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Памяти доцента кафедры русского языка НГГУ
Николая Александровича Шурыгина
посвящается

X МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
23 марта 2008 года

Этот сборник посвящен памяти Николая Александровича Шурыгина —
доцента кафедры русского языка НГГУ. Что остается после смерти творческого человека? Книги, статьи… Но не только… Он продолжает жить в
памяти родных, коллег, учеников. Это был неординарный человек, мудрый
преподаватель, талантливый исследователь. Он очень любил дело, которому посвятил жизнь (научные интересы Николая Александровича были сосредоточены в области лексикологии). Этот человек любил жизнь, людей, радовался достижениям коллег. С уважением относился к студентам: в каждом
умел видеть личность, индивидуальность.
В этом сборнике опубликована последняя статья Николая Александровича. 23 марта 2008 года он выступал с докладом, выступал так вдохновенно,
так эмоционально, словно предчувствовал, что это в последний раз.
Те, кто знал Николая Александровича, работал с ним, общался, вспоминают его взволнованным добрым словом. Вспоминают по-особому эмоциональное общение, заразительный смех — проявления доброты и расположения к
собеседникам. Таким был этот ученый особой человеческой природы.
Светлая память Николаю Александровичу.

Кандидат филологических наук,
редактор

Амади Ш.А.

Н.А.Шурыгин
НГГУ

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (О РОЛИ ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРИ КОМЕНТИРОВАНИИ ТЕКСТА)
Семантизация слова в речи обычно осуществляется путем определения
лексического значения через сопоставление языкового (словоцентрического) и
речевого (текстоцентрического) значений, установление парадигматических и
синтагматических связей. Особую актуальность такой способ лексического анализа приобретает в связи с общей тенденцией, направленной на коммуникативный аспект методики преподавания и изучения русского языка. Коммуникативная направленность учебного процесса при изучении языковых средств, естественно, подводит нас к необходимости активизации работы по использованию
возможностей лексического анализа (и на уроках русского языка, и на уроках
литературы) на функциональном уровне, прежде всего — на базе текста.
Лексический анализ на базе текстов художественных произведений, изучаемых, или ранее изучавшихся, на уроках литературы, позволяет значительно
повысить репродуктивную деятельность учащихся: эта работа проводится с
использованием фрагментов известных текстов, материалов словарей, энциклопедий, исторических справочников и пр. При лингвистическом комментировании художественных текстов семантизация ключевых понятий проводится методом сопоставления языкового (словарного) и речевого (текстового) значений
слова. Ср., семантизацию семем «памятник нерукотворный» (по Пушкину),
«парус одинокий» (по Лермонтову), «толстый» и «тонкий», «хамельон» (по Чехову), «клен... опавший, клен заледенелый» (по Есенину) и др. В школьной
практике при проведении лексического анализа целесообразно использовать
такой подход, в основе которого лежит универсальное противопоставление языка и речи: важно различать словоцентрический (языковой, словарный) и текстоцентрический (функциональный, речевой) аспекты анализа слова. Словоцентрический предполагает исследование лексикографического слова-лексемы как
структуры семантически расчленяемой на отдельные значения. Текстоцентрический аспект заключается в определении речевого значения слова; это лексический анализ реализованного лексико-семантического варианта (ЛСВ), семемы
в речи1. Ср.: предположим, нам нужно объяснить кому-нибудь что такое «лето».
Мы можем сделать это двумя способами. Например, сказать, что лето — это
«самое теплое время года, следующее за весной»2. Но можно и по-другому, как
А.С.Пушкин: «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да
комары, да мухи». В первом случае мы указываем на существенные признаки
«лета»; во втором — не объясняем, а показываем, рисуем картину лета (хотя и
в шутливом тоне), даем образ лета: зной, пыль, комары, мухи3.
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Деление слов на образные и необразные вполне естественно. В художественной речи происходит преобразование средств общенародного языка в эмоционально-образные. И если считать, что образ — это картина предмета, воспринимаемого внешними чувствами, то основная цель лексического анализа
при чтении художественного произведения должна сводиться к постижению
образности через раскрытие внутреннего содержания слова, его внутренней
формы. Поэтому, не случайно, лексическое значение слова, обусловленное
контекстом произведения, семантизируется чаще через раскрытие внутренней
формы слова. Причем зачастую нам недостаточно при анализе текста раскрытие только лексического значения, так как самое полное и глубокое постижение
основной идеи, вытекающей из замысла автора, возможно лишь характеризуя
образ, передающийся конкретным словом или выражением. Хотя нередко контекстуальное значение может совпадать с языковым. Показательным в этом
плане является стихотворение известного пролетарского поэта «Кумач», которое приводится в учебнике по стилистике русского языка для 10—11-х классов3,
где весь текст построен на сопоставлении нескольких значений лексемы «красный». Ср.:
Красные зори,
Красный восход,
Красные речи у Красных ворот.
И красный на площади
Красной народ.
Толкование (языковую семантизацию) лексического значения многозначного
прилагательного «красный» ученики найдут в толковом словаре. Так, в Словаре
Ожегова зафиксировано четыре значения слова «красный»: 1. Цвета крови.
Красное знамя. Красная краска. 2. Относящийся к революционной деятельности, к советскому социалистическому строю. Красные войска. Красная армия.
3. Употребляется в народной речи и поэзии для обозначения чего-н. прекрасного, яркого, светлого и т.п. Красный денек. Красная девица. 4. Употребляется для
обозначения наиболее ценных сортов чего-н. (спец.). Красная рыба3.
Ученики сначала дома самостоятельно выписывают из толкового словаря
все значения данной лексемы, а затем в классе вместе с учителем анализируют
текст и уже определяют лексическое значение семемы, лексико-семантического
варианта слова, в конкретном фрагменте, изучаемого произведения. Например,
в словосочетаниях «красные зори и красный восход» прилагательное красный
обозначает «алые», «пламенные», «багровые», «яркие» зори; красные речи —
«революционные», «пламенные»; Красная площадь — «красивая», «красная»
(по цвету стен Кремля); красный народ — «революционный» народ.
Для более полной характеристики семантической структуры лексемы
«красный» и ее лексических и синтагматических возможностях ученикам можно предложить привести примеры лексических парадигм (синонимов, антонимов,
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родо-видовых понятий и пр.), составить предложения или словосочетания, используя слова данной лексико-семантической группы и даже, возможно, написать мини-сочинение. Тем более, что прилагательное красный имеет довольно
богатую синонимическую парадигму: 1. (О цвете предмета): алый, багровый,
вишневый, краповый, пурпурный, пурпуровый, пунцовый, рдяный, огненный,
пламенный, рубиновый, коралловый, кумачовый, кумачный, карминный, карминовый, багряный (высок.); червленный (народн.-поэт.), кармазинный, червонный
(устар.). //2. (О неприятном цвете): кровавый, кроваво-красный. //3. (О человеке,
лице): Красный как кумач. Красный как рак (разг.)4.
В художественной речи именно прямое значение является внутренней формой слова, т.е. тем образом, который лежит в основе «предметно-вещественного содержания» какой-либо лексической единицы. Второй образный смысл
надстраивается над прямым значением. В этом состоит специфика языка художественной речи: контекстуально-обусловленное лексическое значение слова
как бы проникается идейным содержанием произведения. Писатели и поэты
зачастую включают в авторскую речь или речь персонажей толкования слов и
оценочных оттенков различных языковых фактов. Так, в произведениях А.Т.Твардовского герои уточняют понимание употребляемых слов и выражений. Более
того, персонажи характеризуются через их отношение к слову. Вспомним семантизацию семемы «сабантуй» в поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин», где
целая глава «На привале» построена на сопоставлении разных значений этой
лексемы — как общеязыковых, так и индивидуально-авторских:
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?
— Сабантуй — какой-то праздник?
Или что там — сабантуй?
(Здесь: сабантуй — праздник, веселье).
В современном общеупотребительном русском языке слово «сабантуй»
имеет два значения: 1. Народный татарский и башкирский праздник окончания
весенних полевых работ. 2. (перен.) Шумное веселье, пирушка (разг., шутл.)3.
Выбор слов, сопровождающихся пояснениями и комментариями в связи с
идейным содержанием текста, определяется степенью известности понятия
читателю, типом значения самой семемы, наконец, эстетическими намерениями
автора и образным строением произведения. Объяснением значения слова
может становиться весь текст или его часть. Ср. У А.Т.Твардовского:
— Сабантуй бывает разный,
А не знаешь — не толкуй.
Вот под первою бомбежкой.
Полежишь с охоты в лежку,
Жив, остался — не горюй:
Это — малый сабантуй
(Здесь: сабантуй — бомбежка).
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Объектом дополнительного толкования и пояснения, как правило, становятся слова, которые являются новыми для читателя. Это прежде всего диалектная и иноязычная лексика, окказионализмы и индивидуально-авторские новообразования:
Отдышись, покушай плотно,
Закури и в ус не дуй.
Хуже, брат, как минометный
Вдруг начнется сабантуй
(Здесь: сабантуй — минометный обстрел перед атакой).
Или:
Сабантуй — тебе наука,
Враг лютует — сам лютуй,
Но совсем иная штука
Это — главный сабантуй.
(Здесь: сабантуй — 1. Перестрелка, бой; 2. Генеральное наступление противника; атака врага).
Как видим, если слово хорошо известно читателю, то его определение носит
прагматический характер, т.е. его значение выявляется через семантизацию
субъективных представлений автора о том или ином явлении, включая коннотативные (дополнительные, эмоционально-экспрессивные) оценки. Ср.:
Повторить согласен снова:
Что не знаешь — не толкуй.
Сабантуй — одно лишь слово — Сабантуй!..
Но сабантуй Может в голову ударить,
Или, попросту в башку.
(Здесь: сабантуй — пуля, осколок; ранение).
Или:
Спит герой, храпит — и точка...
Спит, забыв о трудном лете.
Сон, забота, не бунтуй.
Может, завтра на рассвете
Будет новый сабантуй.
(Здесь: сабантуй — атака врага; бой, сражение).
В тексте художественных произведений на парадигматическом уровне используются те же способы семантизации лексики, что и при анализе структуры
языкового, общеупотребительного лексического значения, которые фиксируются толковыми словарями. Наиболее часто встречаются такие способы семантизации лексики, как объяснительный (семантический, описательный), синонимический, словообразовательный (или мотивационный), а также при помощи ремарок, дополнительных пояснений к тексту в целом или отдельным словам и
выражениям. На синтагматическом уровне семантизация слов и выражений в
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тексте достигается через постижение смысла словосочетания (или предложения, фрагмента), в которое входит данная семема. С этой целью авторы используют также вводные слова, вставные конструкции. Таким образом, семантизация слов и выражений, обозначающих важные понятия читаемого текста,
как главная составляющая лексического анализа — одно из важнейших средств,
осуществляющих коммуникацию автора и читателя, обеспечивающих понимание художественного текста.
Примечания
1 Шурыгин

Н.А. Аспекты анализа слова // Учебный словарь лингвистических терминов и понятий. Нижневартовск: НГПИ, 2002.
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2007.
3 Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. 10—11 классы. М., 1996.
4 Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1993.

Ш.А.Амади
НГГУ

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ И СИНТАКСИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ КАК
ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗГОВОРНОГО И ПИСЬМЕННОГО
НАЧАЛА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Явления синтаксической компрессии и синтаксической редукции связаны с
проблемой соотношения экспрессивного и интеллектуального в речи. Именно
это соотношение дифференцирует национальный язык на две разновидности —
книжную и разговорную. В современном языке стали наблюдаться новые тенденции, в частности, возросла роль разговорной речи. В числе причин этого
можно назвать следующие внешние факторы развития языка: с одной стороны,
активная роль СМИ, расширение интернет-контактов, усиление психологического неприятия людьми бюрократического языка прошлого; с другой стороны, в последние два десятилетия резко снизился уровень речевой культуры пользующихся языком. Все эти процессы не могли не сказаться на языке, в частности,
на повышении в нем роли аффективного.
Аффективные, или экспрессивные, конструкции противопоставляются интеллектуальным, логически четко построенным, непрерывным, с последовательным расположением компонентов. В последние десятилетия, по словам
Н.С.Валгиной, «синтаксические построения становятся все более расчлененными, фрагментарными; формальные синтаксические связи — ослабленными,
свободными, а это в свою очередь повышает роль контекста, ..роль порядка
слов, ..резко сокращается длина предложений…» [1].
Экспрессивные синтаксические конструкции усиливают личностное начало
речи, передают ее спонтанность, выражают чувства говорящего, иногда его
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душевное волнение. Экспрессивной часто является разговорная речь. На синтаксическом уровне эти свойства передают эллиптические, неполные предложения, повторы, вставные конструкции, преобладание сочинительных предложений над подчинительными, расчлененные, смещенные, присоединительные
конструкции и многие другие элементы. Такие синтаксические построения противопоставляются интеллектуальным, логизированным, четким по структуре.
Особенно частотны перечисленные конструкции в публицистическом стиле.
Если учесть, что язык СМИ совмещает в себе функции сообщения и воздействия, речевой стандарт и экспрессию, то понятным станет активное разрастание
в этом стиле конструкций экспрессивного синтаксиса. В.Г.Костомаров приводит
множество примеров, доказывающих, что стандарт в газетно-публицистическом
жанре переплетается с экспрессивными конструкциями, которые этот ученый
называет антистандартом [2]. Е.Н.Ширяев также подчеркивает, что тенденция к
экспрессии означает стремление публицистики к яркости форм выражения, характерных для языка художественной литературы и разговорной речи, и это влечет
за собой усиление изобразительной силы сказанного и написанного [см.: 3].
А.Б.Шокина в статье «Языковая компрессия в рекламных текстах» приводит
в качестве примеров множество экспрессивных синтаксических конструкций,
часто использующихся с целью манипулирования массовым сознанием. Эта исследовательница выделяет два основных вида синтаксической компрессии:
контаминация конструкций и расчленение синтаксических построений [см.: 4].
Синтаксическая компрессия — типично разговорное явление. Стремление к
компактности мы наблюдаем в предложениях типа*: Если хотите успеть на
самолет, то автобусная остановка рядом [имейте в виду, что…]; в опрощенных словосочетаниях типа кофе из Бразилии, рисунок карандашом также никакой смысловой потери не происходит, мы наблюдаем здесь речевую экономию,
опрощение синтаксических моделей кофе, приведенный из Бразилии; рисунок,
выполненный карандашом [см.: 1].
Компрессия синтаксических связей закрепила в письменной речи, например,
словосочетания, связанные с термином «экология»: экологическое производство, экология речи, экология науки и т.п. Нормативными, не нуждающимися в
редактировании являются сегодня компрессивные структуры типа Глава первая, в которой Фандорин попадает под арест [пропущено: в которой рассказывается о том, как…] (Б.Акунин) [см.: 1].
Классифицировать компрессивные структуры с позиций современной стилистики [см., например: 1, 4] можно следующим образом.
1. Контаминированные конструкции типа: От его приветливого «я вас
ждал» она повеселела (произошло сокращение предложения: От его приветливой фразы «я вас ждал» она повеселела); Живем по принципу «Человек

*

Далее — примеры, приведенные в работах Н.С.Валгиной, А.Б.Шокиной.
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человеку друг» (Живем по принципу, который формулируется так: «Человек
человеку друг»). В таких конструкциях позиции членов предложения замещены
предикативными единицами.
2. Расчлененные синтаксические построения также позволяют сократить
длину предложений. Можно выделить три вида расчлененности: присоединительные, парцеллированные и двучленные конструкции; последние, в свою
очередь, дифференцируются на изолированные номинативы в препозиции и
постпозиции и на разъяснительно-пояснительные конструкции.
Присоединение обнаруживается в рамках базового предложения: Принтеры
LaserJet: все, что вы ждете от принтеров, и даже больше!
Парцелляты более самостоятельны (они всегда стоят после точки), это как
бы «изолированные» присоединительные конструкции, без базового предложения: Ariel. Безупречный вид одежды. Надолго! (исходная конструкция: Ariel
обеспечит одежде безупречный вид, причем надолго).
Классическая функция именительного — это обозначение субъекта действия. Сегодня мы наблюдаем, как функции именительного падежа активно расширяются; по словам Н.С.Валгиной, происходит буквально экспансия этого падежа [1]. Группы изолированных номинативов таковы:
а) Препозитивные номинативы, с помощью которых говорящий выносит в
актуальную позицию наименование темы своего сообщения: «Маалокс». Моментальное избавление от боли в желудке (исходная конструкция: Принимая
«Маалокс», вы сможете моментально избавиться от боли в желудке).
Стремление говорящих оформить мысль с помощью нескольких речевых
тактов (говорящему так легче передать мысль, а слушающему — воспринять ее)
привело к распространению в современном русском синтаксисе изолированных
номинативов.
б) Постпозитивные номинативы могут иметь значения конкретизирующее,
причинное, пояснительное, оценочное и др.: Тепло. Надежно. Аристон. (В доме
тепло и надежно, потому что в нем есть техника «Аристон») — причинное
значение.
в) Разъяснительно-пояснительные конструкции, формула которых такова:
наименование общей проблемы + наименования частных ее аспектов (часто это
наименования газетных, журнальных публицистических, научных статей: Деловой текст конца XVIII века: соотношение разговорного и письменного начала
на синтаксическом уровне).
Изолированные номинативы ломают классические синтаксические структуры,
эмоционально воздействуя на читателей (если это печатные тексты), на зрителей
(если это теле-, радиотексты), на покупателей (если это реклама).
Такое явление, как синтаксическая редукция, также означает сжатость подачи информации. Однако, в отличие от синтаксической компрессии, синтаксическая редукция — это не усечение, а отсечение компонентов предложения,
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редуцирование, сокращение синтаксического построения. Данное явление уже
закрепилось в языке. Это выражения типа: Фирма гарантирует. Тема волнует.
Высокое звание обязывает. В результате широкого распространения таких
синтаксических фактов в языке появилось множество официальных терминов:
движение несопротивления, политика быстрого реагирования, мирное урегулирование, группа немедленного реагирования.
В рекламе, по наблюдениям А.Б.Шоковой, синтаксическая редукция применяется намеренно; это явление становится средством создания языковой игры,
когда усеченные конструкции вызывают двусмысленность, неясность: «Ингосстрах». Компания, которой доверяют миллионы. (Возникает вопрос: миллионы рублей или миллионы людей?) [4].
Все перечисленные элементы утрачивают сегодня разговорную окраску,
фиксируясь в качестве нормы в письменной речи.
Затрагивая диахронный аспект проблемы соотношения аффективного и интеллектуального в языке, Н.С.Валгина пишет: «Исстари существуя… параллельно, разговорный и книжный синтаксис наконец-то встретились по-настоящему, дав вполне заметный результат — некое гибридное явление» [1]. Действительно, на начальном этапе развития норм современного литературного синтаксиса письменная речь была, по выражению К.А.Аксакова, «пишущимся разговором», и сегодня мы снова наблюдаем, как разговорная речь активно проникает в письменную речь, меняя статус литературного языка в сторону его демократизации. Не случайно Е.Курилович высказал мысль о том, что экспрессивность является движущей силой языкового развития [5].
Перечисленные синтаксические факты меняют облик традиционного отечественного синтаксиса. Это те разговорные конструкции, которые в современных
пособиях по стилистике и литературному редактированию не рекомендуется
править. Проблема соотношения аффективного и интеллектуального в современном синтаксисе еще раз подтверждает тезис о том, что взаимодействие
разговорного и письменного начала — это важнейшая движущая сила развития
языка.
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О.В.Баракова
НГГУ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОРОДА (ШКОЛЫ)
В вузовских учебниках по методике преподавания русского языка специальные разделы на данную тему отсутствуют. Однако считаем, что обозначенная
тема весьма актуальна и заслуживает особого рассмотрения.
Проблема преподавания русского языка в многонациональной школе — одна из сложных проблем современности, имеющая не только образовательное,
но и социальное значение. Сегодня школа — важнейший институт формирования культуры многонациональных отношений в обществе.
В связи с интенсивно протекающими миграционными процессами помимо
традиционно сложившихся типов школ многонациональной России (в настоящее
время в России функционируют школы с русским (родным) языком изучения, с
родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения), в ее мегаполисах,
в отдельных регионах возникают школы нового типа — полиэтнические школы с
русским языком обучения (создание в многонациональных регионах школ с этнокультурным (чисто национальным) компонентом образования ставится под
сомнение, так как на лицо ущемление прав представителей других национальностей, что может создать в школе очаги эмоциональной напряженности).
Возникновение школ нового типа требует определения специфики целей,
содержания и технологий обучения русскому языку.
Русский язык занимает особое место в системе обучения в многонациональной школе. Цели его преподавания, с одной стороны, такие же, как в школе
с русским (родным) языком обучения, с другой стороны — имеют определенную
специфику.
Изучение русского языка в полиэтнической школе с русским языком обучения должно обеспечить достижение уровня, определенного государственным
стандартом, и должно быть направлено на достижение целей — освоение знаний о русском языке, овладение русским языком как средством общения и т.д.
Однако в многонациональной школе достигаются и специфические цели: формирование уважения к людям, готовности к межкультурной коммуникации, толерантности, преодолению возможного языкового барьера; знакомство с культурой русского народа и ее местом в диалоге с культурами других народов; признания и понимания ценностей другой культуры, уважения к ней.
В многонациональных школах реализуется государственный стандарт образования, при этом учитывается плохое или недостаточное владение русским
языком мигрантов, их неготовность к обучению на русском языке (нулевой или
слабый уровень). На наш взгляд, необходимы: 1) корректировочные, интенсивные курсы русского языка (в Москве для детей мигрантов создаются «школы
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русского языка» как структурные подразделения общеобразовательных учреждений, продолжительность обучения на курсах — 1 год. Вопрос о возможности
обучения в общеобразовательной школе решается на основе тестирования);
2) дополнительные часы по русскому языку, которые вводятся за счет вариативной части Базисного учебного плана (школьный компонент) или дополнительные, сверх учебного плана 3) классы коррекционного обучения.
В школе в изучении русского языка актуален культуроведческий аспект, аспект соизучения языка и культуры. В последнее время наметились два направления реализации культуроведческого аспекта в обучении русскому языку:
1. Формирование контекста русской культуры осуществляется путем включения в содержание предмета русского языка высказываний ученых, писателей
о русском языке, русской культуре, формирующих отношение к русскому языку;
текстов с национально-культурным компонентом, стереотипов речевого поведения, речевого этикета и т.д. Внимание к прецедентным высказываниям, знание
которых есть показатель принадлежности к данной культуре (с корабля на бал,
на безрыбье и рак рыба и т.п.), словам — символам (береза — русский символ
женственности).
2. Познание культуры русского народа в диалоге культур, осознание самобытности, уникальности русского языка, его богатстве в сопоставлении с другими культурами и языками. Уникальность русского языка ощущается через диалог культур; незнание культуры собеседника порой может стать причиной непонимания и даже культурного шока.
Считаем, что можно определить следующие пути осуществления диалога
культур в преподавании русского языка в многонациональной школе:
1. Преподавать русский язык с опорой на понятие языковая картина мира и
признания национальной специфики восприятия мира. Заслуживает внимания
утверждение Л.В.Щербы: «В каждом языке мир представлен по-разному, понимается по-разному». Своеобразие национальной картины мира отражается
прежде всего в лексике: через образы животных, птиц осуществляются специфические ассоциации с характером человека. В разных языках существуют разные нормы и кодексы поведения. Например, Тимур Пулатов, узбекский писатель пишет: «Солнце по-русски — это совсем не то, что оно обозначает в узбекском или таджикском языке. В какие отношения — дружелюбные или тягостные
— человек вступил с небесным телом, так их и выразил язык… Ведь узбек, живущий большую часть года под палящими лучами солнца, никогда не скажет
ласково-уменьшительно «солнышко», так же как у русских нет ощущения того,
что солнце может быть не только несущим плоды и обновляющим землю, но и
враждебным».
2. Создание контекста культуры в обучении русскому языку. Организующим
началом является русская языковая картина. На уроках русского языка говорится о богатстве и самобытности русского языка.
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Обосновывая тезис о равных возможностях всех языков, необходимо раскрыть своеобразие их путей развития (например, литературные языки складывались у разных народов в разное время: современный английский язык сложился в XVI веке — в эпоху В.Шекспира, начало современного русского литературного языка — 20—30-е годы XIX века (творчество А.С.Пушкина).
Используйте в работе богатые резервы раздела «Лексика» — именно слово —
хранитель национальной семантики; особое внимание уделяется переносному
значению слов.
В оценках человека в одном языке могут подчеркиваться свойства одних
животных, в другом — других. Например, в английском языке эталон здоровья —
лошадь, в русском языке — бык.
Итак, реальностью современной жизни становится школа нового типа — полиэтническая (многонациональная). Проблема преподавания в ней — сложная
проблема реализации образовательного стандарта по русскому (родному) языку
в условиях многонационального коллектива.
Особую значимость в этих условиях приобретает обучение русскому языку в
контексте русской культуры и культур других народов, формирование толерантности культуры межъязыковой коммуникации.
Условием освоения программ по русскому (родному) языку инонациональными учащимися является создание условий для их социально-речевой адаптации, снятия трудностей усвоения программного материала.
О.В.Синева в статье «Уроки русского языка в разноуровневом и разноязыковом коллективе» считает, что в связи с миграционными процессами в школах
получило распространение обучение русскоязычных детей и детей, у которых
родной язык не русский. В современной науке употреблены термины: билингв,
инофон, иноязычный учащийся, учащийся РКИ (русский язык как иностранный),
поликультурный класс.
Школьник-билингв — учащийся, в семье которого говорят на русском и родном или только на родном, но он достаточно свободно владеет русским языком
на бытовом уровне. Затруднения испытывает в использовании научного и официально-делового стилей.
Инофоны владеют русским языком на уровне городской коммуникации, не
понимают многих употребляемых ими слов (инофоны, т.е. владеющие фоновыми знаниями).
Инофонами и билингвами будем считать учащихся, имеющих разный уровень владения русским языком. Коллектив учащихся большинства школ г.Нижневартовска состоит из русскоязычных детей, инофонов и билингвов. Основные
отличия в принципе подачи материала для русскоязычных детей и инофонов
заключаются в следующем: 1) у русскоязычных учащихся формирование грамотности происходит с опорой на сложившуюся речевую компетенцию и обобщение моделей; в преподавании используется принцип «от общего — к частному»
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(от предложения — к слову); 2) цель при обучении русскому языку инофонов —
формирование их речевой компетенции на основе освоения грамматических
моделей русского языка; принцип обучения «от частного — к общему» (от слова — к
предложению).
Каковы точки соприкосновения этих двух методов? Опыт работы в билингвальных и многонациональных коллективах показал, что такие соприкосновения
находятся в области корректировочного курса для неуспешных русскоязычных
школьников, в рамках которого происходит повторение языковых моделей; также необходимо использовать современные технологии обучения, скорректировать способы подачи материала. Сегодня подвергается сомнению необходимость интенсивной теоретизации курса русского языка, излишняя усложненность материала. В условиях разноязычного и разноуровневого коллектив современный учитель в учебном процессе должен совмещать методики преподавания русского языка как неродного и русского языка как родного.
Учителями школ разрабатываются новые формы проведения уроков русского языка. Так, региональные уроки русского языка и словесности — новая форма обучения и воспитания — могут быть реализованы в виде спецкурса (элективного предпрофильного и профильного курса) в виде системы тематических
классных часов и бесед.
Считаем, что есть необходимость в специальных региональных уроках русского языка и словесности и в многонациональных школах г.Нижневартовска,
т.к. на лицо падение уровня языковой культуры в обществе.
Каким проблемам языковой культуры города и региона следует уделить
особое внимание? Например: Тема 1. Роль языка в жизни современного общества (дискуссия «Какой язык мы изучаем в школе и на каком говорим?»); Тема 2.
Язык улиц или как различить допускаемые варианты разговорной речи, жаргона, просторечия?; Тема 3. «Язык родных осин» (языковые и стилистические
особенности произведений местных писателей, поэтов); Тема 4. Читаем местные газеты (кто, что и как пишет); Тема 5. Родная улица моя: имена улиц (исторический и лингвистический аспекты) и т.д. (о системе региональных уроков
русского языка и словесности см. в статье Т.Ф.Новиковой, Русская словесность.
2007. № 1).
Таким образом, современные подходы в обучении русскому языку в условиях многонациональной школы связаны с осмыслением проблем преподавания
русского языка в полиэтнической школе и созданием условий реализации в ней
образовательного стандарта по русскому языку с применением особой методики преподавания русского языка в разноуровневых и разноязычных коллективах, с включением в учебный процесс региональных материалов.
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Н.Ф.Белавина
МВ(с)ОШ № 3

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Любовь к Родине, преданность ей проявляются в осознанном желании и готовности встать на защиту Отечества по примеру своих предков. Воспитание у
подрастающего поколения верности Родине и готовности ее защищать всегда
было первоочередной задачей нашей школы.
Содержание военно-патриотического воспитания складывается из формирования преданности и верности своей стране; веры в силу и могущество своей
Родины — России; готовности на деле отдать защите своего Отечества все
силы и способности, а если понадобится, и жизнь; уважения к памяти воинов,
погибших при защите Родины; любви к русской армии и моральной готовности
служить в ней.
Перед школой стоят следующие задачи в области военно-патриотического
воспитания:
1) развить у детей осознанное желание служить своей Родине — России;
2) морально подготовить юношей к службе в Советской Армии как почетной
обязанности гражданина России;
3) воспитать готовность в любой момент, если это потребуется, встать на
защиту своего Отечества;
4) выработать потребность в овладении воинскими умениями.
Военно-патриотическое воспитание учащихся на уроках русского языка —
это часть тех мероприятий, которые проводятся в течение всего учебного года
на классных занятиях по всем предметам и на внеклассных мероприятиях. Поэтому при составлении плана работы и при подборе дидактического материала
для уроков русского языка целесообразно опираться, во-первых, на плановые
общешкольные мероприятии, во-вторых, на знания, которые школьники получают на уроках литературы, истории и географии.
Патриотическое чувство, желание и готовность защищать Родину осознается учащимися постепенно и не может быть сформировано в короткое время,
требуя к себе постоянного внимания в течение всего времени обучения в школе. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в силу возрастных особенностей
учащихся отдельные задачи военно-патриотического воспитания решаются поразному в разных классах школы. Одни актуальны для учащихся всех классов
(воспитание преданности Родине; любви к Российской Армии, уважения к памяти о борцах за свободу Родины); другие актуальны только для учащихся старших классов (формирование готовности на деле отдать все силы защите своего
Отечества; готовности служить в Российской Армии; потребности в овладении
воинскими умениями).
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Патриотические чувства учащихся на уроках русского языка воспитывает,
во-первых, дидактический материал (тексты упражнений учебника, диктантов и
изложений, темы сочинении), во-вторых, попутные (по ходу урока) высказывания учителя на военно-патриотические темы (если для этого создаются необходимые условия или их создает учитель сам).
Тематика дидактического материала на военно-патриотические темы, который планируется использовать на уроках русского языка, разрабатывается учителем с учетом, во-первых, задач военно-патриотического воспитания учащихся, во-вторых, плана общешкольных мероприятий по патриотическому воспитанию детей.
В разработанную тематику в течение учебного года учитель вносит изменения, откликаясь на важнейшие события, происходящие в стране и отражаемые
в печати, в передачах советского радио и телевидения. Таким образом будет
решена проблема связи военно-патриотического воспитания учащихся с жизнью
своей школы, всего народа, всей нашей страны.
Смысловые темы, предназначенные в качестве дидактического материала
для военно-патриотического воспитания, используются, во-первых, учащимися
при составлении предложений, во-вторых, учителем при подборе текстов диктантов и изложений, а также при формулировании конкретных тем сочинений.
Источниками военно-патриотических тем служат следующие мероприятия,
в которых школьники сами принимают участие:
— создание в школе музеев (залов, уголков) боевой славы российского народа;
— посещение воинских музеев и залов воинской славы в краеведческих
музеях;
— посещение воинских мемориалов;
— организация работы поисковых отрядов «Вахта памяти»;
— встречи с ветеранами и героями Великой Отечественной войны;
— создание стендов «Герои (ветераны) города Нижневартовска»;
— беседы (доклады, лекции) о героизме российского народа, о героях войны
(на фронте, в партизанских отрядах, о героях-детях, комсомольцах, женщинах);
— беседы о городах-героях;
— походы учащихся по местам боев;
— вечера на военно-патриотические темы;
— участие учащихся в военно-спортивных играх (например, в «Зарнице»),
в военно-спортивных слетах, соревнованиях;
— участие в военно-технических (военно-санитарных) кружках;
— подготовка и проведение воинских праздников (Дня Российской армии,
Дня Победы, дней родов войск);
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— проводы бывших выпускников школы на службу в Российскую армию и
Военно-морской флот; встреча бывших выпускников школы, возвращающихся
со службы;
— встречи учащихся с солдатами — бывшими выпускниками школы, находящимися в кратковременных отпусках;
— дружба с воинской частью, встречи с воинами, знакомство учащихся с
боевыми традициями части.
— уход за солдатскими могилами;
— вечера памяти героев Великой Отечественной войны;
— создание стендов «Выпускники школы — участники локальных войн»;
— переписка и встречи с родственниками воинов, погибших при защите и
освобождении села (деревни, города);
— соревнование звеньев (отрядов) за право носить имя того или иного героя;
— поиск неизвестных героев под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто».
Кроме примерных перечней тем, ниже приводятся подборки текстов со смысловыми заданиями. Эти тексты могут быть использованы в качестве обучающих диктантов, предложений для разбора и других видов упражнений. При проведении упражнения сначала читается текст, затем выполняется смысловое
задание, потом — языковое или правописное.
Для формирования преданности и верности Родине можно взять следующие
дидактические материалы:
Темы:
Слово о России
Петь, что от края и до края
Во все концы, во все края,
Ты вся моя и вся родная,
Большая Родина моя. (А.Твардовский)
Примечание: текст можно использовать при изучении: а) обращений; б) разрядов прилагательных по значению; в) сложноподчиненных предложений.
Какие художественные средства используются для изображения верности Родине, преданности делу мира, непобедимости Родины, любви к ней?
Идешь с людьми в строю необозримом,
У каждого своя родная сторона,
У каждого свой дом, свой сад, свой брат
любимый
А Родина у всех у нас одна. (А.Твардовский)
Примечание: предложения можно использовать при изучении: а) существительных; б) членов предложения; в) однородных членов предложения.
За что поэты любят Родину?
Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам друзья,
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То лучше, чем смерть за родимую землю,
И выбрать нельзя. (А.Твардовский)
Примечание: отрывки из стихотворений можно использовать при изучении:
а) видов глагола; б) местоимений; в) обращений и однородных членов.
Для формирования уверенности в силе и мощи нашей Родины можно использовать следующие дидактические материалы:
Темы: Россия на страже мира; У нас есть что защищать и чем защищать,
Мы сильны своей сплоченностью; Человек человеку — друг, товарищ и брат;
Народы нашей страны — друзья и братья; Мы строим наше Отечество сообща;
Каждый народ нашей страны вносит неоценимый вклад в науку, искусство.
Тексты (со смысловыми заданиями):
Прослушайте стихотворение. Какова его основная мысль?
Я знаю, никакой вины
В том, что другие не пришли с войны
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь… (А.Твардовский)
Примечание: текст можно использовать при изучении: а) частиц; б) сложноподчиненных предложении.
Какие патриотические чувства выражают поэты?
Память горя сурова,
Память славы жива.
Все вместит это слово:
«Москва! Москва!»… (А.Твардовский)
Примечание: предложения можно использовать при изучении прямой речи.
Что объединяет эти отрывки из стихотворений?
1. Не затеваем бой мы,
Но, помня Перекоп,
Всегда храним обоймы
Для белых черепов. (Н.Асеев)
2. В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать. (К.Симонов)
3. Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня! (О.Берггольц)
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4. Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле… (А.Твардовский)
Примечание: отрывки из стихотворений можно использовать при изучении:
а) синонимов; б) союзов; в) однородных членов и деепричастных оборотов.
Для формирования любви, уважения и светлой памяти погибших в боях за
Родину можно использовать следующие дидактические материалы:
В каком отрывке говорится об уважении к участникам Великой Отечественной войны, о бессмертии подвига защитников Родины, о великом праве
умереть за Родину?
1. И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена. (А.Твардовский)
2. Глаза погибших бездонны.
Я чую их взгляд в тишине.
Люди, которых нету,
Не умирают во мне.
Вечностью дышат травы,
Вечностью дышит рассвет.
Пока мы живем,
Бессмертны люди, которых нет. (В.Сидоров)
3. И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Вот человек — он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
Сего лица не отводи.
Он шел к Победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути,
Чтобы она была такая:
Взглянуть — и глаз не отвести! (С.Орлов)
Примечание: отрывки можно использовать при изучении: а) союзов; б) сложных предложений.
Для формирования готовности защищать свое Отечество, любви и уважения
к Российской Армии можно взять следующие дидактические материалы.
Темы: Защита Отечества — священный долг каждого гражданина России;
Великая Отечественная война советского народа; Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов; В школьном музее (зале, уголке) боевой славы; В зале воинской славы части; В гостях у воинов части; Памятник
мужества; Герой (ветеран) Великой Отечественной войны у нас в гостях; Наша
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школьная «Зарница»; Школьные военно-спортивные соревнования; Чему мы
научились в военно-техническом (военно-санитарном) кружке? День Российской
Армии; День Победы; День танкистов (артиллеристов и других родов войск);
Солдаты — выпускники нашей школы у нас в гостях; На службу в Российскую
Армию.
Тексты (со смысловыми заданиями):
Какое патриотическое чувство выражено в этом отрывке из стихотворения?
Россию, мать — старуху,
Нам терять никак нельзя,
Наши деды, наши дети,
Наши внуки не велят. (А.Твардовский)
Примечание: текст можно использовать при изучении: а) приложения; б) наречий; в) местоимений.
Для формирования готовности на деле отдать все силы защите Отечества,
моральной готовности юношей служить в Российской Армии целесообразно, кроме того, использовать следующие темы: Бой идет святой и правый, смертный бой
не ради славы — ради жизни на земле (А.Твардовский); Нынче мы в ответе за
Россию, за народ и все на свете (А.Твардовский); И у мертвых, безгласных, есть
отрада одна: мы за Родину пали, но она спасена (А.Твардовский) и др.
Военно-патриотические темы используются как учителем, так и учащимися.
Учитель, готовясь, к очередному уроку, составляет тексты обучающих диктантов
различных видов, подбирает материалы к сочинениям. При этом целесообразно
предлагать учащимся определять тему текста обучающего диктанта (изложения), а перед составлением предложений (связных высказываний) необходимо
объявлять военно-патриотическую тему, на которую учащиеся должны составлять дидактический материал в соответствии с языковой темой урока. Давая
речевое задание учащимся, желательно акцентировать их внимание на тех патриотических мыслях, чувствах, которые должны быть отражены в составляемых
предложениях, связных высказываниях, например: как проявилась храбрость,
советских людей, их верность Отчизне? Что помогло героям стойко выдержать
фашистские пытки? Почему мы гордимся своей Родиной? и т.д. Учащиеся в
классе (или дома) по заданию учителя составляют предложения по программной теме урока, используя материал по военно-патриотической теме, готовят
рабочие материалы для написания сочинений на военно-патриотическую тему.
Учащимся разрешается пользоваться теми материалами, которые они собрали
к данному уроку (книги, открытки, фотографии, записи бесед и т.д.).
Указанная работа дает эффект при условии, если учитель будет хорошо
знать источники сбора учащимися материала (личные наблюдения детей, прочитанные ими книги, газеты, журналы, просмотренные ими кинофильмы, художественные выставки и т.д.). Знание источников поможет ему, во-первых, самому
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подготовиться к уроку, во-вторых, дать учащимся схему сбора материала. Система вопросов, которые учитель поставит перед учащимися, должна быть разной в зависимости от источника сбора материала. При формулировании заданий необходимо исходить из того, что учащиеся будут говорить (писать) на уроке, какие чувства выразят, какое отношение необходимо развить у детей к предмету высказывания.
Тексты военно-патриотического содержания, используемые на уроках русского языка, сами по себе воздействуют на ум и чувства учащихся. Поэтому в
ряде случаев нет необходимости в специальных комментариях учителя. Не
нуждаются в них, во-первых, эмоциональные художественные тексты, особенно
если они выразительно прочитаны учителем, во-вторых, тексты, в которых прямо выражено то или иное чувство, отношение. Попутные (а не специальные, не
занимающие большую часть урока!) комментарии учителя к содержанию дидактического материала должны быть краткими, они должны учитывать ситуацию
урока, его общий тонус. В ряде случаев целесообразно ограничиться заданием
учащимся выразить в составляемых связных высказываниях определенное
отношение, оценку. Прямолинейность в комментариях вместо пользы может
принести вред, притупляя способность к восприятию, препятствуя непосредственному эмоциональному воздействию художественного текста и, следовательно, затрудняя формирование нужных чувств.
Военно-патриотическое воспитание на уроках русского языка в силу специфики нашего предмета реализуется в основном в результате деятельности учителя (в меньшей степени через текстовой материал учебника). Поэтому нужно
специально создавать на уроке ситуации, позволяющие обратить внимание
детей на нужные факты, события, которые можно использовать в воспитательных целях.
Для этого удобно использовать, во-первых, текущие общественно-политические события (как внутри страны, так и за рубежом — по публикациям в
печати и по теле- и радиопередачам), во-вторых, статьи из газет, в которых
говорится о важных исторических событиях, о подвигах героев — защитников
Родины, приводятся сведения об их жизни и т.д., в-третьих, очередные общешкольные военно-патриотические мероприятия.
Необходимые ситуации создаются специальными заданиями, которые учащиеся выполняют дома, и вопросами на уроках.
Для домашней работы целесообразно предлагать следующие задания:
1) прочитайте в «Местном времени», «Комсомольской правде» о событии,
герое (учитель указывает, о каком именно событии, герое) и запишите важнейшие сведения о нем;
2) посмотрите по телевидению (учитель предварительно знакомится с программой и указывает точное время передачи) и запишите основные данные о
героических поступках людей, подвигах народа.
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Собранные сведения используются, во-первых, во время проверки домашнего задания (для составления предложений, примеров, иллюстрирующих те
или иные грамматические, лексические или стилистические явления), во-вторых,
при изучении нового или закреплении (в качестве дидактического материала).
Для классной работы целесообразно предлагать следующие задания:
1. Вспомните, что вы знаете (читали, слышали) о героическом поступке (учитель называет имя героя). Какой вывод для себя мы можем сделать? Составьте
предложения (небольшой текст) об этом герое.
2. Вспомните, какое важное историческое событие произошло тогда-то (учитель называет дату события), какое общешкольное мероприятие проводится,
какое общественно-политическое событие произошло недавно и т.д. Составьте
об этом событии предложения такой-то структуры (небольшой текст) и т.д.
Литература
1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи.
М., 2005.
2. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. М., 1988.
3. Твардовский А.Т. Книга лирики. М., 1983.
4. Твардовский А.Т. Стихотворения. Послесловие и состав. М., 1981.

А.Е.Белькова
НГГУ

ПОРТФОЛИО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Перед современной школой стоит проблема диагностики обученности как
результата обучения школьников, проблема поиска новых объективных и одновременно эффективных методов оценки достижений учащихся, повышения их
личной активности в процессе взаимосвязанной деятельности на уроках русского языка.
Наряду с традиционными методами контроля за учебной активностью учащихся, преобладающими в образовательной практике школы, начинает использоваться новый альтернативный метод оценки учебных достижений учащихся, —
метод рейтингования, органично вписывающийся в логику компетентностного
подхода. Этот метод известен в образовательной практике как портфолио (performance portfolio or portfolio assessment).
Портфолио (от франц. porter — излагать, формулировать, нести и folio — лист,
страница) — досье, собрание достижений1. «В наиболее общем понимании учебное портфолио представляет собой форму и процесс организации (коллекция,
отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности
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обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (от одноклассников, учителей, родителей, тестовых центров,
общественных организаций...), предназначенных для последующего их анализа,
всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности данного учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения»2.
Портфолио на уроках русского языка — это заранее спланированная и специально организованная индивидуальная подборка работ учащегося, выбранная им самим на основе определенного критерия, раскрывающая его усилия,
динамику, успехи и достижения на уроках русского языка.
Основной смысл портфолио — «показать все, на что ты способен»3. Учебный портфолио позволяет решать целый спектр педагогических задач, в зависимости от конкретной ситуации и конкретной студенческой группы:
— стимулировать и поддерживать учебную мотивацию;
— поощрять активность и самостоятельность учащихся;
— расширять возможности обучения и самообразовательной деятельности;
— развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся.
Под учебным информационным портфолио по русскому языку понимается
«пакет дидактических материалов, результатов деятельности учащихся»4.
«Портфолио — портфель образовательных достижений школьников по русскому языку. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, алгоритмических знаний и умений. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности: учебной,
творческой, коммуникативной, и т.д.»5.
В настоящее время не существует четких параметров по форме и составу
портфолио, поэтому можно говорить только о практических рекомендациях.
«Портфолио по русскому языку — это комплексная модель, состоящая из различных разделов. Разделы представляют собой рабочие файловые папки, содержащие информацию в соответствии с названием (тематикой раздела). Материалы этих папок документируют приобретенный опыт и достижения»6.
Для придания упорядоченности и удобства при создании портфолио по дисциплине «Русский язык» можно определить следующие его разделы:
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФОЛИО.
Раздел включает сопроводительное письмо владельца портфолио с формулировкой цели, предназначения и краткого описания данного документа (форма
по выбору учащегося — письмо ученому, резюме, сочинение, эссе, электронная
презентация, персональная web-страница, фотоколлаж, видеозарисовка и т.д.).
Раздел 2. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.
Раздел включает основные термины курса «Русский язык» с их определениями или раскрытием сущности (обязательны ссылки на источник информации).
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Раздел 3. ОПОРНЫЕ ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ.
В разделе представляются опорные таблицы и схемы, ориентированные на
формирование умений выдвигать гипотезы, объяснять факты, обосновывать
выводы.
Цель выполнения опорных таблиц и схем: развитие умений структурирования, обобщения, систематизации учебного материала.
Раздел 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
В данном разделе представляются задания на поиск общих теоретических
сведений, конспектирование информации, ее анализ, обобщение. Возможно
использование источников в сети Интернет. Это сборник докладов, составленных самими учащимися.
Цель выполнения данного раздела: развитие умений учащихся работать с
различными информационными источниками, отбирать и анализировать их.
РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ.
В данном разделе учащийся наблюдает над языковым материалом, вступающим в широкие внутриуровневые и межуровневые связи, дает возможность
организовать аналитические наблюдения на словах, словосочетаниях, предложениях или тексте. Это дидактический сборник тематических контрольных тестов по русскому языку и вопросников.
Цели выполнения данного раздела: развитие умений анализа и критического мышления, выработка практических навыков работы с информацией, выработка управленческих и профессиональных решений.
Раздел 6. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
В разделе учащийся представляет рефлексивный комментарий своей работы по изучению дисциплины «Русский язык», включающий самооценку заполнения портфолио (вариант по выбору). Он также содержит творческие, проектные,
исследовательские работы учащихся и учителей и «оценивающие» их документы (указывается тема проекта, дается описание работы, возможно приложение
фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте).
Цель выполнения данного раздела: развитие умений рефлексивной и оценочной деятельности.
В современной педагогической литературе рассматривающей проблемы использования портфолио в образовательной практике не представлен четкий
список наименований и количество пунктов, которые необходимо включать в
учебный портфолио.
Состав учебного портфолио зависит от специфики учебной дисциплины и от
преподавателя.
Анализ психолого-педагогической литературы и практика показывает, что
есть так называемый открытый «прейскурант», из которого можно выбрать те
или иные пункты. В состав портфолио можно вводить новые элементы, в зависимости от конкретных целей обучения по предмету.

26

В учебное портфолио могут быть включены следующие категории и наименования продуктов учебно-познавательной деятельности:
— лист целей, которых учащийся хотел бы достигнуть после изучения курса,
конкретной темы, уровень реального достижения и описание причин в случае
недостижения целей;
— прикладные проекты (как индивидуальные, так и групповые);
— решение обязательных кейсов по теме и дополнительных (на выбор учащихся); кейсы, составленные самим учащимися по обозначенным темам;
— сочинения по сложным вопросам изучаемой темы;
— рефераты с историческим содержанием;
— наглядный и раздаточный материал (схемы, таблицы, графики, гравюры,
портреты и т.д.);
— оригиналы, фотографии или зарисовки педагогических моделей и объектов; копии текстов и файлов из интернетовских сайтов, компьютерных программ
и энциклопедий;
— графические работы, выполненные учащимися;
— варианты работ, выполненные учащимися в парах или в процессе взаимообучения;
— диски с записью выступления учащегося на занятии (конференции, семинаре);
— «бортовые журналы» и листы самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по изучаемой теме; почему и в какой помощи он нуждается.
Очевидно, что приведенные выше пункты далеко не исчерпывают состав
возможного учебного портфолио, но они дают полное представление о том, что
может быть включено в него.
В портфолио может быть включено все то, что может явиться свидетельством усилий, достижений и прогресса в обучении по определенной дисциплине,
курсу, модулю курса, разделу, теме. Каждый элемент должен датироваться,
чтобы можно было проследить динамику учебного прогресса.
Для придания упорядоченности и удобства в портфолио рекомендуется
включить этапы организации проектной деятельности учащихся:
1. Подготовка к выполнению портфолио. Учитель объясняет суть проектной деятельности, определяет цели и формулирует тему. Учитывая индивидуальные особенности детей, предстваления об их способностях и возможностях,
чертах характера, учитель формирует рабочие группы из 5—6 человек. Каждая
группа получает рабочую тетрадь с ознакомительной информацией и заданиями.
2. Планирование работы. Учитель предоставляет необходимые источники
информации. Рабочие группы составляют свой собственный план работы и
корректируют его вместе с учителем. Каждая группа осуществляет первичное
распределение обязанностей, определяет время встреч и индивидуальной работы, разрабатывает предложения по оформлению портфолио.
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3. Исследование. По каждой группе заданий ученики осуществляют поиск,
отбор и анализ нужной информации из научной литературы или сети Интернет.
Учащиеся экспериментируют, находят пути решения проблем, открывают новые
для себя знания. Учитель корректирует ход выполнения работы каждой группы,
проводит консультации, оценивает активность и результативность деятельности
учащихся.
4. Обобщение результатов. По каждой группе заданий учащиеся обобщают
полученную информацию, формулируют выводы. На уроке учитель организует
коллективное общение в форме обсуждения кратких сообщений о полученных
результатах, дискуссий. После этого уточняются результаты и пополняется
портфолио.
5. Презентация. Итоговый отчет осуществляется в конце учебного года в
рамках времени, выделенного для повторения. Учащиеся подводят итоги совместной интеллектуальной деятельности и представляют портфолио. учитель
и ученики других рабочих групп задают вопросы по содержанию, основным моментам теоретического материала, по решения наиболее трудных задач.
Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов. Каждый ученик оценивает ход и результат собственной деятельности в группе,
каждая рабочая группа оценивает деятельность своих участников, наконец,
учитель оценивает деятельность каждого ученика на основании собеседования
и оценок, полученных им на уроках.
В заключение учитель подводит итоги проведенной учащимися работы, отмечает успехи каждого. Советуется с учениками о возможности продолжения
проектной деятельности.
Внешне учебные портфолио могут быть выполнены как на бумажных носителях, так и в электронном варианте. Использование электронной формы портфолио в настоящее время актуально в связи с внедрением информационных и
коммуникационных технологий в образовательный процесс школы.
Учебные портфолио дают новый толчок развитию проблемы оценки учебных достижений учащихся, показывают возможные направления обновления
традиционной системы и, в конечном счете, формируют новое понимание самого процесса обучения, поскольку позволяют проследить индивидуальную образовательную и профессиональную траекторию на продолжительном этапе обучения в школе.
Примечания
1 Гайтукаева

И.Ю., Юдина И.Г. Живая оценка. Волгоград, 2006.
А.В. Технология развития критического мышления через чтение и письмо.
Дебаты. Портфолио // Серия «Компетентностно-ориентированный подход к образованию:
образовательные технологии». Самара, 2002. Вып. 2.
3 Пейн С.Дж., Чошанов М. Учебное портфолио — новая форма контроля и оценки
достижений учащихся // Директор школы. 2000. № 1.
2 Великанова

28

4

Шмарева Н.А., Панчук Н.С. Использование информационного портфолио на уроках
физической культуры // Информатика и образование. 2007. № 10. С. 108—109.
5 Положение о портфолио — портфолио образовательных достижений учащихся
МОУ СОШ № 104 // Классный руководитель. 2007. № 8. С. 35.
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Т.А.Васюк
МОСШ № 13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ С
ЦЕЛЬЮ АКТУАЛИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ
Педагогические задачи компьютеризации в общеобразовательной школе
можно квалифицировать по трем основным направлениям: формирование определенного стиля мышления у всех учащихся; повышение эффективности
преподавания всех, без исключения, школьных дисциплин; с помощью ПК активизировать познавательный интерес учащихся.
Познавательный интерес является основным внутренним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса к русскому языку и литературе
столь важно в работе учителя. Для решения этой задачи необходимо использовать на уроках ИКТ, так как огромные возможности ИКТ (систематизация, красочность, занимательность, мобильность предлагаемой информации), безусловно, повышают интерес учащихся к уроку и к предмету, а значит, повышается
и качество усвоения знаний.
Компьютер может выполнять функции информационной системы, банка
данных, автоматизированного справочника. В самом деле, компьютер совмещает в себе, причем на качественно более высоком уровне, возможности разнообразных средств наглядности, материалов с печатной основой, технических
средств контроля и оценки результатов учебной деятельности, а непрерывно
улучшающиеся аудиовизуальные параметры ПК, общая тенденция к переходу
на естественный язык общения с пользователем, совмещению ПК с видеомагнитофоном и т.п. создают предпосылки для постепенного вытеснения устаревших, малоэффективных и статичных средств обучения (плакаты, макеты, лингафонные устройства, диапроекторы, кодоскопы, обычные магнитофоны, киноустановки и т.д.)
Демонстрационные программы дают возможность получить на экране дисплея красочные, динамичные иллюстрации к излагаемому учителем материалу.
На занятиях по предметам гуманитарного цикла эти программы позволяют комментировать тексты различного содержания, иллюстрировать их, вводить учащихся в обстановку, соответствующую различным историческим событиям,
приобщать их к творческой лаборатории писателей, поэтов, ученых и т.д.
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Компьютеры могут быть с успехом использованы на всех стадиях учебного занятия: они оказывают значительное влияние на контрольно-оценочные функции
урока, придают ему игровой характер, способствуют активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Компьютеры позволяют добиться качественно более высокого уровня наглядности предлагаемого материала, значительно расширяют возможности включения разнообразных упражнений в процесс обучения, активизируют все виды памяти (что немаловажно, так как не все
дети воспринимают информацию одновременно зрительными и слуховыми образами), а непрерывная обратная связь оживляет учебный процесс, способствует повышению его динамизма, что, в конечном счете, ведет к достижению
едва ли не главной цели собственно процессуальной стороны обучения —
формированию положительного отношения учащихся к изучаемому материалу,
интереса к нему, удовлетворения результатами каждого локального этапа в
обучении.
Контролирующие программы специально рассчитаны на проведение текущего или итогового опроса учащихся. Они позволяют установить необходимую
обратную связь в процессе обучения, способствуют накопляемости оценок, дают возможность проследить в динамике успеваемость каждого учащегося, соотнести результаты обучения с трудностью предлагаемых заданий, индивидуальными особенностями обучаемых, предложенным темпом изучения, объемом
материала, его характером.
Для проведения промежуточного и итогового контроля знаний учащихся
можно использовать различные тестовые оболочки, я в своей работе применяю
КРАБ, так как эта программа удобна в использовании и не требует больших
временных затрат при подготовке к уроку. Большое преимущество в применении тестовых оболочек на уроке и в том, что результат выполненной работы
виден сразу, что способствует активизации познавательных интересов учащихся.
В условиях компьютерного обучения необходимо обратить самое серьезное
внимание на организацию коллективных форм учебной деятельности (групповая
работа, уроки-соревнования, уроки-игры, уроки-конференции и т.д.). В многочисленных психолого-педагогических исследованиях убедительно показано, что такие важнейшие качества личности, как независимость суждений, критичность к
чужому мнению, самостоятельность поступков, готовность оказать помощь товарищу и т.п., формируются, прежде всего, в коллективной деятельности. А применение ИКТ при создании таких уроков существенно облегчает задачу учителя.
Эмоции — важнейшая характеристика человеческой личности. Они играют
роль регуляторов человеческого поведения, выражают сущность человеческих
чувств и переживаний, определяют нравственные качества человека, его отношение к действительности и, в конечном счете, его мировоззрение. Видео, аудио
материалы, которые можно применять на уроках с использованием ИКТ, несомненно, создадут определенную эмоциональную обстановку, способствующую
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повышению интереса учащихся к предмету и более качественному усвоению
знаний. Готовая продукция позволяет отказаться от всех остальных видов наглядности и максимально сосредоточить внимание преподавателя на ходе урока. Систематическое использование ПК на уроке приводит к целому ряду последствий: повышение уровня использования наглядности на уроке, повышение
производительности урока, происходит актуализация познавательных интересов учащихся.
Преподаватель, создающий, или использующий информационные технологии, вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся.
Изменяется, особенно у пяти—семиклассников, отношение к ПК, как к дорогой,
увлекательной игрушке. Ребята начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента для работы в любой области человеческой деятельности.
Считаем применение ИКТ на уроках эффективным, так как это повышает
мотивацию учащихся к изучению предмета, развивает внимательность. Уроки
получаются более интересными и насыщенными, проходят в хорошем темпе.
Л.А.Григорова
МОСШ № 19

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В КЛАССАХ С
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ
(из опыта работы методического объединения учителей
русского языка и литературы МОСШ № 19)
Одна из актуальных проблем современного российского образования — образование детей из семей мигрантов.
Мы, учителя северного региона, работаем в условиях многонациональных
классов не один десяток лет.
Методическое объединение МОСШ №19 создало свою методическую копилку по этой проблеме.
Как известно, знания (теория) растут из практики и опираются на нее. Исходя из этого принципа, учителя русского языка нашей школы отрабатывают с
детьми, плохо владеющими русским языком, сначала базовые умения с их автоматизированными компонентами — навыками, а потом на подготовленную
почву накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учеником.
При этом, естественно, между знанием и практическим результатом обучения существует определенная связь. Чтобы, к примеру, опознать наречия, надо
знать особенности этих слов: в первую очередь неизменяемость, приглагольную
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зависимость. Необходим тот объем знаний, без которого получить требуемый
практический результат становится трудно и даже невозможно.
Для анализа мы предлагаем знакомые ученикам тексты, чтобы смысл отрывка был ясен. Это ранее изученные произведения или изучаемые в данный
момент на уроках литературы.
Вся эта работа нацелена на развитие мышления в целом, на развитие лингвистического мышления в частности; при этом совершенствуются и навыки
правописания.
Для систематизации изученного ребята ведут тетради-памятки для лингвистических рисунков, обобщающих таблиц и схем. Через текстографические
обозначения дети осмысливают значение слова.
Постоянное — из урока в урок — внимание к содержанию, смыслу текста постепенно развивает вдумчивое отношение к читаемому.
Тексты на лингвистические темы обязательно подвергаются логической обработке. Особое внимание уделяется терминам и соотносимым с терминами
понятиям.
Задаются временные параметры выполнения задания, они помогают в
формировании функциональной грамотности, задают рабочий ритм; стимулируют быстрое чтение и заставляют лучше сосредоточиться на выполнении
учебной задачи.
На уроках используются специальные ежедневные упражнения, развивающие скорость письма и ориентировку в нем. Например, запись заученного текста: письмо по памяти, списывание предварительно проанализированного текста. Списывание чередуется с творческими работами малых форм: пересказом
в 50—60 слов; ответами на вопросы.
Обогащение активного словаря учащихся мы определяем как основную задачу уроков русского языка для таких детей.
Эффективность гнездового метода в обогащении словарного запаса учащихся не вызывает сомнения. Именно этот метод помогает учащимся понять
механизмы образования слов в русском языке. При этом учащиеся усваивают
лексическое значение слов, их правописание.
После приступаем к работе, формирующей навыки составления связных
высказываний с употреблением слов активизируемого гнезда.
Предлагаем дифференцированные задания: подбор словосочетаний с данным словом, составление предложений с этими словами или сочинений-миниатюр.
Обучение учащихся организуется с учетом лексической и грамматической
темы урока; учебно-речевые действия моделируются на основе учебных текстов, дидактических игр и наглядных пособий.
Дидактический материал каждого учителя чрезвычайно разнообразен и приведен в соответствующую систему.
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Диалог культур становится важным средством постижения русского языка
как духовной ценности народа, приобщения к его культуре, средством формирования умения жить и общаться в многонациональной стране. Важную роль в
этом играют внеурочные, внеклассные мероприятия.
Ежегодно в нашей школе проходит фестиваль «Содружество народов и культур». Он дает возможность позиционировать черты национального характера.
Словарик Дружбы составляется ребятами каждого класса для того, чтобы
проявлять уважение и понимание к людям другой национальности.
Ребята приготовили материал для экспозиции музея литературного краеведения «Содружество народов и культур Нижневартовска», проводят экскурсии в
нем.
Для более глубокого изучения русского языка в школе существуют различные элективные курсы. Один из них — «Лексика русского языка».
Кропотливая работа наших педагогов дает положительные результаты, они
отражены в системе мониторинга, проводимого каждым учителем.
Всей своей деятельностью учителя нашего методического объединения
пропагандируют мысль о том, что знание русского языка расширяет доступ к
достижениям мировой науки, техники, культуры, позволяет человеку свободно
общаться с представителями разных национальностей, что сохранение и развитие языка является основой национальной безопасности, без русского языка
наше государство не может нормально развиваться.
Н.Г.Кочура
МОСШ № 22

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В течение последних лет Министерством образования РФ проводятся выпускные экзамены в форме ЕГЭ. Эксперимент проводился более чем в сорока
регионах России, и уже в 2007—2008 гг. ЕГЭ будут сдавать все школьники РФ.
В ходе эксперимента менялся характер и количество заданий по русскому
языку, но в целом структура ЕГЭ определена. С начала эксперимента по введению Единого государственного экзамена и учителей, и учащихся интересуют
вопросы подготовки к сдаче экзамена. Несомненно, что успех экзамена зависит
от множества причин.
А что же зависит от учителя? ЕГЭ требует обобщения знаний по предмету,
умения организовать работу. Из опыта известно, что недостаточно знать экзаменационный материал, необходимо научиться сдавать экзамен.
Цель проведения уроков русского языка в старших классах — повторение
курса русского языка в старшем звене, а самое главное — подготовка к ЕГЭ.
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Главная задача учителя — научить сдавать тест. Для этого необходимо ознакомить учащихся со структурой ЕГЭ. Вторая главная задача — психологически
настроить ученика на сдачу экзамена в ситуации стресса.
Планирование работы. Большую роль, конечно же, играет планирование
работы. Знакомство с учащимися 10-го класса начинается с выяснения того, что
знают учащиеся, пришедшие в 10-й класс. Для этого провожу безоценочный
диагностический тест за курс 5—9 классов. Результат сообщается учащимся.
В ближайший период времени необходимо выяснить наиболее «западающие»
темы, разделив учеников на группы с высоким, средним и низким уровнем подготовки. На первых же уроках ученики знакомятся с формой проведения ЕГЭ,
материалами для подготовки к ЕГЭ (издательство «Интеллект-центр»), даются
комментарии учителя по каждой части, представляются диски, пособия и т.д.,
имеющиеся в кабинете, в школьной библиотеке. Даются комментарии к учебникам, которые используются при подготовке к экзамену. Ученики получают информацию о примерном плане подготовки к ЕГЭ (на изучение русского языка
предполагается в 10-м и 11-м классах 2 часа в неделю (1+1). Большую роль
играют в этом информационно-коммуникативные технологии.
I. Применение компьютерных программ и электронных учебников на уроках русского языка.
Компьютер проник во все сферы человеческой деятельности и теперь активно входит в школьную жизнь, помогает создать подлинную познавательную
мотивацию, без которой невозможно успешное обучение в школе. Но вместе с
его появлением в школе возникли и вопросы: «Чему учить?», «Как учить?» Как
его использовать рационально, как заставить его работать на учителя и учащихся так, чтобы он не стал модным украшением кабинета? Как организовать
работу с компьютером в классе наполняемостью 25 человек? На каких уроках в
нем не будет необходимости, и на каких он нам очень поможет? Какие программы, программно-методические комплексы можно и нужно использовать и от
каких лучше отказаться? Может ли учитель сам с помощью компьютера создавать дидактический материал, если накоплен большой текстовый, иллюстративный материал, который выгоднее было бы представить в обучающей
программе?
Это вопросы, с которыми учитель сталкивается в повседневной практике. Курсы повышения квалификации, методическая литература в какой-то степени подсказывают ответ, но самые важные «открытия» дает практика: уроки, семинары,
общение с коллегами, совместные с учениками проекты, их презентации и др.
Какие же выводы подсказывает практика? Необходимо преодолеть ограниченный взгляд на компьютер лишь как на некое техническое средство обучения. Не секрет, что многие преподаватели используют компьютер только
для демонстрации отдельных слайдов, текстов, хотя можно было бы организовать простую работу с репродукциями картин, иллюстрациями и текстом в
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книге, избежав неразумной траты времени. Роль компьютеров может быть намного шире, что связано с такими его принципиально важными возможностями,
как:
— естественным образом достигнутая оптимизация темпа работы ученика;
легко достигаемая уровневая дифференциация обучения;
— перевод учащегося в категорию субъекта обучения, ибо программа требует от него активного управления;
— появление возможности моделировать, создавать с помощью компьютерной анимации на уроке игровую познавательную ситуацию;
— обеспечение урока материалами из удаленных источников, пользование
средствами телекоммуникаций;
— повышение у большинства детей мотивации учебной деятельности, так
как диалог с программой приобретает характер учебной игры;
— наличие обратной связи;
— обеспечение динамической наглядности.
Известно, что обучаемый с первого раза запоминает лишь четверть услышанного, треть увиденного. При комбинированном воздействии на слух и зрение
запоминается половина. А при вовлечении обучаемого еще и в активные действия (например, при использовании интерактивных мультимедиатехнологий)
доля усвоенного может составить 75%. Таким образом, компьютерные технологии значительно повышают эффективность самостоятельной работы, не исключая при этом традиционной формы обучения, предполагающей живое творческое общение.
II. Из опыта работы по внедрению новых информационных технологий на
уроках русского языка и литературы. Методы и приемы.
Одной из специфических особенностей уроков русского языка является
большой объем работы, которую необходимо осуществить для приобретения
учащимися соответствующих умений и навыков, а также характер этой работы:
кропотливое выполнение упражнений, переписывание из учебника или из другой учебной книги дидактического материала с одновременным выполнением
каких-либо грамматических заданий и многое другое. Сегодня, с приходом в
школу компьютера, появилась возможность интенсифицировать преподавание
русского языка, повысить темп современного урока, увеличить объем коммуникативных упражнений, активизировать познавательную деятельность учащихся
за счет сокращения затрат времени на другие виды работ. Собственный опыт
общения с компьютером, наблюдения и знакомство с разнообразными программными продуктами привели к выводу: компьютер может помочь учителю
сделать урок динамичным и результативным, но именно учитель, составляя
свой собственный сценарий урока, должен продумать методические приемы,
составить образовательные карты, учитывая достоинства и недостатки той компьютерной программы, которую собирается применить.
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Приведу примеры из практики. Во-первых, применение компьютера максимально уплотняет урок. И для того, чтобы учащиеся, с одной стороны, не уставали, а с другой, — не теряли времени даром, стараюсь разнообразить урок,
создавать проблемные ситуации, привлекать творчество учащихся. Во-вторых,
стараюсь не «перегрузить» учащихся работой с компьютером. Чрезмерное увлечение компьютером может принести вред, а не пользу. В-третьих, использую
групповой метод работы. Класс делится на две группы. Одна работает с компьютером, другая, на местах, занимается повторением, выполнением письменных
и устных упражнений, работой у доски — разбором нетипичных случаев и другими видами работы, требующими рассмотрения с участием учителя. Групповой
метод применяю на контрольных уроках с использованием контрольных заданий или программ–контролеров.
Контрольные работы на основе компьютерного тестирования не рассчитаны
на выполнение их в течение всего урока. Обычно с ними можно справиться за
12—15 минут. В данном случае класс можно разделить на три группы: I — слабо
подготовленные учащиеся, II — учащиеся низкой мотивации, III — учащиеся с
высоким уровнем мотивации. Учащиеся III группы выполняют контрольные упражнения, затем творческое задание поискового характера или упражнение по
развитию речи. С учащимися I и II групп ведется подготовительная работа: проверка домашнего задания, выполняются дополнительные упражнения на закрепление материала по пройденной теме. После выполнения контрольных упражнений III группой учащиеся II группы переходят на их место и работают с компьютером. Учащиеся I группы приступают к выполнению контрольных упражнений
в последнюю очередь. В это время II группа работает над индивидуальными
заданиями, предложенными учителем. В конце урока собираются данные о выполнении работы.
Компьютер помогает организовать и внеаудиторную зачетную работу. В этом
случае учащиеся делятся по группам. Контроль ведется в просмотре специальной тетради, где ученик фиксирует результаты работы и отмечает темы, в которых допустил ошибки. При необходимости ученик возвращается к программе
для работы над ошибками. Хорошая программа ведет статистику ошибок, поэтому имеется возможность проанализировать количество ошибок, допущенных
каждым учеником. Возможна и такая форма работы, как парная работа с текстовым редактором: один ученик начинает текст, другой заканчивает его; затем
следует совместное обсуждение и редактирование.
Использование компьютера на уроках русского языка требует определенной
технологии построения уроков. Обязательными компонентами уроков с применением ПМК (программно-методических комплексов) и КП (компьютерных программ) должны стать:
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1. Пропедевтический (мобилизация внимания учащихся, психологическая
подготовка к восприятию материала урока, подготовка к работе с компьютером,
инструктаж по технике безопасности, установка на успех выполнения работы).
2. Ситуация «мозгового штурма» (использование тестов-тренажеров разных
уровней сложности). Программа «Русский язык. Базовый курс» (Электронный
репетитор-тренажер), например, содержит задания 5 уровней сложности, что
позволяет организовать дифференцированную работу по решению тестов. На
этапе «мозгового штурма» проводится актуализация изученного материала, его
повторение и закрепление. Учитель диагностирует уровень ЗУН учащихся по
определенной теме или определенным разделам.
3. Организация творческой деятельности учащихся. (Развитие речи — неотъемлемая часть уроков русского языка. На данном этапе приносит свои неплохие результаты работа с программой «Шедевры русской живописи. 33 интерактивных видеоурока» (в 5—7 классах, например, звуковая лекция-экскурсия
по картине с последующим сочинением), «Подготовка к ЕГЭ» (в 8—11 классах —
комплексный анализ текста с последующим сочинением). Необходимо добавить, что компьютерные программы содержат множество заданий по лексике и
фразеологии, по конструированию текста, его расширению и пр.
4. Контрольно-оценивающий этап (здесь предполагается провести контрольное тестирование. Программы «Тесты по орфографии. I С», «Тесты по
пунктуации. I С» содержат множество тестов со статистикой ошибок.
Роль компьютера в подготовке к ЕГЭ. Как отмечалось выше, информационно-коммуникативные технологии активизируют познавательный интерес учащихся, повышают уровень орфографической и пунктуационной грамотности
учащихся, оказывают существенную помощь в подготовке к ЕГЭ. Однако необходимо проводить эту работу с 5 класса. При подготовке к ЕГЭ не вызывает
особых затруднений подбор заданий по орфографии и пунктуации. Компьютерные программы молчат относительно части (С) ЕГЭ. Учителю приходится самому составлять задания. Что ожидает ученика после того, как он выполнил предварительные задания: определил тему, идею, стиль текста, отметил художественно-изобразительные средства? Соединить свои ответы — написать сочинение. Самое трудное — начать сочинение и закончить его. Проводим работу по
каждой структурной части сочинения поэтапно (отдельно над вступлением, на
другом уроке над основной частью, далее — над заключением). Ученику предстоит грамотно выстроить текст сочинения, применить все, что он знает о грамматических и смысловых связях предложений в тексте. Приведу пример фрагмент урока по отработке этой темы в 11 классе.
Анализ текста.
Учитель: Вы уже осознали, что написать емкое, исчерпывающее вступление — это еще не все. Нужно подумать и о том, как связать части сочинения. Давайте вспомним, какими средствами достигается связь между
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предложениями текста? Сейчас вам предстоит диалог с компьютером. В заданиях есть прочерки. Вам необходимо вставить правильные ответы. Если
ответ правильный — программа пойдет дальше, если нет — обращайтесь
за помощью к товарищам, ко мне или к программе. На мониторах: Компьютер.
Все виды связи между предложениями можно поделить на 2 большие группы.
Ученик: Связи по типу зацепления и повторы.
Компьютер. В связи по типу зацепления какой-либо элемент одного предложения указывает на элемент другого, как бы зацепляется за него. Таким образом передается смысл от одного предложения к другому. По данным примерам
определи самые распространенные средства зацепления:
1. Автор поднимает глобальную проблему времени. Он говорит о милосердии, сострадании.
2. Герой текста заставляет о многом задуматься, многое переосмыслить.
Такие люди всегда считались «солью земли».
3. Писатель рассказал своим современникам о той стороне жизни поэта, о
которой было мало известно. А нам — о пушкинском понятии чести и долга.
4. Во-первых, сложно согласиться с автором, утверждающим: «Дружба —
это работа». Во-вторых, вызывает сомнение тезис о том, что…
5. Рассмотрим поставленные автором проблемы. Сначала обратимся к вопросу.., потом...
6. В цитате, использованной автором текста, уже заявлена тема статьи.
7. Писателя поразил этот факт. Я тоже впервые задумался над удивительными свойствами воды. Ответ.
Ученик:
1) личные местоимения;
2) указательные местоимения;
3) эллипсис;
4) вводные слова;
5) наречия времени;
6) адресные отсылки;
7) слова тоже, также.
(В случае неверного ответа на мониторе появляется: «Подумай!»).
Компьютер: Второй тип связи
Ученик: Повторы.
Компьютер: Повторы могут быть:
— лексическими;
— грамматическими;
— синтаксическими;
— смысловыми или семантическими.
Компьютер: Найди их в предложениях. Кто из нас не любовался восходом
солнца, летним разнотравьем лугов, бушующим морем? Кто не восторгался

38

оттенками красок вечернего неба? Кто не замирал в восхищении от вида внезапно возникшей долины в горных ущельях?
Ученик: Лексический повтор «кто». Грамматический повтор «любовался,
восторгался, замирал». Синтаксические вопросительные предложения.
(Компьютер считывает здесь конкретные ответы, поэтому объяснение не
обязательно).
Учитель: А теперь потренируемся. На экране вы видите текст С.Аксакова (учитель сам читает текст): (1) В эту же зиму узнал я и горячо полюбил
Писарева, который находился еще в университетском благородном пансионе,
впрочем, это было только за полгода перед выпуском воспитанников. (2) Он
участвовал в наших спектаклях, хотя сценических способностей у него было
мало. (3) Несмотря на восемнадцатилетнюю молодость, блестящий острый ум
Писарева был уже серьезен и глубок. (4) Вся пансионская молодежь признавала
его превосходство, и все, кто его знал, смотрели на Писарева как на будущего
славного писателя; его проза и стихи превозносились не только товарищами и
начальством пансиона, но и всеми; театр, литература были его призваньем,
страстью, жизнью. (5) С первого свидания Писарев почувствовал искренность
моего участия и полюбил меня как брата; все время, свободное от классного
ученья, он проводил у меня в доме. (6) Писарев имел раздражительный, но сосредоточенный характер: внешнее выражение у него было тихо, спокойно и
холодно даже тогда, когда он задыхался от внутреннего волнения .... (И далее
см. по Сборнику заданий ЕГЭ по русскому языку / Экзамен, 2005 г.).
Далее учащимся предлагается вариант сочинения-рассуждения (на дискете)
и задания:
1. Среди предложений 1—5 найди такие, которые связаны с предыдущим с
помощью личного местоимения, укажи их номера.
2. Среди предложений 3—7 найди предложения, которые связаны с предыдущим с помощью лексического повтора, укажите номера этих предложений.
3. Среди предложений 7—10 найди предложение, которое связано с предыдущим с помощью указательного местоимения.
В процессе выполнения задания дома ученик сможет проверить правильность ответов, «вбитых» на дискету. Свое задание он выполняет на дискете,
для того чтобы на следующем уроке его текст (вернее, сочинение-вступление и
основная часть) мог быть спроецирован для анализа на экран при помощи
мультимедиапроектора. Таким образом, подготовка к ЕГЭ — работа длительная
и систематическая с разнообразными вариантами использования компьютера.
III. Компьютерные программы, программно-методические комплексы по
русскому языку и основные требования к ним. Появилось множество учебных
компьютерных программ, что снимает проблему компьютерного обеспечения
учебных программ. Назову лишь некоторые из активно используемых компьютерных программно-методических комплексов: «Русский язык. Начальная школа.
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Семейный наставник» для 2, 3, 4 классов; «Русский язык. Средняя школа. Семейный наставник» для 5, 6, 7 классов, 2001 год. «Тренажер по русскому языку», 2001 г.; «Курс русского языка (Базовый)» Электронный репетитор-тренажер.
2001 г.; «I С: Репетитор. Русский язык. Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация». Для абитуриентов,
старшеклассников и учителей. 2002 г.;. «Тесты по орфографии» 2000 г.; «Тесты
по пунктуации». 2000 г.; «Шедевры русской живописи. 33 интерактивных видео
урока», «Кирилл и Мефодий», 2002 г.; «Фраза» (программа-тренажер по русскому языку). 2002 г. и многие другие.
Не ставлю своей целью проанализировать каждую из этих программ. Не все
из них можно назвать идеальными, у каждой программы есть свои плюсы и минусы. Но хотелось бы обратить внимание на программно-методический комплекс «Семейный наставник» НБ «Инис–Софт» (классы 2—7). Это серия обучающих программно-методических комплексов, которые при установке интегрируются в одно целое. Главный модуль программы — «Наставник» предназначен
для организации диагностического и коррекционного тестирования, визуального
контроля за усвоением учебного материала, выдачи учащемуся индивидуальных рекомендаций по устранению пробелов в знаниях.
Основу каждого обучающего комплекса составляет мультимедийная система тестов, диктантов и уроков. В окне программы представлены разделы «диагностика» (диагностические тесты), «Коррекция» (устранение пробелов в знаниях),
«Рекомендации» (рекомендации программы по устранению пробелов), «Работа
над ошибками» (программа собирает и систематизирует ошибки, предлагает
работу над ними), «диктанты» (комплекты диктантов по темам в режимах
«звук», «проверка», «правка»), «Уроки и экзамены» (поэтапное прохождение
учебного курса, а также цветовая шкала усвоения учебного курса). Справочник
программы состоит из шести разделов:
1) введение;
2) фонетика и графика (десять теоретических правил-справок);
3) лексикология и фразеология (четырнадцать правил);
4) грамматика (словообразование, морфология, синтаксис);
5) орфография (семьдесят два правила);
6) словарь терминов.
Технология работы с программой достаточна проста. Комплекс предназначен для индивидуальной работы дома, но применяю его с успехом на уроках
повторения и закрепления материала, а также для проведения контрольных
тестов (программа ведет статистику ошибок). Следует отметить, что содержание комплекса отвечает требованиям программы по русскому языку. Достаточно
сказать, что только в подпрограмме «Коррекция» по разделу «Имя существительное», представляющей 35 тем, среди которых, к примеру:
— образование конкретных и отвлеченных существительных;
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— неявное употребление множественного числа в предложении;
— определение падежа существительного и др.
На каждую тему программа предлагает от 14 до 48 заданий, ведет подсчет
ошибок (всего: — ; верно: — ; ошибок: — ; осталось заданий: —) и выдает в конце работы результаты.
Представлены разные формы режима работы: контроль, изучение, фиксированный тренинг, произвольный тренинг, фиксированный самоконтроль, произвольный самоконтроль, самоконтроль с поощрением. Последнюю форму любят пятиклассники и шестиклассники: после каждого ответа программа анимационно оценивает работу ученика: либо звучат фанфары, либо падает сдувшийся шарик (версий много).
Преобразилась и программа «Репетитор». Став «Репетитором I С», она завоевала большое количество пользователей. Эта программа предназначена
для учащихся 8—11 классов. Появились игровые элементы, программа стала
более легкой в использовании. «Репетитор» может использоваться:
1) на специальных зачетных уроках (тестовый материал);
2) на уроках, связанных с написанием диктантов, так как идет звуковое и визуальное сопровождение с экрана компьютера;
3) на обычных уроках русского языка, когда в структуру урока включаются
отдельные упражнения. Отрадно отметить, что часть тем дается в большем
объеме и на более серьезном уровне, чем в обычной школьной программе.
Например, в III разделе «Речь» темы представлены так:
— виды речевой деятельности: говорение и аудирование, письмо и чтение;
— речь диалогическая и монологическая, качество хорошей речи:
— информативность, уместность, выразительность;
— русский речевой этикет;
— текст как речевое произведение;
— смысловая и композиционная целостность текста;
— последовательное расположение частей текста;
— тип текстов по функционально-смысловым особенностям и стилям речи.
Несомненным достоинством данных программ является органическая связь
и сочетаемость с традиционными, проверенными временем методами и приемами обучения, что существенно облегчает их применение в школьной практике.
В то же время нельзя пройти мимо некоторых негативных моментов в характеристиках программ:
— для массовой школы, которая ограничена в материальных возможностях,
немаловажно наличие программы, которую можно было бы размножить; некоторые вопросы сформулированы не совсем корректно, предполагают двусмысленность ответа;
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— помимо ошибок в прохождении учебных тестов программой фиксируются
еще и технологические ошибки (ошибки работы с программой), что искажает
картину результатов;
— некоторые определения и правила оторваны от школьной программы, не
совпадают в трактовке с материалом школьных учебников. Возникают своеобразные «ножницы», мешающие учащимся достигать эффективных результатов
в работе;
— перегруженность программы элементами управления делает информацию малодоступной; не обеспечивается в полной мере развитие речевой, графической, письменной культуры учащихся;
— материал подается в условной форме, сильно сжатой и однообразной;
— материалы программы, как правило, рассчитаны на использование на
этапе закрепления, повторения, контроля; не предусмотрена возможность их
использования на разных этапах урока.
Как видим, недостатки у компьютерного обучения есть, но достоинств, несомненно, больше. Какие задачи надо в этой связи решить?
Первое. Учителю необходимо выработать критерии полезности применения
компьютеров на уроке для каждой возрастной группы учащихся по конкретным
учебным темам.
Второе. Внимательно изучить методические рекомендации, составленные
разработчиками программ, выработать свою методику, следуя указаниям.
Опыт работы с программными средствами, электронными учебниками позволяет сделать определенные выводы относительно построения оптимальных
программ по русскому языку. Каждый конкретный урок или этап обучения требует своего типа программных средств. Так, на уроке освоения нового материала нужна демонстрационная программа, которая позволяет в доступной, наглядной форме довести до учащихся теоретические сведения. На уроках закрепления уместно использовать программы-тренажеры для закрепления теоретических знаний и развития необходимых навыков. На контрольном уроке персональный компьютер может досконально проверить, насколько ученик усвоил
пройденный материал. Следует отметить, что современные школьники интересуются инновационными технологиями, отлично разбираются в компьютерных
программах и сами составляют алгоритмы, тесты, презентации в программе
Роwег Роint, которые можно использовать на этапе первичного ознакомления с
орфограммами и пунктограммами в 5—8 классах и самостоятельной отработки
орфографических и пунктуационных навыков учащихся.
Компьютерная тестирующая программа «Лингвист» способствует более глубокому пониманию изучаемого материала, навыков решения сложных лингвистических задач. Эта разработка применяется мной наряду с традиционными
программами и оказывает существенную помощь при подготовке учащихся к
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олимпиаде по русскому языку, так как в ней представлен материал, вызывающий наибольшие трудности.
Структура электронного пособия «Лингвист»:
1. Блок теории (представлены основные разделы лингвистики).
2. Блок заданий и тестов.
3. Блок «Словарь».
4. Блок «Примерное планирование спецкурса “Олимпиадные задания по
русскому языку”».
Задачи данного электронного пособия:
— способствовать более глубокому и прочному усвоению изученного на уроке материала; совершенствовать навыки лингвистического анализа;
— повышать уровень языкового развития школьников;
— ознакомить с примерами, иллюстрирующими языковое явление;
— сформировать навыки решения сложных лингвистических задач;
— воспитывать культуру общения;
— воспитывать интерес к русскому языку.
В данной программе выдержаны следующие параметры:
1. Работа над лексикой.
— знакомство со значением устаревших слов: агнец, аки, выя, рамена, зане
и т.д.
— с видами архаизмов (фонетическими — зерцало, словообразовательными — рыбарь, лексическими — ветрило, акцентологическими — музыка, грамматическими — лебедь белая).
— с видами омонимии (омофонами, омоформами, омографами).
— с значением паронимов.
— с отличительными признаками старославянизмов, грецизмов, латинизмов
(работа над значением и происхождением слов сопровождается информацией о
лингвистических словарях).
2. Работа над орфоэпией:
— твердое и мягкое произношение: [т’]эмп или [т]эмп;
— Е или Е (афера или афера);
— ударение (ступЕней, ступенЕй).
3. Морфемика и словообразование (морфемный, словообразовательный
разбор).
4. Фонетика (транскрипция).
5. Морфология. Грамматические категории различных частей речи:
— трудные случаи различения рода, времени, вида и т.д.;
— образование формы слова (Р. п. мн. числа имен сущ., 1-го лица ед. числа
глаголов и т.д.);
— различение частей речи (слова со значением числа, наречие и прилагательное в сравнительной форме и т.д.).
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6. Орфография (трудные случаи написания двойных согласных, приставок,
иноязычных слов и т.д.).
7. Синтаксис.
Несомненно, использование программы «Лингвист» позволяет углубить и
расширить полученные знания в процессе проектной деятельности учащихся,
которой в настоящее время придается большое значение. Кроме того, ежегодно
проводятся традиционные олимпиады по русскому языку, где умения и навыки,
приобретенные за счет работы с программой, помогут учащимся решать самодостаточные лингвистические задачи.
Данное электронное пособие можно использовать и для периодических разовых занятий. Например, учитель русского языка может проводить по нему
особый урок (урок-праздник, мини-конференция и т.д,), посвященный какойнибудь языковедческой теме, раз в четверть. Возможно, это будут мероприятия,
приуроченные к предметной неделе филологии. Ученики заранее ставятся в
известность о времени проведения такого урока или мероприятия, получают
задание подготовить выступления по указанной теме, опираясь на материалы
программы «Лингвист». Учителя же могут использовать его в качестве иллюстративного материала, рассказывая на уроках об интересных лингвистических
фактах. Именно эти факты обязательно останутся в памяти детей и будут ассоциироваться с изученным на уроке явлением.
Мне представляется целесообразным использовать данную программу на
продвинутом этапе изучения соответствующей темы, когда уже выработаны
соответствующие тематике навыки — под руководством учителя, на основе
дидактического материала, приводимого в учебниках и учебных пособиях. Но только за учителем остается роль координатора урока и всего процесса обучения, а
программа является лишь многофункциональным помощником наряду с другими средствами обучения.
Собственный опыт общения с компьютером привел меня к выводу: учить с
помощью компьютера можно и нужно!
Современный человек живет в мире техники, в мире, духовно ограниченном,
где приоритет общечеловеческих ценностей часто приносится в жертву практической пользе. Поэтому именно уроки русского языка и литературы должны
посвящаться прежде всего человеческому общению. Компьютер — это только
инструмент, с помощью которого учитель может добиться более динамичного и
яркого знакомства с учебным материалом, провести закрепление и контроль
знаний, но в то же время урок должно быть посвящен живому слову, решению
творческих задач, разговору о нравственных ценностях, о месте человека в
современном мире. Практические навыки приобретаются в процессе выполнения любых работ, но духовно значимые повышают внутреннюю мотивацию учения и развивают и воспитывают нравственные качества ЧЕЛОВЕКА. Обогащению
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духовной культуры и развитию творческих задатков на любом уроке должно
придаваться первостепенное значение.
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А.М.Кошкарева
НГГУ

НАРОДНОСТЬ ЯЗЫКА ПОЭМЫ А.Т.ТВАРДОВСКОГО «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
Реформа А.С.Пушкина как родоначальника современного русского литературного языка, основанная на принципе народности, на принципе сближения
литературного языка с народной речью, на принципе широкого вовлечения народно-разговорных элементов в язык различных жанров поэзии, художественной, публицистической и научно-исторической прозы позволила бесконечно
разнообразить и обогатить словарный состав литературного языка, развивать,
совершенствовать его стилистические приемы.
Последовательное соблюдение принципа народности наиболее отчетливо
проявляется в творчестве М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, В.Т.Белинского и других русских поэтов и писателей второй половины XIX в. Пушкинские принципы
историзма и народности являются основополагающими в творчестве современных русских писателей: А.М.Горького, М.Шолохова, В.Распутина, В.Астафьева и,
конечно, А.Т.Твардовского (1910—1971). Лингвистический анализ поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин», удостоенной государственной премии СССР, показал взаимодействие книжной и народно-разговорной языковых стихий на фоне
литературных средств языка.
Элементы книжного языка
Устаревшая лексика: верста, истома, пират, твердыня;
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Литературоведческие термины: автор, глава, идейный, критик, повесть,
сюжет;
Лексика общественно-политической и научной тематики: закон, курс наук,
лозунг, натура, наука, право, регалии, резон, суд, судьба;
Военная терминология: названия воинских подразделений (расчет, взвод,
рота, батальон, полк, дивизия); наименования родов войск (авиация, артиллерия, пехота); воинские звания, должности (башенный стрелок, зенитчик,
комдив, офицер, политрук, рядовой, «язык»); названия различных видов вооружения и их деталей (автомат, бомба, винтовка, граната, диск, запал, калибр, катушка, миномет, обойма, пушка, танк, штык, фугас); другие военные
термины (передний край, тыл, фланг; землянка, теплушка, смотровая щель,
воронка, трофей, колонна; дан приказ, разрешите доложить и другие слова и
выражения).
С элементами книжного языка естественно сочетаются элементы народного языка:
Фонетические:
Перенос ударения: вклинится, инструмент, прифронтовой, псковской;
Произношение: аж, в окружку, заране, кабы, одежа, пуще, слышь, тыща.
Морфологические:
Слова с суффиксами субъективной оценки: борозденка, браток, газетка,
гармошка, голубчик, девчонки, дорожка, дымок, дружок, дружище, избушка,
ложечка, парнишка, пастушок, петушок, письмецо, погребушка, серединка,
сиротинка, словечко, табачок, шильце;
Слова отличающиеся от литературной нормы аффиксами: заберечь, зазяб,
зарецкой (зареченский), малец, мальчишьих, обколоться (уколоться), помереть, простыть (остыть), чуток;
Междометные глаголы: хвать, шмяк;
Междометия: ах, ого, охо-хо, ура-а, чох, эй;
Постпозитивные частицы: на-ко, ну-ка, ну-ну, постой-ка, стой-ка, то-то;
Приложения: беда-проруха, бомба-дура, вьюга-завируха, дед-солдат, дед-хозяин, жена-крошка, земля-матушка, матушка-пехота, мать-земля, мать-старуха, музыка-рожок, немец-барин, недолеток-стригунок, осколок-дурак, сон-забвенье, страна-держава, товарищ-боец, трава-осока, труженик-солдат, труха-солома, шутка-поговорка.
Лексические:
Бытовая, в том числе солдатская бытовая лексика: веник, голенище, каморка, кисет, котелок, котомка, лежанка, махра, перина, подштанники, портянка, самокрутка, стопка, табак, харчи, чарка, черпак, шайка;
Просторечные и диалектные слова и выражения: каюк, баба, башка, вечорка, гулянка, доля (любимая), дрянь, загнуться, заяривать, квашня, козявка,
костра (кострика-льняной мусор, сухие корочки стебля при обмолоте), кукиш,
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сабантуй, хата, хлопец, в ус не дуть, дать леща, до зарезу, лезть с дуру, наш
брат, не видеть ни черта, попросить чуру, тебе крышка, хоть бы что.
Во время поединка с немцем Василий Теркин мысленно обращается к нему
с крепкими русскими словами:
«Ах ты, сволочь, для здоровья,
Не иначе, жрешь чеснок!» (с. 78)
«Раз ты пес, так я — собака,
Раз ты черт,
Так сам я — черт» (с. 81)
Фольклорные эпитеты: глухая ночь, лихая погода, сыра земля, седая зима,
добрый малый, лесная сторона, ясный сокол;
Синтаксические особенности народной речи:
Повторы для усиления действия:
Было бито, бито, бито (о разрушениях) (с. 177)
Все не режет, точишь, точишь (о пиле) (с. 62)
«Стонет, стонет, а не донят, — дай, дай, дай!» (с. 214)
«Нет куда, куда, куда там,
Хоть кому, кому, кому
Браться париться с солдатом
Даже черту самому» (с. 213)
«Смерть грохочет в перепонках,
И далек, далек, далек.
Вечер тот и та девчонка
Что любил ты и берег» (с. 93)
Восклицательные и вопросительные предложения, в том числе риторические вопросы:
«Что ж не спится в самом деле?
Не укрыться ль с головой?» (с. 38)
«Молодцы! Вперед, ребята!
Взвод! За родину! Вперед!» (с. 142)
«Где кормилец, чей кормилец
Где пришелся ко двору?» (с. 58).
Неполные предложения, в основном, в диалогах:
«Далеко ль?
— На фронт обратно.
Руки вылечил?
— Понятно.
Не герой?
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— Покамест нет.
Доставай тогда кисет» (с. 53)
«Сам сидит как будто в кресле,
Всех страхует от огня,
— Ну, а если……
— А уж если……….
Получи тогда с меня» (с.122)
«Буду ль жив еще? — Едва ли» (с. 48)
В поэме «Василий Теркин» ненавязчиво живо сочетаются элементы литературного и народного языка. Сам автор так говорит о языке поэмы:
«Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке» (с. 223)
И мы соглашаемся с А.Т.Твардовским, произведение действительно написано на прекрасном русском языке с использованием всех его богатств, как
книжных, так и разговорных.
А.Р.Мухамадиева
МОСШ № 12

ФОРМЫ ПОДАЧИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧНОГО КЛАССА
В связи с активными миграционными процессами в стране в общеобразовательных школах России получает большое распространение совместное обучение русскоязычных детей и детей, для которых родной язык не является русским.
Регион, в котором мы живем, не является исключением — он многонациональный. В освоении нефтяных месторождений принимали активное участие
нефтяники Башкирии, Татарии, Азербайджана, большой приток рабочей силы
был из Украины. Сегодня нижневартовская школа № 12 обучает детей разных
национальностей. Исследование по выявлению национального состава учащихся школы показало, что мы обучаем детей двадцати национальностей. Это модель складывающейся полиэтнической школы с русским языком обучения, где
в одном классе учатся дети разных национальностей.
Из 810 учащихся 547 являются русскими, 263 — дети других национальностей, из них:
татар, башкир — 43%,
украинцев — 32%,
азербайджанцев — 10%,
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чувашей, белорусов, молдаван, кумыков, марийцев, мордвы, лезгинов, хантов, немцев, казахов, узбеков, удмуртов — 15%. Таким образом, 32% детей —
билингвы.
В обучении детей-билингвов методисты предлагают ставить задачу формирования или совершенствования речевой компетенции на основе углубленного
изучения или освоения грамматических моделей русского языка. И здесь основной принцип обучения — от частного к общему.
Работа с текстом — благодатная почва для работы в многоязычном
классе.
Текст помогает решать на уроке в многонациональном классе комплекс следующих методических задач:
— отрабатывать орфографические, пунктуационные, грамматические модели;
— вести лексическую и словообразовательную работу;
— анализировать структуру и содержание текста, а затем воспроизводить
некоторые его фрагменты.
Выполняя все виды заданий, учащиеся многократно обращаются к тексту,
запоминают использованные в нем лексические и грамматические средства.
В связи с этим к содержанию текстов предъявляются особые требования: оно
должно способствовать осуществлению межкультурных и межпредметных связей; в текстах должна быть соблюдена повторяемость языковых моделей.
Работе с текстом должны предшествовать:
— орфоэпическая работа;
— выразительное чтение текста;
— предтекстовая лексическая и лексико-грамматическая работа;
— написание отдельных предложений или абзаца;
— отработка грамматических моделей.
Для предтекстовой лексической работы можно использовать задания пассивного и активного характера («Приведите толкование слова», «Составьте
словосочетания», задание на определение внутренней формы слова в формулировке «От какого слова образовано данное?»). При составлении словосочетаний осваивается лексика, синтаксические связи (согласование, управление,
примыкание), познается природа образности (время пролетело — птица пролетела).
При изучении грамматических моделей (и на уровне словосочетания, и на
уровне предложения) основной прием для билингвов и плохо успевающих учащихся — создание ситуации повтора языкового факта. Неоднократное обращение к одному и тому же тексту с вариантами заданий позволяет отработать орфограммы, запомнить целые семантические блоки.
Варианты заданий.
Запишите стихотворение Николая Рыленкова.
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Горят, как жар, слова
Иль стынут, словно камни,—
Зависит от того,
Чем наделил их ты,
Какими к ним в свой час
Притронулся руками
И сколько отдал им
Душевной теплоты.
1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Почему это стихотворение, которое состоит из одного предложения, можно назвать текстом? Какими признаками текста оно обладает?
3. Подготовьтесь к выразительному чтению текста. Для этого проанализируйте внимательно пунктуацию, подумайте, где нужны паузы: короткие и более
продолжительные. Определите слова, которые следует выделить с помощью
логического ударения. Выберите нужный тон, темп чтения, стараясь передать
те чувства, которые выразил поэт.
4. Повторение грамматики, орфографии:
а) выпишите из текста глаголы и, поставив их в начальную форму, определите спряжение;
б) придумайте предложения со словами от того, оттого. Какими частями
речи они являются?
Запишите отрывок из стихотворения Михаила Дудина «Песня русскому языку». Определите тему, основную мысль.
Ты — тверд и гибок, нежен и силен,
Ты — соловей на ветке бересклета.
Ты — сталь и пепел. Колокол и лен,
Загадка тьмы и откровенье света.
Из тьмы времен ты выбился на свет,
Сквозь стены отчужденья прорастая.
И обрела в твоей судьбе привет
И почву жизни истина простая.
1. Подчеркните грамматическую основу предложений.
2. Как антонимы (в том числе контекстуальные) используются в строфе? Какова их роль в тексте?
3. Подберите синонимы к словам озарять, обрести, истина.
4. Выпишите из текста примеры существительных 1, 2, 3 склонения.
5. Проиллюстрируйте примерами из текста правила расстановки знаков препинания в предложениях с однородными членами.
6) Словарный диктант: оз..рять, прор..стать, оз..рен(?)ый, ист..н(?)ый,
пр..вет, выр..щен(?)ый, з..га..ка, с..ловей, на ветк..
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Вывод. Многоязычный класс — благодатная почва для того, чтобы стимулировать интерес учащихся к природе языка, прививать навыки лингвистического
мышления, развивать языковое чутье. Особую значимость в этих условиях приобретает обучение русскому языку в контексте русской культуры и культур народов России и ближнего зарубежья, формировании толерантности, культуры
межъязыковой коммуникации.
А.С.Мухина
НГГУ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В ГЕНРИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА «МОЛОДОСТЬ» М.ЦВЕТАЕВОЙ)
На современном этапе изучения природы художественного текста представлены различные подходы, применяемые учеными к рассмотрению данного понятия (см.: Бабенко, Васильев, Казарин 2000, с. 12—14). Наиболее традиционен
для анализа текста лингвоцентрический подход (Б.А.Ларин, В.П.Григорьев,
А.И.Новиков, К.А.Долинин). Предметом анализа при таком подходе могли быть
как лексические, так и фонетические, грамматические, стилистические единицы
и категории.
Текстоцентрический подход основан на представлении о тексте как результате и продукте творческой деятельности. Текст рассматривается как целостный завершенный объект исследования (Г.А.Золотова, К.Кожевникова, И.И.Ковтунова). Изучение текста как уникального речевого произведения, обладающего
набором собственных категорий и свойств, представлено в рамках текстоцентрического подхода в работах И.Р.Гальперина, Е.А.Гончаровой, Е.В.Падучевой.
Антропоцентрический подход связан с интерпретацией текста в плане его
порождения (позиция автора) и восприятия (позиция читателя), а также в аспекте воздействия на читателя и в деривационном аспекте. Внутри антропоцентрического подхода в зависимости от фокуса исследования выделяются следующие направления изучения текста: психолингвистическое (Л.С.Выготский,
А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя, Н.И.Жинкин); прагматическое (А.Н.Баранов), когнитивное (Т.ван Дейк); коммуникативное (Г.А.Золотова, Н.С.Болотнова).
С точки зрения семиотического подхода текст представляет собой «связный
знаковый комплекс» (Бахтин 1979, с. 281). Географические карты, музыкальные
произведения, язык ритуала и театральное искусство являются несловесными
текстами, имеющими семиотическую природу. В рамках данного подхода нас
будут интересовать только художественные тексты. По словам Ю.М.Лотмана,
тексты — это не просто зафиксированные знаки, но подлежащие сохранению
речевые образования, которые «вносятся в коллективную память культуры»:
«…не всякое сообщение должно быть записанным. Все записанное получает
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особую культурную значимость, превращаясь в текст» (Лотман 1993, с. 284, 286).
Таким образом, текст как явление культуры воспроизводим посредством многократного пересказа и варьирования либо строгого повторения и тиражирования.
Мы считаем, что существует еще один аспект изучения природы художественного текста — генристический, который учитывает не только скрытое психолого-речевое взаимодействие автора и читателя (внешних участников эстетического диалога), но и лирического героя и его непосредственных адресатов
(субъектов внутритекстового общения), что напрямую связано с проблемой
«диалогичности» поэзии (как это понимал М.М.Бахтин). Такой подход, на наш
взгляд, позволяет по-новому проанализировать лирическое стихотворение как
некое коммуникативное целое (речевое событие), состоящее из различных первичных речевых жанров (далее — РЖ) — вопроса, просьбы, совета, призыва,
оценки и пр., манифестирующих сложное, динамически напряженное и эстетически значимое речевое поведение лирического героя, а также помогает понять
текстовое развитие его «внутреннего «я» (я был, я есть, я буду), ограниченного
соответствующими хронотопическими рамками (жизненным фоном, социальной
средой, текущим моментом). Исходя из этого, важнейшей категорией генристической поэтики становится РЖ, понимаемый в его целостно-объединительной
функции, позволяющий выявить сложную мозаику коммуникативных смыслов
лирического текста с учетом их эстетической значимости и описать поэтику человеческого общения. Не случайно, уточняя определение РЖ, ученые обращают внимание не только на его «социальную ценность», но и на сопряженность с
лингвокультурными концептами (Слышкин 2004, с. 178). Таким образом, для
современного языкознания «обращение к речи — это не очередной всплеск
лингвистической моды, а действительно настоятельнейшая потребность»
(Шмелева 2004, с. 30). Недаром В.В.Виноградов, рассуждая об «особенностях
словесного мышления», «индивидуальном словесном творчестве», «социальноязыковых и идеологических контекстах» и различных «личностных формах»,
художественный язык поместил скорее в сферу parole, нежели в langue (Виноградов 1980, с. 91). Обращение к генристической поэтике связано также с необходимостью уточнения содержания термина «лирический герой», который рассматривается нами как языковая личность, представляющая собой многослойную и многокомпонентную парадигму личностей речевых. Такой подход позволяет
не только проанализировать специфические черты речевого поведения лирического героя в каждом конкретном тексте, выявить его отношение к собеседнику
(адресату послания), но и найти «единую плоскость» для систематизации анализа
моделей речевого поведения разных персонажей, чтобы описать «я-концепцию»,
представленную в виде сложной модели авторского художественного мышления,
которое можно считать проекцией эстетической парадигмы на реальный мир.
Термин «речевое поведение» в этом случае трактуется как реализация языка в
речи с учетом определенных психологических установок, поскольку на поведение
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говорящего оказывает влияние его внутренняя картина мира, включающая
представление и о языковой сфере, и о правилах ведения речи. Мы считаем,
что особенности речевого поведения в поэтическом тексте напрямую связаны с
репертуаром РЖ, используемых лирическим героем, так как именно «теория
речевых жанров предполагает — хотя бы в потенции — универсальный подход
к речевому поведению человека, механизмам порождения и интерпретации
речи» (Дементьев 2005, с. 7). Данная метода помогла нам проанализировать
речевое поведение некоторых русских поэтов и позволила сделать определенные выводы по проблеме коммуникативно-речевого сознания автора, его языковой личности и психофизиологическом статусе (Е.А.Яковлева, А.С.Кудрякова).
Проведенный в рамках небольшой статьи жанроведческий анализ цикла
М.Цветаевой «Молодость» также способствует изучению лингво-психологических особенностей «внутреннего пластического театра» поэтессы через описание наиболее характерных черт речевого поведения ее лирической героини.
Цикл «Молодость» образуют два стихотворения, объединенные общим названием, темой и коммуникативной ситуацией прощания. Вследствие этого доминирующим речевым жанром становится жанр прощания, который подчиняет
себе другие. Лирическая героиня прощается с молодостью, мечтами, надеждами. Она остро почувствовала перемену в жизни, когда по-новому стало восприниматься время, пришло ощущение его значимости и невозвратности. Этот этап
ознаменован началом глубокого философского осмысления жизни и творчества,
осознания ответственности за свои поступки. В качестве адресата выступает
абстрактное понятие «молодость», которое в тексте получает определенные
номинации, выражающие отношение лирической героини: Молодость моя! Моя
чужая / Молодость! Мой сапожок непарный! В обращении к собеседнику лирическая героиня три раза употребляет притяжательное местоимение мой только
в одном четверостишии. Это свидетельствует о том, что она ведет разговор о
чем-то родном, дорогом. Номинация Моя чужая молодость построено по принципу оксюморона: с одной стороны, подчеркивается значимость и важность
этого периода в жизни лирической героини, а с другой — передается ощущение
безвозвратной потери. Лирическая героиня считает, что ей не за что благодарить судьбу, поскольку ее жизнь была полна трудностей и несчастий. В ее монологе звучит упрек за то, судьба не была милосердна к ней, не оберегала от
бед, заставляла страдать за всех: Молодость моя! — Назад не кличу. / Ты была
мне ношей и обузой. / Ты в ночи нашептывала гребнем, / Ты в ночи оттачивала
стрелы. / Щедростью твоей давясь, как щебнем, / За чужие я грехи терпела.
Особенности репрезентации речевого жанра упрека в поэтическом тексте
связаны с художественными приемами, используемыми автором. Выражение
щедростью твоей давясь, как щебнем представляет собой оксюморон, в связи с
чем значение каждого из его компонентов изменяется, происходит актуализация
иронического оттенка. Прием звукописи щедрость — щебнем помогает сблизить
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в одном контексте семантически разные слова. Вербальные средства коммуникации, которые использует лирическая героиня, дополняются невербальными.
Жест, символизирующий передачу власти, в контексте стихотворения означает
расставание навсегда, свободу от любых рамок и обязательств, прежде всего в
творчестве: Скипетр тебе верну до сроку — / Что уже душе до яств и брашна! /
Молодость моя! Моя морока — / Молодость! Мой лоскуток кумашный!
В номинации адресата обращает на себя внимание звуковой повтор молодость
— морока, который расширяет ее семантическое значение, придавая неожиданную
драматическую окраску. Образы мороки, лоскутка кумашного отчетливо характеризуют эпоху начала ХХ века — времени великих трагических потрясений.
Второе стихотворение открывается речевым жанром прощания, который играет главную роль в цикле и образует его эмоциональный центр: Скоро уж из
ласточек — в колдуньи! / Молодость! Простимся накануне… / Постоим с тобою на ветру! / Смуглая моя! Утешь сестру!
Языковым маркером этого РЖ является глагол проститься; сама ситуация
прощания несет в себе культурологическое значение, поскольку она характерна
для русской культуры, менталитета. Речевое поведение лирической героини
органично дополняет невербальный компонент — постоим с тобою на ветру.
В номинации собеседника заключена сложная аллюзия на творчество А.С.Пушкина: эпитет смуглая, который имеет непосредственное отношение к внешности
великого поэта, использовала А.Ахматова при описании Музы (Допишет Музы
смуглая рука…). Речевой жанр прощания дополняет просьба лирической героини о том, чтобы в последний раз ощутить прелесть, азарт, вкус к жизни. Речевой
жанр просьбы вводится глаголами в повелительном наклонении: Полосни лазоревою шалью, / Шалая моя! Пошалевали / Досыта с тобой! — Спляши, ошпарь! / Золотце мое — прощай — янтарь!
Этикетный речевой жанр прощания выступает только как форма, наполняясь в художественном тексте новым содержанием. Он символизирует перемену,
которая произошла в жизни и творчестве лирической героини. Она перешла
какую-то границу и твердо осознала свое кредо — писать стихи не для минутного успеха или забавы, а вопреки всему открывать душу перед читателем. Ситуацию прощания дополняет жест прикосновение, который передает чувство
трогательной близости, жалости и то же время решительности: Неспроста руки
твоей касаюсь, / Как с любовником с тобой прощаюсь. / Вырванная из грудных
глубин — / Молодость моя! — Иди к другим.
Таким образом, анализ вербального и невербального аспектов поведения
лирической героини позволяет понять чувства, цели и мотивы ее поступков,
глубже проникнуть в ее внутренний мир.
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М.В.Мясникова
МВ(с)ОШ № 3

РАЗГОВОРНО-ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА В ПОЭМЕ
А.ТВАРДОВСКОГО «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
Умолкнут все звуки былого,
Промчатся все признаки мимо.
Лишь вечно горящее слово
Навеки неиспепелимо!
Н.А.Асеев

Разговорно-просторечная лексика при ее угасающей социальной и коммуникативной значимости в современных условиях продолжает питать литературный
язык новыми средствами, которые используются в качестве стилистически нейтральных, стилистически окрашенных или контекстно-ограниченных единиц.
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Просторечие, в свою очередь, наиболее своеобразная подсистема русского
национального языка. Если территориальные диалекты и, тем более, литературный язык имеют прямые аналоги в других национальных языках, то у просторечия таких прямых аналогов нет: есть более или менее близкие соответствия, которые, однако, отличаются от просторечия по своим функциональным и
структурным характеристикам.
Просторечие реализуется преимущественно в устной форме и в достаточно
ограниченных бытовых ситуациях. Важным свойством носителя просторечия
является его «моноглоссия» (в отличие от диглоссии носителей литературного
языка), то есть неспособность к кодовым переключениям в зависимости от ситуации общения.
Органическая художественная целостность в «Василии Теркине» достигается во всем — от глубоко народных основ содержания до мельчайших деталей
внешней формы. И знаменательно, что в высокой оценке этого уникального
произведения сошлись не только массы рядовых читателей, но и такие взыскательные мастера словесного искусства, как И.А.Бунин и Б.Л.Пастернак.
Всем известно, что с появлением первых глав поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин» в каждый солдатский окоп на растянувшемся на тысячи километров фронте словно бы подкрепление пришло: спрыгнул бывалый, смелый,
веселый, смекалистый боец Василий Теркин, чтобы пройти с солдатами весь
долгий путь до Победы: Теркин — «просто парень сам собой…обыкновенный…
невысок, не то чтоб мал», но душа у него поистине богатырская, добрая, щедрая не только на беззаботно-веселое словечко, но отзывчивая на чужую печаль
и заботу.
Герой Твардовского был до того похож на настоящего человека, подлинного
солдата, что зачастую в письмах читатели просили автора сообщить, на каком
фронте, в какой части Теркин воюет, «не в нашем ли полку», не родичем ли он
приходится бойцу, который носил ту же фамилию.
При всей кажущейся простоте и традиционности творчество Твардовского
отличается редкостным богатством языка и стиля, поэтики и стиха. Поэма «Василий Теркин» отмечена необычайной широтой и свободой использования
средств устно–разговорной, литературной и народно-поэтической речи. В поэме
широко использована разговорно-просторечная лексика, которая придает повествованию легкость, доступность. Разговорно-просторечные слова, вложенные
автором в уста героев, подчеркивают социальную принадлежность героев поэмы.
Методом сплошной выборки в тексте поэмы мы обнаружили следующие
разговорно-просторечные слова: пуще, правды сущей — в знач. настоящей;
дельный старик — в знач. толковый; в лежку — в знач. спать; башка — в знач.
голова; балагур — в знач. веселый, общительный человек; недосып; впокат —
вповалку; Зги не видно; дорога постылая — нелюбимая, немилая; дельный —
способный, толковый; зарвемся — не устанем; желторотый — молодой;
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маета — мучение, страдание; кутерьма — неразбериха; дюже — сильно,
мощно; пенять — жаловаться, плакать; спозаранку — очень рано; ухарь —
молодец; каюк — конец; никнет головой — ; пособите — помогите; вечерка —
гулянка; запоясан — подпоясан; покамест — пока; отрадно — радостно; завалящая — плохая; запропастился — потерялся; дармовой — бесплатный;
заберечь — сберечь; пес — собака и др.
Подробный анализ поэмы показал, что в ней, естественно, употребляются
пословицы и поговорки. Например: («Я от скуки на все руки», «Делу время —
час забаве», «По которой речке плыть, — / Той и славушку творить...»), народные песни: о шинели («Эх, суконная, казенная, / Военная шинель...»), о реченьке («Я на речке ноги вымою. / Куда, реченька, течешь? / В сторону мою
родимую, / Может, где-нибудь свернешь»).
Стоит отметить, что Твардовский в совершенстве владеет искусством говорить просто, но глубоко поэтично. Он сам создает речения, вошедшие в жизнь
советских людей на правах поговорок. Например: («Не гляди, что на груди, /
А гляди, что впереди!»; «У войны короткий путь, / У любви — далекий»; «Пушки к бою едут задом» и др.). Поэт, несомненно, был прав, когда в конце своей
книги заметил как бы от имени будущего читателя: Пусть читатель вероятный / Скажет с книжкою в руке: / — Вот стихи, а все понятно, / Все на русском языке...
Интересно, что стих поэмы — в основном четырехстопный хорей, который в
повествовательных произведениях со времен Пушкина и Ершова ассоциируется с
поэтическими обработками сказок, любимого народного жанра, предполагающего
речевую легкость, предельную доступность того, о чем рассказывается. В рифмах
нет нарочитой изобретательности, нередко они намеренно неточные — это тоже
характерно для фольклора и усиливает естественность звучания стиха.
В некоторых главах поэмы основной размер чередуется с укороченным,
трехстопным, что ускоряет, еще больше «облегчает» речь, преобладающая
строфа — самая что ни на есть распространенная, не бросающаяся в глаза:
перекрестное четверостишие. Но оно может быть в любом месте вдруг удлинено или заменено двустишиями. Твардовский легко и свободно переходит от
одной стиховой формы к другой, однако в четко очерченных пределах, раскованность здесь отнюдь не сродни хаотичности.
В некоторых случаях автором умело используются вариативные возможности ритма одного размера. «Переправа, переправа!» — два ударения в четырех
стопах, стих облегчен, но тут же по контрасту — две полноударные строки: «Берег левый, берег правый, / Снег шершавый, кромка льда...». Далее — пробел
(пауза, хотя рифменная цепь не завершена, ожидание нарочно затянуто), а затем еще одно трехстишие, в двух строках которого ударения сдвинуты со своих
«законных» мест, ритм сбит, затруднен, в последней же строке вновь, как в первой строке главы, всего два ударения, ритмический цикл замкнут тем же внешним
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облегчением, которое лишь подчеркивает тяжесть и трагизм происходящего:
«Кому память, кому слава, / Кому темная вода, — / Ни приметы, ни следа» («переправа, переправа» для этих людей не состоялась).
Подводя итоги, мы пришли к выводу, что разговорно-просторечная лексика
широко применяется в художественных произведениях и служит для создания
более полного, и яркого образа, для передачи речи героев. Для современного
языка художественной литературы широкое использование разговорно-просторечной лексики нехарактерно. Это обусловлено ростом культуры всего населения
и активизацией процесса сближения местных говоров с литературным языком.
Как уже было отмечено, в наши дни социальная и коммуникативная роль
разговорно-просторечной лексики сходит на нет. Но надо иметь в виду, что при
всей коммуникативной ущербности разговорно-просторечная лексика продолжает выступать как источник, питающий литературный язык новыми средствами
выражения. Кроме того, некоторые модели, действующие в просторечной семантике, словообразовании, синтаксисе, со временем могут проникать в разговорную речь носителей литературного языка, активизируя системные языковые
потенции и преодолевая сопротивление традиции и нормы. Оценки этих моделей с нормативно-литературной точки зрения как кажется, должно предшествовать их объективное изучение, учитывающее как общие тенденции развития
русского языка и его подсистем.
Итак, результаты нашего исследования показали, что в проанализированной
поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин» разговорно-просторечная лексика
играет особую роль, позволяющую автору передать настроения солдат, так
называемый «дух эпохи», который преобладал в 1941—1945 гг.
Материал по теме «Разговорно-просторечная лексике в поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин» можно использовать на уроках русского языка, развития
речи в 8-м классе при изучении и повторении тем «Лексика и фразеология»,
«Стили речи», а также на внеклассных занятиях по лингвостилистическому анализу текста.
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Г.Н.Подгорных
МОСШ № 23

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ
ОБУЧЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ
СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ
Дифференцированное обучение на уроках русского языка — актуальная
проблема современной школы. Как известно, дифференцированное обучение —
это работа по одной программе, но на разном уровне сложности в рамках
классно-урочной системы с целью развития личности каждого школьника.
Чаще всего учитель работает в классе, где собраны дети с разным уровнем
подготовленности, с разными способностями, поэтому даже самый методически
совершенный урок не обязательно будет успешным. Нельзя не согласиться с
мнением известного психолога Н.А.Менчинской в том, что «эффект обучения
зависит не только от его содержания и методов, но и от индивидуальных особенностей личности школьника».
Потребность в дифференцированном обучении становится все более острой,
так как школа должна дать возможность каждому ребенку получить общеобразовательный минимум на уровне его способностей, возможностей и желаний.
Дифференцированный подход к обучению дает положительные результаты:
уменьшается нагрузка на детей, которым иногда физически трудно учиться в
рамках обычной программы, решается проблема неуспеваемости, потому что
каждый в классе учится так, как может, в классе улучшается психологический
климат, становится реальностью усвоение каждым общеобразовательного минимума. Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной
системы реализовать творческие возможности всех учащихся. На мой взгляд,
работа с сильными учащимися должна идти не по пути увеличения объема заданий, а за счет разнообразия заданий. Например, составление текстов диктантов, составление карточек-заданий по изученному материалу, составление
обобщающих таблиц для работы на уроке, сочинение лингвистических сказок
(миниатюр), проверка индивидуальных заданий, выполняемых учащимися, которые имеют более низкий уровень подготовки. Говоря о детях с пониженной
обучаемостью, психолог З.И.Калмыкова утверждает, что в основе их отставания
лежит расхождение требований, предъявляемых к познавательной учебной
деятельности школьников, с реально достигнутым ими уровнем умственного
развития. Проблема неуспеваемости — это и психологическая проблема. Ребенок, испытывающий трудности в обучении, должен иметь щадящий режим работы. Таким школьникам необходимы опорные схемы, таблицы. В классе, где
проходят занятия, должен быть стенд с материалом к урокам по изучаемой теме. На партах — различные словари и «папки-помощницы». Этой группе школьников нужно предъявлять посильные проверочные задания. Например, если
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весь класс пишет диктант, то слабые учащиеся выполняют задание на карточке.
При объяснении нового учебного материала или во время его закрепления слабым учащимся предлагаются опорные карточки, так как им требуются зрительно-текстовая опора и индивидуальный темп работы.
Предлагая задания различных уровней, я даю возможность всем учащимся
справиться с ними. Но это вовсе не означает, что ученик не имеет права выполнить задания другой группы (другого уровня). Если на первых порах можно посоветовать ученику, с какого уровня ему следует лучше всего начинать, то в
дальнейшем школьник выбирает его самостоятельно, реализуя свое право свободы выбора, сам решает, стоит ему переходить к выполнению заданий следующего уровня или же работать в прежнем. К уроку контроля я подбираю задания разных уровней с учетом подготовленности ребят к предмету, их развития. Задания даются по вариантам на выбор самих учащихся. Оцениваются
задания разных вариантов неодинаково. К оценке знаний, умений учащихся
тоже подхожу дифференцированно, то есть учитываю и личностные критерии.
Ведь важно отметить ученика, который отстает в силу разных причин, но старается догнать класс.
Дифференцированный подход к учащимся позволяет каждому школьнику
работать в своем оптимальном темпе, дает возможность справляться с заданием, вселяет уверенность в собственных силах, способствует повышению интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы учения.
В связи с переходом на ЕГЭ я стараюсь использовать для контроля результатов обучения, для систематизации знаний тестовые задания. Регулярно проводимое тестирование позволяет учителю быстро установить обратную связь,
определить пробелы в подготовке учащихся по каждой теме курса и оперативно
реагировать на них. Материал, использованный для тестов, предоставляет возможность ориентироваться на три уровня дифференциации учащихся.
Дифференцированный подход в целях оптимизации использую и при подборе домашнего задания. Дифференцированное домашнее задание для учеников
третьей группы должно быть направлено на расширение и углубление знаний,
умений и навыков, выполнение упражнений, требующих творческого подхода,
задания для учеников второй группы — на углубленное изучение нового материала. У школьников первой группы домашние задания служат закреплению
основ изученного и ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Уровневая дифференциация — это один из эффективных методов обучения
и организации познавательной деятельности, так как дает возможность создать
благоприятные условия для развития личности, для достижения ею того уровня,
который соответствует индивидуальным особенностям. Еще К.Д.Ушинский, рассматривая вопросы организации учебного процесса, рекомендовал делить
класс на группы, чтобы дать детям задания в соответствии с их подготовкой.
Педагог писал: «Такое деление класса на группы, из которых одна сильнее другой,
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не только не вредно, но даже полезно, если наставник умеет, занимаясь с одной
группой сам, дать двум другим полезное самостоятельное упражнение».
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С.Ф.Руднева
МОУ Гимназия

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО ЧУТЬЯ И ОПОРА НА НЕГО
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Главный герой поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин» восклицает:
«Вот стихи, и все понятно, все на русском языке…». Но как трудно бывает
порой донести до учеников это русское слово, научить понимать его и правильно употреблять в собственной речи. Перед учителем встает вопрос: на что в
первую очередь опираться в процессе обучения русскому языку? Особенно
сегодня, когда многие ученики не любят читать, на уроках нечасто услышишь
развернутый монологический ответ.
Сегодня, на мой взгляд, один из выходов — это ориентация процесса обучения русскому языку с максимальной опорой на природные способности ученика.
Не случайно в последнее десятилетие активизировалось внимание к проблеме развития языкового чутья ребенка и построения таких методических систем,
которые бы обеспечивали в школьном образовании опору на это уникальное
проявление психофизиологических возможностей человека.
В самом деле, языковое чутье — это реально существующий факт: вопервых, это одно из проявлений интуиции в целом как особого способа познания действительности, а во-вторых, основополагающий компонент языковой
способности человека.
Это утверждение являлось аксиомой уже для лингвистов XIX в. Так,
И.А.Бодуэн де Куртенэ и его ученики строили свою научную концепцию на психологической теории сознательного и бессознательного. Лингвисты предлагали
в целях наиболее полного и точного описания языка и особенностей его усвоения различать две категории: 1) знание языка; 2) чутье языка.
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Интуитивное пользование языком опережает осознание законов языка,
«развитие родного языка начинается со свободного спонтанного пользования
речью и завершается осознанием речевых форм и овладением ими».
Языковое чутье интенсивно развивается в раннем детстве, когда ребенок
воспринимает и «перерабатывает» речь окружающих, пытается подражать ей, а
затем начинает порождать и собственные высказывания. В процессе активного
речевого общения ребенок на подсознательном уровне усваивает законы родного языка, правила формоизменения, создания словосочетаний и предложений
разных синтаксических конструкций, усваивает он и определенный набор наиболее употребительных словообразовательных и синтаксических моделей.
К сожалению, со временем обостренное языковое чутье, так свойственное
дошкольникам младшего и среднего возраста, постепенно угасает, а в школьном обучении не так интенсивно активизируется, как хотелось бы. Между тем
при обучении русскому языку совершенно необходима опора на природное чутье языка, т.е. способность на уровне интуиции (без системы лингвистических
доказательств) опознать какое-либо языковое явление, догадаться о его специфических свойствах, предугадать какие-то языковые затруднения, сообразить,
какое из языковых средств является более предпочтительным в речи и т.п.
В связи с этим принцип опоры на языковое чутье и его развитие признается
одним из важнейших направлений, реализующихся в эффективных современных методиках, обеспечивающих интенсивное речевое развитие.
Вот несколько эффективных методических приемов, которые способствуют
активизации языкового чутья в процессе обучения русскому языку в основной
школе:
1. Прежде всего это прием пропедевтического анализа языковых явлений.
Суть его в том, что ученикам систематически для анализа предлагаются языковые факты, еще не изученные или изученные не в полном объеме. При этом у
ребенка развивается способность ориентироваться в неизвестном языковом
материале по известным компонентам, сознательно применять критерии «знаю
— не знаю», «умею — не умею», а само явление предстает не в искаженном
или адаптированном виде, а в полном объеме, с набором всех характеристик, с
которыми рано или поздно придется познакомиться ученику.
Покажем это на примере. В соответствии с требованием большинства современных учебных программ по русскому языку в 5-м классе изучаются не
более трех частей речи (обычно — существительное, прилагательное, глагол).
Однако установлено, что наибольшего обучающего эффекта можно достигнуть,
если с самых первых уроков и на протяжении всего учебного года пятиклассники учатся опознавать все части речи. В результате уже к седьмому классу ученики приобретают некоторый опыт в опознавании частей речи, в том числе наречий и служебных слов, деепричастий и причастий, рассмотрение которых
предусмотрено на последнем этапе изучения морфологии.
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Прием пропедевтического обучения, способствующий развитию языковой
догадки, языкового чутья, может быть построен и на основе работы с планами
грамматического разбора. Сама по себе эта работа хорошо известна каждому
учителю, а потому новизны не содержит: грамматический разбор является одним из наиболее традиционных упражнений на уроках русского языка. Суть пропедевтического обучения состоит в том, что с первых уроков уже в 5-м классе
дети пробуют проводить анализ по неупрощенным планам морфологического и
синтаксического разбора. При этом, конечно, ученики будут постоянно сталкиваться с такими пунктами плана, которые называют еще не изученные грамматические категории. Дети могут пропускать эти пункты плана, но в их памяти
постепенно откладывается последовательность грамматического анализа. Кроме того, некоторые ученики, забегая вперед, пробуют определить в слове, словосочетании, предложении еще не рассмотренные на уроках языковые категории, но, заметим, те категории, которыми они прекрасно владеют на подсознательном уровне — на уровне языкового чутья. В результате такой работы у
школьников формируется способность отвлекаться от конкретного языкового
факта и оперировать абстрактными грамматическими понятиями, видеть проблему в представленном языковом материале и формулировать учебную задачу.
Большое значение пропедевтическому анализу придается и в орфографической работе. Особенно важен этот подход в тех случаях, когда нужно сформировать общее представление о том языковом материале, написание которого
подчиняется правилу, состоящему из нескольких частей, часто смешивающихся
в сознании учащихся. Пропедевтический подход позволит уже на первом этапе
сформировать у школьника целостное представление о том или ином правиле,
о его объеме, составных частях, несмотря на то, что еще не все морфологические категории, попадающие в это правило, могут быть изучены. Например,
пятиклассников стоит познакомить с ь во всех формах глагола (в том числе и не
изученной еще — повелительного наклонения: режь, режьте).
Таким образом, правило будет осмыслено в полном объеме, а в дальнейшем
при рассмотрении соответствующих категорий правило закрепляется, углубляются
знания за счет расширения количества слов, которые становятся объектом орфографического анализа.
2. Прием поморфемного письма — еще один вид работы, активизирующий
языковое чутье ребенка в процессе обучения. Суть этого приема в том, что при
записи слова ребенок вынужден показывать его морфемное строение очень
простым способом, — отделяя морфемы друг от друга черточками (рас–с–прос–
и–л–а, пред–двер–и–е, вод–ян–ист–ость–ю, со–при–кос–ну–вш–его–ся). Обучающая сила этого приема заключается в том, что он заставляет ученика определять морфемную структуру слова не после записи (как это происходит при
морфемном разборе), а в процессе написания слова. Школьники одновременно
выполняют орфографический и морфемно-словообразовательный анализ слова,
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в результате чего появляется запись, которая наглядно демонстрирует суть основного орфографического принципа — единообразное написание значимых частей слова: без–опас–н–ость–ю, меценат–ск–ими, о–богат–и–тель–н–ого, пере–во–оруж–а–ешь–ся, рас–стил–а–ющ–ие–ся, скор–о–пали–тельн–ый и т.п.
Целенаправленное и систематическое обучение приему поморфемной записи
слов, поморфемного проговаривания и поморфемного комментирования (вместо
распространенного послогового комментирования) дает положительные результаты даже в классах с очень слабой языковой подготовкой, поскольку такая работа способствует речевому развитию ребенка на основе активного подключения
морфемного канала восприятия слова и активизации природного языкового чутья.
Особое внимание необходимо обратить на раздел «Морфемика и словообразование». В усвоении его школьники испытывают огромные затруднения,
несмотря на то, что словообразовательный компонент, выделяющийся в языковой способности человека, на интуитивной основе усваивается уже в ранние
детские годы. Установлено, что дошкольник осваивает приемы определения
значения производного слова путем осмысления его структуры, овладевает
способностью понимать морфемные значения. Однако школьное обучение не
обеспечивает поддержки и развития природной морфемной зоркости ребенка.
Интуитивные способности ребенка в области морфемики и словообразования,
его языковой опыт и лингвистическое чутье не оказываются той базой, на которой строится обучение русскому языку.
Исследования последних лет показывают, что исключительно эффективным
приемом, формирующим умение «выхватывать» в словоформе наиболее яркие
структурные особенности, правильно интерпретировать их смысловое наполнение и использовать полученную информацию в процессе языкового анализа,
является анализ словообразовательных моделей слов. Лингвистической основой такой работы является понимание словообразовательной модели как «аффиксального окружения корня».
Например: Стихотворение замечательного детского поэта В.Берестова (записывается на доске еще до начала урока):
Первое апреля
Птичье щебетанье,
Тиканье капели.
Всходит утро раннее
Первого апреля.
В этот день улыб...ый
Жить без шуток плохо.
Если ты обид...ый,
Вспыль... ый, забыв... ый,
Хмурый, неужив...ый,
Берегись подвоха!
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Предлагаем ребятам вдумчиво прочитать стихотворение, списать его,
вставляя в именах прилагательных пропущенную морфему и графически обозначая ее, и подумать, почему в последнем предложении так много слов с суффиксом -чив-. Имена прилагательные, образованные от глагола с помощью
суффикса -чив-, в свою очередь, могут служить базой для образования слов
других частей речи, в частности имен существительных.
Задание. От трех прилагательных из стихотворения В.Берестова образовать
имена существительные.
Помним, что суффикс -чив- сохраняется в именах существительных и пишется так же, как и в именах прилагательных: улыбчив(ый) + -ость → ... обидчив(ый) + -ость → ... забывчив (ый) + -ость → ...
Образованные имена существительные, сохраняющие суффикс -чив-, записываем поморфемно: улыб–чив–ость; обид–чив–ость; забыв–чив–ость.
— Ребята, какие существительные с суффиксом -чив-, образованные от
прилагательных, вы встречали в речи? Что обычно они называют? (Обычно
абстрактные, отвлеченные существительные, образованные от прилагательных
и сохраняющие в своем составе суффикс -чив-, мы используем, когда характеризуем человека, говорим о его качествах.)
Любая работа на уроке должна завершаться созданием учащимися текста, в
котором бы «ими самими применялось к делу то, что они узнали из наблюдений
по указаниям и объяснениям учителя» (И.И.Срезневский).
На этом уроке детям предлагается написать сочинение—миниатюру, используя в нем слова с суффиксом -чив-, на одну из следующих тем: «Хорошо
быть...»; «Плохо быть...»; «Мне хотелось бы воспитать в себе...», «Мне нравится (не нравится) в людях...».
Вот некоторые из ученических работ.
Хорошо быть улыбчивым!
У меня есть бабушка, которую все называют улыбчивым человеком. У нее
добрый и веселый характер. Мне кажется, что люди со злым и неуживчивым
характером не могут улыбаться так, чтобы и другим захотелось улыбнуться.
Когда улыбается моя бабушка, в доме у нас светло и уютно. От ее улыбки загораются улыбки других людей.
Хорошо быть настойчивым!
Настойчивый человек всегда добивается успехов в учебе, спорте, игре. Мой
брат Егор в детстве часто болел. Но он мечтал стать тренером по плаванию. С
семи лет Егор стал каждый день делать зарядку, обливаться холодной водой,
ходить в бассейн. Сейчас ему 21 год. Он окончил физкультурное училище и
работает тренером по плаванию в бассейне «Спартак». Мама говорит, что только настойчивость помогла Егору осуществить мечту.
Аналогично организуется работа с суффиксами -лив-, -ист- и др.

65

Опыт работы школы со словообразовательными моделями (этот подход
реализован в учебниках 5—9 классов под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта, а также в учебниках 5—9 классов под редакцией С.И.Львовой) показывает, что такое обучение активизирует языковое чутье, развивает его и помогает
«связать» прежний речевой опыт ребенка с теми знаниями о языке, которые
получены им в школьные годы.
3. Не менее эффективным приемом, активизирующим языковое чутье, является использование этимологического анализа на уроках русского языка.
Эффективность этой работы прежде всего объясняется неистребимым желанием ребенка проникнуть в тайну рождения слова, потребностью разгадать незримую связь явлений, запечатленную в нем, а также интуитивной способностью проводить семантико-структурные параллели между родственными словами. Г.О.Винокур называл эту способность «этимологической рефлексией» и
объяснял ее свойственным всем людям желанием познакомиться с историей
любого предмета окружающей действительности, разгадать незримую связь
явлений — ту связь, которая острее и ярче раскроет их суть.
Недаром известный французский лингвист Жан–Поль Рихтер назвал язык
«кладбищем потухших метафор». Об этом же говорил А.А.Потебня: «Все значения в языке по происхождению образны, каждое может стать с течением времени безобразным». Этимологический анализ может возродить в слове былую
образность: стол — стлать, лелеять — Лель, раскрыть глубинный смысл,
стершийся и потухший за многие столетия жизни слова в языке: ведьма — от
ведать («знать»), сутки — от ткнуть (букв.: «столкновение дня и ночи»), собственный — от собь («существо»), потакать — от так и т.п.
Таким образом, этимологический анализ связан с восстановлением утраченных языком метафор, реконструкцией образов. Этимологический анализ
помогает сформировать правильный взгляд на язык как явление, беспрерывно
меняющееся, а также развивать природное языковое чутье ребенка.
Специальные исследования показывают, что этимологический анализ активизирует языковую интуицию особенно в тех случаях, когда школьнику предлагается сначала самостоятельно доказать историческое родство предложенных
групп слов (нож — вонзить — заноза, благословение — сословие — словесность — прекословить), высказать свои предположения по этому поводу, а затем проверить свою лингвистическую догадку, обращаясь к этимологическому
словарю или справочному отделу учебного пособия, в котором содержится соответствующая информация.
Однако нужно иметь в виду, что врожденное стремление человека к этимологизированию порождает иногда ошибки в морфемном разборе, а излишне
доверчивое отношение к внешним ассоциациям часто приводит к ложной этимологии, что, как мы знаем, является далеко не безобидной неточностью, так
как может стать причиной орфографических ошибок («спортакиада» — от
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спорт, «крассовки» — от красивый). Именно поэтому очень важно, чтобы «этимологическая рефлексия» не противоречила языковой истине, а помогала прежде всего усвоению одного из самых сложных разделов школьного курса —
орфографии.
О тесной связи орфографии и этимологии слова очень образно сказал знаменитый русский педагог В.П.Шереметевский: «Орфография слова есть биография слова, кратко, но вразумительно повествующая о происхождении его».
Действительно, с течением времени могут происходить удивительные и разнообразные изменения с русским словом: меняется его звучание, иногда и морфемный состав и даже лексическое значение. Но буквенное обличье слова
обычно сохраняется почти неизменным. Такая стабильность графического облика свойственна подавляющему большинству слов, фонетическая сторона
которых подвергалась историческим изменениям. Причина скрыта в почти бесперебойном действии главного орфографического закона, суть которого в единообразном написании значимых частей слова. Так, привычные глазу приставки
до-, на-, за- находит этимология в словах дозор (от зреть — «смотреть»), донимать (от имати — «брать, ловить»), нахлобучить (от клобук — «шапка»), наваждение (от вадити — «клеветать, манить, обманывать»).
Этимологический анализ способен переместить непроверяемые слова в
разряд слов с проверяемыми или, по крайней мере, поддающимися объяснению
написаниями. При этом омертвевшие в слове морфемы как бы оживляются,
прочнее запоминается их орфографический облик, лучше усваивается суть
главного закона русского правописания, активизируется языковое чутье, являющееся основой орфографического навыка: обаяние — от баять «околдовать словами» (ср.: баю-бай, байка), обоняние — от вонь «запах», столичный
— от стол «трон» (ср.: престол) и т.п.
Итак, опора на языковое чутье ребенка, целенаправленное развитие природной языковой интуиции, которой овладевает учащийся еще в ранние детские
годы, — одно из важнейших условий правильной и эффективной организации
процесса обучения русскому (родному) языку. Если для маленького ребенка
овладение языком — процесс до определенной степени бессознательный, то
задача школьного обучения «состоит в том, чтобы вызвать в учащемся сознательное отношение к явлениям, существующим в том языке, на котором он думает и говорит». Другими словами, нужно помочь ученику осознать свою собственную речевую практику и на основе языкового чутья развивать и совершенствовать разнообразные умения и навыки речевого общения.
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Т.В.Рунова
МОСШ № 31

РАБОТА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ
Учителя русского языка и литературы МОСШ № 31 организуют обучение
школьников таким образом, чтобы обеспечить развитие и саморазвитие личности ученика через разработку специальных форм взаимодействия участников
образовательного процесса.
Одним из таких механизмов взаимодействия учителя и учащегося является
использование индивидуальных контрольных листов (ИКЛ), помогающих развивать самооценку как основу самоконтроля и внутренней мотивации учения. Введение процедуры самооценки в педагогический процесс требует кропотливой,
основательной, достаточно продолжительной профессиональной работы. Развитию у школьника самооценки своих учебных действий помогает ежеурочная
работа с ИКЛ.
Индивидуальные контрольные листы ведутся учащимися в течение всей
изучаемой темы. Приведем в качестве примера форму ИКЛ, которая используется на уроках русского языка.
Тема: Имя прилагательное (24 ч + 6 ч развитие речи)
— не знаю
> испытываю затруднения
+ знаю
Начало темы
Изучение темы
Итог
Содержание
Знания Умения
Знания Умения Знания Умения
I. Морфология
—
—
1
+
>+
+
+
>
>
2
+
>>+
+
+
>
—
3
>+
>+
+
+
…
II. Орфография
1
2
3
…
III. Практическая часть
1. Практическая работа
2. Зачет по теме
3. Контрольный словарный
диктант
4. Контрольный диктант
5. Сочинение …
6. Изложение …
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В результате работы с ИКЛ ученик самостоятельно определяет:
1) (в начале изучения темы) — какое количество часов отводится на данную тему, какие виды практических, контрольных и других работ ему предстоит выполнить;
2) (знакомство с понятийным аппаратом, актуализация знаний) — что нового
предстоит узнать, что знает, какие знания, умения, навыки может применить при
изучении данной темы (т.е. целеполагание на тему в целом);
3) (организация целеполагания на уроке) — что необходимо узнать? Чему
научиться? Что знаю? Что умею? Что узнал? Чему научился? На что еще необходимо обратить внимание? В чем испытываю затруднения?
Отслеживание уровня усвоения материала ведется учеником самостоятельно в начале и конце каждого урока. (графы ИКЛ «начало темы», «изучение темы» с помощью системы знаков: «+» «>» «—»).
4) на системно-обобщающем этапе изучения темы (графа «итог»):
а) учащийся определяет, что из изученного материала он знает хорошо
(значок «+»), что недостаточно (значок «>»), а что не усвоил (значок «—»), таким
образом осуществляется констатирующая функция самооценки;
б) что удалось в работе многое, но в этом вопросе он разобрался не до конца — мобилизационно-побудительная функция самооценки;
в) чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, при сдаче зачета, выполнении контрольной работы и т.д., он обязательно должен повторить… —
проектировочная функция самооценки.
5) ИКЛ находятся у учителя (они выдаются на дом ученикам только при подготовке к зачетным, контрольным работам); таким образом преподаватель имеет возможность осуществлять контроль за усвоением материала как в течение
изучения темы, так и на системно-обобщающем этапе через организацию индивидуальных и групповых заданий.
Система таких заданий составляется с учетом уровня усвоения учебного
материала.
Так ученикам, испытывающим затруднения при изучении темы (в ИКЛ доминируют знаки «—», «v») предлагаются карточки с индивидуальными заданиями,
содержащие образцы, подсказки, ключи ответов и т.д.
Вот один из примеров таких заданий.
Вставьте вместо точек в заголовке таблицы разряды прилагательных. Заполните таблицу примерами. Слова для справок: мягкий, каменный, слепой,
волчий…(можно предложить заполнить таблицу 4—5 своими примерами).
Разряды прилагательных
….
….
….
Называют признаки,
Указывают на то, что опреОбозначают принадлежность
которые могут быть у
деляемый ими предмет име- чего-либо лицу или животному
предмета в большей или ет отношение к другому
меньшей степени
предмету

69

Если учащийся в достаточной степени овладеет теоретическим материалом,
то ему необходимо больше времени на закрепление и отработку ЗУН (в ИКЛ
доминируют знаки «v»).
Вот примерные задания.
1. Допишите суффиксы и окончания прилагательных. Из коров… масла и
овеч… сыра, волч… аппетит, из белич… меха и т.д.
2. Вставьте пропущенные буквы, распределите слова в соответствующие
колонки.
Гласные о — е(е) после шипящих и –ц–
В корне

В суффиксе

В окончании

Лучш…учениц…, ч…рствый хлеб, тихий ш…рох и т.д.
3. Раскройте скобки. Расставьте словосочетания в три столбика.
Не — частица

Не — приставка

Не употребляется без –не-

(Не) большой портфель, вовсе (не) красивый поступок и т.д.
Учащиеся, которые усвоили учебный материал темы на достаточно высоком
уровне (в ИКЛ знаки «+»), предлагаются задания, требующие применения знаний в нестандартной ситуации, а также задания креативного характера.
В качестве примеров можно привести следующие карточки:
1. Составьте контрольный словарный диктант из 20—30 прилагательных с
изученными орфограммами.
2. Найдите и исправьте ошибки, допущенные в тексте, в предложении, в
морфологическом разборе прилагательного и т.д.
3. Реши лингвистическую задачу (составь свою):
А) белый: городской = ? : весенний
Б) низ…кий, француз…кий, турец…кий — найди третье лишнее слово, обоснуй ответ.
4. В данный текст на место пропусков вставь имена прилагательные, обозначь в них изученные орфограммы, укажи, какие средства художественной
выразительности ты использовал.
Было…, … утро. Солнце уже высоко стояло на … небе, но поля еще блистали … росой … и т.д.
5. Составь текст из 7—10 предложений, используя имена прилагательные, на
одну из тем: «Моя мам», «Перед дождем», «Утро в лесу», «Мой одноклассник».
6. Напиши лингвистическую сказку.
В качестве групповых заданий предлагаю работу в парах или мини-группах
(3—5 человек):
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1) составить обобщающие таблицы, схемы, опорные конспекты по теме,
кроссворды;
2) работа в парах с консультантами для решения проблемных вопросов, по
которым учащиеся испытывают затруднения;
3) игра в грамматическое лото, которое изготавливают ученики, используя
слова с изученными орфограммами. У консультанта обязательно имеется контрольный лист с правильными ответами;
4) мини-диктанты, в том числе и кодированные, с само- и взаимопроверкой;
5) сдача зачетов по теме с опорой на ИКЛ.
Таким образом, индивидуальные контрольные листы как один из механизмов взаимодействия учителя и ученика, позволяют создавать условия для личностного роста ребенка.
Индивидуальные контрольные листы подводят школьников к самостоятельной деятельности по индивидуальному планированию учебных действий на
очередной этап работы с учетом достигнутых успехов, активизируя его внутренний потенциал.
Важность самооценки при работе с индивидуальными контрольными листами заключается не только в том, что она помогает увидеть ученикам сильные и
слабые стороны своей работы, но и в том, что не основе осмысления этих результатов он получает возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности.
Индивидуальные контрольные листы дают возможность учителю так спланировать работу с учениками по изучению темы, чтобы обеспечить саморазвитие личности, исходя из его индивидуальных особенностей.
Н.В.Сангаджиева
МОСШ № 19

МОНИТОРИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОГО ТРУДА УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Концепция модернизации российского образования предусматривает ряд
приоритетных мер по обеспечению качества образования и созданию системы
его отслеживания, в том числе организацию педагогического мониторинга и его
использование как неотъемлемого инструмента управления качеством образования. Современная педагогическая наука и практика поставлены перед необходимостью перехода от традиционных способов сбора сведений о качестве
образования к педагогическому мониторингу, представляющему собой инструментарий, предназначенный для формирования оценки знаний как отдельного ученика, так и коллектива обучающихся в целом.
Мониторинговая система включает в себя следующие элементы:
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— индикацию (отражение) долговременных учебных результатов, охватывающих несколько последних лет обучения, с конкретными конечными и промежуточными целями по различным темам;
— конкретный набор заданий для реализации системы регистрации результатов учебного процесса для отдельного ученика и для класса в целом;
— оценку динамики обученности школьников.
Спланированный учителем мониторинг позволяет определять реальный
уровень учебно-познавательных возможностей учащихся, помогая тем самым
ученику найти свое поле деятельности, и тогда он (ученик) получает возможность самореализовываться и развиваться.
Основная задача мониторинга — «непрерывное отслеживание состояния
учебного процесса». В процессе этой деятельности выясняются следующие
вопросы:
достигается ли цель образовательного процесса;
существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами предыдущих исследований;
существуют ли предпосылки для совершенствования деятельности педагога;
соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям
учащегося.
Мониторинг включает в себя следующие этапы деятельности:
— оценивание выполненных работ;
— анализ полученных результатов, определение проблемных зон у учащихся, отслеживание рейтинга каждого ребенка и класса в целом;
— принятие управленческих решений.
— работа в проблемных зонах.
В своей педагогической деятельности я осуществляю два вида мониторинга:
текущий и итоговый, формы контроля и диагностики которых достаточно разнообразны.
Кроме оценки знаний учащихся, мониторинг способствует формированию у
любого педагога способности к рефлексии собственной деятельности. Рефлексия проявляется в способности учителя прогнозировать, проигрывать в уме и
адекватно оценивать как возможные, так и реальные результаты учебного процесса. Это обеспечивает постоянный анализ, осмысление, корректировку самим
педагогом собственного практического опыта и обучения на этом опыте других.
Обобщение полученных данных формирует у каждого учителя объективное
отношение к знаниям ученика и их оценке, осознание убедительности выставленной оценки для ученика. Все это предполагает формирование профессионально-этического подхода к ученику.
Положительными результатами применения мониторинга, на мой взгляд,
являются следующие:
— неоднократное глубокое повторение материла,
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— переход от репродуктивного к частично поисковому и исследовательскому методу,
— создание ситуации успеха и, как следствие, мотивация ребят на дальнейшую деятельность.
В ходе этой работы столкнулась и с рядом проблем:
— трудоемкостью;
— техническим оформлением.
В заключение хотелось бы отметить, что органическая связь мониторинга с
другими функциями управления очевидна и проявляется в том, что каждая
функция управления выступает как отправная точка мониторинга, что позволяет
проводить систематический анализ различных аспектов учебного процесса,
создания оптимальных условий для функционирования и развития педагогической системы.
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М.А.Судейко
МОСШ № 14

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Вот уже много лет как я работаю в многонациональном классе, в котором
подавляющее большинство учащихся составляют чеченцы, дагестанцы, ногайцы,
молдаване, чуваши, гагаузы, кумыки. Для того чтобы эти дети овладели русским
языком, учителю необходимо использовать такие средства и приемы работы на
уроке, которые способствовали бы повышению мотивации изучения неродного
языка. Учащиеся, для которых русский язык не является родным, стремятся
восполнить пробелы в знаниях, однако одного желания недостаточно. Зачастую
им не удается справляться с заданиями, они очень скоро устают, особенно в
конце урока, теряя интерес к происходящему. Как помочь таким учащимся? Что
для этого необходимо предпринять? И здесь потребуется мастерство и такт
самого педагога. Некоторыми приемами и способами повышения мотивации на
уроках русского языка хочу поделиться с вами.
Познавательный интерес формируется под воздействием трех стимулов:
содержания учебного материала, умелой организации учебной деятельности
учащихся, межличностных отношений участников процесса обучения — учителя
и учащегося.
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Учение — это прежде всего познавательная деятельность ученика. От характера познавательной деятельности зависит успех в усвоении знаний, овладении умениями и навыками и умственное развитие детей.
И свою задачу я вижу в оптимальном выборе форм и методов обучения, которые помогут ребенку реализовать учебные возможности.
Способствует этому занимательный материал на уроках. Стараюсь так подбирать задания, чтобы каждый, приложив определенные усилия, мог с ними
справиться. Особенно удобным является такой тип упражнений, как зрительный
диктант, с заданием к нему: найти слова на изучаемое правило (правописание
чередующихся гласных а — о в корнях лаг — лож):
Чудак-математик
В Германии жил
Он хлеб с колбасою
Случайно сложил
Затем результат
Положил себе в рот.
Вот так
Человек
Изобрел
Бутерброд.
При изучении темы «Междометие» занимательный материал помогает активизировать работу учащихся, и это могут быть задания такого типа:
Прочитайте стихотворение. Зачем автор изменил орфографический облик слова?
Прозвенел лесной звонок.
Крокодил ведет урок.
— Приготовьте, дети, перья,
Напишите, что за зверь я.
Слушают внимательно,
Пишут все старательно.
Один выводил кра–кодил.
Второй написал кря–кодил.
Третий напечатал ква–кодил.
Пятый малевал хрю–кодил.
А шестой начертал кар–кодил.
Вы догадались, кто были учениками крокодила? Запишите словами, какие
звуки издают эти животные и птицы. К какой группе могут относиться эти
слова?
При изучении темы «Обращение» уместно использовать одновременно с
занимательностью и наглядный материал. Это могут быть картинки из сказок,
басен, а само задание такого характера: Вспомните и напишите как можно
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больше предложений с обращениями из произведений, которые напомнили вам
эти рисунки.
Или задание такого типа:
Приведите примеры названий кинофильмов, мультфильмов, книг, передач, заголовков статей, куда бы входили обращения.
Важно, чтобы упражнения занимательного характера соответствовали учебным и воспитательным целям занятий и возможностям учащихся, вопросы заданий хорошо вписывались в ситуации, были близки к жизни, к практической
деятельности. Преподаватель должен следить, чтобы не нарушалась рабочая
атмосфера в классе, и занятие не превращалось в игру. Упражнения занимательного порядка (устные или письменные) выполняются при ведущей роли
учителя и занимают не более 7—8 минут.
Такие упражнения способствуют орфографической зоркости, пополняют и
закрепляют словарный запас, развивают мыслительную деятельность детей.
Важным приемом обучения считаю дидактические игры на уроках. Игра на
уроке всегда связана с эмоциональными переживаниями школьников: волнением, чувством ответственности, мобилизацией волевых усилий, торжеством победы, радостью успеха, отчаянием, огорчением в случае неудачи. Внесение в
урок игровых моментов, непосредственно связанных с изучаемым материалом,
создает положительные эмоции, которые обеспечивают успешное протекание
целенаправленной деятельности детей.
Игра стимулирует умственную деятельность учащихся, воспитывает мышление, укрепляет память, внимание, развивает познавательный интерес к
предмету, повышает мотивацию.
Детям при изучении неродного языка способствует пополнению словарного
запаса — лексические игры. Это должны быть игры, способствующие усвоению
значений слов и употреблению их в речи. Игра «Лестница слов». Цель игры —
повторение имен существительных, тренировка умения распознавать количество букв и слогов в слове. Сначала, для примера, такую лестницу слов учитель
составляет вместе с учащимися. Например:
Мел — Окно — Стена — Ученик — Коридор — Лампочка
Затем каждый ученик выполняет работу индивидуально: составляет лестницу слов из предложенного списка и записывает. Побеждает тот, кто первый правильно составит лестницу слов.
Слова для проведения игры целесообразно объединять в тематические
группы. Например:
1. Доска, журнал, мел, карандаш, урок, стенгазета, авторучка, книга,
дневник.
2. Рубашка, юбка, кофта, брюки, куртка, шарф, ботинки, пиджак, туфли.
3. Корова, козел, овца, бык, свинья, телка.
4. Дочка, дедушка, ребята, сын, отец, родители.
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5. Стадион, мяч, футбол, площадка, поле, старт.
6. Огурец, репа, картошка, лук, овощи, помидор.
Следующая игра называется «Кто больше?». Цель игры — повторить названия предметов классной обстановки. Условия игры. Учащиеся должны написать слова, оканчивающиеся на букву «А» Все слова должны обозначать предметы классной обстановки, учебные принадлежности. Учитель раздает детям
чистые листы бумаги и объявляет время начала и окончания игры (3—5 минут)
По истечении отведенного времени подсчитываются слова. Учитель говорит:
«Поднимите руку, кто написал 4 слова. Кто — 5? Кто — 10?» Тот, кто записал
больше слов, читает их. Если ученик записал слово неправильно, то оно исключается из списка.
Не менее интересной является игра «Что мы едим?». Цель игры — повторить названия предметов быта, овощей, классных принадлежностей, фруктов,
хлебных и мясных изделий, различных блюд.
Условия игры. Учитель называет различные предметы. Если предмет съедобный, дети поднимают руку, если несъедобный, то не поднимают.
Учитель перечисляет 3—4 названия предметов, которые можно есть, затем
вставляет слово, которое обозначает несъедобный предмет. Тот, кто ошибся,
получает штрафное очко.
Для успешного проведения игры придерживаюсь следующих методических
положений:
1. Объяснить не только условия и правила игры, но и показать образец ее
выполнения.
2. Не задерживать ход игры разъяснением допущенных кем-либо ошибок, а
быстро исправлять их.
3. В игре дети должны чувствовать себя свободно, непринужденно. Не следует
делать много замечаний дисциплинарного характера. Игра должна проводиться
оживленно, но нешумно. Если кто-то из детей не хочет или не может отвечать,
его не принуждают, отвечают другие.
4. Темп игры должен соответствовать темпу речи детей.
5. По окончании игры обязательно подводятся итоги. Выявление победителей должно носить шутливый оттенок. Никаких упреков, осуждений в адрес тех
команд, которые проиграли, не должно быть. Активных участников игры следует
похвалить.
Другой разновидностью игр являются словообразовательные игры. Цель их —
обогатить словарный запас учащихся, такие игры полезны для развития речи,
сообразительности школьников и помогают им усвоить орфографию трудный
слов.
Учащимся раздаются карточки с напечатанными на них словами, образованными путем сложения двух и более основ. Учитель читает классу вопрос,
а учащиеся на него отвечают, используя нужное слово.
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Примерно по такому же принципу можно составить карточки для игр на
суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы словообразования.
Много лет я изучаю и внедряю в свою работу методику адаптивных технологий, разработанную Н.П.Капустиным. Основная идея работ Капустина — умственное развитие ребенка на каждом занятии через взаимодействие между участниками процесса в парах и группах.
Особенность этого метода — в рефлексии, которая проводится на каждом
этапе уроке. Задача заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно
объективно оценивать свою работу.
Рефлексия приучает к самостоятельности, ответственности, принятию решений и анализу их качества, мотивирует на успешную деятельность на уроке.
Поэтому необходимо применять на таких уроках рабочую карту.
Обучение в сотрудничестве дает большие возможности учащимся реализовать себя в процессе обучения.
Ответственность каждого ученика в процессе сотрудничества означает, что
успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена.
Это стимулирует всех участников группы следить за деятельностью друг друга,
всей командой приходить на помощь своему товарищу в усвоении и понимании
материала.
Работая в паре или группе, ребенок обретает уверенность в себе, учителе, в
своих товарищах, в этой системе обучения. Система обеспечивает социальную
защиту, доверяя ему и обеспечивая ему помощь тогда, когда она ему необходима.
Обучение в сотрудничестве развивает умение анализировать, делать выводы, критически относиться к событиям, систематизировать полученные знания,
что помогает учащимся реализовать свои способности, возможности, повышает
мотивацию обучения.
Мной разработан и апробирован дидактический комплекс по теме «Речевая
деятельность учащихся при изучении грамматических тем», который содержит
карточки для индивидуальной, парной и групповой работы.
В данном дидактическом комплексе материал разной сложности; он рассчитан на уточнение и формирование умений и навыков по грамматическим темам,
затрагивает различные стороны языковой системы: словообразовательную,
лексическую, морфологическую, синтаксическую, фразеологическую и стилистическую.
Разработанная система упражнений носит определенную цель — обеспечить практический уровень владения речью. И это важно, если половина класса
составляют дети различных национальностей. Поэтапная работа дает возможность таким детям усвоить морфологические особенности каждой части речи русского языка. В карточках соблюдается последовательность заданий по теме. В начале темы задания носят аналитический характер: их выполнение связывается с
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выделением, распознаванием тех или иных категорий речи в тексте, с группировкой этих слов по общим лексическим и грамматическим признакам, с возможным словообразовательным анализом, с обобщением отдельных групп по
общему значению, с составлением словосочетаний по образцам. Например:
Задание 1.
Распределите по группам слова, отвечающие на вопросы: 1) что? 2) кто?
3) что делает? 4) какой? 5) как?
Назовите, какие части речи отвечают на эти вопросы.
Рисовать, собрание, лиса, решать, грозить, уборка, зелень, вежливо и т.д.
Задание 2.
Подчеркните слово, которое является общим по значению для остальных.
1. Футбол, волейбол, спорт, баскетбол.
2. Стамеска, клещи, инструменты, пила.
3. Учитель, профессор, преподаватель.
4. Земляника, смородина, ягода, крыжовник.
Мной ведется мониторинг обученности и достигаются оптимальные результаты.
Использование на уроках информационных технологий позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому ученику. В процессе учебной работы
при помощи информационных технологий можно сделать вывод об успешном
усвоении обучаемым раздела или темы и на дальнейших занятиях перевести
его на более высокий уровень обучения. Также есть возможность вести непрерывный контроль за конечным результатом обучения (за сформированностью
знаний, умений и навыков) и осуществлять качественный анализ учебных действий учащихся, в случае затруднений оказывать ученику нужную помощь.
Работа в поле информационных технологий вызывает у учащихся повышенный интерес к учебе, усиливает мотивацию учения, а цвет, мультипликация,
музыка, звуковая речь расширяет возможности по получению информации.
Подобная система обучения ускоряет интеллектуальное созревание ребенка, повышает его активность, делает его более подготовленным к профессиональной деятельности в будущем.
Школа для детей становится школой поиска и радости. Дети должны почувствовать желание учиться, совершенствоваться. Именно поэтому внедрение
развивающих видов и методов работы в учебный процесс является эффективным средством развития познавательной деятельности учащихся, повышением
мотивации в изучения русского языка.
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О.В.Трашкова
МОСШ № 23

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ведущим видом деятельности в школьном возрасте является учеба. В связи
с этим в урок можно вводить элемент игры, занимательности. Игра на уроке не
самоцель, не средство развлечь ученика. Это обычное упражнение, облеченное
в занимательную форму (рассказ-шутку, сказку, загадку, ребус, кроссворд).
Что представляет собой игра в жизни человека? Ответ на этот вопрос можно
найти в работах психологов и педагогов. Постижение знаний в форме игры, свобода выбора действий и аргументов, право на ошибку и отсутствие страха получить плохую оценку — вот наивыгоднейшие условия обучения. «У каждого
времени — свой путь к знаниям. У нашего — творческий, более того — игровой.
Игра — заинтересованное прикосновение к уроку… обретение — трудом души!
— тех знаний, которые умножатся в дальнейшем; истин, усвоенных и закрепленных дружным, как в театре, эмоциональным эхом… Соедините Духовность и
игру, а проще — учебу и интерес: вот и выход на все проблемы и из всех проблем, какие давно и мучительно волнуют школу»1, — утверждает Е.Ильин.
Игры по русскому языку — особый вид дидактического материала, используемого на уроках и внеклассных занятиях с целью повышения познавательных
интересов учащихся. Они содержат не только развлекательную информацию,
но и обогащают учащихся новыми знаниями, умениями2.
Игра делает процесс обучения не только более динамичным, интенсивно
тренирующим память, но и более радостным, а потому в значительной мере
более творческим.
К подбору игр предъявляется ряд требований:
1. Игры должны соответствовать определенным учебно-воспитательным
целям, нести содержательную нагрузку в соответствии с программными требованиями к знаниям, умениям и навыкам.
2. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и строиться с учетом подготовленности и психологических особенностей учащихся.
3. Игры требуют создания необходимого дидактического материала и определения методики его применения3.
В зависимости от применяемых средств, назначения и познавательных задач выделяют следующую классификацию дидактических игр: тренировочные,
познавательно-контрольные, сюжетно-ролевые, творческие.
Языковая игра дает возможность ученикам убедиться в реальности ситуации общения, где необходимо применить лингвистические знания и речевые
навыки. Творческому воображению содействуют такие речевые конкурсы, как
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создание рассказов по картинам, по данному началу или концу, «дописывание»
стихов, подбор эпитетов к слову в контексте и вне контекста и др.
Хорошим способом изложения лингвистического знания, активизирующим
познавательную деятельность обучаемых в области языковедческой практики,
являются лингвистические миниатюры.
Такие миниатюры могут быть связаны со всеми разделами лингвистики.
Формы работы с ними разнообразны. Например, определить языковую тему, к
которой относится миниатюра, проанализировать рисунки к миниатюре; продолжить миниатюру; расширить миниатюру конкретными примерами и т.д.4
Работать с миниатюрами на языковые темы весьма полезно, так как они одновременно являются и упражнением на изучение грамматических правил, и
средством запоминания правила.
Игры — лексические и грамматические — способствуют совершенствованию
словарного запаса школьников, развитию грамматических, речевых умений и
навыков3.
Приведем пример одной из игровых ситуаций:
Игра «Хлеб–соль».
Цель игры: познакомить учащихся с фразеологизмами русского языка,
имеющими страноведческую ценность (отражающими русскую историю и культуру).
Условия игры:
Вариант 1. Ведущий дает словесное описание ситуации или речевого контекста. Участники должны по приглашению ведущего назвать соответствующий
фразеологизм со словом хлеб.
Вариант 2. Ведущий называет фразеологизм со словом хлеб. Участники игры должны подобрать к нему рифму.
Оценивается правильность использования фраз. Побеждает набравший
большее число баллов.
Материал для конкурса: водить хлеб–соль, перебиваться с хлеба на квас,
посадить на хлеб и воду, хлебом не корми, даром хлеб есть, есть чужой хлеб,
забывать хлеб–соль, отбивать хлеб, хлеб да соль, сидеть на хлебе и воде.
Дополнительно баллы начисляются за лингвострановедческий комментарий, в котором игроки назовут факты русской истории, национального быта,
традиции, с которыми связано появление фразеологических единиц. Расширить
материал можно, используя фразеологические единицы с опорными словами:
красный, грош, кисель, верста и др.
Примечания
1 Ильин
2 Жулий

Е. Путь к ученику. М., 1988. С. 47
Т.Б. Лингвистические игры. Луганск, 2002. С. 4.
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Дьяконова К.Г. Игровые задания на уроках языка // Русский язык и литература в
средних учебных заведениях УССР. 1987. № 11. С. 54
4 Жулий Т.Б., Теплицкая О. Сказка и были… Лингвистические миниатюры. Луганск,
1995. С. 34.

Р.Н.Чунакова
МВ(с)ОШ № 3

АФОРИЗМЫ А.ТВАРДОВСКОГО И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
« Я живу в мире чужих слов, — писал М.М.Бахтин. — И вся моя жизнь является ориентацией в этом мире, реакцией на чужие слова бесконечно разнообразной реакцией, начиная от их освоения (в процессе первоначального овладения речью) и кончая освоением богатств человеческой культуры, выраженных в
слове или в других знаковых материалах… Все слова для каждого человека
делятся на свои и чужие, но границы между ними могут смещаться, и на этих
границах происходит напряженная диалогическая борьба». Исходя из этого
высказывания, можно сказать, что афоризмы, крылатые выражения, цитаты,
используемые на уроках русского языка, оказывают сильное влияние на формирование языковой личности, причем как индивидуальной, так и коллективной.
На уроках русского языка целесообразным в воспитательных целях является использование пословиц, поговорок, афоризмов. К.Паустовский писал:
«Цельность и единство урока создается и благодаря тому, что урок начинается
с анализа высказывания». Афоризмы и другие яркие, легко запоминающиеся
изречения можно успешно использовать в работе над самыми разными темами.
Афоризмы можно смело использовать в начале урока — как эпиграф, в конце —
как вывод, в качестве темы и эпиграфа сочинений, для различных упражнений
по русскому языку.
Цель моей работы: систематизировать и проанализировать афоризмы в
произведениях А.Твардовского для дальнейшего использования на уроках русского языка.
В учебнике Власенкова в упражнении № 547 дано следующее задание: выпишите из произведений Твардовского словосочетания, которые могут быть
(или являются) пословицами, поговорками. Я всегда добавляю: «И афоризмы».
В течение нескольких лет детьми и мною было найдены множество афоризмов
Твардовского, которые я начала использовать на уроках русского языка. Мне
захотелось их систематизировать. Афористические высказывания поэта, созданные им, ставшие частью современного фольклора, поговорки, приговорки и
фразы-реплики — это лишь один из составных компонентов его литературного
почерка. «Тут ни убавить, ни прибавить, — / Так это было на земле». К.Симонов
считает, что эти слова — «как бы и внутренний эпиграф ко всей книге. И больше
того — ко всему, что написано Твардовским, и к его собственной жизни».
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Для поэзии Александра Твардовского характерны исповедальность и выстраданность мысли, афористическая отточенность строки, экспрессия поэтических образов. Афористичность — необычайный литературный, социокультурный и лингвистический феномен, в природе которого и предстоит предварительно разобраться.
На сегодняшний день на русском языке имеется только одна научная монография, посвященная ему: Н.Т.Федоренко, Л.И.Сокольская. «Афористика». М.:
Наука, 1990. По мнению авторов книги, афоризмом может считаться любое более или менее содержательное высказывание, вырванное из контекста, т.е.
цитата.
С.Н.Сергеев-Ценский писал: «Нет кирпича более огнеупорного, чем афоризм…остальное все тленно».
Афоризм, как его трактует В.И.Даль, «короткое и ясное изречение, правило, основанное на опыте и рассуждении, отрывочное, но полное по себе положение».
Афоризм — изречение, выражающее в лаконичной форме обобщенную, законченную мысль (Советский энциклопедический словарь). Следующее определение афоризма взято из большого справочника школьника: «Афоризм — краткое изречение, содержащее в себе оригинальную мысль, житейскую мудрость
или нравоучение». Афористичность — наличие в тексте произведения большого
числа афоризмов.
«Далеко не каждая мысль, даже если она выражена кратко, легко запоминается, может жить самостоятельной жизнью, обладает ясностью, отточенностью
словесной формулировки, может быть признана мыслью афористической. Афоризм... — тип высказывания, позволяющий без доказательств, без сложной аргументации, единственно силой изощренной неожиданности формулировки
убеждать чистым утверждением, не столько доказывая, сколько поражая», —
писал Л.Успенский. Однако дальнейший ход рассуждений автора разворачивает
его дефиницию в сторону того же неограниченного (точнее — безграничного)
понимания афоризма, когда оказывается, что разговор, по сути, ведется не о
жанре, но, скорее, о том, что принято именовать «афористичностью речи» —
распространенное обозначение выразительного, образного, емкого стиля (тенденция, весьма характерная для отечественных работ): «Афоризм должен быть
кратким, изящным выражением мудрой, глубокой мысли. Он может выступать
как первая формулировка ее, подлежащая дальнейшему развертыванию, уточнению, доказательству в сложно построенном рассуждении».
Мысли, афоризмы, высказывания, в которых человечество накапливает
знания в течение всей своей истории, необыкновенно ценны, потому что становятся мыслями множества людей. Они передаются из поколения в поколение
как «золотой фонд» всего человечества и формируют поведение, нравственность и образ жизни отдельных людей, народов, обществ, государств. «Вырази
ложную мысль ясно, и она сама себя опровергнет». Это высказывание
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Л.Вовенарга как нельзя лучше характеризует одну из особенностей жанра афоризма. Некоторая императивность и краткая форма изложения, характерная для
афоризма, позволяет, не утомляя читателя, донести мысль автора в ясной и
доступной форме. Нравственную силу хорошо сказанного слова, его власть над
умами и сердцами людей отмечали и древние, и современные мыслители, политики, поэты, проповедники религий, пророки новых истин. Лаконичность, ясность, образность и емкость афоризма оказывает необыкновенно сильное воздействие. Не случайно самые известные мысли и высказывания, религиозные
заповеди, политические и юридические формулы, оказавшие огромное влияние
на поведение людей в истории, имели форму афоризма: «Возлюби ближнего,
как самого себя», «Кто не работает, тот не ест», «Хочешь мира, готовься к войне», «Где нет умысла, нет и вины», «Разрешено все, что не запрещено», «Кто
без греха, пусть первый бросит в меня камень». Афоризм известен с глубокой
древности, с тех пор как человечество научилось записывать свои мысли. Они
создавались во все времена и всеми народами, и именно по дошедшим до нас
литературным памятникам древности, в том числе и жанра афоризма, можно
судить о том, как мало изменился человек за прошедшие тысячелетия.
Одной из ярких особенностей поэзии А.Твардовского является афористичность. «Причина» «пословичности и поговоричности» стихов и поэм А.Твардовского в его «тонком чутье русского слова», в способности не только его услышать и выделить из общего речевого потока, но и найти для него доступную,
художественную оптимальную форму.
Значительная роль афористического жанра (часто — афористических жанровых образований) вытекает из стремления обобщить, поэтически оформить «накопленный» в процессе постижения жизни опыт. В содержательной основе афористических суждений А.Твардовского лежит открывшаяся ему истина, которая им
выстрадана, но вместе с тем не доказана. Впрочем, доказательства сердца и
результаты душевных переживаний — это тоже аргументы. «Из плена в плен —
под гром победы с клеймом преследовать двойным», «Сын за отца не отвечает», «Не помнить — память под печать» («По праву памяти»), « Память, как ты
ни горька, Будь зарубкой на века!» («Василий Теркин»), «С тропы своей ни в чем
не соступая, Не отступая — быть самим собой» («К обидам горьким собственной персоны…»). Опыт становится его союзником: «Опыт — наш почтенный
лекарь», многие афористические высказывания опираются на опыт прошлого.
«Нет, все былые недомолвки. Домолвить ныне долг велит», «Перед лицом
ушедших былей. Не вправе ты кривить душой».
У Твардовского всегда было взыскательное отношение к слову. Слово для
Твардовского — «хлеб насущный», «основа всех основ», «из капиталов капитал»,
«слово — не звук окостенелый, не просто некий матерьял», слово питается сердцем поэта, «слово — это тоже дело», «краснословья» следует остерегаться «как
беды». Стремление к общедоступности, легко и прочно усвояемым стихотворным
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формам, точно формулирующим суть излагаемого, постепенно приобретает
значение художественного принципа.
«Афоризм имеет несколько определяющих свойств. Первый признак афоризма — глубина мысли, стремящейся к истине, — его важнейший признак.
Главное в нем то, что его автор, касаясь большой, серьезной проблемы, очень
хочет передать людям верный, с его точки зрения, взгляд на нее».
Афоризмы Твардовского разнообразны по своей тематике. В целом афористику поэта можно разделить на два вида: поучительную (моралистическую)
(«Любой судьбине благодарен, / Тверди одно, как он велик, / Хотя б ты крымский был татарин, / Ингуш иль друг степей калмык») и многозначную, выражающую противоречивую превращаемость жизненных явлений («Одна неправда
нам в убыток, И только правда ко двору!», «Гора бы с плеч — / Еще успеть без
проволочки / Немую боль в слова облечь» или «И даром думают, что память /
Не дорожит сама собой, / Что ряской времени затянет / Любую быль, / любую
боль).
Афоризмы Твардовского многоступенчатые по своему строению:
Что проще может быть:
Не лгать.
Не трусить.
Верным быть народу.
Любить родную землю — мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если —
То и жизнь отдать. («По праву памяти»)
Строчки, которым сообщена сила афоризма, Твардовский ставит в конец
стихотворения. Тем самым концовку он делает ударной, лирическое напряжение идет не на спад, а, напротив, к своему усилению:
А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.
— Мне нужно, дорого до слез
В итоге — твердое сознанье,
Что честно я тянул мой воз.
Верно, горшки обжигают не боги,
Но обжигают их мастера!
Каждое сказанное здесь слово — о высоком назначении человека, о смысле
и цели его жизни, долге, совести, ответственности.
«Сын за отца не отвечает» — этот афоризм вынесен в заглавие второй части поэмы «По праву памяти», с них она начинается. Повторяясь, эти слова получают все новое и новое смысловое и эмоциональное наполнение.
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Сын за отца не отвечает
Пять слов по счету, ровно пять.
Но что они в себе вмещают.
Вам, молодым, не вдруг обнять.
Их обронил в кремлевском зале
Тот, кто для всех нас был одним
Судеб вершителем земным,
Кого народы величали
На торжествах отцом родным.
Комментарием к фразе, сказанной Сталиным, может служить записанный
А.Кондратовичем рассказ А.Твардовского: «Оказывается, перед съездом колхозников была дана команда: найти сына кулака — благополучного, работающего и т.п. Это была задача трудная. Как только спрашивают, то любой секретарь райкома трусит: признаешься, что сын кулака работает, не раскулачен, — и
мало ли что будет за это. Но с каким-то трудом нашли. Одели. Привезли в Москву на съезд. Написали для него речь. И он ее произнес. И где-то в самом начале он сказал: «Да вот, я сын кулака, некоторые могут подумать, что мне трудно жить, что мне не дают работы». В это время Сталин и бросил свою знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Для этой реплики и был привезен с
трудом отысканный сын. Я помню впечатление от этих слов, особенно в деревенской среде. Но только в прошлом году я узнал, как была произнесена эта
реплика». Новые знания, впечатления, мысли, переживания — личные и наблюдаемые им в народе, подготовили душевный переворот, совершившийся в
нем в оценке прошлых лет, фигуры Сталина и всего, что было связано с ней в
жизни народа.
В поэме «По праву памяти», отличающейся высокой эмоциональностью,
афоризмы часто принимают форму спонтанной лирической рефлексии, в которой утверждается суждение не об объекте, а о субъекте высказывания.
…но люди не трава:
Не обратить их всем навалом
В одних не помнящих родства.
Поэт — ровесник любому поколению.
Поэт нередко включает в состав афоризмов лирические, автобиографические и исторические элементы, что ведет к существенному содержательному
обновлению дидактического жанра, стремящемуся к рационалистическому выражению мысли. Иногда лирические и автобиографические мотивы «опоэчивая» стих, способствуют увеличению текстового пространства, что, однако, не
снижает их афористическую точность и емкость:
Мы жили замыслом заветным,
Дорваться вдруг
До всех наук —
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Со всем запасом их несметным —
И уж не выпустить из рук. («По праву памяти»)
По своей синтаксической конструкции афоризмы в поэме «По праву памяти»
Твардовского разные, в основном двухступенчатые и многоступенчатые. А вот в
поэме «Василий Теркин» чаще всего поэт прибегает к возможностям дистиха и
моностиха.
Русский стерпит — он мужик.
Жизнь как жизнь.
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
…любовь жены, —
Кто не знал — проверьте, —
На войне сильней войны
И, быть может, смерти. («Василий Теркин»)
Низко смерть над шапкой свищет,
Хоть кого согнет в дугу. («Василий Теркин»)
Сила силе доказала:
Сила силе — не ровня.
Есть металл прочней металла,
Есть огонь страшней огня! («Василий Теркин»)
Любит русский человек
Праздник силы всякий,
Оттого и хлеще всех
Он в труде и драке. («Василий Теркин»)
Тончайшее чувство русского слова, высокий художественный вкус определяет богатство поэтической манеры Твардовского. Его простое и высокое слово
обладает бесценным содержанием. Произведения поэта говорят о народе, о
человеке, о его свершениях, о его радостях, о его беде, они, как летопись эпохи,
в них можно проследить как социально-нравственную историю народа, так и
творческую эволюцию самого поэта. Исповедальность и выстраданность мысли,
афористическая отточенность строки, экспрессия поэтических образов — все
эти средства нашли свое выражение в поэзии А.Твардовского.
На уроках русского языка можно работать афористическими суждениями поэта при изучении синтаксиса сложных предложений. Использовать афоризмы
для синтаксического разбора, для словарной работы, для работы над пунктуацией предложений. Я думаю, что некоторые из этих находок наполняют урок
особым содержанием, помогают глубже понять изучаемое произведение и определить свою точку зрения.
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С.И.Щербина
НГГУ

СВЕДЕНИЯ О РУСИНАХ И РУСИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Традиционно к восточнославянской языковой подгруппе относят три языка:
русский, белорусский и украинский. Ряд исследователей, преимущественно из
Сербии, Словакии, Венгрии, профессор Тартуского университета А.Д.Дуличенко
к этой группе относят и русинский язык.
Русинский язык распространен в Закарпатской области Украины, на востоке
Словакии, юго-востоке Польши, в некоторых районах Венгрии, Сербии, Хорватии и Румынии, а также в США, Канаде и Аргентине.
Существует два самоназвания языка: «русский» («руськый, руськи») и «русинский». Последнее наименование используется чаще для того, чтобы отличать
этот язык от «великорусского языка». Подобная традиция существует и в специальной англоязычной литературе, где различаются «Ruthenian», «Rusyn» и
«Russian».
Карпатские русины ведут свое происхождение от белых хорват, населявших Восточные Карпаты в VI—VII вв. н.э.1 С тех пор земли русин стали
называться Закарпатской Русью.
В 898—903 гг. венгерские племена перешли при Ужгороде (Hungvar) победили славянского князя Лаборца. Позже Киевская Русь распространяет свое
влияние на эти земли, закрепив их за Галицким княжеством.
В XI—XIII вв. Закарпатская Русь полностью попадает под власть Венгерского королевства, получив название «Русская Крайна» («Угорская Русь»).
Население завоеванного края стало именоваться латинизированным этнонимом «рутены».
Около 1340 г. Галицкое княжество и Восточное Закарпатье (Лемковщина)
становится частью Польского королевства. В XIV в. князь Федор Кориатович
с Подолья начинает править в Мукачеве и основывает здесь православный
монастырь св. Николая. Русинское население в составе венгерской державы
было свободно и управлялось воеводами-князьями, а народ избирал собственных чиновников (крайников). Впоследствии русины эти привилегии потеряли.
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Находясь в многовековой изоляции от православной Московской Руси, местное население вынуждено было пойти на компромисс с католическими властями Польши. Чтобы сохранить православный обряд, местная церковь
вступила в унию с Римом, образовав униатскую греко-католическую церковь
(1646 г). Дальнейшая история русинов стала непрестанной борьбой за православие. В 1733 г. умер последний православный епископ, что привело к исходу
части русинов на Балканы, в область Бачка и Руски Керестур.
В 1772 г. Габсбурги аннексировали у Польши Галицию и Лемковщину. В составе Австро-Венгерской империи эти земли находились до 1848 г. Инстинкт самосохранения у небольшого народа проявился с замечательной
силой. Вскоре были основаны независимые от Рима духовные центры в Мукачеве, Прешеве (Пряшеве) и Ужгороде, что способствовало распространению
просвещения. При епископе А.Бачинском была основана библиотека, состоявшая из 9000 тт., где имелись драгоценные старопечатные книги. Монах
Иоанникий Базилович написал первую историографию русинского народа,
которая оказала большое влияние на пробуждение национального самосознания. В 1830 г. издана первая грамматика карпато-русинского языка М.Лучкая,
а в 1847 г. — первый букварь карпато-русинского языка А.Духновича. (В настоящее время издано более 30 грамматик русинского языка. В Ужгороде
ведется работа над украинско-русинским и русинско-украинским словарями и
учебником по русинской истории).
Этническая территория русин постепенно сокращалась, и к середине
XIX в. она немного превышала 50 тыс. кв. км. Сокращалось и население вследствие массового переселения русинов в США.
После Первой Мировой войны русинский народный совет в Ужгороде
(1919 г.) проголосовал за присоединение карпато-русинской территории к
Чехословакии. Конституция Чехословакии (1920 г.) узаконила для присоединенных земель название «Подкарпатская Русь». Автономия просуществовала
до марта 1939 г., когда была провозглашена независимость «Карпатской
Украины», оккупированной и присоединенной к Венгрии в том же году.
Эти земли были освобождены от оккупации осенью 1944 г. 29 июня
1945 г. регион включается в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
В настоящее время русины, проживая на территории Республики Украины, требуют автономии, вопрос о которой остается открытым. Общегосударственное самоуправление для русинов с 1999 г. существует только в
Венгрии. В Воеводине (Сербия) русины признаны одной из пяти официальных
национальностей области. Везде, куда бы ни закинула судьба представителей этого полуторамиллионного народа, русины твердо отстаивают свои
национальные традиции, духовные ценности, основанные на преданности
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восточному христианству, и самоназвание, пронесенное ими через многовековое иноземное владычество.
Единого русинского языка не существует. Известны локальные версии языка: словацкая, польская, новосадская (Сербия), хорватская, которые отличаются
друг от друга.
В современной украинистике русинский язык не признается самостоятельным, а рассматривается как совокупность диалектов украинского языка, выделяемых по лингвистическим и этнографическим признакам: лемковский, бойковский, закарпатский, верховинский (подразделяется на покутянский и буковинский), долинянский и гуцульский говоры.
Русинские языковеды выделяют два основных диалекта: мараморошский на
юге Закарпатья и лемковский (лемацький) на севере. Специалисты говорят о
наличии в регионе койне — разговорного русинского языка, которое демонстрирует общность фонетических, морфологических и синтаксических норм более
чем на 90% и преобладающее совпадение основного словарного фонда2.
Первая кодификация языка была ориентирована на нормы церковнославянского языка, который остался в употреблении Православной церкви России,
Украины, Белоруссии и Словакии. Подобная тенденция в Закарпатье сохраняется и в настоящее время.
«Якое ваше письмо?» — допрошали насъ. Мы сказали, що письмо наше
тое, що въ церковныхъ книгахъ, и знову кляли душу-тhло отъ гражданки..,
которой мы отрицаемся, яко чужой. Бо тогды настрашилибы ся насъ были,
щобы мы, связаны исторiею тысячилhтною, обрядомъ церковнымъ, языкомъ
и литературою съ великимъ русскимъ народомъ, не забагли коли отъ Австрии оторватися… были бы насъ слабенькихъ тогды придушили, щобысьмо и
не дыхнули дыханьемъ русскимъ.
Отрывок из статьи газеты «Слово» (1866 г.)
(Словник: Кляли душу-тhло — клялись душой и телом; Забагли — пожелали)
Русинский язык получил статус кодифицированного в Югославии (1974 г.),
статус литературного в Словакии (1995 г.). В университетах Нового Сада (Сербия) и Прешова (Пряшова) в Словакии открыты отделения русинистики.
Приведем пример. Сербский вариант русинского языка:
Мойо коренï
Мойо коренï то длугоки
Гони житних польох моïх дïдох
У браздох глïбоких,
Лєсох и винïцох.
Мойо коренï то поля прекрасней
Ценкей, до шалєнства пахняцей
Желєней конопи…
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Мойо коренï то писнï,
Котри сом шпивац почала
Скорей як сама себе
Глеба резац,
То приповедки, котри мой дïдо приповедал.
То гроби моïх дïдох порозшевани
Од Карпатох по Дунай,
Од жимних Бескидох по цепли гони сримски.
Мойо коренï до жеми глïбоко засадзени…
(Лубка Сегеди-Фалц, русинская поэтесса из Сербии)
(Словник: Гони — борозды; Винïци — виноградники; Ценкей — тонкой; Шаленство — невероятность; Глеба — хлеба; Приповедки — сказки, рассказы;
Гроби — могилы; Порозшевани — разбросанные, рассыпанные; Бескиды —
горы на юго-востоке Польши; Сримски — относящиеся к области Срим в
Сербии (Нови Сад).
Из особенностей русинского языка северо-восточного ареала исследователями отмечаются следующие:
1) переход мягких з, с, в шипящие ж, ш (шнïг — снег, жем — земля);
2) переход мягких д, т в аффрикаты дз, ц (дзень — день, спомнуц —
вспомнить);
3) сохранение полногласия с переходом [о] в дифтонг уо (куоруова — корова);
4) переход звука [е] в звук [и] (типир’ — теперь);
5) наличие ÿ неслогового (вечÿр — вечер);
6) сохранение формы двойственного числа при парном счете (котрыма —
которыми);
7) сохранение архаичных окончаний -ом в дательном и творительном падежах множественного числа у именных частей речи (добром жоном, тобом);
8) сохранение окончание -ох в род. пад. множественного числа существительных (од Карпатох);
9) родительный падеж принадлежности выражается энклитической формой
местоимения, стоящего после существительного (мати ти — твоя мать, д’íдик
нам — наш дед).
Названные черты сформировались до начала XVII века.
В сербском варианте русинского языка наблюдается как неполногласие
(крава — корова), так и полногласные формы (черева — кишки), на месте исторических сочетаний *dj, * tj произносится рефлекс дж (меджа — межа).
В 1 л. ед. ч. настоящего времени выделяется окончание -м (знам — знаю), в
1 и 2 л. глаголов прошедшего времени сохраняется видоизменившийся вспомогательный глагол (знал сом, знал ши — знал я, знал ты).
Русины используют кириллическое письмо в нескольких вариантах: украинскую кириллицу в Закарпатье, русскую кириллицу — в остальных регионах. Чаще
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всего используется комбинация написаний. На русской кириллице написано
стихотворение известного русинского просветителя XIX в. Александра (Олександра) Духновича, ставшее гимном этого народа: «Подкарпатськии русины,
оставьте глубокий сон. Был, есмь и буду, родился я русином…».
Примечания
1 Этимология термина «белые хорваты» объясняется тем, что восточнославянское
племя носило это название в противоположность черным хорватам, населявшим Чехию
и южную Польшу.
2 Калыныч И. Роль диалекта в формировании русинского литературного языка // Rusininform. 2004.
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XI МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
25 марта 2009 г.

И.В.Аблясова
Нижневартовская православная гимназия

ПРАВОСЛАВНАЯ ЛЕКСИКА НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ
Нравственное воспитание младших школьников — одна из главных задач
учителя Православной гимназии. Научить детей различать плохое и хорошее,
заложить в их душах стремление к добру и справедливости в наше сложное
время особенно необходимо.
В последнее время у учителя появился хороший помощник в этом непростом деле. Мы имеем в виду хрестоматию для детей, составленную Клавдией
Владимировной Лукашевич (1859—1931), которая была популярнейшей в дореволюционные годы детской писательницей, признанным педагогом-практиком.
Она сотрудничала во всех детских журналах того времени, в круг детского чтения непременно входили ее занимательные и всегда душеполезные повести и
рассказы, книги на историко-патриотические темы, пьесы для школьного театра.
Хрестоматия К.В.Лукашевич появилась еще в начале прошлого века, в
1912 г. Теперь эта книга под названием «Первое словечко» вновь оказалась
востребованной и стала переиздаваться издательством Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Книга «Первое словечко» — это собрание коротких стихотворений, рассказов, сказок; есть в этой книге пословицы и поговорки, скороговорки и загадки. Но
главное, что привлекает в ней, — это чистый и красивый русский язык, в котором православная лексика занимает свое законное место. Мы говорим «законное» потому, что в советские времена использование православной лексики
было запрещено по идеологическим соображениям. Если же она встречалась в
произведениях русских классиков, то тексты подвергались специальной обработке: нежелательные слова выбрасывались или заменялись нейтральными,
изымались целые предложения и абзацы. В таком «исправленном» виде произведения включались и до сих пор включаются в школьные учебники.
Приведем в качестве примера два варианта концовки известного рассказа
Л.Н.Толстого «Филипок». Первый вариант взят из учебника чтения для 2-го
класса:
— Молодец, — сказал учитель. — Кто же тебя учил читать?
Филиппок осмелился и сказал:
— Костюшка. Я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий!
Учитель засмеялся и сказал: «Ты погоди хвалиться, а поучись».
С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу1.
Второй вариант — авторский. Он заимствован из хрестоматии «Первое словечко»:
— Молодец, — сказал учитель. — Кто же тебя учил читать?

Филиппок осмелился и сказал: «Костюшка. Я бедовый, я сразу все понял.
Я страсть какой ловкий!» Учитель засмеялся и сказал: «А молитвы ты знаешь?» Филиппок сказал: «Знаю», и начал говорить Богородицу: но всякое
слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал: «ты погоди хвалиться,
а поучись».
С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу2.
Хрестоматия К.В.Лукашевич делает возможным приобщение детей к истокам русской православной культуры, несущей в себе мощный воспитательный
заряд.
Литература
1. Первое словечко: Хрестоматия для детей / Сост. К.Лукашевич. Свято-Троицкая
Лавра, 2003. С. 265.
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Ш.А.Амади
НГГУ

ЯЗЫК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕКСТА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА:
ПРОБЛЕМА НОРМЫ И УЗУСА
В исторической русистике последних лет активизировалась работа по изучению языка региональных памятников деловой письменности XVII—XVIII вв.
В научный оборот введены документы, хранящиеся в архивах многих городов
России, опубликованы многие региональные словари (Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII—XVIII вв., Словарь народно-разговорной
речи г.Томска, Словарь памятников письменности Смоленского края и др.).
Язык памятников деловой письменности разных регионов исследовали такие
ученые, как Панин [1985], Волынская [1992], Малышева [1997], Копосов [2000],
Баракова [2003], Городилова [2000] и др.1 Накоплен огромный фактический материал, который во многих своих аспектах (например, в синтаксическом, в стилистическом) не получил теоретического обобщения. А между тем деловые
тексты второй половины XVIII в. — это перспективный материал в плане изучения процесса трансформации узуса деловой письменности в функциональный
стиль русского литературного языка.
XVIII век — важнейший рубеж в истории русского литературного языка. Екатерина II издает множество указов, многие из которых регулировали написание
деловых текстов, определяли формуляр тех или иных документальных жанров.
Активное делопроизводство в Екатерининскую эпоху привело к перестройке
приказной системы: деловой язык к этому времени уже значительно расширил
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свои полномочия и, непрерывно обогащаясь разговорными элементами, способствовал демократизации оформлявшейся системы стилей литературного
языка. В период с 1762 по 1796 гг. значительно возрос объем официальной деловой корреспонденции, появилось множество кодексов, регламентировавших
языковое оформление документов2. Л.А.Глинкина отмечает, что деловая письменность этого периода имела самые широкие границы функционирования и
была массовой, так как создавалась тысячами должностных лиц разного ранга и
служила всем слоям населения3.
В приказной практике Екатерининской эпохи ко многим документам предъявлялись требования соответствия идущему из столицы стандарту формы. Например, формуляр челобитных, доношений должен был соответствовать «Форме о титулах Императрицы Екатерины II»4.
«После Петра I… вторым крупным реформатором, имевшим к тому же и незаурядные филологические способности, стала, бесспорно, Екатерина Вторая»5. Указы императрицы, которых только в одном 1762 г. было издано несколько десятков, сыграли немаловажную роль в начавшемся формировании
официально-делового стиля6.
В XVIII в. активно происходили процессы нормализации языка. Однако, по
словам А.П.Майорова, нормы деловой письменности на всем огромном пространстве России XVIII века были узуальными (не случайно докторская диссертация этого исследователя носит название «Региональный узус деловой письменности XVIII века»)7. В региональной деловой письменности, как отмечает
О.В.Никитин, события, характерные для столичного делопроизводства, происходили медленнее, сдержаннее8.
Проблема нормы делового письма — предмет изучения многих историков
языка. Л.Ф.Копосов применительно к деловому письму XVIII в. выделяет типы
норм: общерусскую и местную (локальную)9. О.В.Баракова также подчеркивает
необходимость не смешивать понятия «норма» и «узус»10. А.П.Майоров, изучивший проблему варьирования «узуса деловой письменности на всем огромном пространстве России XVIII в.», ставит вопрос о региональной норме русского литературного языка XVIII в.11
Многие исследователи на вопрос «Существуют ли региональные варианты
современного русского литературного языка?» дают утвердительный ответ12.
Исторические корни такой ситуации, как доказано многими исследователями
(например, В.М.Живовым13, А.П.Майоровым14) следует искать в деловом языке
XVIII века: это был период формирования региональных вариантов литературного языка. Применительно к этому периоду А.П.Майоров вводит понятие «региолект», считая, что это «особая форма разговорной речи, сочетавшей в себе
средства территориальных, социальных и профессиональных диалектов данного региона»15. Как видим, «деловой язык XVIII в.» — это понятие, имеющее
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сложный характер, связанный «с противопоставлением нормы языка центрального делопроизводства и регионального узуса деловой письменности»16.
Общерусские тенденции были направлены на упорядочивание стилистической системы языка, на разграничение его функциональных возможностей. Деловая письменность к началу XIX в. отходит от борьбы за литературные права и
сосредотачивается на законодательной, административно-правовой сфере —
начинается развитие современных норм официально-делового стиля.
А.Н.Качалкин в статье «История языка русского документа» освещает общерусские особенности деловых текстов в диахроническом плане: приводит данные
о том, что в XVIII веке создается новая делопроизводственная терминология при
бурном проникновении заимствований из живых европейских языков, происходит
вытеснение слов и выражений старинного уклада делопроизводства17.
Важнейшей тенденцией развития морфологической системы документов
XVIII века ученый называет утрату старых морфологических форм и флексий,
приближение морфологической системы документных текстов к разговорному
языку18.
В числе стилевых синтаксических признаков документов XVIII века ученый
называет преобладание союзной связи над бессоюзием, господство подчинительных конструкций над сочинительными, употребление традиционных канцелярских союзов (буде, дабы, ежели, понеже, того ради)19 — большая часть
называемых А.Н.Качалкиным явлений иллюстрируется, например, данными
тюменских деловых текстов последней трети XVIII века.
Одним из факторов, определявших региональный характер текстов, был
уровень грамотности писцов. По сведениям Л.М.Городиловой, писцы могли
быть либо профессионалами, либо непрофессионалами. К профессионалам
исследовательница относит людей, для которых написание, оформление и проверка документов были основной и оплачиваемой сферой деятельности. Это
были дьяки, подьячие, писцы, площадные писчие. Писцы-непрофессионалы —
жители городов и острогов, служилые, посадские, крестьяне — не несли ответственности за написанные ими документы; они писали по просьбе других людей
или «для себя»20. Однако степень грамотности писцов чаще всего была обусловлена опытом работы с документами: «Начинающие выборные подьячие..,
зачисленные в штаты приказной или таможенной избы “за малолюдством”, в
противоположность “поверстанным” чаще допускали… проникновение в тексты
разговорных (диалектных) элементов»21. «Степень регламентации языковых
средств в документах разных жанров зависела от индивидуального исполнителя, от его “манеры” письма и нередко личного восприятия обстоятельств событийной стороны вопроса»22.
Как отмечает Л.Ф.Копосов, «севернорусские писцы, как профессионалы, так
и непрофессионалы, отражали в своих текстах общерусские нормы»23. Однако,
по данным А.П.Майорова, ввиду острой нехватки кадров в местных канцеляриях,
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на эти должности писцов принимались недостаточно грамотные люди, и в результате в региональные тексты, в отличие от документов центральных канцелярий, проникало обилие просторечных элементов24.
К такому же выводу приходит и О.В.Никитин: по его данным, главное отличие между столичным делопроизводством и региональным состояло в том, что
местная деловая письменность до конца XVIII века использовала богатый репертуар диалектных, просторечных элементов25. В то же время А.И.Сумкина
утверждает, что памятники московской деловой письменности XVIII века «дают
возможность говорить об их известной языковой однородности: имеем в виду, с
одной стороны, единичность в них диалектных явлений, с другой, отражение
сравнительно однородных примет произношения, морфологических и синтаксических явлений26.
Таким образом, специфика синтаксических норм региональных деловых текстов заключалась в их узуальности и в более сдержанном по сравнению с общерусскими нормами развитии.
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А.Е.Белькова
НГГУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ
Кейс-метод (Case study) — метод анализа ситуаций. Обучающимся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.
Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, обеспечивающую
освоение теоретических положений и овладение практическим использованием
материала.
Кейс-метод в обучении представляет собой сложное образование, характеризующееся проблемным, конфликтогенным, ролевым, событийным, деятельностным и временным аспектами. По своей сути он наиболее близок методам
игровым и проблемному обучению.
Кейс-метод следует считать наглядно-проблемным, наглядно-практическим
и наглядно-эвристическим одновременно, поскольку в нем дается наглядная
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характеристика практической проблемы и демонстрация поиска способов ее
решения. Наконец по критерию практичности он представляет собой чаще всего
практически-проблемный метод.
Кейс-метод можно представить в методологическом контексте как сложную
систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания.
В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые
выполняет в кейс-методе свои роли.
Процесс создания кейса представляет собой сложную деятельностную систему и осуществляется в несколько этапов:
1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает определение места кейса в структуре учебного курса, выявление его «зоны ответственности» за знания, умения и навыки обучающихся.
2. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов,
которые необходимо воплотить в тексте.
3. Построение или выбор модели ситуации.
4. Выбор жанра кейса.
5. Написание текста кейса.
6. Диагностика правильности и эффективности кейса. Речь идет о проведении методического учебного эксперимента, построенного по той или иной схеме,
для выяснения эффективности данного кейса.
7. Подготовка окончательного варианта кейса.
8. Внедрение кейса в практику обучения, которое предполагает его применение при проведении учебных занятий, а также его публикацию с целью распространения в преподавательском сообществе.
На процесс формирования кейсов оказывают влияние несколько факторов:
дидактика; требования системы образования; изменения, происходящие в жизни, в той системе, которая отражается в кейсе; творческие способности разработчика кейса.
Ситуационное упражнение (кейс) должно:
— быть написано интересно, простым и доходчивым языком;
— отличаться «драматизмом» и проблемностью;
— показывать как положительные примеры, так и отрицательные;
— выразительно определять «сердцевину» проблемы;
— соответствовать потребностям выбранного контингента обучающихся, содержать необходимое и достаточное количество информации. Вместе с тем
текст ситуационного упражнения не может подсказывать ни одного решения
относительно поставленной проблемы.
Кейс как жанр характеризуется тремя составными частями:
1) сюжетной частью, которая представляет собой совокупность действий,
событий, которые раскрывают содержание кейса;
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2) информационной частью, которая содержит необходимую для анализа
ситуации информацию;
3) методической частью, которая разъясняет место данного кейса в курсе и
формулирует задания по анализу кейса.
Сюжетная и информационная части могут существовать как относительно
независимые (информация вынесена в приложение), так и тесно переплетаясь.
Но в любом кейсе его назначение и задание должны быть четко сформулированы.
Ситуационное упражнение, нацеленное на принятие решения должно строиться на реальных событиях, в центре которых находится лицо, принимающее
решение. Живой, повествовательный стиль в ситуационных упражнениях существенным образом отличается от обычного для исследователей и педагогов
научного стиля. Удачные ситуационные упражнения часто подают диалоги между разными персонажами; применяются и другие журналистские приемы и
средства, которые помогают обучающимся почувствовать реальность ситуации.
При написании текста автор ссылается на иллюстративные материалы, которые, с одной стороны, обеспечивают обучающихся необходимой для решения
информацией, а с другой, — оказывают содействие развитию в них способности
анализировать основные моменты упражнения.
Для кейсов свойственно значительное многообразие жанров. Задача разработчика заключается в том, чтобы сформулировать и реализовать такие жанровые особенности кейса, которые могли бы оптимально реализовать его дидактические цели.
По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. Сюжетные
кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, включают действия
лиц и организаций. Бессюжетные кейсы, как правило, прячут сюжет, потому что
четкое изложение сюжета в значительной степени раскрывает решение. Внешне они представляют собой совокупность статистических материалов, расчетов,
выкладок, которые должны помочь диагностике ситуации, восстановлению сюжета.
Наконец, прогностические кейсы дают довольно подробное описание событий недавнего прошлого и настоящего, ставят задачу выработать наилучший
вариант поведения героя в будущем.
В зависимости от того, кто выступает субъектом кейса, их можно условно
разделить на:
— личностные кейсы, в которых действуют конкретные личности;
— организационно-институциональные кейсы, отличающиеся тем, что в них
действуют организации, предприятия, их подразделения;
— многосубъектные кейсы обычно включают в себя несколько действующих
субъектов.

100

Влияют на жанры кейса и способы подачи материала. Здесь необходимо
серьезно задумываться над возможностями используемого публицистического
жанра.
Величина кейса прямо зависит от его назначения. Мини-кейс, занимающий
по объему от одной до нескольких страниц, рассчитан на то, что он займет часть
двухчасового практического занятия. Кейс средних размеров занимает обычно
двухчасовое занятие, а объемный кейс, составляющий до нескольких десятков
страниц, может использоваться в течение нескольких практических занятий.
По использованию приложений бывают кейсы с приложениями и кейсы без
приложений. Кейсы с приложениями обычно предполагают формирование навыков расчетов и анализа статистической информации.
Наконец, по типу методической части кейсы бывают вопросными кейсами,
при разрешении которых студентам нужно дать ответы на поставленные вопросы, либо кейсом-заданием, который формулирует задачу или задание.
Кейс превращается тогда в эффективное учебно-методическое произведение, когда получает всестороннюю не только научную и методическую, но и
жанровую проработку.
Главным достоинством кейс-метода является то, что он позволяет реализовать в наибольшей степени творческий потенциал преподавателя. Кейс-метод
представляется отнюдь не жесткой схемой осуществления обучения, отличается богатством и разнообразием. Как постоянно развивающийся метод он нуждается в постоянном взаимодействии с методологией, которая развивает его концепцию, насыщает его содержание.
Кейс-метод действительно является мощным и эффективным инструментом
учебной технологии. Он сам представляет учебную технологию, овладение которой предполагает научение преподавателей разработке и конструированию
кейсов, умелому их применению в учебном процессе.
Е.В.Волкова
МСОШ №40

МЕТОД МНЕМОНИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ
Одним из путей познания мира, на мой взгляд, является изучение иностранных языков, культуры стран изучаемых языков и их особенностей. Актуальность
данной проблемы я вижу в следующем. Известно, что хорошо успевающие ученики не всегда добиваются больших успехов в изучении иностранных языков, в
то время как хронические двоечники и троечники могут показывать неплохие
результаты (более высоким результатам мешает низкая учебная мотивация и
банальная лень). Возникает вопрос: а нужен ли большой уровень интеллекта
для освоения иностранного языка? Ведь Родной язык освоили все двоечники и
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троечники. Возможность овладения языком всеми, в том числе и «неумными»
людьми заложена в самой системе, т. е. в самой конструкции любого естественного языка. Следовательно, если интеллект не является приоритетом в изучении иностранного языка, значит, есть некая технология его освоения. Мне представилась возможность исследовать одну из таких технологий и сделать соответствующие выводы.
Чтобы выучить язык, надо знать не только принцип, но и подробную технологию его применения. В развитии новых технологий часто действует принцип
«новое — это хорошо забытое старое». В данной главе и пойдет речь об одной
из таких «хорошо забытых старых» технологий — мнемотехнике.
История мнемотехники уходит в глубь веков. Знаменитый римский оратор
Цицерон описал использование визуальной мнемонотехники поэтом Симонидом. В эпоху Возрождения были модны так называемые театры памяти, это
были картины с изображением форума, статуями и другими предметами, с которыми связывались запоминаемые слова и числа. В 16 веке итальянец
Д.Камилло построил настоящий деревянный дворец со скульптурами для тренировки памяти. Специальные мнемонотехники разрабатывал и Джордано Бруно, который открыл секрет техники запоминания слов. Этим секретом пользовались такие знаменитые люди как Аристотель, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Александр Суворов. У них была обычная память, они просто научились ею пользоваться.
Приемы мнемотехники не являются тайной и описывались в многочисленных изданиях в течение многих веков. К сожалению, до «широкого потребителя»
дошли немногие из них. Вот мнемонические примеры, известные каждому
школьнику. Например, для запоминания последовательности цветов в спектре:
каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Этот и другие мнемонические
приемы не требуют высокого интеллектуального уровня от учеников, зато запоминаются прочно и навсегда.
Почему дети хорошо запоминают как родной, так и иностранные языки. Мозг
человека, как утверждают психологи — это образы, они управляют человеком.
Девиз психологов: «Сознательно — размышлять, бессознательно — управлять». Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые команды человека, например «запомнить», «излечиться», «расслабиться» и т.д.
Как известно, у детей до пяти лет память, мышление и внимание связаны в
один блок. Если развивать у ребенка один из этих факторов, то автоматически
развиваются и другие два фактора. Вот откуда у детей наблюдается феноменальная память. Причина этого, как утверждают психологи, нелогичность мышления детей. Приведу пример, подтверждающий этот факт. Однажды, включив
телевизор, на одном из каналов я увидела передачу «Детские шалости». В ней
участвовали дети и взрослые. Им задавался один и тот же вопрос. Взрослые
должны были предположить, какой ответ дадут дети. Затем сравнивались их
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ответы. Итак, на экране двое мужчин — голливудский актер Брэд Питт и российский певец Серега.
Актер выглядит элегантно, в костюме и галстуке, а певец — в кепке, дырявой майке и спортивных брюках. ВОПРОС ведущего: Как вы думаете, если эти
молодые люди придут устраиваться на работу в престижную компанию, кого из
них примут? Взрослые ответили однозначно, что на работу примут Брэда Питта,
так как он прилично одет и производит впечатление делового человека. Логично? — Логично. Дети ответили (и тоже однозначно), что на работу, скорее всего,
примут Серегу. Удивлению взрослых не было предела, когда дети начали объяснять свой выбор. Они предположили, что, если Серега так плохо одет и не
отличается культурой, то престижная компания оденет его прилично, научит
манерам и этикету и даст возможность зарабатывать. А Брэд Питт уже богат и
состоятелен. Объяснения детей выходят за рамки логичности, а это уже говорит
о том, что метод мнемонических ассоциаций будет восприниматься ими легко.
Как известно, до пятнадцати лет правое полушарие у детей является доминирующим. А что происходит, когда ребенок приходит в школу. Детей учат мыслить штампами, избитыми фразами и стереотипами, таким образом, загоняя их
в левое полушарие, из них целенаправленно изгоняют злой дух нелогического
мышления. Как следствие, дети постепенно теряют интерес к школе. В этой
связи, сторонники мнемотехники занимаются разработкой тренажеров развития
памяти и воображения через образы.
Основной целью данной технологии является мысленное манипулирование словами: подобрать к иностранному слову сходное по звучанию русское.
Например: sleeve (рукав, англ.) — слива и т.д. Но в этом случае мы оперируем
только со звучанием слова, а в цель должно непосредственно включаться и его
значение, перевод. Чтобы выполнить и это требование, необходимо к образованной паре слов приписать еще перевод:
sleeve — слива — рукав.
Необходимо помнить, что образ (картинка) размещается в большинстве
случаев в долговременной памяти. Значит надо работать с образами. Но образы у нас имеют только слова родного языка. Значение иностранного слова получает образ только через его аналог в русском языке. Это и приводит к мысли,
что при запоминании нужно использовать только слова родного языка, то есть,
«слива — рукав». В качестве цели выберем решение задачи по нахождению
возможного отношения между словами в каждой паре. Но прежде чем решать
эту задачу, необходимо выполнить два требования: отсутствие общепринятой логики и наличие динамики в элементах информации. Это говорит о
том, что отношения между словами пары должны быть необычными, нелогичными, во-первых, и динамичными, то есть содержать движение, во-вторых.
В нашем случае это очень просто сделать. Представляем, как в магазине продавщица, взвесив сливы, перекладывает их в пустой рукав. Обратите еще раз
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внимание на динамику: продавщица взвешивает и насыпает. Большой ошибкой
была бы попытка ограничиться представлением слив, неподвижно лежащих в
рукаве. При образовании нескольких тысяч подобных нединамичных структур
наша статичность исчезнет как дым. А необычное отношение между словами
является очень яркой эмоционально окрашенной меткой. Каждое слово в списке
становится индивидуальным, отличным от других.
Мы провели исследование, в ходе которого получили более наглядное
представление о методе. Испытуемых разделили на две группы. Им было предложено для запоминания десяток слов на английском языке.
Первой группе предлагалось выучить данную порцию слов, используя традиционные методы запоминания слов.
Второй группе предлагалось к каждому слову по созвучию придумать какую-то ассоциацию. (На первом месте стоит иностранное слово, на втором в
скобках — слово, сходное по звучанию, на третьем — перевод. Далее идет
описание ассоциативной структуры). На выполнение задания отводилось 20
минут.
Проверка показала, что в первой группе учащиеся запомнили 4—7 слов, а во
второй группе практически все учащиеся запомнили 8—10 слов. Вот что придумали учащиеся из второй группы для запоминания слов с помощью мнемонических ассоциаций. Более того, учащиеся, обладающие художественными навыками, изобразили их наглядно:
dubious (дюпель, пьеса) — сомнительный (на сцене в стену вбивают дюпель и вешают непонятную сомнительную декорацию для пьесы);
dull (дул) — тупой, глупый (мальчик дул на холодное мороженое — как это
глупо!);
gorgeous (горный) — великолепный (вдали простирается великолепная
горная цепь).
К сожалению, невозможно составить единый словарь ассоциаций для всех
слов, так как каждый человек обладает своим собственным воображением и
своими собственными ассоциациями, обусловленными его биографией, условиями жизни, знаниями и т.д.
Из проведенного эксперимента на запоминание определенного количества
лексики, мы пришли к выводу, что если дети пытаются механически заучить
перевод слова, т.е. насильно заставить свою память образовать некую логическую связь, то из-за ограниченного объема кратковременной памяти, которая может хранить от 2 до 26 единиц информации, происходит ее быстрое насыщение,
что ведет к прекращению запоминания, утомлению и отвращению к иностранному
языку. Значит, необходимо найти в запутанном лабиринте всевозможных способов запоминания метод, который бы отличался отсутствием привычной
логики. Таким методом является метод мнемонических ассоциаций, который и
был предложен второй группе. То есть, признание нелогического мышления
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детей, на мой взгляд, оправдывает себя. Процентное соотношение количества
выученных слов учащимися является тому доказательством:
I группа — 41%, II группа — 92%.
В качестве вывода об эффективности данного метода хочется процитировать следующее высказывание Артура Шопенгауэра: «Для уразумения глубочайших и сокровеннейших истин человеку не дано иных средств, кроме образов
и сравнений».
Н.В.Денисова
МОСШ №25

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО
ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРЯ УЧАЩИХСЯ (5—6-е КЛАССЫ)
Изучение лексики приобретает все большее значение в практике преподавания языка в школе, поскольку слово как основная, центральная единица языка характеризуется «непосредственной обращенностью к явлениям действительности» (Д.Н.Шмелев) и оказывает непосредственное воздействие не только
на восприятие этой действительности, отношение к ней, но и формирует многие
внеязыковые явления и процессы. На изучение основного курса русского языка
отводится 661 час, из них на изучение лексики и фразеологии — 32 часа, что
составляет 0,05%. Если рассмотреть содержание программы по русскому языку
по разделу «Лексика. Фразеология», то увидим, что из 22 тематических блоков
12 (54,5%) приходится на изучение в 5 классе, 8 (36,3%) — в 6-ом, а 2 (0,9%) —
изучаются и совершенствуются на протяжении всего основного образования. Но
именно этот 1% и обуславливает развитие и совершенствование коммуникативной компетенции.
Изучение лексики в 5—6-х классах:
5-й класс. Понятия, входящие в лексическую парадигму на уровне семантики слова: многозначные и однозначные слова, переносное значение слова (метафора, сравнение, эпитет), омонимы, синонимы, антонимы (антитеза). Фразеологические единицы и их значение. Лексикография.
6-й класс. 1) понятия, входящие в лексическую парадигму на уровне семантики слова: эмоционально-экспрессивные слова, стилистически окрашенные
слова; 2) понятия, связанные с употреблением слова в разных сферах применения языка: общеупотребительные и необщеупотребительные слова, диалектные слова, профессиональные слова; 3) понятия, связанные с развитием словарного запаса, с происхождением слов русского языка: устаревшие слова, неологизмы, исконно русские слова, заимствованные слова. Синонимический ряд.
Многозначность и омонимия фразеологических единиц.
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Помимо лексических понятий, в программе предусмотрено знакомство учащихся с одним лексикографическим понятием — «толковым словарем» (определение этого понятия, структура словарной статьи, некоторые способы толкования лексического значения). Знакомство с этим понятием предполагает также
формирование у школьников умения пользоваться словарями разных типов и
умения давать толкование специальным словам.
Тетрадь для контроля знаний по теме «Лексика». Основанием для разработки контрольно-измерительных материалов для мониторинга по теме «Лексика. Фразеология» послужила примерная программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. Контрольно-измерительные материалы по теме «Лексика. Фразеология» представляют собой методическое пособие на печатной основе. Для
пятого класса задания разработаны на каждую тему из раздела с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
1-й уровень (А). Включает упражнения на нахождение изучаемого явления
среди слов (в словосочетании, в предложении, в связном тексте) по образцу и
без него: найдите однозначные слова, многозначные слова, слова в прямом,
переносном значении, синонимы, омонимы, антонимы, фразеологизмы.
2-й уровень (В). Упражнения, включающие в себя задания на подбор примеров, иллюстрирующих изучаемое явление (по памяти или по каким-либо печатным источникам): подберите синонимы, антонимы к данным словам. Определите, какие слова могут иметь только прямое значение, а какие — прямое и
переносное? Определите, что пред вами, — омонимы или многозначные слова.
3-й уровень (С). Упражнения на особенности употребления изучаемых явлений в разных стилях речи и способы их использования в собственной речи. Чем
отличается свободное значение от связанного. Приведите пример синонимического ряда, найдите в тексте синонимы, антонимы, омонимы и определите их стилистическую функцию. Найдите в тексте изобразительно-выразительные средства, основанные на переносном значении слова (метафора, олицетворение, эпитет). Использование в своей речи изучаемого явления для определенной цели.
Лексический мониторинг. В основу мониторинга по теме «Лексика и фразеология» лег алгоритм изучения лексикологических понятий в школе. Для 5—6
класса: определение понятия — цель использования явления в речи — способ
отражения явления в толковом словаре — использование в художественных
произведениях — особенности их употребления в разных стилях речи и — способы их использования в собственной речи учащихся. Если учащийся усвоил
только теоретический материал и справляется с упражнениями уровня А — 1
балл, если учащийся усвоил теоретический материал и выполняет упражнения
уровня В — 2 балла, если учащийся усвоил теоретический материал и выполняет упражнения уровня С — 3 балла.
Результатом данной работы стал сборник упражнений «Занимательная лексика».
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О.С.Еремеева
МОСШ № 25

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
Компьютер проник во все сферы человеческой деятельности и теперь активно входит в школьную жизнь, помогает создать подлинно познавательную
мотивацию, без которой невозможно успешное обучение в школе.
Использование различных форм электронного изложения материала позволяет учитывать индивидуально-психологические особенности обучающихся.
Компьютерные технологии для активизации познавательной активности в
обучении русскому языку и литературе могут использоваться как на различных
этапах как урока в частности, так и изучения темы в целом. Однако компьютер
не должен стать самоцелью, способом самовыражения учителя. Поэтому, на
мой взгляд, каждый учитель должен выстроить свою систему использования
ИКТ, четко представлять, какой материал может и должен иметь информационную поддержку, а в каких случаях использование компьютерных технологий
нецелесообразно.
Планируя деятельность по предмету на учебный год, я выстраиваю систему,
которая помогает мне оптимизировать процесс обучения.
Сегодня, с приходом в школу компьютера, появилась возможность интенсифицировать преподавание русского языка, повысить темп современного урока,
увеличить объем коммуникативных упражнений, активизировать познавательную деятельность учащихся за счет сокращения затрат времени на другие виды
работ, как, например, различного вида списывания, — эту задачу значительно
облегчает использование компьютера.
На этапе проверки домашнего задания удобно использовать слайды для
самопроверки и взаимопроверки учащихся. Я выполняю упражнения, заведомо
допуская ошибки, орфографические или пунктуационные. Предлагаю учащимся,
проверяя, найти и обоснованно исправить эти ошибки. Подобные задания помогают формировать навыки самоконтроля и самопроверки, делают проверку не
механической, а осознанной. Причем дети настолько привыкли к подобным заданиям, что уже сами составляют презентации для самопроверки или взаимопроверки знаний.
На этапе изучения нового материала особенно важно, на мой взгляд, создать ситуацию успеха. Реализовать принцип наглядности, доступности, максимально индивидуализировать обучение помогает использование готовых обучающих программ. Например, «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки
русского языка»
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При повторении изученного материала целесообразно использовать гипертекстовый документ. Так, например, при изучении темы «Морфологический разбор глагола» мною был использован гипертекстовый документ, созданный в
WORDe.
Выпишите глагол и выполните его морфологический разбор.
К кому-то принесли от мастера ларец.
В каждом классе, безусловно, есть дети, для которых изучение русского
языка в силу разных причин затруднительно. Подобные мультимедийные уроки
дают прекрасную возможность сделать процесс обучения максимально индивидуализированным: я предлагаю ученику заниматься с диском самостоятельно, в
темпе, который для него будет оптимальным. Используя гипертекстовую навигацию, ученик имеет возможность вернуться к тому материалу, который остался
непонятен, выполнить контрольные упражнения еще раз, учитывая предыдущие
ошибки.
Уроки систематизации и обобщения изученного по теме провожу с использованием самостоятельно созданных медиапрезентаций. Такой подход позволяет существенно повысить эффективность урока за счет его мобильности и
экономии времени при повторении теоретического материала.
Как уже было отмечено, использование ИКТ на уроке — это не самоцель, а
лишь один из способов решения методических задач. На мой взгляд, компьютерные технологии весьма эффективно сочетаются с адаптивными. Так, технология опорных конспектов В.Ф.Шаталова приобретает совершенно новое качество, когда на экране появляются фрагменты опоры, которые нужно либо продолжить, либо систематизировать. В любой момент есть возможность перейти
через гиперссылку к детализации информации, «оживить» изучаемый материал
с помощью анимации и т.д.
Современный урок литературы невозможен без сопоставления литературных произведений с другими видами искусства. В современных учебниках литературы иллюстративный материал чаще всего дан в черно-белом варианте или
вообще отсутствует. Эту проблему мне помогают решить информационные
технологии, которые дают возможность самостоятельно подготовить презентацию иллюстративного или информационного материла. Так, например, на первом уроке изучения творчества А.С.Пушкина в 8 классе я предлагаю учащимся
сравнить два портрета поэта, выполненные Н.Уткиным и О.Кипренским. Для
обсуждения предлагаю вопросы: «Какой портрет вам нравится больше? Почему? Как вы думаете, почему Пушкин о своем портрете, выполненном О.Кипренским, говорил: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит…»?»
Изучая в 7-м классе сказ Н.С.Лескова «Левша», учащиеся сравнивают иллюстрации к данному произведению, созданные И.Глазуновым и Кукрыниксами.
Интересно проходят уроки внеклассного чтения с использованием ИКТ. Учащиеся самостоятельно подбирают материал для представления прочитанного
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произведения, для раскрытия определенных вопросов произведения, характеристики героев.
Приобщение к информационной культуре, формирование коммуникативной
компетенции — это не только овладение компьютерной грамотностью, но и воспитание, развитие интеллектуальных способностей, общей культуры. При условии систематического использования электронных мультимедиа программ обучающего характера в сочетании с традиционными методами обучения и адаптивными технологиями значительно повышается эффективность обучения.
Происходит качественное усвоение учебного материала, развиваются креативные способности учащихся, навыки самообразования, самоконтроля.
Ю.В.Корнейчук
НГГУ

ИЗ ИСТОРИИ ТЕРМИНА «СИНТАКСИС»
Понятие синтаксиса возникло еще в древности. Александрийские ученые,
убежденные в том, что язык представляет собой весьма сложное явление, обладающее регулярным и системным характером, сформировали базу для создания систематической грамматики.
Главным представителем этого направления был Аристарх (215—143 гг.
до н.э.). К сожалению, его грамматические взгляды не дошли до наших дней.
Ученик Аристарха Дионисий Фракийский, (170—90 гг. до н.э.), используя опыт
предшественников, около 100 г. до н.э. написал первую систематическую греческую грамматику для римлян «Искусство грамматики». Обобщил и развил
взгляды Дионисия Фракийского Аполлоний Дискол, написавший труд «О синтаксисе».
По мнению Н.А.Кондрашева, в его сочинении уже можно найти ту грамматическую систему, которую мы унаследовали через латинские и старославянские
грамматики.
В XVIII в. «синтаксис» определяется как сочинение слов. Такую характеристику термина дает М.В.Ломоносов, один из основателей русского языкознания.
Под синтаксисом он подразумевает связывание («сочинение») смыслов с использованием определенных формальных механизмов. В своей «Российской
грамматике» М.В.Ломоносов сформулировал главнейшие аспекты изучения
грамматического строя русского языка: формальный, функциональный и стилистический.
Анализируя сочетаемость слов, М.В.Ломоносов не ограничивается только
формальной стороной дела. Он показывает важность смысловой сочетаемости
слов. Синтаксис уже не является просто средством формального связывания
слов. Однако рассуждений о простом предложении и синтаксических единицах,
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больших, чем простое предложение, в «Российской грамматике» нет (за исключением самых общих и кратких сведений в главе 5 первого наставления).
В первой половине XIX века Н.И.Греч в своей работе «Пространная русская
грамматика» также определяет синтаксис как «сочинение слов, правила совокупления слов» в рамках первой (теоретической) части грамматики.
И.А.Бодуэн де Куртенэ расширяет понятийный объем термина и указывает,
что синтаксис является не только средством словосочинения (словосочетания),
но еще и «рассматривает слова как части предложений и определяет их именно
по отношению к связной речи, или предложениям (основание для разделения
частей речи); оно занимается значением слов и форм в их взаимной связи.
С другой стороны, оно подвергает своему разбору и целые предположения как
части больших целых и исследует условия их сочетания и взаимной связи и
зависимости»1.
В понимании основателя Московской лингвистической школы Ф.Ф.Фортунатова синтаксис является учением о формах «словосочетаний», под которыми
ученый подразумевает «мысль, выражающуюся в предложении и имеющую две
части, которые могут быть сложными».
Ученик и последователь Ф.Ф.Фортунатова А.А.Шахматов в свою очередь углубляет и расширяет понятия синтаксиса, выделяет в нем несколько разделов:
в основном разделе А.А.Шахматов рассматривается учение о предложении и
его главных членах; в других отделах рассматривается учение о словосочетаниях
и второстепенных членах предложения, а также учения о частях речи. Таким образом, «синтаксисом» у лингвиста является часть грамматики, которая рассматривает способы обнаружения мышления в слове, иначе — в совокупности внешних знаков, воспроизводимых органами речи и воспринимаемыми на слух.
Л.В.Щерба также выделяет в синтаксисе два направления, но рассматривает данное понятие с другой точки зрения. В отличие от А.А.Шахматова, он разделял синтаксис на активный и пассивный. К первому он относил изучение синтаксически выразительных средств языка — порядка слов, сочетаний слов,
фразового ударения и фразовой интонации. В активном же синтаксисе рассматривались вопросы о том, какими языковыми средствами выражается та или
иная мысль.
В первой половине XX века лингвистами были выдвинуты различные определения термина «синтаксис», однако наиболее распространенными были следующие: 1) «определение его как учения о сочетании слов (или еще уже — о
формах словосочетаний), восходящее еще к античной грамматике; 2) определение «синтаксиса» как учения о предложении, относящееся к периоду разработки рационалистической логической грамматики; 3) наконец, выдвинутое
младограмматиками определение «синтаксиса» как учения о классах слов и их
использовании в связной речи (Миклошич, «Vегglеichеnde Sуntах dег slav.
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Sргасhen»)»2. Такое определение термина, например, дает Р.Шор в статье
«Синтаксис», вошедшей в «Литературную энциклопедию») 1929—1939 гг.
Современное языкознание толкует термин «синтаксис» неоднозначно: 1) в узком понимании «синтаксис» — это часть грамматики. Так термин определяют,
например, Д.Э.Розенталь и М.А.Теленкова в своем «Справочнике лингвистических терминов»: «синтаксис (греч. sупtахis — составление): 1. Раздел грамматики, изучающий строй связной речи и включающий в себя две основные части:
1) учение о словосочетании и 2) учение о предложении. Синтаксис словосочетания. Синтаксис предложения, 2. Учение о функционировании в речи различных лексико-грамматических классов слов (частей речи). Синтаксис имени существительного. Синтаксис глагола»3.
Второе, широкое понимание термина «синтаксис» связано с направлением в
исследовании синтаксиса, которое появилось примерно 50 лет назад. «Его
предмет — фундаментальные языковые и внеязыковые законы, правила связной речи в их функциональном (коммуникативном) единстве, обеспечивающем
главное качество и назначение речи — ее способность формировать, выражать,
передавать — от говорящего (пишущего) к адресату (слушателю, читателю,
собеседнику) сообщение (информацию), будь то мысль, чувство, состояние,
воля человека или их сочетание, синтез»4.
Примечания
1 Труды И.А. Бодуэна де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т.
М., 1963. С. 66.
2 Шор Р. Синтаксис // Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929—1939. Т. 10. [М.,
1937]. С. 739—745.
3 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь лингвистических терминов. Пособие для
учителя. М., 1972. С. 354.
4 Осипова О.П. Пределы современного синтаксиса // Филологический ежегодник. Омск,
1998. Вып. 2.

А.М.Кошкарева
НГГУ

ЗАГАДКА КАК МЕТАФОРА
Сибирский фольклор, в том числе и малые жанры (загадки, заговоры, побывальщины, пословицы и поговорки, частушки и др.), отражают диалектную речь,
просторечие или речь народно-разговорную, ее фонетику, лексику и грамматику, отличающиеся от литературной нормы, но располагающую богатейшими
художественно-изобразительными средствами, с которыми можно и нужно знакомить учащихся.
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Древняя и народно-поэтическая речь метафорична. Метафорами, символами полны обрядовые и бытовые песни, сказки, пословицы; загадку называют
«хорошо составленной метафорой». Литературные метафоры: «ковер зимы»,
«изумруд лугов» обыкновенно легко раскрывают свое содержание; древняя и
народная поэзия допускала иногда не так легко раскрываемые метафоры: «тучи
находят» — сваты идут, «замутиться» — опечалиться, «помутилась вода с песком» — поссорились муж с женой. Загадка — остаток этой старой метафоричности. Наиболее интересны загадки, сохранившие древний мифологический
характер:
«Заря-заряница, красная девица, врата запирала, по полю гуляла, ключи
потеряла, месяц видел, а солнце скрало». (Роса)
В лингвистическом аспекте необходимо отметить, что большинство сибирских загадок ритмичны, имеют рифму:
«Из куста шипуля, за ногу тяпуля». (Змея)
«Зеленая птичка снесла яичко». (Зеленый лук на грядке).
«Без рук, без ног лезет на батог». (Горох). Здесь «батог» — палка.
Многие загадки имеют ассонансы — созвучие гласных и аллитерацию — созвучие согласных:
«Узловат Кузьма, развязать нельзя». (Цепь), где звук «з» передает звон
железной цепи, или:
«На плешь капнешь, по плеши ляпнешь и с плеши долой». (Выпечка блинов), где звук «ш» передает шипение масла на разогретой сковороде, когда в
нее наливают блинное тесто.
Есть загадки, которые основаны на утверждении или отрицании:
«В одном бочонке два теста». (Яйцо)
«Черна, как ночь, бела, как день, вертится, как бес, повертка на лес» (Сорока).
«Варишь — солишь, и ешь — подсаливаешь». (Яйцо)
«Красна, да не девка, зелена, да не дубрава». (Морковь)
«Желта, да не дыня, кругла, да не слива, с хвостиком, да не мышь». (Репа)
Многие загадки оформлены в виде вопроса:
«Что за хвостик не поднимешь?». (Клубок)
«Что над нами вверх ногами?». (Муха)
Некоторые загадки осложнены вставными, лишними по нормам языка речевыми элементами:
«Два-ста бода-ста, четыре-ста хода-ста, один махтун, два ух-тах-та»
(Корова).
Комбинированные загадки содержат и отрицание, и вопрос, и другое членение речевого потока:
«Дед у сына жил, отец у сына жил, а мать у сына жить не могла. Почему
мать у сына жить не могла?» (Речь идет об усах: дед усы нажил…).
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Сибирские загадки содержат богатейшую бытовую лексику, в том числе устаревшую:
«Шило вило мотовило, по-немецки говорило, спереди шильце, сзади
вильце, на спине синее суконце, сысподу бело полотенце» (Деревенская ласточка-касатка).
Использование текстов местных загадок в качестве иллюстрационного материала сделает урок более занимательным, учебный материал запоминающимся.
С.А.Никишина
НГГУ

СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ?
Яркой особенностью современной языковой ситуации считается агрессия
иноязычных слов. Заимствованная лексика вызывает в обществе бурные споры. Одни считают, что русский язык в опасности, волна заимствований захлестнула его, необходимо поставить прочный заслон на их пути. В научной, публицистической литературе современный русский язык называют интеррусским
языком, германо-романо-русским или англо-русским сленгом. Журналисты и
общественность бьют тревогу: «Что же происходит? Почему мы без оглядки
поступаемся национальным языком в пользу иного, пусть даже английского.
…Безобидное, на первый взгляд, подражание западному постепенно приводит к порабощению, к коленопреклонению перед чуждым, наносным» 1.
Другие полагают, что никакой угрозы не существует: русский язык и раньше
справлялся с наплывом иноязычных слов — справится и теперь.
Чтобы понять, кто прав в этом споре и как относиться к заимствованным
словам, необходимо выяснить: каковы условия и причины заимствований?
Для русского языка примерно конца XVIII в. был характерен путь устного заимствования иноязычной лексики, а также через частную переписку и художественную литературу. В XX—XXI вв. иноязычная лексика проникает в русский
язык исключительно письменным путем — через СМИ и научные стили2. На рубеже веков в сферах политики, экономики, культуры возникли такие условия,
которые определили предрасположенность российского общества к принятию
иноязычной лексики.
Прежде всего это осознание значительной частью населения России своей
страны как части цивилизованного мира; преобладание в идеологии и официальной пропаганде объединительных тенденций над тенденциями, отражавшими противопоставление советского общества и советского образа жизни западным, буржуазным образцам; переоценка социальных и нравственных ценностей и
смещение акцентов с классовых и партийных приоритетов на общечеловеческие;
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наконец, открытая ориентация на Запад в области экономики, политической
структуры государства, в сферах культуры, спорта, торговли, моды, музыки и
др. Активизировались деловые, научные, торговые, культурные связи, расцвел
зарубежный туризм; обычным делом стала длительная работа наших специалистов в учреждениях других стран, функционирование на территории России
совместных русско-иностранных предприятий. Все эти процессы и тенденции,
характерные для русского общества второй половины 80-х — начала 90-х годов,
несомненно, послужили важным стимулом, который облегчил активизацию
употребления иноязычной лексики3.
Что касается причин заимствования, то главная — необходимость в наименовании новых реалий. С развитием науки и техники появляется много
новых приборов, механизмов, материалов и просто вещей, которые требуют
новых наименований, поэтому и появились слова: дисплей, файл, принтер;
бартер, брокер, дилер, дистрибьютор, инвестиция, маркетинг и т.п.
К внутренним, языковым условиям заимствования можно отнести стремление языка к устранению многозначности, к конкретизации значения слова:
офис — контора (офис в отличие от конторы, оснащен оргтехникой и разнообразными средствами связи), спонсор — меценат (меценат оказывает бескорыстную поддержку, а спонсор — человек, получающий прибыль от своей благотворительности).
Внутренней причиной заимствования является и действующая в языке тенденция обозначать понятие одним словом: скотч — клейкая лента, форсмажор — непреодолимые обстоятельства, риэлтер — агент по недвижимости,
лизинг — сдача в долгосрочную аренду.
Среди причин, которые способствуют столь массовому проникновению иноязычных неологизмов в язык, определенное место занимают социальнопсихологические. Многие из нас считают иностранное слово более престижным по сравнению с соответствующим словом родного языка: презентация,
эксклюзивный, бутик выглядят более привлекательно, чем их русские синонимы: представление, исключительный, магазин модной одежды.
Таким образом, указанные причины носят вполне объективный характер и в
значительной степени приводят к активизации процесса заимствования. Некоторые считают, что необходимы запретительные меры, не позволяющие публичным людям употреблять иноязычное слово, если есть равнозначное русское. Например, во Франции выпущен «Официальный словарь неологизмов»,
насчитывающий более 2 400 иностранных слов, которые запрещается употреблять в официальных текстах и которые рекомендуется заменять французскими
аналогами.
Большинство отечественных лингвистов считают подобные меры слишком
радикальными. По их мнению, только книжные сферы общения в наибольшей степени подвержены иноязычному влиянию. Будучи по большей части
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словами книжными или специальными, заимствования и употребляются главным образом в жанрах книжной речи, в текстах научного и технического характера. Чаще всего иноязычные неологизмы можно встретить в прессе и других
средствах массовой информации, например на телевидении — в передачах,
посвященных экономической или политической жизни, моде, музыке, кино,
спорту. Некоторые из заимствований употребляются не только в прямых своих
значениях, но и переносно, метафорически: телевизионный марафон, реанимация российской экономики, ангажированная пресса, политический бомонд,
рейтинг вранья и т.п., и это явление также характерно в основном для языка
средств массовой информации. Обиходная же речь не испытывает чрезмерного наплыва иноязычных слов, поэтому особенно беспокоиться не стоит.
Наблюдаются и социальные различия в отношении к иноязычным
словам, особенно новым. Люди старшего поколения в среднем менее терпимы
к чужой лексике, чем молодежь; с повышением уровня образования освоение
заимствований происходит легче; представители технических профессий по
сравнению с представителями профессий гуманитарных реже останавливают
свое внимание на том, какое слово они видят в тексте или слышат — русское
или иноязычное.
Поэтому паниковать не стоит. Ведь, по мнению исследователей, язык представляет собой саморазвивающийся механизм, действие которого регулируется
определенными закономерностями. В частности, язык умеет самоочищаться,
избавляться от функционально излишнего, ненужного. Это происходит и с иноязычными словами. Мало кто знает сейчас слова бондировать (ругать, бранить), суспиция (подозрение) и многие другие, которые употреблялись в русском языке XIX века. Вряд ли кто-либо запрещал их употреблять, - они устарели
сами собой4.
И все-таки некоторые аспекты использования иноязычных единиц вызывают
справедливые опасения. Иногда заимствованные слова вытесняют слова русские, именующие наши нравственные и духовные составляющие. Такое переименование затрудняет верную оценку явлений жизни. Негативная оценка, присутствующая в значении русский слов убийца, безбожник «размывается» в заимствованных словах киллер, атеист. Наоборот, позитивная составляющая
русского слова супруги, родственного словам упряжка, запрячь, в значении которого актуализирована сема духовное единение, постоянство, исчезает в
заимствованном устойчивом сочетании брачные партнеры, партнер «участник
какой-л. совместной деятельности».
К варваризации русского языка ведет широкое использование латиницы
вместо кириллицы в рекламе, на вывесках магазинов. Нижневартовск, к сожалению, не исключение. В таком незаслуженном забвении кириллицы проявляется, во-первых, неуважение к человеку, потребителю, потому что не все знают
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английский язык (раньше ведь в школах изучали преимущественно немецкий
язык), во-вторых, происходит разрушение принципов кириллического письма.
Еще одно проявление отрицательного влияния заимствований на русский
язык — это сокращение трехкомпонентного русского антропонима (фамилии,
имени, отчества) до двухкомпонентного: остается только фамилия, имя по западному образцу. За примерами далеко ходить не надо. На страницах газеты
«Местное время» студенты нашего вуза благодарят руководство университета
ректора Анатолия Карпова и заведующую кафедрой Веронику Степанову за
предоставленную возможность пройти практику в Москве. Комментарии, как
говорится, излишни. Не думаю, что студенты предложили именно такой вариант
называния уважаемых преподавателей, профессоров Анатолия Карповича Карпова и Вероники Владимировны Степановой. Это результат редакторской правки. Журналисты обычно приводят следующие аргументы к неупотреблению
отчества:1) писать отчество — это занимать много места и времени; 2) у других
народов нет отчества, и они обходятся без него, обойдемся и мы. Первое можно
отбросить сразу: для того чтобы не занимать много места и времени в письменной речи используются инициалы. И второй аргумент вызывает справедливые
возражения: если у других народов нет отчества, то это не значит, что оно не
нужно русскому человеку. Лишаемый нашими журналистами в СМИ отчества,
названный лишь именем и фамилией, человек как будто лишается уважения,
текст противоречит нормам речевой культуры общения5. Русские отчества отвечают на вопрос чей?, зачем нам от них отказываться и превращаться в Иванов, не помнящих родства6.
Разумеется, неумеренное и неуместное употребление иноязычных слов,
замена иноязычными исконных слов, обозначающих русские ключевые концепты, недопустимо, но неумеренность, неуместность и пренебрежение к настоящему, истинному вредны и при использовании любого слова.
Таким образом, нельзя впадать в крайность и априори отвергать заимствованные слова только потому, что они заимствованные, но нельзя и без разбора
принимать все приходящие в язык иноязычные слова. Одни из них обогащают
язык, другие его засоряют 7. В основе употребления любого слова, русского или
иностранного, должен лежать принцип коммуникативной целесообразности.
Примечания
1 Лора Залеская в статье «А

в Раша все о’ кей!» // Новости Югры. 2005. 1—7 ноября.
Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка. М., 2006. С. 119.
3 Крысин Л.П. Иноязычие в нашей речи — мода или необходимость? // Журнал Грамоты.Ру. 2000. 14 ноября. www. gramota.ru
4 Крысин Л.П. Там же.
5 Бортник Г.В. По имени называют, по отчеству величают // Русская речь. 1999. № 4.
С. 46.
2
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Формановская Н.И. Нужно ли русскому человеку отчество? // Русская речь. 2004.
№ 5. С. 57.
7 Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка. С. 126.

Л.Н.Ротова
НГГУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ
Проблема совершенствования навыков чтения и повышения его эффективности до сих пор остается нерешенной. В методической литературе говорится о
том, что уровень сформированности у современных школьников навыков осознанного чтения, информационной переработки текста очень невысок. Еще в 70-е
годы было установлено, что при чтении учебно-научного текста (для этой цели
предлагались тексты школьных учебников по разным предметам) ученики, как
правило, не понимают, не осознают до 80% информации. Современные исследования показывают, что почти 50% выпускников понимают содержание прочитанного и проанализированного текста с искажениями или неверно. Кроме того,
довольно высок процент неправильных ответов, которые объясняются неспособностью ученика адекватно понять формулировку задания1.
Причин неэффективности чтения много, однако чаще всего называются
следующие: 1) общее снижение интереса к чтению в связи с появлением таких
источников информации, как телевизор и компьютер; 2) предпочтение, отдаваемое учителями-практиками работе по развитию продуктивных видов речевой
деятельности (говорения и письма), в то время как рецептивные виды (слушание и чтение) воспринимаются на общем фоне как менее важные; 3) чрезмерное расширение содержания обучения предмета «Русский язык» за счет включения в него речеведческой составляющей.
Целью настоящей статьи является описание дидактического средства, которое может внести положительный вклад в решение обозначенной проблемы.
Таким средством мы считаем интегральный алгоритм чтения, разработанный
специалистами в области речевой коммуникации.
Интегральный алгоритм чтения описан в книге О.Я.Гойхмана и Т.М.Надеиной2. Авторы определяют его как «последовательность правил, позволяющих
упорядочить и организовать процесс чтения, делая его более эффективным»3.
Алгоритм включает следующие блоки:
1. Наименование читаемого источника (Н).
2. Автор (А).
3. Выходные данные: год издания, издательство, номер периодического издания, дата опубликования и т.п. (В).
4. Основное содержание: тема, главная идея автора, рассматриваемые проблемы (О).
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5. Фактографические данные: конкретные факты, имена собственные, даты
и т.п. (Ф).
6. Новизна материала, его критическая оценка (К).
7. Возможность использования на практике (П).
Приведенный алгоритм отражает последовательность, в соответствии с которой следует запоминать полезную информацию текста. Авторы советуют перед началом чтения зрительно представить себе блоки алгоритма. Сначала
запоминаются название, автор, выходные данные источника. Затем по мере
чтения складывается представление о теме, которой посвящена статья, ее
главной идее и способах ее доказательства. Эти сведения войдут в четвертый
блок. Уже в первых абзацах текста могут быть различные факты, фамилии,
цифровые данные. Эти сведения фиксируются в пятом блоке алгоритма. Таким
образом, в процессе чтения человек как бы фильтрует его содержание, отбирая
и укладывая в блоки алгоритма только то, что соответствует их названиям.
Для того чтобы закрепить процесс чтения по интегральному алгоритму, сделать его автоматическим, рекомендуется использовать образное представление
алгоритма в виде рисунков или геометрических фигур, содержащих условные
обозначения блоков алгоритма, например:
НАВ
О
ФК
П
Закончив заполнение блоков алгоритма, нужно вновь представить себе его
зрительный образ и проверить, все ли блоки заполнены. В зависимости от цели
чтения и жанра текста допустимо исключать или, наоборот, детализировать
некоторые блоки. Заключительный процесс анализа и синтеза прочитанного
помогает лучше усвоить и запомнить текст.
Рассмотрим, например, как заполняются блоки интегрального алгоритма при
чтении текста «Что такое интеллект?».
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТ?
Интеллектуальное поведение всегда предполагает выбор из нескольких
возможностей.
Вот простейший пример: вам нужно попасть на другой конец города. Это
можно сделать с помощью разных видов транспорта, но можно идти пешком.
Прежде чем отправиться в путь, мы оценим ситуацию, взвесим возможности,
имеющиеся в нашем распоряжении, и, выбрав, какую-то из них, наметим план
действий. Иначе говоря, перед нами стоит определенная задача, но выбор правильного решения зависит от нас самих. Мы не автоматически удовлетворяем
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свою потребность (не интересуясь механизмом этого удовлетворения), а сознательно перебираем и сопоставляем друг с другом разные способы достижения
цели.
Интеллектуальная деятельность в высшей степени типична для человека.
Профессор Московского университета известный психолог А.Р.Лурия однажды
подсчитал, что не менее семи восьмых человеческого поведения складывается
из интеллектуальных актов и только одна восьмая — «чистые» условные и безусловные рефлексы. Каждый интеллектуальный акт состоит из трех частей, или
фаз. Первая фаза — это ориентировка в условиях задачи и выработка плана
действий. Вторая — фаза исполнения или осуществления намеченного плана.
И, наконец, третья — сличение получившегося результата с поставленной целью. В нашем примере первая фаза — это размышление о том, какой транспорт
для нас выгоднее, сравнение разных вариантов и выбор лучшего; вторая —
осуществление того или иного варианта; и, наконец, третья — удовлетворение
оттого, что мы попали на работу вовремя.
Как легко видеть, у человека первая и вторая фазы интеллектуального акта
— не говоря уже о третьей — очень четко отделены друг о друга. Человек сначала рассматривает наличные возможности, составляет план действий, а уже
затем этот план осуществляет. В этом его основное отличие (в том, что касается интеллектуального поведения) от других животных, например от человекообразных обезьян4.
Заполнение блоков можно производить как на бумажных, так и на электронных носителях. При этом заполняется своеобразная анкета:
1. Название: «Что такое интеллект?».
2. Автор: А.А.Леонтьев
3. Выходные данные: Москва, 1984 г.
4. Основное содержание: тема — «интеллект»; идея — «интеллектуальное
поведение всегда предполагает выбор из нескольких возможностей»; проблематика — интеллектуальная основа поведения человека; структура интеллектуального акта.
5. Фактографические данные: профессор Московского университета психолог А.Р.Лурия; семь восьмых человеческого поведения складывается из интеллектуальных актов и только одна восьмая — «чистые» условные и безусловные
рефлексы; фазы интеллектуального акта — ориентировка, исполнение, сличение результата с поставленной целью.
6. Критическая оценка: статья познавательная и полезная.
7. Возможность использования на практике: следует помнить, что выбор
способа достижения поставленной цели зависит от самого человека, его интеллектуальных способностей; чтобы достичь своей цели, надо тщательно продумать, оценить, взвесить все возможные пути ее достижения.
Методика освоения интегрального алгоритма состоит в следующем.
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1. Ежедневно медленно читать одну-две статьи в газете, держа листок с нарисованным алгоритмом перед собой. В процессе чтения «укладывать» информацию в блоки. По окончании чтения закрыть глаза и мысленно проверить заполнение всех блоков алгоритма.
2. Ежедневно читать одну-две статьи как можно быстрее, уже не глядя на
рисунок алгоритма, но представляя его себе мысленно. Излагать содержание
статей в соответствии с алгоритмом.
Приведенные упражнения надо выполнять регулярно в течение двух-трех
недель. Когда чтение по интегральному алгоритму станет привычным, оно будет
протекать почти незаметно для человека.
Применение алгоритма в студенческой аудитории показало, что главный положительный результат состоит в осознании необходимости уделять самое
серьезное внимание оформлению библиографии и ведению каталога прочитанных источников. Считаем, что использование алгоритма в школе повысит общую культуру чтения и положительно скажется на качестве восприятия текста.
Примечания
1

Львова С.И. Настольная книга учителя русского языка. 5—11 классы / С.И.Львова,
И.П.Цыбулько, Ю.Н.Гостева; под ред. С.И.Львовой. М., 2007. С. 7.
2 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2006. С. 56—59.
3 Там же. С. 56.
4 Леонтьев А.А. Мир человека и мир языка. М., 1984. С. 14.

Н.В.Сангаджиева
МОСШ №19

ПРЕДМЕТНОЕ ПОРТФОЛИО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
Одна из важных задач российского образования — создание системы мониторинга достижений школьников, документирующей результаты, полученные
ими как в рамках обычной классной работы, так и за ее пределами, и позволяющей отследить индивидуальную траекторию развития каждого ученика, каклибо проявившего себя.
И поэтому в настоящее время с особой остротой встает вопрос о пересмотре эффективности педагогических технологий, именно с точки зрения наличия в
них элементов, ориентирующих обучающихся на самостоятельную постановку
целей обучения, что становится органичной составной частью социальной и
профессиональной подготовки и образования подрастающего поколения.
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Исходя из этого мне хотелось бы затронуть сегодня тему предметного
портфолио в школе, над которой я сейчас работаю. (Она является прямым продолжением другой моей темы «Мониторинг как технология оценивания результатов учебного труда учащихся по русскому языку»).
Портфолио — сравнительно новое слово для российской педагогики. Если
проверить наличие этого слова в различных словарях на справочноинформационном портале Грамота.ру, то слово «портфолио» обнаружится
только в орфографическом словаре Российской академии наук (замечу, что в
словаре методических терминов это слово отсутствует). Слово «портфолио» не
склоняется, словарь допускает использовать это слово в мужском и среднем
роде.
Термин «портфолио» давно знаком профессионалам из области искусства.
Идея применения портфолио в школе возникла в 80-х годах в США.
Обилие литературы на тему портфолио до сих пор не внесло полной ясности в саму идею. На вопрос о том, что имеется в виду под словом «портфолио»
в связи со школой существует несколько основных подходов.
Существуют различные подходы к определению понятия «портфолио»:
1. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения.
2. Портфолио — это коллекция работ и результатов учащегося, которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
3. Портфолио — систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых учителем и учащимися для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых.
4. Портфолио — рабочая файловая папка, содержащая многообразную
информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения учащихся.
Являясь, по сути, альтернативным (дополнительным) способом оценивания
по отношению к традиционным формам (тест, экзамен), портфолио позволяет
решить две основные задачи:
1. Проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других учеников.
2. Оценить его образовательные достижения и дополнить результаты тестирования и других традиционных форм контроля.
Педагогической составляющей портфолио является то, что портфолио не
только является современной эффективной формой оценивания, но и помогает
решать следующие важные педагогические задачи:
— поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников;
— поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
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— развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;
— формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
— содействовать индивидуализации образования школьников.
На сегодняшний день в педагогической практике наиболее распространено
использование трех основных типов портфолио:
1) портфолио документов;
2) портфолио работ;
3) портфолио отзывов.
Следует отметить, что существует еще один тип портфолио — комплексное
портфолио, конструируемое на основе предложенных выше вариантов портфолио. Каждый из этих типов портфолио имеет свои преимущества и свои недостатки.
Разрабатываемые типы портфолио, которые различаются между собой как
по целям, которые они ставят, так и по способам работы с ними, создают ряд
существенных трудностей. Основной из них я считаю трудоемкость, с которой
связана работа по созданию портфолио. Она требует большого количества
времени, усердия.
Вот наиболее типичные ошибки при составлении портфолио учеников:
— нарушение принципа добровольности при сборе документов и формировании портфолио;
— сбор материалов вместо ребенка, «по его поручению»;
— сбор в портфолио только официальных документов;
— стремление оценить баллами все материалы портфолио.
Несмотря на трудности, которые возникают при работе, идея портфолио
обеспечивает большие возможности для совершенствования процесса обучения:
— портфолио — наиболее удобная форма для отражения процесса и результатов обучения;
— портфолио показывает рост ученика, его активность, его возможности и
особенности;
— портфолио воспитывает культуру предъявления себя и своих достижений.
Понятие предметного портфолио является более конкретным, так как в этом
случае речь идет о документации работ школьника в рамках определенного
курса и служит как инструмент самого обучения.
Предметное портфолио — специальная рабочая папка, содержащая различную информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения учащихся в определенной учебной области.
Основная цель портфолио по русскому языку и литературе — представить
отчет по процессу образования подростка в данных областях знаний, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика по русскому языку и
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литературе, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и умения по этим учебным дисциплинам.
Портфолио по русскому языку и литературе является дополнительным способом оценки достижений учащихся по этим предметам. При этом особенно
важно то, что оценивается не просто достижение, но в процесс оценивания вовлекается и пройденный учеником путь обучения, который, помимо собственно
результатов обучения, — представляет и то, как он работал для достижения
этих результатов.
Исходной при этом является мысль, что достижения нужно не оценивать, а
документировать. То, что достигнуто, нужно сделать непосредственно
зримым.
Представляю вашему вниманию разработанное мной и моими учениками
предметное портфолио учащихся 8 Б класса. Это комплексное портфолио, состоящее из нескольких разделов, которые включают в себя различные материалы. Портфолио выполнено в двух вариантах: на бумажном носителе (созданном в программе Publisher) и в электронной презентации (созданной в программе PowerPoint).
На титульном листе — название документа, фамилия ученика и его фотография, класс и школа, в которой он обучается, фамилия учителя-предметника,
год, когда выполнена работа. Кроме того, мы с ребятами добавили на страницу
титульного листа и фотографию нашей школы.
За титульным листом следует страница оглавления, из которой видно, что
все портфолио состоит из двух разделов, построенных по одному принципу.
Каждый раздел начинается страницей «Программно-методическое обеспечение учебного процесса», где указаны авторы, название, год издания учебников и методических пособий, по которым проводится обучение (дидактический
материал и тесты — по русскому языку и рабочая тетрадь — по литературе).
Далее следует материал по учебным компетенциям, которыми должны овладеть учащиеся к концу учебного года.
За этой страницей следует «Карта выполнения учебной программы по
предмету». Карта представляет собой мониторинг качества обученности учащегося по русскому языку и литературе. Работа с такими картами ведется уже три
года (с 6 класса), (является составной частью темы мониторинга). Ребята привыкли к ним и хорошо ориентируются в сведениях, представленных в карте.
В карту по русскому языку включены результаты основных работ по предмету
(словарных, контрольных и творческих) за весь учебный год с итоговыми %
успеваемости и качества за каждую четверть в сравнении. А в карте по литературе находятся результаты основных работ по литературе, позволяющих выявить уровень ключевых компетенций в этой области (терминологических диктантов, выразительного чтения наизусть, написания сочинений и др.) Отдельно
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по литературе выделен мониторинг техники чтения (в сравнении за первое и
второе полугодия).
К карте выполнения учебной программы по русскому языку приложены графики всех работ. (Составлять подобные графики мои ученики умеют самостоятельно, поскольку в течение двух лет строят их в тетрадях для словарных работ —
отдельный график по итогам каждой четверти). Кроме того, к карте выполнения
учебной программы прилагаются тетради, в которых эти работы выполнялись
или лучшие работы, по мнению ученика, из этих тетрадей. Такая мониторинговая часть (обязательная) присутствует в портфолио каждого ученика класса.
Вторая часть (необязательная) включает в себя дополнительные элементы,
наличие которых позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в
разнообразных видах деятельности — учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. — и является важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к образованию. Это участие ребят в различных предметных
олимпиадах, конференциях, слетах, конкурсах по русскому языку и литературе.
Документы по данным мероприятиям могут быть размещены в портфолио как
по уровням участия в них школьников (например, сначала мероприятия международного, затем российского, регионального, городского и школьного уровня),
так и в хронологическом порядке. Мы с ребятами выбрали последний, поскольку
в портфолио учеников пока работа только за один учебный год. К концу 9-го
класса, когда для сравнения мы будем иметь данные за два года обучения,
удобнее станет воспользоваться первым способом оформления документов.
Современные технические средства позволяют достаточно просто представлять разного рода материалы на любых носителях, тем самым предоставляя возможность учащимся как можно более полно и подробно демонстрировать свои достижения. Так любое участие в конкурсе можно подтвердить не
только сведениями о месте и времени их проведения, но также фото- и видеоматериалами, грамотами, дипломами, сертификатами или иными документами
(достаточно отсканировать их и затем перенести в любой формат). Кроме того,
ученики могут предоставить вашему вниманию свои ученические тетради с
лучшими, на их взгляд, работами или отдельные работы (например, сочинения,
сообщения, рефераты или творческие проекты).
В конечном итоге, каждый элемент предметного портфолио должен работать на уточнение ранее поставленных целей, становиться своеобразным индикатором степени достижения этих целей, или служить сигналом к их корректировке. Причем в ходе систематической работы с портфолио привычка осознавать цель любого вида деятельности, будь то участие в школьном конкурсе социальных проектов, городской олимпиаде по учебному предмету, прохождение
элективных курсов и т.п., становится внутренней потребностью ребенка.
В идее портфолио заключены большие возможности для совершенствования процесса обучения в свете новых требований, предъявляемых в настоящее
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время к школе. Ценность портфолио состоит в том, что вокруг него и в связи с
ним может быть выстроен такой учебный процесс, который позволяет развивать
или формировать такие личностные качества (компетентности), которые выдвигаются миром образования и труда как необходимые каждому человеку для
активного участия в жизни современного демократического информационного
общества.
М.С.Сахнова
МСОШ №40

ПРОЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ В СИНТАКСИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Синтаксис, как и другие уровни языка, содержит богатую информацию о
культурных ценностях, особенностях менталитета, специфике коммуникативного поведения представителей соответствующей лингвокультуры. Существует
мнение, что грамматика отражает особенности культуры в еще большей степени, чем лексика. Рассмотрим некоторые различия в построении английского и
русского предложения, причина которых кроется не столько в особенностях
языка, сколько в особенностях культуры: английский индивидуалистический тип
культуры и русский коллективистский тип культуры.
Важнейшей чертой индивидуалистического типа культуры является английский эгоцентризм. Он ярко проявляется в синтаксическом построении предложения, которое имеет четкую структуру:
субъект — предикат — объект
Сравним синтаксическую организацию английского предложения с русским.
I am 30. (досл. Я есть 30). — Мне 30 лет.
I have got a family. (досл. Я имею семью). — У меня есть семья.
I am hot. (досл. Я есть жарко). — Мне жарко.
При сравнении этих предложений мы видим доминирующую английскую
ориентацию на субъект.
При переводе русских безличных предложений, типа Хочется сходить в
кино, Хочется пить на английский язык мы имеем предложения с личными
местоимениями, т.е. I’d like to go to the cinema. I’m thirsty.
Отражением индивидуалистического мировоззрения англичан и коллективистского мировоззрения русских является также тот факт, что в английском языке, по сравнению с русским, доля «я» выше, чем доля «мы». Сравним: Мы с
другом / Мы с Петей / Мы с вами — в русском языке и My friend and I (Мой друг
и я) / Peter and I (Петр и я) / you and I (Ты / Вы и я) — в английском; также Do I
know you? (Я вас знаю) — Мы знакомы? / See you (Увижу тебя) — Увидимся /
Come and dance with me (Иди потанцуй со мной) — Потанцуем?
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Индивидуалистическое мировоззрение англичан основано на уважении личной автономии, на праве каждого индивида на независимость. Она ярко проявляется в особенностях коммуникативного поведения, в стратегиях вежливости,
предпочитаемых английскими коммуникантами. Одной из черт английского вербального коммуникативного поведения является недопустимость прямого воздействия на адресата.
Для русской коммуникативной культуры, основанной на иных социальнокультурных отношениях, оказание коммуникативного давления на собеседника
во многих случаях является вполне допустимым и естественным. Данные различия сказываются на предпочтительности используемых коммуникативных
стратегий, выборе языковых средств и особенностях синтаксической организации английских и русских высказываний. Англичане при выражении побуждения
предпочитают косвенно-вопросительные высказывания прямым. Эквивалентами русской модели Сделайте это, пожалуйста являются равнозначные ей по
степени вежливости английские вопросительные модели Could you / Would you
do it. (досл. Не могли бы вы сделать?).
Сравним: Скажите, пожалуйста, где здесь автобусная остановка. —
Could you please tell me where the bus stop is? (досл. Могли бы вы сказать мне,
где автобусная остановка?)
Принесите, пожалуйста, еще чашечку чая. — Could I have another cup of
tea, please? (досл. Мог бы я иметь еще одну чашку чая?).
В приглашении русские предпочитают императивные конструкции, а англичане вопросительные высказывания.
Сравним: Садитесь, пожалуйста. — Why don’t you sit down? (досл. Почему
бы вам не сесть?).
Приходи ко мне на день рождения. — Would you like to come to my birthday
party? (досл. Ты бы хотел прийти ко мне на день рождения?).
Проходите, пожалуйста (парикмахер — клиенту). — Would you like to come
through? (досл. Хотели бы вы пройти?).
Даже при выражении требования, команды, т.е. в тех ситуациях, когда действие, к которому побуждают собеседника, является обязательным для исполнения, также широко используются вопросительные конструкции.
Сравним: Аня, читай (учитель — ученику) — Would you like to read, Ann?
(досл. Ты хотела бы читать, Анна?).
Повтори это, пожалуйста. — Would you mind repeating that, please? (досл.
Ты бы не возражала повторить это, пожалуйста?).
Английские и русские предложения отличаются разной субъектно-объектной
ориентированностью. Это тоже связано с особенностями культуры, коммуникативного поведения и стратегиями вежливости. При выражении просьбы степень
вежливости в английской коммуникации повышается, если акцент переносится
со слушающего на говорящего. Таким образом мы как бы снижаем степень
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коммуникативного воздействия на адресата, и этим самым реализуется стратегия вежливости: Could I have the menu, please? Вместо Could you bring me the
menu, please? / Could I leave a message for her? Вместо Could you give her a
massage? Для русской коммуникативной культуры подобная стратегия нетипична. Русский человек вряд ли почувствует разницу между Могу я оставить для
нее информацию? и Вы можете передать ей информацию?
Приглашая, англичане, напротив, строят высказывания с ориентацией на
слушащего, делая акцент на его желания и интересы, то есть в высказывании
отсутствует говорящий: Would you like to come to my party? (Ты бы хотел прийти ко мне на день рождения?); Are you interested in coming? (Тебе интересно
прийти?). Приглашение подобное русскому Я тебя приглашаю — I invite you,
ориентированное на говорящего, в английской коммуникативной культуре представляется слишком прямым и воспринимается как чрезмерное воздействие на
собеседника. Прямые императивные конструкции типа Приходи ко мне на день
рождения воспринимаются и вовсе как команда.
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