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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ

Вяльсова Анна Павловна
Православный Свято-Тихоновсий гуманитарный университет

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Предметом настоящего исследования будут два значения,
выделяемые в страдательных причастиях настоящего времени, и
условия актуализации этих значений в тексте.

Грамматические исследования последних десятилетий в поисках
решения проблем все чаще обращаются к тексту. Рассматривая
грамматические формы c учетом контекстуальных связей, можно
увидеть грамматику «в работе»: выявить взаимодействие
грамматических категорий, с помощью которого удерживается
конкретное значение словоформы, показать слияние семантики слова с
его грамматическим потенциалом. Обращение к тексту в особенности
важно при изучении причастных форм, так как у формы, которая несет
функцию обособленного члена предложения, очень сильны
контекстуальные связи с грамматической основой предложения.

Причастные формы, будучи достаточно популярным объектом
грамматики, изучены неравномерно. В современных работах по
грамматике причастия мало внимания уделяется страдательным
причастиям настоящего времени. Исследования этих причастных форм
обычно ограничиваются анализом их морфологических характеристик,
грамматических запретов на образование от определенных глагольных
основ и орфографическими правилами написания слов на не-мый.
Кроме того, они были достаточно подробно рассмотрены в работе
В.Ф. Ивановой в связи с проблемой адъективации и Ю.П. Князевым с
точки зрения образования и употребления в языке кратких и полных
форм [4], [6; 490–492].

Страдательные причастия настоящего времени, как и другие
причастные формы, могут выступать в предложении в функции
обособленного определения. Смысловое отличие обособленного члена
от других членов предложения обычно связывают с его особым,
сказуемостным (полупредикативным), значением, которое, в свою
очередь, сопровождается особым интонационным и пунктуационным
выделением. См., например, [2; 21], [5; 26], [7; 19].
Полупредикативность, или значение второстепенного сказуемого,
которое развивает причастная форма, предполагает у нее наличие
грамматических категорий, составляющих суть категории
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предикативности — время, модальность и лицо, которые выражаются
не абсолютно, как у основного сказуемого предложения, а
опосредованно, через взаимодействие с названными категориями
основного предиката. Поэтому наиболее перспективной формой
исследования страдательного причастия настоящего времени будет их
анализ в конкретных текстовых фрагментах с учетом взаимодействия
предикативных категорий (времени, модальности и категории
субъекта).

Страдательные причастия настоящего времени выражают
действие, произведенное каким-либо субъектом, который может быть
выражен имплицитно или эксплицитно. Однако не всегда действие
страдательного причастия настоящего времени выражает реальное
действие, оно может быть связано и с потенциальными возможностями
субъекта. Страдательные причастия настоящего времени могут
представлять действие в двух аспектах: 1) с точки зрения возможности
его осуществления (Решаемые и нерешаемые проблемы биологической
физики) и 2) в процессе его осуществления (поменять условие в
решаемой задаче).

На эту особенность страдательных причастий настоящего времени
обратил внимание А.М. Пешковский, который разграничивал формы на
–мый на формы причастия и на формы прилагательного с модальным
значением1. Разница между ними, по мнению А.М. Пешковского,
заключается в страдательном значении формы причастия и значении
«возможности» формы прилагательного. Он писал: «Оттенок
возможности мешает полному проявлению оттенка страдательности…
Этот последний оттенок тесно связан с творительным действующего
лица. А именно этот творительный-то и не употребляется при таких
прилагательных» [8; 124].

По мысли А.М. Пешковского, модальное значение создает условия
для перехода причастия в прилагательное, уничтожает глагольность
причастной формы. Представляется, что эта точка зрения сужает
сущность глагола. Ирреальная модальность не уничтожает
глагольности, но «отодвигает» на второй план категорию времени. Как
личная форма глагола в сослагательном наклонении удерживает
категорию предикативности, так и полупредикативность причастной
формы не исчезает при наличии ирреальной модальности. Так как
действие, выраженное страдательным причастием, не мыслится без
субъекта, то все случаи «опущения» Творительного падежа со

1 В отличие от А.М. Пешковского и других работ, посвященных данным формам
(см., например [1], [3; 77]), в данной работе предлагается сохранить за формами на
–мый с модальным значением статус причастия.
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значением субъекта являются грамматически значимыми и влияют на
свойства самого причастия.

Следуя за логикой А.М. Пешковского, можно выделить два типа
значений у страдательных причастий настоящего времени:
1) процессуальное, при котором основная роль принадлежит категории
времени, и 2) потенциальное, обусловленное категорией модальности.

В качестве грамматических условий, влияющих на актуализацию
данных значений, можно назвать семантику глагольного корня, от
которого образована рассматриваемая причастная форма, характер
временного или модального соотношения причастной формы с главным
предикатом высказывания, тип текстового фрагмента и тип субъекта
действия, выраженного страдательным причастием (определенно-
личный, неопределенно-личный или обобщенно-личный).

Рассмотрим условия, характерные для каждого из указанных
значений страдательных причастий настоящего времени.

Причастиям с процессуальным значением свойственно
употребляться в текстовых фрагментах, описывающих наблюдаемые
действия, часто осложненных фигурой стороннего наблюдателя, при
этом конструкция с причастием обычно совпадает по времени с
основным предикатом: А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь? —
сказал старик и тряхнул напудренною головой, сколько позволяла это
заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона (Л.Н. Толстой) — жест
старого князя и действия слуги одновременны и стоят в актуальном
времени. Дверь павильона растворилась, и, поддерживаемый малайцем,
снова надевшим обычное платье, появился Муций (И.С. Тургенев) —
оба действия поддерживаемый, появился наблюдаемы и одновременны.
Процессуальное значение может возникнуть и в чисто описательных
фрагментах, где одновременность выражена контекстуально, например,
в назывном предложении: Сверху черная, безграничная бездна,
прорезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутящимися
атомами пыли… (М.Е. Салтыков-Щедрин).

Иногда на актуальное время может накладываться значение
многократности действия, в этом случае описываемая ситуация, как
правило, не связана с моментом наблюдения, однако изобразительность,
детализация описания фрагмента предполагает наблюдателя. Например,
После обеда — сиденье под лампою перед Цезарем, которого не
перевожу, но делаю вид, что перевожу; под Цезарем — роман,
читаемый украдкой (А. Белый). Здесь описывается повторяющаяся
ситуация как если бы она была единичной и изображалась бы в момент
речи героя. Важным условием здесь является и сохранение
одновременности с основным предикатом: герой читает роман
одновременно с попыткой делать перевод.
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Категорию времени в причастных формах с процессуальным
значением актуализирует конкретный, определенно-личный:
Убирайся, — сказал Вронский, надевавший подаваемый лакеем сюртук
(Л.Н. Толстой) или неопределенно-личный субъект: На дворе загремел
подаваемый экипаж (Г.П. Данилевский). При этом определенно-личный
субъект может быть лексически выраженным или не выраженным, а
неопределенно-личный субъект не выражен на лексическом уровне.

Помимо описанного А.М. Пешковским способа выражения
субъекта Творительным падежом, в художественных текстах можно
найти другие способы выражения определенно-личного субъекта.
Например, в качестве субъекта действия, выраженного страдательным
причастием, может выступать предложно-падежное сочетание в
значении части целого: Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи
лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один
колеблющийся гул (Л.Н. Толстой). Здесь сочетание лошадиные копыта
указывают на лошадь, не называя ее, в результате достигается эффект
крупного кадра, приближения наблюдателя, фокусировки на деталях
изображаемого. Субъект может быть представлен притяжательным
местоимением: В назначенный час, напудренный и выбритый, князь
вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, m-lle
Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к
столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак
не мог рассчитывать на такую честь (Л.Н. Толстой). Здесь
местоимение его относится не к архитектору, а к князю, который
разрешал архитектору присутствовать за общим столом. Определенно-
личный субъект может быть выражен анафорически, то есть относиться
к субъекту предыдущего фрагмента: Особенно потешно смеялись они,
когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в
наслаждение (Достоевский). О том, что Катерина Ивановна вцепилась
ему в волосы, говорится в предыдущем абзаце: она схватила его за
волосы и потащила в комнату. У Л.Н. Толстого в «Войне и мире»
анафорическое выражение субъекта представлено даже с бóльшим
разрывом, чем в предыдущем примере: Седой камердинер сидел, дремля
и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней
стороны дома, из-за затворенных дверей, слышались по двадцати раз
повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты. О том, что эти
пассажи повторяла княжна, говорится в предыдущей главе: Княжна
взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то
время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с
испуганным видом пошла в диванную. Между 12 и 2 часами, сообразно с
заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на
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клавикордах. В обоих фрагментах причастная форма требует субъекта и
выступает как средство связности текста

Неопределенно-личный субъект употребляется при страдательных
причастиях настоящего времени с процессуальным значением, если
субъект не важен, а значимость представляет только действие,
выраженное причастием: И опять по обеим сторонам столбового пути
пошли вновь писать версты, станционные смотрители,… чинимые
мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую… (Гоголь).
Починку мостов производит государство, но Н.В. Гоголю в данном
предложении важно показать затянувшийся, постоянный процесс
починки, а не указать на субъект действия. Субъект опускается, если он
не важен для повествования: Если бы я был просто нищим, я был бы
менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед,
считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало
(В.Г. Короленко). Для героя, произносящего данную фразу, важен не
субъект — подающий, а объект — копейки. Кроме того, вся фраза
строится в ирреальном плане, герой представляет жизнь в целом,
поэтому конкретный субъект здесь не употребляется.

Если определенно-личный субъект при страдательном причастии
настоящего времени помогает удерживать связность текста, то
причастия, действие которых относятся к неопределенно-личному
субъекту, акцентируют внимание читателя на предметах, а не на людях,
делают более динамичным вещный мир произведения. Эта особенность
встречается в прозе В.В. Набокова, писательскую манеру которого Глеб
Струве характеризует как «эгоцентризм прозы» [9; 195]. Например, Он
боялся, Лужин старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны
были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих
ять, и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года
назад, когда, медленно и тяжко, при звуке скрипевших ступеней,
стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом,
появилась француженка (В.В. Набоков). Эгоцентризм набоковской
прозы проявляется, в частности, в том, что в ментальную и
эмоциональную сферу его героев входят только личные переживания и
вещный мир. Для них более важен сам факт изменения состояния вещи,
чем указание на того, кто создал это изменение. Это видно и в
приведенном выше предложении. Тот факт, что приезжает гувернантка
и слуги начинают двигать мебель и сундуки, преломляется в сознании
героя в изменение окружающего мира. Возникает олицетворение
предметов: они начинают жить независимо от людей.

Рассмотрим теперь формы с потенциальным значением. В них
делается акцент на модальной оценке действия, актуализируется
категория модальности, при этом ситуация «перемещается» из времени
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актуального в сферу потенциальной модальности, потенциального
будущего, а место конкретного субъекта занимает обобщенно-личный
субъект в положительном или отрицательном значении (все или никто).
Например, Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все
заговорили оживленно и громче обычного (А.С. Серафимович).
Обобщенно-личный субъект, так же как и неопределенно-личный
субъект, выступает в функции «значимого отсутствия» при причастной
форме. Однако в отличие от неопределенно-личного субъекта, который
отделен от я-говорящего, обобщенно-личный субъект включает я-
говорящего, потому что общность распространяется на все
человечество в целом. Для обобщенно-личного субъекта очень важно
определение таких параметров, как все и никто, так как потенциальное
значение действия балансирует между выполнимостью и
невыполнимостью, поэтому потенциальное значение причастной формы
развивается часто в контексте с отрицанием. По мнению некоторых
исследователей, решающую роль в формировании модального значения
играет приставка не— (см., например, [10]).

Отрицание, как правило, нивелирует наблюдаемость фрагмента,
делая его ментальным: И треснуло кресло; наземь грохнуло кресло;
раздался над ушами — неповторяемый, никогда еще не услышанный,
нечеловеческий звук (А. Белый). Если представить данное предложение
без отрицания, то потенциальное значение причастия может смениться
на процессуальное: И треснуло кресло; наземь грохнуло кресло;
раздался над ушами — повторяемый звук Ср. предложение с
причастием в процессуальном значении: Ростов прислушался к тому,
что он говорил, и разобрал повторяемое им [казаком] слово
(Л.Н. Толстой) — одновременность с основным предикатом, наличие
местоимения в Тв. п. со значением определенно-личного субъекта и
отсутствие отрицания создают наблюдаемость фрагмента — условие
для реализации процессуального значения причастной формы.

Особого внимания заслуживает тот факт, что потенциальные
формы регулярно образуются от глаголов совершенного вида, а
процессуальные — от глаголов несовершенного вида. Видимо, для
модальной оценки возможности/невозможности совершения действия
требуется представление всего действия до конца, а не процесса его
выполнения.

Однако не всегда реализация процессуального и потенциального
значений причастной формы связана с контекстом и грамматическими
категориями. Иногда на формирование значения влияет семантика
глагольной основы. Ряд глаголов с узуально-характеризующим,
непроцессуальным значением (воспитывать, любить, обожать) не
образуют модального значения: Вскоре после вечера Анны Павловны
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Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым
родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых
с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька
(Л.Н. Толстой). Глаголы данной семантики связаны с конкретным
субъектом, с его чувствами, желаниями, деятельностью — всем тем, что
выделяет человека из общей массы, а обобщенно-личность — это такое
свойство субъекта, при котором любая индивидуальность стирается.

Таким образом, для реализации процессуального значения
страдательного причастия настоящего времени требуется контекст,
обусловленный точкой зрения наблюдателя, одновременность действия,
выраженного причастием с действием глагола-сказуемого и
определенно-личный (выраженный) или неопределенно-личный
(имплицитный) тип субъекта действия. Потенциальное же значение
связано с обобщенно-личным субъектом и ментальным,
ненаблюдаемым контекстом, при этом к ирреальной модальности может
относиться как все предложение, так и только конструкция с формой на
–мый.

Малоизученность форм страдательных причастий настоящего
времени отчасти объясняется тем, что они более свойственны языку
XIX века и постепенно начинают исчезать из современной
художественной речи. При этом данный процесс в большей степени
затрагивает причастные формы в процессуальном значении, в то время
как потенциальное значение продолжает развиваться. Однако в
официально-деловом стиле процессуальные формы продолжают
активно использоваться, поскольку данный стиль удерживает субъекта-
исполнителя действия в Творительном падеже.
______________________
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А.И. ЛЕВИТОВ И Б.К. ЗАЙЦЕВ

В статье пойдёт речь о двух художественных значениях,
обнаруженных нами у двух разных писателей, творивших в разное
время, на разные темы, никак не связанных друг с другом —
А.И. Левитова и Б.К. Зайцева: голос — бессмертная человеческая душа,
тяжёлый дух (не хватает воздуха) — тлен, смерть. С одной стороны,
перед нами художественные значения, возникшие в конкретных
произведениях, а с другой, архетипичные смыслы русского
коллективного бессознательного. Затхлый этимологически связано в
русском языке с дыханием, смерть со смрадом (запахом), голос с
глаголом — словом, которое было вначале.

Лингвистическому термину «значение слова» в психологии какое-
то время соответствовал термин «смысл» — степень усвоения значения
слова, отношение к тому, что обозначено словом. В работах по
психолингвистике А.А. Леонтьева, Е.Ф. Тарасова [7] данный
терминологический аппарат расширен: значение слова — это
толкование слова в лингвистическом и энциклопедическом словаре, его
усвоение предполагает усвоение энциклопедических знаний о том, что
названо словом, и чувственной ткани, т.е. тех сведений об
обозначенном словом объекте, которые можно получить только
чувственным путём, — сведений о вкусе, запахе, шероховатости,
температуре и т.п. Синонимом так понимаемого лексического значения
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является термин «общенародное значение», потому что такое значение
вырабатывается человечеством, или хотя бы языковым коллективом —
носителем данного языка. Степени усвоения общенародного значения
обозначены термином «ролевые значения», различные социальные
роли, например, фармацевта, врача, больного приводят к разному
объёму усвоения значения слова «аспирин». Смысл в данной парадигме
терминов — тоже степень усвоения значения слова, но к нему приходят
не только путём приобретения теоретических знаний о предмете и
практических действий с тем, что названо словом, смысл предполагает
ревизию имеющихся знаний, хотя бы эмоциональное отношение к ним.
Смысл может оказаться богаче общенародного значения и в этом случае
станет последним по мере его усвоения другими, не только тем, кто
открыл его, нового знания о названном предмете. Смысл может
оказаться и выражением заблуждения по поводу названного. Смыслы
заслуживают того, чтобы была осуществлена их классификация. Ввиду
сложности такой задачи, остановимся на одном виде смыслов — на
художественных значениях, как их обозначал Б.А. Ларин [5], или
комбинаторных приращениях смысла у слова в художественном
произведении (термин В.В. Виноградова) [8].

Для идиолекта Н.В. Гоголя характерно олицетворять предметы,
названные неодушевлёнными существительными, и овеществлять
персонажей, наделяя самостоятельностью части тела человека,
благодаря чему он предстаёт как автомат, части которого не
управляются из единого центра, обезличивается [1]. Приращение
значений вещности, механистичности у слов, обозначающих человека, у
Н.В. Гоголя получается из столкновения в одном контексте слов
предметной и антропоморфной семантики.

У А.И. Левитова, как у Н.В. Гоголя, стирается грань между
человеком и миром вещей. Вещи снабжаются теми же эпитетами, что и
их владельцы. «Кумов подвал был разительно схож с самим кумом. Оба
они представлялись наблюдающему глазу немытыми и нечищенными
(курсив здесь и далее наш — И.Т.) от самого их сотворения» («Нравы
московских девственных улиц»). «Я иду дальше от него (дворника) и от
дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени
деревянными» («Комнаты снебилью»).

Такой же эффект достигается сравнением человека и
неодушевлённого предмета. «В этом-то, так сказать, печально
говорящем подвале целые двадцать лет тянулась печальная жизнь
солдата. В пять лет моего с этими интересными субъектами знакомства
я не мог подметить ни в том, ни в другом ни малейшей перемены, и как
за год перед настоящим моим посещением я оставил их, уныло-
серьезных и гневно-молчаливых, точно такими же нашел их и теперь»
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(«Нравы московских девственных улиц»). «Оконные рамы никогда не
выставлялись, и самые окна, вплотную завешенные белыми сторами,
если на них смотрели со двора, представляли собою удивительное
сходство с тою не то сердитою, не то страдальческой безжизненностью,
которая обыкновенно бывает разлита по лицам слепорожденных»
(«Петербургский случай»).

Вещи похожи на хозяев, потому что им приписываются те же
самые действия, что и хозяевам. «Начиналась общая перепалка.
Звонким голосам (курсив здесь и далее — И.Т.) хозяек уныло вторили
своим дребезжанием стекла флигеля, словно огорченные этой ссорой»
(«Аркадское семейство, или Новая камелия в кепи (московская
идиллия)»). Сообщение о действиях человека оказывается в однородном
ряду с перечисляемыми действиями олицетворяемых предметов.
«Потом дружелюбно закивала и заморгала нам с прачкой пара сальных
свечей в медных подсвечниках, потом засветлелись чайные чашки
своим уродливым золочением, наконец в уши наши ударил тот
стозевный, русско-кутящий говор, называемый гомоном или галдой, и в
заключение над всем этим, как шум прорвавшейся плотины, царило
металлически-свирепое шипение громадного самовара» («Счастливые
люди»).

Понижение «антропоморфного статуса» происходит при
сравнении персонажей с животными. Сходство персонажа с животным
или растением передаётся сравнениями или называнием его самого
именами животных, его действий именами действий животных или
состояний растений. «Меня обещают сводить в какое-либо место вроде
нехорошевского клуба, где обыкновенно гнездятся по ночам те ночные
птицы человеческого рода, редкое появление которых на улице среди
белого дня колет как будто светлые глаза Божьему солнцу» («Крым»).
«Из веселого, постоянно выпивавшего малого, он на тридцать втором
году своей доблестной жизни превратился в злостного бульдога, с
пеной у рта облаивающего те, по его словам, подлые времена, которые
заслуженному гусару и столбовому дворянину представляют самые
удобные случаи издохнуть смертью голодной собаки» («Аркадское
семейство, или Новая камелия в кепи (московская идиллия)»). «Идет
Анна Петровна по московским, сногсшибательным улицам, по
вонючим бульварам идет, через перекрестки уличные зверем лесным
порыскивает, от нахальных Ванек легкой пташкой упархивает»
(«Аркадское семейство, или Новая камелия в кепи (московская
идиллия)»). «— Тебя-то кто любит, — презрительно спрашивала девица
за кулисами. — Ровно свинья из камышей высматриваешь. — Ах ты
дрянь! — заревели сенокосные луга. — Вот я тебя» («Крым»). «– Ты,
однако же, не ругайся, скотина!.. Не к тебе пришли!.. — азартно
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заговорил было некто из ржавшей среды, весьма нечахоточный барин с
физиономией утеса, поросшего дремучим лесом и закрытого черными
тучами» («Аркадское семейство, или Новая камелия в кепи (московская
идиллия)»). «Одним словом, все эти чужеядные растения наперебой
кинулись перешивать сарафаны Татьяны, поить ее чаем, кофием и
занимать у ней часика на два, на три по рублю. Слушает Татьяна
барские, по ее мнению, рассказы с благоговейно выпученными глазами,
искренними и тяжелыми вздохами, сочувствует несчастиям некогда
столь вельможных барышень, терпеливо жжется их горячим кофе, не
задумываясь оделяет их рублями, зажитыми в долгой и трудной
службе» («Комнаты снебилью»).

Персонажи названы именами предметов. «А он, знаешь,
московская штука, сидит себе на лавке и кричит на печь: “Иди, Дунька,
сюда, у тятеньки прощенья проси, ручку цалуй…”» («Погибшее, но
милое созданье»). «Подле него безотлучно пребывал молодой
мурластый парень, — необыкновенно слонообразная мебель» («Крым»).
«– Семен, подавай, что прикажут, — завел хозяин слонообразную
машину» («Крым»). «Вот, например, эту фразу говорил уже не я, а
какая-то дикая машина, ударявшая кулаком по столу, уставленному
графинами и рюмками: — (…)Чашу сию обойти весьма можно! —
орала моя дикая машина в поучение господина, очутившегося со мной
за одним столом» («Крым»). «– Господ уж стал сюда черт носить! —
бурлит с злостью какая-то толстая колонна с большой черною бородой,
выкатываясь снизу навстречу к нам. Избави вас бог спрашивать у
колонны, что ей за дело до вашего визита в “Крым”: на дворе такая
темная ночь…» («Крым»). К названиям персонажей прилагаются
эпитеты, характерные для вещей. «Подле него на задней скамейке
сидела какая-то бархатная, самой высокой отделки, дама» («Аркадское
семейство, или Новая камелия в кепи (московская идиллия)»).

Части предметов названы именами частей тела человека. «Фонари
на едва-едва приметный момент ярко мелькнули своим колеблющимся
светом и вдруг опять померкли и серьезно сморщили лица»
(«Счастливые люди»). «Ушел, продолжая покивывать на этот
подозреваемый в чем-то пункт уже затылком своей шляпенки»
(«Петербургский случай»).

Человек называется именами его одежды и её частей. «— Уж ты
лучше, крупа, с балами-то своими дальше проваливай, а то я тебе шею
накостыляю, — говорили медные пуговицы» («Степная дорога днём»).
«Я очень хорошо знаю толк в степных идиллиях, чтобы нисколько не
возмутиться незаслуженною бранью, которою осыпала меня красная
рубаха, — и шел искать себе более гостеприимного крова»
(«Насупротив»). «— Это точно, ваше высокоблагородие, что он ее
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очинно любит! — подвернулся какой-то пестрый халат. — Он без нее
жизни готов решиться, ваше высокоблагородие! Каждый праздник так-
то ходит сюда этот молодец, и каждый раз их обоих в полицию
забирают. Потеха! — Ну, разговорился! — прикрикнул Бжебжицкий на
халат, справедливо вознегодовав на такую фамильярность. — Все вы
таковы, канальи!..» («Комнаты снебилью»).

У А.И. Левитова тоже действуют люди-бакенбарды, люди-бороды,
люди-усы, как у Н.В. Гоголя люди-брови, люди-запахи, часть тела
замещает персонажа. «– Вы, вероятно, хотите сказать: над кем? В таком
случае я говорю, что над вами, — отвечал протяжно бакенбардист. —
Так вы подлец после этого!.. — Что такое? — равнодушно
осведомились бакенбарды» («Крым»). «— А вы ее, за слезы-то, взяли
бы за белы руки да за длинный хвост — да на лестницу. А то не знает,
как отвязаться! — поучительно наставляет Бжебжицкий юную бороду»
(«Московские комнаты снебилью»). «Как собаки по стаду, метались
половые в публике, усмиряя ее порывы; городовые, строго покручивая
рыжие усы, тоже маршировали по залам, как бы высматривая что-то; но
ничего не усмиряло публику. Она отдалась влиянию полночного кутежа
и, нисколько не стесняясь рыжими усами, могуче бурлила» («Крым»).

Но у А.И. Левитова есть ещё люди-голоса. «Взволновалась эта
октава, почуявши, что тут ее власть, тут ее сила, как волны широкой
реки в половодье, когда, против всяких музыкальных правил, сочла себя
обязанной затянуть следующую строку песни <…> «”Ах-х! М-ма-ать р-
радила!” — подхватил своей фистулой Илюша, — фистулой, которая,
очевидно, веселясь и играя, вела за собой тенорные горловые унисоны
трех столяров… Звонкий дискант в красном фартуке (немного, кроме
фартука, видно было еще выпуклое плечо) перебил могущество октавы
и самовольно захватил себе роль запевалы <…> прозвенел этот
дискант, как полевая даль звенит в июльскую жарынь, и замер, залитый
морем тех вариаций, которые делал Илюша, поглощенный тенорами
столяров и октавой мальчика с черными волосами и угрожающим
личиком» («Счастливые люди»). «Оглушительный вскрик тенора,
слившись с трелями колокольчиков бубна, закончил песню» («Крым»).
«— О-о-ох! Сиро-от бедныих, беспаспортныих — тянули
колокольчиками дишканты Адельфин, Татьян и Лукерий, по временам
заливаемые волнистой октавой драбанта и, так сказать, горюющим
тенором Сафона Фомича» («Комнаты снебилью»). «Я пронзающею
фистулой, могущей делать неописанные вариации, и громовый бас
Високосного Года вместе с его десятиструнною гитарой, дружно
принявшие от запевалы вторую строчку песни, сделали то, что с
первого же нашего оха все, что в поте лиц трудилось в печальных
подвалах дома комнат снебилью, — все это разлилось перед нашими
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окнами и слушало старинную песню, от которой тяжкий стон шел по
целому дому» («Комнаты снебилью»). «Но, говоря об этом вакхическом
вихре, я или должен лить воду для того, чтобы не услышать упреков в
излишнем лиризме, или, рассказывая о том, как под мрачными сводами
харчевни экстазически бесновалась песня солдатского хора, как сияли
лица, певшие и слушавшие ее, какими сердечными воплями радости и
наслаждения отзывалась русская природа своим родным мотивам, — я
сгорю в пламенном ливне жгучих фраз, который неизбежно польется с
губ моих, когда я отдамся изображению этих, исполненных
неудержимой страсти и невыразимого своеобразия, сцен. Но что мне за
дело до людских попреков, от которых ушел я сюда! Разве они не
помогут мне забыть все на свете — эти скорбно-могучие мотивы родной
песни! Вот они всего заливают меня. Ого! Как здорово выносит их
крепкая солдатская грудь! Бубен — так и тот ничуть не заглушает
однообразную басовую ноту, которая невообразимо терпеливо тянет:
Сво-во празд-нич-ка дож-ду-ся» («Крым»). «И фистула тут же — этот
кудрявый, белокурый, маленький кантонист… Господи! Какими
грустными, какими раздирающими тонами покрывает весь хор его
серебряный голос» («Крым»).

Люди-голоса впоследствии появляются в русской литературе у
Б.К. Зайцева. Слова, значимые в тематическом плане, приобретают в его
произведениях комбинаторные приращения смысла: тёмный дух (запах,
исходящий от живого человека) приобретает значение «тлетворный
дух», «запах смерти», голос — «бессмертная душа человеческая».
«Хорош у него был говор — тоже очень коренной, крепкий. Думаю —
отсюда лучшие черты его дарования» [3; 27]. «Невелик в искусстве, но
значителен, как ранний Соловей-Разбойник. Посвист у него довольно
громкий… раздался на всю Россию — и в Европе нашёл отклик»
[2; 302–303]. «У каждого свой язык, склад мысли, человеческий облик.
Горький отдал его. Чрез него говорит “коллектив”. Нельзя разобрать,
Горький ли написал или барышня из бюро коминтерна! Горькому
дорого заплатили — но и купили много: живую личность
человеческую» [2; 311].

В казалось бы мрачных, пессимистических произведениях
А.И. Левитова его загнанные в угол персонажи сохранили бессмертную
душу человеческую. Эта бессмертная человеческая душа порой
является единственным положительным героем в его произведениях. У
столь разных писателей мы обнаруживаем одинаковое комбинаторное
приращение смысла к слову голос. Одинаковые комбинаторные
приращения смысла к одному и тому же слову, появившиеся у разных
писателей независимо друг от друга, означают архетипичность данного
смысла (голос — бессмертная душа человека) для русского
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коллективного бессознательного. Этимологически голос и глагол
(слово) связаны: оба происходят от звукоподражания: гал/ гол. Вначале
было слово.

О том, что голос — показатель внутренней силы человека, его
энергетики, говорят представители многих наук.

У А.И. Левитова не всякий голос символизирует бессмертную
человеческую душу, а в первую очередь, голоса исполняющих русскую
народную песню. Содержание песни при этом не имеет значения. Речь
человека может вводиться глаголами, называющими действия
природных сил, звуки, издаваемые животными или предметами. Такие
голоса противопоставлены голосу, выражающему бессмертную
человеческую душу. «— Куды, куды к морде-то лезешь? Сами сдачи
дадим! — неистово ревел птицелов в кабаке. — Раз-з-зобью! — гремел,
в свою очередь, целовальник. — Жены моей поносить не смей»
(«Целовальничиха»). «Гадость моих воспоминаний о моем детстве
доходит даже вот до каких пределов: какое-нибудь жирное, отъевшееся
лицо стоит в нашей избе в своей бараньей шапке, не уважая даже
святости икон разжалованного приказчика, и наглым тоном хама,
случайно и относительно попавшего в паны, ревет на мать: — Отчего,
отчего они у тебя — ягнятки-то — то и дело колеют?» («Моя
фамилия»). «И под громкий и вместе с тем непрестанный гул такого
рода сцен с каждым днем все больше и больше разрасталась по
широкой Москве, между ее известным людом, слава Татьянина
заведения. Посторонняя жизнь, так или иначе интересуясь жизнью
комнат снебилью, отовсюду налетая на дом, в котором помещались они,
в соединении с случаями, подобными только что описанному пассажу,
образовала наконец у ворот дома, на дворе его и в самом доме как бы
какой вечно крутящийся, вечно шумящий омут, непрестанно
горланящая пасть которого ежесекундно пытала самыми страшными
и разнообразными пытками все, что, по несчастью, жило по соседству
с комнатами» («Комнаты снебилью»). Вместо голос А.И. Левитов
использует при вводе чужой речи слово язык, если не имеет в виду
бессмертную человеческую душу. «Лежу я, а неумолчный язык бабы
вызывает в душе моей страшную злость на нее, затем что мешает мне
она отдаться тому сладкому сну, которого так жаждет усталое тело»
(Целовальничиха).

Бессмертию у Б.К. Зайцева противопоставляется тлетворный дух.
О встрече с А.М. Горьким в Московском театре на постановке пьесы
А.М. Горького «Страсти-мордасти» Б.К. Зайцев пишет: «совсем тёмное
дуновение шло от него» [2; 308]. Ссылаясь на тлетворный дух,
исходящий от А.М. Горького, Б.К. Зайцев делает вывод о потере
последним души: «Тяжело писать о нём. Дышать нечем. Пусть он
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сидит там, в особняке Рябушинского, и плачет с умилением над собою
самим — слава Богу, что ни одному эмигрантскому писателю не
суждена такая слава и такое “благоденственное” житие: Бог с ним. На
свежий воздух — “дайте мне атмосферы”!» [2; 311]. Духовный рост
персонажей-писателей Б.К. Зайцев преподносил как создание ими
нетленных, вечных произведений. Духовное падение А.М. Горького
сопровождается всё более «тяжёлым» [3] духом, от него исходящим,
тлением. Биография А.А. Блока — это одна из немногих у Б.К. Зайцева
биографий, в которой отражён не духовный рост, а духовная
деградация. А.А. Блок начинает как поэт, которому не хватает духовных
истин, чего, к сожалению, ни он сам, ни близкие к нему люди не
замечают, и его талант не служит на благо читателям, а запутывает их:
«Он находил отклик. К среде отлично шёл тонкий тлен (курсив здесь и
далее наш — И.Т.) его поэзии, её бесплодность и размывчивость,
негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего
укрепления, здоровья (духа). Откуда бы это взялось в то время. Печаль и
опасность для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли
охотно — был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной
дудочке — над болотом» [4; 162]. А.А. Блоку не хватило силы любви ни
к людям, ни к Богу: «Прекрасной даме», «Розе и Кресту» шла готика.
«Двенадцать» — другой мир, уже клубившийся вокруг нас — шинелей,
и винтовок, и махорки, и мешочников, и крови. Ну, что же, взять его, не
побояться, дать грозную его поэзию, возвести к высшему, разрешить…
чем не задача?» [4; 163]. «Он простит им кровь и убийства, как простил
разбойника на кресте. Поэтому им «да», и «да» их делу. Чем не мысль?
И чем не тема для поэмы? А, пожалуй, даже и мистерии? Какое
грандиозное разрешение? <…> Всё это хорошо, но Блок такой поэмы не
написал. Быть может, он хотел бы написать, — не смог. Он написал не
поэму разрешения, а духоты. В «Двенадцати» нет воздуха, ни света и
ни пафоса, ни искупления. Живое гибнет в ней, как и в «Снежной
маске» (но ещё сильней) — ибо нет воздуха животворящего» [4; 164].
Духовное поражение поэта, писателя, в представлении Б.К. Зайцева, не
просто его личное дело, это урок всем, и в этом случае Б.К. Зайцев не
отделяет литературу от жизни: «”Двенадцать” менее всего
“произведение искусства”. Это явление, происшествие, показание на
некотором суде. Блок тут себя предъявил. И можно понимать поэму как
порыв в борьбе, отчаянную контратаку в жизненном сражении — на
давно наседавшего врага. — Любви, любви! И разрешения! И воздуха!
Вот чего надо было Блоку. Надо было что-нибудь да полюбить, на чём-
нибудь да утвердиться. Прекрасной Дамы давно нет, черти слопали её,
<…> а трудно жить ведь без чего-то «по ту сторону», да ещё такому
поэту — Блоку. И вот явилось «человечество», и «революция».
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Отдаться бы им! <…> Чтобы Христос действительно сошёл, чтобы
действительно была оправдана, возведена трагедия, нужно, чтобы Блок
действительно полюбил и революцию, и Христа. Этого не было.
Христос мелькнул ему, призрачный и туманный, потому что зова
настоящего в нём не было — исчез. Мелькнуло и видение революции,
как ложная незнакомка» [4; 165]. «Христа Блок пристегнул к своему
писанию. <…> Так что здесь новое свидетельство о тяжком обострении
давней болезни души Блока — погубившей его» [4; 168]. Рост
бездуховности в поэте Б.К. Зайцев обозначает как отсутствие воздуха,
плохой, тлетворный запах: «Но “Скифов” прочёл хорошо, с мрачной
силой, И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была
некая отходная: поэзии своей, и самой жизни. “Вот человек, —
казалось, — из которого ушло живое, и с горестным достоинством
поддерживает он лишь видимость”. Он был уж тяжко болен. Но
думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что
не хватало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После
“Двенадцати” всё было сорвано. Тьма, пустота» [4; 167].

Персонажам А.И. Левитова тоже не хватает воздуха. «Я должен
всем рисковать, чтобы уйти отсюда, потому что, ежели буду жить здесь
дольше, я чувствую, что непременно скоро умру. Временами бывает
так, что мне кажется, будто для моего дыхания даже нет места в
этом воздухе. Вам это, пожалуй, может показаться смешно, а мне, если
б только вы знали, как иногда бывает невыразимо тяжело сдерживать
в груди это дыхание. Вы, может быть, даже и не поверите в
возможность такого случая? Клянусь вам, это правда, и ради одного
этого обстоятельства я должен уже утекать отсюда; в противном
случае я непременно лопну…» («Степная дорога днём»). «— Эх ты,
счастье, счастье наше! — заговорил старик, устав наконец для нашего
угощенья суетиться по куреню и рыскать по длинным бахчам. — В
какие-то далекие стороны ты закатилось от нас? — раздумывал он. —
Сказывали мне, дедушка, в губернии: в Москву оно от нас по каменной
дороге ушло, — шутливо сказал Теокритов. — Ежели я увижу его там,
поклон ему от тебя сказать, что ли? — Скажи, родимый, скажи, потому
туго нам без него приходится на степях. Ох, как туго! Ровно вот
скрутит тебя кто по рукам и ногам, и хотелось бы тебе эдак-то
вздохнуть посвободнее, а он говорит: не дыши!.. Говорит — и так-то
пуще того крутит тебя и жмет…» («Степная дорога днём»).

Общие черты можно обнаружить не только у писателей,
принадлежащих к одной школе, одному направлению, одной эпохе,
общность может происходить от общего коллективного
бессознательного, отразившегося в их произведениях.
______________________



22

1. Виноградов В.В. Этюды о стиле Гоголя / В.В. Виноградов // Избр. тр.
Поэтика русской литературы. — М.: Наука, 1976. — С. 230–293.
2. Зайцев Б.К. Максим Горький. К юбилею // Собр. соч.: Т. 6 (доп.):
Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. —
М.: Русская книга, 1999. — С. 302–311.
3. Зайцев Б.К. Наш привет М.Горькому //Собр. соч.: Т. 9 (доп.): Дни.
Мемуарные очерки. Статьи. Заметки. Рецензии. — М.: Русская книга,
2000. — С. 26–27.
4. Зайцев Б.К.Побеждённый // Собр. соч.: Т.6 (доп.): Мои
современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. — М.:
Русская книга, 1999. — С. 162.
5. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. — Л.: Худож. лит., 1974.
6. Левитов А.И. Сочинения. — М.: Худож. лит., 1977.
7. Тарасов Е.Ф. К построению теории речевой коммуникации // Сорокин
Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М. Теоретические и прикладные
проблемы речевого общения. — М.: Наука, 1979. — С. 5–147.
8. Труфанова И.В. Каламбур, или анаграмма, или оксюморон // Язык и
мышление: Психологические и лингвистические аспекты: Материалы
IХ Междунар. науч. конф. — М. — Ульяновск: ИЯз РАН; УГУ,
2009. — С.43–57.



23

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Барбашова Александра Павловна
Литературный институт имени А.М. Горького

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА НАРОДНЫХ ПЕСЕН
ВЕРА ИВАНОВНА ЛУЗАНОВА:

ВОСПОМИНАНИЯ И ПЕСНИ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Пойте, пока я жива! Потом некому петь, и забудете всё!» — так
говорит хранительница и исполнительница русских народных песен
Вера Ивановна Лузанова. Этот уникальный человек известен не только
в Новгородской области, но и далеко за её пределами.

Всего у нас с Верой Ивановной состоялось две встречи: в апреле и
в июле 2015 года. Беседы с бабушкой были живыми и увлекательными.
Голос у Веры Ивановны очень звонкий и сильный, несмотря на то, что
певице уже восемьдесят четыре года! Да и сама мелодика речи,
бытующая в деревне, буквально завораживает. Она словно отсылает к
доброй старине, царству крестьянского быта и сказителей. Общение с
Верой Ивановной и её семьёй произвело на меня огромное впечатление:
я ощутила такую чистоту и открытость истинного жителя деревни, что
даже на душе стало как-то легче. Думаю, тот, у кого был подобный
опыт, меня поймёт. Как водится, в деревне, во мне признали присвою
(дальнюю родственницу), что было очень приятно.

На протяжении всего нашего общения Вера Ивановна исполнила
более двух десятков песен, несколько десятков частушек и рассказала
множество историй из своей жизни. Большинство из них так или иначе
связано с темой войны.

Вера Ивановна родилась в 1933 году в деревне Наволок
Новгородского района. Росла в большой семье: «Нас у мамы 5 человек,
один одного меньше: сёстра старшая — с 30-го года, я с 33-го, другая
сёстра с 36-го, брат с 38-го, а сёстра ещё с 41-го года». А в 1941 году
началась война. «Отца убили в первых пулях», а Веру Ивановну и
других членов семьи эвакуировали в Окуловские леса. Вот как
рассказывает об этих временах сама бабушка: «Нас привезли на
станцию в Окуловку, с Крестец нас посадили в поезд, довезли нас до
Окуловки, а потом приехали телеги, лошади в телегах и погрузили,
сколько ребятишек, да бабушку на телегу, да бутору было там… Тогда
сказали больше трёх килограмма и не брать с собой авоську...».

Но и по окончании тяжелых лет войны семье пришлось
столкнуться с немалыми трудностями. «В сорок пятом году открыли
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дорогу, уже эвакуированных стали выпускать, а нам было и ехать не на
что! А тогда надо была литра водки, чтобы с Окуловки нас кто-то взял и
довёз хоть до дому. А у нас не было!» Мать Веры Ивановны уже была
готова отвести детей в Дом крестьянина — приют для сирот, но чудо
спасло семью: «Подходит военный ко мне: «А ты чья?» Я говорю: «Да
вот я с Наволока». А это папин брат, военный! Он говорит, что беги,
вот, беги за мамой! Я через несколько время пригоню машину
грузовую, бортовую… Ну, мы так и приехали домой!»

После войны в деревне Наволок сложился хоровой коллектив
«Русские напевы», состоявший из семнадцати певцов и гармониста. По
словам Веры Ивановны, коллектив немало гастролировал по стране и
приглашался на студии звукозаписи. Тематика песен была в основном
военная. Сама Вера Ивановна была солисткой этого хора, что требовало
особых качеств от исполнительницы: «Я была у них запевалой. Вот нас
было много, а запеть не решался никто: а вдруг не так? Запевать — надо
тональность дать хору, вот. А вот если тонкий такой «и-и-и» запел? Нас
и ставили, чтобы голос так к голосу подходил, а не так… Там тонкий,
звонкий там, а я басная. Ко мне все подстанут петь, а к тонкому — не
пристать! Я была у их, как главарь банды! Так что ещё и не просто в
хоре-то, руководить-то!» Сейчас Вера Ивановна говорит, что «оставши
одная, больше и таких вот и нету».

— Вера Ивановна, Вы же и сейчас прекрасно поёте! Как Вам
удаётся на протяжении стольких лет сохранять такой замечательный
голос? У вас какой-то секрет есть?

— Нету, доченька! Я така по жизни! Я же с молодости в хоре
запевалой была.

— И в детстве любили петь?
— Я? Бабушка, бывало, скажет: «Верушка, всё счастье

пропоёшь!» — «Бабушка, не пропою! Своё придёт ко мне, как надо!»
Сорок шесть лет прожила с мужем, пять человек по любви настрогали!
И дом построили! Так вот, само по себе и получилося, что-то от
старыих, то дедов, то от бабушек, и получился талант такой вот! Так что
я от скуки — на все руки! В церквы я, если надо, — и там умею петь.

Сегодня в Наволоке стоит действующая церковь Николая
Чудотворца. Но, как рассказывает бабушка, раньше храм выглядел
иначе, особенно в войну церковь потерпела немало невзгод: «…её
разорили. И вот ишо! У нас колокольня была высокая, красивая,
колокола были!.. Вот война началась, и солдату давали 30 рублей,
начальство военное: заберись и колокола сбрось! Расстреляйте — не
пойду! А поповский сын Кронид забрался на колокольню и сбросил все
кресты и колокола! У него Аркадий, Владимир, Кронид, Борис,
Серафим — вот у попа было сколько детей, а дочка одна Нина была.
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Вон, у нас на кладбище… Он здеся и жил, здеся и служил. Это до
войны.  Да, вот за 30 рублей! А во время войны — это вышка,
наблюдательный пункт, на колокольни туда вот, на высоты. А немец-то
от нас — 30 километров, другой раз выйдешь, и деревни там, Поозерье,
и видать и огни, и всё там. Рядом же мы всё тут».

Несмотря на свой почтенный возраст, Вера Ивановна способна
исполнить очень много песен, даже младшие сестры удивляются её
памяти. Как признаётся сама певица: «Да, наверно, Бог меня так
наградил, чтоб я всё знала, ещё и помнила!» Свои песни бабушка
хранит особым образом: «Ой, ну-ка, доченька, вот у меня здесь
небольшой талмуд есь (берёт замусоленный листочек, на обеих
сторонах которого выписаны начальные строки песен), чтоб не
забыть!»

Первая и самая трогательная из всех исполненных Верой
Ивановной песен — «Расскажу я вам случай печальный»:
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1куплет:
Расскажу я вам случай печальный,
В Сталинграде был этой порой,
Капитан после жаркого боя
Пишет письма жене молодой:
(2 последние строки — 2раза)
2:
— Дорогая жена, я калека,
У меня нету правой руки,
Нету ног, они верно служили
Для защиты родной стороны.
3:
— Милый муж, я письмо получила
И не знаю, чего написать,
Мне всего двадцать пятый годочек,
Состоянье гулять, танцевать.
Ты приедешь ко мне уж калека,
Только будешь в кровати лежать.
4:
А внизу были строчки другие,
Это почерк совсем был другой,
Это почерк был милой дочурки,
Она папу звала всё домой:
5:
Милый папа, не слушай ты маму,
Приезжай поскорее домой!
Этой встрече я так буду рада,
Буду знать, что ты, папа, со мной!
6:
Я в коляске катать тебя буду
И цветы для тебя буду рвать,
В жаркий день, когда солнце пригреет,
Буду нежно тебя умывать!
7:
Быстро поезд к вокзалу подходит,
На перрон поспешил быстро он,
Тут дочурка к нему подбегает:
— Здравствуй, папа! Аль это не он?
8:
Милый папа, что с Вами случилось?
Руки есть и ноги свои,
Орден Красного знамя сияет,
Расположен на левой груди.
9:
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— Вот куда ж я теперь ни поеду,
И куда я теперь ни пойду,
А свою дорогую дочурку
За собою всегда повезу!

Строфика и мелодика песни от куплета к куплету варьируются,
что можно объяснить свободной, импровизационной манерой самой
исполнительницы. Композиционно песня делится на две части:
диалог с супругой и ответ дочери, каждая из частей предваряется
словами автора в первом и четвертом куплетах.

Поскольку песня относится уже к позднетрадиционному
фронтовому фольклору [Зуева, Кирдан], здесь мало характерных
народных лексических особенностей, они ограничиваются лишь
просторечиями «дочурка», «чего отвечать», «аль».

Для бойца на войне самым главным было осознание того, что
где-то есть тот, кто ждет его, верит и любит. Об этом свидетельствует
и популярная в военные годы песня на стихи М. Исаковского
«Огонёк». Но вернуться с фронта бравым солдатом, а ещё лучше
дослужившимся до капитанского звания — это одно: любить такого
героя нетрудно. А если мужчина стал калекой? Возможно, такая
мысль привела к созданию переделок стихотворения «Огонёк» — к
примеру, к появлению популярного варианта трансформации сюжета
в песне «Ковыляй потихонечку», неоднократно фигурировавшей в
солдатских блокнотах [Николаев], где появляется мотив мнимого
калеки, решившего пойти на «жестокий эксперимент».

Но на этом не исчерпываются интерпретации песни
Исаковского «Огонёк». В большинстве известных вариантов
легкомысленную девушку сменяет образ ветреной жены, а её
холодный ответ дополняют добрые слова дочери. Так и в песне,
записанной у В.И. Лузановой, лирическая героиня — «любящая»
жена, — признаётся мужу-инвалиду: «Мне всего двадцать пятый
годочек, // Состоянье гулять, танцевать». И только дочь согласна «в
коляске катать» своего милого папу. Интрига песни сохраняется до
восьмого куплета: капитан возвращается домой цел и невредим с
Орденом Красного Знамени. Но какова развязка песни? Война стала
испытанием для героя и его семьи: капитан с честью его выдержал, в
конце он встречается с дочерью… но ни слова о жене.

Традиционно песню венчало обличение легкомысленной
девушки, но с введением образа дочери меняется символика текста:
торжествует искренняя, бескорыстная любовь. Отсутствие эпизода
встречи с женой можно трактовать по-разному. Возможно,
долгожданная встреча осталась за кадром, скрыта от посторонних
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глаз, или же это свидетельствует об однозначном решении, принятом
капитаном ещё при получении ответа…

1 куплет:
Среди Маньчжурии-Китая
Стояла Родина моя (2 раза)
2:
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним
3:
На нас напали злые немцы
Село родное подожгли,
4:
Отца убили с первой пулей,
А мать живьём в костре сожгли,
5:
А нас с сестрою в плен забрали,
А я из плена убежал.
6:
Подряд три дня и три я ночи
Сестру из плена я украл.
7:
С сестрою в лодочку садились
И тихо плыли по волнам.
8:
И вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
9:
Злодей пустил злодейску пулю,
Убил красавицу-сестру.
10:
Под той густой зелёной елью
Сестру свою похоронил.
11:
Пойду я на гору крутую,
Взгляну на Родину свою.
12:
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Горит, горит село родное,
Горит отцовский дом родной.
13:
Кругом, кругом осиротел я,
Кругом остался сиротой!

Песня «Среди Маньчжурии-Китая» представляет собой
народный вариант стихотворения Д.В. Веневитинова «Песнь грека»
(1825). Надо сказать, что всего попало в песенники около восьми
стихотворений этого поэта. «Песнь грека» была положена на музыку
композитором С.Ф. Делюсто в 1865 [Неклюдов: 380], а позднее —
стала предметом народного фольклора, утратив авторство. Эта песня
получила несколько десятков интерпретаций во времена самых
тяжелых войн — Гражданской и Великой Отечественной. Топография
и враг здесь менялись в зависимости от происходивших событий и
места действия. В рассматриваемом варианте произошла
своеобразная контаминация: место действия — Маньчжурия, а
враг — «злые немцы».  Но неизменным оставалось то, что связывает
эту интерпретацию с её первоисточником: участники, их судьбы и
ключевые детали песни. Так, например, отец убит в самом начале
войны, а «красавица-сестра» погибает от «злодейской пули», когда
она в лодке вместе с братом-рассказчиком покидает захваченное
врагом «село родное».

Рассказывает исполнительница Вера Ивановна: «С Воронежа
приезжали туристы в Новгород на экскурсию. А что им экскурсия
сделает? Вот я им всё и пела здесь! Они поглядели там, а слышать-то
ничего не слышали! Я им и городила там под окном. Пела им песни-
то военные да разные. Со слезами и уехали!»

Фольклор военного времени уникален тем, что до сих пор живы
его создатели и носители, а каждая новая исполненная и
зафиксированная песня представляет особую ценность.
_______________________

1. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для
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разговор. Сборник памяти Евгения Пермякова. — М.: Новое
издательство, 2008.
3. Николаев О.Р. «Много писать мне мешали бои …»: фронтовые
записи 1941–1945 гг. — М.: Новое издательство, 2005.
//http://detectivebooks.ru/book/35916794/?page=1



30

Ваганова Олеся Львовна
Литературный институт им. А.М. Горького

ОБРАЗ БАБЫ ЯГИ
(проблема происхождения)

«Сказка — ложь, да в ней намек, кто познает — тем урок». Что же
рассказывает сказка и для чего она нужна? Неужели герои настолько
вымышленные и фантастические, и их невозможно понять в
настоящем? Если вчитаться, то можно увидеть быт и жизненный уклад
живших до нас предков-славян. А если не додумывать и не искать что-
то сверхъестественное, а принять, как простое и фундаментальное,
заложенное как данность и ставшее нашей традицией, историей.

Ложь состоит лишь в том, что нарисованные образы, искусно
«раскрашены» — так интереснее, страшнее, чтобы донести истинный
смысл лаконично и емко. Завязка привлекает внимание, обостряет
интерес, пути решения проблемы завораживают и захватывают
слушателя. Сказка не рассказывается просто так, сюжеты и герои не
надуманы и не вымышлены, это было на самом деле, происходило в
быту, только приукрашивалось рассказчиком. Но даже сейчас сказка
живет в нашей жизни отголосками прошлого.

Что же такое яга? Этимологически слово яга тождественно др.-
рус. язя (яза) — немощь, болезнь, страдание, беда, порок, преступление,
а вследствие смешения с язва также и рана, язва (по памятникам с 11 в)1.
Когда оно произошло и в каком веке взяло начало? Достоверно
трудно определить. Сравнение яги и язвы дает возможность
обозначить дату. Так как два слова разошлись, яга осталась ягой, а не
язвой-бабой, значит персонаж «яга» появился в фольклоре раньше,
чем изменения в языке. А фольклор часто сохраняет устаревшие
формы. Когда же г заменилась на з?2 Некоторые авторы упоминают
время после 6 века, но чаще в источниках говорится про 8 век3.

В сказках Д.К. Зеленина пишется Яга-баба, Яга Ягишна4,
Ягишна сродни отчеству. У И. Худякова встречаются сочетания яга-
баба и баба-яга5, то есть яга — имя нарицательное, а не собственное и
является определением, обозначающим ряд собирательных
признаков: немощная, больная, страшная, зловредная.

Отчего зловредная? Безобразная от струпьев и язв, запущенная,
возможно безумная, потерявшая память, но не обязательно старая.
«Сама черная, а во рту один клык торчит», черная — пыльная,
грязная, распространяющая вонь от немытого больного тела, на лице
сморщенная нездоровая кожа. Женщина могла быть заразной,
прокаженной, поэтому вызывала страх и неприятие. Такую опасно
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держать дома, поэтому отвозили на лубке6 подальше в лес, в избушку,
используемую для ночлега во время охоты и оставляли некое
количество еды. Семья вычеркивала из своей жизни опасного
человека, он считался мертвым, хотя еще и был жив, но его изгнали,
убрали за черту, а значит он умер. Охотники или собирательницы
ягод могли наткнуться на такую избушку и увидеть еще не умершую,
бродившую по лесу безобразную старуху, если же она хотела к ним
подойти или что-то говорила, это усиливало страх. Потом мертвое
тело могли сжечь вместе с избушкой, чтобы не распространять заразу.

Яга — уродливость бытия, крайность, опасность, вред здоровью и
жизни, поэтому врезается в память надолго, передается из поколения в
поколение: в рассказах, страшилках, сказкам не только детям: «Не ходи
туда-то, не делай то-то, там яга живет, за тобой придет, слушаться не
будешь!» Потерявшие память старухи, побирались, ходили по деревням,
дети, конечно же, могли их встретить на улице, тогда всплывал образ яги
и накладывался на реальность, от этого становилось еще страшнее.

Никто не хочет быть отвергнутым, не желает себе и родным
такой участи, но, если произойдет так, что человек своим
существованием вредит, не потому, что у него такой характер, а
потому что он болен (по разным причинам), он — обуза семье, от
него избавятся7. И дело не в том, что глава семьи плохо поступает, он
спасает свой род, иначе пожалев одного, есть вероятность, что умрет
намного больше. Побеждает здравый смысл: отсечь из без того
тяжелых условий проживания дополнительную угрозу.

Любой мог стать ягой, от этого никто не застрахован.
Стареющая свекровь вполне могла оказаться в таком положении. В
основном женщины доживали до старости, это редкое, но
показательное явление и к этому относились настороженно. Умереть
ветхим и старым — это ненормально, на такого человека смотрели
подозрительно, значит от живет за счет других, крадет года жизни у
своих внуков. Как? Объедая их. Но болеть могли и молодые, возраст
неважен, важно, чтобы они не ломали уклад жизни, становясь
лишним ртом, при этом ничего не делающим, дорога была одна — в
лес, подальше от здоровых. Смерть естественна8, она — избавление
от каждодневной борьбы за выживание. «Отмаялся», — говорили про
умершего. Это порядок вещей, амплитуда, ведущая вниз, но она
поднимается и вверх, конец символизирует законченность одного
цикла и начало другого. Люди, видевшие мучения больных и
испытавшие отвращение к ним понимали, что если их постигнет та же
участь, то они не будут сопротивляться уединению, сами попросят,
чтобы их удалили из здорового общества. Будут доживать удаленно в
глухом лесу и никого к себе не подпускать.
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На сегодняшний момент имея религию, мораль, нравственность,
институты права менее ли уязвимым стал больной человек, да и человек
вообще? Он мучается сам, мучает родных, больницы переполнены и
неизлечимых не лечат, они доживают дома в страшных муках, понимая,
что являются обузой, но сделать ничего не могут. Мы тратим время и
спасаем тех, кому это совершенно не нужно, им не в радость видеть
потуги родных, жертвующих многим, да и не жизнь это, а страдание и
горечь.

Чтобы понять архаичное, лучше сначала рассмотреть пласт,
который лежит на поверхности — время в котором жили наши
бабушки и дедушки, что осталось в их памяти. Трудно утверждать,
что было в дописьменный период, можно только строить
предположения, как жили славяне и чем занимались. А рассказы
бабушек, опираются на традиции, обряды, ритуалы и пронесены
сквозь собственную жизнь, они все это видели и так жили.

1. Начало 20 века
1.1 Замужество. В начале двадцатого века замуж выходили,

когда девушке исполнялось 15–16 лет, а юноше 16-17. Сына женили,
потому что подошло время, в поиске невесты участвовали родители
жениха, непосредственно отец, выбирая в дом работницу,
дополнительные рабочие руки. Жена приходила в дом к мужу, где во
главе были его родители, и вливалась в их семью. Она должна, быстро
приобщившись к хозяйству, уметь ловко управляться с делами, быть
выносливой и трудолюбивой. Иметь навыки приготовления пищи,
шитья, вышивания, прядения, вязания. Свекровь присматривалась кипят
ли под руками у невестки дела: как печку топит, воду носит, хлеб печет,
полотна на рубашку ткет, двор вычищает, крылечко выметает, полы в
избе выскабливает, да поручения выполняет. Наблюдает за этим
оценивающе, где ворчит, что не так делают, где поправляет, а может и
прикрикнуть.

Любопытство не приветствовалось, вопросы задавать можно,
потому как тихонь тоже не любят, но делать это аккуратно и с умом.
Распространяться о том, что происходит в избе и разносить сплетни
по деревне — дело наказуемое, за это съедят, но не буквально, а
непрестанным ворчанием и злобой, еще и побьют. Нрав у работницы
должен быть кроткий, не перечащий, услужливый и добрый.

1.2 Обязанности. Свекровь заправляла кухней и всем, что с ней
связано. Утро летом начиналось с восходом солнца, ближе к пяти
утра, баба доила козу, корову, отправляла ее в стадо. Топила печь, она
была истоплена к третьим петухам, грела воду в большом чугуне,
ставила варить суп или кашу. Кормила скотину, птицу, отправляла
младших детей убирать в сарае. Занималась надоенным молоком,
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взбивала масло, делала сливки. По мере приготовления еды собирала
на стол, хозяйка на кухне одна, снохи и дочери могли лишь помогать,
но никак не верховодить процессом. Только немощь или болезнь
заставляли временно передать свои полномочия доверенному лицу.
Еще нужно было проверить огород, полить, прополоть грядки, но это
могли делать снохи и дети. Молола жерновами муку, ставила тесто,
пекла хлеб. Вечером встречала скотину, доила козу, корову. Невестка
была на подхвате или на мелкой работе, подготовка овощей: помывка,
чистка, работа в поле, огороде, собирательство ягод, грибов в лесу.
Ткани делали изо льна и конопли. Сначала сушили, мяли,
приготавливали кудель — пучок волокон. После этого кудель
наматывали на прялку, а из нее тянули пряжу–нити, сучили —
скручивали их и наматывали на веретено. Затем ткали на ткацком
станке. Осенью и зимой было время прясть и вязать теплые вещи,
шить одежду, вышивать, заниматься рукоделием.

Изба делилась на женское пространство (середа, бабий кут), ее
место — в глубине дома и на мужское — мужчина работает вне дома,
поэтому ему вместе с инструментами отводилось пространство ближе
к двери. Домом, плотничеством, заготовкой дров, домашней работой
по изготовлению инструмента и домашней утвари, охотой заведовал
свекр, сын ему помогал.

За детьми приглядывала прабабушка и младшие дочери
свекрови. Прабабушка по старости уже не могла участвовать в
введении хозяйства, поэтому больше времени проводила на печи или
возле нее. Толкла в ступе травы, заваривала отвары, выполняла
легкую работу, а больше смотрела за детьми. Малым сказывала
былички, сказки, пела песенки, подросткам поведывала истории о
своей жизни, передавала обряды и традиции, приобщала к укладу.

1.3 Кто где спал. Пяти стенную избу делали длинной, чтобы
разместить в ней три поколения, семейным парам отделяли спальное
место, называемое клетью. Родители спали на лавке, поставленной
вдоль стены, прабабушка — на печи, находившейся с правой или
левой стороны от входа. Между печью и боковой стеной под потолком
настилали полати (дощатый настил под потолком между печью и
противоположной стеной) где спали дети, хранили имущество, сушили
лук, горох.

2. В глубину веков
Описательные моменты в сказке:
2.1. Дремучий, темный лес, куда попадает герой и где проживает

яга. Туда долго идут, через пни колоды пробираются, через мхи-
болота продирается. Кругом тьма, хоть глаз выколи9. Шел долго, ли
коротко. Кто-то знает, куда нужно идти, а кто-то выходит к избушке
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случайно и наталкивается на старуху. Изначально славяне жили в
лесу, а нетрудоспособных отселяли глубже в лес.

2.2 Избушка. Стоит избушка на козьих рожках, на бараньих
ножках, на куричьей голяшке, на курьих ножках повертывается.
Избушка имела вид птицы, крыша напоминала крылья, основание —
две ноги (не было двери, топили по-черному). Ее называли «курная»,
образовано от слова «кур», что означает «петух», как и от глагола
«курити» (раскладывать огонь, разжигать), в котором заключена
метафора огня. Еще в оформлении использовали образ животных,
чаще коня, в зависимости от местности проживания славян10.

Вот пример избушки, вход без двери, в правом углу очаг из
камней, который топится по-черному, дым выходит из верхнего
окошка. Налево лестница на второй этаж, где спят и находится окно.

Прежде чем войти в избушку произносятся слова: «Встань к лесу
задом, ко мне передом!» «Избушка, стань по-старому, как мать
поставила!» Центральный вход через проем на первом этаже, окошко на
противоположной. Как узнать кто дома? Обойти избу вокруг и там
крикнуть хозяев.

Мусор выбрасывали на пол, а потом выметали, но он находился
недалеко от избы, кости накапливались так как дольше сохранялись.

Избушка могла быть и одноэтажной, устанавливалась на грунт или
столбы. Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или
пни, на которых стоял сруб.

А изначальный вариант землянка «из-под земли камень выходит,
из-под камня баба-яга».
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«Тут маленькая избушка, с дверью землянушка, отворяет дверь
— она не отворяется. А там Яга-баба на полу валяется»11. Двери не
было, ее заменяло входное отверстие, примерно ноль целых девять
десятых метра на один метр, прикрываемое парой бревенчатых
половинок, связанных вместе и пологом. Дым сохранялся в
помещении, а излишек выходил через входное отверстие. Пол
глиняный.

2.3 Кто в избушке живет?
Одна, в изгнании, по причине болезни.
Со слугами. Яга их плохо кормит, эксплуатирует, но они ее

боятся, поэтому служат, подчиняясь незыблемому порядку. Под
слугами подразумеваются работницы и работники, помогающие по
хозяйству. Девочка-семилетка уже могла вести хозяйство, в возрасте
двенадцати лет считалась взрослой и опытной в домашних и полевых
работах. Ее отдавали в работницы в более благоустроенные семьи или
где не хватало женских рук. В дальнейшем она могла стать женой
хозяйского сына, но оставалась при этом бесправным существом.
Также и юноши работали, только жили они не в хозяйском доме, а
вместе со скотиной, там, где трудились.

С мужем, дочерями, падчерицей. Баба-Яга предстает в образе
свекрови или тещи, описываются взаимоотношения многочисленной
семьи. Они складываться по-разному, в зависимости от благополучия
обстановки, а именно сытости, обильности урожаев, наличия
достаточного количества провизии, места, одежды на каждого.
Голодный человек — злой человек, ему приходиться биться за
выживание любыми способами: хитрить, бить, воровать. Отсутствие
нравственности — это естественное и нормальное условие, ведь
выживает сильнейший, ловкий.

На двадцати — сорока квадратных метрах ютилось семь взрослых и
пять детей, то есть четыре поколения: правнуки, внуки, дети и родители,
могло быть больше или меньше и в разных сочетаниях. В сказках часто
встречается, что в семье было три сына, три дочери. На самом деле
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девочек и мальчиков могло быть больше или меньше, но именно семья,
имеющая хотя бы трех мужчин могла, прокормиться и выжить.

Если рождались только девочки, отцу было трудно, потому что не
на кого было переложить часть обязанностей и мелких дел, нужно
охотиться, инструмент изготавливать, плотничать. После свадьбы дочь с
зятем могли прийти жить к ее родителям, зятя принимали в семью, как
родного сына, такой мужчина назывался примак.

Места было мало, скученности людей на квадратный метр
достаточно много, приходилось выживать, часто не попадаться под
ноги, чтобы не получить пинка. Трудовые обязанности
распределялись четко, за невыполнение коих следовало телесное
наказание, порка, по принципу, что не доходит через голову, дойдет
через зад. Дети, кровные братья и сестра конкурировали между собой
за еду, о добром отношении к друг другу не могло быть и речи.
Человеческая жизнь ничего не стоила, могли убить за непокорность,
дерзкое слово, за золотое колечко («Золотой перстенек»). За то, что ты
лучше, значит представляешь угрозу, так как кусок пожирнее и
вкуснее дадут не мне, а тебе, я останусь голодным. Если мать
выделяла из детей кого-то больше, то такой ребенок расплачивался
травлей, побоями, жизнью.

2.4 Место. Яга лежала «на печи на девятом кирпичи» («Царевна-
лягушка»), это глинобитная печь, выложенная девятью рядами, с
девятого ряда пристраивался настил, он делился занавеской пополам.
Одну часть занимали сын со снохой, другую, выходившую к двери
бабка. «Губы на притолоке» («Звериное молоко») (притолока —
верхний брус в дверях, дословно находящийся рядом с потолком, при
потолке). Полка под потолком, на которой хранятся вещи. Эта полка
нависает над женщиной, поэтому «нос в потолок врос», «нос в потолок
уткнула», «зубы на полке», все рядом, тесно, низко. «Ноги из угла в
угол, голова там же» («Финист-ясный сокол»), маленькое
пространство, где она еле помещается. «Титьки на крюку намотаны»,
муку хранили в мешочках, перевязав ниткой и повесив на крюк, рядом с
печью на стену. «Губы на грядке». Грядка — в избе: брус под потолком,
от печи до противоположной стены. «На грядке сидит Баба-Яга: одна
нога у нее на полке, а другая на грядке». Яга греется на полатях, там
очень тепло.
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Внутренний вид избы. Справа — глинобитная печь, из девяти рядов. Возле
стены лавка, сообщенная с печью. Эта лавка делится пополам занавеской, на

два спальных места. На картинке не видно второй половины, она ближе к
стене, в которой дверь. Это, как раз место старушки, она слышит, чувствует,

а затем видит вошедших.

2.5. Как выглядит яга. «Баба яга костяная нога», возможно,
говорилось костяна и нага, то есть худая, костлявая, обтянутая кожей.
Нагая не значит совершенно голая, а в исподнем, в станушке —
нательной рубашке, она лежит на печи где жарко, поэтому сарафан и
душегрейка не надеты.

«Сама черная12, а во рту один клык торчит», беззубая по разным
причинам. Черная — грязная, испачканная, замаранная или злая,
дурная, принадлежит к «простому народу», низшему податному
сословию. Черная немощь, падучая.

«На лавке сидит седая старуха, прядет кудель» («Пойди туда —
не знаю куда, принеси то — не знаю что»), кудель — приготовленное
к пряже (очесанное) волокно льна.

«В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает», измельчает
в ступе крупу.

«Является в избушку древняя старуха — лицо злющее, волоса
длинные, седые — и заставляет меня в голове ей искать, а сама сосет
мои груди белые. Начали допрашивать, а баба-яга ей накрепко
запретила признаваться» («Безногий и слепой богатыри»),
предположу, что при застое молока у кормящей мамы, старуха могла
помочь, рассосав грудь.
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Длинный нос крючком, костлявое тело, дряблая кожа, косматые
нечесаные волосы, длинные нестриженные ногти, шамкающий рот в
отсутствии зубов. А если была больна, источала неприятный запах.

2.6 Разговоры. С печи, наблюдательного поста возле двери,
старуха первая встречала пришедших гостей, нередко брюзжала и
вздыхала потревоженная ими. Еще не видя вошедшего, чувствовала его
запах и ворчала под нос, что опять кого-то нелегкая принесла. Каждый
человек имел собственный запах, который въедался в одежду, так как
часто не мылись, носили вещи, пока не истлеют. К этому запаху
добавлялись другие: от жилища, дыма, животных, образуя стойкую
смесь. Этот аромат, шедший с порога, и чуяла бабка, находившаяся
рядом, она втягивала воздух носом, принюхивалась: «Русским духом
пахнет. Кто такой? Ты чей?» Слово «фу»14, используемое в сказках —
явление 19 века, оно приобщено собирателями сказок и переиначено,
так как звук втягивающего носом воздуха, передать словами сложно.

— Кто явился? — на правах хозяйки кричала бабка с печи.
— Я это, старая, — говорил вошедший сын.
Женщина кряхтя садилась, опустив голые ноги, начинала

расспрашивать что, да как день прошел, кого видел, что делал, но сын
прерывал расспросы: «Сначала напои-накорми, а потом и
спрашивай!» Бабка медленно слезала, приговаривая:

— Сейчас, голубчик мой, сокол сизокрылый.
В нательной сорочке, не скрывающей ее костлявого тела и ног,

обтянутых старческой сморщенной кожей, собирала ужин. Это
большое удовольствие потчевать родного сына, угодить, показать
превосходство над уже взрослой невесткой, которая сама стала
свекровью.

— Оденься, — ругал ее сын, — что ходишь нагишом, кости
выставила!

Одевшись, подавала всяких кушаньев, вин, медов и начиналось
общение.

Сын — глава семьи, от надоедливой старухи мог отмахнуться,
если она приставала расспросами и лезла с советами, обозвав старой
хрычовкой или чертовкой.

Если приходили внук или внучка, именно молодое поколение,
говорили приветствие: «Здравствуй, бабушка», бабка задавала вопрос:
«Дело пытаешь или от дела лытаешь?» Ты действительно хочешь что-
то сделать или просто так отлыниваешь и других отвлекаешь. Не
всегда яга их кормит, но обязательно одаривает советом, разрешает
проблемную ситуацию. Подсказывает, как найти невесту или жениха.
Еще она отправляет к своим старшим сестрам (обычно у нее две
сестры: средняя и старшая). Они или злее чем она, или умнее.
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«Я злая, да не на тебя», — говорит яга, у нее есть причины
злится, вариантов может быть много, но это не связано с характером.

2.7 Обязанности.
Управлял хозяйством отец — он глава семейства сам пашет,

косит, строит, жена заведовала обустройством быта. Порядок в доме
строился на послушании, его все слушались и не перечили, если
сыновья не хотели жить таким устоем, и могли жить отдельно, им в
течении недели ставили дом. В сказках мужчина чаще лишается жены,
поэтому женится повторно. По факту у женщин больше вероятность
дожить до глубокой старости оставшись без супруга, мужчина по
своей природе больше подвергался риску (неудачная охота, драка).
При таком раскладе главой семейства становился старший сын.

Вопрос о количестве проживающих в доме поднимала старуха,
по ее требованию избавлялись от неугодных и лишних ртов, а больше
от неродных детей, со стороны мужа, супруг подчиняясь выполнял.
«Вот эта Яга-то баба не залюбила старикову-ту дочь, падчерицу-то.
«Старик, увези ее в лес! Мне, — говорит, — не надо ее!» — Старику-
то жаль было ее, дочь-ту, да чё сделаешь?»15. «Эта старуха не любила
падчерицу, изнуряет ее домашней и полевой работой. Ну, старый
кобель! Ты куда хочешь девай своих детей. Хоть в воду мечи, а чтобы
не видела я их»16.

Для нее главной задачей было выкормить и обустроить своих
собственных, поэтому она пыталась изжить тяжким трудом и
невыносимыми условиями проживания падчериц, если к тому же
девицы в чем-то превосходила ее родных дочек. Она могла
подмешивать в еду, вшивать в одежду «стали рассматривать ту
толстую рубашку и нашли — там зашиты спящие зелья»17,
подкладывать в спальное место травы, влияющие на
работоспособность или потихоньку травить.

Прабабка при живом муже стояла по статусу выше на голову,
чем немолодая сноха. Если главой был сын, она уже теряла позиции,
но на правах матери и самой старшей, сын брал ее слова во внимание.
Прабабка наблюдала за всем происходившем в доме, и особенно
тщательно за новыми лицами (работницами, женами внуков).
Увиденное, услышанное, домысленное докладывала, а хозяин, не
разбираясь жестоко наказывал виноватого, чтобы другим неповадно
было.

Старуха не сидела сложа руки, она перемалывала в ступе крупу из
неочищенных зерен. Встав на невысокую скамейку, наклоняла корпус
немного вперед, при этом нажим песта она усиливала весом
собственного тела. Грохот стоит неимоверный, тяжелая ступа,
выдолбленная из толстого ствола берёзы или осины и имеющая
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цилиндрическую или конусообразную форму, перекатывается во время
работы. Деревянный пест ударяясь о внутреннюю поверхность ступы
добавлял шума. Ступа закрывала ее ноги и со стороны могло
показаться, что она на ней сидит.

«В ступе также измельчались собранные
бабкой сушеные и свежие травы, семена, это
удобнее было делать сидя на лавке, возле печи —
законном месте хозяйки очага. Склонив седую

нечесаную голову, старуха бубнила под нос ругательства, шамкала
беззубым ртом, при этом успевала посматривать по сторонам. Ступа
удерживалась между ног, иначе она передвигалась. Оставшийся
мусор сметала помелом, палкой с привязанной к ней на конце пучком
веток от дерева, произраставшего в той местности. Устав бабка
залезала на печь, полати, лавку, находившиеся возле двери, грела
кости.

Яга собирала на стол, кормила:
«дреснула, щей плеснула»; ногу подняла и пирог подала»,

«титьками потрясла — булок нанесла», пироги, хлеб хранились в
туесе (сосуд из бересты), ножка — это ручка у крышки, в виде тычка;

«титечками потрясла и молочка поднесла», перед доением
коровы или козы, вымя стимулируют, неторопливыми движениями
ладоней поглаживают левую и правую половины вымени по длине и
ширине. Потом делают легкие подталкивания руками всех долей
вымени. Молоко хранили в берестяном туесе, имеющем
цилиндрическую форму;

«ножки возняла и ложки подала», с ложечника (небольшой
плетеный короб, где хранятся ложки) подняла крышку, достала
ложки;

«ногу подняла и квасу налила», основной объем кваса хранился
в деревянных бочках, для питья его наливали в туес и закрывали
крышкой;

«на корячки стала, луковку достала», если деревянные полы —
лук хранили под скамейкой, если глиняные — подвешивали в связках
на «грядку» (одна, две или три слеги, которые одним концом
врубались в полку-воронец, а вторым — в стену).

Старуха присматривала за правнуками и внуками, они ее
боялись, поэтому слушались. А боялись потому, что она их гоняла
помелом, стращала изжарить в печи и съесть, если доставала или
догоняла била, и отец еще добавлял, после того, как она ему
жаловалась. Родители поддерживали статус бабушки, сами
использовали ее как устрашение и тем самым усмиряли детей. Семья
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жила согласно укладу, как было до них и поддерживала традиции и
обрядность.

Вывод: Яга — это:
1. болезнь, хворь, несущая смерть;
2. свекровь, теща и взаимоотношения в большой семье с ними,

взаимосвязь поколений, живущих вместе, на одной территории.
Это не одно конкретное лицо, и функции отличаются. Такая

старуха жила в каждой избе. Выглядеть и обустраивать быт в мелочах
она могла по-разному, по-своему, но основа бытия, уклад, были
стержнем, на который нанизывались действие, поведение, отношения
в тех или иных условиях.

В сказках заложена история не об одном человеке, поэтому и
ведет яга себя не одинаково, где-то лучше, где-то хуже. Тем люди и
отличаются. И рассказчик меняет детали в сюжете, привносит свое
видение, сказка вариативна. Единственное, смысл ритуалов теряется,
остается только действие, а какую оно несет смысловую нагрузку,
забывается. Из обращения уходят слова, предметы быта, традиции,
сам крестьянский быт, как таковой мало кто помнит.

Сказки додумываются современным сознанием, мы не можем
знать, а уж тем более понять, как было на самом деле. Старое
забывается, вырождается, уходит в небытие, это закономерный процесс.
Поэтому в двадцатом веке Яга стала именем собственным и
нарисовалась старуха-людоедка, летающая в ступе, словно ведьма.
Её образ трактуется как мифологический, связанный с древним
обрядом инициации (В.Я. Проп).
_________________________
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ОБРАЗА ЖАР-ПТИЦЫ
В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ

Известно, что во многих волшебных сказках Жар-птица
выступает в качестве волшебного предмета, который должен добыть
главный герой. Например, в «Сказке Иван-царевич и Серый волк»
[1, 331–343]. Жар-птица крадёт из царского сада золотые яблоки, а
Иван-царевич, пытаясь её поймать, выдёргивает из неё волшебное
перо. В этой сказке Жар-птица является волшебным предметом2,
важным для сказочного сюжета: без него бы не началось путешествие
Ивана-царевича. В волшебной сказке «Жар-птица и Василиса-
царевна» Жар-птица также является волшебным предметом, который
царь велит добыть стрельцу. Как и в «Сказке об Иване-царевиче и
Сером волке», сначала главный герой добывает перо, и только

2 По своей функции, обозначенной В.Я. Проппом в книге «Морфология
волшебной сказки».
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потом — саму Жар-птицу. Как уже было отмечено, в двух этих
сказках Жар-птица выполняет функцию волшебного предмета.

Но, например, в сказке «Царь-девица» [1, 182–189] Жар-птица
выступает в качестве животного-помощника: она помогает Ивану —
купеческому сыну, спастись от бабы-яги и добраться до берега моря,
за которым находилось тридесятое царство, куда направлялся
главный герой данной сказки в поисках царь-девицы. В волшебной
сказке «Царь-девица», в отличие от сказок, упомянутых выше,
функция Жар-птицы практически аналогична функции птиц Ногай
(Нагай) в «Сказке о молодильных яблоках и живой воде» [8] и
Моголь в сказке «Кощей Бессмертный» [1, 285–300], где они
помогают добраться главному герою до цели, достигнуть нужного
места в волшебно-сказочном пространстве.

Таким образом, (несмотря на эпизодическую роль в связи с
антропоцентричным характером волшебной сказки) эти птицы
выполняют функцию животных-помощников и не являются
волшебными предметами. Воронцов, к примеру, отмечает, что
чудесные животные-помощники и чудесные предметы в волшебных
сказках мало чем отличаются друг от друга. Дело в том, что
некоторые чудесные предметы, как и чудесные помощники, являются
живыми. Они понимают приказы и зачастую выполняют их без
помощи героя [2, 183].

И, тем не менее, различие между волшебным предметом и
животным-помощником существует, несмотря на отмеченную
Воронцовым условность.

Функции чудесных животных и чудесных предметов в
волшебной сказке действительно сходны: они помогают главному
герою достигнуть цели, однако, у них разные качества: волшебный
предмет одушевлён искусственно, при помощи человеческой
фантазии, а животное-помощник — живое существо. Волшебные
предметы, как правило, не разговаривают с героем и не дают ему
никаких ценных советов, в отличие от животных-помощников, у
которых к тому же может быть несколько функций.

Часто конь в волшебных сказках даёт ценные советы своему
хозяину. Так, например, в сказке «Иван-вдовий сын» [5] конь
помогает Ивану 1) приобрести богатырскую силу, указав на
волшебный сундук с тремя хрустальными кувшинами, 2) посеребрить
ноги и руки, показав источники золота и серебра, и 3) найти
волшебные атрибуты — мыло, гребень, полотенце, золотые яблоки,
живую воду. А в «Жар-птице и Василисе-царевне» конь
предупреждает Ивана-царевича, что лучше не подбирать перо Жар-
птицы: оно принесёт горе:
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— Не бери золотого пера, горе узнаешь! [3]
Волшебные предметы в сказках могут как помочь, так и

навредить главному герою (о чём свидетельствует, например, их
изначальная принадлежность антигерою: ведь в сказке «Иван —
вдовий сын» мыло, гребень, полотенце, золотые яблоки и живая вода
принадлежат лешему, и, вероятно, он бы ими пользовался, если бы
главный герой сказки эти предметы не нашёл).

Но конь (животное-помощник) не предмет: он сознательно
помогает только Ивану-вдовьему сыну, а не лешему — его он считает
врагом. Точно так же в сказке «Жар-птица и Василиса-царевна» конь
помогает только главному герою — стрельцу, а царь (антигерой) не
может рассчитывать на его помощь. У антигероев в сказках свои
животные-помощники, которые сознательно помогают хозяевам, как,
например, в сказке «Марья Моревна» [6] у Кощея Бессмертного свой
конь, который ему помогает догнать Ивана-царевича.

Хозяином волшебного предмета в сказке может быть как герой,
так и антигерой. В сказке «Золотой конь» [4] гусли-самоигры сначала
принадлежали Змею Горынычу, потом — антиподу главного героя.
Но в этой же сказке волшебный конь принадлежит только главному
герою, а антигерой не может претендовать на его помощь.

Отличие волшебного предмета от животного-помощника в
сказке в том, что животное-помощник может давать советы и
выражать отношение к своему хозяину (или просто к главному герою,
которому оно помогает, если у него роль в сказке эпизодическая), а
волшебный предмет лишён этой способности. То же самое
происходит в волшебных сказках с птицами, у которых роль
эпизодическая — Ногай (Нагай) помогает Ивану-царевичу в «Сказке
о молодильных яблоках и живой воде» за то, что тот укрывает её
птенцов от непогоды: она переносит героя в иное царство [7] — это
частая функция птицы в волшебных сказках.

Характерное отличие птиц Ногай (Нагай) и Моголь в
волшебных сказках от Жар-птицы — это то, что первые две (Ногай и
Моголь) не становятся волшебными предметами, то есть не меняют
своих функций в волшебной сказке, а Жар-птица, равно как и
волшебный конь (как, например, в «Сказке об Иване-царевиче и
Сером волке»), могут выполнять функцию предметов. Причём роль
Жар-птицы в качестве предмета — наиболее распространённая в
волшебных сказках, нежели роль животного-помощника.

В.Я. Пропп, как и В.А. Воронцов, отмечает родственные,
практически идентичные функции животного-помощника и
волшебного предмета в сказках — возможно, именно этой
идентичностью функций объясняется изменение роли Жар-птицы в
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разных волшебных сказках. И, тем не менее, в отличие от других,
названных в нашей статье, птиц-помощников она уникальна именно
этой способностью: изменять свою функцию. Ведь, предположим,
добывать Ногай-птицу или Моголь главный герой не отправляется в
дальний путь, — такого сюжета в волшебной сказке не встречается,
ибо эти птицы не меняют функции проводников, а за Жар-птицей
герой отправляется в путешествие, этот сюжет частотен. Жар-птица, в
отличие от Ногай (Нагай) и Моголь как раз необычна в роли
помощника и проводника.
______________________
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МИР ЕЗИДСКОГО ФОЛЬКЛОРА

В статье проанализированы обряды и сказки езидов, собранные
у представительницы этноса Халаджан Лилии Таровны (1955 год
рождения, с. Барож, Талинский район) в июле 2016 года. В ходе
исследования были восстановлены похоронные, свадебные и
религиозные обряды, зафиксированы устные народные сказки.

О самом народе
Езидство было основано Шейхом Ади ибн Музаффаром (1073–

1163) [1; 334], гонения на отделившихся от курдского этноса
иноверцев продолжалось в течение многих веков, из-за чего у езидов
не сформировалось своего государства или даже крупного
объединения. Разрозненность диаспор дает возможность увидеть
вариативность устного народного творчества. Религия езидов
представляет собой калейдоскоп различных вероучений. В нее, так
«напоминающую Зороастрово учение, проникли догматы как
христианства, так и ислама» [2; 181]. В данной работе была
осуществлена попытка ознакомления российского читателя с этой
многогранной культурой загадочного народа Востока.

Свадебные обряды
И в настоящее время ведется практика сговора родных жениха и

невесты об их свадьбе. Часто молодые даже не знают друг друга. Но
можно пойти и против воли родителей. Часто так получается, когда
влюбленные из разных социальных слоев (зачастую юноша беднее). В
таком случае практикуется кража невесты (прим. муж рассказчицы
выкрал ее из отчего дома, но по сговору между молодыми).
Похищенную жену увозят в новый дом, свадьба с украденной
невестой не отмечается. Но если она играется по традиционному
обычаю, то  родители заранее  обручают молодых.

В день свадьбы жених берет дерево (молодое, либо большую
ветвь), на которое вешаются сладости. Брат жениха держит его.
Невеста подходит к  дому с корзиной,  которую ставит у двери.  Сам
молодой держит в руке три яблока и с крыши дома (прим.
рассказчица видела обряд множество раз, но он происходил в селе)
бросает в сноху яблоки. При этом каждое сопровождается заговором:
«Помни, я буду в доме хозяин, это раз», «ты будешь рожать мне детей
и будешь в доме хозяйка», «мы будем в счастье, если будем друг
друга понимать». Если все три яблока попадают в цель, то это
считается счастливым предзнаменованием. Потом все долетевшие
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плоды невеста собирает в корзину. Затем она должна их все съесть.
Брат жениха трясет «дерево» над молодыми, предвещая им сладкую
жизнь.

Раньше снохе лицо темной тканью закрывали, а кто хотел ее
увидеть, складывал деньги ей в подол (любого номинала, по
желанию) и мог открыть-посмотреть (прим. рассказчицы: «Сейчас
уже так не делают»). Но осталось то, что всю свадьбу невеста должна
быть с закрытым лицом и «не иметь ни счастливое настроение, ни
грустное, а какое сама захочет». Во время свадьбы — национальная
музыка и танцы: зачастую хоровод, который водят все гости, когда их
много формируется несколько кругов, один внутри другого, в
середине жених и невеста.

Когда из дома девушку провожают в новую семью — собирают
большую корзину, в которую складывают фрукты и сладкое, говоря:
«чтоб жизнь всегда была такая полная, стол был полный, всегда
столько в доме было».

«Джехез» — помощь молодой семье: родственники отдают им
все, что могут: еду, деньги, одежду, мебель.

Шех и пир — духовенство. Браки заключаются сугубо между
людьми одного социального слоя. Лиля — мрит (миряне), ее муж,
соответственно тоже. Раньше было нельзя вступать в брак с
человеком другой конфессии, но «сейчас молодые уже все, что хотят
делают».

Похоронный обряд
Шех и пир читают молитву в доме. На самих похоронах должна

звучать национальная музыка. Покойного укладывают часто в гроб с
прозрачным верхом. Женщина или мужчина (в зависимости от пола
погибшего) поет про жизнь умершего от его лица. В этом плаче
описывается то, где он родился, о его семье, характере, внешности,
ключевых моментах в жизни. Далее идет часть, возвращающая
слушателей в настоящее: поется о том кто из близких и дальних
родственников сейчас присутствует на похоронах, кто как плачет,
переживает, обязательно взывает к  братьям, сестрам, матери с отцом.
Отдельная часть — покойный оплакивает сам себя и рассказывает как
и почему он умер. Был получен фрагмент плача, в котором важным
является то, что родители не смогли доехать до похорон. Поэтому к
традиционному рефрену: «моей крови на камне не осталось, родины
не  было  у меня и  народа» добавляется: «и матери с отцом сейчас со
мною нету». Певцов отдельно не обучают, все формы плача
передаются устно.

Религиозные праздники, обряды
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В феврале празднуется Пасха. Для незамужних девушек
делается особый соленый, круглый пирог. Съев его половину,
гадающая держит три дня строгий пост (на воде и хлебе): вторник,
среда, четверг. В последний день вечером она съедает вторую
половину пирога, не запивая водой, ложится спать. Тот, кто явится в
сновидении и напоит водой, станет мужем.

В декабре три дня строгого поста, который посвящается своей
нации, нужно мысленно говорить: «холла-хола, езидэ-сор».  Есть пост
по умершему. Рассказчица в течении пяти лет держит его: раз в год в
определенную пятницу: «Езидэ-сор, пусть мой брат в рай попадет».
Считается, что это помогает усопшим.  Также каждую пятницу езиды
устраивают день помина: каждому, кто приходит в дом даруется еда,
напитки. Считается, что благодарность людей в этом мире
преобразуется в блага тем, кто находится в другом.

Гостеприимство и дружелюбность народа показывается даже в
одной из основных молитв, которая переводится так: «Дай Бог
семидесяти двум народам начальство свое, а потом уже нам».

У каждой семьи есть свой домовой. Рассказчица: «У отца
моего — Мехмент-паша, у мужа — Шемс». Каждый год режут
барана, со словами: «давай нам «баррикэт»», что переводится как
благополучие. Разницы во времени года нет, но важны дни недели:
нельзя в понедельник и четверг. Приготовленное мясо нужно отнести
в семь домов, остальное, что останется — в семью. Домовой получает
это приношение через людей.

Есть небесные покровители, которые помогают людям («как у
вас архангелы» — прим. Расск.) Шиходи, Бэхамбе, Шермен-паши,
Малаату, Маларустами-шех, «их много, так не перечислить».

Религиозные легенды
Когда Иисуса распяли, одна езидка ходила к нему, видела его

измученного, обреченного. Так  стало жалко Спасителя, что она
украла один гвоздь. Поэтому в ноги его забили один гвоздь, так до
сих пор и изображают, а про езидов стали  говорить: «Воры, воры!»,
но вы этому не верьте.

А когда в субботу вечером Иисуса искали, ученики  думали, что
он на небе, все было не так. Большой павлин спрятал его за своим
хвостом, поэтому мы верим, что он ангел, «тауси-мелек».

Любима и почитаема Богоматерь. Когда все ополчились на
езидов и гнали со всех сторон света, окружили, хотели перебить, то
Богородица расстелила свой покров над всем народом и скрыла от
глаз врагов. И так случалось не раз.
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Сказки езидов
Альишири-Ходэ
Жил силач по имени Альишири-Ходэ, славный тем, что убивал

всех людей, которых видел. Хотел один на земле жить. Ушел далеко-
далеко от людей, всех-то не перебьешь. Нашел землю, где не было ни
одного человека и поставил двух ангелов с золотыми ружьями на
караул, велел никого не пускать. Видят ангелы: собака бежит. Ну,
зачем же ее убивать? Пробежала границу. Пришел потом Альишири-
Ходэ и срубил им головы. Потому что все езиды превратились в блох
и зацепились за шерсть пса, и стали на земле Ходэ жить.

Жена визиря
Жил падишах и был у него визирь, а у того — красивая жена.

Сказал тогда себе правитель: «А пошлю я его куда-нибудь и буду с
ней жить». И отправил визиря в один день служить в далекие земли,
жена провожала его, плакала. Пришла ночь, слышен стук по двери
дома визиря. Хозяйка его говорит: «Такая поздняя ночь, кто же
пришел в такое время?» Смотрит она — это-падишах. Жена визиря
его приветствует, а он говорит: «Пусти, я на счет мужа сказать
пришел». Она отвечает: «Падишах мой, я люблю тебя, но не открою».
А он ей: «Если ты не откроешь, то муж твой никогда не вернется».
Жена визиря открывает тогда дверь, а падишах обращается к ней со
словами: «Я очень тебя люблю, ты красивая, хочу с тобой быть».
Хозяйка дома подумала и отвечает: «Нужно сесть и вкусить пищу,
ты — падишах, ты посетил меня, можно разве без еды, без ничего?
Давай сначала стол откроем, посидим, поговорим». Согласился
властитель, радуясь, что все идет по его расчету. А жена визиря
накрывает на стол, варит десять яиц разных цветов. Приносит блюдо
с ними и говорит ему: «Падишах-сахиб, бери самое красивое!». Он
отвечает: «Вот красное — самое яркое возьму!», а она ему: «Да оно
снаружи-то красное, а внутри они все одинаковые. Так и женщины
меж собой по сути равноценны. И кем бы ты ни был, я мужу не
изменю». Послушал ее падишах и согласился: «Да, и вправду все
одинаковы, какая она красивая, умная. Как я перед ней виноват!» Но
уходя, забыл свой ключ. Приехал визирь на утро с важным
государственным делом. Пришел домой, видит — жена не в
настроении, а на столе — падишахов ключ. Начал ее расспрашивать:
«Когда меня не было, кем ключ здесь был оставлен?». А по обычаю
мужу нельзя изменять: не только его оскорбляешь и оскверняешь, но
и своих детей. Рассказала тогда ему жена всю историю. Оскорбился
визирь, пошел к падишаху с гневной речью. Отвечал ему властитель:
«Не гневись, она мне теперь как сестра, я не трогал ее. Красота
пленила меня, думал, что если попрошу — все мне дарует, а она —
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умная женщина у тебя. И прекрасная». Так помирились падишах и
визирь. Много славных дел сотворили вместе. А у женщины с того
момента важна не только красота, но и ум.

Вывод: Печаль народа-скитальца остро звучит как в обрядах
(рефрен погребального: «моей крови на камне не осталось, родины не
было  у меня и  народа»), так и в легендах («О Богородице»), сказках
(«Алишири-Ходэ»).  Интересно, что можно проследить путь
бродячего сюжета об устыжении совратителя чужой жены.
Итальянская новелла Возрождения формировалась на основе
Восточных циклов рассказов, таким образом, можно увидеть, как в
Европу проникла композиция образов и нравоучительная
составляющая, зафиксированная у одного из народов — езидов
(«Жена визиря»), а затем  художественно переосмысленная Бокаччо
(«Декамерон», День первый, новелла пятая).

Уникальный материал раскрывает традиции и верования
редкого народа, которые, возможно, еще только предстоит собрать и
представить во всем многообразии красок.
_____________________

1. Никитин В.П. Курды. — М., 1964 .
2. Егиазаров С.А. Краткий этнографическо-юридический очерк
езидов Эриванской губернии. — Тифлис, 1891.
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ПРОБЛЕМА ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Костина Галина Михайловна
МБОУ «Средняя школа №2 им. М.Ф. Колонтаева», г. Калуга

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Известны слова К.Г. Паустовского: «Человек, любящий и
умеющий читать, — счастливый человек…». Сегодня совершенно
очевидно, что каждому человеку в будущем для его успешной
профессиональной деятельности требуется непрерывное обучение, а
оно связано с чтением, поиском информации. Как же привлечь
школьников к непрерывному чтению? Как научить их самостоятельно
добывать знания?

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования ориентирован на портрет выпускника
начальной школы, «владеющего основами умения учиться,
способного к организации собственной деятельности» [2; 5]. К
метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования относятся
«использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том
числе... умение готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; ...овладение навыками
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах» [2; 9]. Следовательно,
педагоги должны научить школьников работать с текстами разных
стилей, самостоятельно искать информацию и уметь оформлять свои
материалы.

Чтобы добиться названных выше метапредметных результатов,
учителю рекомендуется приобщить своих учащихся к проектной
деятельности. За последние годы в методической литературе
появилось достаточно статей о проектной деятельности школьников.
Коллегами-учителями уже хорошо освоены теоретические
положения, многие в своей деятельности активно привлекают
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школьников к выполнению проектов. Остановлюсь на некоторых
приёмах, которые помогают не только выполнять с учащимися
различные проекты, но и привлекают их к чтению дополнительной
литературы.

Прежде всего, можно рекомендовать активно использовать
внеклассное чтение учащихся. К сожалению, в современных условиях
не все учителя начальных классов составляют списки для
внеклассного чтения, а потом регулярно проводят подобные уроки.
Многие сетуют на то, что не успевают даже прочитывать
произведения из программного списка. Но как можно не прочитать с
четвероклассниками сказки Р. Киплинга, или рассказы А.П. Гайдара,
или «Уральские сказы» П. Бажова, или «Алиса в стране чудес»
Л. Кэрролла!? А ещё лучше в начале учебного года поинтересоваться,
какие произведения любят читать ребята, что их интересует, волнует,
привлекает. Так и появляются темы для выполнения индивидуальных
проектов. При этом темы должны быть актуальные, приближенные к
современной жизни школьников, интересные лично каждому.
Например, «Возможно ли тимуровское движение в современной
школе?»; «Это интересно: Самоделкины в нашей школе (на основе
чтения произведений Н. Носова)»; «Моя жизнь на необитаемом
острове» (по произведению Д. Дефо).

Ещё один приём — эти привлечение внимания учащихся к
отдельным деталям, описываемым в тексте: одежде героев,
особенностях транспорта, описаниям различных кушаний, мест, где
живут герои и т.п. Например, после прочтения сказки «Алиса в стране
чудес» Л. Кэрролла школьница заинтересовалась причёсками
героинь. Но решила описывать не упоминающиеся в тексте, а
вернуться к истокам, с чего начинались все причёски, причём именно
в России (так называемое «видение от противоположного»). Так
возник исследовательский проект «Русская коса в современной
школе», при подготовке которого ученица прочитала
дополнительную литературу не только из школьной библиотеки, но и
из Интернета. При этом выяснилось, что в современном мире всё
чаще можно встретить красавиц разных возрастов с длинными
ухоженными волосами, заплетёнными в косы разными способами. И
школьницы в этом случае не исключения! Любая девочка хочет
выглядеть изящно, при этом не затрачивая на прическу много
времени. А косы, украшенные резинками, лентами или бантами,
плетутся очень быстро, выглядят прекрасно и поднимают настроение
их владелице и окружающим. В ходе выполнения проекта девочка
прочитала разные книги: начиная от «Энциклопедии для девочек»
С. Могилевской до «Ухода за волосами» Д.Г. Григорьева и даже
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отрывки из книги «Беседы о русской культуре» Ю.М. Лотмана. Это
ли не привлечение к чтению!

Следующий приём идёт от самих учащихся, когда они читают
какую-то книгу, которая так их захватывает, что они приносят её в
класс и рассказывают о прочитанном одноклассникам. Остаётся
только придумать, как связать прочитанное с другими предметами, не
с литературным чтением, а например, математикой, окружающим
миром, русским языком, технологией. Так рождаются
междисциплинарные исследовательские проекты. Например, по книге
О.В. Колпаковой «Джунгли или путешествие по тропическому лесу»
и сказкам Р. Киплинга получился проект «Мы гуляем по джунглям»,
связанный с предметом «Окружающий мир». Или  на основе
произведений Д.А. Емеца «Тайна "Звёздного странника"» и Кира
Булычёва «Путешествие Алисы» получилась работа, связанная с
предметом «Технология», на тему «Конструирование одежды
инопланетян». А по произведению М. Твена «Приключения Тома
Сойера» получилось написать проект по чтению «Где дружба прочна,
там хорошо идут дела».

Таким образом, работа с учащимися над различными
проектами способствует привлечению их к активному чтению. Так
формируется читательская компетентность учащихся, осваиваются
метапредметные результаты. В конечном счёте, вырастает человек,
который любит читать и пропагандирует прочитанное.

Сегодня всем педагогам, а в начальной школе особенно,
«следует объединить усилия, направленные на приобщение младших
поколений к чтению, книжной культуре, на формирование у них
социально необходимого уровня читательской компетентности»
[1; 70].
_______________________

1. Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской
компетентности в рамках Национальной программы поддержки и
развития чтения. — М.: МЦБС, 2008. — 72 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. — М.: Просвещение, 2009. — 41 с.
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Котова Татьяна Юрьевна
ГБОУ «Гимназия № 1573», г. Москва

ЧТОБЫ ЧИТАЛИ…
Опыт учителя

Что делать, чтобы читали? Как обратить в свою веру? Я
опробовала множество вариантов. Думаю, что я не одна в своем
желании помочь детям, не одна стараюсь подобрать ключик к этой
проблеме — проблеме чтения. В чем она, я поняла давно (один из
вариантов — не модно), но как помочь, стараюсь каждый раз по-
разному. Для одного из уроков внеклассного чтения по литературе
выбрала сборник Бориса Екимова. Решила, что рассказы — это то, что
нужно. Писатель учит нас быть милосердными; без высоких слов, без
патетики он рассматривает проблему взаимоотношения родителей и
детей, отношение к малой родине. А это для наших подростков
особенно актуально. К тому же столько тепла и какой-то мужской
нежности заложено в этих историях.

Борис Петрович Екимов — прозаик и публицист — родился в
1938 году в небольшом городке Игарка. Все детство и юность
писатель провел в деревне, да и по сей день этот отрезок земли
остается его родиной и отрадой для сердца. Его герои крайне
естественны и натуральны. А самое главное, что они особенно
чувствительны к любому унижению человека человеком. Борис
Екимов с болью описывает жизнь затерянных поселков, опустевших
деревень. Эти простые люди, его герои, оказались очень понятны
моим детям.

Я готовилась к уроку довольно тщательно. Для начала взяла
несколько рассказов: «Как рассказать…», «Говори, мама, говори»,
«Ночь исцеления», «Возвращение». Разделила класс на группы, а
каждую историю на части.

Использовала отрывки из рассказов на уроках русского языка
для подготовки к аттестации и терпеливо ждала вопросов. Они
возникли очень скоро, и как только заинтересовались продуктовыми
карточками, поняла, что пора начать разговор. С помощью
презентации объяснила, как выживало гражданское население во
время войны, показала, что «представляли» эти расчерченные
«кусочки картона», от которых, порой, зависела жизнь целой семьи.
Так постепенно «открывала» весь «ужас» трагедии матери,
потерявшей карточки. Воспоминания тех дней настолько сильно
засели в памяти женщины, что изо дня в день ее мучили невыносимые
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кошмары, и она кричала по ночам, сгорая от ужаса: чем кормить
детей?

И когда мои дети это осознали, пошла дальше в толковании
трагедии мальчишки, который должен был резко оборвать ночные
крики своей бабушки. Внук знал об этой беде «бабани», потому что
она иногда зимовала у них в городе. Когда он уезжал, мама
посоветовала закричать на бабушку, чтобы она успокоилась и
заснула: «А ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали».

Перед мальчиком встал вопрос: последовать «разумному»
совету родителей — крикнуть на бабушку и покончить ее с
кошмарами или последовать голосу сердца, души? Мальчик сделал
выбор в пользу чувств. Душевные раны нужно лечить любовью и
теплом, и благодаря этому мальчику удалось «исцелить» бабушку и
себя.

Мне кажется, напряжение достигло высшей точки — все, затаив
дыхание, ждали развязки, и свободно выдохнули в конце. «Забыв
обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал
убеждать…Вот ваши карточки бабаня…Все целые, берите…».

«Во время войны потерять хлебные карточки — подобно смерти
для всей семьи». (Анна-Мария Саядян)

«Страшные сны бабы Дуни — это отголоски войны, тревоги за
детей, которым угрожает смерть от голода. Борис Екимов показывает,
как в душе Гриши пробуждается сочувствие к бабушке, и он
принимает иное решение, отличное от совета родителей». (Влад
Абдурахманов)

«Мальчик понимает, что душевные раны бабушки не вылечишь
окриком «Молчать!». Фраза, перекликающаяся с заглавием рассказа:
«И придёт исцеление». Этими словами писатель убеждает нас в том,
что добро и милосердие могут исцелить любую душевную боль».
(Лиза Медкова)

Особую реакцию вызвал рассказ «Говори, мама, говори…». Что
как не телефон может хоть и на пару минут, но все-таки дать
ощущение близости родным людям, будто преграда в километры
вмиг уменьшилась или вовсе исчезла. Таким способом и
поддерживали связь на расстоянии мама и дочка — главные героини
рассказа Бориса Екимова, так как жили очень далеко друг от друга:
мать в деревне, дочь в городе.

«Когда ребята читали отрывки из этой истории, хотелось
кричать, стонать, ругать такую черствую дочь, остановить ее».
(Ксения Устинова)

«Борис Екимов рассказывает читателю трогательную историю о
женщине, которая позвонила своей дочери, чтобы рассказать о
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трудностях: сломанной ноге, болезнях! Но дочь как будто не слышит
слова матери. Автор сожалеет о таких взаимоотношениях…» (Эрик
Хекоян)

«Порой повзрослевшим детям и пожилым родителям сложно
понять друг друга, однако забота и любовь позволяют преодолеть это
непонимание!» (Полина Гоголева)

«Автор считает, что жизненные проблемы и повседневные дела
часто мешают повзрослевшим детям найти время на нежные и добрые
слова для своих родителей. Однако в основе отношения людей к
своим родителям лежат любовь, благодарность и искренняя забота!»
(Виталий Кунгурцев)

«Говори, мама, говори…» — одно лишь название наталкивает
на множество мыслей. Ведь само слово «мама» заставляет невольно
вспомнить своего самого дорогого человека в жизни, который всегда
рядом». (Аня Схаплок)

Рассказ никого не оставил равнодушным, даже показалось, что
дети сделали для себя определенные выводы в отношении своих
родных. Все были рады, что в конце рассказа мы услышали: «Говори
мама…— просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и,
может быть, навсегда этот голос и эта жизнь…».

Когда начали читать «Как рассказать…», задались вопросом,
который постоянно мучил Григория, главного героя: почему он уже
пятый год уезжает на рыбалку на Дон? Зачем помогает чужой для
него старой женщине? Дел у бабы Вари было немало: «посадить в
огороде картошку, насос для воды поставить и бак, деревья окопать и
так далее». Никому не рассказывает правду, вспоминает свое
сиротское детство и молчит. Но когда Григорий вспомнил о сыне и
загадал, что тот «немного повзрослеет, надо привезти его сюда.
Приехать вместе…, пусть поработает и поймет», вот тогда
разобрались мы все. Григорий нуждался в возможности делать добро,
дарить тепло тому, кто в этом нуждается, в данное время — простой
русской женщине, которая осталась одна на белом свете. Хорошо, что
он подумал о сыне, решил передать и ему в наследство умение
делиться с одинокими людьми, помогать им.

Мы некоторое время молчали, не могли расстаться со всеми
историями. И тогда я решилась на последний рассказ из выбранных:
«Возвращение». Мне показалось, что он самый светлый и родной.
Жизнь в деревне очень нетороплива, как будто её жители боятся
нарушить общение с природой, с которой делят свой быт, свои дела и
заботы. «Окраина малого степного поселка. Невеликие дома,
просторные огороды, от них — жизнь», — пишет Борис Екимов в
своём рассказе «Возвращение», размышляя о жизни в деревне,
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которая является основным местом действия героев. Это стиль жизни,
образ мышления: немного непонятный городскому жителю, но такой
особенный. Смыслом существования старой женщины была икона
Богородицы, которую варварски украли у нее. Пропал смысл жизни, и
баба Надя легла умирать, но маленькая девочка, которая проживала у
нее, взяла краски и начала трудиться, рисовать. И пришло чудо: «из
переднего угла, украшенная сухими и бумажными цветами, глядела
Богородица».

Простой по своему сюжету рассказ, простые люди, жившие в
этой деревне, но столько радости и надежды мы получили в итоге.
Деревенская жизнь — это особая жизнь. Она потому и нетороплива,
что наполнена и дышит чувствами. Мы были переполнены чувствами,
но говорить не хотелось. Я видела глаза, полные слез, хмурые лица от
эмоций, только не равнодушные, а скорее печальные и грустные.
Почему-то не видела подобной реакции, когда недавно читали
прекрасные истории о любви. Тема любви так близка ребятам в этом
возрасте, поэтому я ожидала большую заинтересованность, но,
возможно, они ее не показали.

Какая же загадка в «рассказах о живой жизни»? Что заставило
современных детей прочитать их? Что необычного узнали мы на
уроке? Какое открытие сделали для себя? Может быть, вспомнили
тихое лето в знакомой деревне среди близких людей, ощутили
теплоту, исходящую от истоков, поняли, что и в этой неустроенной
жизни находится место маленьким подвигам, МЕЧТЕ, ИСКРЕННЕЙ
ЛЮБВИ и ВЕРЕ.

Но я была также рада, и теплело на душе, что не «очерствели»
мои дети, можно до них достучаться. Верю, что многого добьются в
жизни, потому что глаза у них открыты, и они все видят и слышат,
ощущают чужую боль, умеют сострадать, милосердны. А это
главное!..

Проскурнина Наталья Юрьевна
ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный
институт развития образования»

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Традиционно изучение каждого произведения в школе
предваряется статьей о жизни и творчестве писателя, школьники
знакомятся с биографией автора изучаемого произведения. «Если в
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средних классах ученики получают сведения об отдельных сторонах
жизни писателя, имеющих непосредственное отношение к чтению и
анализу изучаемого произведения, то в старших классах работа над
биографией ориентирована на понимание историко-литературного
процесса, художественного мира писателя» [1, 181].

К сожалению, в последнее время среди словесников наметилось
некоторое пренебрежение в изучению биографии автора: кто-то
сетует на нехватку времени вообще для проведения уроков
литературы; кто-то говорит о неприятии учащимися перечисления
фактов и дат из биографии писателя; кто-то предлагает, раз
биография автора учащихся не интересует,  лучше сразу читать
произведение; кто-то отрицательно отзывается о материале параграфа
учебника, который непонятен учащимся из-за обилия терминов и
неинтересных фактов; кто-то говорит, что от класса к классу материал
по биографии писателя излагается в форме очерка, практически
ничего нового не предлагая учащимся и т.п.

Так, может быть, действительно, не стоит изучать с учащимися
биографию писателя? Действительно, больше времени останется на
изучение творчества. Но ещё в середине ХХ века известный методист
В.Г. Маранцман писал: «В каждом литературном произведении
отражается личность его творца — писателя, выражается авторская
позиция... Услышать голос писателя, увидеть своеобразие его
личности, характера и судьбы, объяснить эстетически и исторически
взгляды художника и помогает изучение биографии» [2, 215]. Именно
поэтому так важно заинтересовать учащихся личностью писателя,
найти в жизни и деятельности автора произведения что-то такое, что
увлекло бы современных школьников, привлекло их внимание.
Справедливости ради следует сказать, что большинство учителей в
той или иной степени биографию писателя изучают.

В методике преподавания литературы разработано большое
количество форм проведения уроков, организации деятельности
учащихся, приёмов по изучению биографии писателя. Это и
традиционная лекция учителя (которую словеснику надо стараться
применять как можно реже), и заочная экскурсия по местам жизни и
творчества писателя, и портретная галерея автора произведения, и
самостоятельные сообщения учащихся (сейчас чаще всего
сопровождаемые презентацией), и работа по учебнику, и т.п. Именно
сегодня для современных школьников так важно найти тот метод или
приём, чтобы личность автора изучаемого произведения
действительно стала им интересна. «Снять хрестоматийный глянец,
представление о непогрешимости личности писателя не менее важно,
чем найти интересный для учеников аспект (курсив — Н.Ю.), понять



59

не только величие писателя, но и сложность становления его
личности и таланта» [1, 181] — пишет О.Ю. Богданова, известный
ученый в области методики преподавания литературы.

Предложим некоторые методические аспекты изучения
биографии писателя, основанные на стратегиях смыслового чтения и
проверенные в практике работы словесников Калужской области,
которые действительно вызвали интерес учащихся. Например, при
изучении биографии И.С. Тургенева в 7 классе учащимся на дом
предлагается следующее задание: подобрать три - пять интересных
фактов из жизни писателя, заполнив таблицу в тетради, при этом
нельзя повторять уже изученные ранее в 5–6 классах факты
биографии. Таблица «Знаю — Узнал — Хочу узнать» (Таблица 1).
При выполнении данного задания учитель разрешает пользоваться
любым источником, не только учебником, но и материалами
Интернета. Обращает внимание тот факт, что учитель не предлагает
учащимся рассмотреть всю биографию писателя, а начало
литературной деятельности оставляет в качестве дополнительного
вопроса, опираясь на знания, полученные ранее.

Таблица 1.
№
п/п

Этапы жизни поэта Мои интересные факты
знаю узнал Хочу узнать

(заполняется во
время ответа

одноклассников)
1. Родители писателя
2. Детство
3. Юность, начало

обучения
4. Роль матери в жизни

писателя
5. Увлечения писателя

в детстве и юности

В ходе урока учитель обращает внимание учащихся на
формирование характера И.С. Тургенева, его увлечения; какие черты
характера писателя или его увлечения есть у современных
школьников; как увлечения писателя в юности отразились в
последующем творчестве; учащиеся вспоминают отношения писателя
с матерью, её отношение к крепостным крестьянам. Так от биографии
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разговор легко переходит к творчеству, изучению рассказа «Бирюк»,
стихотворений в прозе «Два богача», «Щи», а потом и «Русский
язык». Следует отметить, что такой прием, как поиск интересных
фактов биографии писателя, становится действительно
увлекательным для учащихся, и они в дальнейшем сами уже охотно
рассказывают о биографии автора.

Учитель может сам заранее составить кластер по основным
фактам биографии автора, которые нужны будут в ходе урока, и
предложить их заполнить учащимся. Так на уроке внеклассного
чтения в 8 классе при изучении рассказа «Сахарный ребёнок» учитель
(урок проведен в МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского»
г. Калуги, учитель Л.А. Меркушенкова) предлагает заполнить
учащимся следующий кластер (Таблица 2):

Таблица 2.
Где и кем работает
О.К. Громова? Какая
связь между работой
автора и созданием
повести?

Какое образование
получила автор, какая у
неё профессия?

Ольга
Константиновна

Громова (р.1956г.)
Что вы знаете о
литературной и
общественной
деятельности
О.К. Громовой?

Как общественная
деятельность автора
связана с героями книги?

Каждый пункт кластера учащиеся заполняют самостоятельно,
потом в паре проверяют друг друга и оценивают по контрольному
слайду, подготовленному учителем. В ходе урока при анализе
рассказа школьники периодически обращаются именно к тем фактам
биографии автора, которые им необходимы для подтверждения той
или иной мысли.

В современных условиях учителя русского языка и литературы
очень часто используют групповую или парную форму работы.
Предлагаем на этапе изучения биографии применить групповую
форму обучения. Рассмотрим первый урок по изучению творчества
Л.Н. Толстого в 10 классе. К 10 классу учащиеся уже знают
некоторые факты биографии Л.Н. Толстого, поэтому можно
применить такой приём, когда фамилия, имя и отчество писателя не
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называются. Каждой группе предлагается одинаковый материал,
учащиеся его читают и выбирают именно то, что их заинтересовало
более всего (см. Приложение). Об этом рассказывается всему классу с
пояснением, почему именно этот факт биографии заинтересовал
группу (если учащиеся догадались и назвали имя автора, то далее
работа продолжается уже с упоминанием имени Льва Николаевича).
Далее каждой группе предлагается поставить данные факты в
хронологическом порядке и предположить то, о чем ещё не сказано.
Предположения обсуждаются и каждый факт биографии
записывается в тетрадь в виде плана или таблицы. В завершении
работы каждая группа задаёт вопрос (или предлагает обсудить)
другой группе по проблеме «Что из фактов биографии интересно в
наше время непосредственно современной молодежи?». Отсюда
вытекает домашнее задание: дополнить таблицу отсутствующим
материалом по биографии и творчеству Л.Н. Толстого по выбору
учащихся (не менее 5–7 фактов). При такой форме организации урока
задействован весь класс, а биография писателя становится интересна
лично каждому школьнику, ведь он выбирает материал,
интересующий только его.

Предложим приём «Чтение с остановками» как один из
методически оправданных приёмов изучения биографии и
привлечения учащихся к творчеству писателя. Так при изучении
биографии А.С. Грина в 6 классе учитель сам осуществляет выбор из
параграфа учебника материала для чтения учащимися. Перед
изучением феерии «Алые паруса» очень важно показать, как Грин
смог сочинить этот свой мир, одновременно реальный и
фантастический, почему у него резко отличаются герои — жители
Каперны и Ассоль, Лонгрен, Эгль и Грей, как писатель мечтал
улучшить окружающую его действительность. Учитель из параграфа
учебника предлагает учащимся читать не весь текст подряд, а
выбирает только ту информацию, которая поможет учащимся лучше
понять характер автора и его тягу к романтической необычной жизни,
стремление к светлому будущему, воплощению мечты. Именно
формирование характера Грина и особенности характера его героев
будут в центре внимания учителя. Это могут быть отдельные
предложения или абзацы текста (по выбору учителя): смерть матери,
особенности характера ребёнка, получение образования, любовь к
чтению, проба профессий, основные произведения, особенности
героев писателя, жизнь в Крыму. Прочитанные в классе отрывки
обсуждаются и записываются в рабочую тетрадь по литературе. Часть
материала (по выбору учителя) можно исключить и дать потом для
дополнительного чтения или домашнего задания по выбору. Это
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может быть материал, где должна быть дополнительная словарная
работа по объяснению понятий или где многие факты надо учащимся
объяснять с точки зрения истории, например: деятельность Грина в
партии эсеров, странствия по России, участие в Гражданской войне,
первое произведение и т.п. Главное, чтобы цель учителя —
обращение внимания на особенности характера — была достигнута, а
факты биографии не воспринимались отдельно от произведения.

Можно предложить такой приём, как обращение в течение всего
учебного года к местам жизни писателей и поэтов. Например, как
имение (сейчас это музей-усадьба) или квартира (музей-квартира)
отражены в творчестве автора произведения, как через жилище (или
кабинет) мы можем определить характер писателя (а потом и
характер героев произведения). Такой материал есть как в учебниках,
так и в любой дополнительной литературе. При этом можно ставить
проблемные вопросы: почему И.И. Пущин тепло отзывался о няне
А.С. Пушкина Арине Родионовне?  Почему Н.А. Некрасов покупает
именно Карабиху? Что это такое – «край березового ситца»? Почему
дом-музей Б.Ш. Окуджавы располагается в Переделкине, а «Дом
Булата» на Арбате в Москве? Этот приём вызывает живейший
интерес учащихся, особенно если им предложить описать свою
комнату, свой рабочий стол и сопоставить это описание со своим
характером.

Большую помощь учителю при изучении биографии писателя
оказывают различные видеоматериалы из Интернета. Так в 11 классе
при изучении творчества С.А. Есенина (учащиеся уже достаточно
знают биографию поэта) можно показать отрывок «Поединок Есенина
и Маяковского» из фильма «Сергей Есенин» и говорить о ранее
неизвестных фактах из жизни поэта — его окружении. Или при
изучении творчества М. Горького или А.И. Солженицына показать
кадры из архива ГУЛага. Есть специальные сайты, видеоматериалы
которых учитель по своему выбору может активно использовать на
уроках: коллекция документальных фильмов и событиях в СССР
http://ссср.tv/, фильмы киностудии «Мосфильм»
www.youtube.com/user/mosfilm, архив журнала «Вокруг света»
www.vokrugsveta.ru и другие, которые можно найти на сайте You
Tube.

«Если на уроках по биографии будет звучать только речь
учителя, встречи учеников с писателями так и не состоится...
необходимо дать возможность ученикам самим приблизиться к
писателю, самим говорить и спорить с ним» [2, 221].
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1. Богданова О.Ю. и др. Методика преподавания литературы:
Учеб. для студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов,
В.Ф. Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. — М.: Издательский центр
«Академия», 2000. — 400 с.
2. Методика преподавания литературы: Учеб. для студентов пед.
ин-тов / Под ред. З.Я. Рез. — М.: Просвещение, 1985. — 368 с.

Приложение
Л.Н. Толстой. Факты биографии

1. Писатель очень чтил семейные ценности. С супругой они
прожили 48 лет и родили 13 детей, 5 из которых умерли в детстве.
Интересно, что на момент свадьбы ей было всего 18 лет, а ему – уже
34. Все свои основные произведения писатель создал после
женитьбы, т.к. жена была помощником во всех делах и настоящим
другом. Тем не менее, после 20 лет совместной жизни в семье
начались разногласия из-за непреклонных взглядов писателя.
Интересный факт заключается в том, что по состоянию на 2010 год по
всему миру всего насчитывалось около 350 потомков писателя.

2. У писателя было так много последователей, разделяющих
взгляды писателя, что со временем люди стали собираться в своего
рода общины, чтобы постигать жизненные истины вместе. Движение
носило религиозную направленность. Наверное, сейчас, когда стали
модными течения самопознания, мы бы назвали писателя «гуру». Тем
менее, сам писатель не приветствовал создание такого сообщества и
считал, что каждый должен постигать истину самостоятельно.
Интересно, что последователи этого движения есть и сейчас.

3. Писатель стал, сам того не желая, идейным вдохновителем
самого Махатмы Ганди (крупнейшего индийского политического
деятеля 40-60-х годов ХХ века), который добился отделения Индии от
Англии. Дело в том, что сам писатель был поклонником индийской
философии и в частности идеи непротивления злу насилием, что
описал в одной из работ «Царство Божие внутри вас», которая
произвела впоследствии сильное впечатление на Ганди. Ганди
призывал индийский народ не выполнять распоряжения англичан и не
работать на них, т.е., говоря современным языком, проводить тихую
забастовку, а на угрозы, оскорбления, побои и расправы не отвечать
оружием, не противиться злу. В результате этого вся жизнь в
английской колонии (Индии) встала, и англичанам пришлось
предоставить Индии право на государственную самостоятельность.
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4. Интересно, что писатель не получил систематического
образования, в молодости вёл «весёлую» жизнь молодого
аристократа, переходил с одного факультета на другой, в результате
чего так университет и не закончил. «Бросил университет именно
потому, что захотел заниматься», составил программу
самообразования, стал много читать. В результате стал военным, но
служить в армии тоже не остался, вышел в отставку. При этом
свободно владел английским, немецким и французским языками, а
также знал и изучал греческий, церковно-славянский, латынь,
украинский, татарский, древнееврейский, болгарский, турецкий,
голландский и некоторые другие языки.

5. Писатель, сам имея превосходное образование, считал
систему российского образования неправильно выстроенной.
Особенно душа писателя болела за образование детей крестьян. Он
даже учредил школу для крестьянских детей и стал автором
педагогического журнала и нескольких учебников для детей.
Замечательная книга «Азбука», написанная им, например, была
изначально адресована крестьянским детям, но стала настольной и
для множества дворянских ребятишек. Например, по ней учила буквы
Анна Ахматова. А школа существует до настоящего времени.

Пуше Наташа
Автор проекта «Культура в нас», г. Москва

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ:
КОНТИНУУМ ДРЕЙФУЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

Когда родители читают маленькому ребёнку книжки, то они
снабжены картинками. Родители читают, а ребёнок смотрит. И
функция воображения заменена, в виду малого житейского опыта,
картинками. Становясь взрослее, ребёнок вынужден читать книги, в
которых картинок становится всё меньше и меньше. А ребёнка никто
не учит, что делать, когда читаешь. Ребёнок испытывает большие
трудности, когда переходит от книги, полностью иллюстрированной,
к книгам, в которых встречается две-три иллюстрации.

Мы считаем, что если мы научили человека читать буквы, из
них складывать слова, из этих слов — предложения, то на этом наша
функция по обучению чтению закончена.

Никогда ни учитель, ни родитель не спросит ребёнка о том, как
он представляет то, что прочитал. При проведении занятия проекта
«Культура в нас», например, по «Руслану и Людмиле», дети читают
фрагмент про Фарлафа и Рогдая:
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И, времени не тратя боле,
Фарлаф, покинув свой обед,
Копьё, кольчугу, шлем, перчатки,
Вскочил в седло и без оглядки
Летит — а тот за ним вослед.

У детей, когда спрашиваешь, что произошло, они отвечают, что
Фарлаф оставил обед, взял копьё, кольчугу, шлем, перчатки и поехал
навстречу Рогдаю. Причём перечитывать можно по 2–3 раза, и всё
равно.

Прежде чем приобщать детей к чтению, нам надо самим понять,
что такое чтение. Хорошо было бы ответить на такой вопрос, что
такое чтение. На юбилее Е.А. Евтушенко выступила 6-тилетняя
девочка, которая очень бойко и с выражением читала его
стихотворение. Очень красиво читала, правильно потряхивая головой
и жестикулируя вовремя. Это был подарок Евгению Евтушенко: вот
как молодое поколение читает его стихи. Но Евгений Александрович
наклонился к маленькой девочке и спросил: «Деточка, а ты что-
нибудь поняла?» На что девочка также радостно и весело сказала:
«Не-а!» Великий русский поэт сказал: «Понятно». Сюрприз не удался.
А она-то читала. С выражением, очень громко. И её научили
произносить слова. Но забыли сказать, что то, что она читает, надо
понимать. А почему? Потому что те взрослые, которые её учили, им
даже в голову не пришло, что надо понимать то, что читаешь. Итак,
что мы имеем? Мы имеем целую армию бойко читающих детей. И мы
имеем поколение, у которого нет в голове, что нужно понимать то,
что читаешь, и которое учит младшее поколение, как читать, не
понимая. И это непонимание касается не только литературы, это
касается и математики, и биологии, физики, химии. Как будто у нас
проблема только с тем, что дети не читают и не понимают только
художественную литературу.

К одиннадцатому классу они хуже пятиклассников. Система
ЕГЭ во многом виновата. Если на экзамене тебя слушают, на тебя
обращают внимание, то на ЕГЭ это просто отсутствует. У школьника
даже имени нет — он просто номер. Вот, например, из 20 человек 11-
го класса после занятия проекта «Культура в нас» по «Евгению
Онегину» А.С. Пушкина 12 человек на вопрос, как они могут
применить новые полученные знания в своей жизни, оставили этот
вопрос без ответа. Остальные ответили: «Для ЕГЭ». В классах, в
которых учителя обращают внимание на учеников, уделяют внимание
общению с ними, легче работать. Например, 6 класс. На вопрос «что
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тебе особенно понравилось на занятии» отвечают «как с нами
общались», «понравился разговор с нами», «понравилось, что нам
дают высказаться» и «оказывается, кого-то интересует то, как я
думаю», «кого-то интересует моё мнение». Они пишут о том, что им
понравилось думать на уроке, им понравилось высказываться о том, о
чём они думают. И они удивлены тому, что их одноклассники такие
интересные люди. Они узнают друг друга. И это очень интересно
наблюдать в каждой параллели без исключения, с пятого по
одиннадцатый класс. А также в начальной школе. На втором часу
занятия проекта «Культура в нас» они понимают, что с ними
общаются и их мнение кого-то интересует. И они кого-то интересуют.
Это говорит нам о том, что молодое поколение хочет общаться, оно
хочет думать, оно готово говорить с нами о том, что их волнует, и это
наша ответственность научить их этому. Оно соскучилось по
выражению, высказыванию своих мыслей. Отсюда такое повальное
увлечение социальными сетями, блогами, интернетом,
выкладыванием фотографий, обсуждением их. Потому что это очень
большая площадка для общения. Единственное — они не знают, как
это делать. И люди не получают удовлетворения от этого
«технического» общения, потому что оно никогда не сможет
заменить общение в близком контакте, глаза в глаза, живое общение с
реальным человеком, когда человек видит тебя, слышит тебя,
понимает тебя, высказывает тут же свои ответные идеи, соучаствует.
Именно для этого, с нашей точки зрения, нужны уроки литературы. В
школьную программу входят произведения, которые должны
производить сильный эффект на читателя. И они производят этот
эффект. Ребёнок приходит на урок с этим впечатлением — а мы ему
вопрос «образ Татьяны в «Евгении Онегине». У Татьяны нет образа.
Для ребёнка, для читателя — это не образ. Понятие «образ» — это
понятие литературоведческое. Это понятие для человека, который
литературу сделал для себя профессией. А в классе мы имеем
читателя, на которого произвёл впечатление Пушкин, создавший
такую выдумку, как Татьяна, как Ленский или как Руслан. Это
«реальные люди». Писатель воссоздаёт как бы реальных людей. При
чтении художественного произведения главное — тот отклик,
которое оно вызывает в читателе, суждение, которое вызывает
воображение читателя. И мы на уроках литературы должны учить
создавать своё мнение, учить высказывать суждение по поводу
данного художественного произведения. Таким образом мы научим
детей тому, что это правильно иметь своё собственное суждение, и
суждение о жизни в том числе. Писатель создаёт в своём
произведении свою собственную вселенную, наподобие той
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вселенной, в которой мы живём. Только он смотрит на эту вселенную
с какой-то своей точки зрения. И она может заинтересовать читателя,
а может и не заинтересовать. Может найти отклик, а может и не
найти. Если мы это будем иметь в виду, то мы предоставим детям
больше свободы. Сейчас его не заинтересовала классика, но,
послушав других ребят и учителя в классе, у него остались
воспоминания того интереса, который был у других. И потом, в силу
того, что его не насиловали «образами», «композициями» и прочим,
он сможет вернуться к этому. Потом... Повзрослев…

Дмитриевская Лидия Николаевна
Московский институт открытого образования

«ЧИТАЕМ ДОМА, ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!»
МАТЕРИАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Проблема «нечтения» книг школьниками анализируется давно.
За последние годы было воплощено в жизнь много проектов,
направленных на возрождение у детей интереса к чтению.
Безусловно, от исследований, от озвучивания проблемы с
удручающей статистикой, а также от мероприятий, мотивирующих к
чтению, польза есть – возможно, не всероссийского масштаба, но в
конкретной школе, в поселке, городке улучшение ситуации может
быть заметно. Но все-же и учителя, и родители продолжают бить
тревогу: дети не желают читать, детям сложно излагать свои мысли
связным текстом, а значит сложно писать сочинения, они не способны
запомнить наизусть стихотворение и т.п. Замечательный специалист
по детскому чтению И.Н. Тимофеева пишет: «Наблюдая детей,
видишь, что среди них все больше становится тех, кто просто на
биологическом уровне не может воспринять текст и воспроизвести
его в своем воображении». Весь спектр проблем всплывает в школе, и
тогда же начинают эти проблемы решать: учителя пытаются привить
любовь к чтению, задают большие списки литературы для чтения,
тренируют память стихотворениями, требуют понимания и анализа
текста, а для большинства детей – все это непосильная каторга на 9–
11 лет. Родители сетуют на плохих учителей, учителя – на родителей
и их ленивых детей. В итоге решают упростить программу по
литературе.

Главная ошибка, на наш взгляд, в том, что – повторим – весь
спектр проблем всплывает в школе, когда ребенку уже 7 лет. А ведь
если ему до школы не рассказывали сказки и не читали книги, то есть
если его мозг развивался без восприятия цельного текста, в том числе
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текста художественного произведения, то в школу такой ребенок
приходит ущербным, и формирование навыков восприятия и
понимания текста идет уже с очень большим трудом. У такого
ребенка чтение никогда не станет естественным и любимым занятием,
а значит будет очень сложным процесс образования и, как правило,
практически невозможно самообразование.

Все понимают, что в сложившейся ситуации виновато упоение
людей цивилизационными благами: пока еще только начинает
приходить понимание, что эти блага не только многое дают, но и
очень многое отнимают. Заменив мамину колыбельную песню
треками на диске, пусть даже с классической музыкой, заменив сказку
и книгу мультфильмом и кинофильмом, родители освободили время
для работы, домашних дел и отдыха, но они при этом не подумали,
что немешающий им жить ребенок не слышит связного текста, его
мозг воспринимает диалоговые фразы из телевизора, компьютера и
речи взрослых, но не слышит и не видит полноценного текста,
главным образом художественного текста с образцом эталонной речи.
Может ли занятых родителей выручить аудиокнига? Будет ли она
полноценной заменой чтения книги с мамой? Диктор-актер прочитает
текст грамотно, выразительно, но ребенок не сможет у него спросить
значение незнакомого слова, не сможет остановить и поделиться
своими эмоциями, отдохнуть от потока информации, а также
почувствовать тепло и заботу мамы, папы, бабушки или дедушки.
Аудиокнигу могут слушать дети с достаточно большим запасом слов,
дети, которые уже привыкли слушать читаемый родителями текст.

Итак, если ребенку в первые годы жизни не пели, не
рассказывали и не читали, то в начальных классах школы такой
ребенок не умеет воспринимать, понимать, анализировать текст.
Справиться с этим неумением в современной школе, где в классе 30
человек с разным психическим и физическим развитием, практически
невозможно. Неумение воспринимать текст влечет за собой
печальные последствия, так как сильно затрудняет процесс
образования.

К сожалению, время, когда семейное чтение было нормой
жизни, когда семья собиралась за чтением и обсуждением книги, по-
видимому, безвозвратно прошло – по крайней мере, так кажется
изнутри нашего времени развитых коммуникационных технологий.
Сегодня очень редкая семья вместе читает книги: появилось слишком
много других альтернатив досугового времяпрепровождения, к тому
же книги стали доступными, и больше нет необходимости брать их у
кого-то и быстро прочитывать для всей семьи.
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Родители пока еще читают детям перед сном. Психологи
доказали, что чтение перед сном создаёт благоприятный
эмоциональный фон, защиту ребенка от разного рода негативных
воздействий. Но! если в семье ребенок привык под книгу только
засыпать, и текст художественного произведения его мозг научился
распознавать как сигнал ко сну, тогда в школе он проспит все 9–11
лет.

Учиться воспринимать цельный текст ребенок должен с
младенческого возраста. Для этого с древнейших времен существует
материнский фольклор: колыбельные песни, пестушки, потешки и
пр., где слово неразрывно связано с ритмом. В раннем и дошкольном
возрасте дети должны слушать и запоминать сказки, детские
рассказы, стихотворения (в этом возрасте очень хорошая память). С
раннего возраста (1-3 года) начинается общение ребенка с книгой.
Первое впечатление от этого общения определит в жизни многое. Как
когда-то первое пострижение, первое перепоясывание связывались с
дальнейшей жизнью, здоровьем ребенка и обставлялись нехитрыми,
но обязательными ритуалами, так и у современного ребенка первый
контакт с книгой во многом определяет судьбу. Важно, чтобы первая
книга стала любимой, для этого она должна быть не только красочной
и хорошо изданной – она должна ассоциироваться с материнской
теплотой: мама рядом, когда рядом книга. Любимые книги должны с
первых лет жизни человека быть помощниками в познании мира,
тогда эту роль книга сохранит на долгое время.

Сегодня много хороших электронных библиотек для детей:
архив оцифрованных детских книг, журналов, диафильмов
Российской государственной детской библиотеки (www.arch.rgdb.ru),
а также надо отметить два проекта РГДБ: «Библиогид»
(www.bibliogid.ru) – сайт с обзорами новинок детской литературы,
каталогом детских писателей, художников и др.; портал «ВебЛандия»
(www.web-landia.ru), который собрал воедино лучшие сайты для
детей по разным тематическим направлениям: животные и растения,
искусство, литература и лингвистика, иностранные языки,
математика, спорт и пр. На сайте «Бариюс» (www.barius.ru) создана
библиотека детских оцифрованных книг, в которых можно благодаря
специальному плагину полистать страницы, как в настоящей книге;
сайт также предлагает каталог детских писателей, художников,
экранизаций, аудиокниг и пр. На сайте «Бариюс» на одной странице
удобно соединены мультфильм или аудиокнига с оцифрованной
детской книгой, как бы предлагая родителям и детям сопоставить
произведение, иллюстрацию в книге, мультфильм или актерское
прочтение в аудиоформате.
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Эти и другие сайты – большое подспорье для семей в маленьких
городах, поселках, где непросто купить хорошую детскую книгу,
которая к тому же весьма немало стоит в наши дни. Оцифрованные
старые издания позволяют родителям показать детям свои любимые
детские книги. Конечно, общение с электронной книгой не дает тех,
хорошо всем знакомых, ощущений от владения и общения с
качественно изданной бумажной книгой, но все-таки если с ребенком
читает, обсуждает книгу, открытую на сайте, родной любимый
человек, то цель достигнута.

Итак, детская книга стала доступной, сама пришла бесплатно в
каждый дом, но большинство семей по-прежнему не читают детям.
Почему? Во-первых, не осознают важности чтения, во-вторых, не
знают, как читать с детьми, тем более если они не хотят сидеть и
послушно слушать мамино чтение, в-третьих, родители уверены, что
мультфильм – хорошая замена книге, а прослушивание аудиокниги
заменяет, может быть, не всегда грамотное родительское чтение. Все
эти и другие положения надо опровергать и максимально
популяризировать семейное чтение с детьми, а также необходимо
помогать родителям в организации такого чтения.

Для этих целей создан сайт поддержи семейного чтения
«Читаем дома, читаем вместе»: www.wereadbooks.info На сайте
психологи объясняют, зачем читать, филологи учат, что и как читать с
детьми разного возраста, в разделе «Спутники чтения» размещена
информация, какой должна быть иллюстрация, как вместе с ребенком
сделать экранизацию, буктрейлер по книге, как поможет в чтении,
понимании и личностном развитии домашний, школьный и
профессиональный театр.

Сайт может быть использован воспитателями детских садов и
учителями как в их профессиональной деятельности, так и для того,
чтобы на родительских собраниях объяснять родителям важность
чтения с детьми. Родители смогут узнать, как и что лучше читать с
детьми в том или ином возрасте, чтобы разносторонне развивать, но
при этом психологически не перегружать ребенка.

Данному проекту помогли реализоваться Всероссийская
общественная неправительственная организация «Союз женщин
России» и Региональная общественная организация «Единая
независимая ассоциация педагогов». Мы рады сотрудничеству со
специалистами по детскому чтению, с руководителями детских
театров, со всеми, у кого есть интересные идеи, как организовать
чтение с детьми.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Абрамовская Людмила Николаевна
ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке

РЕМАРКА, РЕПЛИКА И АВТОР

Анализ драматического произведения в школе традиционно
связан с трудностями по нескольким причинам: ограниченный круг
предлагаемых программой для изучения пьес, особенности
восприятия произведения, предназначенного для постановки в театре,
небольшой зрительский опыт учащихся. Безусловно, учитель может
расширить список изучаемых произведений за счет внеклассного
чтения, может организовать систематическое посещение театра. Но
интенсификация деятельности учащихся в рамках заданных
направлений не приведет к ожидаемым результатам, если не
разрешить проблему трудности восприятия драматического
произведения.

Уроки, посвященные знакомству с драмой, разумно начать с
определения специфики этого рода литературы. Попросим учащихся
записать слово «эпос» и через тире – слова, ассоциирующиеся с ним.
Еще через тире, продолжая достраивать ассоциативный ряд, слово
«факт» (или событие). Спросим учащихся, какие отношения
связывают эти слова. Вторую схему заполним быстрее: ЛИРИКА –
слова-ассоциации – ЧУВСТВО.  Выслушаем ответы учащихся.
Наконец, «драма» и слова-ассоциации. Можно поставить знак
вопроса и начать разговор о том, что является предметом
изображения в драме. Уверена, что слова «событие» и «чувство»
прозвучат в ходе беседы. Специфика драмы в том, что изображаемое
должно быть представлено на сцене. Значит, слово «действие»
должно оказаться в схеме. Теперь можно вспомнить жанры драмы и,
ориентируясь на уровень подготовки класса, дать определение
классической трагедии, провести границу между комедией и
собственно драмой. Очень хорошо, если учитель найдет время для
объяснения слов «сцена», «авансцена». Слова ремарка и реплика в
ходе беседы должны быть прокомментированы обязательно.

Откроем с учащимися произведение и убедимся в специфике
драматического произведения: знакомство с персонажами происходит
заранее. Автор делает это через афишу. Предложим рассмотреть
афиши московских театров (выбор афиш соответствует изучаемому
произведению) и попробуем организовать беседу, например: «Как Вы
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думаете, кто главный герой комедии «Вишневый сад»?» Авторскую
позицию мы увидим в порядке расположения действующих лиц.
Логично предположить, что Раневская! И учащиеся обоснуют свою
позицию, т.к. имя Раневской располагается в начале списка. В ходе
уроков мы согласимся с этой гипотезой или опровергнем ее. Но голос
автора прозвучит и в ремарке. Предложим учащимся
проанализировать ремарки, открывающие каждое действие пьесы
«Вишневый сад», и назовем мотивы, заявленные в них.

Действие первое
Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из

дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже
май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в
комнате закрыты.

Очевидно, что в ремарке к первому действию звучит мотив
времени, который подчеркивается словами «до сих пор», «уже», и
мотив некого несоответствия происходящего: деревья цветут, но
почему-то холодно. Попросим учащихся найти в первом действии
примеры развития этого мотива: Лопахин хотел встретить, но
проспал; Дуняша выглядит, как барышня: «Очень уж ты нежная,
Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя.
Надо себя помнить».

Ремарку второго действия можно представить графически.
Попросим учащихся назвать ассоциации, которые возникают у них
при виде подобной картинки. Теперь можно смело задать вопрос, о
чем пьеса Чехова. Образ дороги неизменно связывается в
представлении учащихся с движением, изменением. Обратим
внимание на ряд телеграфных столбов. Мы уверены, что в классе
обязательно найдутся учащиеся, которые смогут построить
ассоциацию, связать XIX век и XXI век через художественную
деталь: Макар Девушкин писал письма, Раневская получает
телеграммы, а мы читаем sms-ки.  Пьеса о времени?

Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка,
возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому,
могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу
Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается
вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на
горизонте неясно обозначается большой город, который бывает
виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце.

Интересна ремарка третьего действия. Традиционно я
спрашиваю учащихся, как они танцуют. А потом прошу рассказать,
как танцуют персонажи пьесы.
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Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно,
как в передней играет тройский оркестр, тот самый, о котором
упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond.
Голос Симеонова-Пищика: «Promenade a une paire!» Выходят в
гостиную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй –
Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей – Аня с почтовым
чиновником, в четвертой – Варя с начальником станции и т.д. Варя
тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша.
Идут по гостиной, Пищик кричит: «Grand-rond, balancez!» и «Les
cavaliers a genoux et remerciez vos dames».

У Чехова танцуют фигуры. Учащиеся провели интересное
наблюдение: фигуры танца нельзя изменить так же, как нельзя
изменить условия написания телеграмм. В телеграммах человек
скован, т.к. знает, что текст доступен не только адресанту и адресату,
но и работнику телеграфа. Эта же скованность заметна и в танце под
искусственными лампами. Подобная работа ориентирует учащихся на
формулирование собственного мнения, на поиск доказательств,
активизирует познавательную деятельность.

Такую же работу можно проделать и при изучении пьесы
Горького «На дне». Ассоциации, возникающие при чтении ремарок
первого действия, непременно окажутся связанными со словами
«тюрьма», «ад». Однажды на уроке прозвучало слово пещера, где
родился Христос. И получилось замечательно: на самом дне жизни
рождается новая жизнь и слово правды. Особенности режиссерских
интерпретаций, в отрывках продемонстрированные учащимся на
уроках, позволят убедиться в специфике драматического
произведения, где слово, действие и факт создают эмоционально-
смысловую картину.

В 8 классе учащиеся знакомятся с пьесой Н.В. Гоголя
«Ревизор». Можно рассказать историю знакомства писателя с
картиной К. Брюллова «Последний день Помпеи». Н.В. Гоголь назвал
ее «всемирным созданием», потому что она «слишком касается жизни
человека». Писатель нашел много общего между этой картиной и
созданной им комедией. Попробуем вместе с учениками найти ответы
на вопросы, что могло так взволновать писателя, какую связь увидел
Гоголь между жителями провинциального городка средней России,
незнакомыми с геологическими катаклизмами, и скованными ужасом
смерти итальянцами. Мысль писателя ищет закономерность
исторического развития и находит ее в идее сопряжения всех явлений
в общие группы. Страшное раздробление жизни преодолевается
страхом смерти (картина К. Брюллова) или страхом разоблачения
(комедия «Ревизор»). Вопрос о движущей силе страха будет
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обсуждаться на следующих уроках, а пока ученикам предлагается
совершить экскурсию по «сборному городу всей темной стороны».
После чтения первого действия класс разбивается на группы,
объявляется маршрут поездки (изображение на доске), уточняется
время для подготовки. Одна группа – это пассажиры коляски,
следующей от остановки к остановке («Почта», «Городская
больница» и т. д.). Другие группы – это чиновники почты, служащие
больницы. На каждой остановке экскурсанты задают вопросы
«служащим». В конце урока делается вывод: создана картина
города N. Таким образом, у учащихся на уроке должно
сформироваться представление об общественной жизни, управлении
и общности интересов чиновников. Урок был построен на осознании
категории «общее» и таланта Н.В. Гоголя, который «решился собрать
в одну кучу все дурное в России…, все несправедливости, какие
делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от
человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».
Учащиеся словно сами побывали на сцене.

А теперь спросим учащихся о том, как нарисовать афишу и в
каком порядке расположить героев. Интересно посмотреть на
решения групп, выслушать аргументы в защиту своей позиции и
открыть пьесу Гоголя. Проблемную ситуацию можно создать,
ориентируясь на результаты первых уроков.

А теперь в театр! Рассматриваемые приемы анализа
драматического произведения активизируют читательскую
активность учащихся и, безусловно, воспитывают благодарного
зрителя.

Алиева Светлана Борисовна, Бахтина Мария Львовна
ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1799», г. Москва

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ БИНАРНОГО УРОКА
(из опыта работы)

Каждый учитель знает: самое главное на уроке — увлечь
учеников, пробудить в них творческий поиск. Сделать это порой
бывает нелегко, и учителя стараются найти вид деятельности,
который бы вызвал высокую мотивацию учащихся. Такой
нестандартной формой обучения является бинарный урок.
Удивительно, но взаимодействие двух учителей на таких уроках
перерастает в творческий процесс у детей. Ведь при изучении
проблемы на стыке двух, а то и нескольких наук мир вокруг нас
становится более понятным, а это всегда интересно. И хотя бинарные



75

уроки порой трудно состыковываются с учебной программой, не
укладываются в расписание, требуют больше времени для
подготовки, именно такой урок дает возможность учителю увидеть
результаты своего труда, получить от него радость и удовлетворение
и подарить детям настоящий праздник знаний.

На наш взгляд, наиболее эффективно проводить бинарный урок
при завершении темы, как обобщающее, закрепляющее занятие. Ведь
такой урок, систематизирующий знания, формирующий убеждение в
связанности предметов и целостности мира, является важным этапом
в формировании мировоззрения учеников, развитии их мышления.

Мы уже имеем подобный опыт совместной работы и готовы
поделиться некоторыми важными моментами, которые стоит
учитывать при подготовке и проведении таких уроков. Покажем это
на примере урока в 6 классе «Надо ли бояться привидений, или Урок
доброты». Урок был проведен по рассказу О. Уайльда
«Кентервильское привидение» и интегрировал литературу,
английский язык, мировую художественную культуру,
страноведение.

Как же проходила подготовка этого урока?
Согласовав между собой темы по литературе и английскому

языку, мы поняли целесообразность интеграции, обговорили цели и
задачи нашего урока, обсудили и сформулировали общие понятия,
которые дети должны усвоить, наметили итоги и выводы, к которым
учащихся должны прийти. Мы выбрали, на наш взгляд, наиболее
рациональную форму урока, обеспечивающую длительную
мотивацию и реализацию потребности в общении. Это был урок-
исследование.

Являясь одной из форм реализации межпредметных связей и
интеграции предметов, бинарный урок имеет целью создание условий
мотивированного практического применения знаний, навыков и
умений, дает учащимся возможность увидеть результаты своего труда
и получить от него радость. Цели нашего будущего урока были
определены сразу: познакомить учащихся с художественным миром
английского писателя Оскара Уайльда, возбудить интерес к
произведению О. Уайльда «Кентервильское привидение»; развивать
сотрудничество педагогов; показать учащимся целостную картину
мира.

Интеграция позволила решить важные обучающие задачи, среди
которых было обучение детей вести диалог, обучение работе с
текстом, формирование навыка исследовательской, поисковой и
аналитической работы, аудирования на иностранном языке, работы с
моноязычным англо-английским словарем.
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Среди развивающих задач следует отметить развитие навыков
выборочного чтения, выразительного чтения, анализа текста;
расширение читательского кругозора детей, пополнение активного
словарного запаса учащихся; развитие русской и английской речи
учащихся через участие в диалоге; развитие мышления, памяти,
эмоциональной сферы, коммуникативных умений и артистических
способностей.

Воспитательные задачи также оказались крайне важны. Это
воспитание интереса к творчеству Оскара Уайльда как представителя
классической английской прозы; воспитание доброты,
сопереживания, самоотверженности, культуры чтения, общения,
умения работать в группе, взаимоуважения.

На уроке использовались различные педагогические
технологии: коммуникативные, личностно-ориентированные,
интерактивные. Особенно хочется отметить использование на уроке
ИКТ: ноутбука и интерактивной доски. Учащиеся при помощи
компьютера оперативно получают массу интересной и необходимой
информации, работают с алгоритмами и словарями. В качестве
образовательного контента использовалась электронная почта,
интернет-словарь, онлайн упражнения, видео с ресурса YouTube.

Правильное начало урока всегда обеспечивает дальнейший
успех, создает атмосферу. Наш урок начинался сценкой, разыгранной
двумя учителями:

— Мария Львовна, у меня в доме поселилось привидение!
— Почему вы так думаете, Светлана Борисовна?
— Оно издает разные звуки, топает, не дает спать по ночам и

даже оставило огромное пятно в гостиной.
МЛ: Не может быть!
СБ: Может! И у меня появилось доказательство! Я получаю от

него письма! Они на английском языке, там какие-то непонятные
ссылки, мне понять это сложно. Помогите, пожалуйста! Стоит
мне бояться привидений?

МЛ: Конечно! Давайте разбираться! А ребята нам помогут,
верно? Ведь мы читаем с ними сейчас рассказ О. Уайльда
«Кентервильское привидение». Там происходит то же самое.
Покажите нам письмо от привидения.

Дети с первых минут оказываются вовлеченными в
интригующий сюжет, что является мощной мотивацией к работе. А
когда учитель на глазах у детей открывает свою электронную почту
со ссылками на сайт с упражнениями и звуковое письмо, работа
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начинает кипеть, идет активный «мозговой штурм». Отсюда логично
вытекает первая часть темы урока: «Надо ли бояться привидений?»

Учитель английского языка предлагает учащимся
самостоятельно открыть ссылку [2], набрав ее в адресной строке
своего ноутбука. При переходе учащимся предлагается онлайн-
задание на сопоставление слова и его дефиниции. В ходе парной
работы учащиеся могут пользоваться онлайн-словарем [6], что, с
одной стороны, облегчает и ускоряет процесс работы, с другой —
развивает навык словарной работы с использованием современных
компьютерных технологий.

Далее, согласно сюжету урока, учитель возвращается к
электронной почте, ко второму письму. В этом письме также есть
ссылка [3], которую учитель открывает. Все действия транслируются
на экране интерактивной доски. В итоге учащимся предлагается
выполнить еще одно онлайн-упражнение. Целью данного упражнения
является развитие навыка аудирования на иностранном языке.
Учащимся необходимо определить, соответствуют или нет
предложенные им утверждения прослушанному тексту. Текст
аудиозаписи представлял собой фрагмент рассказа О. Уайльда
«Кентервильское привидение» и был адаптирован с учетом языковых
возможностей учащихся.

Следует заметить, что учителя литературы и английского языка
на уроке тесно взаимодействуют. Так, во время общения учителя с
ребятами на английском языке учитель литературы спрашивает ребят,
что за слово они произнесли, о чем они говорят. Это способствует
развитию навыков спонтанной английской речи, пополняет
словарный запас, раскрепощает детей. При этом учащиеся легко
переходят с английского языка на русский.

Анализируя текст рассказа, учитель литературы также
использует разные приемы и методы. Важное место занимает при
этом словарная работа: учитель обсуждает с детьми значение слова
«привидение» с привлечением толковых словарей; вызывает интерес
и значение прилагательного «кентервильское». Делаем вывод о том,
что слово «привидение» напоминает о чём-то сверхъестественном,
мистическом, полуживом, пугающем, злом и встреча с ним
нежелательна.

Выясняем, что герои рассказа относятся к привидениям по-
разному. Это зависит от их воспитания, взглядов на жизнь. Обращаем
внимание на подзаголовок рассказа: «Материально —
идеалистическая история». В этом парадоксальном сочетании
отражены два совершенно противоположных взгляда на привидение и
на жизнь.
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Такой вывод логически подводит класс к центральному этапу
урока — групповой работе. «Англичане», «американцы», «русские
читатели» и сам «автор», опираясь на текст, выполняют задания и
готовятся ответить на вопросы: как вести себя с привидением, стоит
ли его бояться?

Приведем пример задания «американцам» и «англичанам»:

1. Найдите эпизоды, в которых говорится о том, как
относились к привидению американцы/англичане.

2. Как это их характеризует? Выберите полоски бумаги, на
которых написаны свойственные американцам/англичанам черты
характера, и сделайте вывод об их характере.

3. Стоит ли, по мнению американцев/англичан, бояться
привидений?

«Российские читатели» получают задание в виде теста, что
позволяет проанализировать ответы и сделать вывод.

1. Почему современному российскому читателю интересно
читать рассказ «КП»:

а) в рассказе встречаются знакомые герои;
б) рассказ страшный, и это иногда бывает забавно;
в) рассказ веселый, можно отвлечься от серьезных мыслей и

посмеяться;
г) рассказ заставляет задуматься о важных проблемах,

создает настроение.

2. Какие проблемы поднимает рассказ:
а) безопасная покупка недвижимости;
б) добро и зло, ценность человеческой жизни;
в) как строить отношения в семье;
г) воспитание детей.

3. Чей взгляд на привидение вам, как россиянину, ближе?
а) англичан;
б) американцев;
в) свой собственный.

4. Найдите сказочный элемент в рассказе:
а) привидение;
б) расцвело миндальное дерево;
в) жизнь в замке.
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Вывод: Стоит ли, по мнению российского читателя, бояться
привидений?

Задание группе, выясняющей позицию автора, несколько иное.
Ребятам предлагается вставить в текст подходящие по смыслу слова и
словосочетания, используя слова для справок:

Автор относится к привидению…
Это становится понятно из…
О. Уайльд изображает привидение…
Древнее, измученное привидение не может, по мнению

писателя, принести … людям.
Единственное его желание — …
Отношение автора к привидению выражает …
Она искренне хочет помочь ему, потому что испытывает … к

нему.
Верджиния прошла испытание на человечность и поняла, что…
Автор не хотел, чтобы читать рассказ было...
Цель автора — не напугать, а поднять важные нравственные

проблемы: …
В финале рассказа расцвело миндальное дерево, потому что…

Для справок: описания привидения, жалким и страдающим, зло,
вечный покой, Верджиния; добро победило; сострадание; любовь и
милосердие сильнее страха смерти; с большой теплотой и
сочувствием; добра и зла, милосердия, любви, подлинной красоты,
выбора, жертвенности; страшно.

Вывод. Почему О. Уайльд советует не бояться привидений?

Группы приходят к выводу о том, что не стоит бояться
привидения. Оно не принесет зла тому, кто относится по-доброму к
нему и к окружающим. Получается, что после кропотливой работы с
текстом читателю открывается новое видение рассказа. Становится
ясно, что человек проявляет себя в любви, доброте, милосердии,
сострадании. Ведь предназначение человеческой жизни — помочь
другому, иначе нет жизни впереди. А рассказ Уайльда
«Кентервильское привидение» преподал нам урок доброты.

Использование ИКТ позволило сделать проверку группового
задания зрелищной и яркой. Для каждой группы на электронной
доске был готов слайд с головным убором: ковбойка, кепка, ушанка.
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Перед каждым слайдом учитель английского языка спросил на
английском: What country does it refer to? Ребятам предлагается
рассортировать названия качеств характера в соответствующие
головные уборы с помощью возможностей интерактивной доски:

спокойствие, cruelty, бессердечие, практичность, грубость,
impoliteness, вульгарность, человечность, сострадание, великодушие,
мужество, доверчивость, наивность, foolishness, цинизм,
щепетильность, аккуратность, верность традициям, беспечность,
faith in miracles, суеверие, вера в победу добра, чопорность, courage,
sympathy, сострадание, пунктуальность, доброта и др.

Не смогли мы обойти вниманием и обсуждение коротких
фрагментов мультфильма по рассказу О. Уайльда «Кентервильское
привидение» на русском и английском языках [4], [5]. В ходе
просмотра ребята поняли, что проблема рассказа неоднозначна.
Озвученные близко к тексту, фрагменты стали яркой иллюстрацией
прочитанного рассказа и способом вновь вернуться к разговору об
идее художественного произведения.

Благодаря интересному материалу, продуманной до мелочей
структуре урока, слаженной работе учителей урок очень понравился
ребятам. Поэтому в конце занятия учащиеся с интересом делились
своими впечатлениями, заканчивая фразы:

— Today I’ve understood that …
— Я уверен, что основные ценности человеческой жизни — это

…
— The story helps me to understand that …
— Я думаю, самое главное в человеческих взаимоотношениях —

это …

Выполнить домашнее задание учащиеся могли на английском
или русском языке:

На русском или английском языке напишите письмо-совет
«Надо ли бояться привидений?» Объем — 80-120 слов. Письмо
отправьте на электронную почту Светлане Борисовне (на русском
языке) или Марии Львовне (на английском языке).

Стоит отметить, что домашние работы пришли на учительскую
почту примерно поровну.

Урок по рассказу О. Уайльда «Кентервильское привидение»
стал интегрированным по содержанию и бинарным по форме. Это
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позволило усилить интеграционный эффект и создать модель
учебного диалога не только между учащимися, но и учителями,
продемонстрировав таким образом широкий спектр средств и
способов коммуникации. Мы с уверенностью готовы сказать: два
учителя, два предмета на уроке — это современно, актуально,
перспективно.
________________________

1. Уайльд О. «Кентервильское привидение» Лабиринт, 2015г.
2. The Canterville Ghost Level-3 Pre — Intermediate Student's Book.
O. Wilde. 2005. Mm Publications (E. Moutsou & Co O.E.)
3. http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=147
40
4. http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=147
44&ads=no
5. https://youtu.be/1TQYjxXP140
6. https://youtu.be/vlRfoJ6wGLc
7. https://en.oxforddictionaries.com

Ананина Галина Кондратьевна, Косова Любовь Васильевна
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ –
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

Особую актуальность вопросы повышения квалификации
приобрели в условиях реализации президентской инициативы 2014/15
учебного года по возрождению сочинения как формы выпускного
экзамена. В связи с этим сотрудники Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования в рамках выполнения государственного контракта
разработали Методические рекомендации по повышени.
квалификации учителей, обеспечивающих педагогическое
сопровождение детей – участников всероссийского конкурса
сочинений, и учебно-методические материалы к ним.

Понимая, что сегодняшняя система повышения квалификации в
основном представлена на региональном (реже – муниципальном или
внутришкольном) уровне, специалисты полагают: федеральному
уровню в этом смысле отводится роль сохранения единого
образовательного пространства, единства подходов по
педагогическому сопровождению детей – участников всероссийского
конкурса сочинений, роль образовательной политики и развития
системы непрерывного педагогического образования. Благодаря
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созданным методическим рекомендациям и учебно-методическим
материалам к ним могут быть сформированы стратегические задачи
развития школьного филологического образования в России в области
развития связной речи обучающихся, предложен федеральный
компонент заказа на повышение квалификации учителей-
словесников, готовящих своих учеников к участию во всероссийском
конкурсе, созданы специальные учебные программы и модули,
организована подготовка региональных тьюторов, осуществлена
экспертиза эффективности системы повышения квалификации в
обозначенном направлении, выполнены экспертные функции оценки
работы, создан федеральный банк образовательных программ
повышения квалификации, осуществлены дистантный консалтинг и
методическая поддержка региональных систем повышения
квалификации по линии закрепления в сознании учительства
сочинения как формы выпускного экзамена.

Еще в 2007 году Министерство образования и науки Российской
Федерации определило приоритеты модернизации системы
повышения квалификации [1], которыми следует руководствоваться
при разработке методических рекомендаций и учебно-методических
материалов. Представим их в адаптированном виде с учетом
поставленных целей и задач, связанных с педагогическим
сопровождением детей – участников всероссийского конкурса
сочинений:

 проведение конкурсов с участием общественных экспертов
по выявлению и поддержке инновационного опыта в системе
образования;

 опора на лидеров среди образовательных организаций,
реализующих инновационные образовательные программы, развитие
на их базе методических и ресурсных центров повышения
квалификации, проведение стажировок педагогов и руководителей,
учебной практики студентов педагогических специальностей;

 привлечение лучших учителей к методической работе, в
том числе в дистанционной форме;

 совершенствование технологий повышения квалификации:
развитие блочно-модульной и кредитно-зачетной систем,
дистанционных и интерактивных методов обучения;

 модернизация тематики научно-методической работы
учителей на основе ключевого направления модернизации школьного
филологического образования – введения сочинения как формы
выпускного экзамена;
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 разработка и совершенствование современного
профессионального педагогического стандарта и соответствующего
стандарта профессионального образования;

 развитие конкурентной среды в образовательной сфере, в
том числе с использованием механизмов нормативного
финансирования соответствующих образовательных услуг.

Компетентностный подход, являющийся сегодня ведущим в
образовании, задает целевую ориентацию обучения на конечный
результат – совокупность знаний, умений и навыков, а также
способность обучающегося применить их в жизни (профессии). Во-
первых, в настоящее время в теории педагогики высшей школы
сложилось объединение компетенций педагогов в три группы:
ключевые компетенции являются общими для современных
специалистов разных профессий; педагогические включают
компетенции, актуальные для всех специалистов педагогического
профиля; специальные относятся к компетенциям, обусловленным
предметной областью деятельности педагога. Во-вторых, если
компетенция задает круг обязанностей, ролей, веер задач, которые
должны выполняться, то компетентность – это владение, обладание
соответствующей компетенцией, включающее личностное отношение
к ней и предмету деятельности [2]. В-третьих, компетентность
педагога рассматривают как единство трех составляющих:
когнитивной (владение системой педагогических декларативных и
процедурных знаний, отвечающих на вопросы «что?» и «как?»),
операционально-технологической (владение системой умений и
навыков по воплощению этих знаний в образовательной практике в
традиционных и инновационных условиях), личностной (владение
системой ценностных установок по отношению к педагогической
деятельности и ее объекту) [3]. В-четвертых, профессиональная
компетентность педагогов трактуется как опыт эффективного
осуществления того или иного вида педагогической деятельности при
решении репродуктивных (стандартных) и творческих
(продуктивных, нестандартных) проблем образовательного процесса.
В-пятых, профессиональная компетентность учителя – это сложное
индивидуально-психологическое образование, возникающее
благодаря интеграции опыта применения теоретических знаний,
практических умений и навыков и значимых личностных качеств,
обуславливающее готовность учителя к успешному выполнению
педагогической деятельности.

Не менее значим в современной образовательной ситуации
системно-деятельностный подход, который диктует
дополнительному профессиональному образованию требование
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приоритетности интерактивных, практико-ориентированных и иных
методик, приемов и технологий. Одной из важных задач
дополнительного образования педагогов является создание реальных
условий для применения слушателями профессиональной
компетентности на занятиях и во внеаудиторное время, то есть при
организации практической деятельности, способствующей
накоплению позитивного опыта применения приобретенных знаний в
моделируемых ситуациях и в реальной профессиональной
деятельности, опыта правомерного и социально активного поведения
по пропаганде конкретной тематики, в целом популяризации
творчески-речевых форм самовыражения школьников. Поэтому
основой формирования профессиональной компетентности является
собственный педагогический опыт учителя-словесника:

 освоенный в учебных ситуациях и актуализированный на
занятиях и во внеаудиторной деятельности;

 приобретенный в ходе проектной деятельности, деловых
игр, практикумов, тренингов, дискуссий, решении проблемных
ситуаций, стажировки.

Популярный сегодня антропологический подход предъявляет к
методическим рекомендациям и учебно-методическим материалам
требование по обеспечению направленности системы повышения
квалификации на совершенствование/формирование
профессиональных компетенций педагога исключительно как
субъекта образовательной деятельности, творческого
(многовариативного) выполнения им трудовых функций, заявленных
в профессиональном стандарте «Педагог».

Совершенно очевидно, что воспитательная функция
филологического образования реализуется прежде всего путем
создания единого школьного филологического пространства. В связи
с этим повышение профессиональной компетентности учителей-
словесников должно быть направлено и на то, чтобы воспитать в них
готовность к постоянному самообразованию с целью
самосовершенствования, готовность к созданию в инициативном
порядке особого филологического пространства своей школы,
готовность использовать содержание собственного предмета как
ресурса развития и социализации ученика, свободно проектируя
многообразные метапредметные и межпредметные связи.

Более того, задача современного учителя-словесника –
обеспечить педагогическую поддержку всем без исключения
школьникам, быть неравнодушным к их речевым и иным проблемам,
уметь подставить свое плечо для опоры. Всероссийский конкурс
сочинений – это не удел избранных (подобную роль играет в системе
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отечественного образования Всероссийская олимпиада школьников),
это широкомасштабная общественная акция, в которой должно
найтись место каждому учителю и каждому ученику.

_______________________
1. http://old.mon.gov.ru/work/obr/prior/4319/
2. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент

личностно-ориентированной парадигмы образования //
Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.

3. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной
компетентности педагога // Педагогика, 2003,

4. № 10. – С. 51-54.

Балашова Александра Федоровна
ГБПОУ Колледж «Царицыно»

ЗАВЕЩАНИЕ ПАВШЕГО ВОИНА: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ А.А. ТВАРДОВСКОГО

И Д. МАККРАЯ

Проблема увековечивания памяти погибших во время военных
конфликтов солдат актуальна в наши дни, особенно в связи с
попытками переписать историю Второй мировой войны, забвением
Первой мировой войны. Как известно, народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего. Смерть на поле брани, когда не было
возможности исповедоваться и причаститься, считается церковью
праведной. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими» [1]. Погибая, солдаты верили, что о них не забудут, а
останки будут захоронены в соответствии с традицией, чтобы души
нашли успокоение.

Два стихотворения, герои которых находятся на передовой в
страшнейших сражениях Первой и Второй мировых войн, являются
исповедью и заповедью, заветом потомкам. В них вырисовывается
яркий образ воина – человека мужественного, непоколебимого,
беззаветно любящего Родину и верящего в победу.

Сопоставительный анализ текстов А.Т. Твардовского
и Д. Маккрая стоит провести так, чтобы это было понятно молодым
людям, например, с позиции участника поисковых экспедиций, вахт
памяти.

При сопоставлении текстов важно перейти от образов, мотивов,
сюжетных линий к идее, объединяющей тексты, увидеть место, где
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погиб боец; ощутить условия, в которых он до конца сражался с
врагом; понять его завет.

Цель данной работы: повышение профессионального мастерства
педагогов в процессе активного общения по освоению приемов
проведения занятий в музее образовательных организаций.

Задачи: показать интерактивные приемы, которые могут быть
полезны как на занятиях по общеобразовательным дисциплинам, так
и в музеях колледжа, объединениях дополнительного образования;
обучить конкретным действиям и способам достижения намеченных
результатов, используя потенциал музея колледжа; транслировать
опыт педагога-мастера через демонстрацию инновационного опыта
организации внеурочной деятельности обучающихся средствами
музейной педагогики.

Фоном тихо звучит песня «Журавли» (минус) на стихи
Р. Гамзатова. На слайде – изображения маков рядом с могильными
плитами, вид болота в лесу, фотографии А.Т. Твардовского
и Д. Маккрая. Обучающиеся пробуют угадать тему занятия, получают
распечатки с текстами стихотворений (текст Маккрая дан на
английском языке и в переводе Н. Радченко). Педагог просит
сформировать три команды по 5 человек. «Война не окончена, пока
не захоронен последний солдат», – справедливо полагал великий
русский полководец А.В. Суворов. В наших лесах по-прежнему лежат
останки тех, кто ценой своей жизни остановил врага в годы Великой
Отечественной войны.

Знаете ли Вы, кто такие поисковики? Какова цель их работы?
Поисковики («красные» или «белые» копатели, следопыты) –

это энтузиасты, занимающиеся поиском, идентификацией погибших в
годы Великой Отечественной войны солдат и поиском их родных.
Они объединены общим мировоззрением, системой ценностей,
отношением к войне и памяти, имеют свою субкультуру
(включающую традиции, фольклор, сленг). Помимо авторских песен,
в которых поиск именуется долгом, покаянием, смыслом жизни,
поисковики любят поэзию А.Т. Твардовского. Стихотворение «Я убит
подо Ржевом» (первоначальное название «Завещание воина»)
неоднократно положено на музыку, считается в поисковой среде
лучшей исповедью и актуальным заветом потомкам. Поездка
А.Т. Твардовского осенью 1942 г. под Ржев, где шли тяжелые бои,
дала богатый материал для написанного в 1945-1946 гг.
стихотворения. «Впечатления этой поездки были за всю войну
одними из самых удручающих и горьких до физической боли в
сердце» [2].
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Копатели и реконструкторы (многие из них совмещают эти
виды деятельности, ставшие не увлечением, а частью жизни) также
нередко вспоминают стихотворение полковника Джона Маккрая «В
полях Фландрии». Стихотворение было опубликовано в 1915 г., став
символом самопожертвования солдат, а в 1918 г. полковник Маккрай
погиб.

Задание командам: прочитать тексты А.Т. Твардовского,
Д. Маккрая и представить, что они – поисковики. Нужно придумать
название поискового отряда, девиз и нарисовать эмблему, используя
образы из данных стихотворений. Они должны быть связаны с темой
войны, памяти. Как сказал Президент Российской Федерации
В.В. Путин, «У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма». Остальные ученики в это
время смотрят ролик на одну из любимых поисковиками песню барда
Игоря Растеряева, которая непосредственно связана с проблемой
памяти.

После просмотра нужно ответить на вопросы: «Какие образы-
символы Игорь Растеряев использует в этом тексте? Каким он увидел
отношение современной молодежи к образу георгиевской ленты?».

Команды представляются. Затем получают новое задание.
Пользуясь гаджетами, нужно найти информацию и сказать, что
объединяет Ржевскую битву, битву при Вердене, битву при Ипре
1915 г. В это время педагог работает с остальными обучающимися.

Пылающие маки или болотная жижа – то, что видит душа
погибшего воина. Есть ли у этих образов что-то общее? Дикие маки –
единственные растения, цветущие на безжизненной земле,
пострадавшей от сражений, в Бельгии и на севере Франции. Маки
хорошо цветут в перекопанной земле, могут лежать в ней десятки лет,
дожидаясь своего часа. Вскопанная снарядами и лопатами (когда на
поле боя в годы Первой мировой войны хоронили сотни тысяч
солдат) земля оказалась идеальной для произрастания маков. Алый
цвет вызывает ассоциации с кровью погибших. Во времена Первой
мировой войны мак стал символом памяти погибших героев. После
боев во Фландрии на могилах, где хоронили своих товарищей
уцелевшие бойцы, выросло такое количество маков, какого не видели
ни до, ни после. Возможно, это связано с тем, что семена мака могут
пролежать в почве долгое время, а прорасти, только когда землю
перекопают.

Такие же мысли порой приходят поисковикам при виде грязи во
время экспедиции: «Грязь – символ смерти. Смотришь в воронки и
чувствуешь холод смерти. Туда может утечь кровь миллионов.
Замерзнуть в ней не хочется» [3]. Согласно апокрифам, человек
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создан из земли и уходит в землю. Также существуют легенды о том,
что капли крови солдат превращаются в маки. «Народные
представления о появлении крови на оставленной вещице в момент
гибели ее хозяина и о превращении убитых в растения соединились в
сюжетообразующий мотив сказа о кровавых цветах» [4]. Эти
размышления дали название сборнику устных рассказов о Великой
Отечественной войне А.В. Гончаровой «Войны кровавые цветы».

Вопросы зрителям. Почему повествование ведется от первого
лица? Какой символ памяти мы видим в тексте Маккрая? Какую
смысловую нагрузку получил образ маков в наши дни? В связи с чем?

Существует традиция в Европе, Канаде и США в 11 часов
11 числа 11 месяца (в этот день подписано перемирие, знаменующее
окончание Первой мировой войны) в течение двух минут,
символизирующих Первую и Вторую мировые войны, молча
поминать погибших воинов. В День памяти в знак уважения к
подвигам героев маки прикалывают к одежде, оставляют на военных
мемориалах. Есть ли аналогичный символ памяти в России?

В России похожее значение приобрела акция «Георгиевская
ленточка», ежегодно проводимая 9 Мая на протяжении почти
десятилетия.

Знаете ли Вы историю появления георгиевской ленты? Что
символизируют цвета на ней?

Георгиевская лента появилась во время учреждения ордена
Святого Георгия Екатериной II 26 ноября 1769 года в ходе русско-
турецкой войны 1768-1774 гг. для поощрения верности, храбрости и
благоразумия во благо Российской империи. Без креста ее не носили.
Три черные и две оранжевые полосы воспроизводят цвета
государственного герба (черный двуглавый орел на золотом фоне), а
также соединяют цвет пороха и цвет огня.

Слайд с георгиевской лентой и маками. В чем принципиальное
отличие в использовании образов мака и георгиевской ленты? Кто и
как использует эти символы в наши дни?

В отличие от мака георгиевская лента маркирована не
семантикой смерти, а семантикой славы, победы (акция проходит под
лозунгом «Я помню, я горжусь!»). День памяти воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914-1918 гг., является памятной датой в
России, начиная с 2013 года (отмечается 1 августа). У нас обычно
приносят гвоздики в знак уважения к усопшим, в т. ч. погибшим на
войне. Кроме того, в последние годы принято прикалывать
георгиевскую ленточку к портретам воевавших родных, с которыми
люди участвуют в акции «Бессмертный полк». Согласно бытующей в
наши дни в современном городском фольклоре эсхатологической
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легенде, Вангой было предсказано, что Россия достигнет былого
могущества, когда мертвые встанут в один ряд с живыми, что и
происходит ежегодно 9 мая.

Слайд с каской и свечой. Вопрос и для команд, и для зала: «Что
объединяет данные изображения?»

Далее представители команд рассказывают о сражениях. Оба
текста передают точную картину описываемых событий.
А.Т. Твардовский и Д. Маккрай поместили своих героев, храбрых
воинов, на передовую, в самое пекло сражений. Ржевскую битву
историки именуют «вторым Верденом». Русские и немцы называли
Ржевско-Вяземский плацдарм «Северным Сталинградом», «воротами
к Москве и Берлину», «кинжалом в сторону Москвы», «ржевской
занозой», «ржевской мясорубкой» [5]. Маккрай в 1915 г. воевал на
бельгийской земле во Фландрии, недалеко от Ипра, где произошло
одно из самых жестоких сражений Первой мировой войны – «2-я
битва при Ипре», когда немцы применили отравляющий газ против
войск союзников.

Представители команд берут вопросы (по два каждый). После
мозгового штурма отвечают на них.

Проблема войны и мира вечна. Пока группы готовятся, педагог
предлагает прочитать наизусть стихотворения на военную тематику, а
также жизнеутверждающие стихи.

1. Что в стихотворении А.Т. Твардовского оказывается
единственной угрозой от лица павших живым? Что лирический герой
завещает живым?

2. К чему призывает погибший боец выживших товарищей и
потомков в стихотворении А.Т. Твардовского? А к чему призывает
лирический герой канадского поэта?

3. Какие образы-символы фигурируют в данных текстах? Кратко
прокомментируйте их.

4. С чем сравнивается быстрый период цветения маков, их
своего рода «жизненное горение»? Вспомните художественные
произведения, в которых фигурируют образы маков, факела, знамени
(хотя бы один из названных).

5. Что объединяет эти две истории – Твардовского и Маккрая?
6. Почему в обоих текстах возникает мотив торжества жизни

назло смерти?
Педагог в случае необходимости конкретизирует семантику

образов маков, факела, знамени, болота, выводит от содержания к
философскому подтексту. Знамя и факел, связанный с ними красный
цвет здесь являются символами святой борьбы, а также
преемственности (происходит его передача из рук в руки).
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Недолгое цветение маков сопоставимо с яркой недолгой жизнью
героя (см. рассказ Е.И. Носова «Живое пламя»), с пылающим факелом
или сердцем (ср. образ Данко в рассказе «Старуха Изергиль»
М. Горького). Гомеру приписывают сравнение короткой жизни солдат
с цветущими маками. Также есть мнение, что Елена Прекрасная
облегчала маковым соком страдания раненных во время Троянской
войны воинов.

Д. Маккрай увидел цветущие маки возле могильных крестов в
полях Фландрии. Мак стал символом памяти павших в Канаде,
Великобритании, Франции, США и некоторых европейских странах-
союзниках. Жаворонки храбро поют, несмотря на канонаду пушек. В
первые послевоенные годы следопыты отмечали на русской земле
«звенящую тишину» (есть одноименный фильм) и отсутствие птичьих
голосов (ср. стихотворение Б. Окуджавы «Мы за ценой не постоим»:
«Здесь птицы не поют, деревья не растут…»). Поисковики отмечают
обильную растительность (что объясняется учеными хорошим
перегноем) на месте больших захоронений, как в песне: «Те, кто
приняли смертный бой, стали просто землей и травой».

Погибший воин прорастает в этот мир алыми маками, а на
русской земле – березами, подснежниками, елочками (с этим
поверьем связаны многие поисковые рассказы и байки). «Говорят,
что на месте солдата вырастают березы. Я бы сказал: просто лес.
Но и это слышал» [6]. «Или вот, возле бивака петрозаводского
несколько дней скрипела береза. Ветра даже нет, а она скрипит.
Решили под ней копнуть, проверить. Нашли под деревом бойца» [7].
«Мясной Бор. 1997. Поле. Березки. Каждая растет почему-то из
черепа. Парни в березки проросли. Сотни березок...» [8].

В обоих случаях смерть застигла воинов на месте сражения. В
стихотворении Маккрая мы лишь догадываемся о том, насколько
изуродована войной земля, из-за вида цветущих маков. У
А.Т. Твардовского боец лежит в болоте. По мнению копателей, грязь
и воронки, наряду с касками, свечами и костром являются символами
поискового движения. Наступает слияние погибшего героя с
природой, растворение в ней.

Во Фландрии вновь маки расцвели
Среди крестов, что встали ряд за рядом
В том самом месте, где мы полегли.
Вновь жаворонки песни завели,
Едва слышны сквозь грохот канонады.
Известный этнограф, фольклорист Д.К. Зеленин писал о так

называемых «заложных покойниках», умерших неестественной
смертью, чьи души не могут успокоиться [9]. В фольклоре
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поисковиков есть много быличек о том, что души погибших бойцов
не могут обрести покой до церемонии перезахоронения, поэтому они
являются поисковикам, просят, чтобы их нашли, показывают места
гибели, помогают, выводят из чащоб, защищают… Кроме того, они
чаще всего находятся под березами. Известно немало быличек о связи
погибших бойцов с деревьями.

Убитый боец говорит о своем постоянном присутствии в этом
мире и после гибели физической оболочки:

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме…
Он всегда незримо присутствует рядом с теми, кому завещал

жить за него и беречь Отчизну.
Возникает мотив торжества жизни назло смерти:
Пока нас помнят, расцветают маки
Во Фландрии в полях.
Он типичен для литературных произведений (например, в

«Синей птице» М. Метерлинка): герои живут, пока о них помнят. В
наши дни для поисковиков проблема памяти остается одной из
важнейших. «В войне участвовали и мои прадеды. А память жива – и
всегда будет жить… Поисковики помогают вернуть память» [10].

На занятии мы попробовали погрузиться в ту атмосферу,
которая окружает героя, возможно, навсегда оставшегося
безымянным. Объявляется минута молчания в память павших в годы
Первой и Второй мировых войн.

Подведем итоги. У поисковиков есть форма рефлексии
«Свечка», когда вечером возле костра они передают друг другу
зажженную свечу, рассказывая о том, что узнали, почувствовали за
день. Давайте и мы, передавая эту свечу (она не зажжена в связи с
требованиями к правилам пожарной безопасности, но мы можем
представить ее огонек), поделимся впечатлениями от данных текстов.
Тот, кто получит свечу последним, попробует обобщить сказанное,
сказать, почему речь шла именно об этих произведениях.

В стихотворениях военного врача Д. Маккрая и фронтового
корреспондента А.Т. Твардовского мы слышим голос погибшего
воина. В целом, произведения «В полях Фландрии» и «Я убит подо
Ржевом» можно выделить из огромного количества стихотворений
как два завещания, продиктованных из мира иного, как два
жизнеутверждающих текста (жизнь в разных своих формах
продолжается и после кончины героя), которые характеризуют не
только Первую и Вторую мировые войны, но и последующие военные
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события, локальные конфликты. Как писал А.Т. Твардовский,
«Навечное обязательство живых перед павшими за общее дело,
невозможность забвенья, неизбывное ощущение как бы себя в них, а
их в себе, – так приблизительно можно определить эту мысль и
чувство» [11; 368].

_______________________
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Брагина Марина Ивановна
ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1799»,
СП «Школа №19», г. Москва

РАБОТА В ГРУППАХ —
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА
И МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Часто присутствуя на открытых уроках в разных школах и
наблюдая работу в группах, которая использовалась учителями, я
убедилась, что эта форма проведения урока освоена далеко не
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каждым учителем. Поэтому у меня возникло понимание актуальности
обмена знаниями по организации групповой работы

Став участником эксперимента, проводимого Центром
интенсивного обучения иностранным языкам при МГУ
им. М.В. Ломоносова под руководством Г.А. Китайгородской,
педагогический коллектив школы № 19 вынес для себя неоценимый
опыт создания урока, реализующего принципы метода активизации
деятельности учителя и ученика. Именно тогда в наши уроки
органично вошло групповое взаимодействие учащихся не только как
одно из средств активизации учебной деятельности, но и как способ
создания психологически комфортной среды для познавательной и
творческой деятельности подростков на уроке.

Групповая деятельность как процесс организации коллективной
познавательной деятельности учащихся предусматривает соблюдение
ряда принципов, которые и работают на создание психологически
комфортной среды на уроке.

Во-первых, при работе в группах достигается позитивная
взаимозависимость между подростками, предусматривающая
индивидуальную ответственность каждого за общий результат; во-
вторых, создаются возможности равноправного участия каждого в
работе группы и реализации способностей учащихся с разным
уровнем учебной успешности за счёт дифференцированного подхода
к разделению функций между участниками группы и опоры на
поддержку более сильных учеников; в-третьих, групповая
деятельность способствует повышению самооценки учащихся,
предупреждает срывы, неудачи, не допускает психического и
физического перенапряжения, создаёт ощущение успешности.

Групповая деятельность успешно используется мной на разных
этапах урока, может быть одной из форм работы. Но есть в моей
педагогической копилке уроки, полностью построенные на работе в
группах (с использованием перегруппировки, перераспределением
функций, укрупнения за счёт соединения 2-х групп в одну). В
качестве примера использования групповой деятельности можно
привести интегрированный урок русского и английского языка
(лабораторная работа) в 11 классе по теме: «Сопоставление
стилистических особенностей русской и английской речи».

В успешной реализации целей урока (формирование умения
проводить сопоставительный анализ текстов на разных языках;
формулировать выводы, полученные на основе наблюдений;
совмещение творческой и исследовательской деятельности) важную
роль играл выбор соответствующей формы работы, способной
создать психологически комфортную среду и работающей на
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выполнение социального заказа: формирование человека нового типа
,который умеет быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства,
принимать решения в нестандартных ситуациях, грамотно и
культурно выражать свои мысли на разных языках, человека гибкого,
активного и коммуникабельного. Такой формой стала работа в
группах.

По сценарию урока, учащиеся позиционировались
сотрудниками лабораторий, занимающихся исследованием
особенностей разных стилей речи; учителя — консультантами,
специалистами в области стилистики и культуры речи. Учителями
была дана мотивировка необходимости работы групп в тесном
взаимодействии, способствующем достижению высоких конечных
результатов, одинаково важных для всех участников (создание общей
страницы учебника для участия в конкурсе).

Первый этап. Представление групп (по 4 человека) —
лабораторий художественного, публицистического, научного,
официально — делового, разговорного стилей речи. В состав каждой
группы входят специалисты русского и английского языка. Учителя
представляют группы и называют руководителя каждой.

— Каждая группа (поочерёдно) демонстрирует подготовленный
в качестве домашнего задания текст, написанный в определённом
стиле, о головном уборе, который мог бы стать визитной карточкой её
стиля. (Условное определение этого задания — «По Сеньке и
шапка»). Текст, который был составлен заранее участниками группы
коллективно, зачитывается одним учеником на русском языке.
Представители других групп (поочерёдно) синхронно переводят его
на английский. (Межгрупповое взаимодействие).

— Группы выбирают головной убор (представлены на стенде),
соответствующий их стилю, с учётом заслушанных сообщений.

Второй этап. Творческая работа в группах-лабораториях.
Основное задание: создать на основе исходного текста нейтрального
стиля (готовится учителями, учащимся заранее не известен ) текст на
русском и английском языках в своём стиле (первая часть текста на
русском языке, вторая — на английском). Попутное задание: собрать
материал для завершающего этапа работы (в процессе создания
текстов отметить стилевые соответствия и отличия в русской и
английской речи). Деятельность учащихся на данном этапе —
взаимодействие в парах и малых группах с распределением функций
внутри групп самими участниками в соответствии со способностями
и возможностями каждого ученика. (Время работы 10–12 минут,
работа сопровождается фоновой музыкой).



95

Третий этап. Контроль выполнения задания. 1. Презентация
составленных текстов с попутным обменом мнениями между
группами по поводу соответствия созданных материалов требованиям
стиля. На данном этапе осуществляется межгрупповое
взаимодействие, звучит монологическая речь с опорой на план-
памятку стилистического анализа текста. Язык говорения учащиеся
выбирают самостоятельно. 2. Помещение подготовленных и
подработанных в процессе обсуждения материалов на страницу
учебника (оформлена на доске) Длительность этапа 15 минут.

Четвёртый этап. Практическая работа в расширенных группах.
Осуществляется перегруппировка (3 группы по 6–7 человек,
включающие в себя представителей разных стилей). На английском
языке составляется аналитическая справка по выявленным в процессе
работы соответствиям и различиям русской и английской речи разных
стилей. Деятельность учащихся: обмен мнениями, коллективное
составление справки на английском языке (длительность работы
5 минут).

Пятый этап. Контроль. 1. Представление справки одной из
групп (по желанию) на английском языке с добавлениями двумя
другими группами неотмеченного (мотивировка слушания).
2. Синхронный перевод на русский язык зачитываемой справки.
(Переводчик выбирается по желанию.) Время работы 3–4 минуты.

Шестой этап. Подведение итогов проводится учителями —
консультантами на разных языках. Выявляются темы для дальнейшей
исследовательской работы (проектной деятельности) по стилистике:
«Влияние менталитета нации на речь», «Взаимодействие
темперамента нации и способов выражения стилистических
особенностей речи» (проблемы сформулированы учащимися в
группах в процессе работы на разных этапах).

Основываясь на отзывах коллег, на собственных ощущениях и
высказываниях учащихся, мы можем сказать, что урок удался. На нём
гармонично соединились два предмета (осуществлена интеграция),
учащиеся в условиях психологически комфортной среды смогли
продемонстрировать сформированность многих навыков: умение
чётко формулировать мысль, аргументировать своё мнение,
анализировать и формулировать выводы; владение навыками
культуры речевого общения, корректного взаимодействия,
коллегиального принятия решений. Каждый, являясь незаурядной
личностью и стремясь проявить себя, умел слушать мнение других и
считаться с ним. Урок за счёт групповой организации позволил
проявить себя учащимся с разным уровнем учебной успешности,
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повысить самооценку, вызвать желание продолжить
исследовательскую и проектную деятельность по заявленным темам.

Высочанская Элеонора Борисовна
ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1274 им. В.В. Маяковского»

«УСТНОЕ СОЧИНЕНИЕ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ: ИГРА
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ОРАТОР»

Задачи современного филологического образования в школе
направлены на совершенствование письменной и устной речи
учащихся. Обязательным стало итоговое сочинение в 11 классе,
обсуждается необходимость введения устной части в ГИА по
русскому языку.

Не секрет, что одним из важнейших показателей культуры
человека, его интеллекта и сферы интересов является речь. Именно
развитию устной речи учащихся стоит уделять особое внимание в
процессе обучения. Практика показывает, что игровые приемы
формирования навыков связной и красивой речи вызывают у
учащихся неподдельный интерес. Поэтому важно, на мой взгляд,
придумывать новые нестандартные способы развития устной речи на
уроках литературы и русского языка.

Предлагаемая игра «Оратор» является альтернативой
очередному письменному сочинению по изученному
художественному произведению. Время проведения – 2 урока.

В классе освобождается один ряд, который будет играть роль
«Ареопага».

С детьми обсуждаются задачи игры:
1) Говорить в течение одной минуты на выбранную тему.
2) Научиться «устному сочинению».
3) Честно оценивать речь товарища.
Затем озвучиваются правила:
1) Выбрать тему по своему уровню и интересу.
2) Подготовить устное выступление на 1 минуту.
3) Выступить.
4) Сесть на «Ареопаг» и оценивать выступления

одноклассников.
Затем предлагаются темы, универсальные для любого

произведения:
1 уровень: пересказать понравившийся эпизод и оценить его;
2 уровень: охарактеризовать понравившегося героя;
3 уровень: сравнить двух героев;
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4 уровень: критически оценить произведение.
Ученик выбирает любой уровень и готовится. Затем выходит к

доске и в течение 1 минуты (для старших классов время можно
увеличить) анализирует произведение на выбранном уровне.

Примеры заданий 1 уровня:
выбери эпизод
составь план пересказа
оцени эпизод в сюжете произведения и его значимость в судьбе

героя
поделись своими впечатлениями
подготовь речь
Задания 2 уровня:
выбери героя
охарактеризуй его (портрет, история, ключевые поступки, речь,

отношение автора)
оцени героя, аргументируй свою позицию
составь речь
Задания 3 уровня:
выбери двух героев
сравни их портреты, характеры, поступки, речь
укажи на ключевые различия, отметь сходство
вырази свое отношение к каждому из выбранных персонажей
составь речь
Задания 4 уровня:
поделись своими впечатлениями о произведении
определи основную проблему
обозначь сюжетные элементы и особенности композиции
дай оценку основным героям
определи авторское отношение к проблеме
сформулируй свое отношение
После выступления оратор садится на свободный ряд

«Ареопага» и продолжает работу, оценивая выступления
одноклассников по следующим критериям:

1) Соответствие теме (максимум 5 баллов)
2) Чистота речи (максимум 5 баллов)
3) Выражение оценочной позиции оратора (максимум 5

баллов)
Баллы, набранные каждым оратором за речь и работу на

«Ареопаге», суммируются и переводятся в оценку.
В финале можно провести короткую рефлексию, попросив

каждого высказаться о ходе и итогах игры и оценить степень и пользу
своего участия в «устном сочинении».
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Игра «Оратор» может быть наполнена разным предметным или
тематическим содержанием. Важно одно: оратор должен иметь
возможность выбора интересной для него темы и время на
подготовку. Говорить связно и красиво, следя за качеством речи,
нужно в течение минуты. Выступив, участник должен внимательно
слушать и оценивать «сочинения» товарищей, аргументируя свою
точку зрения.

Такой методический прием решает множество дидактических
задач: обучение анализу литературного произведения на различных
уровнях, развитие навыков публичного устного выступления, само- и
взаимоконтроль учащихся. Данный прием позволяет в игровой форме
осмыслить важные проблемы, поднятые в художественном
произведении.

Канакина Ирина Николаевна, Дощинский Роман Анатольевич
ГБОУ Школа № 1251

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОПАГАНДЫ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В
СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ

В прошедшие Год культуры и Год литературы много говорили,
говорят и будут говорить о художественном тексте как единице
культуры. По Ю.М. Лотману, художественный текст есть подлинный
хранитель культуры, ее плоть и кровь. Однако, продолжает философ,
«текст, подобно зерну, содержащему в себе программу будущего
развития, не является застывшей и неизменно равной себе
данностью» [1]. Текст динамичен, живет вместе с постоянно
меняющейся читательской аудиторией. Эта же идея звучит в работах
современного ученого В.В. Колесова: «Раскрыть текст – значит
понять культуру и одновременно понять самого себя» [2].

Ровно то же самое касается языка. Как сказал классик, язык
живой, как жизнь. Он не может не развиваться. От этого язык
становится только богаче и сильней. Все негативные языковые
процессы, которые мы сейчас наблюдаем, касаются не собственно
русского языка, а речи, конкретной языковой практики.

И теперь представим себе современного человека, образ его
жизни, стиль или парадигму мышления. Во-первых, современному
человеку постоянно не хватает времени. Это бич нашей эпохи. Во-
вторых, книжная культура сегодня достаточно дорогая, она не по
карману большинству россиян. Во всяком случае так зачастую
отвечают респонденты на вопрос о том, почему они не читают. Но,
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кстати, очень бы хотели читать, что свидетельствует об определенном
социальном запросе на чтение.

И видя, что современный человек таков, мы отчетливо должны
понимать, какие новые технологии просветительства ему нужны. Эти
технологии должны, несомненно, соответствовать сознанию
современного «гомо сапиенс», уровню его цивилизационного
развития.

Как бы мы ни стремились совершенствовать, например,
лекционную форму работы, можно смело сказать о ее
принадлежности прошлому, причем уже далекому прошлому. Ведь
для того, чтобы лекция состоялась, нужно еще собрать слушателей.
Конечно, если включены административные рычаги, проблемы нет.
Однако, как правило, все НКО сегодня в прямом и переносном
смысле борются за контингент и сферу влияния. И какие НКО
побеждают? Прежде всего те, которые умело использует популярные
во всем мире технологии массовой работы. Их принципы и приемы
хорошо продемонстрировали свою эффективность (безусловно, со
знаком минус) на Украине, в странах Прибалтики, Молдавии.

Общество «Знание» России, на наш взгляд, имеет благодаря
своей более чем полувековой истории проверенное содержание. Но
проблема, которая все-таки еще требует своего решения, – это
организационные формы работы. Не говоря уже о механизмах. И
здесь всерьез следует поучиться у наших европейских коллег,
партнеров. Ничего зазорного в этом нет.

Именно с такими установками мы начали нашу
просветительскую работу в рамках деятельности Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка».

Мы ежегодно проводим детско-взрослую читательскую
конференцию с весьма символичным названием «Современная
литература и Я-читатель». Общее направление конференции – тесная
связь детских и взрослых читательских коллективов. Да, это не связь
на уровне макросоциума, это связь более низкого уровня (учащиеся,
родители, учителя и «доступные» современные писатели). Но наше
убеждение заключается в том, что все большое начинается с малого.
Не откроем секрета, если скажем, что подобная «разовая»,
«единичная» связь взрослых и детей, в которой на самом деле
нуждаются обе стороны, так или иначе обеспечивает преемственность
поколений, необходимую для полноценного развития российского
общества. Особенно отрадно то, что основой для такой
преемственности поколений стали понятия читательской практики,
художественной литературы. По статистике, сегодня лишь 0,2%
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родителей читают своим детям книги. А, например, в 2010 году 30%
жителей страны не прочли ни одной книги! И в этих условиях
подобные совместные конференции детей и взрослых являются
спасением, надеждой, своеобразным «лучом света в темном царстве».

А визитными карточками наших читательских конференций
стали книги современных авторов: Андрея Жвалевского и Евгении
Пастернак «Время всегда хорошее», «Правдивая история Деда
Мороза» и «Гимназия № 13», Дины Сабитовой «Сказки про Марту»,
«Где нет зимы» и «Три твоих имени», Екатерины Мурашовой «Класс
коррекции» и «Гвардия тревоги».

Непременным атрибутом читательских встреч стала
деятельность, или самодеятельность, их участников. Она проявляется
буквально во всем. Начиная с того, что в рамках предварительного
анкетирования (обычно этим заканчивается предшествующая
читательская конференция) ребята и взрослые сами выбирают книги
для читательской конференции на следующий год. В процессе
читательской конференции активно используются как традиционные
приемы работы (читательские журналы, дневники, инсценировки,
мини-словари), так и инновационные (рекламные буклеты,
буктрейлеры, квест-игры, продукты хронолайнера и пр.).

Полагаем, что сегодня особенно востребованными можно
считать такие контентные (средовые) проекты, которые тем или иным
образом упорядочивают социокультурное пространство чтения и
укрепляют библиотеки и другие культурно-просветительские
учреждения, учреждения системы образования, книжной индустрии,
индустрии производства и распространения информации на
различных носителях (газеты, журналы, телевидение, Интернет).

Можно привести ряд, с нашей точки зрения, весьма
эффективных параллельных проектов, направленных на привлечение
внимания к литературным памятникам и именам, к русскому языку
как ценности российского народа, к научно-методическому наследию:
ежегодный Турнир среди педагогов и одновременно родителей
«Знатоки русского языка», Общероссийский словарный диктант (он
проводился дважды – в день рождения Пушкина и в день рождения
Лермонтова).

Не можем не отметить дружественный нам проект «Город
грамотных людей» (это проект коллекционирования ошибок в СМИ,
в публичных местах). В 2012 году проект успешно выполнялся при
непосредственном участии победителя конкурса «Учитель года
России» Виты Викторовны Кириченко. Однако на примере этого
проекта стоит отметить, как порой ошибочные управленческие
решения постепенно сводят на нет проект. Сравнив уровень
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реализации проекта в 2013 году и в 2014 году, без особого труда
можно понять: проект идет на убыль, теряет популярность.

Определенной новизной отличается в наши дни акция «День без
О`кей». Это не просто развитие идеи Тайной орфографической
полиции, а реальные предложения по замене повседневных
иностранных слов русскими аналогами, которые были
продемонстрированы в рамках молодежного форума «Селигер-2014».
Проект запущен Фондом поддержки русского языка и литературы
«Жи-Ши», одним из лидеров которого является Вадим Сапунов.

Ярким региональным проектом, всецело поддержанным
педагогическим сообществом, стал проект «Имя поэта, писателя в
культурной жизни Ярославской области» (г. Ярославль), итогом
которого явилась Интерактивная литературная карта Ярославской
области (куратор проекта – Соловьева Марина Анатольевна).

Далее просто перечислим оригинальные, по нашему мнению,
проекты:

 буккроссинги, или книгообмены (Москва, Калуга, Казань);
 поэтические флешмобы, или сиюминутные собрания

людей (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов);
 детский книжный автобус «Бампер» (под эгидой

издательства «Самокат») – специально оборудованный автобус,
который создает комфортную среду для встречи с книгой или живым
писателем;

 проект Детского передвижного фестиваля «Книжка под
подушкой».

Честно скажем, что сегодня очень важно, чтобы правильные
книги доходили до читателя. Зададимся рядом вопросов. Готовы ли
мы рассказать родителям о прекрасных детских авторах, например,
Валентине Постникове или Сергее Седове? А не готовы, так писатели
сами готовы. Но их почему-то мало приглашают в регионы, особенно
по линии просветительских организаций. Всем ли нам знаком проект
издательства «Аст-пресс» для подростков и юношества
«Путеводитель по истории России»? А знаем ли мы журнал
«Историк» как параллель во многом лженаучному журналу
«Дилетант»? Все ли мы знаем, что Александр Левенбук готов
возродить известный советский проект «Радионяня» и ездить по
регионам с программами для родителей и детей?

Но даже если мы обо всем этом знаем, надо задуматься о том,
где будут точки передачи этой информации потребителям и кто эти
самые потребители. Представляется чрезвычайно важным определить
«выгодные» места дислокации просветителей – родительские
собрания, женские консультации… Миссия просветительства – нести



102

свет в массы. А значит, мы должны быть всегда там, где скопление,
сосредоточение людей.

Наконец, обозначим еще два направления проектной
деятельности. Первое – поддержка в среде студенчества российского
научно-методического наследия. В частности, в 2015 году нас,
филологов, ждали следующие юбилеи: 90-летие Таисии Алексеевны
Ладыженской (старейший автор классического учебника по русскому
языку), 85-летие Магомеда Ахияевича Хабичева (авторитетнейший
отечественный тюрколог, исследователь карачаево-балкарского
языка) и юбилей Рамазана Батыровича Сабаткоева (ученого с
мировым именем, разработчика системы обучения русскому языка в
национальных школах, в том числе осетинских). Пройти мимо этих
дат было бы непростительной ошибкой.

И второе направление – освоение литературного наследия
коренных народов России и сопредельных народов. Начнем с того,
что очень слабо развита здесь переводческая сфера. Существуют
проблемы с выходом периодики. А ведь правильно представленная
литература коренных народов России и сопредельных народов могла
бы стать мощнейшим средством гармонизации межнациональных
отношений.

В заключение хотелось бы порекомендовать знакомство с
книгой молодого ученого Юлии Владимировны Щербининой
«Книга – текст – коммуникация». Это действительно некий словарь-
справочник всего того нового, что появилось за последнее время в
мире слова, книжной массовой культуры.

Вспоминаются слова из Нобелевской речи И. Бродского: «Во
всяком случае положение, при котором искусство вообще и
литература в частности является достоянием (прерогативой)
меньшинства, представляется мне нездоровым и угрожающим».

Итак, мы должны всеми возможными средствами бороться за
чистоту речи в российском обществе, за массового читателя. И
почему наши усилия в любом случае будут не напрасными? Ответ
находим в одной из статей Сергея Шаргунова «Страна слова» [3], в
словах о России: «Почти не читающая, но самая пишущая страна. А
еще литературоцентричная». Иначе говоря, у нас есть писатели, но
нет читателей. Но надежда в слове «литературоцентричность». Так
исторически сложилось, что «поэт в России больше, чем поэт»,
литература у нас вобрала в себя и философию, и историю и т.д. Мы до
сих пор мыслим себя сквозь призму литературных героев, используем
в достаточной мере литературные афоризмы. И кажется, что
Общество «Знание» России способно достойно решить поставленную
им самим задачу популяризации русского языка и литературы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье проанализирован опыт работы педагогов-филологов по
совершенствованию методологической культуры, культуры речи
слушателей Школы педагогического мастерства Академии гражданской
защиты МЧС России. Раскрыта сущность инновационных технологий и
методологические основы применения интерактивных средств обучения в
процессе повышения квалификации молодых преподавателей.

Ключевые слова: методологическая культура; культура речи;
интерактивные средства обучения; системно-деятельностный подход в
педагогике; культура речи; личностно-профессиональное развитие.

Преподаватели высших образовательных учреждений,
пополняющие науку новыми исследованиями в области
педагогических закономерностей, принципов, фактов, придают
огромное значение понятию «методология», однако не только учёные,
но и высококвалифицированные, творческие педагоги-практики
должны видеть в методологии не нечто абстрактное, далёкое от
реальной жизни, а необходимое как в научной деятельности, так и в
образовательной практике. Отечественный психолог
С.Л. Рубинштейн указывает: «…вопросы большой теории, правильно
поставленные и верно понятые, – это вместе с тем и практические
вопросы большой значимости. По-настоящему видеть крупные
теоретические проблемы – это значит видеть их в соотношениях с
коренными вопросами жизни» [8].

Осознавая важность методологической культуры
преподавателей военных образовательных учреждений высшего
образования, в Академии гражданской защиты МЧС России занятия в
Школе педагогического мастерства проводятся с применением
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инноваций как в области содержания, так и в области технологий, что
и определяет особенности организации занятий по дисциплине
«Гуманитарно-правовые основы педагогики высшей школы».

В настоящее время существует множество определений понятия
«методология». Приведём те определения, которые выводят
методологию из круга лишь научной деятельности. Авторы
Философского энциклопедического словаря утверждают, что
методологией называется «система принципов и способов
организации и построения теоретической и практической
деятельности» [10]. Доктор социологических наук Ф.А. Гайсин
определяет методологию как «систему приёмов исследования,
применяемых в какой-либо науке; учение о методах научного
познания и преобразования мира; программные установки в
использовании методов» [3]. С.Я. Батышев в «Энциклопедии
профессионального образования» пишет, что методология –
«совокупность принципов, норм, методов познания и практической
деятельности; учение о путях достижения истинного знания и
оптимального практического эффекта» [11]. В.М. Полонский, автор
«Словаря по образованию и педагогике», термин «методология
педагогики» трактует как «учение о структуре, логической
организации, методах и средствах педагогической деятельности,
принципах построения, формах и способах научного познания в
педагогике» [7].

Автор труда «Методология педагогики» В.В. Краевский так
формулирует определение методологии педагогики: это «система
знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о
принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих
педагогическую деятельность... а также система деятельности по
получению таких знаний и обоснованию программ логики и методов,
оценке качества специально-научных педагогических
исследований» [5].

Методология педагогики, по мнению Г.М. Коджаспировой,
А.Ю. Коджаспирова, это «исходящая из всеобщей методологии науки
и изучения тенденций общественного развития система знаний об
отправных положениях педагогической теории, о принципах подхода
к рассмотрению педагогических явлений и методах их исследования,
а также путях внедрения добытых знаний в практику воспитания,
обучения и образования» [4].

Эти определения объединяет то, что под методологией
понимается система знаний и методов организации не только теории,
но и практической деятельности. Значит, методология имеет
двойственную природу и дихотомичный предмет исследования.
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Освоение педагогом методологии практики в образовании ведёт
к совершенствованию учебного процесса. Философ В.П. Фофанов
настаивает на необходимости формирования в системе науки двух
относительно обособленных подсистем, «которые могут быть
названы познавательной и прикладной. ...Первая дает на выходе
знания-отображения в виде научных теорий. Однако для их
получения используются методы научного познания, их
формирование и функционирование рефлексируется в методологии
научного познания, также входящей в состав познавательной
подсистемы науки.

Вторая даёт на выходе собственно прикладное знание – методы
практики. Однако для их получения необходимы особые знания-
отображения, получение которых является специальной
промежуточной задачей, решаемой при разработке методов практики.
Процессы получения этих знаний могут быть названы прикладными
исследованиями. Они составляют внутреннее посредствующее звено
прикладной подсистемы науки. Развитие и функционирование
методов практики рефлексируется в методологии практики, которая
входит в состав прикладной подсистемы науки» [9].

На занятиях в Школе педагогического мастерства уже на первом
лекционном занятии молодые преподаватели осознают, что
методология выполняет две функции: описательную (дескриптивную)
и нормативную (прескриптивную). Описательная методология –
учение о структуре научного знания, закономерностях научного
познания. В процессе исследования ориентиром служит
дескриптивный анализ, который имеет дело с ретроспективным
описанием уже осуществлённых процессов научного познания.

Если же методологическое знание выступает в форме
предписаний, прямых указаний к деятельности, то оно выступает в
нормативной форме. Нормативная методология направлена на
организацию, осуществление образовательной деятельности.

Формирование методологической культуры педагога опирается
на понимание сущности методологии познания и преобразования
педагогических процессов. В Школе педагогического мастерства
преодолевается бытующее ещё представление о методологии как
системе принципов, относящихся лишь к логике научного
исследования, раскрывается её значение для совершенствования
управления целостным педагогическим процессом, повседневной
практики обучения и воспитания, личностно-профессионального
развития преподавателей Академии.

Остановимся подробнее на двух важных методологических
особенностях преподавания дисциплины «Гуманитарно-правовые
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основы педагогики высшей школы» филологами кафедры педагогики
и психологии АГЗ МЧС России: во-первых, это реализация
личностно-ориентированного подхода в педагогике в процессе
систематической работы по совершенствованию устной речи
преподавателей; во-вторых, реализация системно-деятельностного
подхода при применении инновационных технологий на занятиях в
Школе педагогического мастерства.

Вопросы культуры речи в профессиональной сфере педагогов
актуальны всегда, так как речь педагога создаёт атмосферу высокого
профессионализма вокруг его личности, проявляет доброжелательное
и одновременно требовательное отношение к окружающим.  В
настоящее время проблема нормативности речи преподавателей
особенно актуальна в АГЗ МЧС России, в связи с тем, что у курсантов
введена дисциплина «Русский язык и культура делового общения», а
у студентов «Русский язык и культура речи», в процессе изучения
которых обучающиеся корректируют свою речь в плане соответствия
часто нарушаемым нормам, и если преподаватель будет нарушать эти
нормы, то это может отрицательно повлиять на его авторитет.   Кроме
того, для деловой речи преподавателя-профессионала важно
соответствие не только языковым нормам, но и качествам,
обусловливающим эффективность делового общения.

Речь педагога признана воодушевлять, а не унижать. Александр
Суворов умел внушить солдатам мысль о том, что все они герои, и это
помогало ему одерживать победы. Несомненно, выразительная устная
речь воспринимается как показатель высокого интеллектуального
развития личности, её воспитанности и образованности, помогает
реализации её способностей в ходе профессиональной деятельности.

Культура речи преподавателя должна постоянно
совершенствоваться, и в военном вузе огромную роль в этом процессе
играют педагоги-филологи, которые в рамках своих учебных занятий
способствуют формированию знаний по словоупотреблению,
грамматической сочетаемости, разграничению сфер использования
различных средств языка.

Решить многие проблемы, связанные с повышением культуры
речи преподавателей, обучающихся в Школе педагогического
мастерства, помогают электронные пособия по русскому языку и
культуре речи. Электронные пособия индивидуализируют работу,
повышают активность слушателей. Классики российской и
зарубежной педагогики, такие как К.Д. Ушинский, И.Г. Песталоцци,
А. Дистервег, утверждали, что высокая познавательная активность
обучающихся – решающее условие в усвоении знаний, выработке
навыков.
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Достижение высокой степени активности обучающихся
возможно при реализации интерактивной модели обучения, которая
предполагает, что обучающийся взаимодействует с учебным
материалом. Использование интерактивных пособий на занятиях с
обучающимися предусматривает совместное решение проблем
повышения речевой культуры.

Старейшей формой обучения, имеющей целью способствовать
взаимодействию обучающегося с содержанием изучаемого предмета,
является дидактический текст. В настоящее время на кафедре
педагогики и психологии разработаны такие средства обучения, как
компьютерные программы, которые содержат дидактические тексты
различного объёма и содержания.

Интерактивные задания программ помогают слушателям курсов
осознать наличие дидактической проблемы, а также предлагают
способы разрешения высвеченной проблемы за счёт удобной подачи
теоретического материала. Работа с электронными пособиями делает
учебный процесс живым, способствует усилению интереса
слушателей курсов к русскому языку и процессу обучения в целом.

Применяя в процессе работы с преподавателями Академии
интерактивные презентации, мы многое приобретаем:
интерактивность, компактность хранения достаточно больших по
объёму материалов, быстроту их поиска и удобность выбора
теоретических и тренинговых текстов, простоту доступа к средствам
обучения, возможность реализации индивидуального и
дифференцированного психолого-педагогических подходов.

Управление программной средой является максимально
простым и удобным. С помощью мыши активируются любые
компоненты панели управления (пользовательского диалога),
проецируемые на экран.

Электронные плакаты имеют два режима отображения. Ответы
скрыты прямоугольниками – это режим скрытого отображения.
Скрытые части открываются при клике, и появляются полные
формулировки правил или решение орфографических,
пунктуационных, грамматических задач. Текст всего плаката
восстанавливается прикасанием к пиктограмме «текст». Это режим
полного отображения.

При скрытом отображении жёлтыми прямоугольниками
закрыты на слайде либо части формулировок определений, правил,
либо части слов, либо ответы грамматических задач. В этом режиме
возможно актуальное восстановление частей текста указанием на
скрытую область (рис. 1).
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Рисунок 1 – Слайд в режиме скрытого отображения

Полное отображение – это режим, при котором на слайде в
полном объёме (со всеми графическими выделениями, ответами на
вопросы) представлен теоретический и практический материал.

Рисунок 2 – Слайд в режиме полного отображения

Делать записи на плакате можно двумя цветами: синим и
красным. Инструмент имеет функцию «ластик», следовательно,
можно стереть неверную запись. Функция «стереть всё» позволяет
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очистить доску от нанесённых обозначений, подчёркиваний,
надписей. Функция «прозрачность» даёт возможность удалить на
время текст слайда, чтобы работать на чистой доске. Инструмент
«чертёжник» доступен в любом режиме отображения.

Благодаря инструменту «чертёжник» плакаты, сохраняя
удобство и простоту использования в работе, дополнительно
предоставляет целый ряд возможностей, например: выделение
значимых частей слова, вписывание суффиксов, окончаний (при
работе по культуре речи); записывание на доске слов, грамматических
конструкций, подобранных по заданию преподавателя; зачёркивание
неверных ответов морфологических задач; дополнение таблиц
собственными примерами (при закреплении изученного материала).
Всё это оживляет работу на занятии, повышает активность
обучающихся.

Весь дидактический материал интерактивных тестов и плакатов,
направленный на анализ языковых явлений и выработку навыка
применения их в речи, способствует личностному развитию
обучающихся. Афоризмы, пословицы, которые являются
дидактическим материалом, позволяют приблизиться к жемчужинам
мировой цивилизации. Приведём пример плаката, содержащего
афоризмы (рис. 3).

Рисунок 3 – Слайд с афоризмами в качестве дидактического
материала

Страница такой интерактивной презентации важна не только
тогда, когда слушатели совершенствуют навык употребления
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числительных в тексте, но и тогда, когда необходимо закрепить
навыки построения аргументации в тексте-рассуждении о жизненных
ценностях. Высказывания русских и зарубежных писателей,
философов помогают обучающимся рассуждать на актуальные темы с
привлечением афоризмов, пословиц, что способствует обогащению
речи.

При работе с определенным дидактическим материалом
электронного пособия каждый слушатель воспринимает его по-
своему, поэтому и подход преподавателя к обучающемуся ситуативно
мотивированный, индивидуальный: кому-то необходимо дать
разъяснение смысла слов, кому-то уточнить теоретическую
информация, кому-то помочь правильно произнести фразу, избежать
ошибки.

Искажения слов, нарушения их лексической сочетаемости режут
слух, затрудняют восприятие речи, вызывают отрицательные эмоции
по отношению к человеку, допускающему их, характеризуют его как
человека безграмотного. Небрежную, неправильно построенную
фразу можно сравнить с болотом, в котором тонут мысли. А мысли
преподавателя должны быть представлены точно, выразительно,
богато.

На занятиях по дисциплине «Гуманитарно-правовые основы
педагогики высшей школы» в Школе педагогического мастерства
филологи применяют плакаты с разными видами подачи материала в
интерактивном режиме. Плакаты по культуре речи, направленные на
выработку навыка использования правильных грамматических форм,
могут содержать ошибочный пример, который по клику мыши
заменяется на правильный (рис. 4, 5).
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1) в   тысяче   девятьсот
восемьдесят пятом году

2) выдвинуть сто четыре
кандидата

3) около четырех миллионов
трехсот

4) по семьдесят лет

Рисунок 4 – Слайд интерактивного теста с заданием

1) в   тысяче   девятьсот
восемьдесят пятом году

2) выдвинуть сто четыре
кандидата

3) около четырех миллионов
трехсот

4) по семьдесят лет

тысяча

Рисунок 5 – Слайд интерактивного теста с ответом

Применяя в процессе обучения электронные средства обучения,
преподаватели организуют и такой вид взаимодействия, как
взаимодействие между обучающимися. Это взаимодействие между
обучающимися, между отдельно взятым слушателем и другими
слушателями, при работе в парах, малых группах. Анализ
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собственных достижений и ошибок в процессе такой работы
показывает профессионалу, что работать надо не только над
внутренним содержанием деятельности, но и над внешним её
проявлением. Преподавателю с помощью речи необходимо уметь
адекватно и эмоционально выразительно проявлять своё внутреннее
состояние, мысли и чувства. Сегодня обозначилась проблема
экологии языка, которая «тесно связана с осознанностью
употребления слов в речи, их оправданностью и уместностью.
Необходимо помнить, что язык не только формирует мышление,
регулирует поведение, межличностные и межкорпоративные
отношения, он также является универсальным инструментом
воспитания подрастающего поколения и нации» [2].

Достижение выразительности речи – лишь одна из ступеней к
профессиональному мастерству. Техника речи без осознания задач
профессионального действия, без понимания мотивов деятельности,
истинной сути результатов взаимодействия специалистов останется
пустой формой, бессодержательным непрофессиональным действием.
Овладение мастерством слова может осуществляться в контексте
повышения общей культуры обучающихся. Формирование
лингвокультурологической компетенции обучающихся достигается за
счёт того, что всё обучение строится с учетом опыта слушателей
курсов. Главное – обеспечить «понимание специалистом
необходимости совершенствования в родном языке, учет
социокультурных и антропологических оснований в
профессиональном обучении, синтез русского языка и других
дисциплин, повышение исследовательской активности» [6].

Образование, а в его составе дополнительное профессиональное
образование, должно быть наполнено гуманитарными ценностями.

В процессе работы со слушателями Школы педагогического
мастерства преодолевается ущербность образования на основе
противопоставления «гуманитарное» – «технократическое», которое
проявляется в образовательной практике в акценте на
узкопрофессиональных дисциплинах.

В Школе педагогического мастерства содержание занятий
направлено на преодоление дефицита гуманитарного мышления, на
осознание того, что, преподавая гуманитарные науки, необходимо
помнить, от какого слова происходит их название. В центре
образовательного процесса должен стоять человек с его
индивидуально-психологическими особенностями.

Методологической основой применения интерактивных средств
обучения является системно-деятельностный подход в педагогике [1].
Системно-деятельностный подход ведёт к тому, что качество
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результата при наличии оперативной обратной связи легко
диагностируется. Это контроль на всех этапах обучения:
тестирование, выполнение заданий по культуре речи, аттестация.
Важно увидеть все эти процедуры не разорванными, а в целостном
виде.

Обучающемуся как взрослому человеку ясно, что в учебной
деятельности главная ценность – компетентность к обновлению
компетентности, что задача обучения – не получить объём знаний, а
научиться продуктивно учиться и, как следствие, научиться
продуктивно учить. Учебная деятельность не есть чистое познание –
она помогает становлению разных сторон духовного развития
личности, самопознанию, формированию самооценки. Поэтому
можно утверждать, что уровень сформированности учебной
деятельности прямо коррелирует с уровнем развития личности.
Учебная деятельность – это орган развития, саморазвития,
самовоспитания личности.

Овладение слушателями Школы педагогического мастерства в
процессе изучения дисциплины «Гуманитарно-правовые основы
педагогики высшей школы» методологической культурой выступает
сегодня обязательным условием их личностно-профессионального
роста. Преподаватели должны быть носителями высокой общей
культуры, концептуально осмысливать собственную образовательную
деятельность.
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Кулыгина Светлана Андреевна
ГБОУ № 1569 «Созвездие»

ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ:
«ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК ПРЕ- И ПРИ-» (УРОК 3)

Цель мастер-класса: показать, как на уроке русского языка
можно формировать разные УУД (синтез, подведение под понятие,
определение понятия, рассуждение по аналогии) при изучении
определенной темы.

Постановка задач мастер-класса.
Сегодня на нашем занятии:
1. Вы познакомитесь с методами и приемами,

формирующими разные УУД (синтез, подведение под понятие,
определение понятия, рассуждение по аналогии).

2. У вас будет возможность применить алгоритм
проектирования заданий, направленных на развитие УУД на
практике.

Уважаемые коллеги! Требования ФГОС нового поколения
кардинально меняют роль учителя в современных условиях. Идет
речь о так называемых новых учителях, открытых ко всему новому,
понимающих детскую психологию и особенности развития
школьников, хорошо знающих свой предмет. Пришло время каждому
учителю разобраться, к чему новому он должен быть открыт, что ему
необходимо делать по-другому. Эти изменения связаны с введением
ФГОС, поскольку стандарт нового поколения предъявляет новые
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требования к результатам обучения: личностным, предметным и
метапредметным. Соответственно, это и заставляет учителя
перестроиться и перейти к наиболее эффективной технологии
обучения – системно-деятельностному подходу, ведь этот подход
является методологической основой ФГОС. Я в своей работе также
пытаюсь использовать различные методы и приемы в рамках данного
подхода, чтобы создать ситуацию деятельности для ребенка на
каждом уроке.

У меня, как и у вас, дети на уроках достаточно активно решали
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Но мы не
работали целенаправленно со способом решения, а только были
нацелены на то, чтобы ребенок получил правильный ответ. Теперь,
исходя из требований ФГОС, мы должны создать такую ситуацию на
уроке, чтобы ребенок понимал способ решения (определенное УУД) и
умел в дальнейшем применять его на практике.

В нашей школе мы работаем над познавательными
универсальными учебными действиями, в которые входят логические
УУД: анализ, синтез, сравнение, обобщение, подведение под понятие.

Если взять русский язык, то становится понятным, что мой
предмет – это благодатное поле для развития данных видов
универсальных учебных действий. Все эти способы всегда
применялись на уроках. Но не каждое задание работает на развитие
универсального учебного действия. Чтобы оно работало, необходимо:

• провести анализ задания, которое требует для своего
выполнения определенные УУД;

• определить цель и результат (вывод), к которому надо
прийти после выполнения задания;

• разложить задание на составляющие способа;
• описать ход выполнения задания на основе подводящих

вопросов.
Сегодня я хочу поделиться с Вами, уважаемые коллеги, как я

работаю над формированием отдельных универсальных учебных
действий на уроках русского языка в 6 классе при изучении темы
«Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-».

Сегодня мы будем говорить с Вами о синтезе, подведении под
понятие, определении понятия, рассуждении по аналогии.

Для того чтобы ученик овладел алгоритмом данного (или
любого другого) универсального учебного действия, на первых шагах
я применяю подводящий диалог. Подводящий диалог – это прием,
который направлен на освоение алгоритма соответствующего УУД.
Ведь каждое УУД имеет свой собственный алгоритм.
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Тема «Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-» изучается в 6
классе. Учащиеся уже знакомы с правилом, регулирующим написание
данных приставок, однако необходимо еще рассмотреть некоторые
случаи правописания. Это третий урок в изучении темы.

На Ваших рабочих листах (раздаточный материал) подводящий
диалог прописан (у детей, естественно, отсутствует).

Переходим к работе.
Раздаточный материал.
1. УУД-СИНТЕЗ. Даны все части целого. Нужно составить

целое. Актуализация домашнего задания.
Итак, синтез – логическое действие, которое заключается в

соединении различных признаков объекта или процесса, выделенных
на предшествующей стадии анализа в некую систему с
воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным
объектам.

Название
УУД

Алгоритм Подводящий диалог

Синтез 1. Определение цели синтеза.
Обозначение (наименование)
синтезируемого целого.
2. Перечисление частей.
3. Соединение частей в
единое целое.
4. Проверка образа
синтезируемого целого.

1. В чем проблема? Какова
цель?
2.Что должно получиться?
3. Какие части будущего
целого у нас есть?
4. Каким образом мы
соединяем?
4. Что у нас получилось?

Итак, давайте теперь рассмотрим, как это работает на примере.
Составьте слово, решив ряд задач.
У слова ПОГРУЗКА взять суффикс.
У слова ПРИСЕСТЬ – приставку.
У слова МОСКВА – окончание.
У слова ОТСТАВИТЬ – корень.
Подводящие вопросы:
Что будем составлять? (Слово)
Из каких частей? (Из морфем других слов)
Каким образом они будут взаимосвязаны? (Морфемы в слове

должны стоять в определенном порядке. Соединив их, получим новое
слово).

Получилось составить то, что требовалось? (Да, приставка).
2. УУД – подведение под понятие. Делают дети (Приложение 1).
Рассмотрите таблицу. Необходимо заполнить пробелы,

подобрав примеры из данных слов:
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Пр...ленивый, пр...двинуть, пр...ступник, пр...слушаться,
пр...вокзальный, пр...готовить, пр...шить.

Подводящие вопросы:
То, как работали дети с таблицей:
Подводящие вопросы:
Какая у нас задача? (В данных нам словах определить

приставки).
Итак, мы работаем с приставками. Это наш объект изучения.
Выделите понятие, под которое будет подводиться объект?

(Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-).
Определите объект, который будет подводиться под понятие?

(Данные слова).
Выделите свойство понятия? (Значения приставок).
Проверьте у объекта наличие этого свойства.
Соотнесите результат с поставленной целью (проверка

имеющихся знаний у детей по пройденному материалу)
Мы с Вами изучили правило (способ), который позволяет

определять, какую букву писать в приставке: Е или И. Но посмотрите
в таблицу, с которой Вы работали. Что осталось незаполненным? Что
подсказывает Ваш опыт изучения правил русского языка, что
выделяется в правилах таким образом? Правильно, исключения,
особые случаи.

Как Вы думаете, с чем могут быть связаны исключения из
правила, которые мы рассматриваем?

ПРЕ- ПРИ-
Написание зависит от…

1) = ПЕРЕ-
Пример:

2)
Пример:

1) приближение
Пример:
2)
Пример:
3)
Пример:
4) Неполнота действия
Пример:
5) доведение действия до конца
Пример:

*

ПРИСТАВКИ
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3. УУД – рассуждение по аналогии.
ПРЕТВОРИТЬ (МЕЧТУ) – ПРИТВОРИТЬ (ДВЕРЬ)
Подводящие вопросы:
Можем ли мы объяснить написание приставки в слове

ПРИТВОРИТЬ? (Да, значение «неполноты действия»).
А в слове ПРЕТВОРИТЬ? (Нет)
Почему? (Другое значение)
Каково значение этого слова? («воплотить, осуществить»).
Чем похоже, а чем отличается это слово от остальных, входящих

в представленную таблицу? (Написание определяется значением, но
оно будет другим).

Слова ПРЕТВОРИТЬ и ПРИТВОРИТЬ пишутся одинаково?
(Нет).

А произносятся (если мы их употребим без зависимых слов)?
(Одинаково).

Как называются слова, которые произносятся одинаково,
пишутся одинаково, но отличаются лексическим значением?
(Омонимы).

Вспомним определение понятия «омонимы».
Омонимы (с греч. homos «одинаковый» и onyma «имя») – это

слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению.
ПРЕТВОРИТЬ и ПРИТВОРИТЬ – омонимы? (Нет).
Перед нами слова, которые произносятся одинаково, но пишутся

по-разному и отличаются по значению.
homos – это «одинаковый», значит, первая часть понятия будет

«омо».
Вторая часть связана со звуком. Даны слова: домофон,

микрофон, телефон, диктофон, фонетика. Какая часть у всех этих слов
общая? Что она обозначает?

Значит, вторая часть понятия будет «phone», что означает
«звук».

Соединим части понятия. Какое понятие получим? (Омофоны».
4. УУД. Определение понятия (Приложение 2).
Сформулируем понятие, опираясь на определение понятия

«омонимы».
ОМОФОНЫ – это (общее понятие) ...слова…, одинаковые по

(признаки понятия) ...звучанию..., но разные по ...написанию...и
...значению....

Как же нам различать слова-омофоны с приставками ПРЕ- и
ПРИ-? (По значению).

Этого достаточно? Можем только по одному слову понять
значение? (Нет).
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Какое условие еще необходимо учесть? (Контекст).
Что нового узнали? Что запишем в таблицу под звездочкой?

* Написание слов-омофонов с приставками ПРЕ- и ПРИ- зависит от
значения, которое определяется контекстом.

Спасибо за внимание.

Приложение 1

Подведение
под
понятие

1. Цель подведения под
понятие.
2. Выделение
(наименование) понятия,
под который будет
подводиться объект.
3. Определение объекта,
который необходимо
подвести под понятие.
4. Выделение всех свойств,
зафиксированных в
определении понятия.
5. Установление
логических связей между
ними
6. Проверка наличия у
объекта выделенных
свойств.
7. Соотнесение результата
с поставленной целью.

1. Зачем тебе следует
выполнять эту работу? Зачем
нужно распознать этот
объект (явление)?
2. С каким понятием мы
будем работать? Каково его
определение?
3. Про какой объект/явление
мы должны узнать, является
ли он/оно частью целого или
он/оно относится к целому?
Как можно назвать этот
объект? Каким научным
термином?
4. Какие свойства должны
быть у объекта, чтобы он
относился к целому/являлся
частью целого?
5. Должны присутствовать
все эти свойства или
достаточно одного из них?
Какого именно?
6. Есть ли эти свойства у
объекта?
7. Какой вывод мы можем
сделать?
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Приложение 2

Определение
понятия

1. Постановка цели
определения понятия.
2. Обобщение всех
знаний о новом
термине.
3. Нахождение
ближайшего родового
понятия.
4. Нахождение
существенных
признаков, которое
отличают данное
понятие от родового
(выделение видового
признака). Выявление
связи между
существенными
признаками (и/или).
5. Формулирование
определения в виде
предложения с
помощью
соединительных слов
«есть», «является» и
др.
6. Соотнесение
результата с
поставленной целью.

1. Для чего тебе нужно
дать определение этому
термину?
2. Что ты о нем знаешь?
Каково значение слова?
Происхождение? Важные
характеристики?
3. К какой группе явлений
(объектов, понятий) его
можно отнести? Почему? Как
называется эта группа?
4. Чем похоже и чем
отличается данное понятие от
остальных, входящих в
группу?
5. С чего ты начнешь
определять новое понятие?
Чем закончишь? Как будет
звучать определение нового
понятия?
6. Достиг ли ты
поставленной цели в
определении?
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Куртлацкова Оксана Николаевна
ГАПОУ «Московский образовательный комплекс им. В. Талалихина»

SOS — КАРТА СЛОВА
(работа со словом при подготовке к сочинению 15.3)

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Б. Пастернак

I. Введение. Подготовительный этап.
Работа по подготовке к экзамену проводится в несколько этапов.

Начиная с 7 класса, учащиеся готовятся к написанию изложения. В 8
классе ребята знакомятся с другими видами письменных
экзаменационных работ. Изучив демоверсии на сайте ФИПИ, я
пришла к выводу, что одним из сложных заданий является написание
сочинения 15.3, т. к. в этом задании необходимо применить целый
комплекс навыков и умений, а также эрудицию: знать значение слова,
дать его определение, прокомментировать данное определение, уметь
привести аргументы. Поэтому в 7 классе был разработан проект по
подготовке к данному виду работы на примере слова «великодушие»
(из диагностической работы МЦКО 2016 года для 10 класса).

На этапе подготовки мы решили провести диагностику наших
учащихся разных классов — 5, 7, 9. Попросили дать определение
слова «великодушие», подобрать синонимы и антонимы к данному
слову. Результаты подтвердили предположения, что данный вид
работы достаточно сложен (Приложение 1).

Зная, как трудно запомнить определения абстрактных
существительных, мы задумались, как помочь выпускникам в
подготовке к сочинению 15.3? Мы пришли к выводу, что для этого
необходимо представить образ слова наглядно, схематично. Мы
назвали данные схемы SOS-карты слова (ассоциативные сети,
состоящие из Смыслов, Образов и Символов слова) (Приложение 2).
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Таким образом, целью проекта стало создание образца
наглядного дидактического материала (SOS-карта слова) для
подготовки к сочинению 15.3 (на примере слова «великодушие»).

Перед собой мы поставили следующие задачи:
1. Изучить словарные статьи слова «великодушие» из разных

толковых словарей. Определить лексическое значение и этимологию
слова.

2. Создать образ слова путем подбора синонимов, антонимов,
родственных слов.

3. Определить окружение слова — употребление слова во
фразеологических оборотах, сочетаемость слова с другими частями
речи.

4. Определить культурный фон слова — употребление слова
«великодушие» в текстах художественных произведений, в названиях
произведений искусства.

5. Создать SOS — карту слова «великодушие» как образец
работы со словом на этапе подготовки к сочинению 15.3. и алгоритм
работы со словом.

6. Апробировать SOS — карту слова в процессе подготовки к
сочинению 15.3. в 9 классе.

Гипотеза проекта звучит так: если оформить лексический
материал по слову в виде схем и ассоциативных цепочек, состоящих
из смыслов, образов и символов, то такие карты помогут учащимся
легко усваивать значение абстрактных слов, комментировать
определение и приводить разнообразные примеры, опираясь на
культурный фон слова.

Проект рассчитан на учащихся средних классов (7–9).
В работе применялись следующие методы:

 изучение литературных источников;
 опрос;
 просмотр и анализ дидактической литературы в интернет,

отражающей проблематику вопроса;
 обобщение.

На подготовительном этапе нами произведен обзор
дидактической литературы по подготовке к ОГЭ авторов,
участвующих в подготовке и разработке заданий экзамена,
разработки которых присутствуют на книжном рынке, в электронных
версиях: Цыбулько И.П., Драбкина С.В., Субботин Д.И.,
Нарушевич А.Г., Егораева Т.Г., Сенина Н.А., Назарова Т.Н. Во всех
пособиях достаточно подробно разработаны алгоритмы по написанию
сочинения 15.3, дается список фраз-клише, советы по организации
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композиции рассуждения, список абстрактных понятий нравственно-
этического направления, определения данных понятий. Но советов,
как запомнить все определения, в данных пособиях нет, ошибки в
толковании и интерпретации будут неизбежны.

Поэтому практическая значимость и новизна нашей
разработки не оспоримы. Результаты проекта легли в основу
разработанной нами SOS-карты слова. Это поможет ребятам в
дальнейшей работе по подготовке к сочинению 15.3, по работе с
понятийным материалом. Данная разработка поможет учителям-
словесникам организовать практическую работу на уроке в виде
мини-проектов по составлению подобных карт разных слов. Ребята
могут обмениваться своими картами, таким образом обогащая свой
словарный запас.

Определяя результативность проекта, мы предполагали
возможные отрицательные последствия: непонимание учащимися
значимости данной работы. В этом случае необходимо на примере
участников проекта показать, как работает данная карта, тем самым
заинтересовать учащихся в доступности и возможности получения
хороших результатов по написанию сочинения 15.3 на экзамене.

II. Поисково-исследовательский этап
На данном этапе работы нами собран понятийный материал по

образу слова «великодушие» и разработан алгоритм составления
образа слова:

1. Собрать понятийный материал по слову:
 Лексическое значение слова;
 Лексический образ слова (синонимы, антонимы, родственные

слова);
 Лексическое окружение слова (крылатые выражения,

лексическая сочетаемость с другими частями речи);
 Культурный фон слова (художественные произведения о…,

писатели о …).
2. Придумать и изобразить символ к данному слову, используя

ассоциативные смыслы.
3. Расположить собранный материал в схеме, используя

ассоциативные и смысловые цепочки
2.1. Лексическое значение и этимология слова
Старославянское слово, образованное по принципу кальки с

греческого megalopsychia, где megalo — большой и psychia — душа.
Толковый словарь Д.Н. Ушакова: ВЕЛИКОДУШИЕ,

великодушия, мн. нет, ср. Свойство характера, выражающееся в
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бескорыстной уступчивости, снисходительности, отсутствии
злопамятства, в способности жертвовать своими интересами.
Простить обиду в порыве великодушия

Википедия: Великодушие — черта характера, а также
моральный принцип. Выражается в бескорыстной
уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства, в
способности жертвовать своими интересами ради других людей.

«Великодушие» — положительное моральное качество; такая
форма проявления человечности в повседневных взаимоотношениях
людей, при которой гуманность превосходит меру общепринятых
норм или проявляется по отношению к тому, кто её не вполне
заслуживает.

Философский словарь (Конт-Спонвиль): Величие души. По
словам Аристотеля, способность считать себя достойным великих дел
и действительно быть этого достойным («Никомахова этика», книга
IV, 7–9). Добродетель героев, как смиренность — добродетель
святых. Древнегреческая добродетель против добродетели
христианской.

Великодушие противостоит одновременно низости (или
ничтожности, т.е. неспособности считать себя достойным великих
свершений и в действительности таким и быть) и тщеславию (иметь с
виду и на языке больше, чем в душе, т.е. верить, что ты способен на
нечто такое, чего тебе никогда не добиться). Понятие великодушия
довольно точно соответствует введенному Спинозой понятию
acquies-centia in se ipso (внутреннее удовлетворение, трезвомыслящее
довольство собой, счастливая любовь к себе): «Созерцая себя самое и
свою способность к действию, душа чувствует удовольствие»
(«Этика», часть III, теорема 53, определение аффектов 25; см. также
часть IV, теорема 52, доказательство и схолия). В то же самое время
великодушие может и не сопровождаться радостным чувством, как,
например, у Атоса, — тогда это уже не мудрость, но все еще
добродетель.

2.2. Лексический образ слова
Синонимы: бескорыстность, благородность, благородство,

веледушие, великосердие, величие души, возвышенность, высокость,
мегалопсихия, величие, рыцарство, щедрость, рыцарство,
благородность, бескорыстность, милосердие.

Антонимы: малодушие, слабодушие
Родственные слова: великодушный, великодушнейший,

великодушничать, великодушествовать, великодушно,
великодушествовавший, великодушничавший, великодушничающий.

2.3. Лексическое окружение слова
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Фразеологические обороты со словом «великодушие»
отсутствуют.

Крылатые выражения:
1. Великодушие — кротко переносить чужую погрешность.

(Демокрит)
2. Наиболее виновные — наименее великодушны, это общее

правило. (Пьер Бомарше)
3. Если гениальность — величие ума, то великодушие —

гениальность души. (Эдуард Севрус.)
4. Великодушие довольно точно определено своим

названием; кроме того, можно сказать, что оно — здравый смысл
гордости и самый достойный путь к доброй славе. (Ларошфуко.)

5. Победителю прилично великодушие. (Александр Суворов.)
6. Эгоизм умерщвляет великодушие. (Ф.М. Достоевский.)
Лексическая сочетаемость с другими частями речи:
1) Каким бывает великодушие?
подобным, истинным, редким, неожиданным, удивительным,

большим, необыкновенным, подлинным, безграничным, врожденным,
рыцарским, знакомым, откровенным, вторичным, поразительным,
крайним, называемым, русским, неслыханным, свойственным,
большим, исполненным, всяким, королевским, собственным,
исключительным, настоящим, опасным, трогательным, бесподобным,
воплощенным, показным, необычайным, странным, полным,
монаршим, потрясающим, неприятным, благородным, определенным,
невероятным, любым, запоздалым, мальчишеским, редкостным,
известным, неуместным, природным, чрезвычайным, бескорыстным,
безмерным, недобрым, сердечным, излишним, царским, глубоким,
несравненным, прославленным, ложным, похвальным, стоящим,
необычным, снисходительным, немалым.

2) Что может великодушие? Что можно сделать с
великодушием?

заставить, тронуть, спасти, руководить, побуждать, пересилить,
превратить, взять, хватить, подогревать, победить, встречаться,
оказаться, обеспечить, потрясти, превратиться, сделать, иметь,
осчастливить, вернуть, помочь, простираться, поглотить, являться,
казаться, проявлять, позволять, восприниматься, поместить, одержать,
стяжать, проявляться, кончиться, свидетельствовать, ошеломить,
обернуться, воспламенить, затмевать, выражаться, удивить, ранить,
заставлять, произвести, столкнуться, смягчать, держать, погубить,
поразить, умчаться, оскорблять, считаться, возобладать, пойти,
встревожить, забыть, давать, стоить, иссякнуть, обещать, перейти,
показаться, гарантировать, насторожить.
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2.4. Реализация плана, корректировка
План работы над проектом реализован полностью. Создана SOS-

карта слова «великодушие» (Приложение 2). В ходе работы
трудности возникли с определением культурного фона слова, а
именно, употребление слова «великодушие» в названиях картин, так
как мы не смогли найти в интернете каких-то сайтов, приводящих
подобные статистические данные, и пользовались случайной
информацией. Информацию же по использованию слова в
художественных произведениях мы нашли на сайте «Национальный
корпус русского языка».

III. Заключительный этап
На заключительном этапе проекта проведено знакомство с

алгоритмом составления карты слова в 9в классе. Ребятам было
предложено использовать материал карты при написании сочинения.
Отмечено, что результаты по написанию сочинения типа 15.3 с
использованием SOS — карт слова выше: повысилось качество таких
умений, как определение значения слова и комментарий к нему.
Учащиеся отметили, что карта помогает лучше понять значение
слова, увидеть его символический образ, что ведет к запоминанию
всего набора свойств абстрактных существительных.

IV. Выводы
Результаты проекта позволяют сделать следующие выводы:
1. Учащиеся испытывают сложность при выполнении

задания С 15.3. ОГЭ по русскому языку.
2. Обзор литературы по данному вопросу привел нас к

выводу, что во всех пособиях достаточно подробно разработаны
алгоритмы по написанию сочинения 15.3., дается список фраз-клише,
советы по организации композиции рассуждения, список абстрактных
понятий нравственно-этического направления, определения данных
понятий. Но советов, как запомнить все определения, в данных
пособиях нет, поэтому ошибки в толковании и интерпретации будут
неизбежны.

3. Составление SOS — карт слова помогает учащимся
запомнить значение абстрактных существительных через
ассоциативные, смысловые и символические цепочки, которые
отражены в карте слова.

4. Опираясь на SOS — карту слова, учащиеся не испытывают
затруднений в написании определения и комментария в сочинении
типа 15.3, что является неотъемлемой частью композиции сочинения.

V. Перспективы развития проекта
Перспективы дальнейшего развития проекта мы видим в

создании мини-проектов по составлению SOS — карт других слов
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при подготовке к сочинению типа 15.3. в 9в классе, что позволит
составить словарик абстрактных существительных нравственно-
этического направления, а также продолжить работу по внедрению
SOS — карт слова учителями нашей школы.
______________________

1. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты / под
ред. И.П. Цыбулько. — М.: Изд-во «Национальное образование»,
2016.
2. ОГЭ. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки
учащихся. Учебное пособие. / С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. — М.:
Интеллект-Центр, 2016.
3. Подготовка к ОГЭ по русскому языку. Практика написания
сочинения-рассуждения: учебное пособие / Ж.И. Дергилева. — М.:
«Интеллект-Центр», 2017.
4. ОГЭ. Русский язык. Задание 15.3. 200 образцов сочинений на
«отлично» / Г.Т. Егораева. — М.: Изд-во «Экзамен», 2016.
5. http://www.ozhegov.org/
6. http://jeck.ru
7. http://www.ruscorpora.ru/
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Приложение 1

Опрос учащихся:

Дать определение: «Что такое великодушие?»
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Приложение 2
Сторона 1

SOS-карта

ВЕЛИКОДУШИЕ

Происхождение:
старославянское слово,
образованное по принципу
кальки с греческого
megalopsychia, где megalo –
большой, psychia - душа.
Значение:
Свойство характера,
выражающееся в бескорыстной
уступчивости,
снисходительности, отсутствии
злопамятства, в способности
жертвовать своими интересами.

Синонимы:

Антонимы:

Малодушие,
слабодушие,
зло,
беспощадность,
равнодушие,
жадность,
бездушность

Бескорыстность,
благородность,
великосердие,
величие души,

возвышенность,
нравственое величие,

рыцарство,
тчтивость,

щедрость

Фразеологические обороты:
Отсутствуют
Крылатые выражения:
Если гениальность-величие
ума, то великодушие-гениальность души.
(Эдуарт Севрус)
Великодушие - кротко переносить чужую
погрешность. (Демокрит)

Родственные слова:
великодушный, великодушнейший,
великодушничать,
великодушествовать, великодушно,
великодушествовавший,
великодушничавший,
великодушничающий.

Каким бывает великодушие?
Истинным, редким, необыкновенным,
подлинным, рыцарским, врожденным,
трогательным, сердечным, излишним,
похвальным, снисходительным,
бескорыстным
Что может сделать великодушие?
Заставить, тронуть, спасти, побуждать,
потрясти, осчастливить, поглотить,
проявляться, ошеломить, воспламенить,
удивить, ранить, погубить, поразить,
оскорблять, иссякнуть, обещать показаться,
гарантировать, насторожить

Недостатки:
•Раздражает окружающих,
•Потеря личного благосостояния
•Фома трогательности и
сентиментальности, что делает
человека мягким

Преимущества:
•Свобода от мелочности
•Снисхождение к ошибкам других
•Радость от прощения и отказа от
осуждения
•Раздвигает горизонты собственных
возможностей
•Уважение со стороны окружающих
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Сторона 2

SOS-карта

ВЕЛИКОДУШИЕ

Рука помощи

Сердце – искренность
поступков

Крылья – символ
того, что все

доброе вернется
человеку
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Лагуточкина Лариса Николаевна
ГБОУ Школа № 1251

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО БУЛГАКОВСКОЙ МОСКВЕ

Хотелось бы поделить опытом проведения урока литературы
в 11 классе. Москва – город с удивительными образовательными
возможностями. И не учитывать это в нашей педагогической работе
нельзя. Особенно если речь идет о литературном образовании. На наш
взгляд, приступая к изучению романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», очень важно проследить взаимосвязь творческого и
жизненного пути писателя, осознать своеобразие его личности и
художественного таланта.

Для реализации цели урока мы использовали форму
виртуальной экскурсии по булгаковской Москве c помощью
электронного образовательного ресурса «Булгаковская
энциклопедия» и электронных ресурсов музея Михаила Булгакова.

В начале урока одному из учеников была дана роль самого
М.А. Булгакова, который зачитывает страницы своего романа. Далее
слово передается учителю, предлагающему последовать за писателем
в мир его жизни и творчества. На доске написано «Булгаков».
Старшеклассники записывают ассоциации, связанные у них с этой
фамилией. Работа на уроке оживляется.

Затем класс делится на группы. Все работают с электронным
образовательным ресурсом «Булгаковская энциклопедия», при этом
каждая группа отвечает за тот или иной объект булгаковской Москвы.
Задача: подготовить «минипрогулку» по булгаковской Москве. В
процессе нее ребята, выступая в своеобразной роли экскурсоводов,
отрабатывают определенную лексику, например: «Прогуляемся по
Большой Садовой улице до дома, где жил и творил писатель…»; «Мы
входим во двор, открывая витую тяжелую решетку…» и т.д. Кроме
того, выступающим необходимо отметить на карте Москвы
упоминаемые объекты. Если нужно, они обращаются к план-схеме
«нехорошей» квартиры. То есть на уроке организуется работа как со
сплошными текстами, так и с несплошными.

По завершении данного этапа урока учитель обращается к
электронным ресурсам музея Михаила Булгакова. При этом говорит:
«Мы продолжаем наше путешествие, мы в арке, которая ведет во двор
дома Булгакова». Кто изображен на рисунках? Это герои романа
«Мастер и Маргарита». Кого из них вы легко узнаете? Кого бы Вы
изобразили иначе?



132

Итак, что Вы уже знаете об истории создания романа «Мастер и
Маргарита» и что бы Вы хотели узнать? Отвечая на данный вопрос,
ученики заполняют двухчастную таблицу в духе технологии РКМЧП:
знаю – хочу знать. Далее раздается информационная карточка об
истории создания книги. Учитель предлагает познакомиться с
информацией и сделать графические пометки, например такие: ? –
непонятно, ! – очень интересно, + – могу дополнить. По итогам
работы учитель задает вопрос: «Как связана история создания романа
с Москвой?»

Сегодня мы будем говорить о московских страницах романа. Но
справедливости ради надо сказать о том, что роман «Мастер и
Маргарита» имеет очень сложную композицию: «ершалаимский»
текст, «московский» текст, «потусторонний» текст. В конце изучения
книги мы обязательно разгадаем загадку, почему именно так устроен
роман.

А пока мы на Садовой 302-бис. Ребята в образе тех или иных
персонажей расскажут нам свои истории. Учащиеся должны не
просто подготовить рассказ от первого лица, но еще продумать
костюм, предметы, музыкальный фон, экранную заставку и пр.
Некоторые школьники собственный текст чередуют с текстом в
аудиозаписи. В целом получается весьма любопытная картина.

Приведем пример одного из ученических монологов: «Я –
Воланд, князь тьмы, сатана. Воланд – одно из имен дьявола в
немецком языке. Образ мой имеет обширную литературную
родословную. В романе мне не дана искушающая функция, я не
делаю зла, но вскрываю зло повсюду, уничтожаю то, что подлежит
уничтожению…».

Задача учителя заключается в том, чтобы после каждого
монолога подчеркнуть тот или иной московский объект. Писатель
занимал в доме слева несколько комнат на первом этаже. Входим по
небольшой лестнице. Обратите внимание, лестница – знаковый
предмет в романе «Мастер и Маргарита». В коридоре, ведущем в
комнаты Булгакова, стоит огромное, в витой раме, зеркало. Также
примечательный факт: из зеркала появляется «свита» Воланда в
«нехорошей» квартире под номером 50.

В конце урока учитель обращает внимание на два ящика в доме-
музее Булгакова. Первый – почтовый ящик писем Любви. На нем
написано буквально следующее: «С восьмидесятых годов существует
традиция оставлять на 302-бис послания с пожеланиями любви и
вдохновения». Второй – ящик писем Мастеру. Итоги урока
подводятся с помощью сочинения-миниатюры – небольшого
послания Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Финальной точкой
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станет ответ на вопрос: «Какие ассоциации, связанные с фамилией
Булгаков, Вы можете назвать?»

Таким образом, на проведенном учебном занятии ребята всецело
учились извлекать информацию из различных информационных
источников, анализировать и обобщать полученные сведения для
составления устного монологического высказывания. Это
способствовало тому, что школьники правильно оценили личность
писателя как образец самоотверженности и преданности своему
творчеству.

Леонтьева Ольга Генриховна
ГБОУ Романовская школа

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С НЕРУССКИМИ УЧЕНИКАМИ

«Вновь повторю, сбережение русского языка, литературы и
нашей культуры – это вопросы национальной безопасности,

сохранения своей идентичности в глобальном мире».
Владимир Владимирович Путин

В истории человечества миграция всегда играла важную роль.
Она поддерживала процесс мирового экономического роста,
способствовала развитию государств и обществ, связывала и
обогащала культуры и цивилизации. Мигранты часто были в числе
наиболее динамичных и предприимчивых членов общества – людей,
которые рисковали выехать за пределы своей общины и страны в
поисках новых возможностей для себя и своих детей. Смешение
людей, представляющих различные страны и культуры, повлекло за
собой как большие возможности, так и серьезные вызовы.
Этнокультурное разнообразие, ставшее во многом результатом
международной миграции, создавало в принимающих сообществах
как инновационную динамику развития, так и серьезные проблемы,
особенно в отношении социального единства.

Международная и внутрироссийская миграция поднимает
сложные вопросы об идентичности и ценностях личностей, семей и
общин, а также общества в целом. Во многих странах граждане
выражают озабоченность, как правомерную, так и необоснованную,
по поводу прибытия людей из других стран и культур. Субъекты
Российской Федерации, принимающие значительные потоки
мигрантов на протяжении уже почти двадцати лет, как правило,
вынуждены разрабатывать собственные подходы к решению



134

проблемы их адаптации и интеграции. При этом основная нагрузка
все это время приходится на социальную сферу, главным образом на
систему образования, поскольку в школы и дошкольные
образовательные организации поступает все больше детей и
подростков, идентифицирующих себя с другими культурами. Один из
новаторов на этом направлении работы – город Москва.
Экономически эффективный мегаполис со столичными функциями и
развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и большим
числом привлекательных рабочих мест. Москва, следуя
общемировым тенденциям, стала главным центром притяжения
миграционных потоков. Этому способствует как географическое
положение города, так и его роль как крупнейшего транспортного
узла не только России, но и всего постсоветского пространства. В
московской системе образования вопросы адаптации и интеграции
мигрантов уже давно стали частью образовательного процесса, они
включены в планы и содержание столичного образования.
Апробированы многие интересные нормативно-организационные
подходы, созданы учебно-методические пособия. Работает сеть
специализированных общеобразовательных учреждений,
осуществляющих первичную адаптацию мигрантов. Опыт,
накопленный в данной сфере, находит отражение в целевых
программах Правительства Москвы по вопросам межнациональных
отношений и миграционной политики. Более того, именно усилиями
Департамента образования города Москвы одной из задач
Московской городской миграционной программы на 2008-2010 годы
стала «адаптация и интеграция иммигрантов на основе
взаимоуважения к культуре, религии, обычаям, традициям и
жизненному укладу жителей города».

В настоящее время назрела необходимость объединения усилий
науки и педагогов в решении такой важной проблемы, как
определение научно-методических механизмов развития школы в
условиях взаимодействия различных культур, формирования
взаимопонимания и взаимодействия с обучающимися –
представителями разных поликультурных общностей и
конфессиональной принадлежности.

Актуальность проблемы обусловлена возрастающими
потребностями современного российского общества и, в целом,
мирового сообщества в развитии поликультурного образования как
одного из главных факторов освоения, сохранения и развития
культурного наследия человечества и укрепления межнационального
культурного сотрудничества.
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Необходимость развития поликультурного образования в
России связана, прежде всего, с такими тенденциями, как обострение
межнациональных конфликтов и рост национального самосознания
народов России.

Наша школа стоит почти в самом центре столицы, и поэтому
она находится одновременно в центре пересечения миграционных
потоков города. В ней учатся представители многих народов мира и
России: киргизы, грузины, вьетнамцы, молдаване, украинцы.

Передо мной как перед учителем русского языка и литературы
поставлены следующие вопросы: «Как совместить требования ФГОС
и работу в многонациональном классе? Как поставить современные
методики преподавания предмета на службу поликультурного
образования? Как внести свой вклад в дело сохранения русского
языка?». Ответом на все эти вопросы стало создание в моих классах
проектов (исследований) по русской литературе с нерусскими
учениками.

Первопроходцами стали восьмиклассники: вьетнамец Тьу Хай
Лонг и ингушка Плиева Медина. Наши исследования мы так и
назвали «Русская литература и Вьетнам» и «Русская литература и
Ингушетия».

Написать работы на темы, объединяющие, как кажется, столь
далекие понятия оказалось непросто. Но в процессе сбора и
обработки информации мы сделали удивительное открытие: никто из
литературоведов еще не решал таких задач. Значит, мы начали
работу, что называется, с чистого листа. Тем ценнее результат,
полученный нами в результате исследования.

Теперь расскажу подробнее о каждой работе.
Свою работу Лонг начал словами: «Россия и Вьетнам – две

страны, очень далекие друг от друга. Кажется,  что может быть
общего между ними, что может их сблизить и даже отчасти
объединить?

Россия – самая большая по площади  страна, а Вьетнам –
маленькая незаметная страна. Она знаменита своим героическим
сопротивлением американской агрессии, великолепной природой. Но
самое большое достояние Вьетнама – его героический талантливый
народ.

Моя родина – Вьетнам, но я живу и учусь в России, в русской
школе, обучаюсь на русском языке. Россию я считаю своей родиной,
но не теряю связь с Вьетнамом.

Я знаю, что в России и в Москве живут многие мои
соотечественники. Российские туристы с удовольствием отдыхают во
Вьетнаме. Поэтому вопросы, важные для меня, являются важными
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для многих россиян и вьетнамцев. В этом я вижу актуальность
моего исследования.

Однажды я задал себе вопрос, как связать эти две страны,
ставшие мне родными? В решении этой проблемы мне помог
любимый школьный предмет – литература. Я выдвинул смелое
предположение: Россия и Вьетнам связаны через русскую
литературу. Она и стала главной гипотезой моего исследования».

Далее в работе мы рассмотрели вопрос начала изучения
русского языка во Вьетнаме, узнали, когда и в чьих переводах
вьетнамцы познакомились с произведениями Пушкина, Толстого,
Достоевского, Чехова. Зафиксировали связи родной страны Лонга с
Институтом русского языка им. Пушкина и открыли для себя, что во
Вьетнаме проходят конференции по русскому языку и литературе, а в
Москве на заседаниях МАПРЯЛ поднимают вопросы увеличения
часов, посвященных преподаванию русского языка в школах его
родной страны. Во Вьетнаме есть дом-музей русской литературы,
недавно ему был передан бюст Лермонтова.

Со своей работой мой ученик выступил на школьном туре
конкурса проектов и исследований и на Международных чтениях
им. Пабло Неруды, где был награжден дипломом третьей степени «За
лучшую исследовательскую работу». Мы получили отзыв из
Общества российско-вьетнамской дружбы, в котором отмечалась
научная и социальная значимость работы, и было приглашение
вступить в это общество. Я и мой ученик побывали в Обществе на
экскурсии, где узнали об истории этой организации от ответственного
секретаря Магберашвили М.А. Все эти результаты, безусловно,
принесли огромное удовлетворение от работы и мне, и моему
ученику, и он задумался о продолжении исследования и о выборе
своей будущей профессии.

Исследование «Русская литература и Ингушетия» начинается
так: «Наша родина – Россия, а малая родина – Ингушетия. Мы учимся
на русском языке и изучаем русскую литературу, но никогда не
забываем о том, как многонациональна наша страна, и понимаем, что
российская культура – это сплав культур народов, живущих на
территории нашей страны.

Наша работа продиктована желанием показать неразрывные
связи, которые существуют между русской и ингушской культурой на
примере связей Ингушетии и русской литературы».

В своей работе Медина касается вопросов, связанных с
творчеством Лермонтова, Толстого, Булгакова, Горького,
Тарковского, Приставкина. Все эти русские писатели, как
выяснилось, неразрывно связаны с малой родиной моей ученицы. На
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пути исследования мы совершили маленькие открытия: оказывается,
одни из первых произведений М. Булгакова и М. Горького были
написаны в Ингушетии и об Ингушетии, в республике есть улицы,
носящие имена русских писателей, памятники русским писателям.
Бесконечно трогательны стихи русского поэта И. Ляпина,
посвященные трагическим событиям в Ингушетии в 1992 году, чего
стоит только одна его строчка: «То ли я уже ингуш? То ли вы все
русские?». В 2016 году Ингушетию посетил писатель А. Костюнин.
Результатом его творческой командировки стала книга «Ингушетия.
Дневник поездки».

Председатель Ассоциации учителей русского языка и
литературы Ингушетии Хашиев М.Т. оказал нам неоценимую помощь
в исследовании. Велась переписка с секретариатом А. Костюнина.
Законченную работу мы решили отправить для оценки на родину
Медины и получили отзыв из Национальной библиотеки Ингушетии
им. Яндиева. Вот небольшая выдержка из документа на нескольких
страницах: «Ваша ученица провела довольно подробное и
скрупулезное исследование данной темы. Структура работы
свидетельствует о серьезной подготовке ученицы к будущим
самостоятельным научным изысканиям.

Хотелось бы выразить Вам лично и всему коллективу
Романовской школы благодарность за поистине святое дело –
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и
интернационализма».

Нашей работой заинтересовался Президент Ингушетии Евкуров.
Приятной неожиданностью был телефонный звонок из его
администрации.

Работа была представлена на школьном туре конкурса проектов
и исследований, а также на Международных чтениях им. Пабло
Неруды, где моя ученица получила диплом «За лучшую
исследовательскую работу».

Таков мой пока еще небольшой опыт по созданию проектов. В
каждой из представленных вашему вниманию работ есть перспективы
для дальнейшего научного исследования, они уже получили
первоначальное признание, однако важнее то, что такая форма работы
по предмету способствует лучшему взаимопониманию между людьми
разных национальностей, ситуация успеха рождает любовь к
русскому языку и литературе без ущемления национального
самосознания, а все это вместе вносит свой вклад в решение задач
поликультурного образования.



138

Меньшенина Светлана Витальевна
Московский институт открытого образования

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

По сложившейся традиции обучение русскому языку сводится в
большей мере к усвоению свода правил грамматики, в то время как
школьники должны изучать родной язык в его живом функционировании,
как инструмент общения, средство осуществления речевой деятельности.

Письменная речь является одним из четырех видов речевой
деятельности (наряду с говорением, слушанием и чтением). Поскольку
практическое владение речью, в том числе письменной, в новом
информационном обществе чрезвычайно важно, новые требования к
речевому образованию ориентируют педагога на необходимость развития
речемыслительных способностей ученика, формирования его
коммуникативных навыков, включающих умение создавать письменное
высказывание.

Письменная речь, как и устная, является продуктивным видом
деятельности, но, по мнению психологов, вызывает большие затруднения,
связанные с условиями письменной формы общения. Прежде всего, это
отсутствие собеседника, диалога как первичной формы коммуникации,
более естественной для человека. Как следствие этого, в письменной речи
в меньшей степени выражена мотивация – ее нужно обдумать, осознать,
мысленно предположить реакцию читателя, что является более трудным
для пишущего.

Кроме того, если при устном общении говорящий может
воспользоваться рядом невербальный и просодических средств (жесты,
мимика, интонация), то при использовании письменной речи таких
возможностей не существует, следовательно, письменная речь должна
быть максимально ясной, развернутой, обоснованной, грамматически
правильной, так как она выполняет коммуникативную функцию.

Таким образом, создание текста всегда было и остается для учащихся
одним из сложных видов деятельности, равно как и для учителя это одна
из методических трудностей при обучении письменной речи. Это
усугубляется и недостаточностью исследования письменной речи как
дидактико-методического объекта, недооцениванием ее для языкового и
интеллектуального развития личности ученика, нехваткой часов и т.д.

Обучение школьников письменной речи требует стройной и
последовательной методики, а также преемственности на всех этапах ее
применения. В этом первоочередная роль принадлежит классической
филологической науке риторике.  Именно эта дисциплина является одной
из наиболее перспективных и значимых среди современных
лингводидактических направлений, цель которых формирование
эффективной и грамотной речи, в том числе письменной.



139

К сожалению, учитель-словесник не обладает достаточными знаниями
в области теории риторики и методики обучения учащихся
коммуникативным навыкам, так как эта дисциплина, столь необходимая
педагогу, на протяжении ряда десятилетий не включалась в его
профессиональную подготовку.

В системе курсов повышения квалификации учителей-словесников в
Московском институте открытого образования разработана программа
«Обучение школьников письменной речи и подготовка к итоговому
сочинению и сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ по русскому
языку». В основу курса положена теоретическая система, риторический
канон, включающий все этапы создания текста – от идеи до его полного
вербального воплощения.

Так, на этапе inventio (изобретение) педагог овладевает методикой
обучения тексту заданной целевой установки, определяющей правила
создания текста. При развертывании темы может быть   использована
техника топосов (или общих мест), смысловых моделей, которые лежат в
основе любого текста. В современной методике обучения развернутому
высказыванию эта риторическая категория, имеющая практическую
ценность, используется довольно редко, поскольку она недостаточно
изучена и, как следствие, не всегда описывается в современных учебниках
и пособиях по риторике. Вместе с тем смысловые модели, «источники
изобретения», формируют речемыслительную деятельность ученика,
помогают ему последовательно раскрывать тему, развертывать
коммуникативный замысел речи. Практика использования риторических
моделей показывает продуктивность и эффективность этой методики при
обучении школьников созданию текста. Знание и творческое применение
таких смысловых моделей, как «определение», «имя, этимология»,
«свойства, характеристики», «род-вид», «часть-целое», «пример»,
«свидетельство», «причина-следствие» и др. помогает учащимся понять
путь продуцирования содержания речи, придать ей последовательность,
содержательность и убедительность.

На этапе dispositio (построение) речь идет о риторической композиции
и методике работы над построением речи. Этот этап включает требования
трехчастной композиции, умения подобрать адекватный содержанию речи
тип вступления, а также заключения, структурировать основную часть, не
перегружая ее и соотнося с правилами восприятия информации, сочетать
различные композиционные модели, соблюдать пропорции и т.д.

Этап elocutio (речевыражение) требует тщательной работы над
словесным оформлением речи. Он включает работу над стилем,
коммуникативными качествами речи, такими как ясность, правильность,
точность, логичность, богатство и выразительность. Научению писать
самостоятельно, оригинально, творчески, избегая клише и штампов, во
многом способствует работа с образцовыми текстами, воспитывающими
языковой вкус, чувство стиля, ритма, гармонии в речи, - в этом состоит
стилистическое образование создателя текста.
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Таким образом, на каждом этапе работы по созданию письменного
высказывания педагоги, знакомясь с риторической системой, получают
возможность совершенствовать методику обучения школьников
письменной речи.

Занятия имеют практикоориентированный характер: педагоги сами
проходят весь путь создания письменной речи заданной темы и целевой
установки, одновременно совершенствуя и обновляя методику обучения
развернутому высказыванию. Кроме того, на курсах рассматриваются
сочинения разных форматов – итоговое и сочинение-рассуждение (ЕГЭ-11
класс), которые нацелены на проверку общих речевых компетенций
учащихся, выявление уровня их речевой и читательской культуры, оценку
умения рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию,
привлекая литературный материал, а также свой жизненный опыт.

Таким образом, создавая программу обучения школьников
письменной речи с опорой на риторические законы и правила порождения
речи, мы предлагаем педагогу эффективную методику формирования
реального речевого мастерства школьника, его письменной речи, что в
наше время является абсолютно необходимым для его успешной и
полноценной жизни.

Миканба Алина Дмитриевна
Московский институт открытого образования

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ СМЫСЛОВОМУ
ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Современный урок иностранного языка с введением ФГОС стал
рассматриваться как урок иноязычного образования. Обычный
классический формат его проведения стал местом реализации образования,
в ходе которого важная роль отводится образовательной атмосфере и
климату. Но что же такое образование? В отличие от обучения, в котором
целью являются знания, умения и навыки, образование – это в первую
очередь культура. Культура здесь понимается в широком смысле, ее целью
является духовно-нравственное воспитание человека.  Для нас как для
учителей иностранного языка это очень важно учитывать, однако не стоит
забывать о том, что обучение чужой культуре невозможно без четких
представлений о своей родной.

Сегодня, рассуждая о будущем, мы говорим о том, что современные
требования, предъявляемые к выпускникам, будут рассматриваться в
контексте не знаний как таковых, а именно умений применять их в той или
иной сфере жизни. В этой связи хотелось бы упомянуть о Международной
программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).
Предлагаемый в PISA тест оценивает грамотность школьников в разных
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странах мира и прежде всего умение применять приобретенные знания на
практике. Мониторинг качества образования проводится по четырем
направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность,
естественнонаучная и компьютерная грамотность. В ходе исследования
изучается не уровень усвоения учащимися школьной программы, а
исключительно способность применять полученные знания в жизни.

Наша российская школа всегда славилась качественным и сильным
предметным обучением (тому подтверждением являются результаты
PIRLS и ТIMSS), однако результаты PISA не столь утешительны. И
связано это с определенной содержательной направленностью
тестирования PISA. Так, в исследовании PISA естественнонаучная
грамотность понимается следующим образом: научные знания
применяются для выявления вопросов, приобретения новых знаний,
описания научных явлений и выводов. Обучающиеся должны быть готовы
взаимодействовать с научными идеями и темами, освещать их,
производить рефлексию.

Чтобы дать правильные ответы на естественнонаучные вопросы или
решить аналогичные задачи, тестируемому необходимо иметь несколько
взаимосвязанных компетенций. В рамках PISA выделяются три
компетенции: понимание научных вопросов (различие научных и
ненаучных вопросов), объяснение научных явлений (описание, объяснение
и предсказание явлений), а также использование научной информации
(обработка эмпирических данных и научных рассуждений). При этом
естественнонаучные компетенции основаны на знаниях, которые
различаются по двум компонентам: объектные научные знания и
метазнания о науке.

В нашем стремительно меняющемся мире поток информации
нескончаем. Объемы этой информации, получаемые ежедневно, постоянно
растут. Требуется умение быстро и правильно извлекать требующуюся
информацию, понимать ее и осуществлять рефлексию по поводу нее. Как
неизбежное следствие – возрастает роль иностранных языков как средства
коммуникации в какой-либо области знаний – математике, физике,
географии, истории и т.д.

В связи со всем сказанным перед нами, учителями иностранного
языка, ставятся новые задачи – не только обучать предмету, но и
параллельно давать знания из других наук, образовывать учащихся в
самом широком смысле слова.

В ходе реализации учебного плана междисциплинарное обучение
представляется одним из эффективных способов обучения на современном
этапе иноязычного образования. Когда педагоги рассматривают свои
учебные задачи и анализируют потребности учащихся, они могут
изначально выбирать междисциплинарное обучение для объяснения части
или же всего учебного материала. Без сомнения, этот метод помогает
привлечь учащихся к новому осознанию значимых связей, существующих
среди дисциплин.
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Имеющиеся междисциплинарные теории также поддерживают
мнение о том, что при работе со смыслами текстов читатель или писатель
реализует множество функций, включая лингвистические,
психологические, когнитивные, социальные, критические функции.

Начиная с 1970-х годов в результате совместного исследования
лингвистов, психологов и психолингвистов возник широкий
междисциплинарный взгляд на обучение. Исследователи
продемонстрировали, как учащиеся одновременно осваивают язык и
приобретают общекультурную грамотность. Наукой были доказаны
следующие тезисы:

- все люди следуют сходным формам развития языка (Pearson &
Stephens, 1994);

- учащиеся полноценно изучают язык, участвуя в качестве членов
своего сообщества (Chomsky, 1957, 1965; Smith, 1971);

- обучение регулируется правилами (Brown, 1971);
- обучение – активный и рефлексивный процесс, который

определяется путем проб и ошибок (Goodman, 1971);
- читатели используют многочисленные информационные системы в

поисках смысла (Goodman, Smith);
- чтение – это прогностический и конструктивный процесс, в котором

мы используем то, что мы прочитали, и то, что знаем, чтобы предвидеть
смысл в тексте (Goodman, Smith);

- язык получает значение через контексты, поскольку они неизбежно
связаны с ситуациями, культурными моделями, социокультурными и
политическими группами, то есть язык дает не одно, а множество версий
для прочтений (Gee, 2000).

Был зафиксирован вклад нескольких дисциплин в сегодняшний
широкий контекст изучения проблем в области чтения и письма. Но в
любом случае теоретическое осмысление данных проблем является
междисциплинарным и воплощает, как минимум, лингвистические,
психологические, когнитивные, социальные и критические подходы.

Читатель или писатель постепенно формирует динамическую сеть
стратегий построения смысла. По мере того как читатель или писатель
созревает и становится более опытным, он/она приобретает стратегический
контроль над внешней и внутренней информацией для прогнозирования,
подтверждения, оповещения и контроля за происходящими смысловыми
процессами. Причем наши текущие знания в области чтения и письма
сообщаются многочисленными дисциплинами и представляют собой
принципиально богатое и разнообразное взаимодействие лингвистических,
психологических, когнитивных, социальных и критических взглядов,
которые поддерживают процессы создания смысла.

М. Поуп (1993) констатирует: «Если ученикам предлагается просто
сопоставить слова учителя и автора или решить объективные тесты, они
никогда не смогут построить представление; но если ученики используют
свои собственные слова, чтобы пропустить полученную информацию
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через свой опыт, в том числе используя мнение и опыт, представленный
другими, понимание становится реальностью».

Различные оценки (PISA, НИКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, региональные
метапредметные диагностики и др.) показали, что учащиеся основной
школы недостаточно хорошо читают, чтобы преуспеть в карьере,
приобрести так необходимые сегодня жизненные навыки. Вероятно, это
связанно с тем, что Россия долгое время придерживалась весьма
консервативных взглядов в обучении.

С учетом меняющихся реалий нашей центральной задачей в курсе
иностранного языка является обучение смысловому чтению. Необходимо
уделять больше внимания формированию навыков универсальной
читательской грамотности, чтобы помочь учащимся правильно понимать и
интерпретировать тексты, извлекать нужную информацию и
соответствовать мировым образовательным стандартам.

Кроме того, просматривается совершенно особая миссия учителя
иностранного языка в обучении смысловому чтению. Не секрет, что на
уроках иностранного языка смысловое чтение осуществляется через
разнообразные межпредметные связи, представленные в текстах.
Межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет
на отбор и структуру учебного материала, усиливая системность знаний
учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение
комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-
воспитательного процесса. Такой подход в обучении иностранному языку
позволит обеспечить учебные преимущества для обучающихся основной
школы и затем старшеклассников.
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Синицын Вячеслав Анатольевич
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА,
или как почувствовать вкус самостоятельного слова

Заберите у меня все, чем я обладаю. Но
оставьте мне мою речь. И скоро я
обрету все, что имел.

Д. Уэбстер

Воспитание чувствительности к слову и его
оттенкам — одна из предпосылок
гармоничного развития личности. От
культуры слова к эмоциональной культуре,
от эмоциональной культуры к культуре
моральных отношений — таков путь к
гармонии знаний и нравственности.

В.А. Сухомлинский

Встречают человека уже давно не только «по одежке», но и по
тому, как он говорит. Наша речь — это наша визитная карточка.

Массовое косноязычие, сквернословие, нарушение норм
речевого поведения, отсутствие четких границ употребления книжной
и разговорной лексики, расширение сферы использования жаргонных
слов и выражений, изобилие англицизмов и других иноязычных
заимствований — картина нашего времени.

Наблюдается отсутствие элементарных навыков свободного
устного речевого общения, умения строить монологическую речь,
организовывать диалог и управлять им.

Многие из нас не обладают хорошо поставленным голосом, не
умеют ясно и грамматически правильно говорить, излагать
собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной
и письменной форме, выражать свои эмоции разнообразными
интонационными средствами, не соблюдают речевую культуру и не
развивают умение общаться. У абсолютного большинства людей,
выражаясь образными словами Корнея Чуковского, «мысли
выскакивают растрепанными и полуодетыми, словно спросонья».
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Принципиальная позиция автора: язык — основное средство
общения, познания и воздействия, как знаковая система, изучается
через значимые единицы, центральная из которых — слово. В
лексическом значении, семантике слова — его душа, характер. Через
семантику, значение слова, употребление его в разных ситуациях
общения ученик усваивает подлинный смысл читаемого. Этим
объясняется пристальная и многообразная творческая работа со
словом.

Опорная обобщающая учебно-занимательная таблица «Путь к
слову» наглядно показывает, как отдельно взятое слово «ведет»,
«работает» в том, или ином разделе языкознания.

Дается план рассуждений, предлагается путь, который
необходимо пройти; преодолеть маршрут, следуя которому
окунаешься в гущу слову.

Слово выстраивается как целостное произведение. Рисуется
своеобразный портрет слова, созданный по своим определенным
законам.
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Изучаемая информация, принимая свернутый вид, более четко
организует мыслительную деятельность, обеспечивает осознанные и
прочные знания.

Содержание таблицы складывается из 2-х частей: I часть
(7 ступенек пути) — это характеристика самостоятельного слова в
системе науки о языке (разделах школьного языкознания); II часть
(4 ступеньки) — описание данного слова с нравственно-эстетической,
человеческой точки зрения (слово — живое, очеловеченное!). Не
случайно калмыцкий поэт Давид Кугультинов произнес:

Оттенков множество в себе тая,
Звучание не больше, чем одежа…
У каждого из слов душа своя,
На душу говорящего похожа.

Чтобы почувствовать, ощутить слово, проникнуть в его
глубинный смысл, необходимо преодолеть все 11 ступенек этого не
совсем простого, но увлекательного пути.

Вторая часть необычной таблицы — плана направлена на
развитие речевой интуиции, речевого творчества: предлагается
поразмышлять о душе, характере слова, подобрать к нему
рифмующиеся слова или сочетания слов, соответствующие личным
представлениям образы, представить это слово «магнитом», на основе
составленного «поля слов» придумать и записать текст.

Содержание учебной таблицы «ПУТЬ К СЛОВУ» можно
«поддержать» эмоционально, эстетически, художественно.
Поэтическую образность и одновременно достоверность,
убедительность придают таблице стихи известного польского поэта
Юлиана Тувима:

Мало видеть слово. Надо точно
Знать, какая есть у слова почва,
Как росло оно и как крепчало,
Как его звучало зазвучало,
Чем должно набухнуть и налиться,
Прежде чем в названье превратиться,
В званье, в имя или в кличку просто…
Прелесть слова — в летописи роста.

Итак, чтобы по-настоящему почувствовать вкус слова,
НЕОБХОДИМО хорошо ЗНАТЬ его ЛЕТОПИСЬ РОСТА, то есть
охарактеризовать с точки зрения основных особенностей изученных
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разделов языкознания, определить ДУШУ, ХАРАКТЕР слова,
ПРЕОДОЛЕТЬ ПУТЬ от произнесения до включения в свой
авторский текст.

Замечательно, когда твой ученик понимает, чувствует и творит
свое слово, способное восхитить учителя:

У каждого слова запах особый.
Ведь как красиво можно сказать,
Если ты любишь, к примеру, кого-то,
То можно вот так написать:
Я — лунный друг ночного парка,
Светлый сын облаков пушистых,
Я — воспеватель любви вечной
И поцелуев горячих, душистых…
Если замкнулся во внутреннем мире
И думаешь сам про себя,
Про свою яркую лиру,
То тут другие слова:
Иллюзии из острого стекла разбились о
Камень реальности,
Исчезли все твои зеркала,
И остался запах пряности.
И солнечный свет остался только у тебя в глазах,
Рассвет от темноты спрятался в твоих руках…
А сколько еще не известных нам слов,
Которых совсем мы не знаем,
Пришедших из других языков,
О них мы песни слагаем.

А в качестве практического применения технологии «Как
почувствовать вкус к слову» можно использовать опорную таблицу
«Путь к слову ДОБРОТА»…
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_______________________
1. Синицын В.А. Путь к слову / Из записок учителя. Пособие по
развитию речи. Изд. 2-е испр. и дополн. — М.: АО «Столетие», 1997.
2. Синицын В.А., Сухова Г.В. Уроки лексики, или когда язык не
заплетается. Оригинальное пособие по русскому языку с
теоретическим и практическим материалом для развития речи и
речевого творчества. — М.: МСГИ, 2002.
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3. Синицын В.А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для
студентов и преподавателей. — М: НАНОО «МСГИ», 2005.
4. Синицын В.А. От уроков лексики к речевому творчеству и
культуре речи. Пособие для старшеклассников, студентов и
преподавателей. — М.: НАНОО «МСГИ», 2005.

Суханкина Елена Николаевна
Московский институт открытого образования

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МОСКВЫ

Профессия педагога относится к профессиям «повышенной речевой
ответственности», основой профессионализма в которых является
коммуникативная компетентность.

Речевая ответственность педагога проявляется прежде всего в том, что
вся его речевая деятельность является учебным материалом для его
учащихся: формулировка предложений, выразительность и многообразие
речи, способность выражать мысль, выстраивать логику рассуждения,
приводить аргументы, грамотно пользоваться невербальными средствами
педагогического взаимодействия, презентовать материал и самого себя и
многое другое – те особенные знания, которые приобретаются детьми
параллельно с  усвоением учебно-предметного содержания и без
специально акцентированного на этом внимания со стороны педагога.

Что же такое «коммуникативно-речевая компетенция»? Прежде всего,
это знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и
порождения собственных программ речевого поведения, адекватных
целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя: знание основных
понятий лингвистики речи (речеведческие знания) – стили, типы, способы
связи предложений в тексте и т. д.; умения и навыки анализа текста и,
наконец, собственно коммуникативные умения – умения и навыки
речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям
общения, с учетом адресата, цели (О.М. Казарцева).

Следует обратить внимание, что коммуникативная компетентность –
это не врожденная способность, свойственная каждому из нас, это
способность, формируемая в человеке, в процессе приобретения им
социально-коммуникативного опыта.

Коммуникативно-социальный опыт включает в себя, прежде всего
механизм переключения кодов, который выражается в стилистическом
варьировании речи. В основе такого переключения лежит изменение
ролевых отношений между участниками общения. В педагогическом
процессе участниками общения являются учитель и ученики, которые
вступают в ролевые отношения при решении задач обучения и воспитания
(О.М. Казарцева).
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Таким образом, коммуникативная компетентность учителя –
способность целенаправленно использовать речевые и неречевые средства
коммуникации для решения задач педагогического общения (З.С.
Смелкова).

Речевые (вербальные средства) включают все словесные компоненты
речи – слова, предложения, тексты. Другими словами, эффективность
использования вербальных средств связана с использованием средств
языка, соответственно языковым нормам. Неречевые (невербальные
средства) включают все неязыковые знаки.

Многие ошибочно думают, что речь – это одно, а жесты, мимика,
движения – другое. Всё это – единый экспрессивный поток внутренней
жизни человека. В процессе общения невербальные средства могут
заменять словесную информацию, могут дублировать её, но значительно
чаще возникает эффект дополнения смысла сообщения, усиление
воздействия: мимика и жесты говорящего, тональность и мелодика речи
усиливают её выразительность, логическое ударение помогает
структурировать учебный материал. Информация поступает по разным
каналам, её восприятие – целостный процесс – ученик слышит и видит
учителя. Поэтому необходимо, чтобы жестово-мимические средства
находились в координационной связи с речью (З.С. Смелкова).

Речь для учителя – основной инструмент осуществления
профессиональных функций, реализуемых в ходе педагогической
деятельности: информационная, воздействующая, регулятивная,
коммуникативная, экспрессивная и многие другие.

Отсюда, одним из важнейших компонентов коммуникативной
компетентности учителя, а значит и его профессионализма, является
сформированная педагогическая речь, которая включает все аспекты
речевого общения. Формой проявления речевого общения является
речевое поведение собеседников, а содержанием – их речевая
деятельность. Именно они влияют на создание эмоционально-
психологической атмосферы общения педагогов и учеников, педагогов и
родителей, на характер взаимоотношений между ними, на стиль их работы.

Речь учителя должна обеспечить выполнение задач обучения и
воспитания школьников. Поэтому к ней предъявляются как
общекультурные, так и профессиональные, педагогические требования.
Учитель несёт социальную ответственность и за содержание, и за качество
речи, и за её последствия. Речь учителя рассматривается как важный
элемент педагогического мастерства (И.А. Зязюн).

Поэтому качество профессионально-речевой подготовленности
учителя в первую очередь определяется следующими понятиями (З.С.
Смелкова):

– высокий уровень знания языка (общелитературного и
специального), его выразительных возможностей, средств убеждения;

– владение культурой общения;
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– опыт речевой деятельности в конкретной учебно-научной сфере
общения.

Именно поэтому столь значимым для каждого сотрудника школы и
тем более педагога, непосредственно взаимодействующего с учащимися
ежедневно, становится сегодня универсальная коммуникативно-речевая
компетентность, позволяющая как учителю, так и через него учащемуся,
воспитаннику быть успешным и востребованным в рамках любого
направления работы ОО: будь то кадетские, медицинские, инженерные
классы, «Университетские субботы» или «Субботы активиста» с
возможностью получить знания и сформировать необходимые
компетенции не только в привычной лекционно-семинарской форме, но и
задать интересующие вопросы приглашенным гостям на «Открытом
диалоге».

Саморазвитие коммуникативной компетенции у учащихся требует
постоянной работы педагога над собой по всем направлениям –
повышение уровня знания языка, самоконтроль в общении.

В рамках обучения педагогов столицы ГАОУ ВО МИОО уже более 10
лет реализуются программы совершенствования речевой культуры и
коммуникативной компетенции учителей Москвы: «Формирование и
совершенствование коммуникативно-речевых умений современного
учителя» (01412), «Интерактивные формы внеурочной деятельности по
формированию коммуникативно-речевых умений учащихся» (01413),
«Совершенствование речевой культуры и коммуникативной
компетентности педагога» (01350), «Формирование коммуникативно-
информационной культуры руководителей образовательных организаций»
(00430), «Профессиональная деятельность классного руководителя в
современной образовательной организации» (01459) и др.

Всем известно, что профессиональная речь и речь повседневная
качественно отличаются друг от друга. В жизни, в быту, человек может
говорить взволнованно, горячо или спокойно и размеренно, но неясно. Это
не беда, так как у его слушателей есть возможность переспросить и
уточнить, что он хотел сказать. В условиях профессиональной
деятельности такой возможности нет, особенно в условиях деятельности
учебной, когда педагогическая речь должна быть предельно точна,
содержательна, при этом выразительна и понятна.

Специфика педагогической профессии требует от любого учителя (а
точнее любого сотрудника образовательной организации) обязательного
владения правильной русской речью, нормами литературного
произношения. Человек в жизни может иметь тусклый, незвучный,
ограниченный в своём диапазоне голос. Профессиональная же
деятельность педагога требует от него поставленного голоса. Голос
учителя должен быть гибким, подвижным, звучным, полётным.

Таким образом, сама педагогическая деятельность учителя в условиях
учебного занятия выявляет множество особенностей педагогической речи,
которые, как показывает более 10 летний опыт работы с учителями (и не
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только Москвы) по данному направлению, не всегда осознаются
педагогами как значимые и определяющие профессиональные условия, в
том числе как основные показатели успешности педагогического процесса.

К парадоксальным ситуациям современной речевой составляющей
педагогической профессии можно отнести следующие:

1) выступая ежедневно перед детьми с той или иной темой урока –
проводя занятие, учитель зачастую не владеет мастерством публичного
выступления; презентовать себя и выступать перед аудиторией с докладом
для многих – настоящая не только речевая, но и психологическая
проблема;

2) ориентируясь на заранее подготовленный конспект урока, педагоги
постоянно вынуждены решать спонтанно возникающие ситуации, что для
учебной ситуации является не просто нормальным, но естественным, при
этом способность к речевой импровизации в других ситуациях у учителей
является сниженной;

3) имея ярко выраженные коммуникативные способности в силу
профессиональной необходимости, учителя зачастую не могут найти
выход из проблемной коммуникативной ситуации, как в общении с
детьми, так и в общении с родителями и с коллегами по работе;

4) постоянно используя голос как основное средство обучения, многие
из педагогов им не владеют: ни интонированием, ни полетностью и
направленностью голоса, ни темпом речи, ни техникой правильного
дыхания – отсюда срыв голосовых связок, зажатый «скрип» голоса,
отсутствие выразительности, а значит снижение эффективности
восприятия на слух учащимися учебного материала. Дети не слышат и не
усваивают предметное содержание через неприятно звучащую речь.

Бернард Шоу когда-то сказал замечательную вещь: «Существует 50
способов сказать «да», столько же вариантов сказать «нет». Но есть только
один способ это записать». Звучание речи – один из факторов её
эффективного воздействия на адресата, а в случае с педагогической речью
– мотивация учащихся на учебные достижения, способность учителя
качественно и при этом быстро передавать знания, формировать УУД.

Конечно, эффективность профессиональной деятельности педагогов
зависит от большого количества факторов, но, бесспорно одно,
коммуникативная компетентность составляет ядро профессионализма
учителя. Это важная способность выслушивать и принимать во внимание
мнения других людей, участвовать в дискуссии и защищать свою точку
зрения, выступать на публике, устанавливать и поддерживать контакты,
принимать решения, вести переговоры, работать в команде и
сотрудничать.

Развитие коммуникативной компетентности педагога необходимо в
устном и письменном общении, порождении и восприятии текста, деловой
переписке, делопроизводстве, решении коммуникативных задач и т.п.
Учитель, обладающий коммуникативной компетентностью, умеет вступать
в коммуникацию, непринужденно общаться, достигать желаемых
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результатов в общении с людьми, избегая при этом нежелательных
эффектов. Такой педагог владеет коллективной профессиональной
деятельностью и приемами профессионального общения.

Коммуникативная компетентность состоит из следующих
компонентов:

1) мотивационный аспект (готовность к проявлению
компетентности);

2) когнитивный аспект (владение знанием содержания
компетентности);

3) поведенческий аспект (опыт проявления компетентности в
различных стандартных и нестандартных ситуациях);

4) ценностно-смысловой аспект (отношение к содержанию
компетентности и объекту ее приложения);

5) эмоционально-волевой аспект (эмоционально-волевая регуляция
процесса и результата проявления компетентности).

Педагог, не обладающий достаточным уровнем коммуникативной
компетентности, не способен реализовать личностно-ориентированные
образовательные технологии, не готов гибко управлять процессом в ходе
обучения и воспитания, содействовать взаимопониманию, применять
коммуникативные технологии. Наблюдается зависимость от
коммуникативной компетентности морально-психологического климата,
демократизма и гуманизма общения, эффективности общения с точки
зрения решения проблем, результативности установления контактов,
удовлетворенности учителя и учащихся своим трудом.

Развитие коммуникативной компетентности педагога – это один из
способов самореализации участников образовательного процесса, в том
числе и повышения качества образования. Очевидно, что каждый учитель
должен развивать свою коммуникативную компетентность.

Преподавателями кафедры гуманитарного образования было
разработано несколько моделей развития коммуникативной
компетентности педагогов и сотрудников образовательных организаций.
Многие из них представлены в содержании программ курсов повышения
квалификации, с которыми учителя Москвы могут ознакомиться на сайте
http://www.dpomos.ru/curs/, в разделе курсов, ориентированных на всех
специалистов ОО.

Коммуникативная компетентность представляет собой
профессионально значимое личностное качество педагога, которое
формируется в процессе его саморазвития. Широкие возможности для
формирования коммуникативной культуры учителей открывают
тренинговые формы работы, которые используют авторы курсов –
преподаватели кафедры гуманитарного образования ГАУО ВО МИОО.
Такой практический опыт дает педагогу возможность взглянуть на
особенности взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами (как
со стороны, так и примеряя на себя различные речевые роли), повышает
психологическую компетентность, учит применять полученные знания на
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практике, повышать коммуникативно-речевую компетентность учащихся,
реализуя тем самым и городские проектные инициативы Департамента
образования г. Москвы.

Список литературы
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Титкова Мария Юрьевна
ГБОУ «Школа № 920», г. Москва

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ (7 КЛАСС)

Исследовательская работа — это работа, связанная с решением
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
результатом. Если научное исследование направлено на выяснение
истины, то учебное исследование имеет целью приобретение
учащимися навыка исследовательской деятельности, освоения
исследовательского типа мышления, формирования активной
позиции в процессе обучения [3].

Известно, что идеи исследовательского метода3 появились в
педагогике в середине XIX века в России (А.Я. Герд,
М.М. Стасюлевич, И.И. Срезневский) и Великобритании
(Р.Э. Армстронг, Т. Гексли). В практике школьного обучения метод
способствовал ликвидации системы заучивания учебного материала,
формированию готовности к самостоятельной умственной
деятельности школьников.

Но в России в 20-е годы XX века (Б.В. Всесвятский, Б.Е. Райков,
К.П. Ягодовский, Н.К. Кульман) исследовательский метод стал
вытеснять традиционные методы обучения — объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный. Увлекаясь внешней активностью
учащихся, педагоги упускали из виду активность их мысли, не

3 Термины «исследовательская работа», «учебное исследование»,
«исследовательский метод», «исследовательская деятельность» мы используем
как синонимы.
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уделяли внимание усвоению теории, формированию системы
обобщенных понятий. Это привело тому, что исследовательский
метод был заменен на традиционные методы обучения (1931–1932) и
до 60-х годов XX века в школьной практике не применялся
(Б.П. Есипов, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин) [1].

Но если следовать народной мудрости о том, что «всему нужна
мера» [источник не указан], то учебное исследование может быть
удобным и эффективным, и в первую очередь для развития
коммуникативных умений, так как предполагает решение проблемы,
работу с информацией, коммуникацию. Мы знаем, что процесс
работы над проектом состоит из пяти этапов: (1) поисковый, (2)
аналитический, (3) практический, (4) презентационный, (5)
контрольный [2; 17] завершается получением какого-либо проектного
продукта [2; 36]. Мы считаем, что исследователькая работа может
состоять из тех же этапов, но завершается теоретическим выводом и
докладом на конференции школьников. При этом получение какого-
либо практического продукта необязательно (см. схему 1).

Схема 1

Но для того чтобы работа получилась содержательной и
действительно научной, необходимо помнить, что исследование
проблемы должно быть систематическим и планомерным, а цель
работы — четко сформулирована и посильна для достижения.

Приведем наш пример — организация работы над учебным
исследованием «Языковая норма и “вся прелесть обоснованных
отступлений от нее” (Л.В. Щерба)» в 7 классе.

Организация работы над учебным исследованием
«Языковая норма и “вся прелесть обоснованных отступлений
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от нее» (Л. В. Щерба)» (7 класс)

Мы, взрослые люди, знаем, почему М.А. Шолохов осознанно
использует диалектизмы, для нас это — «простая истина». Но нам
нужно, чтобы школьники сами дошли до этой «простой истины»,
играя роль исследователей. В такой роли ученики практически
используют многие методы научного исследования: анализ
литературы, моделирование гипотезы исследования, анкетирование,
наблюдение, эксперимент, математическая и статическая обработка
полученных в ходе исследования результатов, оценка статической
значимости гипотезы. В свою очередь, учитель — в роли научного
руководителя — подбирает материал из научной (учебно-научной)
литературы, доступный для школьного возраста, и разрабатывает
систему заданий, которые дают ученикам возможность использовать
эти методы.

1) Поисковый этап (поиск актуальной проблемы и темы для
исследования).

После рассказа о том, что такое языкознание (наука о языке) и
какие разделы языкознания изучают свойства языка, связанные с
деятельностью говорящего человека в обществе (паралингвистика,
этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика и др.),
учитель предлагает такие задания.

1. Прочитайте отрывок из книги Н.С. Валгиной «Теория
текста»4 и познакомьтесь с основными признаками текста.

В филологии, в частности языкознании, под текстом понимается
последовательность вербальных (словесных) знаков. <…>

Текст может быть письменным или устным по форме своего
воспроизведения. Та и другая форма требует <…> внешней
связанности, внутренней осмысленности, направленности на
восприятие. <…>

2. Прочитайте еще один отрывок из книги Н.С. Валгиной
«Теория текста»5 и скажите, чем обеспечивается правильность
восприятия текста. Выпишите определение понятия «фоновые
знания», которое предлагает Н.С. Валгина.

Правильность восприятия текста обеспечивается не только
языковыми и графическими единицами и средствами, но и <…>
фоновыми знаниями. <…>

4 Валгина Н.С. Текст и его восприятие [Электронный ресурс] / Валгина Н.С.
Теория текста. Москва. Логос. 2003.
5 Там же.
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Фоновые знания — это знания реалий и культуры, которыми
обладают пишущий (говорящий) и читающий (слушающий).

3. Постройте к отрывкам из книги Н.С. Валгиной
ассоциативную карту. Опираясь на карту, расскажите о признаках
текста и условиях его восприятия.

В результате этой работы может получиться такая
ассоциативная карта (см. схему 2).

Схема 2

Ассоциативную карту целесообразно строить к любому тексту,
где речь идет о классификации каких-либо признаков.

4. Если мы говорим о текстах М. А. Шолохова, то фоновыми
знаниями можно считать представление о реалиях и культуре донских
казаков, земляков писателя.

Прочитайте отрывок из XV главы романа М.А. Шолохова
«Тихий Дон» (со слов: «Григорий остался у лошадей…» — до слов:
«… как будто ничего и не слышал»). Дайте определение следующим
словам, встретившимся вам в тексте:

в курень — ... (на Дону и Кубани: изба, дом)
по-кочетиному — ... (от кочет — петух)
здорово живете, здорово ночевали — … (выражение

приветствия: здравствуйте)
утиркой — ... (носовой платок или полотенце)
на баз — ... (хозяйственный двор крестьянской усадьбы)
нехай — … (пусть)
зараз — ... (сразу)
нонешний — ... (нынешний)
на провесне — … (ранняя весна)
бураковым — ... (от бурак — свекла)
гутарить — … (говорить, разговаривать)
кубыть — ... (будто, как будто бы, кажись)
Работа с отрывками из книги Н.С. Валгиной помогает юным

исследователям конкретизировать область своих интересов
(восприятие текста) и определить соответстующий раздел науки о
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языке (психолингвистика — наука о закономерностях порождения и
восприятия речи6).

Работа с отрывком из романа М.А. Шолохова помогает им
обозначить актуальную проблему, важную для данного раздела и
значимую для них (не все школьники читают произведения
М.А. Шолохова).

2) Аналитический этап (цель, гипотеза, основные этапы работы).
После того как учащиеся поймут важность и значимость

решения стоящей перед ними актуальной проблемы, необходимо
сформулировать цель и гипотезу исследования (предположение о
причине непонимания текста), определить основные этапы работы.

Учитель объясняет, что такое «языковая норма» (исторически
принятый в данном коллективе выбор одного из функциональных
вариантов языкового знака7) и «диалектизмы» (слова, употребляемые
только жителями той или иной местности8) и предлагает такие
задания.

5. Прочитайте отрывок из книги А.В. Калинина «Лексика
русского языка»9. Выпишите «требования», которые по мнению А. В.
Калинина, читатель вправе предъявить автору, употребляющему
диалектизмы.

М. Шолохов и Анат. Калинин пишут о донских казаках. Язык
Шолохова содержит очень много донских слов и выражений, у
А.В. Калинина донские диалектизмы встречаются редко.

Повторяем: использование или неиспользование диалектизмов в
языке произведения — дело вкуса писателя. Умелое и умеренное
вкрапление областных слов в текст может украсить, оживить
художественную речь. Но нельзя предъявлять никаких претензий
автору, пишущему о деревне и избегающему диалектизмов.
Умеренность в использовании диалектизмов, уместность их в данном
тексте и понятность для «недиалектного» читателя — вот три

6 Reword 5.5 [Компьютерная программа] / ReWord [Официальный сайт]. Режим
доступа: http://reword.org/
7 Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб. для вузов по спец. «Рус. яз. и
лит.». — 2-е изд., испр. — М.: Высш. шк.,1988. С. 19–20.
8 Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /
[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред.
Н.М. Шанский]. — М.: Просвещение, 2013. С. 64.
9 Калинин А.В. Отношение к диалектизмам. Диалектизмы в современных
текстах / Лексика русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А.В. Калинин. — 2-е изд. стер. М.: ФЛИНТА, 2013. (Стилистическое наследие).
С. 179.
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требования, которые, как нам кажется, читатель вправе предъявить
автору, употребляющему диалектизмы.

Умеренность — это следование горьковскому правилу:
«Литератор должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-
балахонски». У больших мастеров слова диалектизмы никогда не
перевешивают, не вытесняют литературную речь. Язык прозаиков,
чаще других прибегающих к диалектизмам (М.А. Шолохов, П. Бажов,
В. Солоухин), — это, конечно, общенародный, литературный язык,
процент областных слов и оборотов речи сравнительно невелик.

6. Прочитайте еще один отрывок из книги А.В. Калинина
«Лексика русского языка»10. Выпишите приемы «доведения»
диалектизма до читателя, которые называет А.В. Калинин.

Понятность диалектизма достигается приемами его подачи в
тексте. Эти приемы, способы «доведения» диалектизма до читателя
различны. Распространенный прием — объяснение в сноске, внизу
страницы. Так, в частности поступает М.А. Шолохов. В «Поднятой
целине» (изд. 1960 г.) в сносках переведены донские слова: курпяй
(мерлушка (мех, шкурка ягненка. — М.Т.)), круг (четыре гектара),
вязы (шея), грубой (хороший), кирша (загривок (часть шеи, где растет
грива. — М.Т.)), грохот (большое решето)… и др. <…>

Другой способ (более удачный, не отвлекающий читателя) —
короткое объяснение в самом тексте. Диалектизм вводится в речь
рядом с его общенародным синонимом с помощью слов по-нашему,
как у нас говорят и т. п., а иногда просто кратким описанием вещи,
явления. Вот примеры, взятые из В. Солоухина: «Находились
взрослые люди, которым доставляло огромное удовольствие
стравливать нас, мальчишек, между собой. Называлось это драться на
любака»; «Молодые подосиновики, или, как их у нас называют,
челыши…». <…>

Иногда автор вкладывает объяснение диалектизма в уста
персонажа: «— На гору (на берег) попасть мы не могли никак» (Ю.К.
(Ю. Казаков. — М.Т.)), «Стал я на коргу лежать, на брюхе, ноги
свесивши наружу и вперед. Корг — это, тебе сказать, будет нос на
лодке» (Ю.К.). <…>

В некоторых случаях диалектизмы не нуждаются в объяснениях.
Не требуют перевода те областные слова, которые очень часто
встречаются в литературе — традиционные диалектизмы: гутарить,
балакать, горница, кочет (петух. — М.Т.), зыбка (колыбель,
люлька. — М.Т.), сигануть (прыгнуть. — М.Т.) и др. Не нуждаются в
пояснении и те диалектизмы, смысл которых может быть выведен из

10 Там же. С. 181–184.
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состава слова, сделанного из общепринятых корней, приставок и т. п.:
«— Сами удили? — Сами: мы здесь все удаки» (В. Сол.
(В. Солоухин. — М.Т.)). <…>

Очень важную роль в понимании смысла диалектизма играет
контекст, т. е. словесная обстановка, словесное окружение. Даже если
из состава слова нам не очень ясно его значение, место слова в
предложении и общий смысл всего высказывания делают понятным и
диалектизм <…>: «— Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет,
козлекает (прыгает. — М.Т.) в воде!» (И.Б. (И. Бунин. — М.Т.));
«Зашибет наседка цыпленка, сейчас нужно его попоить молочком,
глядишь и отудобит (оживет, придет в себя. — М.Т.)» (В. Сол.).

7. Постройте к отрывкам из книги А. В. Калинина
ассоциативную карту. Дополните некоторые позиции примерами
диалектизмов из текста М.А.Шолохова. Опираясь на карту,
расскажите о диалектизмах в современных текстах.

В результате этой работы может получиться такая
ассоциативная карта (см. схему 3).

Схема 3

Диалектизмы в текстах М.А. Шолохова — это пример
обоснованных отступлений от нормы. Но даже обоснованные
диалектизмы в текстах М.А. Шолохова не всегда могут быть понятны
современным школьниками.
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Таким образом, работа с отрывками из книги А.В. Калинина
помогает сформулировать цель (исследование особенностей
восприятия текста М.А. Шолохова современными школьниками,
конкретно семиклассниками, и пробуждение интереса школьников к
творчеству этого писателя) и гипотезу исследования (не все
современные школьники могут читать и понимать тексты
М.А. Шолохова, так как в этих текстах много диалектизмов).
Основными этапами работы будут задачи исследования
(познакомиться с понятиями…; изучить научную литературу по
теме; получить актуальные данные о том, что…; показать,
почему…; сформулировать результаты).

3) Практический этап (подготовка и проведение экспериментов,
оформление результатов эксперимента, подготовка доклада к научной
конференции школьников).

Далее необходимо получить актуальные данные о том, что не
все семиклассники могут читать и понимать тексты М.А. Шолохова
(то есть проверить гипотезу), а также показать семикласникам,
почему М.А. Шолохов осознанно использует диалектизмы.

Учитель объясняет, что такое эксперимент (строго
организованное действие, позволяющее проверить гипотезу [4; 17] и
предлагает такие задания.

8. Подготовьте материалы для проведения первого
эксперимента: текст, соответсвующие фрагменты звучащей речи из
фильмов режиссеров С.А. Герасимова (1957) и С.В. Урсуляка (2015),
вопросы для анкетирования (см. задание 4).

Приведите количественные показатели и сделайте вывод: какой
материал будет понятнее современным школьникам: текст
М.А. Шолохова (Кусп1

11), текст сценария фильма С.А. Герасимова
(1957) (Кусп2) или текст сценария фильма С.В. Урсуляка (2015) (Кусп3)?

9. Подготовьте материалы для проведения второго
эксперимента: текст и задание на замену диалектизмов в данном
тексте на общеупотребительные слова: в курень — в избу, в дом…

Сделайте вывод: чем характеризуется индивидуальный стиль
М.А. Шолохова?

10. Сформулируйте результаты исследования: за счет чего
происходит непонимание текста М.А. Шолохова? Что влияет на
понимание текста М.А. Шолохова современными школьниками?

11 Коэффициент успешности понимания диалектизмов (Кусп) определяется как
отношение количества верных определений в анкете к максимально возможному
количеству верных определений.
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В нашем примере сравнение результатов первого эксперимента
позволило сделать вывод о том, что тексты сценариев оказались для
семиклассников понятнее (Кусп1=0,27, Кусп2=0,38, Кусп3=0,44). Это
можно объяснить тем, что сценаристы адаптировали текст
М.А. Шолохова для современного им зрителя. Кроме того, мы
вспомнили, что «чтение невозможно без самой активной работы
воображения» [5; 7–26], и фильм — как материал, реализующий
принцип наглядности, — способствует этой работе [6; 82–95].

В результате второго эксперимента фраза Мирона
Григорьевича: «Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сена
кинут», — стала звучать так: «Скажи, чтоб коней их ввели на двор.
Пусть им сена кинут».

Наверное, такая речь была бы понятнее современным
московским школьникам, но современные донские школьники
никогда бы не признали в такой «адаптированной» истории своих
земляков.

Юные исследователи сделали вывод о том, что первый
эксперимент подтвердил гипотезу их исследования о причинах
непонимания текста М.А. Шолохова современными школьниками, а
второй эксперимент позволил школьникам почувствовать «прелесть
обоснованных отступлений»12 от нормы в текстах этого писателя.

После получения результатов начинается подготовка доклада
для выступления на конференции. Учитель объясняет, что введение
(актуальность, цель и задачи, гипотеза) и выводы приводятся
практически полностью; очень кратко описываются методы и
характеризуется литературный обзор; подробно излагаются
полученные результаты; список литературы оформляется в
соответствии с правилами оформления библиографии.

Для наглядности доклад сопровождается презентацией.
4) Презентационный этап (выступление на конференции,

публикация на бумажном носителе или в Интернете).
Работа, о которой мы говорили, стала участником конференции

школьников «Языкознание для всех», посвященной теме «Язык и мир
увлечений человека» (2017), призером I степени конкурса «Я,
исследователь» (2017), после чего можно сказать, что юным
исследователям удалось достичь цели. Они исследовали особенности
восприятия текста М.А. Шолохова современными школьниками и
пробудили интерес школьников к творчеству этого писателя. Значит,

12 Щерба, Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в
языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
С. 24–39.
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работа получилась содержательной и действительно научной и, кроме
того, имела воспитательное значение.

5) Контрольный этап (письменный отчет).
Юные исследователи поняли, что многое из того, что было

задумано, получилось с помощью учителя. Но это была их первая
исследовательская работа. Они учились распределять свое время и
объективно оценивать свои силы, учились работать с информацией из
научной литературы, — то есть приобретали необходимый
собственный опыт, который может пригодиться им в будущем.

Предложенные задания могут быть использованы для
исследования особенностей восприятия другого текста с
диалектизмами.

Таким образом, учебное исследование предусматривает
постоянную работу над устными и письменными высказываниями,
что позволяет нам рассматривать его как метод развития
коммуникативных умений школьников.
_____________________

1. Исследовательский метод / Российская педагогическая
энциклопедия. В 2 т. Т.1. А–М / Под ред. В.В. Давыдова. — М.:
Большая российская энциклопедия, 1993.
2. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология
формирования ключевых компетентностей учащихся: методические
рекомендации. — Самара, 2003.
3. Леонтович А.В. Основные рабочие понятия исследовательской
деятельности учащихся. Проектно-исследовательская деятельность:
организация, сопровождение, опыт. — М., 2005.
4. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика
преподавания русского языка в начальных классах. — М.:
Издательский центр «Academia», 2011. С. 217.
5. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного
воспитания // Известия АПН РСФСР, 1947. Вып. 11. С. 7–26.
6. Титкова, М.Ю. Иллюстрация как средство наглядности в процессе
работы над изложением / Титкова М.Ю. Развитие коммуникативных
умений учащихся 5 класса на основе игровых технологий в процессе
обучения русскому языку: монография. — М.: БИБЛИО-ГЛОБУС,
2016. С. 82–95.
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Шанина Татьяна Викторовна
ГБОУ «Школа с углубленным изучением французского языка
№ 1251 им. Генерала Шарля де Голля», г. Москва

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Говоря о проблемах и перспективах раннего обучения
иностранным языкам, с моей точки зрения, следует опираться на
следующие науки: историю педагогики, общую и возрастную
педагогику, общую и возрастную психологию, педагогическую
психологию, а также психологию познания. Исходя из этого, делая
выбор за или против раннего обучения иностранным языкам, следует
определить:

— что такое раннее обучение;
— основные виды человеческой деятельности;
— сензитивные периоды каждого возраста к определенному

виду деятельности;
— исторический педагогический и психологический опыт по

данной проблематике;
— современные подходы к данному вопросу;
— возрастные и индивидуальные особенности каждой

возрастной группы.
В психологии сензитивным периодом развития считается

период наибольшего благоприятсвования к формированию
определенных психологических свойств и особенностей поведения, а,
следовательно, к определенному виду деятельности.

Человек в своей жизни овладевает тремя видами ведущей
деятельности: игровой, учебной и трудовой.

Согласно теории обучения и воспитания, обучение — это
целенаправленная последовательная передача общественно-
исторического и социального опыта одним человеком другому в
специально организованных условиях.

Основываясь на теоретических положениях педагогической
психологии, которая выявляет индивидуальные и возрастные
особенности и закономерности развития ребенка можно сказать, что
полноценная готовность к самостоятельному учению возникает
только в возрасте 7-8 лет. Хотя обучаемость, то есть способность к
осознанному и целенаправленному приобретению знаний, умений и
навыков возникает уже в 4-5 летнем возрасте.

Так какой же промежуток можно считать ранним обучением?
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Обращаясь к теории в отечественной (С.И. Рубинштейн,
Л.С. Выготский, Ю.П. Азаров) и в зарубежной психологии (Т. Элиот,
Дж. Брунер, Б. Уайт, Р. Робертс,), есть данные о том, что в целом
ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый.
Длительность сензитивного периода характеризуется разными
учеными по-разному. Большинство исследователей сходится во
мнении, что начинать занятия по иностранному языку можно
с детьми 3–10 лет.

Среди специалистов, педагогов-теоретиков и практиков,
находится большое количество аргументов, склоняющихся к пользе
раннего обучения иностранным языкам. Многие считают, с чем я
лично полностью согласна, что раннее обучение иностранным языкам
способствует:

 развитию фонематического слуха, и дает непосредственно
понятие о звуковом разнообразии мира;

 развитию коммуникативных навыков и умению чётко
излагать свои мысли;

 способствует не только более прочному и свободному
практическому владению им, но и несёт в себе большой
интеллектуальный и нравственный потенциал.

Согласно теоретическим основам психологии познания в
возрасте 4–7 лет преобладает стадия интуитивного или наглядного
интеллекта. Учитывая тот факт, что в дошкольном и младшем
школьном возрасте у детей преобладает игровой вид деятельности,
как ведущей, можно сделать вывод, что правильная организация
процесса обучения на раннем этапе может стать успешной при
условии преобладания наглядных и игровых методов обучения.
Особенно важно правильное сочетание различных видов наглядность
(зрительных, слуховых, осязательных, кинестетических).

Особенно хотелось бы отметить такое понятие, как мотивация.
Маленькие победы в учении, яркость образов, похвала, поощрение,
визуальная констатация детского успеха, активная деятельность в
ходе занятия — все это способствует повышению мотивации у
младшего школьника.

Я считаю, что здесь можно предположить два этапа раннего
обучения иностранным языкам 3–4 или 6–7 лет.

В раннем дошкольном возрасте в основе памяти лежит
подражание. Поэтому, с моей точки зрения, помещение ребенка в
естественную или специально созданную языковую среду может
способствовать более естественному овладению любым иностранным
языком. Но, к сожалению, такой способ доступен не всем.
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Исходя из всего вышесказанного, мое мнение, также основанное
на личном двенадцатилетнем педагогическом опыте, заключается в
том, что начинать обучение иностранным языкам лучше с первого
класса общеобразовательной школы, то есть с 6–7 летнего возраста.
Также это аргументировано тем, что в современной школе при
овладении программой первого класса превалирует безотметочная
система обучения — есть оценка успеха или неуспеха, но нет
отметки. Память в данном возрасте способна на хранение
(кратковременно или долгосрочно) большого количества
лексического материала и целых грамматических конструкций, что,
безусловно, станет лексико-грамматической базой к основному
периоду изучения иностранного языка. А применение наглядных и,
конечно же, игровых методов обучения сделает этот процесс
благоприятным для обучающегося и эффективным для педагога при
достижении определенной цели.
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Жизневская Ольга Александровна, Малярова Марина Олеговна
ГБОУ Гимназия № 1562 имени Артема Боровика

ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Новое время, новый век требуют от учителя нового подхода к
обучению и воспитанию ребенка, развитию его творческих
способностей. Чтобы работа с детьми была успешной, чтобы
преподаватель смог выявить индивидуальные особенности каждого
учащегося, чтобы развить творческий потенциал каждого ребенка,
нужно отказаться от некоторых проявлений традиционной системы
образования и обратиться к новой стратегии, ведь «развивающемуся
обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, отличающиеся
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие
развитым чувством ответственности за судьбу страны».

Кроме того, образование сегодня направлено не только на
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и творческих
способностей. Способствуют этому следующие формы работы:

1. Нестандартно построенные уроки литературы.
Так, в 10 классе был проведен урок по очерку Н.С. Лескова

«Леди Макбет Мценского уезда» в виде современного ток-шоу
«Пусть говорят». На уроке был поставлен проблемный вопрос:
Катерина Львовна Измайлова – преступница, достойная наказания,
или жертва своей безумной страсти? Учащиеся по своему
усмотрению выбрали для себя определенные роли: кто-то был
прокурором, кто-то – адвокатом, кто-то – психологом. В ходе урока
развернулась дискуссия, где все могли высказать свою точку зрения,
дети были настроены на диалог, общение, старались понять, чем же
оказалась любовь для героини очерка Лескова. Построенный таким
образом урок помогает выявить особенности каждого ребенка,
помогает понять его жизненную позицию, развивает речь, позволяет
нестандартно мыслить.

В классе с углубленным изучением гуманитарных дисциплин
интересно и насыщенно прошел интегрированный урок (литература +
английский язык) по теме «Лингвостилистические способы передачи
основного смысла романа Х. Ли «Убить пересмешника». Учащиеся
пробовали себя в роли сотрудников лингвостилистической
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лаборатории, т.е. занимались научным исследованием: через анализ
текста, исследование средств художественной выразительности,
изучение синтаксических особенностей пытались прийти к
пониманию основной проблемы произведения. В ходе урока у них
появилась возможность сравнить оригинальный текст и его перевод,
процитировать на двух языках замечательные слова: «Мужество – это
когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело и
наперекор всему идешь до конца», «Чтобы я мог жить в мире с
людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой». Данное
занятие позволило детям не только порассуждать об очень важных
нравственных проблемах, но и выявило уровень их познаний в
области как русского, так и английского языков, помогло в
подготовке к олимпиаде по литературе, когда нужно было сравнить
произведения отечественной и зарубежной классики.

Живо, ярко, интересно проходят уроки поэзии. Так, в 11 классе
состоялся урок по серебряному веку «В гости к «Бродячей собаке»,
где самым ценным, на наш взгляд, стало, конечно, глубокое
проникновение в мир поэтического слова, понимание творчества
великих поэтов: А. Блока, Н. Гумилева, А. Ахматовой, М. Цветаевой
и других. Выпускники декларировали также стихи собственного
сочинения, навеянные настроениями времени. Урок получился
трогательным, и хочется надеяться, что любовь к литературе у ребят
сохранится на всю жизнь.

2. Уроки внеклассного чтения.
Они расширяют кругозор учеников, их представление о

литературе. Мы стараемся показывать художественные фильмы по
изученным темам, фильмы, которые бы заставили детей задуматься
над существующими проблемами. Это во многом помогает понять,
осмыслить программную литературу. Например, очерк Б. Зайцева
«Житие Сергия Радонежского» мы сравнивали с повестью
Л. Толстого «Отец Сергий», вели разговор о людях, посвятивших себя
Богу. Отвечали на вопросы: почему они выбрали этот путь, какая
истина им открылась и пр. А потом посмотрели фильм современного
режиссера Павла Лунгина «Остров» на эту же тему. Дети, конечно же,
долго были под впечатлением от увиденного, размышляли о природе
грехов человеческих, делали выводы о том, что за любое (пусть даже
небольшое преступление) придется потом расплачиваться. Нам
кажется, что с точки зрения ценности воспитательной работы наша
беседа, просмотр фильма были небесполезны. К тому же современное
изображение, решение этой проблемы детям ближе, понятнее, а
следовательно, этот подход («времен связующая нить») – не что иное,
как помощь в освоении классической литературы, формирование
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нового взгляда на нее. Важно, чтобы это впоследствии пригодилось
восьмиклассникам. Когда нужно было писать конкурсное сочинение
по творчеству Л. Толстого, Люляева Дарья выбрала «Отца Сергия»,
связав анализ этого произведения с древнерусской литературой и
современным кинематографом.

3 .    Творческие конкурсы.
В жизни нашей гимназии особую роль всегда играла наша

школьная библиотека. Здесь уже много лет работают неравнодушные,
заинтересованные в расширении читательского кругозора
школьников профессионалы. Мы, в свою очередь, тесно
сотрудничаем с библиотекой. В нашей гимназии это открытые уроки
внеклассного чтения, конкурсы художественного слова, литературные
гостиные, которые мы проводим в неформальной обстановке уютного
читального зала.

Но и вне школьных стен наши учащиеся достойно представляют
гимназию в творческих конкурсах различного уровня и тематической
направленности. Это стимулирует учащихся к активной работе,
осмыслению творчества других, дает возможность попробовать себя в
роли литератора, автора как прозаических, так и поэтических
произведений. Наши ученики всегда с интересом и удовольствием
принимают участие в конкурсах литературного творчества,
фестивалях художественного слова, таких как «Кастальский ключик»,
«Волшебное слово», «Литературный венок России», «Московский
стихотворец», фонд «Новое тысячелетие», «Очарованный странник».
В 2016 учебном году ярко проявили себя учащиеся 5-ых классов, став
победителями и призерами в нескольких конкурсах. Это «Самый
талантливый читатель», где ребята представляли любимую книгу и ее
героев. Это ставший уже традиционным конкурс чтецов «Читаем
русскую классику». Учащиеся приняли участие в также новом для нас
конкурсе «Солженицын вслух», проводимом Российской
Государственной Детской Библиотекой. Ребята демонстрировали
художественное чтение «Крохоток» Солженицына и стали
участниками аудиокниги. В ноябре этого учебного года в окружном
конкурсе «Возьмемся за руки, друзья!», проводимом в нашей
окружной библиотеке, стал победителем ученик 6-го класса
Лобковский Даниил, читавший стихотворение Э. Асадова. С
огромным интересом мы включаемся в Интернет-конкурсы. В этом
году таким стал Международный Интернет-проект «Страна
читающая».

4. Проектная деятельность.
Способствует изучению литературы и повышению

читательского интереса и другое приоритетное направление в нашей
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работе – внедрение в образовательный процесс проектной
технологии, что позволяет сделать для каждого ученика учебный
процесс личностно-значимым, ведь тогда он получает возможность
полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои
исследовательские способности, фантазию, активность,
самостоятельность. Проект способствует созданию условий,
стимулирующих формирование и развитие творческих,
познавательных, коммуникативных, организационно-деятельностных
умений учащихся.

Темы проектных работ учащиеся выбирают самостоятельно, они
могут касаться тем школьной программы (например: «Александр
Николаевич Островский и русский драматический театр»), а могут
выходить за ее рамки: например, «Произведения художественной
литературы и мюзиклы», где цель работы – это попытка ответить на
вопрос, который занимает сейчас многих: нужны ли России мюзиклы,
поставленные по мотивам литературных произведений, не искажают
ли они авторскую идею, не превращают ли оригинальный сюжет
просто в красочное, развлекательное и совершенно бездумное
музыкальное шоу?

Исследуя проблему развития русской эстрадной поэзии
последних десятилетий, мы выдвигали следующую гипотезу: по
сравнению с классикой подобный вид поэтического творчества тоже
не менее значим, важен, требует специального изучения и
исследования.

Практическая же ценность работы заключается в том, что
отдельные главы проекта могут быть использованы при написании
учебника по литературе для 11 класса. Печально, но изучение
современной поэзии в школе заканчивается творчеством
И. Бродского. Поэзия же последних десятилетий вообще не
рассматривается, в результате учащиеся не имеют полного
представления о развитии современного поэтического творчества. За
кадром остаются многие талантливые имена. Работая над проектом,
мы доказали: значение современной поэзии нельзя принижать, она
достойна серьезного изучения и исследования.

В ходе исследовательской работы мы создаем электронные
пособия, которые тоже могут использоваться на уроках. Это,
например, видеофильмы «Путешествие в мир японской поэзии
хокку», «Иосиф Бродский – поэт вне времени», «История Василия
Теркина», «Мир людей глазами животных», «Бродячие сюжеты
литературных сказок».

Обращаемся к современной отечественной и зарубежной
литературе:
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«Библейские мотивы в творчестве А.С. Кушнера»;
«Мир современного подростка в творчестве Тамары Крюковой»;
«Смысл названия романа Андрея Дмитриева «Крестьянин и

тинейджер»;
«Утопия или антиутопия? Что выбирает современный

читатель?».
Многим учащимся нравится такая форма работы. Они

становились призерами и дипломантами, представляя свои проекты
на различных научно-практических конференциях города и округа,
таких как: «Ярмарка идей МФЮА», «Грибоедовские чтения»,
«Технорама на Юго-Востоке», «Навстречу открытиям» и др.

5. Внеурочная деятельность.
Большое внимание в нашей гимназии уделяется внеурочной

деятельности, что также способствует развитию творческих
способностей учащихся. Практикуются литературные гостиные,
театральные постановки, литературно-художественные композиции.
Самим детям такая форма работы и общения нравится. Они хотят
участвовать в спектаклях, играть на сцене, с интересом обсуждают
наши предложения. Так, с учащимися 7-х классов мы поставили
композицию «Век XVI. Литература и история», где рассказали об
эпохе Ивана Грозного, об опричнине, использовали «Песню про
купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова и роман А.К. Толстого
«Князь Серебряный», а также (с целью заинтересовать зрителей)
обратились к классике отечественного кинематографа – к фильму
«Иван Васильевич меняет профессию». Мы инсценировали
отдельные эпизоды, сами сочинили шуточное стихотворение об
учениках гимназии, русские народные танцы стилизовали под
современные. Получилось очень неплохо, а дети, конечно же, были
очень довольны, так как смогли реализовать свой творческий
потенциал.

Визитной карточкой гимназии давно уже стали ежегодные балы,
в которых принимают участие ученики старших классов. Это всегда
очень качественно подготовленные мероприятия, яркие и эффектные.
Танцевальные номера сменяются музыкальными, используется
театрализация. Балы бывают классическими (лермонтовский,
ломоносовский), а бывают и несколько нестандартными,
оригинальными. С учащимися 9-ч классов мы ставили «Венецианский
бал-маскарад» с традиционными для этого жанра масками Арлекина,
Коломбины, Пьеро. Переносились в средневековую Италию,
танцевали под музыку популярных современных хитов. Абсолютно
все дети хотели участвовать в этом шоу, хотели играть и танцевать, а
мы, преподаватели, узнали много нового о своих учениках, об их
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нереализованных талантах. С учащимися 10-х классов мы поставили
«Бал Победы», где использовали прием оживших фотографий.
Помимо музыки и танцев той эпохи мы использовали поэзию
А. Ахматовой, Б. Окуджавы. Получилось очень трогательно: зрители
плакали, а ребята с удовольствием повторили эту композицию через
год на межрайонном фестивале. В этом учебном году состоялся
новый, кинематографический бал, в котором мы попытались
проследить путь развития отечественного кинематографа.

6. Экскурсионная программа.
В целях развития творческого потенциала учащихся,

организации работы с одаренными детьми в нашей гимназии
используется экскурсионная деятельность. Начиная с 5-го класса мы с
детьми выезжаем за пределы Москвы, знакомимся с новыми,
интересными местами. На данный момент мы успели побывать в
Мышкине, в Ярославле, съездили к Бабе-Яге на Кукобой. Результатом
одной из таких поездок стал проект «Диалекты кацкарей» (кацкари –
малая этническая народность со своим, кацким языком), с которым
потом дети выступали на различных городских конференциях.
Поездки наши бывают связаны с патриотическим воспитанием:
посещение Минска, Брестской крепости, Хатыни еще раз напомнило
учащимся об ужасах Великой Отечественной войны. Бывают у нас
поездки и по литературно-историческим местам. Это поездки в Орел,
Тулу, Спасское-Лутавиново, Михайловское, в Псков, в Новгород, на
Валдай (результатом этой поездки стал проект «Колокольный звон в
русской поэзии»), в Санкт – Петербург, где учащиеся прошли путем
Раскольникова, узнали больше о жизни и творчестве А.С. Пушкина,
А. Ахматовой.

7. Заключение.
Такой подход в образовании и развитии ребенка дает высокие

результаты и открывает большие возможности:
 повышается, в первую очередь, учебная мотивация, так как

уроки проводятся на качественно новом уровне;
 подобная деятельность дает возможность реализовать

творческий потенциал, развить способности обучающихся, подарить
чувство удовлетворения и гордости за свои успехи, сопричастности к
прекрасному;

 оказывается благотворное влияние на духовную сферу
жизни ребенка, его эстетические пристрастия, развитие
гуманистических взглядов молодого поколения.

И мы глубоко убеждены, что только творческим подходом
можно заинтересовать ребенка в предмете, помочь ему добиться
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положительных результатов в учебе, правильно построить взрослую
жизнь, реализовав свои творческие задатки в будущей профессии.

Колесниченко Марина Дмитриевна
Председатель Товарищества артистов МХАТ

ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВ МХАТ

Источник идеи и возможные формы взаимодействия
Идея взаимодействия общества и искусства возникла у нас

после работы над повестью Пушкина «Египетские ночи», в которой,
на наш взгляд, великолепным образом выражена сущность поэзии и
сущность искусства в целом. Ведь театр, являясь своего рода
компилятором, использующим в своем арсенале разные
художественные формы, должен отвечать тем же задачам. В связи с
этим хотим предложить свое видение этого гениального
произведения. Вот как мы его прочли.

Итальянский импровизатор, неожиданным образом
появившийся в доме поэта Чарского и уговоривший его собрать
публику в доме княгини N*, предлагает назначить ему несколько тем
для импровизации. Путем жребия тема выбрана и эта тема волнует
общество, но она настолько щекотлива, что невозможна для
публичного обсуждения. Однако, как пишет Пушкин, было поздно:
«…импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак
музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал
как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял
рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое
каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на
грудь... музыка умолкла... Импровизация началась».

Наш комментарий к этому тексту следующий: общество во все
времена имеет закрытые для обсуждения темы. Если темы эти
волнуют общество, значит, их необходимо каким-то образом
разрешить, иначе они создадут опасное напряжение. Но само
общество и его институты не могут дать убедительного ответа на
подобные вызовы, не знают решения проблемы. Вот здесь и нужно
художественное наитие, талант художника, но только при условии,
если он сам не обременен стереотипами, как идеологическими, так и
концептуальными. И, как пишет Пушкин в том же произведении:

Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон
Что хочет, то и носит он.
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Мы не собираемся спорить с Достоевским, который усмотрел в
этом произведении совсем другую смысловую сторону, мы хотели
лишь высказать свое понимание, и то, что именно Александр
Сергеевич дал нам такое понимание искусства, его цели и задачи.
Слышать запрос общества и давать своим талантом и умением ответ
на этот запрос. В этом мы видим общественную функцию нашего
дела и его служения.

Идеология и театр
Если понимать идеологию как совокупность принципов, норм и

правил, определяющих, устанавливающих и регулирующих
отношения внутри общества, то надо признать, что театральное
искусство всегда занималось борьбой за смыслы. Вы скажете, что это
невозможно в истинно демократическом государстве, но тогда я вас
спрошу: а как же быть с идеологией потребительства? Или её следует
вынести за скобки как естественный процесс жизни, как идеологию
над прочими? Нет необходимости расширять эту тему в рамках этого
доклада, однако следует признать, что нет в чистом виде искусства
ради искусства и театральное действие также служит продвижению
некоторых идей в сознании публики, мотивируя поведение как
отдельных людей, так и общества в целом.

Принципы размежевания
Так что нет абсолютно «безобидных» спектаклей. В любой

творческой работе проявляется философия художника, его взгляд на
жизнь и его влияние на общество. Художник всегда несет
ответственность за своё деяние, особенно тот, кто обладает талантом
от Бога. Наша организация, которая носит название «Товарищество
артистов МХАТ» является продолжателем традиции
Художественного театра, определенной Константином Сергеевичем
Станиславским. «Мы приняли на себя дело, имеющее не простой,
частный, а общественный характер. Мы стремимся создать
первый разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой
высокой цели мы посвящаем свою жизнь». Этот эпиграф создает
принцип размежевания и отделяет одно от другого, как бы оно не
называлась. Люди, посвятившие жизнь служению этому смыслу,
могут с гордость называть себя последователями дела
художественного общедоступного театра.

Другая реальность
Но в чем же магия влияния театра?
Во-первых, театр — дело живое. На сцене перед вами живой

человек. Не двигающаяся тень, каковой, по сути, является великая
иллюзия кино, не электронная телевизионная сетка и даже не
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волшебные пиксели новых технологий, а просто живой человек, с его
мыслями, мечтаниями и переживаниями. «Живая душа» — как сказал
бы поэт. Может ли она сравниться с самой совершенной иллюзией?
Можно ли постичь её логикой научных открытий? Не знаю. Но вот
уже больше века хоронят театр, с того самого времени, как появился
этот великий чародей и обманщик — кинематограф. Но театр жив и
продолжает жить.

В чем же его принципиальная разница? Во-первых, театру очень
трудно рядиться в одежды иллюзий. Он нищ в средствах, по
сравнению с прочими видами искусства. Материальные объекты,
такие как кулисы, задники и декорации очень тяжелы, чтобы
использовать их для создания чудесных движений. Остается одно –
взаимоотношения. Но взаимоотношения — это уже область
человеческого бытия. Не зря же Шекспир сравнил театр и жизнь.
Помните: «Весь мир — театр. В нём женщины, мужчины — все
актёры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет
роль. ...» Да, современный театр даже здесь предлагает технологии,
подменяя жизнь человеческую на режиссерские схемы,
обслуживающие идеи их создателей. Но проникновенная публика
шепчет магическое слово Станиславского: «не верю», и уходит из
театра, громко хлопнув дверью.

От знака к символу, от символа к образу
В чем же тайна театрального действия? Как сказал классик: «да

не обижу я достопочтенную публику грубостью своего
объяснения». Поговорим об этой последовательности, потому как
именно здесь между организациями образования и культуры много
общего. Все мы с вами общаемся знаками. Слово звучащее или слово
написанное — есть знак, причем этот знак не всегда равнозначный
для всех. Проведите опыт: попросите группу людей описать свое
виденье простого предмета. Например, яблока. Что может быть
проще? Но вы увидите совершенно разные картины, встающие перед
умом людей. И яблоко ранетка, и огромное закусанное яблоко,
красное, зеленое, а, может, это лимонад с одноименным названием. И
вы хотите сказать, что через эти символы можно передать точную
информацию? А вы знаете, что у некоторых людей под словом
вообще не рождается ничего. Символ не есть предмет, как поясняли
древние греки, но есть идея, которая имеет собственное содержание.
Это содержание вкладывают человеку родители, и, ещё в большей
степени, школа. Из символов рождается образ. Образ мы принимаем
как истинный внешний вид бытия, облик. Так как образ и есть
постижение мира через знание и чувство, то мы воспринимаем его за
истинное, абсолютное, неизменное, забывая о том процессе, который
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предшествовал постижению этой реальности. Образное
представление человека о реальности рождает в нем некое
представление о мире, которое мы обычно понимаем, как
мировоззрение. Как пишут об этом философы, мировоззрение — это
общая картина мира, представленная в сознании индивида. Именно
она образует некие общие идеи, взгляды человека на разные
конкретные вопросы, на своё место в обществе и мире, его идеалы,
ориентации, ценности существования, на жизнь… Именно с этим нам
с вами и приходится работать, именно в это вкладывать свои усилия,
если понимать нашу с вами работу как служение своему обществу,
народу и государству. Неправильно понимать культуру только как
свод правил поведения в обществе. Культура от латинского слова
cultura — возделывание, воспитание, почитание. Возделывание чего?
Конечно же — сердца и ума. Воспитание вкуса, чувства,
воображения, внимания. Почитание своих традиций и ценностей —
вот, что является истинным патриотизмом.

В нашей многонациональной и многоконфессиональной
цивилизации по имени Россия обедняющим, формирующим
фактором является культура. Наряду с нашим великим и могучим
языком, культура определяет сущностное содержание нашего образа
жизни, её ценностную основу. В нашу культуру входит все
многообразие её проявлений: живопись, музыка, балет, театр, но, в
большей степени, конечно, литература. Мы — деятели искусства,
как и вы — кто занимается образованием, находимся на одной
территории. Мы имеем одну и ту же миссию, миссию сохранения и
преумножения культурных ценностей, и, я думаю, что, дополняя друг
друга, мы можем добиться больших результатов при эффективном
взаимном сотрудничестве.

Школьный театр и его будущее
Школьный театр — это не изобретение нашего коллектива. Мы

можем видеть его в истории средневековья, как средство
религиозного воспитания, средство обучения латыни и красноречию,
служившему первоначально лишь приложением к учебному процессу.
За это время театральное дело прошло этап профессионального
развития, обрело собственную науку, которая во всем мире
называется системой Станиславского, но фактически обрело свое
развитие в теоретических работах его последователей. Мейерхольд,
Вахтангов, Михаил Чехов и многие другие теоретики и практики,
составили эту науку, заключив её в единую стройную систему.
Разработками этой системы пользуются во многих областях от
психологии до бизнеса, и только в школьной педагогике мы не
находим отклик. В последние годы школы вообще закрыли перед
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нами свои двери, объясняя нам, что образование и воспитание — это
разные процессы. Мы убеждены, что в образовательном процессе
крайне важно развитие воображения, внимания, вкуса, навыков
и прочего. «Дети не любят читать» — говорят нам. Ну как же они
могут любить, то чего у них нет, то есть нет образов за
визуальными знаками букв. Как они могут вкушать красоту
речи, если они за буквами не слышат мелодии речи.

Товарищество артистов МХАТ
Наша организация возникла 28 лет назад, в связи с разделом

МХАТ СССР на два театра. Создатели её — потомки Москвиных,
Тархановых, Горюновых, надеялись вернуть единство
художественному театру. Прошли годы. Мы остались, и, будучи не
бюджетной организацией, научились жить в непростых условиях
современной реальности, когда художественное произведение стало
продуктом потребления, а театры вынуждены обслуживать публику.
Однако, мы не отказались от принципов художественного
общедоступного театра, выработав новый подход к своему делу. У
нас это называется «социокультурным проектированием», что
позволяет нам создавать большие проекты, которые включают в себя
все многообразие художественных средств (музыку живопись, танец,
вокал). Наш проект не заканчивается спектаклем, а продолжается во
времени и в пространстве, например, как серия статей, форумы и
встречи, выставки, концерты, спектакли. Это создает большую
эффективность взаимодействия с публикой. Всё это объединено
темой выбранного нами проекта и служит целям общества, отвечая на
вопросы и вызовы времени.

К великому сожалению, у нас нет собственного здания театра,
что ограничивает нашу деятельность. Но, несмотря на это, в этом и
прошлом сезоне нами были подготовлены и исполнены несколько
больших проектов, такие как: «Влияние исторического и культурного
наследия на нравственный выбор среди подрастающего поколения».
«Великие люди земли российской. Врубель». «Театр, музыка и
живопись, как форма познания мира», в рамках которого нами
созданы и продолжают создаваться спектакли по мотивам
произведений школьной программы. К теме «Серебряный век
русской культуры» относится спектакль «Чётки судьбы» (одиссея
моей жизни) по произведениям Анны Андреевны Ахматовой.
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Лаврова Анита Александровна
Казаманов Александр Юрьевич
Координаторы проекта «Культура в нас»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РУССКИЙ ЯЗЫК?

Мы все с первого класса изучаем русский язык, который,
казалось бы, мы и так уже знаем и пользуемся им с самого детства.

И вопрос «Для чего нужен русский язык?» выглядит простым, а
ответ на него кажется более чем очевидным. Однако практика
показала обратное.

Чаще всего на этот вопрос дети отвечают, что язык нужен для
того, чтобы говорить. И в своей жизни они именно так и используют
его: они что-то постоянно говорят, говорят, говорят, просто болтают,
что-то несвязно рассказывают друг другу и родителям. Своего
собеседника они обычно не слышат и не понимают, да это и не
входит в их планы, ведь язык им нужен для говорения. А в школе к
ним пристаем мы, учителя, и они учат язык только для нас и для того,
чтобы сдать ЕГЭ.

Оказалось, что в этом простом вопросе «Для чего нужен язык?»
и кроется причина того, почему дети не умеют пользоваться русским
языком при выражении собственных мыслей и при этом не хотят его
изучать. Они не знают истинной цели этой системы под названием
«Язык».

В 2016 году Наташа Пуше опубликовала книгу «Твой русский.
Инструкция».

В этом издании впервые четко обозначена цель языка: «Любой
язык существует только для одной цели – понимания». И все
обучение по этой книге направлено на то, чтобы человек приобрел
способность и навык с помощью языка достигать именно этой цели.

В настоящий момент нет аналогов этой книги по содержанию и
по организации материала, представленного в ней.

Школьная программа по русскому языку построена так, что она
ориентирована на изучение орфографии и пунктуации. Изучение
грамматики осуществляется только с точки зрения ее применения в
правилах написания. Например, изучение падежей необходимо лишь
для того, чтобы знать, какие буквы в каких окончаниях требуется
написать. И все.

Однако такое направление в изучении русского языка уводит
нас в сторону от истинного назначения любого языка.

Цель книги «Твой русский. Инструкция»
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Книга направлена на овладение русским языком с целью
приобретения способности точно выражать себя и достигать
понимания с другим человеком.

Цель этой книги полностью соответствует цели языка –
выражение своих мыслей и достижение понимания с другими при
общении.

Организация материала в книге
Книга состоит из двух частей. Эти части визуально отличаются

друг от друга: одна часть расположена на страницах светло-зеленого
цвета, вторая часть – на белых страницах.

Рассмотрим каждую из этих частей.
Первая часть книги

В первой части представлена вся теория русского языка, которая
необходима человеку, если он хочет свободно и грамотно излагать
свои мысли на этом языке.

Автором проведена огромная работа по отбору только тех
лингвистических терминов, которые необходимы для достижения
данной цели. Это сильно отличает книгу «Твой русский. Инструкция»
от современных учебников по русскому языку, изобилующих
терминами, из которых у детей образуется отличная «каша в голове».
В книге Наташи Пуше все языковые понятия, относящиеся к
устройству языка, описаны очень простым и доступным языком и
полностью раскрывают суть этих явлений. Из этих определений
становится понятно, как в своей жизни человек может ими
пользоваться. Все сведения, изложенные в книге, имеют
исключительно практическую ценность: обучающиеся приобретают
способность формулирования своих идей, мнений и обмена ими с
другими людьми.

В книге «Твой русский. Инструкция» теоретическая часть
состоит из трех разделов:

1. Грамматики.
2. Орфографии.
3. Пунктуации.
Эта последовательность выбрана автором не случайно.

Грамматика стоит на первом месте, так как она крайне важна в
процессе выражения чувств и эмоций. По сути, грамматика является
описанием устройства языка, описанием его частей и их связи с
мышлением человека. Практика использования данной книги
показала, что, изучая раздел «Грамматика», люди начинают быть
более грамотными с точки зрения орфографии и пунктуации, так как
они начинают понимать построение языка как такового.
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Это связано с тем, что книга «Твой русский. Инструкция»
объясняет, как перевести устную речь в письменную. Она дает очень
четкие шаги, которые человек может предпринять, если он хочет
выразить свою мысль в письменном виде. Ведь знаки препинания
являются символами, которые позволяют идеи устной речи перенести
в письменную речь. Можно сказать, что материалы этой книги
являются руководством для того, кто хочет свободно излагать свои
мысли и достигать понимания с окружающими. Именно поэтому
книга имеет в составе своего названия слово «инструкция».

Весь материал изложен очень просто и доступно. Книга
помогает обучающимся изучить язык именно с практической точки
зрения, объясняет, как каждая из частей языка помогает ему
(обучающемуся) при выражении себя в общении.

Автор очень тонко строит отношения с читателем, потому что
материал о русском языке содержит немало моментов, которые могут
при обучении напугать своей сложностью или непонятностью. Этим
славятся, конечно же, многозначные приставки, наречия, типы
предложений и др. Наташа Пуше, обращаясь к обучающемуся, очень
мягко достигает с ним согласия по поводу освоения языка.

Например: «Это не часть речи, а какая-то сборная солянка!» (о
наречии);

«Очень важно знать значения приставок – тогда ты всегда
будешь иметь преимущество перед собеседником. Твое понимание
своих и чужих мыслей будет молниеносно, и навсегда уйдут тупость,
раздражительность, хуже того, злость и непонимание» (о приставках);

«Сейчас мы займемся еще одним очень непростым моментом в
русском языке… Правда, это только на первый взгляд он кажется
сложным, но если разобраться, то…» (о частях речи);

«Здесь будет посложней. Придется набраться терпения, но это
того стоит…» (о правописании суффиксов прилагательных);

«Итак, запомни, звуки ведут себя порой непредсказуемо в
словах, которые ты пишешь. И для того, чтобы не было сумятицы во
время перевода звуков в буквы, до тебя уже договорились о том, как
это делать. Здорово! Осталось только запомнить кое-что и все! Так
что, вперед!» (начало орфографии)

Такое дружеское обращение к ученику создает атмосферу
теплоты в таком важном процессе, как обучение, и настраивает на то,
что язык нужен именно тому, кто обучается, а не его родителям,
учителям. Этот стиль общения с читателем позволяет достичь цели,
заявленной в самом названии книги – «Твой русский».

Раздел «Грамматика» дает обучающемуся четкое представление
о строении русского языка, а также формирует у него понимание
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языка как явления в целом. Это может помочь ему в дальнейшем при
изучении любого иностранного языка.

Вслед за разделом «Грамматика» идут разделы «Орфография» и
«Пунктуация». Практика показала, что после усвоения «устройства»
языка в разделе «Грамматика» два последующих раздела
воспринимаются читателями книги совершенно иначе, чем в
обучении по привычному школьному учебнику. Во-первых, читатель
уже четко понимает, что данные разделы имеют отношение
исключительно к письменной речи. Во-вторых, он понимает, что все
правила написания слов и постановки знаков препинания необходимо
знать ради достижения понимания при общении. Ведь неправильно
написанные слова, не поставленный в нужном месте знак препинания
приводит к неточному выражению себя и, как следствие, к
непониманию между людьми, а не к плохой отметке на экзамене, как
часто можно услышать от детей и взрослых.

В книге Наташи Пуше сказано, что все правила орфографии и
пунктуации являются общепризнанными договоренностями для
русских людей. Автор приглашает читателя ознакомиться с ними.
Таким образом, автор дает возможность ученику осуществить этот
выбор.

В разделах теоретической части Наташа Пуше использует
цветную печать. В самом начале книги читатель может
познакомиться с цветовыми обозначениями. Использование разных
цветов обращает внимание учащегося на то, что язык имеет
составные части. Язык перестает быть большой кучей слов,
сваленных вместе. Он становится системой, очень строгой и точной, в
которой каждая составляющая имеет свое предназначение, свою
функцию. И, усвоив это предназначение, учащийся может
использовать ту или иную часть языка для свободного
формулирования своих чувств, идей, оценок, мыслей и переживаний.
Изучение языка и его частей с функциональной стороны очень
выгодно отличает книгу «Твой русский. Инструкция» от других
учебных пособий, поскольку функция определяет суть таких понятий,
как члены предложения, части слова, части речи. А форма чаще всего
играет вспомогательную роль.

В конце светло-зеленых страниц находится раздел «Глоссарий»,
позволяющий использовать данную книгу и как справочное пособие.

Вторая часть книги
Второй частью книги, расположенной на белых страницах,

являются «Самоучители по самовыражению». Название этой части
говорит само за себя. Это последовательность практических заданий,
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выполняя которые можно легко и свободно усвоить всю теорию,
изложенную на цветных страницах.

Примечательно, что материал разбит на очень небольшие
параграфы, чтобы усвоение знаний проходило постепенно и легко.
Автор использует очень интересные задания «Придумай историю,
используя…», «Нарисуй понятие…», «Придумай свои примеры…».

Эти задания позволяют тренировать применение языка для
выражения своих мыслей с самого начала его изучения. Внимание
обучающегося направлено не на чужие слова и предложения, в
которых нужно поставить пропущенные буквы и пропущенные знаки
препинания, а на создание своих предложений, исходя из своих
собственных мыслей. Таким образом, книга учит создавать свои идеи,
распознавать их и формулировать. В наш век острой нехватки идей,
постоянного скачивания и копирования чужих мыслей, эта книга
становится жизненно необходимой для сохранения нации.

Выполняя практические задания второй части книги, ученик
овладевает всеми возможностями русского языка и начинает ценить
их широту в русском языке. Благодаря этому фраза «великий и
могучий русский язык» перестает быть чужой, формальной и
навязанной.

Наташа Пуше не случайно использует задания, предполагающие
создание рисунка. Это связано с тем, что любые слова любого языка
называют реально существующие предметы и явления, которые
можно увидеть, услышать, почувствовать, то есть воспринять с
помощью органов чувств. А значит, их можно нарисовать. И это
умение нарисовать то или иное явление или предмет, которое названо
определенным словом, помогает человеку понять смысл этого слова и
научиться его использовать. Умение изобразить на рисунке то, что
называет слово, формирует очень важную способность человека: он
может использовать символы (то есть слова), полностью осознавая и
представляя, какую именно идею они несут в себе, что именно они
называют.

Это в корне устраняет проблему пустословия и словоблудия,
которая сейчас очень часто встречается в нашей жизни.

Практическая часть книги позволяет человеку самостоятельно
изучить русский язык. В случае, если ему будет трудно это делать без
посторонней помощи, книга предусматривает обратную связь в виде
электронного адреса. Человек может записаться на обучение,
присылать выполненные задания по почте и получать консультацию
специалиста. Наличие обратной связи делает эту книгу книгой
XXI века.

Оформление книги
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Автор выбрала нестандартный формат книги с целью сделать ее
более домашней, тем самым превратить русский язык и его изучение
во что-то личное, нужное каждому человеку.

Обложка книги содержит рисунок, выполненный самим
автором. Этот рисунок, намеренно сделанный просто и
незамысловато, но при этом ярко и весело передающий идею, дает
представление о том, как нужно выполнять задания типа «Нарисуй
понятие…».

Цвета обложки очень приятны для глаз. Мягкие тона,
использованные в оформлении, превращают эту книгу в книгу,
совершенно не похожую на обычные учебники.

На страницах теоретической части в качестве фона используется
тетрадная клетка, которая делает всю информацию, изложенную на
этих страницах, похожей на собственные записи в личной тетради.
Это очень сближает русский язык с тем, кто его изучает.

Заключение
Книга «Твой русский. Инструкция» является фундаментальным

трудом, потребовавшим многолетней работы.
По нашему мнению, эта книга создает человека, способного

свободно, точно и красиво изложить свою мысль, изложить ее в
доступном для человека любого возраста и любого уровня
образования формате и достичь с собеседником понимания
относительно своей идеи. Она создает человека, способного понимать
идеи, выраженные на русском языке, и понимать их точно, что
является крайне важным при получении образования, так как
образование – это приобретение новых знаний. Она создает человека,
способного легко изучить любой иностранный язык, так как ему уже
понятен принцип такого явления, как язык, и ему понятно, что
конкретно нужно узнать при изучении другого языка. Книга создает
человека, который, будучи способным усвоить знания, переданные на
языке, становится способным ценить эти знания и ценить достижения
всего человечества. Тем самым, эта книга создает поистине
культурного человека.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


