекватного самосознания гражданина 

современной поликультурной России.  Это включает, во-первых, чувство 

принадлежности к своему народу, любовь, уважение к национальным 

традициям, стремление владеть национальным языком, национальной 

культурой; во-вторых, чувство принадлежности к многонациональному 
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российскому обществу, национальный патриотизм; наконец, чувство 

принадлежности к мировому сообществу, чувство ответственности за судьбы 

своего народа и своей многонациональной страны [1]. 

Многие исследователи (С.П. Анзорова, Е.В. Бондаревская, И.П. 

Лысакова и др.) указывают, что этнокультурная компетенция педагога 

включает также отношение учителя к культурно-языковому многообразию 

как к общепризнанному достоянию, которое следует уберечь от 

разрушающего влияния унифицирующих процессов. Сохранение культурно-

языкового многообразия среды возможно лишь в том случае, если учителя 

осознают необходимость сохранения национальной идентичности всех 

культур, понимают необходимость достижения некоторого уровня 

унификации в контексте нарастания процессов межкультурного, 

межличностного взаимодействия. Важно расценивать культурно-языковое 

многообразие среды не негативно, а позитивно, поскольку оно способно 

содействовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

обучающихся [1; 2; 6].  

Вопрос особой деликатности – готовность педагога к толерантному 

восприятию проявлений социокультурной инаковости – различиям в языке, 

ценностях, этикетных нормах, особенностях национального характера, 

своеобразии быта и др. Позиция толерантности педагога в условиях 

культурно-языкового многообразия благоприятствует поддержанию 

позитивных эмоций, выстраиванию конструктивных межличностных 

отношений, содействует гармонизации поликультурной образовательной 

среды класса в целом. 

Исследователи (С.П. Анзорова, Е.В. Бондаревская, И.П. Лысакова, З.М. 

Урусова, Т.А. Шутова и др.) отмечают, что в условиях культурно-языкового 

многообразия педагог решает проблему определения стратегии, основной 

направленности учебно-воспитательного процесса. Следует ли 

сосредоточить усилия на помощи детям-инофонам в сохранении их 

этнической идентичности? Возможно, нарастание миграционных процессов, 

процессов межкультурного взаимодействия выдвигает задачу достижения 

допустимого уровня унификации?  

Нам близка позиция Е.В. Бондаревской, которая в качестве 

стратегического направления профессиональной деятельности учителя 

поликультурного класса определяет воспитание ученика как человека 

культуры, оказание ребенку помощи в становлении его субъектности, 

культурной идентификации, социализации, жизненном определении, что 

обеспечивает меру свободы, гуманности, воплощающихся в личностном 

образе ребенка [2].  

Воспитатель человека культуры должен знать параметры такой 

личности. Во-первых, это личность свободная, способная к саморегуляции, 

имеющая высокий уровень самосознания, независимости суждений, 

уважения к мнению других, ответственности за принятые решения, поэтому 

задача педагога – создать пространство свободного саморазвития. Во-вторых, 
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это личность гуманная, не способная причинить вред ни людям, ни природе, 

ни себе, поэтому задача педагога в условиях распространением агрессии, 

насилия состоит в воспитании безопасной личности. В-третьих, это личность 

духовная, имеющая потребности в познании и самопознании, красоте, 

общении, поиске смысла жизни, счастья, идеала. Наконец, это личность 

творческая и адаптивная, усвоившая алгоритмы поведения, обладающая 

готовностью к их преобразованию в соответствии с изменяющимися 

условиями [2]. 

По нашему мнению, планируемым результатом целенаправленной 

работы по воспитанию каждого ученика полиэтнического класса как 

человека культуры должно стать гармоничное сосуществование в 

образовательном процессе представителей разных культур. Со стороны 

школьников, являющихся носителями русского родного языка, русской 

культуры – стремление помочь сверстникам в освоении учебного и 

культурного пространства русского языка. Со стороны школьников, 

являющихся представителями иной культуры – желание познать новые для 

них язык, реалии страны проживания.  

Общими для всех участников воспитательного процесса становятся 

понимание ценностного мира иной культуры, языка, искреннее «стремление 

навстречу», в котором педагог являет собой образец человека культуры, 

реализуя заявленный во ФГОС НОО принцип ориентации на идеал [7].  

Столь ответственная позиция предъявляет к личности педагога, 

осуществляющего воспитательную деятельность в полиэтническом 

пространстве, ряд особых требований в области профессиональных 

компетенций. По мнению С.П. Анзоровой, таковыми являются: умение 

общаться, устанавливать толерантные взаимоотношения с представителями 

иных культур; способность к эмпатии; этическая предупредительность, 

позволяющая снять напряжение в межкультурном общении [1]. 

Владение названными компетенциями позволяет педагогу реализовать 

установки по содержанию процесса воспитания человека культуры. Так, 

аксиологический аспект воспитания человека культуры предполагает 

усвоение общечеловеческих ценностей, которые становятся личностными 

смыслами отношений ребенка к миру, людям, к самому себе. 

Культурологический аспект состоит в помощи ребенку в освоении 

культурологической среды. Жизнетворческий (событийный) аспект 

воспитательной работы предусматривает овладение ребенком способами 

организации и проживания жизни, способами изменения своего бытия и 

преобразовании жизненной среды. Реализация морально-этического аспекта 

воспитания человека культуры предполагает содействие накоплению 

ребенком опыта достойного нравственного поведения, проявления 

милосердия, уважения, терпимости, совести, стыда. Гражданский аспект 

воспитательной работы направлен на овладение опытом гражданского 

поведения в общественно полезной деятельности. Личностный аспект 

предусматривает помощь в осуществлении свободного выбора 
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жизнедеятельности, в рефлексии поступков, в овладении способами 

самооценки, проектирования личностного развития. Индивидуально-

творческий аспект воспитательной работы состоит в содействии развитию 

способностей, самостоятельности ребенка [2]. По нашему мнению, данный 

перечень следует дополнить лингвистическим аспектом воспитания человека 

культуры в условиях полиэтнической школы. Этот аспект нашел отражение в 

установках ФГОС НОО, в описании предметных результатов обучения 

русскому языку: «формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; понимание того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка РФ, 

языка межнационального общения» [7, с. 10]. 

Достижение этих результатов в поликультурной школе обусловлено 

наличием у педагога ряда лингвометодических компетенций. Среди них: 

умение организовать процесс обучения русскому языку как диалог носителей 

разных культур; умение вносить в содержание предмета «Русский язык» 

идеи, отражающие культурное многообразие страны; способность выявлять и 

использовать потенциал учебников по русскому языку для обучения детей-

инофонов; осознание сущности понятий «русский язык как родной», 

«русский язык как неродной», «русский язык как государственный язык РФ», 

«русский язык как язык межнационального общения» [6]. 

Но обладают ли эти учебники необходимым потенциалом для обучения 

русскому языку учеников полиэтнического класса? Готов ли учитель 

использовать эти возможности? Может ли опознать факты 

противоречивости, порождающие социально-педагогические риски? 

Способен ли педагог принять самостоятельное решение в проблемной 

ситуации?  

Анализ используемых в практике современной начальной школы 

учебно-методических комплексов (УМК) русского языка как родного, по 

которым учатся все ученики поликультурного класса (в том числе и дети-

инофоны), позволил выявить стереотипы реализации воспитательной 

функции обучения русскому языку и, как следствие, факты 

противоречивости текстов гражданской и патриотической тематики о 

русском (родном) языке. Это объясняется ориентированностью основных 

пособий по русскому языку на базовый культурный уровень носителей 

русского родного языка, на развитие родной русской речи, на уровень 

сформированности русскоязычной картины мира. 

Приведем некоторые примеры: 

1. В УМК «Планета знаний» есть такие темы: «Наш родной язык – 

русский», «Почему мы называем русский язык родным?» В условиях 

поликультурной школы, когда в одном классе учатся не только дети-

носители родного русского языка, но и дети-инофоны (для них родным 

языком являются узбекский, литовский, украинский и др.), эти 
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формулировки представляется некорректными, декларативными, 

однозначными. Имеет место противоречивость вопроса гражданской и 

патриотической тематики о русском языке, что в условиях культурно-

языкового многообразия современной начальной школы со временем 

неизбежно порождает социально-педагогические риски. Возможны 

формулировки: «Родной язык»; «Наш общий русский язык» (о русском языке 

как государственном языке, языке межнационального общения); «Какой язык 

люди называют родным?»  

2. В УМК «Ритм», в теме «Какой язык для человека родной» 

представлен такой текст: «Русский язык – это язык, созданный народом на 

его исконной земле. Он родной для каждого человека, который принадлежит 

этому народу. Русский язык – это язык предков и родной земли. Твой родной 

язык – русский» (2 кл., упр. 41, с. 28 – 29). Выполнение этого упражнения в 

условиях культурно-языкового многообразия начальной школы может стать 

причиной своего рода культурного шока [4]. 

3. В УМК «Начальная школа ХХI век» предложен материал, 

направленный на осознание предназначения пунктуационных знаков: «…На 

письме в конце предложения ставится точка: Мы изучаем родной язык. Если 

задаётся вопрос, то ставится вопросительный знак: Тебе интересно изучать 

родной язык? Если предложение произносится с особым чувством, то 

ставится восклицательный знак: Как интересно изучать родной язык!» (1 кл., 

с. 10). В тексте встречается весьма значимое словосочетание «родной язык», 

однако значение этого словосочетания не выясняется. 

Анализ практики использования этих учебников нередко обнаруживает 

неумение педагога опознать факты противоречивости, порождающие 

социально-педагогические риски в условиях культурно-языкового 

многообразия, неспособность принять самостоятельное решение в 

проблемной ситуации, что препятствует решению проблемы становления, 

развития и сохранения культурной идентичности. 

Сказанное позволяет заключить: профессиональная компетентность 

педагога является залогом успешного решения проблемы воспитания ребенка 

как человека культуры, гармонизации образовательного процесса в условиях 

культурно-языкового многообразия. Подготовка такого педагога – 

неотложная задача современной высшей школы.  
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 Замечательный российский писатель, педагогический мыслитель и 

просветитель Владимир Федорович Одоевский [1804 - 1869] был одним из 

властителей дум своего времени. Он обогатил и, во многом, предвосхитил 

развитие многих направлений культуры, прогностично обосновал перспективы 

развития российского образования. Впечатляет широта его интересов и поприщ 

приложения таланта - государственный и общественный деятель,  философ и 

футуролог, издатель и цензор, библиограф, писатель-сказочник, автор мистиче-

ских повестей и рассказов, талантливый музыкант и музыкальный критик, 

химик и электротехник, транспортник и даже кулинар[7].  

Все исследователи его наследия отмечали высокий экзистенциальный 

накал творчества Одоевского, его «экзотически уникальный духовный мир» 

[15, с.25]. Хорошо об этом написал еще «неистовый Виссарион» - 

В.Г.Белинский: «Что же касается до его лучших произведений, - они 

обнаруживают в нем не только писателя с большим талантом, но и человека с 

глубоким, страстным стремлением к истине, с горячим и задушевным 

убеждением, - человека, которого волнуют вопросы времени и у которого вся 

жизнь принадлежит мысли»[6, с. 322-323].  

Добавим к этим высоким суждениям мнение литературоведа М.Г. 

Горлина. В статье «К столетию «Русских ночей» он особо подчеркнул, что «на 

фоне русской литературы XIX-го века, полной творческой жизни, Одоевский 

явление исключительное. Он один пишет не от полноты, а от недостатка, от 

пустоты и одиночества, задыхаясь, срываясь, хриплым голосом, порой достигая 

своеобразной мрачной и сухой гармонии, но чаще запутываясь в собственных 

холодных измышлениях. Ему одному не хватает воздуха» [3]. 

По свидетельству биографа  В.Ф.Одоевского П.Н.Сакулина  «Одоевский 

был настолько талантливой личностью, что далеко выдвигался из общих рядов 

наших литературных и общественных деятелей, и на многое наложил печать 

своей собственной творческой мысли. Все это придает высокий интерес 

изучению личности и деятельности Одоевского»[13, с.66]. 

По выражению В.В. Зеньковского «Одоевский  не имел большой славы 

при жизни, еще меньше по смерти, но мы должны без колебаний отвести ему 

очень существенное место в развитии русской философии в первую половину 

ХIХ века»[10,с.160]. Добавим и в истории отечественной литературы, 

педагогики и просвещения. 

Таким образом, можно констатировать, что адекватной оценки места и 

значения мыслителя в отечественной педагогической традиции, по – прежнему, 

не дано, что связано, прежде всего, с полифонией его многогранного 

творческого наследия, которое не поддается редукции к отдельно взятому 

предметному содержанию и, по своей сути, предполагает полидисциплинарные 

исследования. 

Давно назрела необходимость воздать по достоинству этому 

талантливому писателю, гениальному педагогическому мыслителю - 
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футурологу, выдающемуся просветителю и замечательному общественному 

деятелю[7].  

Превратности судьбы 

 Владимир Федорович Одоевский - последний потомок древнего 

княжеского рода Рюриковичей. Его отец Федор Сергеевич происходил по 

прямой линии от черниговского князя Михаила Всеволодовича. А вот мать - 

Екатерина Алексеевна, урожденная Филиппова,- женщина редкой красоты, 

весьма живого и самобытного ума, была из незнатной и  небогатой семьи. Ее 

отец имел личное дворянство и был отставным прапорщиком. В литературе 

даже широко распространено мнение, что она была крепостной [19, с.6]. 

В юные годы Владимира  семья Одоевских балансировала на грани 

бедности (тяжело болевший отец умер, когда Володе было 4 года). Сам он 

позднее никогда не вспоминал о своем, по характеристике М.Турьян, 

«социально ущемленном и полусиротском детстве, которое протекало среди 

малообразованной и малокультурной родни со стороны матери, грубого, 

алчного и невежественного отчима». Все это «породило глубокую 

раздвоенность в сознании подростка и чувство отчужденности от родных, 

отравлявшее ему жизнь десятки лет»[19, с.6]. 

С 1813 по 1822 гг. В.Ф.Одоевский  получал образование в Московском 

университетском  Благородном пансионе.  Безусловно, уже в период обучения в 

Пансионе у Одоевского сложился фундамент его мировоззрения, который 

оставался достаточно неизменным на протяжении его жизни. Это 

энциклопедизм, открывающий поиск связей между науками; Просвещение 

соединенное с добродетельностью и религией; убежденность в том, что 

Православие определяет все сферы человеческого Бытия; постулат о том, что 

Сознание определяет Бытие; вера в идею; убежденность в том, что наука и 

нравственные понятия управляют жизнью людей[13,с.98-98].Добавим к этому и 

его убежденный искренний монархизм. 

Уже в юные годы (в 1823 году) В.Ф.Одоевский организовал и возглавил 

«Общество любомудрия» (слово «любомудрие» это дословный перевод 

понятия «философия»). Новое поколение активных деятелей было 

преисполнено больших надежд, считало, что будущее принадлежит им — 

«русским молодым людям, получившим европейскую образованность, 

опередившим свой народ и стоящим мыслями наравне с веком и просвещенным 

миром»[17]. Именно в это время, В.Ф. Одоевский обратился к пристальному 

изучению трудов немецкого философа  Ф. Шеллинга, наложившего на него 

глубочайший отпечаток, впрочем, так же как и воззрения масонов. 

Затем, уже в Петербурге, куда он переехал на службу из Москвы в 1826 

году, в его литературно-музыкальной гостиной собирались лучшие 

представители русской интеллигенции: Пушкин, Вяземский, Гоголь, 

Лермонтов...  

Традиционная периодизация его деятельности, в которой еще П.Н. 

Сакулин выделял периоды: «любомудрия» (1820 – е гг.); философско – 

литературный (1830 – е гг.); научно – социальный (1840 -60 –е гг.) [13,  с.6], 
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безусловно, страдает схематичностью, и не воспроизводят со всей полнотой 

полифоничный образ В.Ф.Одоевского[7]. 

В многогранной личности В.Ф.Одоевского проявлялись как внешние 

пласты: государственная и придворная деятельность, связанная с 

аристократическим происхождением; бурная общественная и  просветительская 

деятельность - так и внутренние ипостаси - напряженные занятия наукой и 

литературой в домашних условиях и еще более его потаенные размышления. 

В 1830 – е  - 40 – е гг. В.Ф.Одоевский создает основной корпус своих 

романтических, фантастических  и мистических литературных произведений.  

По образному выражению литературоведа В.И. Сахарова: «В портретной 

галерее деятелей пушкинской поры лицо Одоевского привлекает внимание 

спокойной энергией, ясным, твердым взглядом серо-голубых глаз, 

отразившейся в них напряженной работой глубокой самобытной мысли. Он не 

был бурным романтическим «гением», тонким мечтателем-лириком или же 

ироническим скептиком. Это именно русский мыслитель, деятельный 

всеобъемлющий ум, упрямо стремящийся к «воссоединению всех 

раздробленных частей знания». Таким пришел молодой Одоевский в 

отечественную литературу пушкинской поры, таким навсегда запечатлен он в 

ее истории»[16]. 

Художественная манера его отмечена сложным взаимодействием 

отвлеченной философской мысли с глубоким проникновением в жизненные 

характеры и явления. 

Обращение Одоевского к детской литературе тесно связано с его 

склонностью к просветительству, но у него был и прирожденный талант 

детского писателя. Ему принадлежит приоритет создания нового жанра в 

детской литературе – научно-фантастической сказки с отчётливо выраженными 

жанровыми признаками. Причем писатель переводил любое событие народной 

сказки из социального плана в чисто нравственный. Его литературно – 

педагогическое наследие, определило ведущие направления становления и 

развития гуманистической педагогики в России в последующие эпохи».  

На первом периоде литературного творчества - в 1830 – е гг. – 

В.Ф.Одоевский создает  «Детские книжки для воскресных дней» и «Пестрые 

сказки с красным словцом» (1833). В них рассказчик Ириней Модестович 

Гомозейка (таким псевдонимом В.Ф. Одоевский подписал это свое 

произведение) преподносил читателям в аллегорической форме то или иное 

нравоучение.   

В это же время создано его классическое произведение – «Городок в 

табакерке» (1834) – энциклопедия для детей, первый совершенный образец 

художественно-познавательной сказки. В ней научный материал (по существу, 

обучение механике, оптике и другим наукам) был подан в столь занимательной 

и близкой к детской психологии форме, что это вызывало у детей 

восторженный отклик.  

На втором этапе литературного творчества - в 1840 – е гг. - В.Ф. 

Одоевский создает произведения для чтения в  детских приютах,   составившие 
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два сборника: «Детские сказки дедушки Иринея» (1840) и «Детские песни 

дедушки Иринея» (1847) (псевдоним Одоевского), а так же сказку «Мороз 

Иванович» (1847), которые стали классикой отечественной детской 

литературы, поскольку наполнены подлинной поэтичностью. Дедушка Ириней 

олицетворял собой образец наставника — строгого, но доброго и понимающего 

ребенка. 

В.Ф.Одоевский, безусловно, не трактовал ребенка как «недоделанного 

взрослого», а первым в отечественной педагогике выделял особую 

субкультуру детства. Первоначальный этап – до начала подросткового 

возраста - для мыслителя представлял собой  особый  мир, где  детские 

фантастические представления и народные поверья содержат в себе особую 

поэтическую мудрость и подспудные знания, которыми человек еще не овладел 

сознательно.  Поэтому воспитание и обучение должно происходить в 

занимательной и близкой к детской психологии форме. В этом посыле 

строилась, созданная им методическая и учебная литература: «Азбука для 

употребления в детских приютах» (1839), «Наука до науки. Книжка дедушки 

Иринея» (1844). 

 Большим просветительским потенциалом обладают его 

литературоведческие и культурологические произведения: «Русские ночи», 

«Последний квартет Бетховена», «Себастиан Бах», «Импровизатор», 

«Елладий», «Княжна Зизи», «Княжна Мими».  

Поражают своей прозорливостью философско – футурологические 

произведения В.Ф. Одоевского, обобщенные уже в наше время в книге 

«Записки для моего праправнука» [3].  

Став в 1846 г. заместителем директора Императорской публичной 

библиотеки и заведуя Румянцевским музеем, как государственный деятель, он  

много сделал для расширения и улучшения работы этих крупнейших 

отечественных книгохранилищ. В это же время писатель сотрудничал в 

журнале «Отечественные записки».  

 В последние годы жизни с 1862 г., проведенные вновь в Москве, он был 

сенатором, участвовал в создании Московской консерватории и Русского 

музыкального общества. 

В данной связи среди многообразных направлений деятельности 

В.Ф.Одоевского особый интерес представляют его направленная на 

просвещение народа подвижническая практическая  деятельность в области 

образования и просвещения, которая была столь плодотворной, что 

современники называли его князем-демократом.  

По определению Е.Л. Рудницкой «будучи человеком, исключительно 

цельным, Одоевский не отделял своей собственной жизни от развиваемых им 

идей. Он один из первых русских интеллигентов, которые практически начали 

заниматься делом русского просвещения, целенаправленно отдавшись ему уже 

с 1830 – х гг. Велик вклад Одоевского в новое тогда дело популяризации науки 

для народа.  Его популяризаторские книги  были совершенно небывалым для 

России делом. Четыре книги «Сельского чтения, изданные им в 1843 – 48 гг. и 
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содержавшие сведения из разных областей знания  выдержали множество 

переизданий и прослужили вплоть до революции[12,с.140].Сборники произвели 

большое впечатление на В.Г.Белинского, который отмечал вслед за их 

выходом, что они «составят собою эпоху в истории начинающегося у нас 

образования низших классов»[5,с.684].Эти сборники предвосхитили 

толстовские народные издания.  

Подчеркнем, что всех почитателей и исследователей литературного и 

педагогического наследия В.Ф.Одоевского особо привлекал его мощный 

футурологический прогностический потенциал. Он предвосхитил развитие 

многих направлений культуры, прогностично обосновал перспективы развития 

российского образования.  

По правомерному выражению В.И.Сахарова «он выдвигал такие смелые 

гипотезы, так далеко предвидел будущее, что оказался непонятым своими 

современниками. В сфере точных наук, эстетики, педагогики, музыки, 

социальной мысли этот удивительный человек начинал задумываться над 

проблемами, тогда лишь еле брезжившими, едва намеченными, а сегодня 

подступившими к нам вплотную»[16]. 

Значит ли это, что «несвоевременные», не понравившиеся тогда обществу 

мысли Одоевского канули в бездонный колодец прошлого, стали историей? 

Сам писатель думал иначе: «Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, 

через год, через тысячу лет»[3].  

Как отмечал В.И. Сахаров «Одоевскому было известно, что в сфере духа 

ничто устойчивое и жизнеспособное не исчезает бесследно. Книги и мысли, как 

известно, имеют свою судьбу, и потому можно сказать, что они появляются и 

воспринимаются во время, когда становятся нужны»[16]. 

В футурологическом творчестве В.Ф. Одоевского, особенно, пленяет его 

социальный оптимизм. В утопии «4338-й год. Петербургские письма», 

написанной им в 1838 г, то есть за 2500 лет до описываемых событий, Россия 

предстает «центром русского полушария и всемирного просвещения», причем 

«просвещение в ней считается тысячелетиями» и уже распространилось «до 

низших ступеней»[3]. 

По вдохновляющему прогнозу мыслителя «все менее просвещенные и 

образованные  государства к этому времени давно обанкротились и исчезли с 

мировой арены: о Германии вспоминают только в связи с Гете, англичане 

распродали свои острова и  побираются по всему миру. Америка полностью 

разорилась, и оставляет самое жалкое впечатление. Только две страны 

доминируют в мире – Россия, и идущий в ее форваторе Китай»[3]. Характерно, 

что эти письма из будущего пишет китайский студент находящийся в Санкт – 

Петербурге своему другу в Китай. 

В них Одоевский рисует российское государство, социальная иерархия в 

котором определяется степенью учености. Правит страной «первый поэт» - 

государь, глава Российской империи [3]. В составе будущего Правительства 

России Министр философии и  Министр изящных искусств. А среди самых 

уважаемых в государстве людей поэты и философы, а так же «историки 
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первого и второго класса». Сословия определяются не социальным и 

имущественным статусом, а образованностью и сферой профессиональной 

деятельности. При этом, как пишет Одоевский, недавно «государь пришел к 

мысли соединить ученые сословия не одною ученою, но и гражданскую 

связью»[3]. 

Таким образом, литературно-педагогическое наследие этого 

выдающегося гуманиста и просветителя представляет значительную ценность 

для соотнесения и возможной трансляции подходов В.Ф.Одоевского в искания, 

исследования и практику современных педагогов и психологов. В данной связи, 

целостный анализ интеллектуального наследия Одоевского позволяет 

констатировать, что литературно-педагогическое наследие выдающегося 

гуманиста и просветителя В.Ф. Одоевского определило ведущие направления 

становления и развития гуманистической педагогики в России в последующие 

эпохи [7].  

В целом его педагогическая концепция являлась своего рода 

матрицей для развития отечественного образования ХIХ – начала ХХI 

веков. Из нее, как вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели», 

отматрицировались все последующие направления российской педагогической 

мысли. В.Ф. Одоевский гениально предвосхитил идеи Н.И.Пирогова о 

воспитании «внутреннего человека»; мысли К.Д.Ушинского о национальном 

характере русской школы и отечественной педагогики, о значении наглядности 

в обучении; идеи Л.Н.Толстого о нравственном воспитании [7]. 

Уникальность личности В.Ф. Одоевского также стала основанием для 

утверждения образца энциклопедически образованного, нравственно развитого 

и социально активного человека, педагогическое сознание которого отражало 

своеобразие эпохи 1830 – 40 гг. XIX века - времени становления основ 

отечественного образования и истоков формирования русской классической 

педагогики. 

 В заключение приведем суждение литературоведа В.И.Сахарова: 

«собственная жизнь Одоевского как  ученого и писателя – интереснейший 

пример вечного стремления самобытного ума к пределам человеческого знания. 

Многолетние труды не принесли ему богатства. Но он никогда не стремился к 

материальному благополучию. Зато богатство, бодрость и сила духа, ясность 

мысли были сохранены им до конца»[15, с.27 -28]. 
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Одной из центральных задач современного литературного образования 

школьников является воспитание читателя. Социологические исследования 

показывают, что у подростков упал интерес к чтению художественных 

произведений, школьники активно общаются в соцсетях, увлекаются 

информационно-коммуникационными технологиями, но увидеть ребенка с 

традиционной книжкой в руках – большая редкость. Вызвано это многими 

факторами: развитием ИКТ, ослаблением позиций школьных уроков 

литературы и уроков внеклассного чтения, исчезновением семейных традиций 

чтения книг, отсутствием навигации в мире литературы и другими.  

В настоящее время стратегической целью изучения литературы является 

«формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

                                                           
3 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 16-06-00963 (а) «Национальный читательский канон: 

психолого-педагогические основы»  
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способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме» [4].  

Основополагающими в деле обучения подрастающего поколения 

литературе являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) [13] и Примерная основная 

образовательная программа (ПООП ООО) [4]. 

Важно, что в соответствии с ФГОС ООО главными предметными 

результатами изучения литературы являются: «осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения» [4] и др. Авторские программы и рабочие программы учителя 

литературы обязаны реализовывать положения ФГОС и ПООП ООО. Эти 

нормативные документы участвуют в формировании современного 

читательского канона, определяют его критерии. 

Показательно, что в начале ХХ века для известного методиста В.Я. 

Стоюнина главным в отборе художественных текстов была их воспитательная 

функция: «литература должна была предлагать различные жизненные 

коллизии, вовлекать читателя в решение возможных проблемных положений», 

«связь с жизнью оказывалась важнейшим идеологическим посылом», для него 

«ни количество, ни последовательность изучения произведений не имеют 

решающего значения для последовательного и продуманного литературного 

образования» [1, с. 33]. В своей статье «Методические подходы В.Я. Стоюнина 

и становление читательского подхода» профессор Б.А. Ланин писал, что для 

Стоюнина «важнее всего система, в которую входят различные методические и 

содержательные компоненты, а читательский канон – всего лишь один из них», 

«необходимость «закрепить» тех или иных авторов в читательском каноне 

появилась позднее, когда авторы, методисты и педагогическая общественность 

могли только предлагать», «право на решение перешло к другим инстанциям» 

[1, с. 33].  

В первой трети ХХ века особое значение имели программы по 

литературе: в них прописывалась основа содержания, которая методически 

раскрывалась в учебных пособиях по литературе, в них же были включены 

списки художественных произведений, которые считались обязательными для 

чтения и изучения, никакие замены или исключения из программы не 

разрешались.  

Надо отметить, что в дореволюционной школе в начале века отдельного 

предмета «Литература» не было, и чтению не уделялось достаточного 

внимания, но позже ситуация менялась и постепенно чтение завоевывало свое 

место в программах учебных заведений. Например, в «Программе полного 

курса тверской Мариинской женской гимназии» [8]. списки художественных 

произведений русской и зарубежной классики для обязательного чтения были 

представлены в программе учебного предмета «Русский язык». 
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Позже появился предмет «Русский язык и словесность» с примерной 

программой по литературе и списком для чтения, в который были включены 

произведения древнерусской литературы и литературы ХVIII-первой половины 

ХIХ века [7].   

Вместе с тем, программы рекламировали классные библиотеки [3], в 

содержание которых входили тексты произведений, вопросы к ним, 

характеристики героев, «образцовые сочинения», что, по сути, являлось неким 

прообразом методического аппарата учебников по литературе. Представлялись 

учебные пособия по русской литературе. Например, «Русская литература. В 

отрывках из произведений, ее исследователей и критиков. Пособие для средней 

школы и самообразования» М.Б. Политковского, автора книг о произведениях 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и 

других классиков русской литературы, которые можно было купить для 

личного пользования.  

Читательский канон в начале ХХ века в школах дореволюционной России 

складывался из текстов древнерусской литературы, классических произведений 

ХVIII и ХIХ века, которые до сих пор входят в современные школьные 

программы. 

В 20-е годы – годы наивысшего программного творчества – учитель 

получил определенную свободу выбора обучения школьников литературе [14]. 

«Программы семилетней единой трудовой школы для 1 и 2 ступени» [9]. 

предлагали преподавателю на выбор четыре списка художественных 

произведений. Сначала появился отдельный предмет «Чтение», позже 

«Литература», уделялось внимание самостоятельному чтению учащихся.  

С 1925 года в школах особое значение получило обществоведение, 

которое фактически подчинило себе литературу, роль которой сводилась к 

иллюстрированию общественных процессов. В 1927 году чтение вернуло свои 

позиции: «если школа не дала ученику стремления к самостоятельному чтению 

и не научила находить и понимать книгу, она не выполнила своей главной 

задачи, она не поставила учеников на дорогу саморазвития». Отмечалось, что 

учитель должен был быть внимателен к тому, что читают дети, было, «очень 

важно научить учащихся самостоятельно выбирать нужную книгу и находить в 

ней тот материал, который нужно прочесть» [5]. 

Обществоведение продолжало определять темы и подбор 

художественных текстов для чтения и изучения. Например, большая часть книг 

для 3, 4 года обучения I ступени подбирались по темам, связанным с 

общественными событиями: крепостное право, гражданская война, 

Октябрьская революция, «рабочее движение», «восстание крестьян». 

Показательно, что произведения о В.И. Ленине к теме «Памяти Ленина» 

читаются вслух и рассказываются только в классе, нет рекомендаций для 

самостоятельного чтения. Есть произведения к темам, связанными с временами 

года (например, «Весна»), много книг о домашних животных, о путешествиях 

(«По СССР» и в «Другие страны»). Классические произведения «Капитанская 

дочка» А.С. Пушкина (в теме «Крестьянское восстание») и «Кавказский 
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пленник» Л.Н. Толстого (в теме «СССР») школьники читали самостоятельно [5, 

с. 235]. 

В этот период главным в школьном изучении литературы являлся 

марксистко-социологический принцип, который должен был помочь «вскрыть 

социальную обусловленность литературного произведения» [6, с. 62]. 

Таким образом было определено, что в 20-е годы ХХ века «одним из 

эффективнейших средств воспитания «нового человека» могло стать чтение, 

формируемое по новым образцам» [2, с. 112], а в начале 30-х годов 

утверждалось, что такое чтение будет способствовать формированию 

«всесторонне развитых строителей коммунизма» [10, с. 3]. 

 «Программы средней школы. 8, 9 и 10 годы обучения. Литература» 

показывали, что ученики должны получить такие литературные знания, 

которые станут составной частью их коммунистического образования и 

воспитания, «обучение литературе должно быть таким, чтобы школьники 

могли проследить на контрастном материале историческое развитие стилей 

основных классов эпохи, их борьбу и взаимодействие на каждом данном 

этапе». [10, с. 3]  

Особенно идеологизированы были списки для дополнительного чтения. 

Наряду с текстами детской классики они включали в себя такие произведения 

как стихотворения крестьянского поэта Д. Бедного, «Как заклялась сталь» Н. 

Островского, «Партия ведет» П. Тычина, «Вождю товарищу Сталину» Г. 

Лахути, «Песня о товарище Сталине» С. Стальского (7 класс). При этом «Как 

заклялась сталь» Н. Островского повторялась в списках 7,8 и 9 классов [11]. 

В качестве задачи литературного образования «Программы средней 

школы. Русский язык и литературное чтение. (5-7 классы)» [12], в разработке 

которых участвовали известные методисты М.А. Рыбникова, В.В. Голубков, 

Л.С.Троицкий, П.А. Шевченко, утверждали, что чтение и изучение устной 

народной поэзии, классической и советской литературы происходит «в целях 

коммунистического воспитания и для выполнения задач образовательного 

порядка» [12, с. 11], а «внеклассное чтение способствует воспитанию 

коммунистической морали, расширяет кругозор учащегося, развивает его 

литературные вкусы и язык», «приучает учащегося самостоятельно разбираться 

в книге», «поэтому советский педагог должен максимально использовать это 

средство воспитания и образования» [12, с. 35].  

Таким образом, к сороковым годам ХХ века  цель литературного 

образования была четко определена: воспитание «готовности на 

самопожертвование во имя социалистической родины, воспитание чувства 

любви к своему народу, к его героической борьбе за свое раскрепощение, за 

свою самостоятельность и независимость, воспитание гордой радости за свою 

счастливую родину, чувства полноты своей жизни, протекающей в стране 

победившего социализма, уважения и воли к труду, ненависти к 

эксплоататорам и эксплоатации; развитие чувства братской солидарности с 

народами Советского Союза и трудящимися всего мира; пропаганда активного 

атеизма» [12, с. 10].  
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Если программы первой четверти ХХ века давали школьникам некоторую 

свободу чтению, то в последующие годы отбор художественных текстов в 

программы для изучения и самостоятельного чтения был идейно направлен и 

строго регламентирован, вместе с тем, в них были включены произведения 

детской мировой классики, которые способствовали развитию художественного 

вкуса учащихся. Усиление контроля за чтением и появление отдельного 

учебного предмета «Литература» связано с определением ведущей роли уроков 

литературы в деле воспитания строителей коммунизма, и еще долгое время в 

соответствии с этой задачей формировался читательский канон. 
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analyses of Tyutchev’s poem “Fountain” and Akhmatova’s “I wrung my hands under 

my dark veil…” are given. 

Key words: monographic research, functional linguistics, initial and main parts, 

key element. 
 

В последнее тридцатилетие ХХ века революционные изменения в 

стиховедении и методике преподавания литературы связаны с  появлением 

работ, посвященных анализу отдельного лирического произведения, 

рассматриваемого в единстве его содержания и структуры.  Сам 

художественный текст и его внутренние связи становятся главными в 

постижении смысла произведения. Данная статья посвящена описанию метода 

функционального анализа как монографического исследования, даны примеры 

интерпретации стихотворений, входящих  в школьный курс литературы.   

Д.С. Лихачёв  определил  целостность  произведения как внутренний мир 

произведения: «Исследователь внутреннего мира произведения словесного 

искусства рассматривает форму и содержание произведения в неразрывном 

единстве. Художественный мир произведения объединяет идейную сторону 

произведения с характером его сюжета, фабулы, интриги. Он имеет 

непосредственное отношение к стилю языка произведения» [2, с. 87]. 

Ю. М. Лотман выделил монографическое исследование лирического 

текста как ведущее и  научно обосновал мысль о том, что в поэтическом тексте 

все элементы речевого уровня от фонем до композиции "могут возводиться в 

ранг значимых" и что "любые моменты, являющиеся в языке формальными, 

могут приобретать в поэзии семантический характер, получая дополнительные 

значения" [3, с. 37]. 

Текст  художественного произведения есть  целостная знаковая структура  

и важнейшей его характеристикой является коммуникативная направленность. 

«Текст представляет собой функциональную систему, то есть такую, 

возникновение и существование которой обусловлено необходимостью 

выполнения некой социально-значимой функции»  [5 ,с. 74]. Соответственно 

лирическое произведение необходимо интерпретировать, исходя из его 

функциональных качеств. Стихотворение не сообщает биографических 

сведений из жизни поэта  и не  служит иллюстрацией духовной жизни эпохи, 

оно призвано  передать субъективное отношение автора к миру,   

воздействовать на картину мира читателя, «навязать» авторское 

мироощущение.  Отбор изображаемых фактов, образов и языкового материала 

подчиняется главной задаче:  выразить авторскую идею, т.е. основную  мысль 

произведения.  Следует учитывать также, что «интерпретация должна 

базироваться на анализе языковых средств и связей между ними в тексте с 

учетом того, какую цель преследует автор текста»[5 ,с.81]. Поэтому целью 

анализа стихотворения не может быть определение настроения или 

перечисление  последовательно сменяющих друг друга картин.   

Также нельзя допустить, чтобы  определение идеи стихотворение 

строилось исключительно на читательском опыте, т.е. доминировало личное 

отношение к теме. Объективным анализ  можно считать в том случае, если он  
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опирается  на семантические единицы, организующие текст.  «Однако 

необходимость выражения в тексте своего индивидуального опыта восприятия 

иконцептуализации мира не означает абсолютного произвола, поскольку 

языковые единицы, соотносятся среальной действительностью и отражают 

общую и социально значимую для носителей языка»[1, с. 201].  

Функциональная методика анализа текста, предложенная Н.А. Рудяковым 

в монографии «Поэтика, стилистика художественного произведения» [4], дает 

возможность  понять  и интерпретировать текст, выделить авторскую мысль, 

закодированную с помощью художественных образов, учитывая композицию и 

языковые средства.  Идея получила развитие в книге А.Н. Рудякова, Ю.В. 

Дорофеева «Homotextus: человек в паутине текстов, или учебник чтения для 

умеющих читать».  Для понимания текста нужно знать, что автор пытается 

изменить картину мира своих партнеров по коммуникации (т.е. читателей) в 

соответствии со своими идеалами, что приводит к определенному 

противоречию. Это не традиционное понимание конфликта в тексте между 

положительным и отрицательным, это конфликт между обыденным 

представлением и авторским новым видением. « Поэтому текст композиционно 

делится  на две части: исходная – часть, в которой факт объективной 

действительности изображен так, как он представляется обыденному сознанию. 

Вторая - основная часть, в которой как раз и содержится отношение автора к 

предмету изображения» [5, с. 43]. 

Исходные и основные части не всегда расположены линейно, не всегда 

пропорционально равны, в каждом стихотворении существуют своя особая 

структурная соотнесенность. Авторская мысль может быть понята, извлечена 

из основной части, когда читательское сознание наталкивается на некую  

смысловую  «шероховатость», семантическую заусеницу. Это та строка,  то 

словосочетание или слово, которое читатель «вдруг» начинает не понимать.  

Н.А. Рудяков называет эти элементы текста «стержневыми». Подобное 

неравноправие языковых единиц текста (с которым, кстати, согласны многие 

исследователи) приводит к тому, что в основной части происходит 

семантический сдвиг и данные языковые единицы становятся носителем нового 

образного смысла.  Таким образом, анализ поэтического текста строится на 

трех основных  шагах: 1) определение композиции, выделение исходной части, 

где представлены факты обыденного сознания,  и  основной, которая  передает 

отношение автора к предмету изображения; 2) выявление соотнесенности 

языковых единиц в двух частях – разделение их на вспомогательные, 

подготавливающие к семантическому сдвигу, и основные; 3) открытие и 

понимание стержневого элемента, которое происходит в два этапа: выясняется 

его значение в толковом словаре, затем  выявляется новый семантический 

признак, новое авторское значение языковой единицы именно в границах 

данного поэтического текста. 

Ф. Тютчев 

ФОНТАН 

Смотри, как облаком живым 
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Фонтан сияющий клубится, 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым. 

Лучом, поднявшись к небу, он 

Коснулся высоты заветной 

И снова пылью огнецветной 

Ниспасть на землю осужден. 

О, смертной мысли водомет, 

О, водомет неистощимый! 

Какой закон непостижимый 

Тебя страшит, тебя мятет? 

Как жадно к небу рвешься ты! 

Но длань незримо-роковая, 

Твой луч упорный преломляя, 

Свергает в брызгах с высоты. 

Заголовок стихотворения задает тему: описание фонтана.  В композиции 

стихотворения применяется  прием параллелизма, текст можно разделить на 

две части – визуальное описание фонтана и размышление о природе  

человеческой мысли.  Использование сравнений создает живую динамическую 

картину струящегося потока воды: фонтан «облаком живым клубиться», 

«пламенеет, дробиться его на солнце влажный дым».  Автор употребляет 

метафоры  для передачи движения воды «Лучом, поднявшись к небу, 

онКоснулся высоты заветной», «пылью огнецветной Ниспасть на землю 

осужден».  Ощущение праздничности,   яркости  усиливают эпитеты «фонтан 

сияющий»,  «пылью огнецветной». Но введение   слов из книжной лексики 

«ниспасть, осужден»  вносит торжественное и трагическое звучание в описание 

фонтана. Это закономерно, так как вторая часть стихотворения  раскрывает 

авторское представление о том, что есть мысль человеческая,  какими путями 

она движется к истине. Так описание  фонтана становится аллегорией  

человеческого познания.  Мысль  смертного есть «водомет» и  «луч», ее 

движение напоминает лирическому герою  струи фонтана:  «Как жадно к небу 

рвешься ты!», «Твой луч упорный преломляя, Свергает в брызгах с высоты». 

Человеческая мысль также стремительна, неукротима, энергична, упорна в 

желании достичь высоты познания. Но ей, как и фонтанному потоку, незримой 

силой положен предел. 

К исходной части стихотворения можно отнести все строки, кроме 

последних трех. Союз «но»  отделяет основную часть. Описание фонтана 

понятно и привычно  читателю, сравнение его с человеческой мыслью также 

обыденно. Противоречие возникает в тот момент, когда читательское 

представление о несокрушимости и всепроникновении  мысли не находит 

подтверждение у  автора. Тютчев показывает, что границам человеческого 

познания положен предел, есть области запредельного для человеческого 

понимания, мир во многом непостижим. И все попытки   пройти путь познания  

в поисках окончательного ответа   обречены на провал роковой силой. Человек 
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чаще всего возвращается  в  ту точку, с которой начинает.  Для выражения 

главной мысли стихотворения использованы  семантические единицы: «длань 

незримо-роковая»,  « луч упорный преломляя»,«свергает  с высоты». 

«Стержневым элементом» стихотворения можно назвать слово «длань». Его 

значение не совпадает с общепринятым: «устар., книжн., поэт., высок.ладонь, 

рука».  Это метафора для обозначения некой силы,  противостоящей и 

человеку, и его разуму. Слово приобретает другое значение и может 

трактоваться, как «стихия, рок, судьба, непостижимое, потустороннее,  

трансцендентное, Бог». Тем более, что в языке существуют такие обороты, как: 

рука судьбы, рука  Бога.  К финалу стихотворения меняется и настроение: от 

великолепной радостной картины созерцания живых струй фонтана до 

пессимистического, полного горечи осознания о невозможности постичь тайны 

мироздания.  

А. Ахматова  

*** 

Сжала руки под темной вуалью... 

"Отчего ты сегодня бледна?" 

- Оттого, что я терпкой печалью 

Напоила его допьяна. 

 

Как забуду? Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот... 

Я сбежала, перил не касаясь, 

Я бежала за ним до ворот. 

 

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка  

Все, что было. Уйдешь, я умру". 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: "Не стой на ветру". 

(1911) 

Стихотворение начинается с диалога между героиней и, 

предположительно, её подругой. Участливый вопрос о состоянии здоровья: 

«Отчего ты  сегодня бледна?» вызывает быстрый, сбивчивый монолог. Так  

выплескивается наболевшее. В монолог героини включен диалог между 

героиней и ее возлюбленным. Подобный диалог в диалоге дает возможность 

представить картину происшедшей ссоры очень ярко, чувства накалены до 

предела, становится очевиден драматизм ситуации. К исходной части мы 

относим 1 и 2 строфы и две строки из 3 строфы. Героиня осознает, что 

инициатором ссоры стала она: «Оттого, что я терпкой печалью Напоила его 

допьяна». Сказанные слова причиняют герою нестерпимую боль, описание его 

страданий потрясло и саму героиню: «Как забуду? Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот...» В любви героини мы перестаем сомневаться в 

тот момент, когда она,  откинув холодность, насмешки, деланное равнодушие, 

стремглав бросается за героем в надежде его остановить, удержать. Она 
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произносит и те слова, которые давно ожидает от нее герой: «Уйдешь, я умру". 

Однокоренные слова: сбежала, бежала, употребленные в двух соседних 

строчках,  – подчеркивают  стремительность движения, жгучее желание все 

исправить, изменить.  

К основной части стихотворения  относим строки, которые описывают 

поведение героя в ответ на признание в любви. Эпитет «спокойно» заставляет 

насторожиться: с одной стороны он настраивает читателя на счастливую 

развязку, а с другой стороны  стремительное течение  событий должно вызвать 

более эмоциональный отклик. Улыбка должна быть счастливой, радостной, 

торжествующей и т.д. Следующий эпитет «жутко» раскрывает нам глубину 

страдания этого человека: на его лице не улыбка, а скорее гримаса боли и 

отчаяния, не похожая на улыбку. Стержневым элементом стихотворения 

следует назвать слова героя: "Не стой на ветру". Традиционно это слова заботы, 

участия и любви, но в данном контексте они звучат равнодушно, отстраненно, 

скорее напоминают обращение  к человеку незнакомому или маленькому 

неразумному ребенку. Становится очевидным, что примирение между героями 

невозможно, отношения разорваны бесповоротно. Главная мысль поэтессы: 

ошибка в отношениях не проходит бесследно, она становится роковой и 

исправить ничего нельзя. Два любящих человека расстаются навсегда. Это 

своеобразное предупреждение о том, как хрупка любовь, как сложно, а порой и 

невозможно восстановить то, что  разрушено шутя, играючи. 

Соответственно и вопросы для анализа стихотворения  в школьной 

практике должны быть выстроены так, чтобы учащиеся проследили за 

развитием авторской мысли в стихотворении, осознали противоречие, 

соотнесли  семантические единицы исходной и основной части,  определили 

главную мысль автора  с опорой на стержневой элемент текста. 
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В обширном научном наследии Николая Максимовича Шанского большое 

место занимают работы, посвященные филологическому анализу 

художественного текста. Если вначале ученый больше внимания уделял одной 

из его составляющих – лингвистическому анализу, то в поздних работах он 

пришел к выводу об особой педагогической значимости именно комплексного 

филологического анализа, который синтезирует «все знания и достижения 

языкознания, стилистики и литературоведения» [6, с. 6]. Н.М. Шанский не 

только сформулировал основные принципы филологического анализа, но и 

разработал его методику. Он исходил из представления о том, что при изучении 

произведения художественный текст должен рассматриваться не только «в 

качестве определенной микросистемы развивающегося языка художественной 

литературы на фоне исторически изменяющегося русского литературного 

языка», но и «в качестве структурно организованного «плана выражения» 

определенной (всегда так или иначе воспитывающей) информации» [7, с.4]. 

Идеи филологического анализа, выдвинутые Н.М. Шанским, не утратили 

своей актуальности с позиции задач современного литературного образования. 

Напротив, воспитание «квалифицированного» читателя невозможно без тех 

компетенций, которые могут быть сформированы в процессе обучения 

филологическому анализу. Безусловно, школьная методика не должна 

ориентироваться на всю полноту этого способа постижения художественного 

произведения, но отдельные элементы такого анализа вполне возможно 

внедрять в практику для наиболее успешного достижения планируемых 

результатов обучения, определенных ФГОС основной и средней школы. Более 

того, в целом ряде работ современных методистов показаны пути включения 

отдельных приемов филологического анализа в практику школьного изучения 

литературы, причем даже на достаточно ранних этапах [4].  

Одним из возможных способов включения компонентов филологического 

анализа в процесс изучения литературы в школе является выявление 

художественной доминанты, определяющей идейно-стилистические 

особенности творчества писателя в целом или же какой-либо его части. В 

основе такого подхода лежит представление о литературном произведении как 

художественной целостности. Понятие доминанты уже давно используется в 

литературоведении и лингвистике текста, а также психолингвистике и 

признается одним из существенных компонентов филологического анализа. 

Первоначально оно появилось в искусствоведении начала ХХ века и 

обосновывало существование в эмоционально-смысловой структуре 

произведения таких факторов, которые, выдвигаясь на первый план, начинают 

играть руководящую роль.  



187 
 

Впоследствии понятие доминанта стало использоваться и в отношении 

произведений литературы. Большое внимание ему уделяли представители 

формальной школы (Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Б.М. 

Эйхенбаум, Р. Якобсон и др.), которые отмечали, что «доминанту можно 

определить как фокусирующий компонент художественного произведения, она 

управляет, определяет и трансформирует отдельные компоненты» [8, с. 59].  

Исходя из определения доминанты, каждый значимый элемент 

произведения в процессе филологического анализа должен рассматриваться как 

момент становления, развития, образования всего художественного целого, 

включая в себя не отдельную частицу, а всю глубину содержания. Именно 

поэтому, анализируя любой элемент произведения, можно проследить не 

только его место и роль в художественном целом, но, как в капле воды, увидеть 

отражение всей этой целостности. Однако такой путь возможен только в том 

случае, если юные читатели найдут тот своеобразный «ключ», который 

открывает дверь в художественный мир писателя – его идейно-стилевую 

доминанту. И тогда произведения, даже написанные в прошлые века, окажутся 

не просто текстом, который необходимо прочитать и изучить. Это будет 

интересный и познавательный диалог с умным, внимательным, увлекательным 

собеседником, а чтение станет «сотворчеством понимающих», о котором 

говорил М.М. Бахтин [1, с. 436].    

Покажем это на примере изучения рассказа А.П. Чехова «Верочка», 

который был предложен для чтения и анализа в 9 классе нескольких школ, в 

том числе и сельских, из различных регионов страны. Выбор этого 

произведения был продиктован тем, что именно творчество Чехова 

традиционно вызывает значительные затруднения при изучении в школе: 

зачастую проза писателя кажется скучной, лишенной занимательности и 

далекой от проблем современного подростка. Думается, причина этого кроется 

вовсе не в том, что это произведения, написанные в позапрошлом веке. Ведь 

проблемы, над которыми заставляет задуматься своих читателей Чехов, 

остаются не менее актуальными для нашего времени: поиск «настоящей 

правды» и своего места в мире, попытка преодолеть устойчивые стереотипы и 

научиться самостоятельно думать и принимать решения, столкновение высших 

проявлений человеческого духа и приземленности быта и многое другое.  

Скорее, дело в особом творческом методе, не приемлющем прямого 

дидактизма, но рассчитанном на активность воспринимающего сознания 

читателя, готового вступить в творческий диалог с автором. «Коммуникативное 

пространство текстов А.П. Чехова <…> рассчитано на взаимопонимание. 

…Структура произведения <…> предполагает интерпретационный 

“коэффициент”, установку на способность “суждения читателя”, но 
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возможности интерпретации не безграничны» [2, с. 13-14]. Действительно, 

интерпретировать не значит «вчитывать» в текст что угодно, а основываться на 

тех правилах, по которым живет этот своеобразный художественный мир. Эти 

правила и помогает понять юным читателям учитель: предваряя анализ 

произведения, он нацеливает учащихся на творческий поиск, а не простое 

подтверждение кем-то установленных истин: об особом чеховском лиризме, 

экспрессии и музыкальности его прозы, значимости в ней подтекста и т.д. 

Тогда чтение и обсуждение произведения может стать по-настоящему 

интересным и поможет ребенку самому сделать «открытие». 

Так, начиная разговор о рассказе «Верочка» (предварительно ученики 

читают его самостоятельно дома), учитель задает вопрос: знаете ли вы, что 

многие современники считали Чехова скучным писателем? Как вы думаете, 

почему? (Ответы могут быть разными – главное, чтобы каждый мог высказать 

свое мнение и обосновать его) Затем учитель привлекает внимание к 

особенностям формы чеховских произведений: «Зато наиболее вдумчивые 

читатели очень высоко оценили писателя, как, например, Лев Николаевич 

Толстой, который заметил, что Чехов создал новые для всего мира формы 

писания. А вы заметили в прочитанном рассказе что-то необычное?»  

В ответах может прозвучать мысль о достаточно пространных описаниях 

природы, которые повторяются – причем почти дословно! – несколько раз. Это, 

очевидно, замедляет развитие сюжета и как бы «мешает» ему. Здесь уместно 

вспомнить, что Чехов – признанный мастер детали, его прозу отличает особая 

лаконичность («Краткость – сестра таланта»). Почему же автор так 

«неэкономно» расходует художественные средства в этом рассказе?  

Такой вопрос привлечет внимание учащихся к тем повторяющимся 

фрагментам и деталям, им сопутствующим (например, образ тумана), о 

которых говорилось в начале обсуждения. На этом этапе предстоит достаточно 

сложная работа, связанная не только с анализом текста, но уяснением роли в 

нем художественной доминанты. 

Готовясь к проведению занятия, учителю необходимо выделить наиболее 

значимые элементы идейно-художественной структуры. Как говорилось выше, 

в школьном изучении произведения трудно (да не нужно) охватить все 

элементы филологического анализа, но выбор таких элементов должен быть 

тщательно продуман с методической точки зрения. При изучении чеховской 

прозы рекомендуется обратить внимание на принцип «сквозного тематического 

развития, при котором повторяющиеся элементы структуры произведения, 

изменяясь, всегда при этом остаются тождественными себе [3, с. 54]. Именно 

этот принцип позволяет воспринимающему сознанию читателя вернуться к уже 

появившемуся ранее элементу и восстановить в памяти ассоциативную связь, 
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отметив пусть небольшие, но значимые в общем контексте произведения 

изменения. Такой принцип в чем-то сродни музыкальному построению и, как и 

музыка, способен активно вовлекать читателя в процесс развертывания 

авторской мысли, создавая при этом мощное эмоциональное поле. 

Учащиеся  вполне могут уяснить природу такого явления, проведя 

наблюдения только за одним из компонентов структуры произведения – в 

нашем случае это пейзаж. Работу по изучению рассказа «Верочка» завершает 

сочинение, позволяющее понять, удалось ли ученикам разобраться в 

достаточно сложной проблеме – особой форме чеховской прозы – а не только 

проследить за развитием сюжета и поступками героев. Если цель достигнута, 

творческая работа ученика продемонстрирует его личностное отношение к 

произведению, а значит, «сотворчество понимающих» состоялось. Ведь в 

сочинении наиболее очевидно «проявляется творческая активность учащихся 

… самостоятельность подхода к интерпретации художественного 

произведения» [5, с. 39]. Приведем несколько фрагментов из сочинений 

учеников по рассказу «Верочка». 

Фрагмент 1.  

«По-моему, природа играет в этом рассказе очень важную роль. Во-

первых, без описания природы этот рассказ казался бы пустым, неинтересным. 

Во-вторых, описание природы помогает нам лучше понять душевное состояние 

героев рассказа. Например, описание тумана. Вначале туман кажется Огневу 

каким-то загадочным, призрачным. Эта картина соответствует его душевному 

состоянию: там тоже все призрачно, таинственно. А в конце рассказа в душе 

Огнева вся поэтичность пропала, и туман становится простым, в нем вся 

поэтичность тоже пропала. 

По-моему, особенно хороший эффект дает описание природы во время 

сцены, когда Верочка объясняется в любви с Огневым. Природа вся затихла, 

она слушает Верочку и понимает ее. Но Огнев не в себе, он боится любви 

Верочки, потому что он не может ее любить, он вообще не умеет никого 

любить. Его душа засохла, он умеет только работать, а простые человеческие 

чувства ему далеки». 

Фрагмент 2.  

«Рассказ интересен именно благодаря тому, что в нем все очень просто, 

даже примитивно – но не скучно! Нет никакого длинного вступления, нет 

конкретного конца. Чехов как будто просто берет эпизод из жизни и записывает 

его без обсуждений. <…>  

Итак, что же все-таки особенного? Вот если бы Чехов лишь писал о том, 

что женщина любит, а мужчина нет, то это был бы не рассказ, а просто скука. 

Но Чехов находит интересный путь, помогающий читателю лучше понять 
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смысл рассказа и в то же время сделать рассказ образным и интересным. Это 

великолепная находка – мотивы природы, отражающие душевную жизнь 

героев. 

Главным в описаниях природы, характеризующих Огнева, Чехов делает 

образ тумана. В начале рассказа туман таинственный, романтичный, тихий. Но 

это неправильный портрет Огнева. Мы узнаем этого человека, прочитав второе 

описание природы. Огнев – человек пустой, сухой. И описание тумана теряет 

свою романтичность. Все становится прозрачным и как будто уставшим. 

Так Чехов делает рассказ понятным читателям. В нем соединяется 

простота построения и интересные образные описания. Краткость и ясность – 

достоинство творчества Чехова. Меня поражает умение Чехова писать без 

комментариев так, что и сама спрашиваешь: действительно, что еще нужно? 

Нет ничего лишнего, все просто – «c’est la vie!» 

Фрагмент 3. 

«Человек сотворен природой, чтобы любить, гореть, страдать, знать 

прелесть любви. Когда дело касается этого большого (а я бы сказала, 

грандиозного) чувства, каждый смертный волен делать то, что ему 

подсказывает его внутренний голос. Тут уже нельзя взвешивать за и против. 

Влюбленный человек может сравниться с раскаленной лавой, которую 

извергает вулкан. Вначале она кипит, бурлит, согревая все вокруг, потом 

постепенно остывает, тлеет, оставаясь при этом все же горячей, а в конце 

превращается в кусок черной глыбы, которая оставляет на земле под собой 

оттиск. 

А разве не похож весь этот процесс, сотворенный природой, на любовь 

Верочки?   <…> 

А рассказ я считаю незаконченным, так как каждый по-своему будет 

воспринимать его из поколения в поколение. И пока будет существовать 

любовь на этом свете, вопрос этот будет всегда спорным и незаконченным». 

Как не похожи эти сочинения, хотя ученики, написавшие их, читали один 

и тот же рассказ и работали по одной методике анализа! Но все они сумели 

найти «ключик», который открыл дверь в чеховский мир – и у каждого этот 

мир оказался своим, особенным. А значит, цель работы достигнута и 

«сотворчество понимающих» состоялось. 
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В школьные программы по литературе традиционно включаются такие 

поэтические произведения, которые способствуют воспитанию у подростков 

любви к России и ее языку, например «Мужество» А.А. Ахматовой, 

стихотворение в прозе «Русский язык» И.С. Тургенева и философское 

четверостишие Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять…». Однако можно 

организовать изучение этих произведений в контексте сопоставления с 

созвучными им лирическими текстами, не входящими в школьный курс и 

относящимися как к поэтической классике, так и к современной поэзии.  

Сопоставительный анализ как основа работы с поэзией разных эпох 

позволяет решить сразу несколько дидактических задач: 

1) способствовать воспитанию патриотизма и любви к России и 

русскому языку, что созвучно личностным результатам обучения, 

сформулированным в ФГОС ООО («воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России… знание истории, языка, культуры своего 

народа» [7]) и ФГОС СОО («патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину»  [8]); 

2) научиться находить основания для сопоставления, сравнивать 

тексты и делать выводы, что помогает достижению метапредметных 

результатов обучения, указанных во ФГОС ООО: «Умение… создавать 

обобщения, устанавливать аналогии… самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации… и делать выводы» [7];  

3) развивать умение сравнивать поэтические тексты (их образную 

систему, авторский пафос, поэтический язык и др.), что способствует 

реализации предметных результатов ФГОС ООО («способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях» [7]) и ФГОС СОО («включение в культурно-языковое поле 

русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России» 

[8]). 

Методологической основой формирования ценностных ориентаций 

школьников, воспитания у них патриотизма и любви к родному языку и 

культуре в процессе анализа поэзии стали основные идеи учения 

К.Д. Ушинского о роли языка в воспитании и формировании личности. Педагог 
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подчеркивал, что одной из характерных черт воспитания русского человека 

является формирование личности детей в духе патриотизма, глубокой любви к 

родине. Поскольку лучшим выражением народности, по его мнению, является 

родной язык, в основу обучения русских детей должен быть положен русский 

язык: «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 

отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, 

историческое живое целое. Он не только выражает собою жизненность народа, 

но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный язык, – народа нет 

более!» [6].  

Сравнение текстов является сложнейшим дидактическим умением, 

требующим не только определять основания для сопоставления, но и делать 

выводы и обобщения, что развивает необходимое для обучения сравнительное 

мышление. В общедидактическом плане «при проведении сравнительного 

анализа какая-либо область рассматривается не узкопредметно, а системно, т.е. 

во взаимодействии различных объектов (компонентов) системы. На выявлении 

характера связей, закономерностей взаимодействия объектов между собой и 

социально-экономическими, культурными и другими явлениями и 

сконцентрированы методологические и методические основы сравнительного 

анализа. При этом аналитический подход закономерно перерастает в 

синтетический, системный, позволяющий создавать картину действительности 

более адекватно, прослеживая причинно-следственные связи, которые чаще 

всего лежат за узкими рамками ограниченного объекта» [4]. 

Сопоставительный анализ классической и современной поэзии 

предполагает актуализацию интертекстуального содержания, которое 

обогащает читательский опыт и культурную память, углубляет понимание 

произведения, выявляя новые грани поэтического смысла. Привлечение на урок 

современной поэзии позволяет повысить интерес к чтению лирики и расширить 

культурный кругозор школьников, а самостоятельный анализ незнакомых 

лирических текстов способствует развитию умений анализа поэзии и 

подготовке к итоговой аттестации. Покажем это на конкретных примерах.  

В основной школе изучаются «Мужество» А.А. Ахматовой и 

стихотворение в прозе «Русский язык» И.С. Тургенева, а в 9-м или 10-м классах 

школьников ждет знакомство с тютчевским шедевром – стихотворением «Умом 

Россию не понять…». Заметим, что первые два произведения написаны вдали 

от Родины: Тургеневым в Буживале близ Парижа незадолго до смерти и 

Ахматовой в эвакуации в Ташкенте в День Красной Армии – 23 февраля 1942 

года. Тютчев написал свое стихотворение в 1866 году, когда за его плечами был 

значительный опыт жизни и службы вдали от России – 22 года он занимал 

должность внештатного атташе Российской дипломатической миссии в 

Мюнхене. Этим, вероятно, объясняется повышенный патриотический пафос 

всех трех произведений: любовь к России и ее языку обостряется, когда человек 

находится вдали от Родины, в иноязычной среде. 

В годы Великой Отечественной войны А.А. Ахматова находилась вдали 

от блокадного Ленинграда, и переживала за судьбу любимого города. Работу 
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над сборником «Ветер войны» она начала еще в 1941 году, что стало ее 

вкладом в победу, попыткой поднять боевой дух людей.  

Для сопоставительного анализа стихотворения А.А. Ахматовой можно 

привлечь стихотворение Ф.И. Тютчева «Два голоса» и предложить школьникам 

обсудить следующие вопросы: 

 

А. А. Ахматова. «Мужество» Ф. И. Тютчев. «Два голоса» 

Мы знаем, что ныне лежит на 

весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших 

часах,  

И мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями 

мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  

И мы сохраним тебя, русская 

речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя 

пронесем,  

И внукам дадим, и от плена 

спасем  

Навеки! 

23 февраля 1942, Ташкент 

1 

Мужайтесь, о други, боритесь 

прилежно, 

Хоть бой и неравен, борьба 

безнадежна! 

Над вами светила молчат в 

вышине, 

Под вами могилы — молчат и оне. 

Пусть в горнем Олимпе 

блаженствуют боги: 

Бессмертье их чуждо труда и 

тревоги; 

Тревога и труд лишь для смертных 

сердец. 

Для них нет победы, для них есть 

конец. 

2 

Мужайтесь, боритесь, о храбрые 

други, 

Как бой ни жесток, ни упорна 

борьба! 

Над вами безмолвные звездные 

круги, 

Под вами немые, глухие гроба. 

Пускай олимпийцы завистливым 

оком 

Глядят на борьбу непреклонных 

сердец. 

Кто, ратуя, пал, побежденный лишь 

Роком, 

Тот вырвал из рук их победный 

венец. 

1. От какой опасности 

русских людей может спасти только 

мужество?  

2. Почему потеря русского 

слова и русской речи – это самое 

1. В чем различие жизненных 

позиций «двух голосов» в стихотворении 

Ф.И. Тютчева? 

2. Почему земному взгляду на 

жизнь людей противопоставлено 
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страшное лишение? 

3. Почему лирическая 

героиня говорит о себе «мы»? 

4. Черты каких речевых 

жанров вы заметили в этом 

стихотворении?  

5. Какие средства 

художественной выразительности 

использованы автором? Какова роль 

концовки? 

6. Какой смысл придает 

тексту его стихотворный размер? 

романтическое возвышение 

“непреклонных сердец”? 

3. Почему поэт сравнивает 

смертных людей и олимпийских богов? 

4. Чем близки стихотворения 

А.А. Ахматовой и Ф.И. Тютчева? 

5. Какому из тютчевских 

голосов созвучно стихотворение 

«Мужество»? 

 

Ахматова понимает, что враги стремятся разрушить русскую культуру, 

поработить русских людей, стереть с лица земли Петербург – Ленинград. 

Чтобы этого не произошло, нужно мужество и сохранение самого важного для 

русского человека сокровища – самобытного и неповторимого русского языка. 

Ахматова говорит от имени «мы», отождествляя себя с советским народом, 

хранителем русского языка. В стихотворении заметны черты таких лирических 

жанров, как монолог, призыв, клятва и даже молитва. 

Пониманию стихотворения способствует выявление роли средств 

художественной выразительности. Текст открывает развернутая метафора, 

содержащая два ключевых образа: «наши часы», символизирующие военное 

время, и «весы», олицетворяющие не только выбор каждого человека в 

условиях войны, но и богиню правосудия Фемиду, держащую в руках весы, 

символ правды и неподкупности. Ахматова обращается к русскому слову, как к 

другу, на «ты», используя прием олицетворения. Именно слово нужно 

сохранить свободным и спасти от плена – вот смысл второй метафоры. Если 

победит фашизм, то русскому языку грозит упадок, что ведет к гибели русской 

культуры и разрушению нации в целом. Лексические повторы выявляют 

переносное значение ключевых образов: час пробил – на часах, час мужества – 

мужество не покинет. 

Пятистопный амфибрахий придает стиху торжественность и 

речитативность, звучит ритмично и призывно. Интересна концовка 

стихотворения. Оно обрывается на полуслове, но слово «навеки», занимающее 

целую строку, становится самым значимым, придает уверенность в могуществе 

русского народа и страны в целом. Мужество каждого – залог спасения страны 

и ее культуры, которая должна существовать вечно.  

Современники Ахматовой вспоминали и ее личное мужество, 

проявленное в блокадном Ленинграде: она не только выступала по радио, 

морально помогая защитникам города, но и шила мешки для песка, сбрасывала 

с крыш зажигательные бомбы, хотя никогда об этом не говорила. Таким 

образом, «Мужество» – это и портрет поэта времен войны, которому не 
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страшно умереть и остаться без крова, жило бы только русское слово, за 

свободу и чистоту которого, за его вечную жизнь он несет ответственность. 

В литературоведении не раз отмечалось сходство стихотворения 

«Мужество» со стихотворением «Два голоса». Обучение их сопоставительному 

анализу способствует развитию у школьников сравнительного мышления. 

Вначале следует прояснить смысл тютчевского текста и выяснить, какие же два 

голоса звучат в стихотворении, а затем сравнить эти голоса. Итогом беседы 

станет мысль о том, что Ахматова уверена в могуществе русского народа и 

страны в целом. Русский язык и культура должны существовать вечно, их 

никто не сможет разрушить. Но им не выстоять без народа, который во время 

войны обязательно должен проявить мужество и не может сдаться.  

При изучении стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Русский язык» 

возможно его сопоставление со стихотворением А.С. Кушнера «Во дни 

сомнений (Я не понимал…)». 

 

И.С. Тургенев. «Русский язык» А.С. Кушнер «Во дни сомнений (Я не 

понимал…)» 

Во дни сомнений, во дни 

тягостных раздумий о судьбах 

моей родины, – ты один мне 

поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя – как 

не впасть в отчаяние при виде 

всего, что совершается дома? Но 

нельзя верить, чтобы такой язык не 

был дан великому народу!  

Июнь 1882 

Во дни сомнений (Я не понимал, 

Каких ещё сомнений?). В дни раздумий 

(Каких раздумий? Вставочка в пенал 

Укладывалась вроде древних мумий, 

Хотя ещё не кончился урок). 

Ты мне один — опора и порука. 

(Или подмога? Кто бы мне помог? 

Стихотворенье в прозе, что за мука! 

Как это можно выучить? Во дни?) 

Во дни сомнений, тягостных раздумий 

(Каких? Зачем? В таинственной тени 

Тонула школа, сумерках и шуме) — 

Зато теперь понятно мне, каких. 

Про чёрный день стихи, на крайний случай. 

Язык и есть Россия. (Для других 

Она в другом.) Свободный и могучий. 

1983 

1. Почему Тургенев видит в 

русском языке нравственную 

опору? 

2. Почему русский язык особенно 

важен для писателя «во дни 

сомнений, во дни тягостных 

раздумий о судьбах… родины»? 

3. Почему именно язык помогает 

писателю «не впасть в отчаяние 

при виде всего, что совершается 

1. Какие голоса звучат в стихотворении? 

*Сколько этих голосов? 

2. Почему Кушнер часть стихотворных 

строк заключил в скобки? 

3. Что такое вставочка, мумия, порука, 

черный день, крайний случай? 

4. Зачем Кушнер использует скрытые 

цитаты из стихотворения в прозе «Русский 

язык»?  

5. Как изменяется взгляд школьника на 
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дома»? 

4. Почему Тургенев обращается к 

родному языку на «ты», как к 

человеку? 

5. Почему, по мнению Тургенева, 

великий язык – это главная черта 

великого народа? 

русский язык? Что он понял, став старше? 

6. Чем близки стихотворение Кушнера и 

стихотворение в прозе Тургенева? 

7. Как понять строчку «Язык и есть 

Россия»? В чем она созвучна Тургеневу и 

Ахматовой? 

 

Большую часть жизни провел за границей И.С. Тургенев. Незадолго до 

смерти, находясь вдали от Родины, писатель переживал за судьбу России, 

раздумывал о предназначении родного языка. Он считал, что по речи человека 

можно узнать о его социальном статусе и образовании, о том, в каком обществе 

он вращается, что читает, а по языку нации можно судить о степени ее 

развития, о культурном уровне страны, ее готовности к диалогу. Стихотворение 

в прозе «Русский язык» было опубликовано летом 1882 года в журнале 

«Вестник Европы» в Петербурге. 

Обсуждение вопросов к стихотворению позволяет школьникам прийти к 

следующим умозаключениям. Тургенев видит в русском языке нравственную 

опору, потому что знание родного языка помогает и в чужой стране ощущать 

себя русским писателем и человеком. Русский язык особенно важен для 

писателя «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах… родины», 

так как сближает его с Россией, позволяет ощущать себя ее сыном и дает ему 

силы жить. Русский язык помогает писателю «не впасть в отчаяние при виде 

всего, что совершается дома», потому что Тургенев считает его главным 

сокровищем России, он знает много других языков и имеет возможность 

сравнить их с русским. Обладая писательским талантом, он чувствует 

художественные возможности русского языка. Известия о несчастьях, 

происходящих в России, особенно о крушении поезда недалеко от Спасского-

Лутовинова, Тургенев воспринимает с болью, но язык русских газет и писем 

спасает его от отчаяния. Писатель обращается к языку, как к человеку, на «ты», 

потому что родной язык для него не только материал для творчества, но и 

лучший друг, позволяющий сохранить душевное равновесие в трудные минуты 

жизни. Тургенев тяжело болен, он понимает, что может больше никогда не 

увидеть Россию, и русский язык, как близкий человек, связывает его с Родиной. 

Особенно важно то, что писатель считает творцом языка народ, поэтому 

великий язык не может не принадлежать великому народу. 

Итог беседы в том, что родной язык – это нравственная сила народа, его 

главная национальная черта, выражение глубинной сущности человека и 

способ выразить свою мысль, сделать ее доступной для многих. Величие 

языка – главная черта великого народа, создавшего такой язык. 

При анализе стихотворения в прозе «Русский язык» важно обратить 

внимание на его языковые особенности, чему помогут такие вопросы и задания:  

1. Какие качества русского языка вызывают восхищение лирического 

«я»? Каково значение этих эпитетов? (Великий – выдающийся, значимый; 



198 
 

могучий – мощный, сильный; правдивый – говорящий правду; свободный – 

независимый, вольный.) 

2. Объясните постановку запятой и тире в первом предложении. (Тире 

отделяет части предложения с негативной и позитивной эмоциональной 

окраской, а наличие авторской запятой и длительная пауза нужны для усиления 

эмоциональности.) 

3. Какова функция знаков препинания в конце каждого предложения? 

(Первое – восклицательное, так как сказанное не оставляет автора 

равнодушным, вызывая чувство гордости родным языком. Второе  – 

вопросительное, оно заставляет задуматься об отношении к Родине, передает 

чувство безысходности, преодолеваемое силой языка. Третье – 

восклицательное, оно наиболее эмоционально, так как содержит главную 

мысль и вывод о несомненном величии народа, имеющего такой язык.) 

Подводя итог, можно вспомнить слова К.Д. Бальмонта о Тургеневе, 

который «спел такой гимн русскому языку, что он будет жить до тех пор, пока 

будет жить русский язык, значит всегда» [3].  

Перед сопоставлением стихотворений Тургенева и Кушнера школьникам 

следует сообщить, что единственное основание, по которому можно 

классифицировать всех современных русских поэтов – это отношение к 

традиции. Одна часть поэтов, например А.С. Кушнер, старается 

придерживаться традиций Золотого и Серебряного веков русской поэзии, 

другая, например Т.Ю. Кибиров, – стремится создавать свой образно-

поэтический язык, экспериментируя со словом.  

Перед анализом стихотворений школьники могут выступить с 

подготовленными дома краткими сообщениями о страницах жизни и 

творчества этих поэтов, их литературных наградах. 

После выразительного чтения стихотворения А.С. Кушнера «Во дни 

сомнений (Я не понимал…)» нужны комментарии к таким словам и понятиям, 

как вставочка, мумия, порука, черный день, на крайний случай например: 

Вставочка (петербургск.) – перьевая ручка со сменным пером. 

Мумия – сохранённое бальзамированием тело. 

Порука – поручительство, гарантия, залог. 

Чёрный день – образное выражение, которым русские люди именуют 

самое трудное время своей жизни, время нужды и несчастья, это война и голод, 

болезнь и смерть близких, безработица и нищета. Это дни бессилия, 

безнадёжности, власти внешних факторов над человеком. 

На крайний случай – в предвидении острой необходимости, нужды. 

После обсуждения вопросов к стихотворению Кушнера школьники 

смогут понять, что многочисленные вопросительные и вводные конструкции, 

выделенные скобками, указывают, как в диалог включаются сразу несколько 

голосов. Поэт использует скрытые цитаты из стихотворения «Русский язык», 

чтобы показать, что тургеневский текст и понимание роли родного языка для 

русского человека недоступны маленькому школьнику и осознаются им 

значительно позже. Тургеневские цитаты частично искажены именно потому, 
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что они даются в восприятии ученика. Но взгляд на русский язык у школьника 

меняется, когда он становится старше. Бывший скучающий ученик, став 

взрослым, понимает, что «язык и есть Россия», то есть отражение сущности 

русского человека, его характера, менталитета, это зеркало страны в целом. 

Вопросы повышенной сложности – это вопросы о том, какие голоса 

звучат в этом стихотворении и сколько этих голосов. При ответе на эти 

вопросы составляется сопоставительная таблица: 

 

Голос 1 (учитель) + голос 3 (Тургенев) Голос 2 (ученик) + голос 4 (ученик, 

ставший взрослым) 

Во дни сомнений (Я не понимал,  

Каких ещё сомнений?) 

В дни раздумий (Каких раздумий? Вставочка в пенал 

Укладывалась вроде древних мумий, 

Хотя ещё не кончился урок 

Ты мне один — опора и порука (Или подмога? Кто бы мне помог? 

Стихотворенье в прозе, что за мука! 

Как это можно выучить? Во дни?) 

Во дни сомнений, тягостных раздумий (Каких? Зачем? В таинственной тени 

Тонула школа, сумерках и шуме…) 

Голос 1:  

Не имеет собственных слов, читает 

чужой текст, контакта с учеником нет. 

Голос 2: 

Не понимает учителя, мучается 

скрытыми вопросами, ему скучно. 

 

Структура этого «диалога» подсказывает, что первый голос – это учитель, 

читающий на уроке стихотворение в прозе «Русский язык». Второй – его 

маленький ученик, который в тексте А.С. Кушнера называет себя «я». Ученик, 

действительно, слабо понимает, в чем смысл текста, который читает учитель. 

Это подтверждается его многочисленными вопросами. Но вопросы эти 

заключены в скобки, что указывает на их внутренний характер. Ученик 

задается вопросами, но не произносит их вслух. Ему скучно от этого 

непонимания, и урок для него фактически уже закончился: «(Вставочка в 

пенал / Укладывалась вроде древних мумий, / Хотя ещё не кончился урок)». 

В стихотворении присутствуют и еще несколько голосов. Третий – голос 

Тургенева, чьи слова слышит ученик. Четвертый – голос того же ученика, 

ставшего старше. Его сознание дается в виде воспоминаний: «В таинственной 

тени / Тонула школа, сумерках и шуме», что не характерно для речи маленького 

школьника. Именно голос ученика, ставшего взрослым, звучит и в 

заключительной строфе: «Зато теперь понятно мне, каких. / Про чёрный день 

стихи, на крайний случай. / Язык и есть Россия». Пятому голосу, передающему 

авторское сознание, принадлежит ремарка: «Для других она в другом».  

Большинство россиян связывает стихотворение в прозе «Русский язык» с 

детством, потому что это произведение в течение всего XX века и до сих пор 

включено в школьные программы по литературе. Поэтому в тексте звучит и 
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шестой голос, передающий обобщенное сознание русского читателя разных 

эпох: «Свободный и могучий». Несмотря на измененный порядок слов по 

отношению к тургеневскому тексту, можно утверждать, что эти слова носят 

обобщенный смысл и определяют сознание повзрослевшего ученика, самого 

поэта и каждого русского человека, когда-то читавшего эти стихи в школе.  

Перед сопоставлением стихотворения Ф.И. Тютчева «Умом Россию не 

понять…» с одноименным стихотворением Т.Ю. Кибирова следует 

подчеркнуть, что Ф.И. Тютчев 22 года служил вдали от России, поэтому 

хорошо знал уклад жизни многих европейских стран. Он обладал врожденным 

чувством любви к Родине, пытался понять феномен собственной страны. Его 

стихи о России, написанные более 150 лет назад и проникнутые 

патриотическим пафосом, волнуют читателя и сегодня. Родственник Тютчева 

И.С. Аксаков поражался способности поэта не только чувствовать русское 

слово, но и беречь это чувство в чужой стране, в атмосфере чужого языка. Он 

писал: «Чтобы возвести свое поэтическое, русское слово до такой степени 

красоты и силы, при чужеязычной двадцатидвухлетней обстановке, когда поэту 

даже некому было и поведать своих творений... для этого нужна была такая 

самобытность духовной природы, которой нельзя не дивиться». [2] 

Ощущая себя современником великих исторических событий, 

посетившим мир «в его минуты роковые», Тютчев пытается постичь 

историческую роль России. В письме Гюставу Кольбу, редактору влиятельного 

немецкого журнала, он пишет: «Истинный защитник России – История, в 

течение трех столетий разрешавшая в ее пользу все тяжбы, в которые русский 

народ раз за разом ввергал все это время свои таинственные судьбы» [5]. В 

стихотворении «Умом Россию не понять…» он размышляет о величии и 

самобытности России, основных принципах русского менталитета. 

 

Ф. И. Тютчев Т. Ю. Кибиров 

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не 

измерить:  

У ней особенная стать –  

В Россию можно только 

верить. 

28 ноября 1866 

Умом Россию не понять — 

равно как Францию, Испанию, 

Нигерию, Камбоджу, Данию, 

Урарту, Карфаген, Британию, 

Рим, Австро-Венгрию, Албанию — 

у всех особенная стать. 

В Россию можно только верить? 

Нет, верить можно только в Бога. 

Всё остальное — безнадёга. 

Какой мерою ни мерить — 

нам всё равно досталось много: 

в России можно просто жить. 

Царю с Отечеством служить. 

2009 

1. Почему Россию 

нельзя понять умом? 

1. О чем Кибиров размышляет в 

стихотворении?  
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2. Что такое измерить ее 

«общим аршином»? 

3. «У ней особенная 

стать» – что имеет в виду 

поэт? 

4. Почему «в Россию 

можно только верить»?  

2. Зачем он отсылает читателя к Тютчеву? 

3. В чем Кибиров вступает с ним в полемику и 

отрицает ли его позицию? Как понять слова «нам 

всё равно досталось много»? 

4. Зачем в перечислении стран заложен не 

только пространственный, но и временной 

смысл? 

5. По мнению Кибирова, чего больше у 

России с другими странами: общности или 

различия?  

6. Какова гражданская позиция поэта по 

отношению к Родине? Чего у Кибирова больше: 

иронии или патриотизма? 

 

Отвечая на вопросы к стихотворению Тютчева, школьники должны 

уяснить, что Россию нельзя понять умом, потому что в ней ничто не поддается 

логическому объяснению, стереотипам и привычному ходу событий. Эту 

страну нельзя измерить «общим аршином», так как Россия не похожа на другие 

страны и иностранцу невозможно проникнуть в широкую и загадочную душу 

русского человека, постичь его самобытный характер и образ мыслей. Россия, 

по мнению Тютчева, имеет особый, ни на кого не похожий внутренний склад, 

стержень, характер. Но поэт верит в великое предназначение и в 

миротворческую миссию России, в тот путь, который она сама изберет. Таким 

образом, в стихотворении заложен «код» России и ключ к ее пониманию.  

Перед сообщением о страницах жизни и творчества Кибирова следует 

объяснить школьникам, что такое русский поэтический постмодерн, используя 

для этого цитаты В.В. Агеносова и М.Н. Эпштейна:  

1. «Очевидно одно: при всей несхожести поэтов-постмодернистов 

объединяет стремление отказаться от учительской роли литературы, 

ограничить её чисто игровыми задачами». [1, с. 8]. 

2. В литературе постмодернизма «текст мыслится “интертекстуальноˮ, 

как игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише… 

Всякая иерархия ценностей, в том числе противопоставление “элитарногоˮ и 

“массовогоˮ, “центраˮ и “периферииˮ, “глобальногоˮ и “локальногоˮ, 

революционная оппозиция обществу, авангардистский вызов традиции, — 

снимаются во имя существования разных культурных моделей и канонов, 

самодостаточных, самоценных и несводимых друг к другу». [9] 

Сопоставительный анализ одноименных стихотворений «Умом Россию 

не понять…» Тютчева и Кибирова следует начать с лексических комментариев 

к стихотворению Кибирова, которые ученики подготовят дома, используя 

Интернет-словари, например: 

Камбоджа – страна в Юго-Восточной Азии, в 1976–1989 гг. – Кампучия 

(кхмерск.). 
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Урарту – древнее государство в юго-западной Азии, на территории 

Армянского нагорья (современные Армения, восточная Турция и северо-

западный Иран), библейское название – царство Арарат. 

Карфаген – древнее финикийское государство со столицей в Карфагене, 

существовало на севере Африки, на территории современного Туниса. 

Британия – провинция Римской империи, примерно соответствующая 

территории Англии и Уэльса. 

Рим – разговорное обозначение Римской империи, одна из ведущих 

цивилизаций Древнего мира и античности. 

Австро-Венгрия – двуединая империя, возглавляемая династией 

Габсбургов и образованная в 1867 году. Просуществовала в Центральной 

Европе до распада в 1918 году в конце Первой мировой войны. 

Безнадёга (разг.) -- состоянии полной безнадёжности, отсутствии всякой 

надежды на улучшение, изменение и т.п. 

Царю с Отечеством служить. За Веру, Царя и Отечество – русский 

девиз, распространённый в XIX в. в Российской Империи. Традиционно 

обозначал основные заповеди, которые должен был знать русский офицер, 

павший на войне: душу – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, честь – 

никому. 

Обсудив вопросы к стихотворению Кибирова, можно понять, что он 

размышляет о своей Родине и о том, что она, вопреки мнению Тютчева, похожа 

на другие страны. Кибиров отсылает читателя к стихотворению Тютчева, 

потому что не разделяет его мнения об исключительности России, ведь 

исключительна по-своему любая страна. Кибиров подвергает сомнению 

позицию Тютчева, но ведет с ним спор, уважая его мнение.  

В перечислении Кибировым различных стран есть те, которых сегодня не 

существует, они остались в прошлом, но у них тоже было свое лицо и свой 

характер. В строчке «Нам всё равно досталось много» слово «досталось» можно 

понимать двояко: как то, что в России много всяких богатств, и как то, что она 

перенесла очень много испытаний. По мнению Тютчева, Россия 

исключительна, самобытна, непредсказуема, ни на кого не похожа, но в нее 

нужно верить, потому что она никогда не сдавалась, мужественно перенося все 

испытания. По мнению Кибирова, у России много общего с другими странами, 

но главная общность в том, что у всех стран, как и у России, «особенная стать».  

Кибиров размышляет о национальной сути России и русского 

менталитета, но, полемизируя с Тютчевым, вносит в своё стихотворение 

совершенно иной смысл. Нам не понять Россию, «равно как Францию, 

Испанию, Нигерию, Камбоджу, Данию…», потому что «у всех особенная 

стать». Автор считает, что в современной жизни верить можно только в Бога, и 

противопоставляет отношению к России Тютчева-романтика четкую 

гражданскую позицию: «В России можно просто жить. Царю с Отечеством 

служить». Поэтому отношение Кибирова к России вполне определенно: 

несмотря на иронию, поэт любит свою страну и гордится ею, не хочет никуда 
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из нее уезжать. Поэтому можно утверждать, что патриотизма, открыто 

выраженной любви к Родине в стихотворении гораздо больше, чем иронии. 

Хотя стихотворение близко постмодернистской поэзии своим комизмом, 

смех Кибирова направлен не против Тютчева. Кибиров не отрицает его точку 

зрения, а спорит с нею, не теряя уважения к ее автору.  

Таким образом, сопоставительный анализ произведений классической и 

современной поэзии на уроках изучения стихов о русском языке помогает 

воспитанию у школьников патриотизма, любви к русскому языку, литературе и 

культуре и развивает у подростков сравнительное мышление. Включение в 

уроки лучших образцов современной поэзии, созвучных русской поэтической 

классике, способствует расширению литературного и культурного кругозора 

учеников и развитию умения давать оценку явлениям современной культуры, а 

актуализация интертекстуального содержания поэтических текстов обогащает 

читательский опыт и культурную память, углубляет понимание произведений и 

выявляет новые грани их поэтического смысла.  
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Россия всегда была сильна национальным разнообразием. В единстве 

сохранения роли русского языка и укрепления позиций родных языков лежит 

решение вопроса о формировании российской гражданской идентичности. 

Значительная роль в заданном направлении принадлежит литературе, задача 

которой на примере художественных текстов воспитывать уважение к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ. Не 

случайно этот вопрос стал объектом пристального внимания органов власти на 

самом высоком уровне и включен в качестве подпрограммы в государственную 

программу РФ «Реализация государственной национальной политики» на 

период 2017-2025 годов [4]. 

Русскую литературу во все времена отличало гуманистическое начало, 

высокая нравственность и широкая толерантность. Ярким образцом 

человеколюбия может служить творчество А. Платонова. «...Отдали меня в 

церковноприходскую школу. Была там учительница Аполлинария Николаевна, 

я её никогда не забуду, потому что я через неё узнал, что есть пропетая сердцем 

сказка про Человека…», - вспоминал писатель. Он считал, что «любовь одного 

человека может вызвать к жизни талант в другом человеке или, по крайней 

мере, пробудить его к действию». Платонов в своих произведениях писал о 

вечных темах: о добре и зле, о смысле жизни, о предназначении человека на 

земле. 

В силу разного рода обстоятельств, писатель смог реализовать свой 

творческий потенциал в большей степени в литературе для детей. Он всю 

жизнь придерживался принципа: «Рождается ребенок однажды, но оберегать 

его от врага, от смерти нужно постоянно». Им был написан ряд пьес и 

сценариев для Центрального детского театра, создано   множество рассказов 

для детей и о детях («Июльская гроза», «Железная старуха», «Неизвестный 

цветок», «Корова», «Сухой хлеб», «Любовь к родине, или Путешествие 

воробья», «Уля» и др.) Последние годы жизни Платонов работал над 

переложением народных сказок. При поддержке М.А. Шолохова были изданы 

три книги писателя: «Финист – Ясный Сокол», «Волшебное кольцо», 

mailto:kg1978@yandex.ru
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«Башкирские народные сказки», в которых воплотился принцип писателя: 

невозможного нет, все возможно [6, с. 171]. 

В годы ВОВ писатель обращается к теме детства, чтобы показать, что 

человек формируется как существо общественное, нравственное в раннем 

детстве. Человек в мире – основная тема творчества Платонова. Писатель 

стремился рассказать о самом сокровенном. «Я человек. Я родился на 

прекрасной живой земле», –  повторял он. 

Произведения писателя содержат глубокий философский смысл, их 

отличает широта обобщения, иносказательность формы, значимость 

заключенной в них идеи. Они тесно связаны с фольклором  [2, с. 179-185].  

Огромный нравственный и философский потенциал рассказов писателя 

делает возможным изучение их в школьном курсе русской литературы. В 

учебники включены рассказ «Корова» или «Цветок на земле». И это не 

случайно. «Человечество, – писал Платонов, – без облагораживания его 

животными и растениями – погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как 

одинокий в одиночестве». Рассказ «Корова», не датированный автором, был 

подготовлен к печати в журнале «Семья и школа» и опубликован посмертно. 

«Цветок на земле» впервые появился на страницах журнала «Мурзилка» в 1945 

году.  

Рассказы Платонова носят притчевый характер, который заключается в 

глубоком идейном содержании, в отражении связи времен и поколений, в 

поиске тайны бытия в процессе познания мира, в отсутствии конкретики: 

корова в одноимённом рассказе не имеет имени, что подчеркивает обычность 

«…серой степной коровы черкасской породы», не назван цветок в рассказе 

«Цветок на земле». При изучении рассказов А. Платонова перед учителем 

возникает ряд трудностей. В первую очередь это касается языка произведений 

писателя, так как жанровая форма его рассказов опирается на лексические, 

морфологические и синтаксические формы народной разговорной речи. В связи 

с этим язык художественных текстов Платонова сложен для учащихся, 

особенно с родным (нерусским) языком обучения. В подобном случае 

необходимо обратиться к лингвистическому анализу художественного текста, 

который, по словам Н.М.Шанского, «может быть разной глубины и 

проникновения, но тот научный поиск, которым он является,  всегда  

начинается с замедленного чтения литературного произведения» [10, с.9]. 

Чтение художественного текста должно сопровождаться комплексным 

комментированием, которое включает: 

1. Историко-культурный комментарий; 

2. Комментирование национально-специфических бытовых реалий, 

примет русского быта, обычаев, которые не имеют соответствия в быту народа, 

изучающего русскую литературу; 

3. Комментирование географических (природный) условий, в которых 

живут русские люди (климат, растительный и животный мир, рельеф); 

4. Лингвистический комментарий – комментирование «различных 
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элементов языка, их значения и употребления в художественном тексте в 

той мере, в какой они связаны с пониманием литературного 

произведения   как такового» [9, с.111]. 

При этом, как отмечал Н.М. Шанский, в условиях полиэтнической школы 

в процессе комплексного комментирования необходимо «при изучении русских 

художественных текстов нерусскими для их верного понимания и 

восприятия… учитывать … различия, которые существуют между русской и 

словесно-образной картиной мира» [10, с.24]. 

Чтение рассказа «Корова» сопровождается комплексным 

комментированием, предметом которого являются слова: 

 Ветошь – старье: ветхое платье, вещи, лоскуты. 

 Подгрудок – отвислая кожа на шее быка, коровы. 

 Наволочь – тучи, пасмурность, ненастье. 

 Остья – тонкие длинные щетинки на колосе у злаковых. 

 Флюгарка – здесь: вращающаяся железная надставная труба над 

дымовой трубой, облегчающая выход дыма во время ветра. 

 Полоса отчуждения – полоса земли определенной ширины, 

которая отводится под железнодорожные сооружения и устройства. 

 Ярмо – деревянный хомут для рабочего рогатого скота. 

 Ссуда – заем, предоставляемый какой-либо организации или 

отдельному лицу. 

 Окоротить – здесь: остановить, или вернуть, позвать назад. 

 Тендер – специальный вагон для топлива, воды и др., сцепленный с 

паровозом, или задняя часть паровоза, приспособленная для хранения топлива, 

воды. 

 Шалая – неуравновешенная, сумасбродная. 

 Мориться – здесь: уставать. 

 Кисет – маленький мешочек для табака, который затягивают 

шнуром. 

Возможно, подробно останавливаться на всех словах не стоит, достаточно 

объяснить их значение в конкретном тексте, объяснить слова, имеющие 

диалектное происхождение, познакомить с формами живого разговорного 

языка, тем самым обозначить русскую словесно-образную картину мира.  

Остановиться стоит на словах, аналог которых можно найти в других языках 

(ярмо, кисет и др.): дать лексическое значение, перевести на родной и по 

возможности на иностранный язык, провести параллель с известными 

художественными текстами.  

Работа по содержанию рассказов Платонова невозможна без опоры на 

слово.  Для писателя важны детали, реплики в диалоге, короткие описания: 

корова с «добрыми теплыми глазами», «жалконький» цветок, который «из 

смерти работает жизнь», «мертвый песок». Притча предполагает 

метафоричность языка. Фразеологизм «белый свет пытать» напрямую связан со 

сказочным миром, является призывом к постижению устройства жизни на 

земле.  
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Слово «прах» требует более пристального внимания. В толковом словаре 

В.И. Даля читаем: Прах – пыль; сухая гниль, тлен, перегнившие останки; 

чернозем, земля; плоть, тело, природное вещество. В толковом словаре 

Русского языка С.И. Ожегова дается несколько иная трактовка: Прах – 1. То 

же, что пыль (стар.). 2. Перен. То, что тленно, ничтожно, недолговечно 

(устар.). 3. Останки что оставалось от тела умершего (высок.) 

Познакомив учащихся с основными значениями слова прах, предлагаем 

определить его смысл в контексте отдельных предложений, например: 

Богатство прах, а знатность суета. Он пал во прах, и стал молиться. Седая 

древность, покрытая прахом. Посыпать свою голову прахом и пеплом. Мир 

праху твоему, честный труженик. Разругаться в пух и прах. 

В тексте рассказа «Цветок на земле» слово прах употреблено скорее в 

переносном значении, то есть, то, что тленно, недолговечно. Для перевода на 

родной язык можно воспользоваться одним из значений этого слова, близким к 

содержанию рассказа [7, с.122]. 

Платонов был одним из тех писателей, кто искренне любил окружающий 

мир и стремился помочь всему живому на земле. Помочь мыслью, тронуть 

сердца читателей словом. Задача учителя – пробудить интерес к творчеству, 

художественному миру Платонова. Послужить этому может организация 

проектной деятельности учащихся, реализуемая в современной 

образовательной среде [1, с.37-42]. Одним из направлений проектной 

деятельности может стать исследование, связанное с миром цветов. В истории 

цветов заключается часть истории человечества. Многие названия цветов 

связаны с мифами и легендами древности. В древнегреческой мифологии 

находим происхождение названий гиацинта, лилии, нарцисса; в древнеримской 

– василька, незабудки. Подобных мифов множество. Особый интерес может 

вызывать поиск названий цветов в родных для учащихся языках.  

Другим направлением проектной деятельности учащихся может стать 

исследование краеведческого характера, например, найти в сети материал о 

памятниках А. Платонову, подготовить презентацию. Или по аналогии с 

литературной картой Воронежской области составить свою карту, связанную с 

жизнью и творчеством А. Платонова.    В реализации этой задачи призвано 

помочь использование телекоммуникационного проекта [5, с. 98-102]. 

Таким образом, при условии актуализации исследований Н.М. Шанского 

изучение рассказов А. Платонова в поликультурной школе станет более 

продуктивным. Сегодня как некогда актуальны слова лингвиста: «…  для того, 

чтобы изучить идейное содержание какого-нибудь произведения, его 

художественные особенности, отличающие его от других произведений, для 

того, чтобы правильно воспринять художественное произведение как 

информативное и образное целое, доставляющее эстетическое удовольствие, 

воспитывающее чувства и развивающее мышление, трогающее ум и сердце, 

надо это произведение просто прежде всего правильно понимать» [10, с.5]. 
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Аннотация. В статье речь идет об одной из серьёзных проблем 

российского школьного образования – написании эссе по предмету «Русский 

язык» в рамках сдачи ЕГЭ. Этот вид работы вызывает у большинства 

школьников негативную реакцию. В статье анализируются объективные 

причины возникновения такой ситуации и приводятся конкретные 

рекомендации по ее исправлению. В статье рассматривается предлагаемый 

учащимся план анализа литературного произведения (на примере романа М.А. 

Шолохова «Тихий Дон»). 

Ключевые слова: ЕГЭ по русскому языку, эссе, анализ литературного 

произведения. 

 

In this article we are talking about one of the biggest problems facing school 

education – write an essay on the subject "Russian language" within the framework 

of the unified state exam. This type of work causes most children a negative reaction. 

The article analyzes the objective reasons of occurrence of such situation and provide 

specific recommendations for its correction. The article discusses the proposed plan, 

school-children analyze literary works (on the example of the novel of M. A. 

Sholokhov "The quiet Don"). 

Keywords: unified state exam on the Russian language, essays, analysis of 

literary works. 

 

Экзамен  по русскому языку (а также по литературе) подразумевает 

написание сочинения. Предварительно необходимо отметить следующее: у 

большинства сдающих этот вид работы на экзамене вызывает негативную 

реакцию вплоть до откровенного страха. Это приводит, во-первых, к тому, что 

ЕГЭ по литературе у старшеклассников крайне непопулярен (хотя это не 

единственная причина). Литература на данное время сдаётся по выбору; её 

изучение в школе связано с серьёзнейшими проблемами не столько 

методического и методологического, сколько культурологического характера; 

поэтому в данной статье эта проблема подробно рассматриваться не будет. 

Русский язык является, как известно, обязательным предметом ЕГЭ, его 

сдают все без исключения. Часть «С» заключается в написании эссе на 

заданную тему и по установленному плану; требования к нему чётко 

прописаны в условиях; объем (не менее 150 слов) крайне невелик.    

разработчики экзамена сделали попытку уйти от литературоведческого подхода 



211 
 

– сдающему необходимо сформулировать проблему, о которой идет речь в 

тексте, определить авторскую позицию и своё отношение к ней;   привести 

аргументы, подтверждающие его позицию, не только из литературы, но и с 

опорой «на знания и жизненные наблюдения». Общую проблематику всех 

текстов можно определить как морально-нравственную; их авторы – 

литераторы, учёные и общественные деятели XIX - XX веков (В.П. Астафьев, 

Д.С. Лихачев, И.А. Ильин и др.). 

Казалось бы, это просто. Особенно по сравнению с требованиями, 

которые предъявлялись еще не так давно ко всем ученикам программой 

выпускных экзаменов советской школы-десятилетки: предполагалось 

написание объемного (литературоведческого по характеру) сочинения по 

классическому литературному произведению плюс устный экзамен с 

развернутыми ответами и анализом как содержания, так и формы 

произведения; а сверх того – знание биографий авторов. Очень часто можно 

услышать – «планку опустили ниже некуда». И - парадоксально, но факт: сама 

система оценивания результатов ЕГЭ по русскому языку позволяет сдающему 

вообще не набрать баллов за выполнение части «С» и тем не менее успешно 

сдать экзамен! То есть разработчики экзаменационных материалов фактически 

признают: написание эссе для сдающего весьма затруднительно, да и не очень 

нужно. И это несмотря на двухгодичную подготовку к сдаче ЕГЭ по школьной 

программе… 

 В чем причины настолько ненормального и тяжёлого положения?  

 По мнению автора статьи, это объясняется определяющим действием 

объективных факторов.  Первое: нынешнее молодое поколение существует в 

абсолютно иной, чем ранее, социокультурной ситуации; в ситуации 

информационной революции. Сейчас информация распространяется 

мгновенно, и её объем не поддается исчислению. На каждого члена 

современного общества постоянно обрушивается информационный поток, 

совершенно немыслимый еще лет пару десятков лет назад. Это относится, 

разумеется, и к молодым – только для них это данность; они не помнят другого. 

«Цифровое поколение» гораздо менее «вербально», чем все предыдущие, и 

гораздо более «аудиовизуально». Молодым гораздо труднее читать, чем более 

старшим. Можно предположить, что таким образом их психика защищается; 

иначе «перегрузка» была бы неминуема. Большая часть информационного 

потока (в том числе и содержание школьных уроков русского языка) проходит, 

таким образом, мимо сознательного восприятия нынешней молодежи. 

Второе: эволюция «общества потребления», присущей ему системы 

ценностей и идеологии привели к тому, что возникла и постепенно стала 

преобладать массовая культура, изначально предназначенная для развлечения и 

ориентированная прежде всего на коммерческий успех и извлечение прибыли. 

Книга стала прежде всего потребительским товаром; возникло и начало 

доминировать понятие «формата»; книжные магазины стали всё более 

походить на супермаркеты. Теперь на книжном рынке преобладают книги для 

легкого чтения (от детективов и триллеров до «дамских романов»). Иными 
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словами – массовая литература. Вот её-то и читает большая часть современной 

молодежи (справедливости ради следует отметить, что далеко не только 

молодежи).    

А на экзамене нужно оперировать текстами совсем иного рода. Многое ли 

ученик сможет не только вспомнить, но и выразить и перенести на бумагу? 

Есть ли у него план анализа произведения, доступный его пониманию? Такой, 

который он сможет самостоятельно использовать на практике? Знает ли он хотя 

бы элементарные понятия, при помощи которых можно анализировать текст?  

Первый пункт: тема текста. Как правило, начинается пересказ сюжета… Ах, 

надо коротко, в одном предложении? Ясно, что не по силам. То же самое будет 

касаться формулировки проблематики текста и авторской идеи. Не то, что бы 

ученикам были неизвестны или непонятны слова «общество», «личность», 

«ценности» и т.д. Но ведь ими надо уметь пользоваться!  

 В интернете есть множество инструкций, «как писать сочинение на ЕГЭ 

по русскому», как правило – совершенно безграмотных. Это просто коллекции 

речевых клише, по которым, разумеется, невозможно ни понять содержание 

текста, ни проанализировать его. Наибольшую сложность вызывает 

необходимость привести один из аргументов с опорой на прочитанное 

литературное произведение. Как уже было сказано, учащимся, как правило, не 

нравится читать классику. Очень многие читают не оригинальные 

произведения, а краткие пересказы содержания в интернете, и смотрят 

экранизации. По некоторым данным, таких более 80% [Борусяк Л.Ф., Карпов 

М.А., 2016]. В такой ситуации следует, на взгляд автора статьи, прежде всего 

дать школьникам действенную систему анализа литературного произведения. 

Она вполне традиционна. Вот её основные пункты: 

1. Время написания произведения. Это необходимо для понимания 

текста; для того, чтобы вписать произведение в общественно-исторический 

контекст. Это – отправная точка анализа. 

2. Тема произведения; его проблематика и комплекс авторских идей. 

Особо важно здесь научиться кратко и ёмко формулировать тему. Тема не 

всегда очевидна для неискушенных подростков. Например, тему «Тихого 

Дона» М.А. Шолохова можно сформулировать как «Трагедия казачества во 

время революции и Гражданской войны в России». Понятно, что в классе 

должны проводиться занятия, направленные именно на умение формулировать 

темы примерно таким образом. Чтобы старшеклассники не путались и не 

терялись, вспоминая Григория Мелехова, Аксинью, описания убийств и 

насилий и т.д.  

Проблема – это такая ситуация, которая не может быть оставлена «как 

она есть». Шолохов рассказывает читателям о жестокой, кровавой гибели в 

ходе Гражданской войны целого сословия. Почему это произошло? Как нам 

теперь отнестись к этому? Для чего понадобились такие невероятные жертвы? 

Каким был финал описываемых событий? В чём их исторический и 

нравственный смысл? Цель работы заключается в том, чтобы учащиеся 

научились формулировать такие вопросы самостоятельно. Это и будет 
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приобретением необходимой компетенции. Комплекс идей, вложенных М.А. 

Шолоховым в эпический роман, крайне сложен. Можно сказать, что в судьбе 

Григория Мелехова, как в капле воды, отразилась судьба казачества в целом. 

Он остался жив; остался на родной земле, «под холодным солнцем», пройдя 

через страшные испытания и потеряв почти всех близких.  

3. Жанр, сюжет и композиция произведения. Вопросы, без сомнения, 

непростые. По мнению автора статьи, здесь нужна опора на концепцию 

виднейшего российского литературоведа В.Е. Хализева [Хализев В.Е., 2002]. 

Он сформулировал концепцию эпического произведения (в данном случае – 

эпического романа) как «он-в-прошлом». Конкретное наполнение понятия 

«жанр» (например, применительно к «Тихому Дону») – дело преподавателя и 

учащихся. Необходимо также учить старшеклассников очень краткому, и, по 

возможности, ёмкому изложению сюжета произведения – без ненужных 

подробностей. Очень часто учащиеся не видят разницы между сюжетом и 

композицией.  По мнению автора статьи, формальное композиционное 

строение (части, главы и т.д.) менее важно, чем ответы на следующие вопросы: 

от чьего лица ведется повествование? Чьими глазами мы видим события? 

Присутствует ли в тексте голос автора? Почему некоторые эпизоды даются не в 

хронологической последовательности? Учитывая специфику восприятия, 

свойственную представителям «цифрового поколения», уместны аналогии с 

киноискусством. 

4. Система персонажей и их характеристика. Здесь важно разделить 

героев на главных и второстепенных. Далее: помнить, что персонаж 

характеризуется по действию, внешности и речи. Например, характеризуя 

Аксинью, необходимо не только рассказать об её жизни, отношениях с 

Григорием и другими, но и проанализировать, что пишет автор об её 

внешности и почему это важно; а также ответить на вопрос – как и с кем 

говорит героиня? О чем это говорит читателю? 

5. Наконец, наиболее сложное: язык и стиль произведения. 

Применительно к «Тихому Дону» это обилие историзмов («ревком», 

«подхорунжий») и диалектизмов («станица», «курень»), трудных для 

понимания. Необходимо ответить на вопрос: зачем автор употребил их? С 

какой целью?  

Эпический стиль Шолохова характерен более всего для финала: 

выживший, переживший страшные события Мелехов стоит на земле, под небом 

и солнцем, глядя на сына… 

Такой анализ, на взгляд автора статьи, позволит ученикам разбираться в 

тексте литературного произведения, лучше осознавать прочитанное и 

запоминать его. А следовательно, не испытывать трудностей при написании 

эссе. 
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В статье рассматривается проблема формирования читательской 

грамотности в общеобразовательной школе. Чтение определяется как цель и 

средство достижения широких образовательных задач. Формирование 

читательских навыков положительно влияет на общую мотивацию к чтению. 

Особое внимание автор уделяет типам текстов, которые являются основным 

средством организации учебного процесса. Выявление особенностей 

сплошных, несплошных и смешанных текстов свидетельствует о 

необходимости применения специальных методических приемов, 

активизирующих восприятие и осмысление текстовой информации, что 

обеспечивает развитие читательских навыков школьников. 

Ключевые слова: функциональная грамотность в области чтения, текст, 

сплошной текст, несплошной текст, смешанный текст.  
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The article considers the problem of the formation of reading literacy in the 

general schooleducation. Reading is defined as a goal and means of achieving broad 

educational objectives. The formation of reading skills positively affects the general 

motivation for reading. The author pays special attention to the types of texts that are 

the main means of organizing the educational process. The identification of the 

features of continuous, non-continuous and mixed texts testifies to the need for 

special methodical techniques that activate the perception and comprehension of 

textual information. It ensures the development of schoolchildren’sreading skills. 
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Чтение затрагивает самые разные стороны жизни современного человека, 

именно поэтому одна из фундаментальных целей современного образования 

состоит в достижении школьникамидостаточного уровня смысловой 

переработки информации. Следствием ее реализации является формирование 

способностей использовать воспринятую и переработанную информацию для 

решения образовательных, трудовых и т.п. задач. Кроме того,  формирование 

навыков функционального чтения связывается с решением проблемы 

мотивации к чтению, «которая включает группу эмоциональных и 

поведенческих характеристик читателя, таких как интерес, удовольствие от 

чтения, ощущение свободы выбора круга чтения, разнообразные и частые 

практики чтения, включенность в социальные отношения, опосредствованные 

текстами» [4, с. 6]. Таким образом,  необходимость формирования основ 

функциональной читательской грамотностина этапе обучения в школе 

очевидна. 

Функциональная грамотность в области чтения рассматривается как 

«способности свободно использовать навыки чтения в целях получения 

информации из текста и в целях передачи такой информации в реальном 

общении, общении при помощи текстов и других сообщений» [3, с. 4]. Следует 

отметить, что читательские умения охватывают базовые умения, как владение 

техникой чтения, но в большей степени, они ориентированы на понимание 

прочитанного. К данным умениям относятся умения нахождения информации, 

интерпретации прочитанного текста, рефлексия, основанная на прочитанной 

информации, оценивание прочитанной информации. 

В условиях обучения в школе функциональная грамотность выступает 

целью и средством реализации учебного процесса. С одной стороны, работая с 

текстами на разных уроках, учащиеся используют навыки функционального 

чтения для осмысления и последующей работы с информацией. С другой 

стороны, читательские навыки развиваются, и педагог ставит цели по их 

формированию, активизируя те или иные навыки и умения, когнитивные 

операции. Формулирование целей развития навыков читательской грамотности 

в определенной степени соотносится с уровнями понимания текстовой 

информации от узнавания и понимания до применения и оценки. Кроме того, 

по нашему мнению, уровни понимания являются определяющими при отборе 

методических приемов освоения информации на конкретном уроке.  

Особую роль в развитии читательской грамотности играет текст. В 

процессе обучения в школе текст является основным средством 

образовательного процесса. В настоящее время в учебном процессе 

используются как печатные, так и электронные тексты. Также существенным 

является классификация по типу представления информации, в соответствии с 

которой выделяют сплошные, несплошные и смешанные типы текстов.  

Сплошной текст характеризуется традиционным способом представления 

информации на основе предложений, абзацев, которые соединяются в единый 

текст, объединенный общей идеей, логикой повествования и т.п. При работе со 

сплошными текстами одной из задач выдвигается формирование навыков 
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опоры на формальные указатели текста, к которым, например, относятся, 

средства логической связи.  

Несплошные тексты отличаются особой организацией информации, 

которая представлена в сжатом виде, неся только ее основные единицы. Данная 

информация предлагается в визуальной форме в виде таблиц, схем, графиков 

диаграмм и т.п. Очевидно, что освоение представленной таким образом 

информации требует несколько иных читательских умений и когнитивных 

операций. Для эффективной работы с несплошными текстами школьники 

должны учиться работать с ней. Приемы работы со сплошными и 

несплошными текстами отличаются. Подчеркнем, что использование 

несплошных текстов в нашей школе является обязательным элементом 

учебного процесса. Также в ходе внутришкольного тестирования учащихся по 

отдельным предметам мы часто предлагаем несплошные тесты, которые 

становятся опорой для рассуждений учащихся по осваиваемой теме. В данном 

контексте особого внимания заслуживают ресурсы инфографики как 

графического способа подачи информации, данных и знаний, целью которых 

является быстро и чётко преподносить сложную информацию.«Инфографикой 

можно назвать любое сочетание текста и графики, созданное с намерением 

изложить ту или иную историю, донести тот или иной факт. Инфографика 

работает там, где нужно показать устройство и алгоритм работы чего-либо, 

соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, 

продемонстрировать тенденцию, показать как что выглядит, организовать 

большие объёмы сложной информации и представить их быстро, чётко и 

наглядно» [1, с. 68]. 

Инфографикапозволяет в условиях информационной потока максимально 

лаконично и быстро донести значительный объем информации. Данные 

материалы представлены в сети интернет, а также у учителей есть собственный 

опыт создания подобного схематического инструментария. Работа с 

несплошными текстами требует от учащихся различных умений, таких как 

умения извлечения информации из графической формы представления, 

соотнесение информации из разных источников, объединение информации и ее 

систематизация. 

Смешанные тексты основаны на сочетании сплошной и несплошной 

информации, объединенной единой темой и логикой развертывания текста. Как 

отмечает Г.А. Цукерман, «вербальные и невербальные (например, графические) 

элементы смешанных текстов дополняют друг друга» [4, с. 13]. Данные тексты 

представлены во многих учебниках, работа с ними осуществляется при 

освоении тем уроков, при работе с материалами параграфов и т.п. Особую роль 

при работе со смешанными текстами играет связывание информации, 

объединение ее единиц, представленных в традиционном тексте и, например, в 

диаграмме или таблице. Очевидно, что учащиеся при работе с данными 

текстами должны уметь интерпретировать факты, восстанавливать 

информацию для ее представления в единой связанной форме.  
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Как  уже было подчеркнуто выше, типы текстов, используемые на уроках, 

варьируются. На наш взгляд, наиболее эффективным способом является 

сочетание сплошных и несплошных текстов. Данное сочетание обеспечивает 

формирование навыков оперировать разными типами текстов. Также это 

положительно влияет на формирование мыслительных операций учащихся и их 

коммуникативных способностей. Приведем примеры заданий. Например, 

работе с несплошным текстом мы просим учащихся прокомментировать 

данную информацию, это развивает, например, умения систематизировать 

информацию, обобщать данные, а также способствует развитию 

коммуникативных умений. Важно обратить внимание на то, что данное задание 

является достаточно сложным для учащихся, однако по мере его внедрения в 

учебный процесс учащиеся становятся все более уверенными и лучше 

справляются с ним. Отметим, что в школе мы практикуем подобные задания 

при преподавании практически всех предметов. Учителя используют 

подготовленные ими дидактические материалы, разработки, а также 

несплошные тексты, предлагаемые в учебниках и в учебных пособиях.   

Понимание значимости формирования функциональной грамотности 

учащихся привело нас к внедрению в практику организации учебного процесса 

в нашей школе специальных приемов, направленных на активизацию 

читательских навыков. Подчеркнем, что это касается всех преподаваемых 

предметов, а не только дисциплин филологического цикла. Как показывает 

практика, учащиеся часто имеют затруднения при работе с текстами, особенно 

это касается несплошных текстов, характеризующихся сочетанием визуальной 

и вербальной информации. Естественно, что работа с несплошными текстами 

имеет место на разных уроках, осмысление информации имеет первостепенное 

значение для достижения целей освоения конкретной дисциплины.  

Приемы, которые используются при работе с несплошными текстами, 

являются поиск конкретной информации, беглое чтение, детальное чтение, 

интенсивное чтение. В качестве примера задания можно привести следующие 

целевые установки к работе со сплошным и несплошным текстом:  

- найди в таблице/ диаграмме/ схеме (т.е. несплошном тексте) 

информацию, которая подтверждает выводы, данные в тексте; 

- приведи данные, представленные в таблице/ диаграмме/ схеме, которые 

могут быть использованы в качестве примеров к основному тексту. 

Очевидно, что подобные формулировки могут использоваться на разных 

занятиях, заставляя учащихся вдумчиво подходить к информации, с которой 

они работают. 

В основе работы со сплошными текстами лежит «система действий 

логически выстроенных и последовательных, направленных на визуальное 

преобразование учебного материала, целью которых выступает повышение 

эффективности работы с учебной информацией путем активизации 

познавательных процессов» [2, с. 86]. В качестве примера задания при работе 

со сплошными текстами можно привести трансформацию сплошного текста в 

несплошной с элементами инфографики. Отметим, что учащиеся с 
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удовольствием выполняют подобные задания, представляя свои материалы в 

красочной яркой форме. 

Таким образом, исследование различных типов текстов показывает 

необходимость использования специальных приемов формирования 

читательских умений в зависимости от типа текста. Данные приемы 

активизируют определенные читательские умения, важные для работы со 

сплошными, несплошными и смешанными текстами. В целом внедрение в 

образовательный процесс данных приемов способствует развитию 

читательских умений и позволяет повысить мотивацию к данному виду 

деятельности. 
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INSTRUCTION OF STUDENTS IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY 

XX CENTURIES 

O. N. Malykhina, 

teacher of Russian language and literature of The Lyceum 21 (Kursk), 

 

The article substantiates the necessity of turning to history for effective 

reading instruction today's students. It is proved that the rise of civic and political 

activity, rapid economic development, the reform of education have become those 

conditions that influenced effective teaching of reading pupils of the gymnasia and 

real schools of Russia in the late XIX – early XX centuries. 

Key words: effective teaching of reading, sociocultural background, the 

reform of the education system and librarianship. 

 

Об обучении чтению сегодня говорят, как правило, имея в виду 

начальное звено школы. Однако данные исследований Международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA 

свидетельствуют, что именно среднее звено испытывает максимальные 

трудности в области читательской грамотности, в то время как младшие 

школьники России уверенно лидируют в представленных рейтингах. Таким 

образом, становится очевидной необходимость внимательного рассмотрения 

вопроса формирования читательской компетенции обучающихся 11-16 лет. 

Основное понятие, используемое в данной статье, – эффективное 

обучение чтению, определение и сущностные характеристики которого до 

настоящего времени в научной литературе не обозначались. Под эффективным 

обучением чтению в среднем звене понимается интегративная деятельность, 

нацеливающая школьника на познание социума в его прошлом, настоящем и 

будущем воплощении, на осознание себя в этом социуме и вовлечение других 

членов социума в такую же деятельность посредством обращения к буквенным 

источникам. Одна из главных составляющих указанного понятия – 

интегративность, понимаемая как взаимодействие со средой, историческое и 

культурное самоопределение. Отсюда очевидно, что процесс обучения чтению 

– явление, непрерывно меняющееся. Скорость изменения, характер и 

результаты изменения обуславливаются различными факторами 

(охарактеризованными в статье «Читательская активность как социально-

педагогический феномен»: 1, С. 122-123): во-первых, конкретным 

историческим периодом во всём многообразии его социальных, политических и 

культурных взаимосвязей; во-вторых, уровнем развития личности или социума, 
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по отношению к которому данное понятие применяется; в-третьих, качеством 

литературы, по отношению к которой и возникает читательская активность в 

процессе обучения. 

Говорить о читательской активности субъекта (будь то отдельно взятая 

личность или некое общество) невозможно без увязывания её с историческим 

периодом. Л.С. Выготский писал: «Формирование сложного единства речи и 

практических операций есть продукт уходящего далеко вглубь процесса 

развития, в котором индивидуальная история субъекта тесно связана с его 

общественной историей» [6, С. 516]. Русский книговед Н.А. Рубакин 

утверждал: «…ничто так не характеризует степень общественного развития, 

степень общественной культуры, как уровень читающей публики в данный 

исторический момент» [11, С.35]. Накапливание читательского опыта, или 

читательская эрудиция, зависит от реалий времени, в которое происходит это 

накапливание. 

Обращение к истории педагогики вековой давности демонстрирует 

большой общественный интерес учёных и педагогов к вопросам формирования 

думающего грамотного читателя, и особым образом обсуждается вопрос об 

обучении чтению гимназистов и реалистов, т.е. обучающихся среднего 

школьного звена. Временной промежуток, охватывающий период с 60-х годов 

XIX века по 1917 год, является наиболее подходящим для изучения принципов 

эффективного руководства чтением по ряду причин. Начиная с 60-х годов в 

связи с серьёзными социально-экономическими преобразованиями в 

Российской империи, ключевым из которых считается официальная отмена 

крепостного права, интеллигентные слои населения глубоко погружаются в 

проблемы культурности и образования народа. Подчёркивая значимость такой 

деятельности, В.П. Вахтеров писал о теснейшей связи духовного и 

экономического развития, утверждал, что кризис материальный, настигший 

страну в начале XX века, является прямым следствием духовного кризиса, 

ощущавшегося с конца предыдущего столетия: «Голод, таким образом, 

является самым тяжким обвинением по адресу тех, кто задерживал умственное 

и нравственное развитие народа. Нельзя презирать образование и в то же время 

рассчитывать на производительность страны. А мы презираем и образование, и 

книгу»[4, С.5]. Однако именно с отменой крепостного права теоретики 

экономического развития Российской империи связывают расширение свободы 

предпринимателей, ликвидацию различных форм личной зависимости (имея в 

виду не только крепостных крестьян), глубокие изменения в социальной и 

экономической политике государства, сокращение его чрезмерного влияния в 

различных сферах жизни, что и  ускоряет  экономическое развитие страны, ее 

индустриализацию в конце XIX в., новый промышленный подъём начала XX в. 
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[13]. Такое положение вещей обращает все слои населения к слову – устному и, 

в особенности, печатному. Всплеск читательской активности обнаруживает, по 

мнению педагогов того времени, острую необходимость руководить чтением, 

чтобы величайшие сокровища – знания – не превращались в мёртвый груз, но 

способствовали выработке «возможно более широкого и глубокого 

миросозерцания» [5, с. 11-14]. 

Анализ различных источников – от архивных данных до современных 

диссертаций и монографий - позволяет выявить следующие основания для 

эффективного обучения чтению школьников в России в конце XIX в - начале 

XX в. 

1. Реформа системы образования. 

В России создаются новые школы; ведущие педагоги настаивают на 

изменении старых методик преподавания и предлагают новые; 

предоставляются права на образование и преподавание женщинам. В 1861 г. 

при Вольном экономическом обществе был создан Петербургский комитет 

грамотности. Он оказывал материальную помощь школам, вёл активную работу 

по изданию и распространению печатной продукции, формировал библиотеку 

книг для народа и изданий по вопросам народного образования, которая к 1895 

насчитывала свыше 11 тысяч томов [9]. Подобные просветительские 

организации возникли в Томске, Самаре, Харькове и других городах России. В 

них проводилась работа по составлению каталога книг для школы, написанию 

учебников, сбору средств на нужды образования. В изданном в 1864 г. 

«Положении о начальных народных училищах» декларировалась 

бессословность школы, предоставлялось право открытия школ общественным 

организациям (земствам, органам местного городского управления). 

Характеризуя рост русской общеобразовательной школы, известный историк и 

общественно-политический деятель П.Н. Милюков приводит следующие 

цифры: в период с 1864 по 1894гг число учащихся в университетах 

увеличилось с 4 323 до 13 944, в гимназиях – с 28 202 до 87 411 (мужского 

пола) и с 4 335 до 45 544 (женского пола), в училищах (в том числе женских 

прогимназиях и мариинских училищах) с 30 288 до 87573. Причём отмечается 

такой важный факт, как снижение числа учащихся в определённые периоды, 

что связывается с реакцией на преобразования, продолжающиеся на 

протяжении указанного временного отрезка [8, С.339]. 

2. Повышение грамотности и образованности населения. 

Такая ситуация была обусловлена, во-первых, приобретением личной и 

экономической свободы определённых слоёв населения (потребность открыть 

собственное дело, улучшить имеющееся; построить получение дохода на 

принципах известных успешных предпринимателей России и Европы; 
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просветить себя и других в вопросах государственного устройства, 

приобретения прав и свобод, создания новых форм хозяйствования, 

изобретательская деятельность). Во-вторых, образование теперь отличается 

большей доступностью и актуальностью в результате экономических и 

культурных преобразований в государстве. Сословная структура учебных 

заведений меняется в соответствии с реформами: доля дворян в гимнназиях 

снижается с 1864 по 1892 с 78% до 56,2%; городское сословие увеличивается с 

17% до 31,3%, сельское население достигает 5,9% против 2%, духовенство 

сохраняет позиции (2-1,9%).То же соотношение в реальных училишах при 

общем увеличении учащихся в последних на 14,8% и уменьшении в гимназиях 

на 13% [11, С.341]. Н.П. Милюков отмечает: «…ещё прежде, чем закон успел 

что-либо сделать для народного образования, оно сильно двинуто было вперёд 

общественным одушевлением, передавшимся тотчас же и самим правящим 

сферам»[8, С.343], подчёркивая тем самым деятельностный, активный настрой 

большей части населения Российской империи. Повышение грамотности и 

образованности опирается на внутреннюю потребность, оно не навязывается 

извне. 

Очевидно, что читательская активность мыслящей, прогрессивной части 

дворянского сословия остаётся на высочайшем уровне в указанный 

исторический период. Повышению качества чтения в народной среде, по 

мнению Н.А. Рубакина, способствовало улучшение качества народной 

литературы, которое явилось следствием изучения читателя из народной среды  

и выяснения, что «никакой «особой» беллетристики для него не 

нужно…изучение читателя из народа реабилитировало этого читателя в глазах 

тех, кто в силу известных исторических условий привык смотреть на этого 

читателя сверху вниз» [ 11, С.37]. В целом же Н.А. Рубакин отмечает в очерке 

1895 года общий рост интереса к чтению: «…все сословия прогрессируют, но 

прогрессируют далеко не равномерно и с колебаниями, обусловленными … 

коренными явлениями русской жизни… круг  читательский расширяется в 

глубину и ширину…катится читательская волна новая, свежая, жаждущая 

света, чувствующая глубокую потребность смотреть на мир божий своими 

собственными глазами» [ 11, С.79]. 

3. Упрочнение и расширение издательской деятельности и библиотечного дела. 

Художественное, научное и публицистическое слово оказывается 

востребовано различными слоями населения, и небывалое развитие периодики 

в конце XIX века – в том числе яркое тому подтверждение. Несмотря на 

цензуру, количество печатных изданий в столицах и провинции увеличивается, 

а острота поднимаемых вопросов подчёркивает востребованность печатного 

слова, читательскую активность населения Российской империи. Н.С. Абаза, 



224 
 

бывший начальником Главного управления по делам печати в 1880г., 

утверждал, что «переход от системы административных кар к дарованию 

большей свободы печатному слову не успел улучшить положения нашей 

печати, но он ознаменовался другим, весьма существенным результатом – 

русское общество не удовлетворяется более общими местами и устоями, 

проводимыми в печати, оно отвратилось от печати бессодержательной… в нём 

проявляется потребность в печати разумной» [2]. 

Н.А. Рубакин говорил даже о периодическом переизбытке печатных 

изданий в центрах, настаивая на скорейшем распространении их в провинции и 

называя увеличение числа продаваемых книг и расширение наименований 

книжной продукции в 2-3 раза за 2 года ничтожно малым [11, С.53]. Однако 

цифры, свидетельствующие, что в 1856г. в России насчитывалось 49 

официальных, крупных библиотек, а в 1889г. – более 500, говорят сами за себя. 

И даже в этой ситуации Н.А. Рубакин говорит о многочисленных жалобах, 

написанных «людьми самых разнообразных положений … на … книжную 

бедность». Он предостерегает: «Было бы большой ошибкой видеть в каждой 

жалобе «случайное отражение случайного настроения» одного лица. Эти 

жалобы — явление массовое; в них суммируется настроение тысяч людей, 

провинциальных жителей, грамотеев и любителей чтения из командующих 

классов. Что же тут удивительного, что книжки, изданные для народа, листовки 

и двухлистовки, расходятся в большом количестве и среди привилегированной 

«публики». Этот факт отмечается многими»[ 11, С.70]. 

4. Рост общественно-политической активности населения. 

Выдающийся русский историк, общественный деятель и педагог  П.Н. 

Милюков отмечал тесную связь между историей русской школы и 

настроениями русской власти и общества и утверждал, что «совершенно 

невозможно говорить об одном, не касаясь другого» [8, С. 29-30] 

Вообще для русской действительности характерно, что экономические и 

политические процессы протекают в условиях глобального кризиса всей 

системы ценностных ориентаций, сложившихся в предшествовавший, 

межкризисный период. Рассматриваемый период характеризуется несколькими 

кризисами и подъёмами в течение относительно короткого промежутка, что и 

определяет большую активность общественно-политической жизни Российской 

империи конца XIX – начала XX века. Не остаются равнодушными не только 

общественные деятели, педагоги, но и школьники. Нами были исследованы 

источники Государственного архива Курской области, в частности, наиболее 

полно представленные документы, связанные с методической деятельностью 

Курской мужской гимназии конца XIX - начала ХХ вв. Характер изученых 

материалов (циркуляры Министерства Народного Просвещения, Попечителя 
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Харьковского округа, ссылки на Указы Императора, утверждённые учебные 

программы и планы, стенограммы заседаний Педагогических советов) 

позволяет делать на их основании обобщающие выводы, свидетельствующие о 

тенденции в общественной жизни гимназической системы указанного субъекта 

Российской империи. Желание учащихся гимназии участвовать в решениях, 

принимаемых по поводу образовательной, экономической и культурной 

деятельности, привело к объединению и выступлениям школьников в стенах 

учебного заведения и за его пределами (например,  осенью 1905г.: 10, С. 24-32). 

Так, из переписки директора Курской мужской гимназии с попечителем 

Харьковского учебного округа в период с февраля 1906г. по март 1907 г. мы 

узнаём о волнениях и даже «забастовках» старшеклассников, в которых 

пытаются принимать участие и гимназисты среднего звена, что признаётся 

недопустимым и администрацией гимназии, и попечительским советом и 

родителями школьников [7, С. 7 - 24]. Меры по стабилизации обстановки 

касаются в том числе и ограничения чтения: лимитированный отпуск книг из 

библиотеки, отслеживание и ограничение читательского интереса, изменение 

порядка открытия в гимназии народных чтений. Циркуляр попечителя 

Харьковского учебного округа Ю.С. Цауне от 21 февраля 1907г. предписывает 

проведение читательских курсов по усмотрению начальства среднего учебного 

заведения, но требует следить за тем, чтобы цели этих чтений соотносились с 

задачами образования [7, С. 8]. 31 марта 1907г. директор гимназии В.Н. Блукет 

получает циркуляр о новом порядке открытия народных чтений, в котором 

предписывается уделить внимание «благонадёжности» лиц, ведущих курсы, а 

также вводится требование проводить эти чтения только там, где «наблюдение 

за ними представляется вполне обозначенным»[10, С. 9]. 

Протоирей С. Рыбаков, доказывая актуальность изучения 

предреволюционной эпохи наличием сходных явлений, присутствующих и в 

современной системе образования, утверждает, что система безопасности в 

образовании конца XIX – начала XX века подверглась практически полному 

разложению, начиная с духовных основ и кончая идеологическими и 

политическими установками [12, С. 125]. И так называемое земское движение, 

и «плюрализм предлагаемых видений мира» (Цитирует по Н.А. Патову [12, С. 

129])в системе университетского образования, и расслоение школьной 

педагогики являются следствием поисков нового мировоззрения, новой 

системы ценностей – базы, на которой будут возводиться социальные, 

экономические, политические и культурные «здания». Именно утратой идеалов 

и необходимостью найти новые объясняется, по мнению С. Рыбакова, столь 

активное обращение мыслящих слоёв общества к педагогике [12, С. 130] 

«Народ стал приуготовляться к вхождению в новую эпоху, к легализации и 
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господству новой религии, отвержению своей культуры и к принятию 

нетрадиционного взгляда на свою историческую миссию. В этот период 

происходит резкая, революционная деформация традиционной системы 

образования, его религиозно-нравственной составляющей. С 1917 г. в России 

началась новая педагогическая эпоха, не только не сокрушившая систему 

образования, но в ряде направлений давшая ей мощный импульс для своего 

развития в силу целого ряда объективных и субъективных причин…» [12, С. 

135]. 

М.В. Школьникова в диссертации "Реализация идеи развития детей в 

учебных книгах и опыте народной школы России второй половины XIX - 

начала XX вв." убедительно доказывает, что условием эффективности обучения 

указанного периода явилось использование тех учебных книг и руководств, 

которые реализовывали теоретические разработки передовых педагогов – К.Д. 

Ушинского, Н.Ф. Бунакова, В.П. Вахтерова, В.И. Водовозова, Н.А. Корфа, Д.И. 

Тихомирова. Это подтверждается материалами периодической печати того 

периода, публикациями отзывов о работе школ, статистикой по использованию 

учебников в школах России второй половины XIX - начала XX вв. [14, С.10]. 

Озабоченность качеством литературы (внешним и внутренним), которая 

будет доступна не только подрастающему поколению, но и взрослым 

крестьянам, горожанам свойственна педагогам второй половины XIX - начала 

XX вв. В.П. Вахтеров отмечал:  «Одним из величайших благ, отличающих наше 

время от эпох, ему предшествовавших, служит изобилие и общедоступность 

хороших книг». [3, С.1].Интерес народа к книгам, считал он, - доказывает рост 

лубочных изданий (более 15 миллионов экземпляров ежегодно). Однако и здесь 

он предостерегает: «Нужны книги более высокого качества, а не 

ориентированные на низменные желания» [3, С.7], а также высказывается за 

такие библиотеки, где содержание книг можно регулировать. Страсть 

городского жителя к лёгкому чтению педагог объясняет, ссылаясь на мнение 

библиотекарей, отчуждённостью от природы, оторванностью школы от жизни, 

недостатком умственного развития и интереса к знанию, умственной ленью. 

Заботясь о всеобщем образовании народа, В.П. Вахтеров сетует на то, что 

трёхлетняя школа «не имеет возможности своевременно развить любовь к 

чтению и вообще любознательность» [3, С.10]. Доказывая массовый интерес к 

чтению, педагог приводит данные  отчётов земских управ: 2/3 учеников 

пользуются библиотекой, а также крестьянские дети, окончившие школу, и не 

учившиеся [3, С.13]. На 400 запросов от московского земства о потребности в 

чтении 370 утвердительных ответов [3, С.19]. Информация о ежедневном 

посещении библиотеки поражает современного человека: 100 и более человек, 

ожидание в очереди по 5-6 часов, приход за 6-10 вёрст. По окончании школы 
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ученики редко бывают на занятиях (нужно работать), но часто по воскресеньям 

приходят за книгами. Докладывается и о стихийном создании «читальных» изб. 

Данные Н.А. Рубакина, собранные на18 лет раньше, скромнее, но, как уже 

упоминалось выше, отмечают уже тогда зародившуюся общую тенденцию: все 

слои населения стремятся к получению разнообразной информации, 

саморазвитию и духовному образованию. 

Подъём гражданской, политической активности, бурное экономическое 

развитие, реформирование системы образования – вот те условия, в которых 

формируются принципы эффективного обучения чтению русского школьника 

конца XIX – начала XX вв. 

Общие тенденции, характеризующиеся поисками новых идеалов, 

попытками сохранить старые, исследовать новые сферы обучения и познания 

жизни, господствуют во всех слоях общества Российской империи конца XIX – 

начала XX века. В различных исследованиях приводятся данные, в 

аналитическом и цифровом выражении подчёркивающие тот факт, что 

вследствие реформ, начатых с отмены крепостного права, были достигнуты 

следующие важные составляющие развития читательской активности: 

увеличение числа лиц, получающих образование, на всех уровнях системы 

образования, в том числе и за счёт сословий, не представленных ранее; рост 

числа библиотек, формирование отрасли библиотечного дела; повышение 

качества, расширение наименований и точек сбыта полиграфической 

продукции. 
1Работа подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований. Проект № 16-06-00531 
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Аннотация. Статья посвящена специфике чтения с электронных 

носителей. Учет особенностей восприятия, понимания и применения текстов, 

представленных в электронном виде, необходим для эффективного 

использования данного вида деятельности в процессе обучения в школе. 

Чтение с электронных носителей в силу своих специфических характеристик по 

праву может быть отнесено к отдельным компонентам функциональной 

читательской грамотности. Данный факт свидетельствует о необходимости 

разработки и использования специальных приемов формирования и развития 

читательских умений работы с электронными текстами, которые обеспечивают 

эффективное осмысление информации и использование данных видов текстов в 

ходе учебного процесса. 

Ключевые слова: функциональная грамотность в области чтения, 

печатные и электронные ресурсы, текст, читательские навыки.  
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Abstract. The article is devoted to the specifics of reading from electronic 

media. Taking into account the peculiarities of perception, understanding and 

application of texts presented in electronic form is necessary for the effective use of 

this type of activity in the educational process in the school. Reading from electronic 

media due to its specific characteristics can be attributed to individual components of 

functional reading literacy. This fact testifies to the need to develop and use special 

methods for the formation and development of reading skills while working with 

electronic texts. It provides effective comprehension of information and use of these 

types of texts during the educational process. 
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Стремительно развивающиеся информационные технологии, 

компьютеризация общества определяют многочисленные изменения в области 

культуры чтения как глобального феномена. Это касается как форм хранения, 

использования и представления информации на основе компьютерных 

технологий, так и трансформации стратегий и навыков чтения для обеспечения 

работы с электронными ресурсами. Без сомнения, сфера образования не может 

и не должна игнорировать данные процессы. Напротив, учет происходящих 

изменений, опора на материалы сети Интернет как привычной 

коммуникационной, информационной и, в определенной степени, 

образовательной среды подростков, выявление психофизиологических 

mailto:inta.08@mail.ru
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особенностей учащихся при работе с электронными источниками информации 

и их учет при организации учебного процесса являются важными 

составляющими формирования читательской грамотности обучающихся. 

На наш взгляд, эффективность работы с информацией, представленной в 

электронной форме, находится в непосредственной зависимости от степени 

сформированности умений воспринимать, понимать и использовать 

компьютерные тексты. Представляется очевидным, что без соответствующих 

приемов, обеспечивающих становление данных умений, уровень осмысления 

информации не будет достаточным.  

По определению Ю.В Балакиной, электронный текст — это текст, 

представленный посредством электронного носителя, например, компьютера, 

телефона или планшета. Особенностью данного типа текстов является 

совмещение определенных характеристик устной и письменной речи, а также 

использование гиперссылок [2, с. 18]. Отметим, что особенности восприятия 

электронного текста определяются не только спецификой носителя 

информации, но и предоставляемыми возможностями работы с ним, к которым 

относятся: 

— заданные параметры экрана, которые можно изменить механическим 

способом, например, увеличить или уменьшить размер текста, букв и т.п., 

— использование цветных градиентов, заливок, шрифтовых выделений и 

т.п., что способствует фокусированию внимания на наиболее важных 

информационных единицах, 

— нелинейность представления информации посредством использования 

гиперссылок, что создает условия для экономии времени при работе с 

текстовыми ресурсами. 

Необходимо подчеркнуть, что наряду с достоинствами работы с 

электронными источниками информации существуют и значительные 

отрицательные стороны, которые важно принимать во внимание при 

включении текстов на электронных носителях в учебный процесс. 

В данном контексте необходимо учитывать психофизиологические 

параметры восприятия текстовой информации с электронных носителей. Так, 

Л.В Морозова и Ю.В. Новикова, проводя исследование, направленное на 

выявление особенностей чтения с бумажных и электронных носителей, 

указывают на «специфику электрической активности коры головного мозга и 

различных уровнях утомления зрительного анализатора в процессе чтения с 

разных носителей»  [3, с.81]. Авторы приходят к выводу, что в ходе чтения 

значительно отличаются показатели напряжения зрительного анализатора: «при 

чтении с экрана монитора утомление нарастает больше, чем при чтении с листа 

бумаги» [3, с.86].  

О.Е. Антипенко указывает на трансформацию стратегий чтения при 

работе с электронными источниками, что определяет принципиальные 

различия между чтением с листа и чтением с экрана. Учащимся требуется 

значительно меньше времени на восприятие при работе с компьютерным 

текстом, что объясняется стратегиями просмотрового и сканирующего чтения. 
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Вместе с тем вполне очевидным является снижение качественных 

характеристик чтения. У учащихся возникают проблемы с осмыслением 

информации, ее запоминанием и репродукцией значимых элементов 

информации [1]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости использования 

специальных методических приемов, направленных на формирование 

эффективных читательских умений школьников работать с электронными 

ресурсами. Несомненно, хаотическое обращение к электронным материалам не 

может стать фактором достижения продуктивного учебного процесса, часто мы 

наблюдаем, что у школьников формируется поверхностное восприятие 

информации, она не запоминается и не может быть использована в работе. 

В процессе проведения исследования мы сконцентрировались на поиске 

эффективных приемов использования электронных источников, текстов, 

материалов и т.п. в урочное и внеурочное время. Указанные приемы должны 

соотноситься со стадиями чтения с экрана, которые должны быть учтены при 

разработке приемов. К этим стадиям относятся:  

— планирование необходимости поиска информации, 

— определение стратегий поиска информации, 

— оценка значимости информации, 

— оценка достоверности информации, 

— смысловой синтез, целостное осмысление информации, 

— отбор информации для дальнейшего использования. 

И.Д. Сметанникова предлагает вопросы для осмысления каждой стадии: 

«Что хочу узнать из текста? Как я это узнаю? Это то, что мне нужно? 

Надежен ли источник информации? Что это означает в целом? Что я буду 

делать с полученными результатами?» [4, с 112]. Кроме того, И.Д. 

Сметанникова подчеркивает, что без должного педагогического сопровождения 

выполнение действий на каждой стадии усложняется, также может быть 

нарушен и сам порядок их реализации [4, с. 112]. 

В ходе работы с электронными ресурсами на стадии планирования мы 

предлагаем учащимся оценить достаточность традиционного текстового 

материала, с которым работаем в ходе урока. Это касается, в первую очередь, 

материалов учебника. Внимательное их прочтение становится основой для 

возникающих вопросов, часто проблемных, ответы на которые отсутствуют  в 

тексте. В данном контексте важно подчеркнуть, что возникающая 

проблемность в изложении учебной информации зависит от особенностей 

класса, отдельных учащихся, их интересов и наклонностей. Таким образом, 

часто появляющиеся в разных классах вопросы — разные. Соответственно 

поиск ответов на них, ресурсного обеспечения электронными материалами 

также будет отличаться. 

На стадии поиска информации у школьников есть список рекомендуемых 

источников, которые отбираются учителем заранее. Вместе с тем мы не можем 

ограничить поиск при работе дома, во внеучебное время. Для того чтобы 

данная работа была эффективной, учащиеся обязательно получают 
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рекомендации относительно надежности ресурсов, которые они находят. К ним 

мы относим проверку корректности фактической информации, в данном случае 

популярность ресурса, частота посещений сайта не всегда отражают 

надежность предлагаемой информации. Также мы обращаем внимание 

учащихся на полную информацию об авторе сайта, периоде работы сайта в сети 

Интернет и т.п. 

При поиске информации необходимость разграничения типов 

используемых ресурсов становится очевидной. Учащиеся должны понимать, 

что существуют ресурсы для развлечения, которые стараются преподнести 

информацию в достаточно легкой форме, и научные сайты, в которых 

информация предлагается в серьезной, формализованной форме. Данные сайты, 

как правило, достаточно трудны для школьников, но, по нашему мнению, 

знакомство с подобными источниками информации является целесообразным. 

Также особой рекомендации заслуживают учебные ресурсы, которые 

представляют информацию в соответствии с требованиями программы, они 

имеют удобный интерфейс для работы школьников. 

Оценка значимости информации при работе с проблемными заданиями 

предполагает осознание учащимися соответствия информации заданным 

вопросам. В данном случае происходит трансформация поверхностного чтения, 

«пробегающего» глазами по элементам текста, в осознанный глубокий поиск 

фактов, содержащий ответ на поставленный вопрос. Понимание значимости 

информации может варьироваться у каждого отдельного школьника. Это 

связано с личностным видением поставленной проблемы, степенью 

творческого подхода к ее решению. При анализе информации, найденной 

школьниками, мы обязательно анализируем варианты решения проблемы, 

ответы на поставленной вопрос,  с точки зрения ее ценности. В некоторых 

случаях возможно даже ранжировать полученную информацию в зависимости 

от ее значимости. Однако мы понимаем, что деятельность каждого школьника 

— это вклад в решение общей проблемы, поэтому в ходе выполнения данных 

заданий мы всегда руководствуемся принципами такта и положительной 

оценки вклада каждого в общую деятельность. 

Синтез смысла, систематизация материала требуется, когда учащиеся 

используют несколько ресурсов или пользуются гиперссылками для 

подготовки материала. Данное умение демонстрирует специфику работы 

именно с электронными ресурсами. Для достижения данной цели мы иногда 

предлагаем школьникам сделать обзор ресурсов, с которыми они работали, 

оценить их, дать характеристику материалов, с точки зрения пользы для 

решения поставленной проблемы. Другим приемом является создание общей 

информационной картины, в которой отражается информация, полученная из 

разных источников, сопровождаемая их указанием. В среднем школьники 

обращаются к нескольким ресурсам, количество которых не превышает пяти. 

Таким образом, чтение с электронных носителей является важной 

составляющей учебного процесса. Специфика электронных материалов требует 

разработки специальных приемов, которые позволяют трансформировать 
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поверхностное чтение в осмысленное, что определяет эффективность 

использования электронных ресурсов в учебном процессе. 
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Abstract. In the article the necessity of using teaching materials learning tools 

to the study of literature, their kinds are allocated on the basis of different stages of 

cognitive activity, ways of designing systems. 
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Статья выполнена в рамках Госзадания 2017 «Дидактическое 

сопровождение формирования  функциональной грамотности школьников в 

современных условиях», проект 27.7948.2017/БЧ. 

Комплексы средств обучения – это оптимальные множества средств 

обучения, необходимые и достаточные для достижения целей изучения темы 

программы или ее вопроса.  

Технология формирования учебно-методических комплексов базируется 

на принципах необходимости и достаточности составляющих его компонентов, 

заданности структуры компонентного состава, коммуникативности, 

ориентированности на уровень подготовки учащихся и специфику их 

восприятия. При формировании комплексов необходимо учитывать, в первую 

очередь, специфику учебного предмета. 

Литература – предмет гуманитарного цикла. Специфика литературы как 

учебной дисциплины определяется сущностью литературы как вида искусства. 

Литература, эстетически осваивая мир, выражает богатство и многообразие 

человеческого бытия в словесных образах, поэтому главным при изучении 

литературы является текст художественного произведения. Работа над текстом, 

над словом писателя - основа формирования этических и эстетических 

представлений школьников, их художественного вкуса. 

Специфика литературы как учебного предмета позволяет говорить о 

формировании функциональной грамотности при изучении литературы 

происходит на нескольких уровнях: мировоззренческом, познавательном и 

коммуникативно-деятельностном – и приводит к овладению  знаниями, 

умениями и  навыками как на предметном, так и на межпредметном уровнях. 

Познавательный уровень  включает в себя владение смысловым чтением, 

умением выявлять причинно-следственные связи и оперировать понятиями, 

применять знаковую символику и модели, владеть информационно-

коммуникативными технологиями. 

Мировоззренческий уровень предполагает сформированность целостного 

мировоззрения, морального и нравственного самосознания, экологической 

культуры, развитость эстетического сознания. 

Коммуникативно-деятельностный уровень ориентирует на развитие 

умений, формирование знаний и навыков не только на предметном, но и на 

межпредметном и междисциплинарном уровнях. 

Каждый из обозначенных уровней предполагает решение целого ряда 

конкретных задач, требующих непосредственной коммуникации всех 
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участников процесса обучения, при котором одну из главных ролей играют 

средства обучения, обладающие широкими функциональными возможностями. 

Знание потенциала отдельных групп средств обучения, умелое их сочетание в 

ориентации на решение задач литературного образования – путь к достижению 

не только предметных, но и общих образовательных целей. 

Комплекс  несет в себе информацию о характере объединения 

компонентов в системе. Каждый компонент системы средств обучения 

обладает своими специфическими дидактическими свойствами и функциями. 

Для изучения гуманитарных предметов целесообразными являются средства 

обучения, относящиеся к таким группам пособий, как печатные, звуковые, 

экранные и экранно-звуковые (могут быть представлены и на традиционном, и 

на электронном носителях). При формировании комплекса необходимо 

учитывать возможности и особенности включаемых в него средств обучения. 

Охарактеризуем состав и функции перечисленных групп средств бучения для 

изучения литературы. 

1) Печатные пособия 

В данную группу пособий входят: таблицы, карточки для составления 

таблиц, картины, раздаточный изобразительный материал. 

Таблицы – наиболее распространенный вид печатных пособий, 

реализующий зрительную наглядность. Ведущее место таблиц среди других 

средств зрительной наглядности определяется тем, что они обеспечивают 

длительное, практически не ограниченное во времени экспонирование 

материала. Таблицы просты в использовании (для демонстрации их не 

требуется сложные дополнительные приспособления), позволяют работать в 

незатемненном помещении. 

В отличие от плаката таблица предполагает не просто зрительное 

предъявление материала, но и определенную группировку, систематизацию. 

Таким образом, в самой табличной форме заложены возможности для 

широкого использования приема сравнения, облегчающего понимание 

изучаемого материала, сознательное усвоение его, раскрытие соотношений 

противопоставленности. 

Картины, также как и таблицы, относятся к числу наиболее 

распространенных, традиционных печатных пособий. 

Картина широко используется на уроках литературы и русского языка, 

выполняя при этом разные функции:  

1) является источником для построения высказывания и облегчает 

формирование всех основных коммуникативных умений;  

2) стимулирует интерес к писателю и его произведениям;  

3) расширяет эстетический кругозор школьников. 

Картина подсказывает тему сочинения или доклада, предлагает материал, 

о котором можно писать и говорить, но этот материал требует словесного 

оформления. Одновременно зрительный образ позволяет пояснить, что тема – 

это предмет высказывания или изображения, что она часто обозначена в 

названии картины. Произведения изобразительного искусства помогают 
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увидеть авторский замысел, соотнести его с названием картины, уточнить 

основную мысль своего сочинения по той же теме. Понимание того, что и для 

чего изображено художником, - важная предпосылка для формирования умения 

говорить и писать на определенную тему, подчинять свое высказывание 

основной мысли. 

Изобразительный материал для уроков литературы – это,  в основном, 

иллюстрации к художественным произведениям. Раздаточный 

изобразительный материал позволяет познакомить учащихся с различными 

подходами художников к одному и тому же литературному персонажу. 

Кроме иллюстраций, раздаточный материал включает фотографии 

театральных постановок, материалы, связанные с сценической историей 

художественных произведений, а также с теми документами, которые позволят 

ввести школьников в творческую лабораторию писателей. 

Изображения сопровождаются краткими сопроводительными 

сведениями: годы жизни художника, артиста, даты постановки, время создания 

иллюстрации, техника данного рисунка (акварель, карандаш, уголь и т.д.). 

В карточках предусмотрен и другой сопроводительный текст: 

воспоминания об игре артистов, воспоминания самих артистов, отзывы 

художников о своей работе, отзывы писателей об иллюстрациях. 

Для того чтобы облегчить организацию самостоятельной работы, в 

раздаточный материал включены задания, в которых широко использованы 

различные виды сопоставлений: иллюстрации и текста, разных графических и 

специфических интерпретаций одного и того же литературного образа, 

чернового и окончательного вариантов рукописи. 

Раздаточный материал стимулирует познавательскую активность 

учащихся, облегчает повторное обращение к тексту, углубляет первоначальное 

восприятие его, способствует поиску языковых средств. 

Альбомы демонстрационного материала хорошо зарекомендовали себя в 

школьной практике преподавания. Вошедшие в альбом демонстрационного 

материала постеры выполняют роль «декорации» на сцене разыгрываемого 

учебного действия. Общеизвестные, редкие и впервые публикуемые 

изображения создают условия для проникновения в атмосферу художественно-

литературной среды и культурного контекста изучаемого периода. 

Материалы постеров углубляются и расширяются в слайд-комплектах, 

позволяющих выявить взаимодействие словесного и графического образов. 

В зрительный ряд пособий включены фрагменты рукописей, различные 

варианты редакций того или иного произведения. Их сопоставление помогает 

проникнуть в творческую лабораторию писателя, проследить, как шла работа 

над словом, создавался словесный образ. Знакомят с творческой лабораторией 

писателя и его дневниковые записи, записные книжки, воспоминания 

современников. В зрительном ряду они лишь «обозначены» краткой цитатой, 

развернутый вариант которой содержится в методических рекомендациях, либо 

на него дана ссылка в списке рекомендуемой литературы. 
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Большое место в зрительном ряду занимают фотографии и портреты 

писателей, их родных и близких, современников. Работа над портретами 

писателя позволяет посмотреть на личность человека глазами художника, 

увидеть существенное, свойственное только ему одному, понять характер, 

сформировать свое представление о писателе. Ученики могут выполнять самые 

разнообразные виды работ, используя предлагаемый материал: создавать 

комментарии к портретам, сопоставлять изображения разных художников, 

иллюстрировать доклады по отдельным периодам жизни и творчества писателя. 

Совершить заочные литературные экскурсии помогут фотографии 

памятных мест, связанные с жизнью и творчеством писателей. Доступным 

становится и посещение музеев. Комментируя экспонаты, ученики сами могут 

выступить в роли экскурсовода. 

Иллюстрация – это своеобразная интерпретация литературного текста. 

Работа над иллюстрациями предполагает выполнение таких заданий, как: 

описание, анализ иллюстраций (и их циклов); сопоставление словесного образа 

– персонажа с его графической интерпретацией; сопоставление иллюстраций 

разных художников к одному и тому же эпизоду с целью более глубокого 

понимания текста художественного произведения и уточнения собственной 

точки зрения; сопоставление нескольких вариантов одной и той же 

иллюстрации; сопоставление различных редакционных вариантов текста и 

иллюстраций, позволяющее проникнуть в творческую лабораторию писателя. 

2) Экранные средства 

Экранные пособия – довольно обширная группа средств обучения, 

различных по содержанию, способу подачи информации, видом восприятия, на 

которое она ориентирована.  

Слайд-комплекты – отдельные иллюстрации каких-либо явлений, 

связанные лишь методическим замыслом, а не сюжетом. Кадры сожно 

комбинировать, давать их в разном сочетании, варьировать методику работы с 

одним и тем же изображением. 

Слайды  расширяют возможности для использования рисунка в двух его 

основных функциях: изобразительного комментария и речевого стимула. 

Поэтому слайды находят широкое применение на уроках русского языка, 

развития речи и литературы. 

3) Звуковые пособия 

Звукозапись – главное средство реализации звуковой наглядности. 

Носителями звуковой информации являются компакт-кассеты и компакт-диски. 

Использование звукозаписи позволяет познакомить школьников с 

образцами исполнительского искусства, различными интерпретациями 

литературного текста мастерами художественного слова, звучащими 

документами эпохи, что способствует актуализации учебного процесса, 

предоставляет школьникам материал для размышления и формирования 

собственной оценочной позиции. 

4) Экранно-звуковые пособия  
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Экранно-звуковые пособия обеспечивают динамику изображения и 

синхронную подачу изображения и звука, то есть способны объединить 

зрительное восприятии со слуховым. Традиционным экранно-звуковым 

средством являются видеофильмы и телепередачи.  

При изучении литературы и мировой художественной культуры экранно-

звуковые пособия позволяют включить такие материалы, которые трудно или 

невозможно ввести в урок статичными средствами наглядности. 

В экранно-звуковых пособиях могут быть представлены следующие 

материалы: экранные рассказы о языковых явлениях; кино- и телеисточники, 

экранные рассказы, стимулирующие самостоятельные речевые высказывания 

разных жанров; кино- и телеверсии художественных произведений; экранные 

«заочные» экскурсии по памятным местам, связанные с жизнью и творчеством 

писателей, художников, музыкантов и т.д.; экранные рассказы о жизни и 

творчестве мастеров искусства, об отдельных произведениях искусства; 

экранные рассказы, характеризующие конкретную историческую эпоху и ее 

культуру и др. 

5) Электронные образовательные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы для изучения литературы начали 

проникать в практику школьного преподавания и заняли в ней определенное 

место [1], [2].  

Следующий этап конструирования комплекса средств обучения – 

выявление специфики дидактического образа-модели. 

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. 

Формирование образа-модели базируется на следующих подходах: 

Этапы изучения литературного произведения обусловлены разными 

видами деятельности учащихся, ориентированными на постижение емкого 

словесного образа. 

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. 
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Средства «внешней» наглядности: визуальные и аудитивные материалы 

обеспечивают проявление «внутренней» наглядности словесного образа. 

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. 

Первичные комплексы средств обучения для изучения литературы 

формируются на основе целей, задач, конкретного содержания отдельных 

вопросов учебной программы с учетом особенностей познавательной 

деятельности учащихся и дидактических функций средств обучения (схема 1). 

 
Схема 1. Компоненты формирования первичного комплекса 

Формирование комплексов зависит от того, какой вид учебной деятельности 

является ведущим в достижении цели изучения заданной темы. В связи с этим 

можно выделить такие типы комплексов, как информационный, 

информационно-практический,  практический, контрольный. 

Выделение одного из видов деятельности в качестве ведущего в том или 

ином типе комплекса не исключает, а предполагает взаимосвязь с другими 

видами деятельности. 

В следующей таблице представлены характеристики содержания 

информационных, информационно-практических, практических типов 

комплексов, а также планируемые продукты и результаты репродуктивной, 

поисковой, аналитической и исследовательской деятельности при работе с 

ними. 

Содержание обучения 
Методика изучения  
темы, вопроса 

Специфика компонентов 
системы СО 

Учебная деятельность 
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Таблица 1. Типы комплексов 
Виды 

деятельности 

Тип комплекса Материалы, 

обеспечивающие 

достижение 

результата 

Продукт 

деятельности 

Результат 

деятельности 

I II III IV V 

Репродуктивная 

деятельность 

Информационный 

комплекс 

Лаконичная 

информационная 

статья, способная 

расширяться за счет 

гипертекстовых 

ссылок. 

Система вопросов и 

заданий, 

позволяющая 

получить новые 

знания. 

Устные и 

письменные 

высказывания 

разных жанров на 

литературные темы 

(доклады, сценарии, 

предисловия к 

сборникам 

произведений, 

сочинений и т.д.). 

Информационные 

ресурсы, связанные 

с изучением 

литературного 

произведения 

(художественное 

чтение, сценическая 

постановка и т.д.). 

1.Смысловое 

чтение. 

2.Восприятие 

художественного 

текста как 

произведения 

искусства. 

3.Определение 

для себя 

актуальной и 

перспективной 

целей чтения 

художественной 

литературы. 

4. Развитие 

интереса к 

предмету 

«литература». 

Поисковая 

деятельность 

Информационно-

практические 

комплексы 

Информационные 

материалы, 

объединенные с 

интерактивными 

заданиями, 

позволяющие 

уточнить и закрепить 

полученные знания. 

Система вопросов и 

заданий разной 

степени 

взаимодействия (от 

простого выбора 

одного правильного 

ответа до сложных 

операций: 

восстановления  

последовательности 

стихотворных строк, 

расшифровки 

поэтического текста, 

сравнение и 

сопоставление 

фрагментов текста, 

интерпретаций 

словесного образа в 

других видах 

искусства и т.д.). 

Устные 

высказывания в 

форме монолога, 

диалога и полилога 

на литературные 

темы. 

Письменные 

развернутые 

высказывания в 

жанре критической 

статьи, сочинения-

рассуждения. 

1.Анализ 

художественного 

текста в единстве 

его формы и 

содержания. 

2.Аргументирован

ная собственная 

оценка 

художественного 

произведения. 

Аналитическая 

деятельность 

Информационно-

практические, 

практические и 

контрольные 

комплексы 

Информационные 

материалы и 

практические 

задания, 

ориентированные на 

сравнение и 

сопоставление героев 

художественных 

произведений, 

поэтического языка, 

Устные и 

письменные 

развернутые 

высказывания в 

жанрах 

литературно-

критической статьи, 

сочинения-

рассуждения, 

отзыва, рецензии, 

1.Анализ 

художественного 

текста в единстве 

его формы и 

содержания. 

2.Осознение 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка. 
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средств 

художественной 

выразительности 

разных литературных 

произведений, 

интерпретаций 

художественных 

произведений в 

других видах 

искусства. 

сценария, учебной 

презентации и др. 

Устные 

высказывания в 

форме монолога, 

диалога, полилога 

оценочного 

характера, 

построенные на 

основе анализа 

художественного 

текста. 

3.Формирование 

аргументированно

й аналитико-

оценочной 

позиции. 

4.Выявление 

места и роли 

художественного 

произведения в 

литературном и 

культурно-

историческом 

процессе. 

Исследователь-

ская деятельность 

Практические 

комплексы 

Учебные игры, 

квесты, 

занимательные 

головоломки, 

виртуальные 

путешествия во 

времени и 

пространстве на 

литературные темы. 

Сконструированные 

модели элементов и 

компонентов 

художественного 

текста (композиции, 

сюжета, фабулы, 

системы 

персонажей, 

стихотворных 

размеров, 

рифмовки). 

Модели «лет 

времени», «карт 

путешествий 

писателей», «карт 

литературного 

произведения». 

1.Соотношение 

текста 

художественного 

произведения с 

эпохой его 

создания и 

эпохой, в нем 

представленной. 

2.Анализ 

художественного 

текста в единстве 

его формы и 

содержания. 

3.Осознание 

литературного 

текста как 

произведения 

искусства. 

4. Определение 

для себя 

актуальной и 

перспективной 

целей чтения 

художественного 

произведения. 

Заключительный этап – собственно формирование комплекса, 

фиксируемого в технологической карте подготовки учителя к уроку.  

Технологическая карта подготовки учителя к уроку – результат 

творческого труда, ориентированного на достижение результатов 

литературного образования. В основе ее создания лежат все перечисленные 

выше составляющие формирования комплексов средств обучения: 

- ориентация на цели и задачи изучения конкретного вопроса программы, 

темы, урока; 

- учет специфики литературы как учебного предмета (предметное 

содержание); 

- учет функциональных возможностей различных групп средств 

обучения; 

- реализация возможностей средств «внешней» по отношению к 

словесному образу средств наглядности; 

- специфика каждого этапа литературной темы; 

- особенности создания дидактического образа-модели; 
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- ориентация на деятельностный характер обучении при формировании 

комплексов разного типа; 

- учет уровня подготовки и личностных интересов школьников. 

Далее предложен возможный вариант информационно-практического 

комплекса средств обучения к уроку «М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени». Повесть «Бэла». Психологизм как основа создания художественных 

образов».  
Таблица 2. Карта создания комплекса средств обучения по предмету «литература» 

Тема (вопрос) 

программы: 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» Предм

ет : 

Литерату

ра  

Тема урока: Повесть «Бэла». Герои повести. Психологизм как 

основа создания художественных образов. 

Класс : 9 

Учебно-

воспитательные 

задачи: 

Показать роль и место главы «Бэла» в структуре 

романа.  

Углубить представления о способах создания 

художественного образа в литературном 

произведении. 

Число 

часов: 

1 

№ Элементы 

содержания 

(этапы урока) 

Методы, организационные 

формы (деятельность) 

Средства 

обучения 

Задания, вопросы 

учителя учащихся 

1 Проверка 

домашнего 

задания: 

выявление 

первичного 

восприятия 

учащимися 

образов 

героев 

повести, 

полученного 

при 

самостоятельн

ом домашнем 

чтении 

Демонстрация 

фрагмента к/ф 

«Бэла» 

(Первая 

встреча 

Печорина с 

Бэлой) 

Просмотр 

фрагмента к/ф 

«Бэла» 

(Первая 

встреча 

Печорина с 

Бэлой) 

Фрагмент  к/ф 

«Бэла» «Первая 

встреча 

Печорина с 

Бэлой» («М.Ю. 

Лермонтов», 

видеостудия 

«Кварт») 

Совпали ли ваши 

представления о 

героях повести с 

видением 

режиссера?  

Прокомментируйт

е свой ответ. 

2 Работа над 

главой Бэла» 

Организация 

беседы, 

основанной на 

сопоставлении 

текста 

художественн

ого 

произведения 

и 

иллюстративн

ого материала 

Анализ текста 

главы «Бэла». 

Анализ 

иллюстраций. 

Сопоставлени

е текстового и 

изобразительн

ого материала 

Слайд-комплект 

«Роман М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» в 

иллюстрациях 

художников» 

 

2.1

. 

Приемы 

создания 

образа Бэлы. 

Черты 

Организация 

беседы, 

основанной на 

сопоставлении 

Анализ текста 

главы «Бэла». 

Анализ 

иллюстраций. 

Слайд-комплект 

«Роман М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

1) Вспомните 

содержание 

повести «Бэла» и 

скажите, какова 
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характера 

героини 

текста 

художественн

ого 

произведения 

и 

иллюстративн

ого материала 

Сопоставлени

е текстового и 

изобразительн

ого материала 

времени» в 

иллюстрациях 

художников». 

П.Я. Павлинов 

«Печорин в 

гостях у Бэлы». 

1938. 

композиционная 

роль эпизода 

первой встречи 

Печорина и Бэлы? 

Что заставило 

Печорина сказать 

о Бэле: 

«Прелесть!»? 

Соответствует ли 

изображение Бэлы 

на иллюстрации ее 

словесному 

описанию? 

2) Какие черты 

характера Бэлы 

указываются в ее 

внешнем облике? 

3) 

Прокомментируйт

е композицию 

иллюстрации. 

4) Мы не видим 

лица Печорина, но 

чувствуем, что он 

залюбовался юной 

девушкой. Откуда 

возникает такое 

чувство? 

2.2

. 

Образы 

героев в 

повести 

«Бэла» 

Организация 

беседы, 

основанной на 

сопоставлении 

текста 

художественн

ого 

произведения 

и 

иллюстративн

ого материала 

Анализ текста 

главы «Бэла». 

Анализ 

иллюстраций. 

Сопоставлени

е текстового и 

изобразительн

ого материала 

Слайд-комплект 

«Роман М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» в 

иллюстрациях 

художников». 

М.А. Врубель. 

Казбич и 

Азамат. 1890-

1891. 

1) Вспомните 

эпизоды повести 

«Бэла», в которых 

раскрываются 

характеры горцев. 

Какие черты 

характера 

являются у них 

главными, 

определяющими? 

Для чего рядом с 

Печориным автор 

изобразил «детей 

гор»? 

2) Рассмотрите 

иллюстрацию М. 

Врубеля. В чем вы 

видите ее 

выразительность? 

Какими 

средствами 

художник 

передает 

драматизм и 
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напряженность 

ситуации? 

3) Какую роль 

играет прием 

противопоставлен

ия бешенства и 

неприятия 

Азамата сознанию 

силы и своего 

превосходства 

Казбича? 

4) Почему 

композиционным 

центром рисунка 

художник 

выбирает 

изображение 

коня? Как это 

соотнесено с 

развитием 

действия повести? 

Опишите 

иллюстрацию 

«Казбич и 

Азамат», выразите 

свое отношение к 

ней. 

2.3

. 

Печорин и 

Бэла 

Организация 

беседы, 

основанной на 

сопоставлении 

текста 

художественн

ого 

произведения 

и 

иллюстративн

ого материала 

Анализ текста 

главы «Бэла». 

Анализ 

иллюстраций. 

Сопоставлени

е текстового и 

изобразительн

ого материала 

Слайд-комплект 

«Роман М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» в 

иллюстрациях 

художников». 

В.А. Серов 

«Бэла». 1938. 

Расскажите о том, 

какую роль сыграл 

Печорин в судье 

Бэлы. Какой 

момент повести 

запечатлен на 

иллюстрации? 

Прокомментируйт

е его. Какие черты 

характера 

Печорина 

раскрываются в 

процессе их 

взаимоотношений 

с Бэлой? 

2.4

. 

Роль и место 

повести 

«Бэла» в 

структуре 

романа 

«Герой 

нашего 

времени» 

Организация 

беседы на 

основе 

постера 

«Роман М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой 

нашего 

времени» 

Анализ 

материалов 

постера 

«Роман М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Альбом 

демонстрационн

ого материала 

«М.Ю. 

Лермонтов».  

Постер «Герой 

нашего 

времени» 

Какова реальная 

последовательност

ь событий в 

романе? Почему 

повесть «Бэла» 

является первой в 

романе? 

 3 Обобщение Формулирова Индивидуальн Электронное Какова роль 
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материала. 

Приемы и 

средства 

создания 

художественн

ых образов. 

Психологизм 

как основа 

раскрытия 

характеров 

героев 

ние проблемы ая работа: 

сообщения 

учащихся 

«Психологизм 

как основа 

создания 

характеров в 

повести 

«Бэла» 

приложение к 

альбому 

демонстрационн

ого материала 

«М.Ю. 

Лермонтов» и 

слайд-

комплекту 

«Роман М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» в 

иллюстрациях 

художников». 

 

повести «Бэла» в 

художественной 

структуре романа? 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие читательской 

грамотности как метапредметного умения, которое можно развивать в процессе 

изучения иностранного языка. Традиционно выделяют три уровня читательской 

грамотности, которые подразумевают под собой определенные 

метапредметные умения, формирующиеся в ходе выполнения разнообразных 

заданий, условно распределенных по трем этапам работы с текстом. 

Ключевые слова: читательская грамотность, уровни читательской 

грамотности, когнитивная компетенция, метапредметные умения. 
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Abstract: The article discusses the concept of reading literacy as a meta-subject 

skill that should be developed in the process of learning a foreign language. 

Traditionally there are three levels of reading literacy, which imply several meta-

subject skills, emerging in the course of performing various tasks, conventionally 

allocated in three stages of work with the text. 

Keywords: reading literacy, levels of reading literacy, cognitive competence, 

meta-subject skills. 

 

Иностранный язык относится к числу наиболее востребованных 

общеобразовательных школьных предметов, чутко реагирующих на 

разнообразные социально-экономические, культурные, политические и 

технологические перемены в развитии общества. В фундаментальных 

социологических исследованиях последних лет современный этап развития 

социума   характеризуется как переходный от индустриальной к 

информационно-коммуникационной эпохе, которая влечет за собой развитие 

наиболее востребованных форм социальной коммуникации, в том числе 

вербальной. [1; 2]   

В связи с этим учебный предмет «Иностранный язык», наряду с другими 

предметами филологического цикла, усиливает внимание к развитию умений 

выпускников школы работать с нарастающими объемами доступной им 

информации, в частности, посредством чтения. 

Фактически усиление данного направления иноязычного образования 

связано практическим воплощением идеи информационного общества, 

начавшимся в 90-е годы ХХ века.  «Смысл идеи заключался в том, что 

образование с точки зрения общества - это его информационная подсистема, 

собирающая, обрабатывающая и распространяющая информацию, наряду с 

другими информационными подсистемами, такими как пресса, радио, 

телевидение и пр. Однако, образование, в частности, иноязычное,  значительно 

отличается от последних своей направленностью на прогнозирование 

информационных потребностей общества, например, на  обеспечение и 

поддержку процесса глобализации, успешность которой зависит от учета 

mailto:trubaneva@gmail.com
mailto:kg1978@yandex.ru
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социокультурных и языковых особенностей народов, вовлекаемых в ее орбиту. 

Таким образом, с развитием информационного общества связан не только 

новый запрос общества на услуги иноязычного образования, но и новые 

возможности для самого этого образования, проявившиеся с развитием единой 

глобальной информационной сети Интернет. С распространением интернета и 

персональных компьютеров учебный процесс обогатился новыми средствами 

обучения, которые, в свою очередь,  оказали влияние на организационные  

формы и методы обучения». [3;82] 

Наиболее доступным и автономным способом использования 

иностранного языка как инструмента познания современным поколением 

учащихся является чтение. С появлением новых информационно-

коммуникационных технологий письменные формы коммуникации стали 

доминировать часто в ущерб устной коммуникации.  Все сказанное дает 

основания полагать, что  такая важнейшая функция учебного предмета 

«Иностранный язык» как информационная деятельность в существенной 

степени реализуется через  читательскую грамотность.  

Важность и ценность данного метапредметного умения подтверждается  

тем, что оно стало объектом международного исследования PISA (Programme 

for International Student Assessment), которое проводится с 2000-х годов. Целью 

PISA является сравнительная оценка читательской грамотности  школьников  в 

разных странах мира и их умения применять свои знания на практике. Кроме 

того задачей исследования является выявление тенденций в развитии 

читательской̆ грамотности, поскольку перед чтением стали возникать новые 

задачи, обусловленные возрастанием количества и разнообразия письменных 

текстов.  

Обратимся к определению читательской грамотности, согласованному 

представителями разных стран и используемому в программах международного 

тестирования PISA. «Читательская грамотность – способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни». [4]  

Традиционно в ходе проверки умений читательской грамотности 

выделяется три ее уровня: 1) умение ориентироваться в содержании текста, 

понимать его основное содержание и извлекать эксплицитно представленную 

информацию; 2) умение интегрировать и интерпретировать информацию, 

имплицитно представленную в тексте; 3) умение осмыслить и оценить 

прочитанный текст. [5] 

Попытаемся показать, как  обозначенные умения развиваются  в процессе 

изучения иностранного языка. 

Умения понимать основное содержание текста и извлекать эксплицитно 

представленную информацию являются базисными для развития читательской 

грамотности учащихся и самыми востребованными в разных жизненных 

ситуациях.   
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Названные умения формируются и совершенствуются на уроках 

иностранного языка в течение всех лет обучения в школе и выделяются в 

качестве предметных результатов обучения для выпускников начальной, 

основной и старшей школы. [6, 7]    

Если детализировать умения первого уровня читательской грамотности, 

то к ним можно отнести достаточно обширный набор умений: определять 

основную тему текста; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу 

текста; находить и извлекать из текстов фактуальную информацию (место 

действия и время протекания описываемых событий, конкретные факты и 

события,  имена реальных людей или литературных персонажей и т.д.); 

различать основную и второстепенную информацию, представленную в тексте; 

определять главные факты/события и их последовательность в тексте; отделять 

фактическую информацию от субъективных рассуждений и т.д.  

Для формирования данной группы базисных умений читательской 

грамотности первого уровня,  на уроках иностранного языка используют 

широкий спектр заданий которые условно можно распределить по трем этапам 

работы с текстом:  

 до начала чтения текста.  Целью данного этапа работы с текстом 

является создание мотивации чтения, что особенно важно для формирования 

читательской грамотности. Например, 

 Прочитайте заголовок и постарайтесь догадаться, о чем текст. 

 Посмотрите на иллюстрации. Постарайтесь догадаться, о чем текст. 

 Посмотрите на иллюстрации. Является ли история, которую Вам 

предстоит прочитать,  веселой или грустной  (правдивой или выдуманной). 

Почему вы так считаете? 

 Прочитайте последний абзац текста. Как Вы думаете, о чем текст? 

 Ответьте на вопросы после текста. Как Вы думаете, о чем текст? 

  

 непосредственно во время чтения текста. На данном этапе работы 

над текстом задается соответствующая установка на понимание основного 

содержания прочитанного и  извлечение эксплицитной  информации, которая 

содержится в читаемом тексте:    

 Прочитайте текст. Выберите наиболее подходящий заголовок из 

предложенных. Прочитайте тексты. Подберите к каждому тексту один из 

предложенных заголовков.  

 Прочитайте письма, которые были опубликованы в молодежном 

журнале. Скажите, в каком письме автор просит: а) дать совет, б) жалуется, в) 

высказывает свое мнение, г) описывает событие и т.д.  

 Прочитайте текст про себя. Найдите предложения, которые 

выражают главную идею текста. Прочитайте их вслух. 

 Прочитайте тексты. Подберите соответствующую иллюстрацию к 

каждому абзацу текста. 

 Прочитайте тексты и скажите, в каком из них  содержится 

информация о …  
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 Прочитайте текст и продолжите вопрос: Кто…? Когда…? 

Сколько…? Зачем …? 

 Прочитайте текст. Скажите, что означают эти цифры … .  

 Посмотрите на расписание. Скажите, когда  отправляется поезд до 

Ливерпуля. 

 Заполните таблицу, используя информацию из текста. 

 Посмотрите на диаграмму и ответьте на вопросы.  

 после чтения текста. На заключительном этапе работы над 

текстом предусматривается контроль понимания прочитанного, использование 

информации, полученной  из текста, для развития умений устной и письменной 

речи. Например,  

 Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 

соответствуют содержанию текста (Верно), какие не соответствуют (Неверно).  

 Прочитайте текст. Найдите в тексте глаголы, которые передают 

основное содержание текста. Прочитайте их вслух/выпишите их.  

 Прочитайте текст и заполните пропуски в предложениях, которые 

даются после текста. В каждый пропуск можно вписать только одно слово из 

текста.  

  Составьте и запишите вопрос к каждому из следующих 

утверждений.  

 Напишите план текста, используя предложения. Каждое 

предложение должно выражать главную идею одного из абзацев текста.  

 Подпишите рисунки/ фотографии. Это могут быть цитаты из текста 

или Ваши собственные предложения. Сравните свои подписи с подписями 

одноклассников.  

 Скажите, кто в истории / тексте  … (спрятал книгу, не любил 

оставаться один …). 

 Скажите, что нового о  … вы узнали из текста. 

 

Второй уровень развития читательской грамотности, как было сказано 

выше, предусматривает умение интегрировать и интерпретировать 

информацию, имплицитно представленную в тексте. Работа над этим более 

сложным умением, направленным на  целостное понимание текста, его 

внутреннего смысла, происходит на уроках иностранного языка в 

преимущественно основной и старшей школе. Второй  уровень развития 

читательской грамотности предусматривает  умение  связывать отдельные 

информационные сообщения друг с другом и истолковывать (или 

интерпретировать) получившееся информационное послание.  В процессе 

формирования и совершенствования данного умения, школьники учатся:  

определять основную идею текста; отделять значимую информацию от 

второстепенной для решения поставленной коммуникативной задачи;  находить 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную имплицитно; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, описанных в тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев 
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или путем добавления выпущенных фрагментов; объединять информацию из 

разных текстов по интересующему вопросу/ признаку/факту; игнорировать 

незнакомые языковые явления, не препятствующие пониманию нужной 

информации и т.д.  

Умение интегрировать и интерпретировать информацию, имплицитно 

представленную в тексте, формируется  как непосредственно во время чтения 

текста, так  и после чтения на этапе работы с его содержанием.     

 Прочитайте фрагменты текста, которые даны в произвольном 

порядке. Восстановите текст, выстроив фрагменты в нужном порядке.   

 Прочитайте текст и расставьте предложения в правильном порядке, 

соответствующем содержанию текста. 

 Прочитайте текст и предложения, которые были выпущены из него. 

Восстановите текст, определив место каждого из выпущенных предложений.  

 Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 

соответствуют содержанию текста (Верно), какие не соответствуют (Неверно) и 

о чем в тексте не сказано  (то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа) (Не сказано).  

 Прочитайте интервью с известным писателем. Попробуйте ответить за 

писателя на последний вопрос интервью. 

 Сформулируйте главную идею текста. Объясните, почему Вы так 

считаете. 

 Напишите краткое содержание текста. Воспользуйтесь 

следующими словосочетаниями: … 

 Перескажите текст от лица … . Воспользуйся планом. 

 Перескажите текст. Постарайтесь, сделать свой рассказ подробным. 

Вы можете придумать и добавить любые детали, которые не противоречат 

главной идее текста.    

Наконец, самое сложное из трех перечисленных - умение осмыслить и 

оценить прочитанный текст -  является особенно важным для современного 

человека, которому приходится сталкиваться с огромным массивом 

информации, излагаемой в разных типах и видах  текстов.  Осмысление и 

оценка прочитанного текста предполагает способность соотнести 

информационное сообщение текста с собственными знаниями, опытом и 

чувствами. Это выражается в   умениях отделять фактическую информацию от 

субъективных рассуждений автора текста, комментировать информацию/ 

факты из прочитанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному и т.д.  

Формировать и совершенствовать умения третьего уровня развития 

читательской грамотности достаточно сложно, принимая во внимание 

небольшие объемы текстов, читаемых на иностранном языке, их 

композиционную упорядоченность. Следует принимать в расчет также уровень 

иноязычной языковой подготовки учащихся, в частности, ограниченный 

лексический запас. Развитию умения осмыслить и оценить прочитанный текст 

способствуют такие  упражнения, как:  
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 Как ты думаешь, какой из двух прочитанных текстов интереснее? 

Обоснуй свое мнение.  

 Опиши, как ты представляешь себе героев рассказа. Воспользуйся 

текстом, чтобы обосновать свое мнение об их внешности  и характере.   

 Просмотрите текст ещё раз и обсудите следующие утверждения: … 

 Скажите, согласны ли Вы с  данным утверждением. Объясните 

почему. Воспользуйтесь следующими выражениями из текста.  

 Происходили ли у Вас в жизни события, похожие на те, что 

приключились с  главным героем? Расскажите о них.  

Все описанные выше умения, которые соотносятся с тремя уровнями 

читательской грамотности, тесно взаимосвязаны. Осмыслить и оценить 

прочитанный текст на иностранном языке (третий уровень читательской 

грамотности) возможно лишь после того, как будет найдена и 

интерпретирована  информация, заложенная в тексте имплицитно (второй 

уровень читательской грамотности). В свою очередь, работа с имплицитной 

информацией невозможна без общего понимания содержания текста и 

эксплицитно представленных фактов (первый уровень читательской 

грамотности).   

Формирование читательской грамотности как метапредметного умения в 

процессе изучения иностранного языка происходит на аутентичных текстах 

разных жанров и стилей: фрагментов из художественной литературы, текстов 

научно-популярного характера, статей из журналов, интервью, репортажей, 

объявлений, рекламных проспектов, личных (в том числе электронных) писем и  

т.д.  Как правило, тексты тщательно отбираются  с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, их интересов и достигнутого ими уровня языковой 

подготовки.  

В теории и практике обучения иностранным языкам высказывается 

мнение, что для обучения чтению особенно в основной и старшей школе 

следует использовать аутентичные тексты подобные тем, с которыми учащимся 

придется иметь дело в реальной жизни. Соответственно, в современных 

учебных пособиях помимо сплошных  текстов разных стилей и жанров, 

появляются несплошные тексты: а) тексты с визуальными изображениями 

(карты, таблицы, диаграммы); б) информационные листы (расписания, 

каталоги); в) сертификаты, анкеты.  Для чтения на иностранном языке 

учащимся также предлагается смешанные тексты, сочетающие как сплошной 

текст, так и визуальные изображения. Чтение несплошных и смешанных 

текстов предполагает использование приемов работы, отличающихся от тех, 

которые традиционно используются при чтении сплошных текстов.  

Знакомство с учебниками иностранного языка, используемыми в 

современной российской школе,  свидетельствует о том, что формирование 

читательской грамотности происходит с разной степенью эффективности. 

Наибольшее внимание уделяется формированию умений понимать основное 

содержание текста и извлекать из него информацию, которая представлена 

эксплицитно. Для формирования полноценных метапредметных умений 
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читательской грамотности  предстоит уделить больше внимания работе над 

умениями второго и третьего уровней: интегрировать и интерпретировать 

информацию, имплицитно представленную в тексте, и умением осмысливать и 

оценивать прочитанный  текст на иностранном языке.  
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Овладение содержанием курса русского языка является важнейшим 

условием общей успешности обучения младших школьников. На уроках 

русского языка одним из приоритетных видов деятельности является работа с 

текстом, активно используемые на уроках русского языка в начальной школе 

информационно-содержательные, инструктивные и справочные тексты 

обладают значительным потенциалом достижения не только предметных 

результатов, но и основанием формирования читательской грамотности 

младших школьников. Каждый из видов текстов требует определенной 

специфики работы.  

Особенности работы с информационно-содержательными текстами 

Информационно-содержательный текст содержит представление 

основной информации об изучаемом объекте: название, характеристика, 
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специфика объекта и др. Формами информационно-содержательного текста 

являются научно-учебная статья (вывод, тезис), научно-познавательная статья, 

характеристика (описание) фактов, событий, учебный очерк, художественное 

произведение или отрывок из него. Одна из целей данного вида текстов – 

предоставление содержательной информации, но не меньшее значение имеет 

этот вид текста для обогащения читательского опыта младшего школьника. 

Главным условием реализации этого потенциала является правильная 

организация работы с этими тестами, а не воспроизведение педагогом знаний, 

содержащихся в текстах.  

Часто встречающимся в учебниках видом информационно-

содержательного текста является изложение лингвистической информации, 

языкового закона, которое в учебнике может быть отражено как рубрика 

«Тайны языка». В таких текстах содержится положение, выражающее 

определенную закономерность, указание на соотношение каких-либо явлений. 

Ключевым моментом работы младшего школьника с этими текстами является 

такая организация работы, которая обеспечит понимание содержащейся в 

правиле лингвистической информации, а не механическое ее запоминание. 

Учитывая объективную трудность понимания младшими школьниками 

научной информации, сформулированной очень лаконично, необходимо 

готовить учащихся к ее восприятию. Этому способствует следующие 

методические приемы: 1) организация до введения правила наблюдения за 

языковым материалом с целью выявления определенной закономерности; 2) 

формулирование выводов, обобщающих результаты проведенного наблюдения; 

3) чтение правила с целью соотнесения содержащейся в нем информации со 

сделанными самостоятельно выводами. Соблюдение такой последовательности 

работы приводит к тому, что сложный язык правила не вызывает отторжения. 

Введение в учебники рубрик «Давайте понаблюдаем», «Давайте подумаем» 

позволяет организовать подготовку к введению текстов, указывающих на 

языковые закономерности. 

В лингвистической информации кроме формулирования закона языка 

приводятся примеры, при проведении обсуждения педагог должен постоянно 

обращать внимание учащихся на то, что формулировка закона неизменна, а 

примеры могут быть изменены. При чтении текста, содержащего информацию 

о языковых закономерностях, можно использовать прием подчеркивания 

ключевых слов. Имеет значение и система вопросов, на которые предлагает 

ответить педагог после знакомства с правилом, эти вопросы направлены на 

проверку понимания содержащейся в нем информации. После того как педагог 

убедился в том, что каждый учащийся прочитал и понял  правило, выделил в 

нем формулирование закономерности и приведенные примеры, целесообразно 

предлагать учащимся пересказать правило. Особое значение имеет составление 

на основе правила различных схем, моделей – это способствует повторному 

чтению и лучшему осознанию. Работа над схематическим представлением 

правила должна занимать значительное место в обучении русскому языку.  
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Кроме четко сформулированных правил в учебниках предъявляется менее 

лаконичная информация разъясняющего характера. Это рубрики «Обрати 

внимание» и т.д. Важно сориентировать младших школьников в особенностях 

этого вида тестов: в отличие от правил, которые являются руководством к 

последующему действию, эти тексты содержат информацию уточняющего 

характера, в них есть указание на особенности функционирования правила, его 

применения.  

Значительное место среди информационно-содержательных текстов 

занимают научно-познавательные статьи. Содержащаяся в них информация 

имеет разную функциональную направленность: формирование знаний, 

расширение кругозора, систематизация и обобщение полученных 

представлений. Для развития читательской грамотности младшего школьника в 

процессе работы с этими текстами принципиальное значение имеет система 

вопросов после прочтения текстов. Вопросы должны быть разноплановыми, 

направленными на оценку умений учащихся найти содержащуюся в тексте 

информацию, сделать на основании текста вывод, обобщение, высказать свою 

точку зрения по поводу полученной из текста информации. Одним из 

методических приемов является использование прочитанного текста как 

основы для организации учебного диалога. Как правило, учебно-

познавательная статья имеет наглядное сопровождение: иллюстрации, модели, 

схемы. Одна из целей работы с таким сопровождением – научить соотносить 

информацию, выраженную вербально, с информацией, выраженной другими 

способами, например в таблице. Иногда содержащаяся в наглядном 

сопровождении информация дублирует словесную и нужно помочь учащимся 

увидеть это: соотнести одну и ту же информацию, выраженную разными 

способами, а иногда наглядная информация дополняет собой словесную. 

Особым видом информационно-содержательного текста являются 

представленные в учебнике таблицы. Работе с готовыми таблицами 

необходимо специально учить, помогая младшим школьникам понять 

устройство таблицы, предлагая трансформировать в развернутое высказывание 

информацию, содержащуюся в таблице в сжатом виде. Очень важно научить 

учащегося при работе со схемами или таблицами грамотно их «читать»: видеть 

графическую структуру, понимать устройство граф, столбцов,  назначение 

стрелок, прослеживать соотношение текстовой и графической информации.   

Еще одним видом информационно-содержательного текста является 

научно-познавательные статьи, содержащие информацию, направленную на 

расширение эрудиционного фона. Это могут быть статьи «Из истории языка», 

«Путешествие в прошлое», «Это интересно» и т.д. Младшему школьнику 

нужно помочь понять, что содержащаяся в этих статьях информация не 

является обязательной для запоминания, но помогает лучше понять основной 

материал урока, раздела. Важно создание положительной мотивации для 

прочтения этих статей и работа по уточнению понимания содержащихся в них 

сведений. 
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К информационно-содержательным относятся также и тексты, на основе 

которых строятся упражнения в русском языке. Цель этих текстов не в 

предоставлении информации, а в предоставлении основы для решения 

определенной учебной задачи. Для современных учебников русского языка 

свойственно построение упражнений на текстовой основе. Целью работы с 

такими текстами является поиск заданных языковых единиц, наблюдение за 

функционированием этих единиц в тексте. Методические приемы, 

способствующие развитие читательской грамотности при работе с этими 

видами текстов, направлены на то, чтобы учащийся перед чтением текста 

понимал поставленную в упражнении задачу и читал текст именно под углом 

зрения решения этой задачи.  

Особенности работы с инструктивным текстом 

Одним из видов инструктивного текста в учебниках русского языка 

является формулировка задания к упражнениям. Очень важно применять 

специальные методические приемы, такие как анализ, объяснение, учебный 

диалог, которые позволят обеспечить понимание формулировок заданий. 

Довольно часто учителю проще самому создать упрощенную формулировку 

задания, а не помочь учащимся понять смысл предложенной в учебнике 

формулировки. Особое место среди инструктивных текстов занимают 

алгоритмы применения правил, оформленных  в рубрике «Учусь применять 

правило». Их включение в учебник и обучение работе с ними имеет 

принципиальное значение, поскольку для младших школьников содержащийся 

в правиле языковой закон не является руководством к действию, 

промежуточным звеном между усвоением правила и его применением является 

работа с алгоритмами. Организация деятельности младших школьников по 

применению алгоритмов включает несколько этапов: участие в коллективном 

конструировании алгоритма; озвучивание алгоритма и пошаговое его 

применение; визуализация в процессе самостоятельного использования.  

Особенности работы со справочными текстами 

Справочный текст содержит предоставление учащемуся кратких 

сведений, уточняющих характеристику учебного объекта. Младший школьный 

возраст является  благоприятным для обучения работе с разными видами 

справочного текста. На начальном этапе успехи ученика приобретают 

личностный смысл, поэтому  нужно создавать оптимальные условия для 

формирования мотивации достижения результата работы со справочным 

материалом, поддерживать и развивать проявление инициативы, 

самостоятельности учащегося.  

Учителю необходимо четко понимать, что такое справочный текст и 

каковы особенности методики формирования у младших школьников умения 

работать со справочным текстом на уроках в начальной школе. К справочным 

текстам  относятся словарные статьи (в словарях различного типа), аннотации, 

различного характера указатели, подсказки, примечания. На этапе работы, 

когда правило или понятие уже усвоено, целесообразно обратить учеников к 

справочному тексту, предоставить уточняющие краткие сведения об учебном 
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объекте: о ранее изученном правиле, понятии, суждении, выводе, алгоритме, 

законе, свойстве. 

Учащихся нужно познакомить с принципами устройства справочных 

текстов. Структура справочного текста отличается от других видов учебных 

текстов прежде всего тем, что его содержание в целом может быть ученикам 

известно, понятно, но этот знакомый уже материал требует уточнения, 

разъяснения. Для справочных текстов характерны особенности, с которыми 

учитель должен познакомить детей как можно раньше. При работе со 

справочными текстами ученикам нужно: хорошо знать алфавит, чтобы быстро 

находить требуемую информацию; уметь выбрать эффективный путь для 

поиска справочной информации; учитывать специфику чтения любого 

справочного материала; учиться самостоятельно составлять некоторые 

справочные тексты, например, аннотации, оглавления, словарные статьи, 

например, давать развернутое толкование слова. 

Следует подчеркнуть особую роль справочного текста в ознакомлении с 

любым изучаемым материалом: уточнение значения понятия (термина), 

систематизации полученных знаний; расширение знаний об объекте и др. 

Перечисленные особенности справочных текстов чрезвычайно важны для 

успешной работы младших школьников. Знание алфавита поможет 

сориентироваться в лингвистических словарях, справочниках и энциклопедиях, 

а также каталогах, указателях и т.д. 

Поиск эффективного пути в нахождении справочной информации 

необходим для быстрого уточнения  или разрешения возникшего вопроса в 

ходе изучения учебного материала на разных предметах, при этом основа 

работы со справочными текстами закладывается на уроках русского языка. 

Например, если ученику в художественном тексте неясно какое-либо слово, 

ему следует обратиться к толковому словарю, найти в алфавитном указателе 

это слово и познакомиться с его значением.  

Для того чтобы успешно работать со справочной информацией, следует 

учить младших школьников читать и понимать такие тексты, как словарная 

статья, особенность которой заключается в усвоении четкой, краткой 

информации. Если ученик работает со словарем, то  ему требуется знание 

структуры словаря, особенностей словарной статьи, назначения указателей и 

помет (алфавитный порядок, тематический, расположение грамматических 

характеристик слова, его значения, примеров). Уже в начальной школе 

ученикам предлагаются задания по самостоятельному составлению некоторых 

справочных текстов. Например, при работе с текстами упражнений для 

уточнения смысла пословицы, значения незнакомого слова, ученики могут 

обратиться к толковому словарю, найти в нем разъяснения  новых или неясных 

по значению слов.  

Особое внимание надо обратить на активизацию работы учащихся со 

справочным приложением к учебникам по всем предметам. В него входят и 

словари, и памятки, и репродукции картин, и таблицы. Как правило, в таком 

приложении содержится большинство справочных материалов, необходимых 
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для выполнения заданий учебника. В таком доступном каждому ученику виде 

справочных материалов ученики должны уметь быстро и четко 

ориентироваться: знать, где и на какой странице в учебном пособии находятся 

словарики или какие-либо другие материалы, уметь найти нужное слово или 

таблицу, правильно «прочитать» их, проанализировать, выбрать главное 

(существенное) и полученную информацию использовать для выполнения 

конкретного задания.    
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