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МИР ЧУВСТВ ШУЯНКИ В.В. СЕТКИНОЙ (ПО ПИСЬМАМ 1939-1940 гг.)
Батырева Л.П.
В статье исследуются письма 1939 – 1940 гг. шуянки В.В. Сеткиной. Они интересны и как
источник информации о повседневной жизни русской провинциалки в середине XX в., о мире ее
чувств, и как лингвистический материал, представляющий особенности частной диалектной системы, являющийся своего рода «автопортретом» диалектной языковой личности.
Ключевые слова: диалектология, диалектная языковая личность, лексика.
Одним из источников изучения диалектной языковой личности может служить частная
переписка диалектоносителей. Такого рода материалом являются письма 1939 – 1940 гг. шуянки В.В. Сеткиной, в которых довольно широко отражены языковые черты ВладимирскоПоволжской группы среднерусских говоров.
О чем пишет женщина на фронт мужу?
Конечно, о своих чувствах к нему. Но выражает
их не прямо: слова любовь, любить в её текстах
не встречаются. Отношение к близкому человеку проявляется через негативную оценку своего
эмоционально-психологического
состояния,
вызванного одиночеством, – состояния грусти,
тоски, печали, которое вербализуют отрицательно заряженные лексические единицы и их
специфическая сочетаемость: надоело одной
жит, осталась одна, нет тебя одного со мной,
расстроена, не мило, хуже, скучать, наболевшая душа, не рада жизни, тоска нападает
(Коля ты пишеш что утебя бывает тоска но
наминя нападает тожо самое неменьше твоево другой рас нерада жизни но делать нече-во
приходится миритса); наскучать (надоело и
наскучало одной) и надоскучить (мы сней…
скучаем оптебе и жить одним надоело и ты
кнам всё неедеш и ничево непишеш и ковда
приедеш нам и так надоскучило и надоело одним) тошно, скучно, порозь ‘порознь’ (да Коля
вмести и поругаемса и посердимса а порась как
скучно бывает и тошно) (фрагменты текстов
даются курсивом, с соблюдением авторской
орфографии и пунктуации. Разные примеры
отделяются точкой с запятой).
Заметим, что ситуация общения вносит
коррективы в коннотативное значение слова.
Так, отрицательно заряженные лексемы поругаться и посердиться, становясь знаком прошлой совместной счастливой жизни, в контексте писем приобретают положительную окраску.

Сему грусти, тоски, печали содержат лексемы слёзы, плакать, поплакать: писат я тебе
много немогу потомучто пишу и слеёзы падают из гас (так!) мойх; покатилис из глас слёзы и некак я немогла возьдержатся; ковда и
поплачу оп тебе; и я шипко плакала и домой
пошла растроина.
Индикатор любовного чувства В.В. Сеткиной – сердце. Она пишет: ковда вас проводили и как тронулса поезд и уминя заболело сердцо и покатилис из глас слёзы; Коля сечас я поделюс своим мнением и своей наболевшай душой сердце болит все, время нековда небывает
спокойно. О том, что переписка мужа и жены –
не просто обмен информацией, а «связь сердец», говорится в письме её мужа Н.А. Сеткина:
Как бы мы в настоящее время не находились в
разлуке, но мысленно считать надо вместе и
письмо есть связь наших сердец.
Постоянно думая о муже (А я Коля и дома
а так шипко скучаю другои раз делаетса все
немило и неначтобы неглядел и дела некак неделаютса иты из головы не как невыходиш),
женщина ждёт встречи с ним (Коля ты можот
быть чево слышеш то напиши мне ковда вас
распустят), мучается от нетерпения, или, как
она пишет, от нестерпенья (затем досвиданье
приежаи скорее домой ждем снистерьпеньем), иногда теряет веру в то, что встреча с ним
возможна (а то только одни слова все что вот
вера скоро приеду и ковда поехал и сказал что
вконце фивраля приеду и досих пор все неедеш и
точно уж веры нет что приедеш домой; и
точно уж и веры нет ковда приедеш и неверится), обижается, что муж не возвращается (я
шипко растроина и чемто обижена мне сильно надоело одной жит).
«Одна из важных потребностей человека–
потребность в коммуникации, которая включает и получение новой информации, и психологическое удовлетворение от общения с близки3
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ми людьми» [1, c. 9]. Эта потребность явно выражена в письмах нашего информанта. Её эксплицируют глаголы писать, говорить, поговорить, получить (письмо), ждать (ответа), прочитать, понять, описать ‘написать’ (хотела я
тебе описать о бомногом но чтото из головы
всо вылитело), соопчать и соопчить (Я тебе
соопчаю что мы с Соняи живом ничево; я тебе
спешу соопчить что я твое писмо получила;
Спешу тебе соопчит как и дут унас дела). К
этой группе можно отнести слово насниться –
‘присниться’ (севодни просыпайтся утром и
говорит мам мне севодни наснилса папа и какойто серьдитой и ничево нипоговорил сомнои
а мне мама сильно хотелос поговорит (конец
строки) спапаи. вот проснулис мы снеи в 6 часов утра и разговаривам а я ней рассказываю а
мне дочка наснилса вчера тоже папа и тоже
серь дитай и тагже непоговорил сомной а мне
сильно хотелос поговорит), представляющее
«опосредованное», виртуальное общение.
В сочетании с глаголами общения используются лексемы, подчеркивающие стремление
женщины к осуществлению коммуникации:
спешу соопчить, хотелось поговорить, хотела
описать.
Степень проявления чувств, желаний призваны продемонстрировать наречия шибко и
сильно ‘очень’, скорее ‘скорее’ (так шипко скучаю; шипко плакала; я шипко растроина и чемто обижена мне сильно надоело одной жит; И
ежели ты миня лубиш то приежаи скоре домой). Кроме того, В.В. Сеткина прибегает и к
специальным стилистическим средствам – к
лексическому повтору и градации – ждем
кажний день домой, кажний час.
Приватный характер текстов обусловливает употребление терминов родства, которые
тоже отражают мир чувств автора писем, сосредоточенность на тесном семейном круге – главном, что существует в жизни, и горячо любимом. Термины родства в изучаемых текстах –
это, как правило, общерусская лексика, часто
диминутивы, как в вокативной, так и в номинативной функции: мама, папа, дочка, брат, сестра, баба – городской, «окультуренный» вариант деревенского бабка [2, с. 14] (баба дала
козочку), термины духовного родства – лёля
‘крёстная мать’ и крестнёнок ‘крестник’ (кланица Лёля и кресненак геначка и все вопче шлем

тебе попоклону).
Интерес в рамках нашей темы вызывают
этикетные формулы приветствия, прощания,
благопожелания, в которых представлены исключительно стилистически маркированные
единицы супруг и супруга. Обращение супруг и
самоназвание супруга могут сопровождаться
притяжательным прилагательным и именем
собственным, либо в уменьшительной форме,
либо в уважительной (имя и отчество), как того
требует сложившаяся в данной среде эпистолярная практика: Здрастуите Мой Супруг Никалай Андреевйч Шлем мы тебе свой … чисто
серьдечной поклон остаемс мы пока живы из
доровы того и тебе желаем; Здрастуйте мой
родной дорогой супруг Никалай Андреевич;
благодарю много много раз тебя мой родной
супруг Коля вопервых я хочу тебе сказат пока
живом мы ничево дела и дут; досвиданье верная ктебе твоя супруга В В Сеткина Пиши
Ответ; шлом мы тебе все попоклону затем
досвиданье писать коньчаю жду ответа из
весна тебе супруга Вера Сеткина; больше нечево писать затем досвидане из весна тебе
твоя супруга верная тебе Вера Сеткина.
Именно в рамках этих стандартных формул женщина может позволить себе быть более
раскованной, откровенной, сказать о своих
чувствах почти открыто – назвать мужа дорогим, родным, своим, представить себя как верную, преданную жену. Но при этом, как бы
спрятавшись за этикетной формулой («я пишу
так, потому что так принято»), остаться скромной и застенчивой, как приличествует женщине.
Письма шуянки В.В. Сеткиной, простые и
незамысловатые, чрезвычайно, тем не менее,
интересны и как источник информации о повседневной жизни русской провинциалки в середине XX в., о мире её чувств, и как лингвистический материал, представляющий особенности
частной диалектной системы, являющийся своего рода «автопортретом» диалектной языковой
личности, обнаруживающий её лингвокреативный потенциал, который проявляется в выборе
лексики, использовании стилистических ресурсов языка и в целом в умении воспринимать
чужие тексты и, адекватно на них реагируя, создавать свои.
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СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ «И» В РАБОТЕ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И ТЕКСТОМ
Варзина Н.П.
В статье, с одной стороны, сделана попытка выявить причины грамматических и пунктуационных нарушений в предложениях с союзом И, с другой стороны, обосновывается предположение, что грамотная работа с учащимися по анализу конструкций и текстов с союзом И расширяет творческие возможности учащихся, повышает уровень внимания к деталям текста, развивает
аналитические способности, пробуждает природную интуицию к языку и интерес к чтению.
Ключевые слова: сочинительный союз И, предложение, текст; отношения сходства, аналогичности; однородность; субъект оценки; трудные случаи использования союза И.
В учебной литературе союзы как грамматическая категория языка в морфологической
системе занимают место служебных частей речи с ведущей функцией механического скрепления языковых единиц разного уровня. Именно
это в качестве существенного вошло в определение союза как части речи в школьном учебнике: «Союз – служебная часть речи, которая связывает однородные члены и части сложного
предложения» [1, с. 144]. С одной стороны, данное определение указывает на то, что союзы не
могут иметь самостоятельного лексического
значения и используются лишь для того, чтобы
механически (об этом не сказано, но на это указывается) скрепить разного уровня единицы
языка в предложении или в тексте. С другой
стороны, если не принимать во внимание достижения в современной русистике о служебных
частях речи, в частности о союзах, то в практике употребления, например, союза И в последующем можно будет наблюдать растущее количество типичных ошибок. Уже в настоящее
время выявлены проблемы в построении предложений с союзом И в работах учащихся, абитуриентов и студентов-первокурсников. Ошибки заключаются не просто в постановке или
отсутствии знаков препинания в предложениях
с союзом И. Ошибки обусловлены непониманием или игнорированием структуры предложения, в котором употребляется или должен употребляться союз И, поскольку именно этого типа
предложения требуют обязательной опоры на
грамматическую основу. В работе с конструкциями, в которых есть союз И, не допускается
автоматизма в постановке знаков препинания и
опоры на собственную интонацию, а значит,
всякий раз требуется анализ структуры предложения с нахождением грамматической основы
предложения, с проникновением в глубину
смысла соединяемых союзом единиц языка.
Известно, что простое предложение считается осложнённым, если два однородных ком-

понента объединены одиночным союзом И при
отсутствии запятой. Это закрепляется в памяти
в виде определённого навыка, вследствие которого учащиеся не пытаются анализировать
предложения с союзом И, запоминая, что перед
одиночным союзом запятая не ставится, а если
в предложении, например, два союза И, то перед вторым следует поставить запятую. И подобная механическая работа может привести
также к ошибке, поскольку союзов в предложении может быть и два и больше, но если они
скрепляют разные ряды однородных членов, то
в таком предложении не будет знаков препинания, хотя интонационный рисунок будет указывать на паузы. Рассмотрим пример.
Русский литературный язык создан народом и обработан мастерами в результате длительного и искусного отбора наиболее точных
и весомых слов и словосочетаний. При визуальном анализе этого предложения нельзя не заметить многократное использование союза И, однако в данной конструкции не может быть запятых: используемый здесь соединительный союз
скрепляет разные ряды (блоки) однородных
членов предложения: «создан и обработан»,
«длительного и искусного», «точных и весомых», «слов и словосочетаний». В каждом блоке ОЧП союз И употребляется как одиночный,
поэтому перед ним запятая не ставится. Другая
пунктуационная проблема в предложении с
союзом И связана с его употреблением в сложносочинённом предложении при общем второстепенном члене. Приведём пример предложения, в котором можно заметить два союза И, но
запятая не нужна:
В сенях пахло свежими яблоками и висели
волчьи и лисьи шкуры. Первый союз И соединяет два простых предложения, однако запятая не
ставится, так как имеется общий второстепенный член – обстоятельство места «в сенях»;
второй союз И соединяет два однородных определения внутри второго простого предложения–
5

Научный поиск, №4.3 2013

«волчьи и лисьи». Поэтому в данном блоке однородных определений союз И одиночный, а значит, запятая перед ним не ставится.
Во время частых зимних штормов в порту ревели басами океанские пароходы и скрипело от ветра окно. В этом предложении, с одной
стороны, союз не повторяется, то есть при автоматическом решении проблемы ошибки может
не быть, но для учащегося, который заметит,
что союз И скрепляет здесь простые предложения в составе сложносочинённого, также могут
возникнуть условия для механического
(машинального) решения проблемы поставить
запятую. И это будет ошибкой, поскольку в
предложениях данной модели перед союзом
нельзя ставить знак препинания по причине
того, что в начале сложного предложения имеется общее обстоятельство для каждого из последующих предложений: (пароходы) ревели –
когда? – во время частых зимних штормов;
где? – в порту; (окно) скрипело – когда? – во
время частых штормов; где? – в порту. Все
рассмотренные примеры с указанной трудностью входят в систему упражнений для подготовки учащихся к ЕГЭ. Поэтому работа с союзом И не может и не должна осуществляться по
методу «натаскивания»: в языке предложений
по моделям с союзом И, особенно сложного и
осложнённого типа, большое множество, поэтому легче и полезнее научить учащихся вникать
в содержание предложения, чем находить аналогичные примеры и запоминать их, хотя без
аналогии здесь не обойтись, но это обусловлено
отношениями аналогичности и неаналогичности [2, с. 68- 74], которые пронизывают все
уровни языка как системы, и аналогичность между элементами усваивается при правильной
работе на интуитивном уровне владения языком. Надо заметить, что подобная работа с
предложениями, содержащими союз И, действительно пробуждает у учащегося языковую
интуицию и интерес к аналитической работе.
Сложноподчинённое предложение с однородными придаточными, скреплёнными соединительным союзом И, также представляет собой структурную и пунктуационную трудность
в работе с предложением. Например:
Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветилась одна за другой звёзды. Если учащийся
обнаружит в этом сложном предложении три
придаточных изъяснительных, то поставит перед И запятую, поскольку автоматически сочтёт
это верным: союз соединяет простые предложения в составе сложного, и по определению между ними следует поставить запятую. Но в данном случае союз И соединяет не простые пред-

ложения в составе сложного, а однородные придаточные предложения в структуре сложноподчинённой конструкции – они отвечают на один
и тот же вопрос «что?», который ставится от
одного и того же сказуемого в главном предложении «видел». Союз И не повторяется, а это
значит, что запятая не ставится между придаточными предложениями по причине их однородности. Рассмотрим другой пример:
Я с жадностью читал Тургенева и удивлялся, как у него всё просто, приятно и поосеннему прозрачно, как чисты его люди и как
хорошо всё, о чём он кротко благовестит. В
этом предложении союз И используется как повторяющийся, однако автоматически нельзя
следовать подобному выводу, поскольку он приведёт к ошибке, связанной с непониманием не
только пунктуации в данной конструкции, но и
грамматической и смысловой её структуры, её
цельности, без которой глубина мысли будет
недоступной, смысловая цельность данной конструкции будет восприниматься поверхностно.
Здесь первые два союза И соединяют однородные компоненты разного синтаксического уровня и в разных простых предложениях, а третий
союз И соединяет два однородных придаточных
предложения. В языке таких сложных по конструкции моделей с использованием союза И огромное множество, заучить их невозможно и
цели такой в процессе обучения русскому языку
быть не может. Но, опираясь на семантическую
особенность союза И, усвоить типичные модели с его использованием будет и интересно, и
полезно.
В процессе пунктуационного или грамматического анализа предложения или при построении предложения в творческой работе всегда следует обращать особое внимание на использование союза И как единицы языка, которая эксплицирует отношения между соединяемыми компонентами, в чём-то сходными, либо
тождественными, либо аналогичными. Если
такого сходства не обнаруживается, то предложение будет содержать ошибку в построении.
Например:
Вечером мы были на туристской базе,
которая стояла на берегу моря и занимавшей
почти полпарка. В данном предложении, составленном учащимся, союз И соединяет неоднородные, грамматически не сходные элементы
языка, к такой ошибке может привести только
машинальная работа, не требующая анализа
соединяемых единиц и внимания к содержащемуся в них смыслу. С простором обычно связано (1) и безлюдье (2) и я знаю таких людей(3)
которые в одиночку уходят в лес (4)и горы (5)и
бывают счастливы(6) если не встретят за весь
6
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отпуск ни одного человека. В предложении союз И встречается четыре раза, и для того чтобы
правильно расставить в нём запятые, необходимо выявить все особенности грамматической
структуры предложения, количество простых
предложений, найти средства связи между ними, выявить особенности каждого простого
предложения, в котором имеется союз И. Вся
эта работа не может быть правильной без учёта
того смысла, который реализует конструкция.
Необходимо вести наблюдения, ставить логические вопросы, находить смысловые и грамматические сходства и т. д. Такая работа развивает у
учащихся способность глубже проникать в
смысл текста, логически мыслить, рассуждать,
доказывать – всё это пробуждает лингвистическую интуицию, о которой говорил в своё время
великий языковед В. Гумбольдт. Кроме того,
нами замечено, что подобная работа способствует развитию у учащейся молодёжи читательского интереса и вкуса, появлению уверенности
в себе.
Анализируя тексты художественных произведений или семантическую структуру художественного образа, стоит также обращать внимание на употребление союза И. Несмотря на
то что в школьной практике наряду с другими
служебными частями речи союзы глубоко не
изучаются, однако «в настоящее время не учитывать роль союза И в лингвистическом анализе художественного текста невозможно» [3, c.
107], так как любая единица языка является значимой, и понимание художественного текста
«требует особого осмысления каждой единицы
текста, каждого его слова» [4, с. 13]. Лингвистический анализ текста, например, повести А.С.
Пушкина «Станционнный смотритель» [5, с.141
-145], показал, что союз И является не только

самым частотным словом в тексте повести, но
он не может быть лишь случайной «скрепой»,
поскольку замечено, что в большинстве примеров в тексте союз И является единственным и
важнейшим средством реализации аксиологического значения, возникшего между однородными компонентами с оценкой «хорошо», поэтому в целом печальная история не лишает читателя веры в лучшее, причём только у доброты
есть будущее, в этом и есть неоценимое богатство повести.
Лингвистический
анализ
сказки
А.Н. Островского «Снегурочка» позволил обнаружить у союза И функцию импликационала
[6, с. 305-317], благодаря которой сюжет обретает структурную целостность и идейную стройность каждого образа. Отношения сходства,
аналогичности, тождественности, отношения
сочинительные и одновременно причинноследственные между простыми предложениями,
а также между компонентами блоков ОЧП передаются союзом И, который помогает читателю
стать субъектом эмоциональной оценки. Благодаря союзу И (как самому частотному слову в
любом произведении) возникают широкие эмоционально-оценочные поля, воспринимаемые
читателем, поскольку исследования убеждают в
том, что «обнаруживая и проявляя потенциальные семантические возможности лексических
значений, союз И создаёт семантическое поле с
общей аксиологической оценкой» [7, с. 110].
Таким образом, союз И эксплицирует не
только сходства между языковыми единицами,
скрепляя их семантические поля, которые воспринимаются читателем, но одновременно союз
будто предполагает существование этих читателей как субъектов однородной оценки.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ДИКТОНИМИИ
Кочетков В.В.
Автор статьи обосновывает и предлагает вариант классификации русских диктонимов –
ников, избираемых русскоязычными пользователями компьютерных сетей.
Ключевые слова: оним, апеллятив, антропоним, псевдоним, криптоним, аллоним, диктоним.
Русская речь всё больше осваивает пространство компьютерных сетей. Возник отдельный феномен непринуждённой письменной речи – особой реализации национального русского языка, существующей в сетевом пространстве и служащей для живого общения в виртуальном мире.
В качестве идентификационных маркеров
субъекта или объекта речи в компьютерных
сетях используются особый вид онимов – диктонимы. Диктонимы представляют собой вид
антропонима – самоназвание человека в сети
(от греч. δίκτυο – «сеть» и όνομα — «имя»).
Диктоним – это то, что в обиходе называется
«ником», «никнеймом». С одной стороны, диктонимы близки к псевдонимам, поскольку используются вместо настоящего имени человека.
С другой – к криптонимам, поскольку зачастую
не позволяют идентифицировать реального автора написанного текста. С третьей, в качестве
диктонимов весьма широко используются аллонимы, особенно это часто встречается для создания так называемых «фейковых аккаунтов» в
социальных сетях. Также диктонимы выполняют аллонимическую функцию при регистрации
на тематических форумах.
Русская диктонимика – практически неизученное явление языкового творчества современного носителя русского языка. Данная статья представляет собой лишь первоначальную
попытку её изучения, построение предварительной классификации диктонимов, на основе которой будет возможно их дальнейшее исследование.
Основная функция диктонимов – предоставлять анонимность, являющую собой самую,
пожалуй, основополагающую особенность сетевой коммуникации. Недаром существуют ресурсы, где идентификация автора текста практически невозможна. Общение подчёркнуто
анонимно и неперсонифицированно. На так называемых анонимных бордах даже диктонимы
не приветствуются, хотя их применение возможно. Возникает своеобразный коммуникативный монстр – «Анонимус», (от англ. Anony-

mous), представляющий собой некий безличный и принципиально незамкнутый хайвмайнд,
к которому принадлежат все участники коммуникации. Эта безличность и сопутствующая ей
иллюзия всемогущества и отсутствия ответственности за сказанное – важные черты, определяющие специфику сетевого общения.
Тем не менее, в относительном большинстве коммуникативных локусов сети – на форумах, в социальных сетях и т. п. коммуникант
персонифицируется. И его персонификаторами
становятся аватар (как зрительный маркер) и
ник (он же диктоним) как маркер онимический.
Причём, во всех случаях диктонимии номинатор совпадает с объектом именования, то есть,
строго говоря, все диктонимы являются автонимами, но в данной работе автонимическими
диктонимами будут считаться только те, которые совпадают с реальными антропонимами
авторов Интернет-текстов.
Диктонимы Рунета можно разделить на
русскоязычные и иноязычные. В данной работе
рассматриваются только русскоязычные диктонимы.
Первый параметр, по которому могут
быть классифицированы русские диктонимы –
параметр отношения имени к объекту именования. По этому параметру диктонимы могут
быть разделены на автонимические и аллонимические диктонимы. Автонимические диктонимы – полные или усечённые имена, принадлежащие самим авторам текстов, маркированных этими диктонимами. Естественно, все эти
диктонимы являются, по своему происхождению, антропонимическими.
По исключительно внешнему, формальному признаку автонимические антроподиктонимы можно разделить на поликомпонентные,
где оним состоит из нескольких единиц, и монокомпонентные, где оним состоит из одной
лексемы. Поликомпонентные автонимические
антроподиктонимы, в свою очередь, также делятся на две группы – трёхкомпонентные и
двухкомпонентные. Поскольку русская антропонимика основана на трионимии (когда чело8
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век имеет три онима; в русской ономастической
традиции – это имя, фамилия и отчество), то
русские диктонимы, состоящие более чем из
трёх компонентов, практически невозможны
или, по крайней мере, нерегулярны.
Итак, прежде всего, выделим полные
трёхкомпонентные диктонимы (то есть полные имя, фамилия и отчество, используемые в
качестве диктонима). Такие онимы могут быть
как препозиционными, когда фамилия стоит в
начале (допустим, Сергеев Андрей Васильевич
или Антонова Надежда Игоревна), и постпозиционными: Кузьмичёв Даниил Анатольевич
или Галковский Дмитрий Евгеньевич. Подобные диктонимы редки и встречаются, в основном или в социальных сетях или на форумах.
Кроме полных трёхкомпонентных автонимических антроподиктонимов, в сетях встречаются и акронимические трёхкомпонентные
автонимические антроподиктонимы. Согласно
русской языковой традиции, сокращаются
обычно имя и отчество при полном помещении
фамилии. Такие фамильные диктонимы могут
быть или препозиционными, когда фамилия
стоит в начале (Пучков Д.Ю. или Бархатцев
С.Н.), а могут и постпозиционными: С.М. Ларина или М.М. Никитенко. Кроме фамильных
трёхкомпонентных диктонимов, можно встретить и полностью акронимические диктонимы,
которые представляют собой инициалы, написанные через точку: П.Р.О. или С.М.П.
Особым видом онимов, присущим, в
отличие от предыдущих, практически, только
сетевому ономастикону, являются паратонимические диктонимы (от греч. παρατσούκλι –
«прозвище» и όνομα – «имя»). Трёхкомпонетные паратонимические антроподиктонимы
представляют собой трионимическую модель,
где в качестве второго компонента помещён
паратоним, например: Владимир «Адольфыч»
Нестеренко или Тимофей «Тарлит» Шевяков. Данные диктонимы могут включать в себя
в качестве среднего паратонимического компонента ксенографические (обычно латинские)
или дигитализованные (в том числе основанные
на так называемом 1337-speak’е) единицы, например: Сергей «К-4» Смирнов или Екатерина
«Lingqiyan» Чепкасова. Истоки такого построения антропонима, без сомнения, англоязычные, помещение паратонима после имени
характерно для английской языковой традиции.
Двухкомпонентные автонимические антроподиктонимы также неоднородны. Среди
них, как и в трёхкомпонентных, встречаются
полные (как препозиционные, так и постпозиционные). Например: Ковшов Сергей или
Дмитрий Шубин. Гораздо реже встречаются

акронимические двухкомпонентные антроподиктонимы: А. Семенова, К. Рябов. Препозиционные диктонимы такого вида встречаются
крайне редко. Среди двухкомпонентных диктонимов могут встречаться и гипокористические
конструкты: Алёнушка Мирскова или Дима
Мельников. Такие диктонимы препозиционны,
и среди них могут встречаться переходные между гипокористическими и паратонимическими
случаи. Самым частым вариантом таких диктонимов являются конструкции с элементами
1337-speak’а, когда имя частично дигитализованно. Например: Лено4ка Краснова или 5орис
4ерняев. Дигитализованными могут быть и ксенографические диктонимы: Ole4ka Михеичева
(примечательно, что в этом диктониме дигитализуется только ксенографический элемент).
Поликомпонентные диктонимы в основном используются в социальных сетях, где
пользователь максимально деанонимизирован,
и предполагается, что он представляется своим
настоящим именем. Действительно ли все эти
диктонимы автонимичны, или среди них есть и
аллонимичные диктонимы, установить невозможно.
В отличие от социально-сетевых поликомпонентных диктонимов, диктонимы, встречающиеся на форумах, монокомпонентны, хотя
двухкомпонентные диктонимы там тоже могут
присутствовать.
Монокомпонентные
автонимические
диктонимы могут быть как именными: андрей
(именно со строчной буквы) или Антон, – так и
фамильными: Павлов или Мельниченко. Среди
таких диктонимов могут встречаться и гипокористические: Миха или Юрец. Гипокористические монокомпонентные автонимические антроподиктонимы могут быть дигитализованными: Ане4ка или ксенографическими: Stason.
Аллонимические
антроподиктонимы
принципиально не отличаются от автонимических и строятся по тем же принципам и моделям. Отличить аллонимические диктонимы от
автонимических практически невозможно.
Только на основании экстралингвистических
факторов можно полагать, что, допустим, диктонимы Мишка Витман или Берия являются
аллонимическими.
Несколько по другим, хотя и схожим
принципам, строятся неантропонимические
диктонимы. Они так же, как и диктонимы антропонимического генеза, могут быть поликомпонентными и монокомпонентными. Наиболее
целесообразно классифицировать их по генезу.
Таким образом, наиболее частыми группами диктонимов по происхождению будут
следующие. Во-первых, этнонимические дикто9
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нимы (Белорус, Немец); к ним же относятся и
этнофолические диктонимы, включая деформированные и ксенографические единицы, например: Kazzap или XOXOL. К этнонимическим
диктонимам примыкают катойконимические
диктонимы: Киевлянин или даже Киевлянин
коренной. Также встречаются теонимические
диктонимы (Сварог, или ксенографический
Cвaрoг), где половина букв взята из латиницы,
или даже Сварог14. К теонимическим диктонимам примыкают и демононимические, например: асмодей (именно со строчной буквы). Среди диктонимов единично присутствуют и элементы онимического генеза другой природы,
например, фалеронимической: Красная Звезда
или идеонимической «Правда».
В противовес онимогенным диктонимам
можно выделить апеллятивные диктонимы, то
есть диктонимы, образованные от имён нарицательных. Разнообразие таких диктонимов, образованных путём онимизации апеллятивов, поражает. Практически любая лексема может выступать в роли диктонима. Естественно, подавляющее большинство составляют имена существительные, поскольку номинант (а в случае с диктонимами, как уже говорилось, номинант и номинатор – суть одно лицо) являет собой субъект. Например: Доктор, енот, Шифратор и т.
д. В качестве диктонимов могут выступать и
имена прилагательные – количество адъективных диктонимов достаточно велико: Всеядный,

Зеленый (впрочем, здесь не исключён аллонимический
антроподиктоним
–
фамилия
«Зелёный» принадлежала одному из героев популярного мультфильма) и т. д. Более редки
глаголы : Копать! и. т. д.
Отдельную группу диктонимов представляют собой рандомизированные диктонимы,
возникшие в результате случайных нажатий на
клавиатуру. Такие диктонимы требуют отдельного исследования – в частности, с целью определения, являются ли они фактами языка или
только фактами речи, поскольку эти сочетания
символов сами по себе не значат ничего, но, тем
не менее, обозначают конкретного субъекта
коммуникации, служат его маркером. То есть,
при своей рандомной природе эти сочетания
символов, такие как а2нз9, фывапро или
ВАП65, являются полноценными онимами,
пусть и сгенерированными случайно. Правда, в
последнем случае не исключено, что диктоним
акронимичен и представляет собой инициалы
своего носителя и последние две цифры его года рождения.
Таким образом, диктонимы представляют
собой особый вид онимов, который не равен
псевдонимам или криптонимам. Изучение русской диктонимики и создание русского сетевого ономастикона – задача будущего. В первоначальном приближении структура современной
русской диктонимики такова:
в. Гипокористические
г. Паратонимические
- Традиционные
- Ксенографические
- Дигитализованные
2) Монокомпонентные
а. Именные
б. Фамильные
в. Гипокористические
- Дигитализованные
- Ксенографические
2. Аллонимические диктонимы
1) Поликомпонентные
А. Трёхкомпонентные
а. Полные
- Препозиционные
- Постпозиционные
б. Акронимические
- Препозиционные
- Постпозиционные
- Инициальные
в. Паратонимические
- Традиционные
- Ксенографические
- Дигитализованные

Первая группа:
Онимогенные диктонимы
I. Антропонимические диктонимы
1.Автонимические диктонимы
1) Поликомпонентные
А. Трёхкомпонентные
а. Полные
- Препозиционные
- Постпозиционные
б. Акронимические
- Препозиционные
- Постпозиционные
- Инициальные
в. Паратонимические
- Традиционные
- Ксенографические
- Дигитализованные
Б. Двухкомпонентные
а. Полные
- Препозиционные
- Постпозиционные
б. Акронимические
- Препозиционные
- Постпозиционные
- Инициальные
10
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Б. Двухкомпонентные
а. Полные
- Препозиционные
- Постпозиционные
б. Акронимические
- Препозиционные
- Постпозиционные
- Инициальные
в. Гипокористические
г. Паратонимические
- Традиционные
- Ксенографические
- Дигитализованные
2) Монокомпонентные
а. Именные
б. Фамильные
в. Гипокористические
- Дигитализованные
- Ксенографические
II. Неантропонимические диктонимы
1. Поликомпонентные
1) этнонимические
2) Этнофолические

а. Недеформированные
б. Дигитализованные
в. Ксенографические
3) Катойконимические
4) Теонимические
5) Демононимические
6) Фалеронимические
7) Идеонимические
2. Монокомпонентные
1) этнонимические
2) Этнофолические
а. Недеформированные
б. Дигитализованные
в. Ксенографические
3) Катойконимические
4) Теонимические
5) Демононимические
6) Фалеронимические
7) Идеонимические
Вторая группа:
Апеллятивные диктонимы
I. Номинативные
II. Адъективные
III. Глагольные
IV. Рандомизированные
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ТЕРРОР: ИСТОРИЯ СЛОВАРНОЙ ФИКСАЦИИ В XX-XXI ВВ.
Соколов А.Н.
Статья посвящена анализу словарной фиксации слова «террор» в русской лексикографии
XX-XXI вв. Рассматриваются дефиниции данной лексемы в сфере ведущих толковых словарей
выделенного периода. Показывается динамика смыслов слова «террор». В заключении представлены основные толкования данной лексемы.
Ключевые слова: дефиниция, слово, понятие, лексикография, толковый словарь.
В советский период возникло множество
разнообразных трактовок понятия «террор»,
появляются новые дефиниции данного слова.
В «Толковом словаре русского языка»
Д.Н. Ушакова террор истолковывался как физическое насилие по отношению к политическим врагам. В качестве иллюстраций к понятию были приведены следующие цитаты: «Наш
красный террор есть защита рабочего класса от
эксплуататоров, есть подавление сопротивления эксплуататоров…В. Ленин». «Эсеры, убившие тов. Урицкого и Володарского и произведшие злодейское покушение на жизнь Ленина, за
белый террор против большевиков были подвергнуты красному террору… История ВКП
(б)» [1].
В «Толковом словаре русского языка»
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой террор интерпретировался следующим образом: «1. Устра-

шение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до
уничтожения. Политический т. Индивидуальный т. (единичные акты политических
убийств); 2. Жесткое запугивание, насилие.
Т. самодура» [2].
Согласно «Словарю русского языка» в
4-х т. под ред. А.П. Евгеньевой террор определяется как «политика устрашения, подавления
политических противников насильственными
мерами (преследованиями, убийствами и т.д.)»
В качестве иллюстраций используются следующие примеры: «Что такое террор? Это система
действий, имеющих целью устрашить политического врага, распространить ужас в его рядах.
Плеханов, Белый террор» [3].
В середине прошлого века, т.е. еще до
активизации левых движений в Европе и Латинской Америке, взявших террор на вооруже-
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ние, в русском языке по аналогии с латинской
традицией стали определять террор как наиболее острую форму борьбы против политических
и классовых противников с применением насилия [4].
В дальнейшем такой подход окончательно
закрепился в русском языке. С конца 1980-х гг.
террором в русском разговорном языке стали в
массовом порядке обозначать схожие по своей
жестокости, но политически не мотивированные действия, осуществляемые уголовными
элементами [5].
«Толковый словарь иноязычных слов»
Л.П. Крысина предполагает два варианта трактовки понятия «террор»: «1. Угроза физической
расправы с кем-н. по политическим или иным
мотивам, а также сама такая расправа. Т. фашистов. Индивидуальный т. (акты убийства отдельных политических, общественных и др. деятелей). 2. Перен. Запугивание с угрозой насилия или с его фактическим применением. Семейный т. отца-самодура. Т. торговой мафии» [6].
«Современная энциклопедия» 2000 г. издания трактует террор следующим образом:
«…насильственные действия (преследования,
разрушения, захват заложников, убийства и др.)
с целью устрашения, подавления политических
противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения. Различают индивидуальный и групповой террор (например, действия экстремистских политических группировок) и государственный террор (репрессии диктаторских и тоталитарных режимов). В 70-90-х
гг. XX в. получило распространение понятие
международного террора (убийства или похищение глав иностранных государств и правительств, их дипломатических представителей,
взрывы помещений посольств, миссий, международных организаций, взрывы в аэропортах и
вокзалах, угон воздушных судов). В связи с
этим приняты многосторонние конвенции и
законодательные акты во многих странах по
усилению борьбы с международным террором.
В уголовном праве Российской Федерации к
террору относится совершение взрыва, поджога
или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и др. При отягчающих обстоятельствах к террористам может применяться
смертная казнь» [7].
«Новая философская энциклопедия» под
редакцией В. С. Степина содержит в себе несколько иное определение: «Террор (от лат. terror – страх, ужас) – систематическое всеобъемлющее насилие как один из способов воспроизводства тоталитарного режима. Понятие

«террор» закрепилось в литературе, посвященной анализу феномена массовых репрессий в
якобинский период Французской революции.
Период между 5 сентября 1793 (издание серии
указов о «внесении террора в повестку дня») и
27 июля 1794 (падение Робеспьера) вошел в
историю как период «царства террора» (репрессиям подверглись более 300 тыс. человек;
17 тыс. казнены) [8].
В строгом смысле понятие «террор» применяется не просто по отношению к репрессии
идейных или политических противников
(характерной для любых тиранических режимов, периодов войн и т. д.), но лишь по отношению к формам «избыточной», всеобъемлющей,
подчас политически немотивированной, т. н.
диффузной репрессии. В этом своем значении
понятие «террор» применимо к некоторым экстраординарным «всплескам» истории, в частности кровавым правлениям римских императоров Тиберия, Калигулы и Нерона (1 в.). В русской истории добольшевистского периода это
понятие часто применяется при анализе
«опричного режима» Ивана Грозного (см.,
напр.: Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб.,
1992). При этом «избыточность террора», когда
он из инструмента политики становится самостоятельной и самодостаточной сущностью,
историки, как правило, объясняют психическими расстройствами властвующих тиранов, болезненным симбиозом мании власти и мании
преследования» [8].
«Новейший словарь иностранных слов»
2009 г. издания определяет террор посредством
следующей дефиниции: «политика устрашения,
подавления политических противников насильственными мерами» [9].
В «Большом словаре иностранных слов»
2007 г. понятие террора получило две трактовки: «1. Физическое насилие по отношению к
политическим врагам. 2. Период активной расправы с контрреволюционерами, возглавлявшейся якобинцами в 1793-1794 гг. во Франции
(истор.). Период Террора» [10].
Таким образом, к началу XXI века дефиниция слова «террор» окончательно оформилась. Словари начинают повторять друг друга.
«Комплексный словарь русского языка» А.Н.
Тихонова даёт одно определение террора:
«Устрашения, подавление политических противников насильственными мерами (преследованиями, убийствами и т.д.)» [11]. Подобное же описание находим в «Большом толковом
словаре правильной русской речи» Л.И. Скворцова, изданном в 2006 году: «Наиболее острая
форма борьбы против политических и классовых противников с применением насилия
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вплоть до физического уничтожения; запугивание с угрозой насилия или с фактическим его
применением» [12]. «Современный толковый
словарь русского языка» С.А. Кузнецова в 2007
году приводит два значения слова «террор»,
первое из которых практически точно копирует
дефиницию, предложенную лексикографическим изданием Л.И. Скворцова: «1. Наиболее
острая форма борьбы против политических и
классовых противников с применением насилия
вплоть до физического уничтожения. 2. Чрезмерная жестокость по отношению к комунибудь. В школе царит террор старшеклассников» [13]. Дополняет и несколько систематизирует дефиниции «террора» «Толковый словарь
русского языка конца XX века. Языковые изменения» Г.Н. Скляревской: «1. Политика государства, направленная на подавление политических противников и широких масс насильственным путём (преследованиями, убийствами, репрессиями и т.п.). Весь мир восхищается достижениями советских людей, совершёнными
несмотря на террор, развязанный Сталиным и
его подручными. 2. Средство достижения политических и других целей путём диверсий,
убийств, похищений и т.п.; время использования таких средств. Как будто кем-то объявлен
месячник террора. Армавир, взрыв памятника в
Нальчике, захват заложников в Техасе некими
непонятными сепаратистами, взрыв в понедельник на вокзале в Пятигорске – 20 раненых и
2 убитых, ночной бой на границе Дагестана,
где тоже есть мёртвые и покалеченные [14].
Основными семами слова терроризм
становятся «политика», «тактика». Например, в
словаре Г.Н. Скляревской: «Политика устрашения политических противников с помощью террористических актов, тактика их осуществле-

ния. Запад сам пестовал Хусейна, будучи при
этом прекрасно осведомлён… о том, что он
финансирует международный терроризм»; в
словаре Л.И. Скворцова: «Политика и тактика
террора. Например: международный терроризм. Конкретизирующими семами слова «террор» становятся «конкретные меры», «действия», «средства».
Таким образом, интерпретация слова
«террор» в рамках зафиксированных в словарях
определений отличается крайней широтой. Их
объединяет признание насилия как основного
средства террора.
В советский период террор истолковывался как физическое насилие по отношению к
политическим врагам, оправдывался «красный
террор» как реакция на «белый террор» контрреволюции. В послевоенное время это понятие
описывается на примере действий фашистской
системы Германии. Словарь С.И. Ожегова фиксирует неполитическое понимание террора:
«Жесткое запугивание, насилие. Террор самодура».
К началу XXI века формируются следующие основные дефиниции слова «террор»:
1. Истор. Период активной расправы с
контрреволюционерами, возглавлявшейся якобинцами в 1793-1794 гг. во Франции.
2. Политика государства, направленная на
подавление политических противников и широких масс насильственным путём.
3. Средство достижения политических и
других целей путём диверсий, убийств, похищений и т.п.; время использования таких
средств.
4. Чрезмерная жестокость по отношению
к кому-нибудь.
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МИФОПОЭТИКА ПУТИ В КНИГЕ
К.Д. БАЛЬМОНТА «СОНЕТЫ СОЛНЦА, МЁДА И ЛУНЫ»
Петрова Т.С.
В статье рассматривается мифопоэтика пути как ключевого мотива книги К.Д. Бальмонта
«Сонеты Солнца, Мёда и Луны».
Ключевые слова: К.Бальмонт, мотив пути, актуализация, мифопоэтика, образный строй,
композиция, символ, лирический герой, художественная идея.
По справедливому суждению Т.Н. Скок,
«Сонеты Солнца, Мёда и Луны» (1917) [1] обнаруживают черты книги итоговой, отражающей мотивы и образы предшествующих книжных ансамблей [2]. «Подзаголовок (“Песня миров”) подразумевает гармоничное единство
многоразличных миров, слившихся в “едином
хоре”, “всеедином ладе”, – пишет исследователь. – Это миры космические и земные, божественные и человеческие; миры возвышенных
мечтаний и приземлённых “хотений”; миры
древние, пра-миры, и миры современной автору
жизни; миры загробные, ирреальные, полные
призраков, грёз и сна, и миры светлой земной
природы, где всё расцвечено красками и напоено ароматами» [2, с. 16].
Т.Н. Скок отмечает организующую роль в
книге строгой сонетной формы, придающей
«стройность и логическую завершённость многообразным тематическим и мотивно-образным
рядам»: «В итоговой лирической книге сонет
становится формой, которая аккумулирует универсальные смыслы, обеспечивающие внутреннее единство монументальной композиции» [2,
с. 16]; « “Песня миров” предстаёт как результат
эволюции авторского метода, как итоговая книга, в которой стройность и гармоничность мира
как «всеединого лада» Бальмонт виртуозно реализует на всех уровнях: от фонетического до
композиционного» [2, с. 21].
Мотив пути в этой книге выступает одним из ведущих. Характер и образы его развития, действительно, обозначены уже в предшествующих книгах. Амбивалентность, свойственная бальмонтовской образности, акцентируется в сильных позициях текста книги: предваряющий книгу сонет «Чертог» (V, с.11) реализует статический образ некоего творческого
мира (чертога), в недрах которого заключена
сила творящего движения и готовится новое
преображение – это подчёркивается заключи-

тельным терцетом: «Огнями созревает темнота. / В углах сосуды, где в густом настое /
Хмелеет сказка и цветёт алоэ». Финальный же
сонет «Звёздный витязь» завершает книгу динамичным образом космического пути: «И Солнце мчит себя, мечту тая, – / Догнать в путях
созвездье Геркулеса» (V, с. 138). Аналогичный
образ венчает предшествующие книги («Будем
как Солнце» – 1, с. 488; «Птицы в воздухе» –
III, с. 252; «Белый Зодчий» – III, с. 508).
Движение как результат творческого брожения, становления, осуществления, неизбежность перехода от статического накопления к
динамической стадии бытия отражается в эпиграфе с опорой на ключевые образы песни, мёда и сердца, характерные для предыдущей книги «Ясень»: «Слово песни – капля мёда, / Что
пролился через край / Переполненного сердца
(Испанская песня)» (V, с. 10).
Сонетная форма как нельзя лучше передаёт органичное взаимодействие динамики и статики, мгновенного и длящегося, масштабного и
малого в характере космического развития мира
– и мира творческого, в развёртывании вселенского и творческого пути. Огненное начало,
солнечная энергия, светоносное жизнетворческое пламя – общая божественная основа этих
путей, их исток и целеустремление («Сто дней
пути – расплавленный рубин. / И жизнь там
только жарким благодатна» (Огненный мир, V,
с.13); «Я пламенник, я твой, дозволь сверкнуть,
Господь» (Пламенник, V, с. 13); «Я знаю: это –
Солнце ароматно / Во мне поёт. Я весь в его
красе» (Что со мной?, V, с. 16; «От Солнца к
Солнцу я свечой горю» (Оно прекрасно, V,
с. 17).
Воплощением творчества выступает музыка любви – «Та, которою движутся звёзды» (название сонета отражает дантовское
«Любовь, что движет солнце и светила»): «В
ней дышит Вечность, в миге пробегая» (V,
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с. 15). Тогда поэт, творческая личность – средоточие миров, связующее звено между земным и
небесным, узел и мгновение, осуществляющее
«духа переходы» во времени и пространстве:
«Поэты. Братья. Увенчали нас / Не люди. Мы
древней людей. Мы своды / Иных планет. Мы
духа переходы. / И грань – секунда там, где наш
алмаз» (Поэт, V, с. 12). Аналогично представляется цветок: «Цветок – костёр, что духи нам
зажгли, / Верховный знак творящего хотенья
<…> Путь в Вечность чрез минутное виденье» (Цветок, V, с. 18). Цветок также может
быть мостом между мирами: «Над пропастью
глядит цветок к звезде» (Горное откровение, V,
с. 15); «Кругом в цветах мне зрима россыпь
звёзд <…> Мне изумруд к забвенью строит
мост» (Мир благовестия, V, с. 44).
Путь из глубин к высоте, связь между
явным и незримым, земным и небесным, древним и новым представляет собой древо (Древо,
V, с. 21) – образ жизненного и творческого пути
«певца свирельного»: «И ствол растёт из звёзд,
умножен нами, / Любовью, делом, подвигом, и
снами» (Мир, V, с. 22).
Путь как постижение и признание многогранности мира по-прежнему представляется
беспредельным: «Я мыслью прохожу по всем
мирам» (V, с. 40); «Предела нет» (5, с. 41); «Я
пробежал бесчисленность миров» (V, с. 23).
Такой путь предполагает возможность обратного движения – к истокам творчества: «Ты к
молниям пришёл. Подслушай их. Они поют сонетами из радуг» (V, с. 24).
Масштабность общего космического пути
отражается в сонете «Вселенский стих»: «Миры
поют, я голос в этом пенье. / Пловец я, но на
звёздном корабле. / Из радуг льётся звон стихотворенья» (V, с. 51). Именно здесь отражается
ключевой образ всей книги, обозначенный в
подзаголовке, – «Песня миров».
Мифологизированное представление диалектического характера пути возрождения, продолжения жизни осуществляется через традиционный образ зерна, которое «вниз сойдёт, к
черте необычайной, / Узнает смерть в любви, и
тьму, и тлен, / И выйдет к солнцу нивою бескрайной» (Зерно, V, с.42). В сонете «Снопы»
обозначена ещё и доля человеческого труда как
проявление необходимого личного усилия в
осуществлении Божьей воли: «О, пахари, подвижники посева! / В вас Божья воля колосом
жива» (V, с. 42). Поэтому «Снопы стоят в полях
как алтари. / В них красота высокого значенья
<…> В них золото разлившейся зари» (V, с. 42).
Закономерным выглядит итог в представлении сути человеческого пути, отражённый в
концовке сонета с концептуальным названием

«Прозрение»: «Мы все здесь в мире – в верной
длани Бога. / Он всем нам задал выполнить
урок. / Для каждого – лишь звёздная дорога» (V, с. 59; ср. в стихотворении «Воздушная
дорога», посвящённом Вл. Соловьёву: «Но в
нас проходит звёздная река» – II, с. 90-91; а также звёздный путь, Млечный Путь).
Однако своеобразной сонетной антитезой
в композиции книги выступают последующие
стихотворения, где развиваются образы иных
путей – в неведомый, загадочный мир зыбких и
неверных состояний, порождающих «двойную
жизнь души»: дым курений («И новый мир
встаёт из дымных снов <…> И мы – его, чрез
волны голубые» – Дорогой дыма, V, с. 68); алкоголь («Сразитель верных, сном смертельным
спящих, / Я знал твой быстрый пламень, алкоголь» – Шаман, V, с. 70); наркотики («Сновидец
– Опий. Власть даёт Гашиш /Глубь мерить
глубже, тише чуять тишь. / И морфий видит
стены в блесках славы» – Яд, V, с. 70).
Путь лирического героя представляется
как путь борьбы с «сатанинскими забавами»:
«Но я мои сонеты и октавы / Им не отдам. Мне
дорог яд, но лишь / Такой, в котором творчески
горишь, / И как вулкан стремишь потоки лавы. // Мой яд – любовь» (V, с. 70).
Средоточием любви, выводящей на простор, укрепляющей волю, выступают в поэтическом строе книги мёд и музыка – «зовы звуков»: «Во мне всегда поёт и кличет
даль» (Предощущение, V, с. 73). Поистине космический масштаб являет музыка любви, чей
путь отмечен божественным слиянием женского – лунного – и мужского – солнечного – начал: «И вот уж лунный ход размеренных сонат, / Как ветр, отяжелев набатом благовоний, /
Вступает в солнечность ликующих симфоний» (Два голоса, V, с. 73).
Любовь направляет путь лирического героя к ковчегу духовной благодати, хранилищу
творящей тайны: «”Беги. Наш путь к ковчегу
прям и прост. / Хоть прикоснись. Я встречу лаской ждущей” <…> Я побежал. Спешил. Устал.
Продрог. / Но был мгновенье в семицветном
храме, / На пресеченьи десяти дорог» (Путь к
ковчегу, V, с. 77).
Пересечение дорог, мгновение, заключающее в себе возможность перехода в инобытие –
и значит, в вечность, переживание пограничного состояния – всё это проявления поворотных
этапов в бальмонтовской поэтике пути. Они
также амбивалентны: «на пределе» обнажается
бренность бытия (Последняя, V, с. 89; Ultima
Thule, V, с. 89); «Луна небес над самым дальним Югом», бесстрастная, бескровная, бездумная, бездушная, ввергает человека «в мёрт-
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вый круг» своего леденящего сердце движения
«в безбрежности» (На пределе, V, с. 90).
Но в недрах скованного льдами или осенней печалью, застывшего мира (На Южном полюсе, Белый бог, Белая парча, Стена, Марс,
Знакомый шум, Безвременье, По зову ворона и
др.) заключено движение нового витка жизни –
земной, в неизменно возрождающейся природе
(Излом, Сохранённый янтарь) – к ней приходят
через сон – или жизни новой, путь в небытие –
через смерть. В мифопоэтическом строе книги
этот путь репрезентирован заглавными взаимодополняющими образами Луны и Солнца.
Лунный мир погружает душу «в таинство
основы» и приводит к покою успения (Успокоенная, Серп, Лунная музыка, Владычица,
Обелиск, Встреча, Невеста, Венчанные).
С Солнцем непосредственно соотносится
переход человека в «небесное отечество», где
душа приобщается к жизни новой: «Наш день
окончен в огненном закате, / Наш свет уходит в
ночь, где свежий грозд / Рассыпанных по небу
дружных звёзд / Нас причастит высокой благодати» (Причастие, V, с. 110); «Святая ночь. Я
брат. Будь мне сестрой. / Дай млечность снов. И
в Вечность путь открой» (Тишина, V, с. 110).
Символическое представление такого перехода
находим в сонете «Вечер».
Вечер
Когда сполна исчерпаешь свой день,
Работой и восторгом полноценным,
Отраден вечер с ликом мира тенным,
И входишь сам легко в него, как тень.
Он веселился, рьяный конь-игрень,
Он ржал, звеня копытом, в беге пенном.
Зачем бы в миге стал он мига пленным?
Приди, о Ночь, и мглой меня одень.
Из твоего, ко Дню, я вышел мрака.
Я отхожу с великой простотой,
Как тот закат, что медлит над водой.
Зажглась звезда. От Неба ждал я знака.
Как сладко рдеть и ощущать свой пыл.
Как сладко не жалеть, что ты лишь был.
(V, с. 108)
Вечер представлен уже в первой строфе
как отрадное время перехода от Дня к Ночи –
их мифологизированный характер подчеркивается заглавными буквами, что дает еще большие основания видеть в них образное выражение этапов человеческой жизни.
1-я часть сонета (катрены) завершается
призывом к Ночи («Приди, о Ночь, и мглой меня одень») и отражает динамику жизни: лириче-

ский герой именно «входит» в вечер; День нарисован метафорически – в образе рьяного коня, удел которого – движение («Зачем бы в миге стал он мига пленным?»).
В терцетах появляется мотивация завершающего первую часть обращения к Ночи: «Из
твоего, ко Дню, я вышел мрака». Представление погружения в Ночь как органичного возвращения к своим истокам определяет сдержанную, торжественную тональность сонета до
конца. Сравнение с закатом подчеркивает эту
органичность, естественность происходящего.
Образ заката связан ещё и с замедлением динамики в образной картине приближающегося
ночного мрака («Как тот закат, что медлит над
водой»).
Второй терцет начинается с нового движения – появления на небе света вечерней звезды, ночного светила. Анафорический повтор
вместе с парной рифмовкой двух завершающих
строк еще теснее связывает их в едином образном строе, отражающем переход лирического
героя в новое, небесное бытие. Строка «Как
сладко рдеть и ощущать свой пыл» в равной
мере передаёт состояние заката – и человека,
ставшего им (фактически перед нами метаморфоза).
И тогда завершающая строка выглядит
парадоксально: и её смысл, и весь образный
характер концовки отражают путь через вечер к
Ночи как закономерный, органичный переход
от земного бытия к небесному; в то же время
вторая часть последней строки («что ты лишь
был») сохраняет грустный, горький оттенок,
подчеркнутый ещё и смысловой соотнесённостью рифмующихся слов пыл – был.
В результате концовка сонета придаёт
ему драматизм, тем более значимый, что он не
форсирован, а едва намечен в завершающем,
последнем слове, как неизменный и неизбежно
реализующийся его смысл.
Динамика лирического мотива отражает
грусть по поводу завершения земного бытия
при неизбежном и органичном переходе в инобытие – из Дня в Ночь, от Земли – к Небу. Вечер выступает в этом движении переходным
временем и связан с состоянием ожидания, с
переживанием сложного ощущения утраты себя
– земного [3].
Завершающие страницы книги отличаются последовательным развитием образов духовного движения как пути к Богу, к небесному
Отчему дому: «Не спи в ночах. Пролейся в
Млечный Путь / Всей силою духовных устремлений. / Ты слышишь, как вольнее дышит
грудь. // Любовь сильна. И может протянуть /
По всем путям и мракам гроздья рдений. / Там
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отчий дом. Лишь это не забудь» (Отчий дом, V,
с. 109).
Гроздья, токи, певучие ряды, струны, Древо Мировое, молнии, радуги, дожди колец, звенья («Земля закована в небесное звено» – V,
с. 23) – всё это скрепы единого мирового пути в
пространствах космических и духовных: «Из
пропастей эфира неземного / <…> Идёт к звену
блестящее звено, / Куя чертог, крепя сапфиры
крова» (Из пропастей, V, с. 20). Движение в
едином пути – залог возможной встречи в иных
мирах. В сонете «Кольца» с фольклорными образами реки и переправы, реализующими экзистенциальную семантику, соотносятся бальмонтовские символы духовного родства, единства и
взаимообусловленности земного, космического
и творческого пути:
Кольца
Ты спишь в земле, любимый мой отец.
Ты спишь, моя родная, непробудно.
И как без вас мне часто в жизни трудно,
Хоть много знаю близких мне сердец.
Я в мире вами. Через вас певец.
Мне ваша правда светит изумрудно.
Однажды духом слившись обоюдно,
Вы уронили звонкий дождь колец.
Они горят. В них золото – оправа,
Они поют. И из страны в страну
Иду, вещая солнце и весну.
Но для чего без вас мне эта слава?
Я у реки. Когда же переправа?
И я с любовью кольца вам верну.
(V, с. 112)
Кольца выступают символом глубинных
связей: во-первых, связей родственных (мать,
отец, сын); во-вторых, связей природных (сравним метафору «Дожди колец» в стихотворении
«Закон природы»: «Природа – прихотливейший
творец. / От простоты всегда уходит в сложность. / Ей побеждать желанно невозможность, / Повсюду рассыпать дожди колец» (V,
с. 26)). В заглавном образе-символе сонета
«Кольца» усилена семантика духовной связи:
«Однажды духом слившись обоюдно, / Вы уронили звонкий дождь колец».
Фольклорная символика брачной связи
сопровождается здесь высокой оценочной характеристикой, которая создаётся образным
выражением «Они горят. В них золото – оправа». В бальмонтовской поэтике горение и золото – это ещё и проявление истинности и интенсивности чувств, яркой сути самой жизни. Важно, что образ, развиваясь, соотносится с мифо-

логемой музыки, отражая семантику пения как
выражения гармонии – главной связующей силы бытия, определяющей путь лирического героя-поэта: «Они поют. И из страны в страну /
Иду, вещая солнце и весну».
Путь творческий в этом сонете соотнесён
с путём в инобытие в традициях фольклорной
образности: «Я у реки. Когда же переправа?».
Вместе с тем активно проявляется символическое выражение приобщения к истокам, возможного соединения с родными людьми в загробном мире: «И я с любовью кольца вам верну». Связующая, соединяющая сила любви выступает здесь превосходящей и творческие достижения, и земную славу («Но для чего без вас
мне эта слава?»).
Таким образом, направляющим вектором
в нравственном, личном пути героя, как и в пути духовном, остаётся любовь.
В рассказе «Белая Невеста» (1921 г.) об
этом сказано так: «Она [смерть – Белая Невеста] уведёт меня к новому, неиспытанному и к
свежей встрече с теми, с которыми, хоть прощался, не успел проститься, потому что и нельзя прощаться с теми, с кем связан внутренней
тайной любви, долженствующей снова привести любимых лицом к лицу» (V, с. 490).
Т.Н. Скок называет среди характерных
черт, определяющих своеобразие книги, «сознательное “укрупнение” финальных структурных
единиц книги, в которых замыкаются, получают логическое завершение основные “цикловые
пунктиры” книги сонетов» [2, с.21].
В архитектонике всей книги последние
семь произведений представляют собой текстовый ряд, обнаруживающий градацию: «Вязь»,
«Вне знания», «Рагль», «Решенье» состоят из
трёх сонетов; пятое произведение «Кони» объединяет в себе пять стихотворений; апофеозом
выступает венок сонетов «Он и Она». Функцию
своеобразного «сонетного замка» в композиции
книги выполняет финальный сонет «Звёздный
витязь».
В каждой из перечисленных «укрупнённых форм» мотив пути обнаруживает направленность к божественным основам бытия и
стремление лирического героя пройти свой
путь, признавая непостижимость мира и ключевых тайн его: «Паук плетёт искусней паутину, /
Чем мы шелки. И носит щит с крестом. / Но
чем, зачем, куда и как ведом // Тот хищный рыцарь? Он творит картину, / Как мы творим –
безвестным нам путём. / Окутан тайной прочною наш дом» (Вне знания, V, с. 124).
Если в книге «Ясень» венок сонетов
«Адам» отражает «утверждение идеала любви
как движения, вечного поиска утраченного

17

Научный поиск, №4.3 2013

рая» [4, с. 212], то цикл сонетов «Вязь» в книге
«Сонеты Солнца, Мёда и Луны» полемически
представляет неодноплановый характер этого
пути. Строка Вячеслава Иванова, выступающая в цикле «Вязь» эпиграфом, – «Ты по цветам найдёшь дорогу к раю» – непосредственно
соотнесена с концовкой бальмонтовского «Ада
-ма»: «Клянусь опять найти дорогу к раю, – /
Мне Бог – закон, и боль – боготворю». Однако
в самом цикле «Вязь» подчёркивается неоднозначность и драматизм непостижимого «пути
по маю» – через смерть, через смиренное приятие её холода и застылого покоя: «Ты говоришь: “Дорога по цветам”. / Но знаешь ли, как
страшно изумленье, / Когда подземный стебель стынет – Там? // В земле промёрзлой жутки разветвленья <…> Снегами убелённая любовь, / Забыв огонь лобзаний и обиды, / В мерцанье свеч внимает панихиды. // Душа, покорно саван приготовь. / Запрись. Замкнись в снежистую завею, / И ты, кого люблю я и жалею» (V, с. 122-124).
В то же время путь «по цветам» лирический герой отождествляет с неразгаданным
путём пчёл, таинственно связанных с божественным высшим миром (поэтому духовные
образы придают христианский колорит изображению этого соответствия – «я – пчела»:
«И всё пчела, и всё к цветам склонён, / В звененье крыл ввожу церковный звон <…> А я?
Не совершая ли влюбленье / Цветка в цветок, с
зари и до зари / Пчела лишь собирает янтари? // У пчёл есть тайны, вне досягновенья. /
Мой мёд – не мне. Мой воск – на алтари. / Себе хочу лишь одного: смиренья» (V, с. 123).
Так в полемическом ключе представляется трагизм и непостижимость движения мира к божественному своему истоку, путь к духовной родине.
Обратной стороной смирения перед
судьбой становится осознанная готовность совершать свой творческий путь, образно явленный как полёт стрелы, бросок в стихию творчества: «Тут поступить – достойный путь
один: / Пустить стрелу и сердце бросить в пенье» (Вне знания, V, с. 125). Путь как полёт –
устойчивый образ творческого бытия: «Моя
душа оперена мечтой <…> Я создал слово
сказки молодой. / Лети, душа, с доверьем за
звездой, / Лети, орёл, и догони орлицу» (V,
с. 125).
Зеркальным отражением такого пути
выступает трудный путь в пустыне – через соблазны («недуг <…> зрения двойного»,
«ведьмовское чудо» – миражи, обманы ведьмы
Рагль): «Алла! Алла! Наш путь к тебе идёт! /
Пусть ведьма Рагль обманам кончит счёт. /
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Дай нам дойти, не завлекаясь снами!» (Рагль,
V, с. 126). Устремлённость к Богу в цикле
«Рагль» окрашена восточным колоритом
(возможно, это усиливает в изображении пути
общечеловеческий характер): «Алла акбар!
Лишь Бог один велик. / Сквозь мглу пустынь
ведёт Он в радость крова. / Алла! Алла! Я вечный Твой должник!» (V, с. 126).
В
следующем
триптихе
сонетов
(«Решенье») мифологически представляется
«летопись возникновенья Солнца» и предопределённый высшей божественной волей путь
планет: «Так наше Солнце, ставшее светилом /
Для всех содружно – огненных планет, / Прияло Смерть, в себя приявши Свет». Человеческий путь есть отражение солнечного космического пути – он обрисован в непосредственном
соотношении с солнечным, звёздным: «И мы
пойдём до грани по могилам, / Припоминая по
ночам себя, / Когда звезда сорвётся, свет дробя» (V, с. 127).
Общий вселенский путь в третьем сонете
– Мировая Река (ср.: «Но в нас проходит звёздная река»). В мифопоэтическом строе триптиха «Решенье» любовь уподобляется встрече
двух Солнц, гибель которых порождает новое
Солнце – отсюда жизнеутверждающий финал
заключительного сонета: «Любимая! Два
Солнца – нам предтечи. // И каждый павший
ниц метеорит / Есть звук из мирозданной долгой речи, / Которая нам быть и жить велит» (V,
с. 128).
В мифопоэтическом строе небольшой
поэмы «Кони» возникает образ утраченного
пути к первозданной яркости бытия, где
страсть и страх являли собой необходимо взаимосвязанные жизненные силы: «В тот страстный край, где чёрный цвет и красный, / Приявши белый, стихли в пестроте, / Пути заглохли.
Лики все не те» (V, с. 130). Кони в таком образном соотношении – символические проявления изначальной красоты, стремительного
полёта; в их голосе отражается звук утраченной гармонии и первозданной жизненной энергии: «Лишь в час войны, лишь в бое, в час
опасный, / На миг в возврате к прежней красоте, / Есть в ржаньи звук, с огнём времён согласный» (V, с. 130).
Завершающий книгу венок сонетов «Он
и Она» выводит на первый план образ любви,
соединяющей противоположные, но взаимосвязанные и в равной мере необходимые для
осуществления жизни её проявления. Масштабность и стройность венка сонетов подчёркивает гармонию бытия, где каждое существо
есть Божие создание, где единство мира осуществляется в божественных связях, скреп-
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ляющих путь всего сущего: «Всё в мире знает
верное влеченье. / Идут планеты линией орбит,
<…> И знает путь свой каждое растенье <…> И
в звёздный мир, где всё озарено, / К звену идёт
ведущее звено» (V, с. 133).
Включённость человека в этот мировой
путь представляется как результат размышлений о цели пути, как итог свободного выбора;
ищущий свой путь лирический герой – «вечный
в днях беглец» и «звёздный гений»: «О, в чём
же завершающий конец / Всех вскликов и острийных говорений? / Куда ведут ряды моих ступеней? / Из роз ли я сплетаю твой венец?» (V,
с. 135).
Главная цель такого пути – приближение
к Творцу; главная сущностная составляющая,
путеводительница и средоточие божественной
жизненной и творческой силы – любовь. У
Бальмонта она, как и в «Ясене», по-дантовски
«движет солнца и светила»: «Любовь всегда
душе была законом. / На наших судьбах вырезал резец / Пасхальную созвездность всех сердец <…> Любовь, люби. Дойди из чужедали. /
Я весь любовь. Любовь для жизни всей / Обе-

щана, занесена в скрижали <…> Любя любовь,
творение – Творец <…> Раскройся, Вечность, и
плыви, пловец» (V, с. 136 -137).
Как «Божественная комедия» Данте,
«Сонеты Солнца, Мёда и Луны» завершаются
космическим образом – Солнца, стремящего
мир, объединённый вокруг него, к иным путям
и иным мирам. «Звёздный витязь» в одноимённом заключительном стихотворении – обобщённый символический образ героя, соотнесённого с солнцем: «Ты отошёл в небесные края. /
И солнце мчит себя, мечту тая – / Догнать в путях созвездье Геркулеса» (V, с. 138).
В целом мотив пути в «Сонетах Солнца,
Мёда и Луны» обнаруживает, с одной стороны,
органичную связь с образным его выражением
в предшествующих книгах; с другой – он в
большей мере определяется образным строем
собственно бальмонтовской мифопоэтики, и в
этом отношении «Сонеты Солнца, Мёда и Луны», действительно, выступают итоговой книгой, завершающей крупный этап творческого
пути зрелого мастера.
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Ключевые слова: рассуждение, описание, повествовательный план, взаимодействие образов природы и шедевров человеческого творчества, медитативный характер текста, структура
повествования, композиция текста, временной план произведения.
Рассказ К. Паустовского «Наедине с осе- вествовании, что может быть востребовано в
нью» [1] представляет богатый и интересный школьном преподавании на уроках словесности.
материал для наблюдения над соотношением
С произведениями К. Паустовского учарассуждения и описания в художественном по- щиеся знакомятся в начальной и в средней шко19
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ле. «Любовь к миру заставляла писателя всматриваться, вслушиваться в природу, чтобы понять не только окружающее, но и себя – как органичную часть мира», – отмечает Т.С. Петрова,
рассматривая описания в рассказах К. Паустовского на уроках русского языка в школе [2,
с. 72].
«Наедине с осенью» представляет собой
повествование от первого лица, в котором доминирует рассуждение с элементами медитации.
Здесь нет как такового сюжета, нет развития
действия. Повествователь размышляет о том,
что такое «шедевр». Тема, однако, сюжетно мотивирована: журнал поручил написать о шедевре.
В то же время лирический ракурс развёртывания темы предполагает погружение в особое состояние. Именно для создания этого состояния, передачи его читателю в рассказе приведена вступительная часть – описание природы, в котором на первом плане – крик журавлей.
Видимо, для Паустовского было очень
важно представить одновременно естественность и загадочность этого явления. Подчёркнута неподготовленность восприятия: «И вдруг
услышал»; употреблены самые различные формы субъективации, среди которых важнейшие –
звуковая и ассоциативная изобразительность.
Необычное звучание представляется через образ воды, переливающейся, звенящей: вода
«булькала, позванивала, журчала». Субъективация усиливается за счёт сравнения: «В небе ктото начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд».
Подчёркивается масштабность чудесного явления: «Звуки эти заполняли всё пространство
между рекой и небосводом». И только затем
назван источник этих звуков: «Это курлыкали
журавли». Субъективированное описание позволяет пробудить эмоциональное восприятие
образа журавлей как исключительного явления
природы. За этим образом – включённость в
мир, настроение, без которого нельзя говорить о
шедеврах.
Так подготовлен тезис, заключающий в
себе обобщение: «Шедевры существуют /…/ и в
природе». Риторический же вопрос, следующий
за этим открытием повествователя («Разве не
шедевр этот крик журавлей и их величавый перелёт по неизменным в течение многих тысячелетий дорогам?»), призван передать не только
аргумент, но и энергию эмоционально-образного воздействия на читателя.
Метафорически представлен ещё один
шедевр осени – лист: «Каждый осенний лист
был шедевром, тончайшим слитком из золота и
бронзы, обрызганным киноварью и чернью».

Совершенным представляется в природе всё:
сама природа, лес, каждый лист.
На протяжении всего рассказа Паустовский будет говорить, что природа – создатель
шедевров; вот почему осенние пейзажи, как
рефрен, пронизывают всё произведение.
Не случайно рассказ завершается осенним
ночным пейзажем – таинственным, одухотворённым, непостижимым, где «дышит загадочность чёрных пространств». И неожиданно
возникает звезда, которой может блеснуть
осень. Завершающая фраза – вывод из всей лирической медитации: «И всё это покажется вам
великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна
значения и смысла». Подчеркнём, что обобщение заключается здесь не только в представлении природы, но и в отношении общечеловеческого восприятия: «покажется вам».
Именно природа отражает главный признак шедевра, о котором чуть дальше повествователь скажет: «Они остаются жить в нас надолго, почти навсегда». Не случайно в непосредственном взаимодействии с впечатлениями
природы находятся образы шедевров человеческого творчества. Композиционно это выражено
в лейтмотивном включении в повествование
фрагментов музыкальных и стихотворных текстов.
Несколько раз, словно пробивающиеся из
внешнего мира, в авторское размышление прорываются слова песни; именно они поддерживают медитативный характер текста, состояние
слияния в единое целое с миром природы, послужившим источником, первотолчком этого
рассуждения. Эти музыкальные лирические ноты обусловливают непосредственную связь этапов рассуждения: слова зазвучали – появился
шедевр Баратынского, живущий в веках, снова
зазвучали – и стихли – поэтому стали особенно
слышны звуки окружающей природы, и поэтому появляется голос петуха, и непосредственно
через этот образ – переход к ещё одному мастеру и его шедеврам – Н.Заболоцкому, к его зовущим к творчеству стихам. И снова звучит таинственный голос над рекой и несёт
«неувядаемость слов о неувядаемой печали».
Размышляя о шедевре Баратынского, автор непосредственно, через сравнение соединяет мир человека и природы в единый хронотоп
творчества: «Новые мысли, образы, чувства
теснятся в голове. Каждая строка стихов разгорается, подобно тому, как с каждым днём всё
сильнее бушуют осенним пламенем громады
лесов за рекой. Подобно тому, как расцветает
вокруг небывалый сентябрь», – осень расцвета-
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ет – это как вечный возврат к вечно прекрасному бытию.
Не случайно повествователь постоянно
возвращается к «Завещанию» Лермонтова, подчёркивая это: «Но вернёмся к Лермонтову и к
его “Завещанию”».
Рассказ выявляет непреходящую «трагическую силу» этого стихотворения, скрывающуюся за, казалось бы, простыми фразами.
В итоге основной части автор определяет
ещё одно важное свойство каждого истинного
шедевра – его постоянную новизну. Именно
поэтому, видимо, мы не устаём восхищаться
природой, поэтому открываем каждый раз новое в литературных произведениях, поэтому
песни живут в наших сердцах, поэтому верим в
могущество искусства, которое не могут омрачить ни собственное горе, ни своя неудавшаяся
жизнь и нереализованные возможности; ни
боль и горечь, переживаемые за других. Наверное, именно поэтому появляется нищий старичок, восхищающийся произведениями Делакруа, и поэтому так важен ребёнку и автору его
«маленький, великодушный поступок», его
«мерси, мадам!». Видимо, настолько велика сила творчества, сила вечных шедевров, что они
не только впечатляют, но и будят сердца, облагораживают их.
Автор создаёт целостный образ шедевра,
которому присущи общие сущностные качества: жизнь в веках, прекрасная простота, сила
человеческого гения, сила чувства, которое пробуждает в читателе ответное состояние – и читатель становится со-автором, со-творцом.
И, наконец, третья часть – своеобразное
подведение итогов. В одном абзаце, как в зерне,
фокусируются все главные качества шедевра:
«В каждом шедевре заключается то, что никогда
не сможет примелькаться, – совершенство человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на всё, что окружает
нас вовне и в нашем внутреннем. Жажда достигнуть всё более высоких пределов, жажда
совершенства движет жизнь. И рождает шедевры».
Публицистически прямое выражение авторской мысли обогащается необходимым обращением к осени, к природе, к её красоте, одухотворённости, загадочности и необъятности.
Полное слияние, гармония и единство мира
земного и мира небесного передаётся через образ звезды, которая прорывается светом через
туманы, как в начале – единство неба и земли
через «небесный звон», льющийся с неба и охватывающий всё вокруг.
И всё же шедевры природы, являющейся
источником всего бытия, в том числе и бытия

духовного, как первоосновы, остаются, видимо,
недосягаемыми, недоступными полному пониманию, объединяющими и порождающими все
смыслы и значения в мире. И лишь оставшись
наедине с осенью, можно понять, как прекрасен
и непостижим мир.
Публицистичность, направленность на
воздействие определяет то, что в произведении
ярко выражено медитативное начало, в котором
нет жёсткой логики, но постоянно чувствуется
основная тема, автор её проводит через всё произведение как бы пунктиром и подытоживает
отдельные витки в своём рассуждении: «Сейчас
на реке я подумал…» – итог состояния;
«Очевидно, свойство истинного шедевра…» –
итог наблюдений.
Часто эта медитация не разработана до
конца; дан намёк – и этого достаточно, чтобы
читатель ощутил силу и непостижимость искусства. Так, автор представляет лишь непосредственное состояние Бунина и этим показывает,
что в истинном шедевре пленяет простота.
Различные формы в развёртывании рассуждения непосредственно связаны с композиционным строем рассказа, обеспечивают логическое его развёртывание. Переходя на новую ступень рассуждения, автор выдвигает тезис:
«Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот…» – и через опровержение развивается мысль. Дальнейшее её движение требует
нового сюжета – появляется эпизод в Лувре.
Предположение «… Перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны померкнуть
все мировые шедевры Лувра» влечёт за собой
опровержение, одновременно содержащее в себе вывод: «Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его».
Многоаспектный характер повествования
Паустовского определяет особенности хронотопа.
В рассказе наблюдаются четыре временных плана.
Первый – «сейчас»: осенняя ночь («Я пишу всё это осенней ночью. Осени за окном не
видно…»). Автор использует для его выражения формы настоящего и будущего времени.
Второй – «тогда»: когда услышал журавлей, когда возникло особое состояние, побуждающее размышлять о шедеврах мира: «Я плыл
на лодке». Преобладают формы прошедшего
времени глаголов.
Третий – «в памяти»; этот аспект позволяет подключить культурные ассоциации, а также
обогащает развёртывание темы обращением к
сюжетному повествованию («Не так давно /…/
в Лувре»).
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И наконец, можно выделить вневремен- ремлён любой автор. Да и сами рассуждения
ный аспект, необходимый для передачи состоя- остаются словно вне конкретного времени, пония, которое отличает шедевр и к которому уст- скольку обращены к вечному в мире и человеке.
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ЭПИТЕТ В КНИГЕ К. БАЛЬМОНТА «ТИШИНА»
Демидова Я.А.
Охарактеризованы место эпитета среди смежных категорий и подходы к его определению,
выявлены параметры классификации разновидностей эпитета: функция, семантика, способ номинации, морфологическая структура и др., проанализирована история вопроса.
Ключевые слова: эпитет, определение, тропы и фигуры, классификация.
Эпитет – слово или целое выражение, которое благодаря своей структуре и особой
функции в тексте приобретает некоторое новое
значение или смысловой оттенок, выделяя в
объекте изображения индивидуальные, неповторимые признаки и тем самым заставляя оценивать этот объект с необычной точки зрения
[1]. Выполняя эту функцию, эпитет выступает
как изобразительный прием, который, взаимодействуя с основными типами семантических
переносов – метафорой, метонимией, метаморфозой, оксюмороном, гиперболой и др., – придает тексту в целом определенную экспрессивную тональность.
Свойство быть эпитетом возникает в слове или нескольких словах только в сочетании с
названием предмета или явления, которые он
определяет. Особенно часто в функции эпитетов выступают имена прилагательные и причастия, но нередки эпитеты, выраженные существительными, а также наречиями и даже глаголами.
В.М. Жирмунский, разграничивая эпитет
в широком и в узком смысле слова, понимает
под первым всякое определение, выделяющее в
понятии существенный признак, а под эпитетом
в узком смысле слова – определение, которое
не вводит нового признака, а повторяет признак, уже заключенный в той или иной степени
в определяемом слове [2, с. 89].
Выдающийся филолог XIX в. А.А. Потебня под эпитетом понимает приложение определительного прилагательного к определяемому
существительному. Он считает, что всякое оп-

ределение, уменьшая объем и увеличивая содержание понятия, приближает это понятие к
конкретности. Эпитет, по его мнению, есть
форма общая по отношению к отдельным тропам, т.е. фигура, а не троп [3, с. 181].
Эпитет позволяет непредвзято объединить точность и достоверность (аналитическое
познание) с ценностным авторским (индивидуальным) суждением; при этом необходимым
условием художественного достоинства эпитета становится чувство меры, – соподчиненность
его со всей системой изобразительновыразительных средств, реализующих целостный смысл произведения.
Рассмотрим формы выражения и функции эпитета в книге К.Бальмонта «Тишина».
Эпитет, характеризующий явление, предмет или признак, может быть выражен:
– прилагательным: всемирное молчанье,
пышная Мексика, окаменелый лес, бледные
владыки, новый сон, давняя быль, безмолвный
глагол, мертвые корабли, остовы немые, ветер
быстролетный, глыбистые льды, длинная
толпа, белый снег, мертвая белизна, белая
смерть, новые тайны, пленительный зной, родимые поля, изведанные думы, далекие скитанья, тревожная душа, свободные птицы, ветер
бездомный и т.д.;
– причастием: цветущая страна, гаснущая Луна, отживший лес, умирающие моря,
ускользающая пена, крутящаяся пыль, шуршащие листы, звезды поющие;
– существительным:
а) в роли приложения: плакун-трава;
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б) в форме отвлечения эпитета: мгла завес, тьма времен, тишь морей, сверканье
Звезды, глыб громада, шум земли, Бесконечность голосов, гнет оков, стон мучений, даль
небосклона, звук звона, сказку глубин, удары
грома, полет времен, огни лучей, огни привета, торжество Красоты, свет Красоты, бездна
воздуха и света.
Субстантивные эпитеты отыменного образования (тишь морей, зыбь воды, даль небосклона) или отглагольные (гнет оков, торжество Красоты, расцвет златоока) очень активны в лирике Бальмонта.
Они употребляются с генитивными формами существительных, характеристики которых передаются как определенный признак или
свойство; при этом могут взаимодействовать с
эпитетами, выраженными прилагательными:
льдистых глыб громада, бесконечность немых голосов, сказка морских глубин и т.п.
Представляя явление по характерному его
признаку (по смежности), такие эпитеты часто
обнаруживают
метонимический
характер:
тишь (или зыбь) морей, качанья кораблей,
ткань завес, шум земли, восторг любви, бездна воздуха и света и др.
Метонимический эпитет позволяет акцентировать, выдвинуть на первый план тот или
иной характерный признак, часто выражающий
сущность предмета или явления.
На основании синтаксических особенностей Л.К. Бобылевой был предложен метонимический эпитет, который называют смещённым,
поскольку синтаксические связи такого эпитета
не совпадают с семантическими связями, так
что по смыслу он относится не к тому слову, с
которым связан синтаксически, и зависит в своей экспрессивности от необычности, неотмеченности сочетания [4].
Эпитеты могут быть выражены глаголами
(чаще всего такими, которые образованы от
прилагательных): мятежился вал, белеет утро, вздохнув, немею и др.
Эпитет,
характеризующий
действие
(приглагольный), выражается:
– наречием: безмолвно говорят, скучны
пределы, гордо раздвинем, плывите скорей,
шумно растут, тоскливо кричит, дерзко смеялись, жадно стремится, несутся бешено, вечно
летаем, безмолвно спит, вечно вею, стремительно дробя, быстрей улетала, блистала яснее, навсегда расцветут, пристально встречены, тайно хранит, ярко снились, сладкозвучно
росла, ласково светят, молча плывем;
– деепричастием: скрипя несутся, в восторге любви пламенея, бледнея, цветут, звеня
отголосками [5, с. 58].

Функционирование эпитетов во многом
зависит от их художественно- образного и стилистического характера. Термин «эпитет», возникший в античную эпоху, длительное время
обозначал два явления: определение (эпитет
необходимый) и собственно эпитет (украшающий). В настоящее время первое значение
термина утрачено, второе претерпело значительные изменения: эпитет рассматривается не
как орнаментальный прием, а как содержательное явление, имеющее несколько аспектов
(логический, психологический, лингвистический, литературоведческий и др.).
И.Р. Гальперин определяет эпитет как
выразительное средство, основанное на выделении качества, признака описываемого явления,
которое оформляется в виде атрибутивных слов
или словосочетаний, характеризующих данное
явление с точки зрения индивидуального восприятия этого явления. Эпитет, считает этот
исследователь, всегда субъективен, часто он
имеет эмоциональное значение или эмоциональную окраску [6, с. 183].
Эмоциональное значение в эпитете может
сопровождать предметно-логическое значение
либо существовать как единственное значение в
слове. Эпитет рассматривается многими исследователями как основное средство утверждения
индивидуального, субъективно-оценочного отношения к описываемому явлению. Посредством эпитета достигается желаемая реакция на
высказывание со стороны читателя.
Необходимо заметить, что и простые определения, которые выделяют присущий предмету основной признак, часто, будучи вовлечены в орбиту действия эпитетов, сами начинают
приобретать качества эпитета. Это связано с
тем, что такие прилагательные-определения
могут под влиянием окружения сами окрашиваться в определенные чувственные тона.
Эпитеты являются мощным средством в
руках писателя для создания необходимого
эмоционального фона повествования; они рассчитаны на определенную реакцию читателя.
Со структурно-семантической точки зрения выделяются:
– простые эпитеты (состоящие из одного
прилагательного, образующего с определяемым
парное сочетание А + N) [7].
В книге Бальмонта «Тишина» простые
эпитеты распространены больше остальных их 364: пышная Мексика, окаменелый лес, потухший кратер, немая тишина, беспокойный
мир, неземные цветы, застенчивый сон, заповедные снега.
Среди простых эпитетов очень распространены так называемые природные эпитеты.
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Данная семантическая группа эпитетов занимает самое значительное место в лирике Бальмонта и по своей численности, и по своему качеству. Природа для поэта – способ характеристики
не только людей, их качеств, чувств и переживаний, но и средство передачи через слово характеристик предметов. Это подтверждается такими примерами: окаменелый лес; потухший
кратер; пленительный зной; ветер бездомный,
вольный; мирные нивы; нежная ива; туманы
густые; сказочные растения; цветок золотой,
снежные, немые, безмятежные, неземные
цветы; пустыня полусонная; изумрудная трава; прозрачные тучки; свинцовые тучи; набегающий гром; мертвые скалы; закат запоздалый; холмы одинокие; задремавшая река; буря
умершая и др.
Активны в книге цветовые эпитеты, которые помогают передать всю палитру настроения поэта. Темные, мрачные цвета практически
не встречаются в стихотворениях Бальмонта,
здесь больше нежности – белых, золотистых,
солнечных оттенков. Белый – это цвет невинности и чистоты. Белый цвет символизирует чистоту помыслов, искренность, юность, неискушенность. Белый цвет придает облику изысканность, белое платье невесты означает невинность. Человек, которого притягивает белый
цвет, стремится к совершенству, он постоянно в
поисках самого себя. Белый цвет – символ творческой, жизнелюбивой натуры, но белый – это и
цвет смерти. Недаром зима ассоциируется со
смертью в природе. Земля покрывается белым
снегом, словно саваном. Соответственно, весна
– образ зарождения новой жизни. Цветовые характеристики часто связаны с оценочными. У
К.Бальмонта это проявляется в таких эпитетах:
белая смерть; белые пустыни; белая толпа;
светлые тени; Весна светлая; светлый хор;
светлый Сон; светлая смерть; золотая звезда; путь золотой; однодневка золотая; пыль
золотая; золотые признания; цветок золотой;
лазурная кайма; лебедь серебристый; золотистый туман; черная измена и др.
– Слитные (сложные) эпитеты (образованные из двух-трех корней) в книге «Тишина»
наравне с составными эпитетами составляют
немногочисленную группу. Их в стихотворениях Бальмонта всего 16 (дымка нежно-золотая;
мучительно-сладостный миг; бездна вечнозыбкая; нежно-палевая заря; сладкопечальная мгла; бледно-лазурное стекло; зловеще-тусклый взгляд; улыбка бездонновлажная; сладко-чувственный обман; блаженно-извращенные наслаждения; ветер быстролетный; белоснежный цветок).
– Составные эпитеты состоят из двух или

нескольких определений при одном определяемом. Их в книге «Тишина» обнаружено 17
(милые сочувственные руки; белые светлые
крылья; снежная немая белизна; далекие,
стоокие, родимые планеты; тихий, бледный
свет; тихий, темный, сонный лес; мечта заповедная, туманная, лунная; воздушный белый храм; Радости прозрачные и бесцельные;
туманные бледные звезды; отклики звучные и
странные; немое змеиное трепетанье; восторженная и гаснущая тень; странный бледный
свет).
Таким образом, можно прийти к выводу,
что при помощи эпитетов поэт, в первую очередь, акцентирует внимание на цветовой гамме,
на природных явлениях. В основном при образовании эпитетов Бальмонт использует прилагательные, которые чаще всего выполняют роль
определения. Большинство эпитетов характеризуют предметы, но есть и такие, которые образно описывают действия.
Огромную роль в книге «Тишина» играют звуковые эпитеты; один из ключевых вынесен в заглавие. Несколько раз употребляется
однокорневой эпитет в форме прилагательного
тихий: тихий свет, тихое счастье, тихое
царство.
Не случайна активность эпитета немой. В
стихотворениях поэта немые остовы, корабли,
тишина, голоса, простор, цветы, страсть, глубь,
упоенье, воспоминания, тень, белизна, красота,
полумгла, слезы, сон, льды, очертанье, небеса,
пустота, трепетанье, сновидения, вышина. Все
это позволяет почувствовать особый мир, где
ничто не тревожит душу поэта, где всё – начиная от природы и заканчивая чувствами автора
– пронизано «немой тишиной» [8].
Но есть и контрастные эпитеты: шумно
растут нивы, звенящая даль, звенящий ручей,
монотонно-гремящее эхо, отклики звучные,
стозвучный вал, шум грозы, зов любви.
Бальмонт часто прибегает к удвоению
признака в словосочетаниях, где эпитет-определение и определяемое слово реализуют дублирующие друг друга, близкие семы (в этом проявляются традиционные свойства эпитета, основанные на семантическом удвоении): синее
море, безбрежный простор, гнёт оков, белый
лебедь.
Особым образом представлены у Бальмонта сочетания с эпитетами слов, которые сами по себе несут качественные значения (тень,
пыль, даль, лазурь, нежность, чистота и т.п.). В
результате наблюдается эффект усиления и разработки качественных характеристик, значимых для художественно-образного характера
текста. Например: лазурь (или глубь) немая,
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крутящаяся пыль, светлые тени, белые (или
полусонные) пустыни, земная (или затаенная) печаль, чистая грёза, неземная вышина,
голубая высота, нежность бесстрастная,
недосказанная, несмелая, чистота немая,
бездонная и пр.
Таким образом, эпитет функционирует во
взаимодействии с окружающим контекстом,
участвуя в формировании многопланового художественного образа. Так, в поэме «Мёртвые
корабли» наблюдаются пересечения эпитетов в
рядах семантически соотнесённых образов: белый снег – мёртвая белизна – белая смерть:
Белый снег ложится, вьётся над волной,
Воздух заполняя мёртвой белизной.
Вьются хлопья, вьются, точно стаи птиц.
Царству белой смерти нет нигде границ.
(«Мёртвые корабли»)

В результате эпитеты белый и мёртвый,
соответственно, слова белизна и смерть становятся поэтическими синонимами, а в слове белый появляется символический смысл.
В заключение отметим, что К.Д.Бальмонт
при помощи эпитетов даёт оценку действительности, выраженную в глубоком авторском чувстве, лиризме. Он стремится дать наиболее точное определение описываемому явлению, используя при этом эпитеты разных видов. Бальмонт употребляет их, главным образом тогда,
когда необходимо передать необычность состояния или признака. Автор чутко улавливает
и умело раскрывает перед читателем то скрытое
смысловое богатство, которое таят в себе эпитеты.
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ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ РОМАНА А. ЛИХАНОВА «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
КАК ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
Дрянгина Е. А.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-34-01212 а 2,
«Роль языковой личности грамматистов XVI-XVIII вв. в развитии русской лингвистической науки»).
Статья посвящена анализу языковой личности главной героини романа А. Лиханова
«Благие намерения». Рассматриваются особенности вербально-семантического (языковые единицы с разной стилистической окраской, оценочная лексика, прецедентные тексты и т.д.), линвокогнитивного (ценностное отношение к детям, их воспитанию), прагматического (выражение
эмоций, убеждение) уровней в структуре языковой личности Надежды Георгиевны.
Ключевые слова: языковая личность, учитель, роман А. Лиханова «Благие намерения».
Одной из актуальных проблем современного педагогического речеведения является
совершенствование профессиональной речи
учителя, развитие его языковой личности. Однако подобная работа невозможна без опоры на
определённые «образцы». Цель настоящей статьи – способствовать решению данной задачи

путём реконструкции языковой личности главной героини романа А. Лиханова «Благие намерения» [1].
Надежда Георгиевна – учитель словесности, однако обстоятельства её жизни складываются так, что ведущей деятельностью героини
становится прежде всего педагогика. Таким об-
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разом, перед нами языковая личность педагогафилолога. И её проявление заметно уже при
анализе вербально-семантического уровня. Так,
для Надежды Георгиевны характерно обращение к цитатам и прецедентным текстам:
«Толстой сказал, что все счастливые семьи
счастливы одинаково, а каждая несчастливая
несчастна по-своему. И я, взрослый человек,
только теперь начинала понимать эту фразу»;
«Теперь-то, десять лет спустя – как не похоже
на Дюма!...»; «…а Алла здесь, со мной, и чем
там мостили дорогу в ад, мне все равно».
Работа с детьми наложила свой отпечаток
на состав подобных высказываний: они часто
отсылают к текстам сказок: «Я не успела додумать до конца, как дверь палаты распахнулась и
в дверной проём протиснулся Аполлоша. – По
щучьему велению, по моему хотению! – не сдержалась я»; «Аня Невзорова (голосом Лисы
Патрикеевны)...», « Я, будто Карлсон, летала
по школе».
Кроме того, на большой объём знаний
учителя указывает состав известных имён,
встречающихся в речи героини: «Лескова я прочла, спасибо, благородные, прекрасные люди
учили и воспитывали Рылеева и Бестужева…,
но сегодня всё иное...», «Наверное, оттого, что
я учитель словесности, отношение к именам у
меня литературное, тотчас ассоциируется с
Ольгой и Татьяной Пушкина, Кириллом Извековым Федина…», «Процветание раскрывает
наши пороки, а бедствия – наши добродетели» выписала я себе тогда цитату из Фрэнсиса Бэкона».
Интересно, что анализируемой языковой
личности свойственно использование как книжной лексики (и синтаксических конструкций с
соответствующей окраской), так и разговорной:
«Гуманизм, основанный на собственном страдании»; «Перед распределением мы дали слововся наша группа – не финтить, не подключать
родителей, и я, дура, умом понимавшая...».
Причём достаточно часто языковые единицы с
разной окраской соединяются в пределах одного-двух предложений: «Я, конечно, могла хулить Запорожцев сколько мне вздумается –
толку-то? Они где-то там заряжаются физкультурой, берегут большое здоровьишко, катаются
в “Москвиче”...». Подобные сочетания разрушают достаточно распространённое предубеждение, что учитель русского языка должен говорить исключительно книжным языком; демонстрируют широкое владение героиней разными
языковыми средствами, уместное их использование; свидетельствуют об эмоциональности,
душевной открытости, заинтересованности учителя. На периферии лексикона языковой лично-

сти педагога находится просторечная лексика:
соплюха, враки, использование которой опять
же мотивировано, в первую очередь, эмоциональным состоянием Надежды Георгиевны.
Разговорная окраска характерна и для
большинства используемых фразеологических
оборотов: «ноль без палочки»; «выпустить
пар», «в его духе», «с больной головы на здоровую», «нести околесицу». Причем следует отметить, что количество используемых фразеологизмов указывает, что данное средство входит в ядерную часть вербально-семантического
уровня.
Речевая экспрессия вообще свойственна
анализируемой языковой личности. В ядро вербально-семантического уровня входит и коннотативная лексика, что говорит о небезразличном отношении к школе, ученикам, коллегам.
Всё в речи Надежды Георгиевны получает
оценку, становится эмоционально окрашенным:
«Он мог говорить о какой-нибудь ерунде, а когда ты расставалась с ним, оказывалось, он сказал нечто чрезвычайно важное и интересное»;
«Человек безмятежной судьбы знает, конечно,
о бедах, о том, что есть несчастные, а среди
них и дети...»; «Ведь если серьёзно заняться
одним, двумя, тремя, то эти трое получат больше, это бесспорно, но зато остальные окажутся
обделёнными, хоть в чем-то, но обделёнными…» «Самое тяжкое в учителе, самое неизлечимое – коли он трясётся за свой престиж, боится признать ошибку да ещё в ошибке упрямится...».
О развитом образном мышлении педагога
свидетельствует использование сравнений: «Да,
когда человек счастлив, ум как бы теряет осторожность, дремлет»; «…но Елена Евгеньевна, будто улитка, снова спряталась в свою
раковину»; «А я, точно анатом, копалась в её
сердечке». Однако основным тропом в речи
Надежды Георгиевны является метафора. И
именно в использовании этого средства можно
увидеть проявление лингвокогнитивного уровня языковой личности.
Основная ценность для Надежды Георгиевны – это её ученики (птенцы) и их воспитание: «Мир детства – это как бы заповедник, вот
что. И мы его охрана»; «Воспитывать надо в
глубину, то есть по вертикали, а не по горизонтали…»; «…птицу на крыло ставит мать или
отец. И уж никак не наёмная птица»; «учитель
должен уметь погрузиться в человека, и не всегда – далеко не всегда! – там, в глубине, найдёт
он благоухающие цветы, порой встретит слякоть, грязь, даже болото, но не надо пугаться!
Надо браться за дело, закатав рукава, надо
брать в руки мотыгу и, несмотря на тягость и
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грязь, оскальзываясь, спотыкаясь, заходя в тупики и снова возвращаясь, осушать болото,
пока на его месте не зацветут сады, – вот достойное занятие!».
Ключевыми для языковой личности Надежды Георгиевны являются следующие метафорические модели:
– «педагогика-медицина»: «чему нас
только не учили в педагогическом! Логика, психология, философия! А вот как помыть первоклашек в интернате – давай сама, без рецептов»; «Нет, не узнала я от Мартыновой никаких таких секретов, никаких рецептов»; «Я не
раз свою работу с врачебной сравнивала. Всегда жалко, но, исходя именно из жалости, надо
резать по живому»; «В таких случаях легко не
бывает, страшит ожидание, но надо подождать,
чтоб нарыв назрел. А лопнет, и легче станет»;
«Как же это пробраться в каждого? В самую
серёдку? Как умело и быстро ставить диагноз
любому срыву? Ох, как далеко мне ещё до такого!»;
– «жизнь-дорога»: «Мне казалось: вернись я назад по своей жизни, мне пришлось бы
свернуть с дороги, чтобы вновь оказаться в
больнице возле мамы, а я должна была следовать прямо…»; «Мне кажется, жизнь кончена,
пять институтских лет пошли насмарку, но это
ещё не все, я вообще зашла не в тот вагон, и
поезд мчит меня совершенно в другую сторону,
а я только теперь спохватываюсь, что поехала
не туда»);
– «жизнь-море»: «меня не покидало чувство, что так или иначе я вынырнула сбоку позже положенного срока…»; «Чтоб не получи-

лось, словно мы, учителя, плывём во времени
вместе с нашими малышами, сплавляемся на
плоту по течению и одно течение правит нами, одно стихийное течение…».
Используя метафоры, Надежда Георгиевна рассуждает о счастье и несчастье («беда
представляется рассыпанной по миру маленькими песчинками»), добре и зле («Каждому человеку, верила я, отпущена своя мера добра и
зла. Зло Коля уже исчерпал, выбрал всё. Теперь
осталось добро»), о нежелании учителей признавать свои ошибки («Этот камень тяжек,
немало колёс побьётся и покалечится о его упрямые бока, немало спиц лопнет»).
Мотивационно-прагматический уровень
языковой личности героини реализуется через
использование вышеперечисленных средств
для осмысления окружающей действительности, убеждения не только окружающих людей,
но и самой себя, выражения эмоций. Подобное
употребление больше характерно для внутренних монологов, хотя это может быть обусловлено самим построением текста: повествование
ведётся от первого лица.
Таким образом, перед нами языковая личность образованного (прецедентные тексты,
имена), эмоционального (коннотативная лексика) педагога, владеющего всеми ресурсами языка (языковые единицы с разной стилистической
окраской), с развитым воображением (метафоры, сравнения), склонного к рефлексии. Основными ценностями для такой личности являются
дети, их воспитание, становление в жизни.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДУХ КАК СЕГМЕНТ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ВОЗДУШНАЯ СТИХИЯ»
Преображенская А.А.
В статье рассматривается реализация экспрессемы дух в поэтическом языке Бальмонта и
выявляется её языковая связь с другими репрезентантами лексико-семантического поля
«воздушная стихия».
Ключевые слова: К. Бальмонт, лексико-семантическое поле, дух, душа, мифопоэтика, образный строй, композиция, символ, идиостиль, экспрессема.
Лексико-семантическое поле (далее – К.Д. Бальмонта имеет концептуальное значение
ЛСП) «воздушная стихия» в поэтическом языке и является ключом к пониманию идиостиля по27
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эта. Данное поле выделяется на основе парадигматических, синтагматических и деривационных отношений.
Особое место в рассматриваемой парадигме занимает лексема дух, деривационно так
же, как и душа, связанная с ЛСП «воздушная
стихия». Проследим реализацию данной экспрессемы в поэтическом языке Бальмонта [1] и
выявим её языковую связь с другими репрезентантами исследуемых нами
семантических
комплексов (далее – СК).
В словаре Даля дается такое толкование слова дух: «ДУХ м. бестелесное существо:
обитатель не вещественного, а существенного
мира; бесплотный житель недоступного нам
духовного мира. Относя слово это к человеку,
иные разумеют душу его, иные же видят в душе
только то, что дает жизнь плоти, а
в духе высшую искру Божества, ум и волю, или
же стремленье к небесному. Добрый дух, ангел,
дух света, чистый; злой дух, дух тьмы. диавол.
нечистый дух. Святой Дух, третье Лицо Св.
Троицы. Дух Божий, благодать, вдохновенье,
наитие, откровенье. || Видение, привиденье,
тень, призрак, бестелесное явленье на земле. ||
Сила души, доблесть, крепость и самостоятельность, отважность, решимость; бодрость. У меня на это не станет духу. || Отличительное
свойство, сущность, суть, направленье, значенье, сила, разум, смысл. Дух веры христианской. Его смущает дух суемудрия. Духом кротости, а не палкой по кости. || Дыханье. Дай
перевести дух. Бежал, захватило или заложило
дух. || Видимое дыханье, пар, выходящий из рта.
В этом знач. дух, как жизнь, ниже души; а в
высшем знач. искры Божества, дух выше души
и отличает человека от животного. || Запах,
вонь, ухание. Здесь русским духом пахнет. Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом не
видано, а ныне русский дух в очью является. Он
духу его не терпит. || горн. воздух, вдуваемый в
плавильные печи. || Жар; вольный дух, умеренный жар в печи, по выгребе жару или по
испечении хлеба; || *направленье в людях к воле, свободе. Испустить дух, умереть. Гореть
духом, быть исполнену ревности, усердия Быть
на духу, идти на дух, исповедоваться»[2].
Заметим, что Даль отмечает некоторое семантическое сходство лексем дух и душа
и как результат – их синонимичное употребление.
В Священном Писании семантика слов
душа и дух обнаруживает не столько сходство, сколько различие. В послании к Евреям находим: «Ибо слово Божие живо и действенно и
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и

мозгов, и судит помышления и намерения сердечные»[4:12; с.276]. Основания для разделения слов дух, душевный и дух, духовный находим
в послании к Коринфянам: «Душевный человек
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно]
судить духовно» (2:14), «Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий»(15:45).
Таким образом, дух является элементом человеческого естества, дающим способность
иметь близкие отношения с Богом. Всегда, когда используется слово дух, оно относится к
нематериальной части человека, включая его
душу. Душа же относится и к материальной, и
к нематериальной деятельности человека. Аналогичное соотношение обнаруживают и прилагательные духовный и душевный.
В лирике Бальмонта слово дух функционирует в нескольких значениях: во-первых, как
синоним слова душа («…И предал я свой дух
чарующей весне…», «Мой дух изменчивый
стремится, всё ищет…», «Дух мой дрожащий
любит, склоняется…», «Мой дух навек затих…», «Дух её в нездешней стороне…»); вовторых, как сущность, смысл, суть чего-либо, в
значении призрак, бестелесное существо (чаще
в фольклорном аспекте): «Дух смешливый, болотняник, А иначе водовик…», «Гляди же на
меня, о дух мечты печальной…», «Постигая
духов моря, леса, воздуха и скал…», «Я тёмный
дух, я гномный царь…», «Семь тёмных духов к
трупу подошли…», «дух Красоты», «дух ветров»; в-третьих, в значении Дух Святой, отражающий Божественное начало («Смотрел в бездонность Вышний Дух…», «Пойми, что в Ветре
дышит Дух…», «…Дух с твореньем неразлучен…», «Дух Святой по Синю морю над водою
ходит…»); в-четвёртых, как синоним слова запах (употребление в этом значении встречается
реже, нежели предыдущие): («Повсюду медвяно-жасминный дух….», «Нежный дух ты услышишь, нежней, чем жасмин…»). Нас в большей
степени интересует употребление слова дух в
первом и втором значениях. Чаще всего, когда
говорится о духе человека, данная лексема
употребляется с притяжательными местоимениями мой, твой, её, свой. Взаимодействие слов
дух и душа, их семантическое соотношение отражается в стихотворении «Душа»:
Душа – прозрачная среда,
Где светит радуга всегда,
В ней свет небесный преломлён,
В ней дух, который в жизнь влюблён.
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В душе есть дух, как в солнце свет,
И тождества меж ними нет,
И разлучиться им нельзя,
В них высший смысл живёт сквозя.
И трижды яркая мечта –
Ещё не полная, не та,
Какая выткалась в покров
Для четверичности миров.
Последней, той, где всё – одно,
В слова замкнуться не дано,
Хоть ею полон смутный стих,
В одежде сумраков земных.
И внешний лик той мысли дан:
Наш мир – безбрежный океан,
И пламя, воздух, и вода
С землёю слиты навсегда [1; с. 430].
Бальмонт называет душу «прозрачной
средой», «где свет небесный преломлён», – уже
это даёт основание соотносить словообраз душа с экспрессемой воздух, а дух является частью души, той её стороной, которая определяется высшим началом, наделяющим человека
волей к чему-либо: «В ней дух, который в
жизнь влюблён». Именно поэтому слово дух у
Бальмонта часто употребляется в качестве подлежащего с олицетворяющими сказуемыми
(крутился, вздыхает, исчезнет, носится, смотрит, дышит, сошёл, восходит, безумит, тонет, бежит, любит, склоняется, соткал, ослеп,

оглох, стремится, страдает, плачет, хранит,
прильнул, дремлет, затих, убегает, мчится,
затрепещет). Слово душа чаще всего является
дополнением или обстоятельством места, а если
выступает подлежащим, то со сказуемым, выраженным возвратным глаголом («Душа <…>
приносится Ветрами…»). Именно эти глаголы в
большей степени соотносят данную лексему с
экспрессемой ветер. То же мы наблюдаем и в
эпитетах к слову дух: дремлющий, изменчивый,
светлый, светло-прозрачный, свежий, нежный,
далёкий, родной, вольный, свободный. Данная
связь проявляется и в метафоре «…в Ветре дышит Дух», в перифразе к экспрессеме ветер –
«свободный дух», в перифразе к слову Зефир –
«дух ветров», в сравнительном обороте
(«мелькнёте воздушною ризою, / Светлые духи»), в составных
именных сказуемых
«пронизан светом», «воздушно-ал». В контекстах «…Звеня, как дух, на семиструнной лире,
О том, что духам пенье суждено…» и «Мы духи струн мирских на шумном пире…» прослеживается связь анализируемой единицы с мотивом музыки и пения, что является концептуальным признаком всей воздушной стихии.
Таким образом, экспрессема дух занимает важное место в бальмонтовской поэтике, безусловно, соотносится с СК «воздушная стихия», обнаруживая все её основные концептуальные характеристики, хотя и в меньшей степени, нежели экспрессема душа.
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ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА
С ИСКУССТВОМ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Волкова Т.Н.
В статье рассматривается проблема использования текстов об искусстве на уроках русского языка с целью погружения учащихся в мир декоративно-прикладного искусства. Представлены конкретные формы работы с текстами об искусстве на уроках русского языка, приведены примеры текстов о народном искусстве.
Ключевые слова: текст, диалог, декоративно-прикладное искусство, искусствоведческий
текст.
Отечественная педагогика выдвинула
идеал человека культуры – самостоятельной,
творческой, общественно активной, свободной
и ответственной личности. Образовательный
процесс рассматривается как становление личности в культуре [1, 2]. Одной из целей данного
процесса является постижение мира искусства в
процессе воспитания человека культуры.
Искусство играет большую роль в воспитании личности. Мир искусства красочен и
многогранен. Искусство направлено на отражение явлений окружающего мира, оно устремлено к полноте переживаний человеком бытия, к
его гармонии с миром и человечеством. Искусство, как и наука, познает мир, но в искусстве
познание имеет свою специфику: оно не только
познает мир, но и переживает его. Выражение
переживаний человека является одной из задач
художественного творчества, и в этом смысле
искусство занимает особое место в практическом взаимодействии человека с миром [2].
Л.С. Выготский, оценивая формирующую роль
искусства, его потенциал в эмоциональном развитии человека, считал его (искусство) социальной техникой чувств» [3, с. 162]. Л.С. Выготский рассматривает взгляды на искусство как
познание и подчеркивает мысль о том, что
«искусство есть познание мудрости, и поучение
и наставление – одна из главных его задач» [3,
с. 38]. Говоря об искусстве слова, ученый подчеркивал, что символичность или образность
слова равняется его поэтичности и, следовательно, основой художественного переживания
становится образность, а общим его характером
делаются обычные свойства интеллектуального
и познавательного процесса» [3, c.40].
Искусство не только познает окружающий мир, но и дает ему эстетическую оценку,
отражая представления автора об изображае-

мом объекте, его отношение к данному объекту.
Воспринимая произведение искусства, человек
сопоставляет его со своим жизненным опытом.
Соотнесение собственного опыта с социальным
опытом искусства перестраивает ценностные
представления личности, обогащает эмоциональную сферу человека. Таким образом, воспитательная ценность искусства объясняется
глубокой связью личности с эмоциональными
переживаниями.
Приемы эмоционального воздействия в
искусстве необходимы и в педагогическом процессе, например, прием удивления, заинтересованности. Так, С.Н. Батракова подчеркивает:
«Одной из целей, которые встают перед учителем в процессе изложения новых знаний, является возбуждение чувства удивления, неожиданности и заинтересованности предметом сообщения. Значимость этих чувств для понимания в том, что они вызывают стремление приблизиться к предмету, потребность разобраться
в удивительном, способствуют концентрации
внимания на нем» [1, с. 170].
Средством духовного и речевого развития учащихся являются произведения народного декоративно-прикладного искусства. Использование изделий народных промыслов на
уроке формирует у школьников интерес к познанию окружающего мира, учащимся предлагаются разнообразные объекты для наблюдений, что значительно повышает творческую
активность учащихся. Выбор объектов для наблюдений чрезвычайно богат: это и золотая
хохлома, и гжель, и дымковская игрушка, и палехская шкатулка, и жостовские подносы, и
льняные полотенца, и вологодские кружева.
Все они указывают на богатство и разнообразие
окружающего мира. Произведения народного
декоративно-прикладного искусства - это ис-
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тинные ценности, к которым необходимо приобщать школьников.
Нами был проведен цикл уроков под названием «Неувядаемая красота народного искусства», в ходе которых учащиеся знакомились с различными изделиями народных промыслов. При проведении таких уроков мы опирались на принцип наглядности (на уроке всегда организовывалась выставка изделий народных промыслов) и принцип текстовой основы
урока, реализация которого осуществлялась
через тексты, содержащие интересный познавательный материал о произведениях народного декоративно-прикладного искусства, затрагивающий эмоциональную сферу личности учащихся и вызывающий желание словом выразить свои впечатления от увиденного.
Первый урок цикла начинался вступительным словом учителя:
– Ребята, в процесс развития культуры
особое место занимает народное декоративноприкладное искусство – своеобразные художественные предметы, отличающиеся неповторимостью форм и декоративным убранством.
Нам предстоит создать букет изделий народных промыслов. Народные художественные
промыслы России – неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия мира,
обращенный в будущее, сохранены глубокие художественные традиции, отражающие самобытность культур многонациональной Российской Федерации. Мне хотелось бы, чтобы вы
научились понимать и ценить красоту изделий
народных мастеров, умели бы выразить словом
свои впечатления о произведениях народного
декоративно-прикладного искусства, используя
разнообразную
эмоционально-экспрессивную
лексику, с которой вы уже знакомы. Сегодня
мы будем восхищаться неувядаемой красотой
народного декоративно-прикладного искусств
и соберем целый букет из произведений народного искусства. В этом благородном деле нам
помогут тексты об изделиях народных мастеров. Но сначала познакомимся с высказыванием
Д.С. Лихачева, замечательного русского ученого, о народном искусстве.
Работа с текстом:
Все произведения народного искусства
выражают единое представление о красоте,
которое заключается в том, что “предметы
народного искусства созданы для глаз, которые большую часть своей жизни проводят на
ярком свету, а для русского Севера - еще и на
белом снегу. Глаз привык к свету, к его яркости, а иногда и утомлен его белой или зеленой
однообразностью, поэтому краски подбирают-

ся по контрасту к зеленому и чтобы оживить
однообразие белого. Человек обживает белый
свет своим искусством. Народное искусство
радостно, и радостно потому, что труд доставляет радость. И от отношения всех к народному искусству зависит его судьба. Забота
о народном искусстве – это счастливая и радостная обязанность каждого человека нашей
страны [4, с. 174].
Вопросы по тексту:
– Почему автору так дорого народное
искусство?
– В чем заключается своеобразие народного искусства?
– Почему автор считает народное искусство радостным?
Затем в классе открывается импровизированная выставка изделий народного декоративно-прикладного искусства, на которой представлены изделия золотой Хохломы, жостовские подносы, гжельская посуда, палехские
шкатулки, изделия из бересты и другие предметы (экспонаты для выставки принесли учащиеся и учитель). Школьники выбирали себе изделие, которое они хотели бы описать, но перед
тем, как выслушать рассказ ученика, класс знакомился с текстом об этом изделии, а потом
учащиеся делились своими впечатлениями об
изделии, которое они выбрали, например:
На экране возникает текст:
Расписная многоместная матрешка,
иногда состоящая из 15-18 кукол, стала символом русского народного искусства. Матрешкаодин из наиболее известных русских сувениров.
Роспись матрешки выполняется анилиновыми
красителями. Художники располагают цветы
по всей поверхности изделия, добиваясь законченной композиции. Характерная черта росписи – букетик цветов в руках у матрешки [5].
Ученица, которая выбрал матрешку, рассказывает о ней:
Мне очень нравится эта игрушка. Матрешка такая красивая, яркая. Художник одел
ее в нарядное платье, расписанное цветами, на
голове у матрешки желтый платочек. Я гляжу
на нее, и мне хочется улыбаться. Она кажется такой веселой и доброй. Матрешка держит в руках яркий букетик цветов, как будто
хочет подарить его мне. В день рождения подруги я обязательно подарю ей матрешку, так
как это самый известный русский сувенир.
Смотришь на матрешку, и на душе становится светло. Эта игрушка радует глаз и душу.
Матрешкой можно любоваться бесконечно.
Другой ученик выбрал солонку из бересты. Рассказать о ней ему помог следующий
текст:
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Любимым и традиционным материалом
народных умельцев является дерево. Современные мастера изготавливают резную деревянную посуду и домашнюю утварь (солонки, жбаны, хлебницы и т.д.). Не менее самобытны изделия из бересты.: туеса, коробки, шкатулки.
Многие изделия из бересты украшены тиснением, резными узорами, росписью растительного
и геометрического орнамента. Продукция промысла пользуется большим успехом на различных выставках [5].
Ученик делится своими впечатлениями о
солонке из бересты:
Эта круглая солонка такая легкая и красивая, ее приятно держать в руках. Дома она
украсит обеденный стол. Мастер украсил солонку тиснением, резными узорами. Я попрошу
маму, чтобы она купила такую солонку и поставила ее на столе, с такой солонкой обед
будет вкуснее. Вся наша семья будет любоваться солонкой.
Далее на уроке моделируется речевая
ситуация «Я – экскурсовод». Учащиеся знакомятся с жостовскими подносами по следующему тексту:
Жостовские подносы
Русские художественные лаки как вид
декоративно-прикладного искусства включает
в себя изготовление лакированных изделий из
папье-маше, украшенных тончайшей миниатюрной живописью, и производство лакированных железных подносов с декоративной,
преимущественно цветной росписью.
Центров этого искусства, имеющих
свою исторически сложившуюся традицию,
немного. В лаках – это Федоскино, Палех,
Мстера, Холуй; в росписи подносов – Жостово
и Нижний Тагил.
Славятся на Руси жостовские подносы.
Ни один поднос, выходящий из-под руки мастера, не повторяет другой. Постоянная импровизация - характерная особенность жостовского
искусства. Обаяние искусства Жостова – в
искренности и непосредственности содержания, выразительности художественных приемов. Для жостовских мастеров характерно
умение находить удачное цветовое решение
для отображения природы.
В качестве сюжетов мастера используют натюрморты, пейзажи, образы сказочных
персонажей и, конечно, русской тройки. Однако визитной карточкой жостовской росписи
остается букет. Реально существующие и рожденные фантазией художника цветы собираются в букеты или располагаются венками и
гирляндами на черном лаковом, цветном металлическом или перламутровом фоне. Букеты

росписей привлекают внимание ясностью и
стройностью композиции, гармоничностью
цветового решения, удивительной вписанностью в поле подноса. Они как бы выплывают
из глубины черного фона, образуя “живописный рельеф”. Жостовские мастера с легкостью пишут букеты и по цветным фонам, демонстрируя подлинный дар живописцевимпровизаторов [5].
Золотая хохлома
В XVII столетии в Поволжье вблизи
торгового села Хохлома возник народный промысел. Красивые золотые блюда, миски, ковши,
ложки стали любимыми в простом русском
народе, и он их назвал по месту продажи – хохломскими или хохломой. О ней говорят, что
она пламенная и золотая, потому что основным в росписи является красный цвет (яркая
киноварь), а внешне она очень похожа на золото.
Очень выразительные названия имеют
особенности стиля хохломской росписи, манера письма: “травка”, “кудрина”, “под фон”.
Основу “травки” составляет волнистая линия
с травными листочками Еще древний мастерхудожник разглядел красоту обычной травки и
перенес эти тонкие и мелкие завитки, условно
и декоративно передающие изгибы, закругления и утолщения тонкой линии.
Несколько иной стиль был назван в народе “кудриной”– это круглое письмо, похожее
на кудри добра молодца. Обычно на красном
фоне пишется пышный цветочно-лиственный
золотой узор с легкой штриховкой. Существует еще роспись “под фон». Основной ее колорит чаще черный. На черном фоне особенно
выразительно выделяются золотые стилизованные цветы и листья, иногда изображаются
и фигуры птиц [5].
После знакомства с изделиями народных
мастеров с помощью текстов внимание ребят
обращается на выставку, где представлено несколько жостовских подносов, несколько хохломских изделий, и моделируется реальные
речевые ситуациия «Я – экскурсовод», «Мы –
зрители». Учащимся предлагается выступить в
роли экскурсовода по данной выставке. Один
ученик выступает в роли экскурсовода, а все
остальные задают ему вопросы, а затем создают сочинения-миниатюры о понравившемся
жостовском подносе или хохломском изделии.
Таким образом, уроки русского языка
(уроки развития связной речи) предоставляют
богатые возможности погружать учащихся в
мир народного декоративно-прикладного искусства. Учитель ведет учащихся к истокам
родной культуры, к постижению красоты на-
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родного декоративно-прикладного искусства. свои чувства, создавать связные высказывания
Учащиеся с помощью учителя учатся правиль- на основе объекта, обладающего эстетической
но воспринимать произведения народного ис- ценностью, обогащают свой словарный запас.
кусства, ценить их красоту, выражать в слове
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПУНКТУАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Гадалова В.В., Сорокина И.А.
В центре внимания авторов статьи – современное состояние пунктуационной грамотности
учащихся. На материале письменных работ городских и сельских школьников устанавливаются
типы и виды пунктуационных ошибок и анализируются их причины.
Ключевые слова: пунктуационная грамотность, типы, виды, причины пунктуационных
ошибок, мониторинг состояния пунктуационной грамотности.
Общепризнанно, что пунктуационная грамотность человека является показателем уровня
его общей культуры и речевого развития. Согласно государственному образовательному
стандарту по русскому языку для общеобразовательной школы пунктуационная грамотностьэто одна из составляющих частей языковой
компетенции выпускника [1]. В Федеральном
государственном образовательном стандарте
необходимость высокого уровня пунктуационной грамотности определяется требованиями к
метапредметным и предметным результатам
обучения по русскому языку [2].
В истории методики обучения пунктуации проблемы состояния пунктуационной грамотности учащихся изучались неоднократно.
Фундаментальное изучение пунктуационных
ошибок было проведено в 60-80-е гг. ХХ века
такими учеными-методистами как А.Ф. Ломизов, Г.И. Блинов, А.И. Никеров, М.Т. Баранов,
Л.Т. Григорян, В.Е Мамушин, М.Р. Львов и др.
Ими были рассмотрены причины пунктуационных ошибок, предложены классификации и пути их предотвращения. В 80-90-е гг. ХХ века
изучение состояния пунктуационной грамотности учащихся в аспекте функциональнопозиционного подхода к классификации знаков
препинания проводили В.В. Гадалова [3], Е.А.
Сундарева [4].
Все исследователи XX века отмечают,

что пунктуационные ошибки школьников преобладают над орфографическими. В XXI веке
данная тенденция сохранилась. Это подтверждается результатами как Государственной
итоговой аттестации учеников 9-ого класса, так
и Единого государственного экзамена по русскому языку выпускников средней общеобразовательной школы. Анализ результатов ЕГЭ
2010 [5], 2011 [6] и 2012 [7] годов показывает,
что уровень практической пунктуационной грамотности экзаменуемых довольно низок. Решая
тестовые задания, выпускники испытывают
пунктуационные трудности во всех частях теста. При этом наиболее частотны ошибки по следующим темам: «Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи», «Пунктуация в предложениях с однородными членами», «Пунктуация в предложениях с вводными
словами и конструкциями», «Пунктуация в
предложениях, состоящих из нескольких частей», «Пунктуация в предложениях, осложненных обособленными второстепенными членами». По мнению И.П. Цыбулько, главная причина пунктуационных ошибок выпускников
заключается в неумении проводить грамматико
-пунктуационный анализ языковых явлений [7].
Рассуждая о причинах невысокой пунктуационной грамотности современных школьников, следует учитывать, что процесс обучения в школе строится сегодня в условиях гло-
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бальной информатизации: основным источником информации и способом общения становится Интернет. Дети меньше читают и все реже и реже создают свои собственные высказывания. На первое место выходит умение составить («нарезать») подборку информации на заданную тему из интернет-источников. При таком способе создания «текста» следить за правильностью написания, тем более пунктуационной, не требуется. Масштаб проблемы подтверждается следующим фактом: снижение правописной грамотности современных школьников
послужило толчком к рассмотрению Государственной Думой РФ в 2011 году законопроекта
№ 548088-5 [8] , который был направлен на введение обязательного дополнительного экзамена
по русскому языку для всех поступающих в
ВУЗы и средние специальные учебные заведения. Авторы законопроекта утверждали, что
введение обязательного дополнительного вступительного испытания в виде экзамена по русскому языку на сегодняшний день является необходимой мерой, которая сможет служить
подтверждающим фактором того, что абитуриент, поступающий в образовательное учреждение, в достаточной мере владеет русским языком, на котором ведется преподавание. Однако
Правительство РФ данный законопроект отклонило.
Таким образом, проблема заключается в
относительно невысокой результативности процесса обучения пунктуации в школе и поиске
наиболее методически уязвимого этапа обучения школьников пунктуационным нормам.
В сложившихся условиях для разработки
методики развития и совершенствования пунктуационной зоркости учащихся важно исследовать состояние пунктуационной грамотности на
первых этапах обучения пунктуации.
Известно, что изучение пунктуации в основной общеобразовательной школе проходит
параллельно с синтаксисом и организуется в
3 этапа:
– пропедевтический этап (2-ая четверть
5 класса) − ознакомление учащихся с назначением пунктуации, основными знаками препинания, их функциями, пунктуацией простого и
сложного предложения в наиболее употребительных случаях;
– этап попутного изучения пунктуации (с
3-ей четверти 5 класса по 7 класс, включительно) – обучение пунктуации в процессе изучения
морфологии;
– систематический этап (8-9 классы) –
систематическое обучение пунктуации в процессе изучения синтаксиса.
Наиболее уязвимым этапом обучения

пунктуации в основной общеобразовательной
школе считается 2-ой этап, так как пунктуационные умения в этот период не являются основным типом учебного материала: работа над ними идёт попутно. Успехи учеников данной возрастной группы в области пунктуации, с одной
стороны, зависят от уровня их языкового чутья,
а также учебного трудолюбия, с другой стороны, – от умения учителя организовать работу по
предупреждению пунктуационных ошибок на
основе попутного повторения изученного по
пунктуации в начальной школе и на пропедевтическом этапе.
Мониторинг состояния пунктуационной
грамотности учащихся современной школы на
2-ом этапе обучения пунктуации в XXI веке
специально не проводился. В настоящей статье
мы ходим поделиться опытом проведения подобного мониторинга и его результатами.
В течение двух лет (2011, 2012) нами
проводилось отслеживание результатов обучения пунктуации на материале контрольных диктантов, сочинений, изложений, рабочих тетрадей по русскому языку учащихся 7-ых и 8-ых
классов средней школы посёлка Новые Горки
Лежневского района и гимназии № 1 города
Шуи Ивановской области. В мониторинге состояния пунктуационный грамотности участвовало 84 школьника, в процессе его проведения
было проанализировано 779 письменных работ.
В результате получены новые данные об уровне
пунктуационной грамотности учащихся 7-ого
класса:
1. Пунктуационные ошибки в письменных работах учащихся 7-ого класса занимают
первое место по сравнению с другими типами
ошибок. Так, в среднем на одну орфографическую ошибку семиклассников приходится 3-4
пунктуационные ошибки.
2. В письменных работах учащихся выявлены пунктуационные ошибки четырёх типов
по классификации Л.Т. Григорян [9]: на отсутствие нужного знака; на лишний знак; на подмену знака препинания; на постановку знака
препинания не на том месте:
– большинство ошибок на отсутствие
нужного знака совершено в диктантах - 42%
ошибок: ученики, создавая свое письменное
высказывание, как правило, не используют
сложные и осложненные синтаксические конструкции. В диктантах самая частотная ошибка
данного типа – отсутствие запятой, разделяющей главное и придаточное предложения в составе СПП. На втором месте по частотности –
ошибки на отсутствие запятых при обособленных членах предложения. Для городских
школьников характерны ошибки в предложени-
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ях с обособленным определением, выраженным
причастным оборотом. Сельские же ученики
чаще допускают ошибки в предложениях с обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.
В диктантах, написанных через год по
тем же текстам, количество ошибок на данную
пунктуационную норму увеличилось;
– ошибки на постановку лишнего знака
также наиболее частотны в диктантах - 50%
ошибок. Разница в количестве частотных ошибок данного типа у учащихся городской и сельской школ не обнаружена. Самые частотные
ошибки типа «лишний знак» - на необоснованную постановку запятой в простом предложении и между неоднородными определениями;
– ошибки на подмену знака препинания
по частотности занимают третье место (7%),
встречаются в диктантах, так как в сочинениях
школьники крайне редко используют предложения, для пунктуационного оформления которых нужно выбрать знак из ряда возможных в
зависимости от логико-предметных отношений
между предложениями или их частями. При
этом в диктантах городские школьники чаще
заменяют один знак другим в предложениях
перед обобщающим словом, сельские − между
главными членами предложения;
– пунктуационные ошибки на постановку
знака не на том месте оказались самыми малочисленными, их количество составляет 1 %
от всех ошибок. Они были обнаружены как в
диктантах, так и в сочинениях. Малое количество ошибок данного типа не позволило выявить
разницу в их частотности между письменными
работами городских и сельских семиклассников.
3. Небольшое количество пунктуационных ошибок в некоторых письменных работах,
например, в сочинениях, часто свидетельствует
не о высокой пунктуационной грамотности
школьников, а об их стремлении при создании
письменного высказывания не употреблять синтаксические конструкции, осложняющие простое предложение.
4. Повышения уровня пунктуационной
грамотности за один учебный год от класса к

классу не происходит, а наоборот выявлена тенденция к его снижению. Об этом факте свидетельствуют результаты диктантов, написанных
школьниками в 7-ом классе, а затем повторно в
8-ом. Анализ диктантов показал, что семиклассники и восьмиклассники допускают аналогичные ошибки, разница только в их количестве.
Так, в 8-ом классе количество пунктуационных
ошибок даже на 5-14 больше в зависимости от
текста диктанта.
5. Не установлено существенных отличий
в уровне пунктуационной грамотности учащихся сельской и городской школ. Семиклассниками был написан диктант по одному тексту
«Загадка летучей мыши». При сопоставительном анализе результатов указанного диктанта
обнаружено, что большее количество ошибок
допускают ученики сельской школы, но по количеству
разновидностей пунктуационных
ошибок лидируют школьники гимназии № 1
г. Шуи.
6. Состояние пунктуационной грамотности является отражением полученных знаний,
умений и навыков в процессе изучения пунктуации в школьном курсе русского языка. Во
время обучения учащиеся ежегодно овладевают
новыми пунктуационными нормами согласно
программе. Однако уровень пунктуационной
грамотности школьников к концу второго этапа
обучения пунктуации в основной общеобразовательной школе не только не повышается, но
даже имеет тенденцию к снижению. Главные
причины этого явления – попутный характер
обучения пунктуации в процессе изучения морфологии, недостаточно последовательная реализация специального принципа обучения русскому языку – принципа текстоцентричности.
Таким образом, полученные данные показывают, что состояние пунктуационной грамотности учащихся седьмого класса зависит от
многих факторов: систематичности работы над
пунктуационными умениями на интонационносмысловой основе с учётом функциональных
возможностей знаков препинания, уровня общей читательской культуры школьников, опыта
общения через письменную форму речи.
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УДК 372.881.161.1
ББК 74.261.3
УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ НА ТЕМУ
«НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ»
Евстратова Е.С.
В статье представлена методическая разработка урока по русскому языку, основной целью которого является изучение нового разряда местоимений – неопределённые, их морфологических признаков, особенностей словообразования и написания.
Ключевые слова: неопределённые местоимения; морфологические признаки; слитное, дефисное, раздельное написание, опознавательные признаки орфограмм.
Тема урока: Неопределённые местоимения
Тип урока: комбинированный
Уровень подготовленности класса:
средний
Цели:
Познавательные:
1) проверить знания учащихся об изученных разрядах местоимений;
2) организовать осознание основных грамматических признаков неопределённых местоимений на основе знаний о значении местоимения и его морфологических признаках;
3) познакомить с новыми видами орфограмм небуквенного типа с опознавательным
признаком НЕ и НИ (орфограмма-контакт), с
опознавательными признаками -КОЕ, -ТО, ЛИБО, -НИБУДЬ (орфограмма-дефис) и с опознавательным признаком предлог (орфограммапробел);
4) разъяснить морфологические, акцентологические и словообразовательные условия
дефисного, слитного и раздельного написания
неопределённых местоимений.
II. Практические:
1) совершенствовать умение различать
разряды местоимений;
2) формировать умение образовывать неопределенные местоимения;

3) учить словообразовательному и частичному морфемному разбору местоимений;
4) учить обосновывать морфологические,
акцентологические, словообразовательные условия слитного, раздельного и дефисного написания неопределенных местоимений;
5) совершенствовать умение писать слова
с новыми орфограммами, обозначая графически
условия выбора их написания.
III. Метапредметные:
1) развивать способность объединять изученные ранее сведения с новым материалом в
систему;
2) работать над расширением объёма внимания;
3) развивать умение самостоятельно анализировать учебный материал;
4) установить уровень умения применять
полученные знания в новой учебной ситуации.
Принципы обучения:
Дидактические:
1. Научности (сопоставление с местоимениями других разрядов).
2. Систематичности и последовательности (место неопределенных местоимений в системе частей речи и классификации местоимений по разрядам).
3. Доступности (опора на знания о вопросительных местоимениях и формах их измене-
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ния).
4. Наглядности (использование теоретического материала учебника, схемы-таблицы о
видах орфограмм небуквенного типа, раздаточного и иллюстративного материала).
Общеметодические:
1.Нормативно-стилистический (употребление местоимений некто, нечто).
2. Межуровневых связей (включение новых видов орфограмм в систему уже известных
орфографических понятий).
Частнометодические:
1. Лексико-грамматический (сопоставление семантики и грамматических признаков
неопределённых местоимений).
2. Опора на опознавательные признаки
орфограмм небуквенного типа.
Методы преподнесения знаний:
1) репродуктивная беседа в сочетании с
самостоятельным чтением теоретического материала учебника;
2) самостоятельный анализ языкового
материала.
Метод формирования и контроля знаний:
1) метод постановки вопросов:
– фронтальный опрос (объяснение нового материала, выводы по упражнениям).
Методы формирования умений:
1) частичный морфемный и словообразовательный анализ слов;
2) орфографический разбор.
Метод контроля умений:
1) сигнальный диктант (во время проверки домашнего задания).
Средства обучения:
1) учебник; 2) сигнальные карточки;
3) демонстрационные карточки с примерами
местоимений и названиями их разрядов.
Ход урока
Организационный момент
Эмоциональный настрой
– Ребята, посмотрите на своего соседа по
парте, улыбнитесь ему, зарядитесь хорошим настроением, садитесь.
– Все ли готовы к уроку?
– Откройте тетради, запишите число и
вид работы.
Проверка домашнего задания
«Сигнальный диктант»
Цель: Проверить знания, полученные
ранее о разрядах местоимений.
Задание: На столах у вас сигнальные
карточки с начальной буквой разряда местоимений, посмотрите. Я буду показывать вам карточки с примерами местоимений, а вы должны
будете поднять карточку с соответствующим

для него разрядом.
Демонстрируются карточки с местоимениями: его, нам, о них, себя, собой (-ю), каков?,
чей?, кто?, что?, сколько, который.
Вывод:
– Сколько разрядов местоимений мы усвоили? Перечислите.
– Скажите, пожалуйста, какие местоимения называются относительными?
– Как отличить относительные местоимения от вопросительных?
Вывод темы, определение целей урока
- Перед вами стихотворение Алексея Зиновьевича Хургина. Внимательно прочитайте
текст и подумайте, что в нём необычного?
Три чёрных собаки на чём-то сидели,
Три чёрных собаки на что-то глядели,
Три чёрных собаки увидели что-то,
Три чёрных собаки вскочили с чего-то,
Три чёрных собаки к чему-то подкрались,
Три чёрных собаки за чем-то погнались,
Но кто-то ни капельки не растерялся,
Вильнул кое-чем и на что-то взобрался.
– О чём это стихотворение? (О трёх чёрных собаках и коте)
– Определены ли здесь конкретные предметы, на которые распространяются действия
собак? А какие слова их заменяют? Назовите
их.
– Какой частью речи являются слова,
указывающие здесь на предметы, названия которых нельзя определить? (Местоимения)
– Чем они отличаются от других местоимений, которые мы изучили? (Значением и
написанием)
– Как мы можем назвать такой разряд
местоимений? (Неопределённые)
– Запишем тему урока:
«Неопределённые местоимения»
Объяснение нового материала + Формирование ЗУН
Работа с учебником
Цель: установить состав неопределённых местоимений, варианты их написания, формы изменения.
Задание 1:
Откройте учебник на
стр. 174-ой, прочитайте местоимения, помещённые в рамку.
– Мы обратили внимание на необычность написания новых местоимений. Как называются орфограммы небуквенного типа, с которыми мы будем работать, говоря о новом разряде местоимений? (контакт, дефис)
– Как вы думаете, как могут изменяться
неопределённые местоимения?
(по падежам)
Задание 2: Выберете местоимение и
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просклоняйте его устно.
Задание 3: Учащиеся 1-ого ряда на специальных листах склоняют местоимение НЕКТО, а учащиеся 2-ого ряда - НЕЧТО.
– Получилось? Значит, какой вывод мы
можем сделать?
– Местоимения некто и нечто не склоняются.
– Мы уже много порассуждали о неопределённых местоимениях, давайте посмотрим,
что нам пишут о них авторы нашего учебника.
Работа с правилом. Учебник, стр. 174
Задание 4: Прочитайте теорию.
– Какое новое сведение о неопределённых местоимениях встретилось нам? (Часть
неопределённых местоимений изменяются по
родам и числам.)
– Подумайте, какие это могут быть местоимения?
(Местоимения, указывающие на признак
предмета)
– На что указывают неопределённые местоимения? Приведите примеры.
(неопределённые предметы: кто-то, что
-то; неопределённые признаки: какие-то, какой
-нибудь; неопределённое количество: скольконибудь, несколько, некоторые)
– Какие из них не склоняются?
Задание 5: Найдите упражнение для наблюдения на стр. 175-ой учебника, прочитайте
задание.
– От каких слов и при помощи чего образуются неопределённые местоимения? (От вопросительных местоимений при помощи суффиксов и приставок)
– Какие новые морфемы нам встретились? (Приставки -не, -ни, -кое и суффиксы
-то, -либо, -нибудь). Именно эти морфемы являются опознавательными признаками небуквенных орфограмм в неопределённых местоимениях.
УПРАЖНЕНИЕ 1.
Цель: Выявить, от каких слов и при помощи каких морфем могут образовываться неопределённые местоимения.
Задание: Выполнить упр. 414-е на
стр. 175-ой по заданию учебника.
Организация проверки: 1-ый ученик у
доски разбирает 4 примера с комментированием по образцу, затем 2-й ученик разбирает остальные примеры на скрытой доске, остальные
работают самостоятельно, затем работа проверяется.
Кое-что – что, некоторый – который,
некто – кто, чей-либо – чей, несколько – сколько, что-нибудь – что, нечто – что.
Вывод: Как же образуются неопределён-

ные местоимения?
Лингвофизминутка
А теперь немного подвигаемся. Встаньте
у своих парт. По классу расклеены местоимения, я буду показывать вам табличку с названием разряда местоимений, а вы должны внимательно оглядеться вокруг себя и повернуться в
ту сторону, где размещены местоимения, принадлежащие к необходимому разряду.
(Личные, возвратное, вопросительные,
относительные и неопределённые)
Объяснение нового материала + Формирование ЗУН
Цель: Выяснить условия выбора написания неопределённых местоимений.
Задание 6: Прочитайте теоретические
сведения в учебнике:
1-я группа читает правило на стр. 175-ой,
а 2-я - на стр. 176-ой (самостоятельно).
– Итак, что же мы узнали о правописании неопределённых местоимений?
Вторая группа, внимательно слушайте.
– Назовите орфограммы небуквенного
типа, которые встретились нам при написании
неопределённых местоимений (контакт, пробел,
дефис).

Вывод: Когда же неопределённые местоимения пишутся слитно, через дефис и раздельно? (В процессе обсуждения учащиеся составляют в тетради таблицу).
УПРАЖНЕНИЕ 2.
Цель: Научить писать неопределённые
местоимения правильно и объяснять условия
выбора их написания.
Задание: Списать, обозначить орфограммы, объясняя условия выбора небуквенных орфограмм.
Организация проверки: работа в парах,
двое ребят на закрытых досках, взаимопроверка.
А) (Не)кто, (кое)кто, (не)сколько, кто
(то), что(то), (кое) (у) (кого),
Б) Что(нибудь), что(либо), (кое)кем, (не)
что, какой(либо), (кое) (с) (кем).
Вывод: Как пишутся неопределённые
местоимения? Какие морфемы сигнализируют о
небуквенных орфограммах в неопределённых
местоимениях.
7. Итоги урока (рефлексия). Молодцы,
ребята, теперь я попрошу вас поднять смайли-
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ки: зелёный поднимут те, кто сегодня на уроке
понял, что такое неопределённое местоимение,
как оно образуется и как оно пишется, жёлтый
поднимите те, кто понял материал не полностью, а красный те, кто пока ещё в материале не
разобрался.

8. Домашнее задание: продолжить работу по запоминанию состава, морфологических,
признаков и условий написания орфограмм неопределённых местоимений. Параграф №73,
упр. № 416.
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Вопрос об использовании лингвистического анализа текста в процессе преподавания является традиционным для научных и методических исследований. Определение авторского замысла, основной мысли художественного произведения зачастую вызывает у учащихся затруднения. И именно комплексный или частичный лингвистический анализ текста помогают сделать
правильный вывод и постичь авторскую позицию.
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композиция, авторская позиция (замысел), кластер.
Вопрос об использовании лингвистического анализа текста в процессе преподавания
является традиционным для научных и методических исследований. Так, Н.М. Шанский писал о том, что лингвистический анализ текста –
это исходная позиция филологов, без которой
невозможен ни литературоведческий, ни семиотический, ни стилистический, ни филологический анализ текста. По его мнению, целью лингвистического анализа является «выявление и
объяснение использованных в художественном
тексте языковых фактов в их значении и употреблении, причем лишь постольку, поскольку
они связаны с пониманием литературного произведения как такового» [1, с. 23].
Любой научный анализ предполагает разложение целого на элементы, расчленение на
единства. Задача лингвистического анализа
текста заключается в следующем: помочь осмыслить идею и сюжет произведения; показать
художественные средства, использованные автором для достижения своей цели; обратить
внимание на особенности языка конкретного
писателя [2, с. 6]. Однако нельзя забывать, что
текст есть синкретизм, единство содержания
(идейного компонента) и формы (особенностей
построения и выбора художественно-языковых

средств) – только в целом произведение воздействует на читателя.
Определение авторского замысла, основной мысли художественного произведения зачастую вызывает у учащихся затруднения. И
именно комплексный или частичный лингвистический анализ текста помогают сделать правильный вывод и постичь авторскую позицию.
Предлагаем систему вопросов и заданий
по стихотворению Р. Рождественского «Все
начинается с любви…»:
Внимательно прочитайте стихотворение.
Какая фраза является рефреном этого произведения? Почему? (все начинается с любви – эта
фраза представляет основную мысль текста,
многократно повторенную). Какое построение
характерно для стихотворения? Почему?
(композиция стихотворения – кольцевая: и на
уровне всего произведения, и на уровне каждой
строфы; множественные кольца олицетворяют
собой нескончаемость, цикличность, вечность).
Обратите внимание на первую строчку.
Как вы думаете, что она собой представляет?
Какова роль знака в конце ее? (указание на
тему последующего разговора, приглашение к
размышлению).
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Вторая строка – всего одно слово. Не кажется ли вам, что оно выбивается из общего
эмоционального строя строфы? Зачем это необходимо автору? (действительно, глагол «твердят» в данном контексте несет сниженный
стилистический оттенок, сразу указывающий
на неприятие утверждения, которое последует за ним).
Что же представляет собой это утверждение? (это цитата из Библии. Значит, герой
отказывается от традиционной христианской
религии).
Что же он предлагает взамен? (на этот
вопрос отвечают следующие три строки, герой предлагает новую религию: настоящая религия, настоящее божество – ЛЮБОВЬ, именно поэтому употребляется «высокий» глагол –
провозглашаю).
По ходу анализа стихотворения необходимо составить кластер (схему) «Что есть любовь
в понимании автора». Начинаем вместе. Итак,
1) ЛЮБОВЬ = новая религия, вера, божество.
Как характеризует состояние лирического
героя восклицательный знак с многоточием в
конце строфы? (эмоциональный тон стихотворения повысился, герой убеждает нас в правоте своей мысли, но разговор еще не окончен).
Остальные строфы анализируем в группах:
Задание 1 группе: внимательно прочитайте 2 строфу. Что представляет собой строфа с
точки зрения синтаксического построения? С
какой целью, по вашему мнению, используется
двойной повтор обобщающего слова? Как разбиты строки и почему? Одинаково ли построены сочетания «глаза цветов» и «глаза ребенка»?
С какой целью они оказались рядом? Каким(-и)
значением (-ми) слова ЛЮБОВЬ вы можете
распространить кластер?
Задание 2 группе: внимательно прочитайте 3 строфу. Обратите внимание на 1 и 2

строки. Какую стилистическую фигуру использует автор? С какой целью? Как углубляет основную мысль использование антонимов и
перифразы? Каким(-и) значением(-ми) слова
ЛЮБОВЬ вы можете распространить кластер?
Задание 3 группе: внимательно прочитайте 4 строфу. Сравните ее со второй строфой.
Определите, с какой целью автор использует
параллелизм (и тематический, смысловой, и
синтаксический). Почему в конце строфы вновь
появляется многоточие? Каким (-и) значением
(-ми) слова ЛЮБОВЬ вы можете распространить кластер?
Задание 4 группе: внимательно прочитайте 5 строфу. Это единственная строфа, не
начинающаяся рефреном. Почему? Какую стилистическую фигуру использует автор? С какой
целью? Обратите внимание на глаголы. Как они
расположены по степени интенсификации значения? Как вы можете прокомментировать последнюю строчку? Каким(-и) значением (-ми)
слова ЛЮБОВЬ вы можете распространить
кластер?
По окончании работы группы отчитываются о результатах своих мини-исследований:
ученики обращают внимание на то, что различная длина строк неслучайна: автор намеренно
акцентирует то, что считает особенно важным.
Ребята обнаруживают, что зачастую «простые»
вроде бы изобразительно-выразительные средства (метафора, перифраза, анафора, контекстные синонимы, восходящая градация, столкновение разностилевой лексики, повторы, подхваты) делают текст глубоким, емким, помогают
нам постичь авторский замысел.
В процессе обсуждения окончательно выстраивается кластер и делается основной вывод: ЛЮБОВЬ есть ЖИЗНЬ во всей ее полноте
и противоречивости.
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ПОДГОТОВКА К ДОМАШНЕМУ СОЧИНЕНИЮ
ПО КАРТИНЕ И.И. БРОДСКОГО «ЛЕТНИЙ САД ОСЕНЬЮ»
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Статья содержит развёрнутое описание хода урока по развитию речи учащихся 7 класса
средней школы. Показано использование текстовых образцов с целью формирования коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций как взаимосвязанного единства. Работа с
образцом электронного письма, учёт разницы восприятия текста мальчиками и девочками, использование таблицы как способа организации учебного материала, создание собственного текста с опорой на типовые конструкции обеспечивает движение процесса обучения в русле коммуникативно-деятельностного подхода, заявленного во ФГОС. Также в статье представлена система
вопросов для беседы с учащимися и детальный анализ художественных особенностей картины
И.И. Бродского «Летний сад осенью».
Ключевые слова: развитие речи учащихся, сочинение-описание картины, речевые жанры,
личное электронное письмо, свободный диктант, описание изображённого пейзажа, опорная схема, типовая конструкция.
Сочинение-описание картины
И.И.
Бродского «Летний сад осенью» является первой творческой работой в учебном году для семиклассников, изучающих русский язык по
программе М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,
Л.А. Тростенцовой и др. Подготовка к домашнему сочинению по картине открывает серию
уроков по развитию речи в 7 классе, посвящённых созданию текстов разнообразных жанров
(личное письмо, дневниковая запись, репортаж), в основе которых лежат впечатления от
наблюдаемого пейзажа. В уроке представлены
речевые образцы и опорные схемы, которые
помогают школьникам писать сочинения, точно
соответствующие заданному жанру, способствуют чёткому следованию логике повествования, позволяют избежать повторов и лексического однообразия, учат извлекать нужную информацию, активизируют фоновые знания учащихся.
Цели урока: 1) совершенствовать умение описывать пейзаж, изображённый на картине; 2) вспомнить особенности письма как жанра
письменной речи; 3) учить работать с опорной
схемой «Описание пейзажа, изображённого на
картине».
Ход урока
I. Работа с текстом. На этом этапе ученики читают предложенный речевой образец,
отвечают на вопросы.
Текст 1.

Приветствую тебя, Даниил, из прекрасного города Санкт-Петербурга! Нахожусь сейчас в интернет-кафе и пишу тебе о недавних
впечатлениях.
Я посетил музей художника Исаака
Бродского, пейзажиста и портретиста. Он окончил с отличием Одесское художественное училище. В девятнадцать лет был принят без экзаменов в Петербургскую Академию художеств.
Полотна Бродского известны во всём мире. С
одной из картин живописца, написанной под
впечатлением от боя быков в Испании, произошла необычная история. Огромный холст
«Бой быков» был украден прямо с выставки.
Через несколько лет автор выкупил эту картину
для своей коллекции. Даю ссылку на видеоролик, где показаны музейные залы. Знаю, что
тебе будет любопытно! http://nimrah.ru/musbrod/
А я продолжаю своё путешествие и отправляюсь в Летний сад. Этот парк – настоящий музей под открытым небом. Он был основан Петром I. Сначала Летний сад можно было
посетить лишь по приглашению самого царя.
Позднее туда стали пускать разную «прилично
одетую» публику. В Летнем саду ожидаю увидеть прямые аллеи, великолепные статуи, беседки и «пышное природы увяданье», соответствующее времени года.
Об интересном обязательно напишу.
Жму руку. Твой «друг бесценный», Константин.
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– Какому жанру принадлежат текст? Какова его коммуникативная установка?
– Какова композиция?
– Приведите примеры слов речевого этикета, свойственные жанру письма.
– Что представляют собой фразы, заключённые в кавычки?
В ходе беседы чётко называются особенности жанра письма. Говорится о том, что личное письмо адресовано конкретному человеку
(есть обращение, учитываются личные интересы адресата), в письме соблюдается речевой
этикет (есть слова приветствия и прощания).
Анализируется композиция письма: оно начинается с обращения и вступления, подводящего
к основному повествованию. Во вступлении
поясняется, какие обстоятельства побудили автора написать письмо. В основной части излагается то, о чём автору важно рассказать. Письмо
заканчивается прощанием.
II. Свободный диктант. Учащиеся слушают текст. Выполняют задания.
Задание 1 (общее). Определите тему и основную мысль текста. Докажите, что прочитан
текст-описание (а не повествование, не рассуждение).
Задание 2 (для девочек). Обратите внимание на определения, передающие красоту пейзажа. Постарайтесь запомнить, к какому существительному они относятся.
Задание 2 (для мальчиков). Обратить внимание на глаголы. Постарайтесь запомнить, к
какому существительному они относятся.
Текст 2.
Лучи сентябрьского солнца пронизывают
воздух. Кажется, что неизвестный художник
позолотил заросли осиновых кустов. От них
тянутся длинные причудливые тени. Прозрачные облака покрывают нежно-голубое небо. На
горизонте виднеется багряный румянец заката.
Мягкий и нежный ветерок едва тревожит воздух.
Огромное солнце опускается за горизонт,
и вот уже на востоке появилась одинокая белёсая звёздочка.
В целях обеспечения активного темпа
урока и акцентирования внимания на образных
средствах, на доске (или в распечатках) записана последовательность изображения объектов
пейзажа, опорный лексический каркас (лучше
сделать это в столбик).
Лучи солнца, осиновые кусты, тени, небо
и облака, закат, ветерок, солнце, звёздочка.
Дети произносят то, что запомнили. Потом это сверяется с открывшейся записью на
доске:

Задание 2 (для девочек). Сентябрьское
солнце; длинные причудливые тени; прозрачные облака; нежно-голубое небо; багряный румянец заката; мягкий и нежный ветерок; огромное солнце; одинокая белёсая звёздочка.
Задание 2 (для мальчиков). Лучи пронизывают; художник позолотил; тени тянутся;
облака покрывают; румянец виднеется; ветерок
тревожит; солнце опускается; звёздочка появилась.
Текст читается второй раз, воспроизводится письменно с использованием опорных
слов.
III. Знакомство с опорной схемой
«Описание пейзажа, изображённого на картине». На этом этапе происходит чтение схемы,
затем следует беседа по вопросам.
Текст 3.
Описание пейзажа, изображённого на картине
Ключевые слова-синонимы. Художник =
живописец, пейзажист, автор полотна. Картина = холст, полотно, произведение, пейзаж.
Цветовое решение = палитра, колорит, тона,
цветовая гамма. Пространство, ландшафт,
уголок, местечко, местность.
Вступление.
– Нравится ли вам изображённое на картине? Хочется ли оказаться в подобном месте и
ситуации? Вспоминается ли что-то приятное
при любовании пейзажем?
Я смотрю на картину (название, художник) и мне кажется, что..
Я рассматриваю пейзаж (название, художник) и мне хочется…
Местечко, изображённое на картине,
производит впечатление…
Определение темы и основной мысли.
– Что изображено на картине? Какую
мысль художник выразил на холсте?
На картине (название) художник изобразил…
На полотне (название, фамилия художника) мы видим…
Пейзаж наводит на мысль о …
Цветовое решение картины.
– Каково общее цветовое впечатление?
Какое время суток запечатлел художник? Какова освещённость? Как можно описать тени?
Пейзаж выдержан в … тонах, поэтому,
когда смотришь на полотно, возникает чувство…
… колорит пейзажа рождает чувство …
Используя … тона, художник создаёт
впечатление …
… палитра позволяет передать настроение …
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Пейзажист использует…, поэтому возникает ощущение …
Лексика, помогающая описать цвет и
свет. 1) Спокойная палитра, сдержанный колорит, приглушённые тона, тёмные тона, яркие
цвета, насыщенная палитра, богатая, пёстрая
цветовая гамма. 2) Утро, день, полдень, вечер,
ночь, сумерки. 3) Солнечный, ясный, прозрачный, пасмурный, сумрачный, лунный, туманный.
Лексика для описания настроения. Умиротворённое, радостное, весёлое, светлой грусти, оживления, загадочности, внезапной радости, тихой радости, ликования, тягостное, сумрачное; ощущение праздника.
Что и как именно изображено.
– На каких объектах живой и неживой
природы остановил художник свой взгляд? Какие из них центральные? Какие являются деталями? Как один объект связан с другим?
На первом плане находится… Обращает
на себя внимание… … расположены на фоне…
Вдалеке виднеется… Изображение (название
объекта) занимает значительную (большую,
незначительную) часть полотна… Вверху
(внизу) находится… (деревья, здания…) как бы
обрамляют… Общему настроению пейзажа
отвечает… В пейзаже не оставляет равнодушным…. Особенно привлекает в изображении природы…
Опорная лексика. Изображён, расположен, показан, виднеется, виден, находится, просматривается, является фоном, предстаёт, открывается вид, тянется, поднимается, дополняет, обрамляет, возвышается над, пересекается с,
лежит на, расположено рядом с, поднимается,
заслоняет, пронизывает примыкает, покрыто.
Описание некоторых часто встречающихся объектов.
Дорога. Широкая, узкая, едва заметная?
прямая, ровная ли? находится в тени или ярко
освещена? есть ли на ней ещё что-то (снег, лужи, следы, листья, скамейки…)?
Деревья. Каковы стволы, листья, кроны,
ветви? Сколько деревьев изображено (несколько, ряд, одиночные)? Высокие или низкорослые? Где растут по отношению к другим
объектам (дороге, зданиям, скамейке)? Где расположены (на первом плане, уходят вдаль,
справа, слева, по обе стороны)? Изображены
полностью или частично? Выходят ли верхушки за пределы полотна? Есть ли другие растения?
Небо. Какого цвета? Пасмурное, низкое
или ясное? Сколько места занимает на полотне?
Является ли фоном? Какие облака? Как изобра-

жение неба связано с основной мыслью, общим
настроением?
Здания, постройки. Где находятся? Из
чего построены? Каков размер и цвет? Какая
крыша, крыльцо, окна, лестница? Присутствуют ли в них люди? Для чего художник изобразил здания?
5. В чём художественный смысл полотна?
– Из скольких частей состоит сочинениеописание пейзажа?
– Назовите синонимы к словам художник и картина, помогающие избежать повторов.
– Встретились ли в схеме слова, значение которых непонятно?
– В чём поможет опорная схема при анализе картины и написании сочинения?
IV. Обсуждение пейзажа «Летний сад
осенью» и заполнение таблицы. Открывая
этот этап урока, учитель предлагает пофантазировать, где учащиеся могли увидеть пейзаж
Бродского, о котором впоследствии будет написано письмо. (На художественной выставке;
обратил внимание на репродукцию в книге;
случайно нашёл в интернете и решил рассмотреть.) Обращаем внимание учеников, что в будущем письме после слов приветствия можно
рассказать об обстоятельствах знакомства с
картиной. Основная часть письма представляет
собой описание изображённого пейзажа.
Беседа по вопросам:
– Может ли кто-то поделиться первым
впечатлением? (Дети зачитывают свои варианты и пробуют чётко сформулировать мысль,
опираясь на один из вариантов высказываний,
предложенных в схеме.)
– Что изображено на картине? Какова
тема? Какую мысль художник выразил средствами живописи? (На картине изображён уголок
Летнего сада, широкая аллея, по бокам её посажены деревья. На полотне Бродский передаёт
восхищение, любование осенью; радостное,
приподнятое настроение осеннего светлого вечера; утверждает мысль о том, что осень – прекрасная пора, когда природа предстаёт в удивительном по красоте убранстве.)
– Обратим внимание на цветовую гамму
пейзажа. Как с помощью цвета художник передаёт настроение? (Отвечая на вопрос, ученики
пытаются чётко сформулировать высказывание,
опираясь на конструкции из схемы. Палитра
пейзажа приглушённая, осенняя; создаёт настроение светлое, радостное; ощущение осеннего праздника, чуть грустного от того, что на
смену золотой осени придёт осень хмурая, слякотная; «прощальная краса» сменится «уны-
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лой» предзимней порой.)
людей, и это напоминает о скорой зиме, навева– Рассмотрим подробно, что и как изо- ет грусть).
бражено на картине. Для удобства материал
– Представьте, что чувствуют люди, гуоформляется в виде таблицы.
ляющие в осеннем парке? Чем они заняты? Как
одеты? (На аллее довольно много людей. Они
Аллея,
Небо
Беседка
Люди
наслаждаются прозрачным вечером, солнечныдеревья
ми лучами. На дорожке играют дети, кто-то
прогуливается, кто-то сидит на скамейке. Среди
– Какими художник увидел осенние де- прохожих, написанных в серых, графитовых
ревья, кроны, листву? Каковы стволы деревьев? тонах, выделяются двое детей: девочка в красМожно ли назвать палитру типично «осенней»? новатом пальто и маленький мальчик в светлосинем. Облик этих детей отвечает общему приКакие это цвета?
(Кроны деревьев жёлтые, охристые и поднятому настроению).
– Какие мысли и переживания возникают
дымчатые. Отметим, что около беседки нахопосле
внимательного рассмотрения пейзажа?
дится чуть зеленоватая веточка, которая будто
(Семиклассники
строят высказывания по варинапоминает о лете. Обращает на себя внимание
антам,
предложенным
в схеме.)
свесившаяся ветка дерева, ярко освещённая
V. Подведение итогов урока. Беседа по
солнцем, листья на ней яркие, золотые. На карвопросам.
тине изображён ясный осенний вечер).
– Какие элементы обязательно будет
– Обратите внимание, как художник изовключать
письмо, которое вы напишете?
бразил небо? Подумайте, почему небо занимает
–
О
чём пойдёт речь в основной части
значительную часть пространства на полотне?
письма?
(Цвет неба изменяется от светло-синего
– На что обратите внимание, проверяя
(лазурного) до серебристо-серого. Небо занимадома
своё
сочинение? (На грамотность; на чётет большую часть пространства картины, делая
кое
построение
предложений (лучше, чтобы
изображение особенно светлым, воздушным).
подлежащее
и
сказуемое
находились в начале
– Где находится беседка? Какая она? Для
предложения,
это
позволяет
чётко выразить
чего живописец её изображает? (Беседка серомысль);
на
логичность
и
связность
текста; на
вато-белого цвета. Ажурные перила освещены
солнцем, что создаёт впечатление лёгкости, да- точность описания).
же праздничности. Но беседка пуста, в ней нет
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НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕМЫ «ПАРОНИМИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Крикунова Е.А.
В статье поднимается проблема методического обеспечения знакомства учащихся средней школы с паронимами русского языка. В аспекте преподавания паронимии подробно описаны
и проанализированы существующие противоречия в двух базовых для школьной образовательной среды документах ФГОС: Федеральном ядре содержания общего образования и Примерной
программе по русскому языку для основной школы.
Ключевые слова: паронимы, паронимия, ФГОС, Федеральное ядро содержания общего
образования, примерная программа по русскому языку для основной школы.
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Инициатива «Наша новая школа» – это
многоаспектный, многоступенчатый план полноценной модернизации образовательного пространства страны. Указанные многоаспектность
и многоступенчатость направлены на развитие
и преобразование многих сторон образовательной среды. Разного рода изменения, конечно
же, затрагивают и важнейший для организации
учебного процесса аспект – образовательный
минимум изучения учащимися конкретного
школьного предмета. Его трансформация обычно проходит по различным направлениям, главный из которых – расширение или сужение теоретической и практической информации, с которой знакомится учащийся в школе. Учебная
тема «Паронимия русского языка» была включена в рамках образовательного стандарта второго поколения в обязательный минимум изучения учащимися русского языка в школе.
Продолжительное время авторы учебников, учебных пособий и программ по русскому
языку самостоятельно решали, включать или не
включать в образовательный процесс материал
по этой теме. Большинство широко использующихся в школах программ по русскому языку
для 5-9 классов (программа под научной редакцией Н.М. Шанского; программа под научной
редакцией В.В. Бабайцевой; программа под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта) не
предполагают изучения учащимися паронимов.
Программа к учебникам под редакцией М.В.
Панова «Русский язык» для 5-9 классов, напротив, включает в учебный процесс тему
«Паронимы», выделяя в этом разделе специальные речеразвивающие подтемы «Словаловушки» и «Предостережение от ошибок в
употреблении паронимов». Анализ использующихся современных программ показал, что в
большинстве школ процесс изучения учащимися паронимии русского языка не происходит.
Таким образом, большинство учащихся современных школ не изучают такое существующее
в языке явление как паронимия и не задумываются о различиях в семантике таких, например,
слов, как логический – логичный, экономический – экономичный – экономный и др. Это
приводит к тому, что учащиеся в устной и письменной речи допускают лексические, семантические, логические, грамматические и другие
ошибки.
С введением образовательного Стандарта
второго поколения перед учителем встанут несколько иные, чем прежде, но не менее сложные задачи. Примерный план модернизации
школьного курса русского языка предполагает
усиление «коммуникативно-деятельностной
направленности курса русского (родного) язы-

ка» [1]. Под данной направленностью авторы
Стандарта второго поколения понимают
«формирование функциональной грамотности
как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в
ней функционировать» [1]. Функциональная
грамотность заключается в формировании разного рода учебных умений: коммуникативных
универсальных учебных умений, познавательных универсальных учебных умений, а также
регулятивных учебных умений.
Изучение в школьном процессе явления
паронимии, несомненно, позитивно влияет на
учащегося: речь школьника становится богаче и
выразительнее, у учащегося развивается более
бережное и внимательное отношение к языку.
О.В. Вишнякова в книге «Паронимия русского
языка» отмечает, что «изучение явления паронимии в лексике и во фразеологии, устраняя
возможность непреднамеренного (ошибочного)
смешения созвучных единиц, не только способствует овладению нормативным русским языком, приводит к точности словоупотребления,
помогает правильно строить высказывание, но
и повышает культуру речи, расширяет кругозор, способствует формированию системного
представления о группе близкозвучных лексем
и фразем, а также помогает в понимании текстов художественной, публицистической и научной литературы» [2, c. 5]. Под коммуникативными универсальными учебными умениями в
Стандарте второго поколения понимается умение “владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно
воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации
основные нормы устной и письменной речи и
правила русского речевого этикета и др.» [1].
Изучение учащимися паронимии как одного из
звеньев лексической системы русского языка
связано с этим умением. Любая речевая ситуация сопряжена с подбором определенных, соответствующих цели высказывания слов. Однако
паронимы – это те слова-ловушки, которые зачастую загоняют участников разговора в угол,
из которого порой оказывается сложно выйти.
Нередко происходят такие речевые ситуации, к
примеру, когда собеседники из-за недостаточного знания языка ходят по словарным лабиринтам в поисках правильно ответа на вопрос,
каким же всё-таки было их исследование: экономичным, экономическим или экономным.
Специально организованный учебный
процесс по освоению учащимися темы «Паро-
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нимия» призван предотвратить появление таких
ситуаций. Каждый раз при использовании словпаронимов учащийся будет задаваться вопросом о том, какую именно форму слова ему следует применить в речи. При этом школьнику
не нужно вспоминать другое слово (как в случае с подбором синонимов или антонимов). Перед учащимся встает другая задача – какое из
сходно звучащих слов ему следует выбрать, с
помощью какого слова из паронимического ряда он точнее всего сможет донести свою мысль
до собеседника. Изучение паронимии в школьном курсе влияет и на способность учащихся, в
будущем успешно работающих людей, понять
своего собеседника. Ведь без понимания различий в таких словах как димпломат и дипломант,
адресат и адресант, эстетический и эстетичный,
цветной и цветистый и др. человек не сможет
осознать того, что от него хотят сначала родители, потом друзья, затем коллеги по работе и
его начальник. Уроки, связанные с темой
«Паронимы русского языка», позволяют учащемуся развить в себе многие важные способности и умения. С помощью изучения данного
лексического явления учащийся начнёт серьёзнее и внимательнее относиться к своей речи, к
понятию слово в системе языка и к языку. Е.П.
Колыхалова отмечает, что «актуальность данного направления обусловлена социальной значимостью формирования творческого отношения к языку, важностью повышения уровня общей речевой культуры учащихся» [3, c. 3]. Понимание
учащимися
сущности
явления
«паронимия», смысловое вписывание паронимов в лексическую систему их языка, работа по
предотвращению ошибок, связанных с исполь-

зованием паронимов в речи по-разному влияют
и на формирование познавательных и регулятивных универсальных учебных умений. С одной стороны, школьник учится правильно формулировать свою точку зрения, уметь, привлекая паронимические средства языка, доказывать
свою точку зрения, вдумываться в смысл своих
высказываний (формирование познавательных
универсальных умений), а с другой стороны,
учащийся вырабатывает у себя способность
контролировать свою речь и, следовательно, и
себя целиком (регулятивные универсальные
учебные умения).
Обновление программ по русскому языку – это частое и ставшее привычным явление.
Сегодня методисты по русскому языку, опираясь на Федеральное ядро образования, подходят
к обязательному включению паронимов в свои
программы. Однако такого рода преобразования будут касаться не только включения этой
темы в обязательный минимум изучения учащимися русского языка, но и повлекут за собой
многостороннее изучение учебного процесса.
После введения второго образовательного стандарта по русскому языку перед учёным встанут
сразу несколько вопросов: «В каком объёме
преподавать паронимию учащимся? Какие методы и приёмы использовать на уроках по паронимии? Как не допустить возникновения лексических, смысловых, грамматических и других
ошибок при изучении паронимии русского языка?». Эти и многие другие вопросы сейчас остаются открытыми в сфере методики преподавания русского языка и требуют скорейшего решения.
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УДК 372.882
ББК 74.261.8
ПЕСНЯ ФЕТА
(урок погружения в поэтический строй лирики А. Фета; 10 класс)
Петрова Т.С.
В статье приводится возможный вариант урока знакомства десятиклассников с поэтическим
строем лирики Фета через наблюдение системы мотивов и выявление специфики художественного
слова.
Ключевые слова: А. Фет, лирика, лирическая тема, художественный образ, композиция, лирический герой, романтизм.
Творчество А. Фета – яркая и неповторимая грань русской лирики, несущая в себе мощный художественно-образный и эмоциональный
заряд. В то же время современным старшеклассникам характер поэзии Фета кажется архаичным.
«Так никто уже не чувствует и не говорит», – вот
ответ одного десятиклассника на вопрос, современна ли лирика Фета. Между тем именно такое
восприятие фетовского творчества заставляет
предполагать, что всё наоборот: это наша глухота
к прекрасному не позволяет почувствовать и пережить его; это наша поспешность во всём препятствует вдумчивому восприятию тонких и глубоких стихов; это наша утрата способности понимать Слово не даёт пробиться к вневременным
смыслам, а значит, и к вечным сущностям. Бесценное богатство человеческой культуры несёт в
себе настоящая поэзия.
На уроке, посвящённом знакомству с лирикой А. Фета [1], нам хотелось через поэтическое
слово открыть десятиклассникам уникальный,
неповторимый поэтический мир поэта и показать,
чем он близок человеческому сердцу во все времена. Поэтому в центре внимания были такие
ключевые составляющие индивидуальность фетовской поэзии, как слово (несущее и обретающее
в лирическом тексте традиционные и новые смыслы), музыка (гармоничное взаимодействие всех
элементов, составляющих поэтическое целое);
голос (самобытная и узнаваемая интонация). Всё
это в совокупности и образует феномен, который
можно назвать «песней Фета».
Наиболее показательной для комплексного
восприятия этого феномена, на наш взгляд, является система ключевых мотивов, организующих
лирическое пространство в творчестве Фета. Мотивом мы называем ведущую художественную
идею стихотворения (работаем с этим понятием
задолго до десятого класса – см., например, [2, с.
28 и далее]). Демонстрируя системность выделенных в лирике Фета мотивов, мы составляем вместе с учащимися опорную запись (концепт), где
отражаются смысловые узлы и связи в рамках

темы урока. В то же время акцент делается на характере стихов – их звучании, особенностях художественного строя, выразительности в реализации художественного смысла. Вот почему в ходе
урока предполагается подготовленное дома чтение учащимися стихотворений Фета наизусть.
Урок проводился в десятом гуманитарном
классе СОШ № 9 г. Шуи Ивановской области.
Цель урока: создать с участием детей творческий портрет А. Фета; обозначить направленность и основные мотивы его лирики; пронаблюдать специфику поэтического слова и дать почувствовать неповторимый голос поэта.
Предварительная подготовка: каждый
ученик готовит выразительное чтение наизусть
одного из подобранных учителем стихотворений
А. Фета; дети, владеющие инструментом, обеспечивают музыкальные фрагменты урока.
На доске – тема урока: «Песня Фета», эпиграф: «И я, как первый житель рая…», портрет
поэта с подписью: «Афанасий Афанасьевич Фет.
1820 – 1892».
Звучит фрагмент пьесы П.И. Чайковского
«Белые ночи». Выходят два ученика и читают
стихотворения, которые служат своеобразным
запевом урока:
***
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
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Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далёких
Одинокий бег.
***
Облаком волнистым
Пыль встаёт вдали;
Конный или пеший –
Не видать в пыли!

Научный поиск, №4.3 2013

доске, дети в тетрадях):
Песня Фета:
– слово – музыка – голос
Звучит музыка романса «Тебя любить, обнять и плакать над тобой» Н. Ширяева на слова
Учитель: Прошло уже более полутораста Фета. Ученики читают стихи:
лет с того дня, когда Н.А. Некрасов написал о Фете: «Смело можем сказать, что человек, понимаю***
щий поэзию и охотно открывающий душу свою Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
её ощущениям, ни в одном русском авторе после Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Пушкина не почерпнёт столько поэтического на- Рояль был весь раскрыт, и струны в нём
слаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого
дрожали,
не следует, чтобы мы равняли г. Фета с Пушки- Как и сердца у нас за песнею твоей.
ным, но мы положительно утверждаем, что г. Фет Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
в доступной ему области поэзии такой же госпо- Что ты одна – любовь, что нет любви иной,
дин, как Пушкин в своей, более обширной и мно- И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
госторонней области» [цит. по: 3, с. 3].
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
Что же это за область? Что было доступно в
поэзии Фету?
И много лет прошло, томительных и скучных,
В июле 1843 года в журнале «Оте- И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
чественные записки» появилось стихотворение, И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
которое можно считать лирическим автопортре- Что ты одна – вся жизнь, что ты одна –
том Фета.
любовь,
Ученик читает:
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
Я пришел к тебе с приветом,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Рассказать, что солнце встало,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Что оно горячим светом
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
По листам затрепетало;
Майская ночь
Рассказать, что лес проснулся,
Отсталых туч над нами пролетает
Весь проснулся, веткой каждой,
Последняя толпа.
Каждой птицей встрепенулся
Прозрачный их отрезок мягко тает
И весенней полон жаждой;
У лунного серпа.
Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе. –
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь – но только песня зреет.

А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
А вон оно – как дым.
За ним! За ним! воздушною дорогой –
И в вечность улетим!

Учитель: В четырёх строфах этого стихотворения с четырехкратным повтором слова
«рассказать» – поэтические темы Фета, его диапазон: радостный блеск солнечного утра – и страстный трепет молодой жизни, жаждущая счастья
влюблённая душа – и песенный порыв: «Что не
знаю сам, что буду / Петь, но только песня зреет».
Уже здесь – слово, музыка, голос Фета. Удалась
ли эта песня? Судите сами…
Тема нашего сегодняшнего урока –
«Песня Фета».
Начинаем чертить концепт (учитель на

Учитель: В традициях романтической лирики Фет считал мир обычной жизни будничным
и неинтересным. Жизнь души – в ином, высоком
мире; там – сильные, яркие чувства, именно они
приносят человеку счастливые минуты. «Пробивать будничный лёд, чтобы хотя на мгновение
вдохнуть чистым и свободным воздухом поэзии»,
– вот чем можно жить человеку, вот для чего стихи [3, с. 70]. Возникает оппозиция, отражающая
романтическую двойственность мира: там – высокое, одухотворённое, вечное; здесь – бренное,
приземлённое, бездуховное.
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Отражаем это в концепте.
Как поэт поднимался от бытового, тягостно
-скучного – к романтически высокому, волнующе
прекрасному? Попробуем увидеть это, сопоставив
несколько стихотворений.
Ученики читают:
У камина
Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонёк.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылёк.
Видений пёстрых вереница
Влечёт, усталый теша взгляд,
И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят.
Встаёт ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжёт душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.
***
Я жду… Соловьиное эхо
Несётся с блестящей реки,
Трава при луне в бриллиантах,
На тмине горят светляки.

альных, животрепещущих вопросов – святотатство, это губит поэзию. Он был убеждён, что чувство красоты – «наше прирождённое качество», и
говорил о том, что в самом незначительном и мимолётном можно увидеть прекрасное, называя
такую способность «зоркостью в отношении к
красоте» [3, с. 64].
Отражаем в концепте: Цель искусства –
красота (может быть в мимолётном, незначительном). «Зоркость в отношении к красоте».
Поэт, по мнению Фета, «в предмете видит то, чего без его помощи другой не увидит» [3, с. 69].
«К чему искать сюжета для стихов, – говорил Фет
Якову Полонскому, – сюжеты эти на каждом шагу, – брось на стул женское платье или погляди на
двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и
сюжеты» [3, с. 75].
Ученики читают стихи:
***
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих клёнов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый,
Влево бегущий пробор.

Я жду… Тёмно-синее небо
И в мелких и в крупных звездах,
Я слышу биение сердца
И трепет в руках и в ногах.

Бабочка
Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем –
Лишь два крыла.

Я жду… Вот повеяло с юга;
Тепло мне стоять и идти;
Звезда покатилась на запад…
Прости, золотая, прости!
***
Только встречу улыбку твою
Или взгляд уловлю твой отрадный, –
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я лёгкий опустилась
И вот – дышу.
Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину

Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюблённою трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой её колыбелью.

крылья
И улечу.

Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.
Учитель: Высоты человеческого духа, считал Фет, располагаются в мире красоты. Искусство способно явить красоту миру, в этом его цель.
Вслед за теоретиками «чистого искусства» Фет
утверждал, что включение в сферу поэзии соци-

Учитель: Отклик своим взглядам на искусство, поэзию Фет находил у немецкого философа
Шопенгауэра, который считал, что рациональное
познание – это низшее, начальное, узкое познание
мира в его очевиднейших проявлениях. Высшее
познание мира в его сущностных характеристиках
– иррационально, оно достигается прозрениями,
откровениями, интуицией и доступно только искусству – художникам, поэтам, музыкантам, творящим в особом состоянии вдохновения [3, с. 46].
Отражаем это в концепте.
Отсюда – основные мотивы и образы лири-
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ки Фета (далее по ходу урока каждый новый мотив вписываем в концепт).
Один из ключевых мотивов – ночь – время
духовного подъёма, прозрений, откровений.
Ученики читают стихотворения:
***
Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О, окрыли – и дай мне превозмочь
Весь этот тлен, бездушный и унылый!
Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнём с огнями неба в споре,
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля – и теплится, как море.

как возможность <…> для меня счастия и прирмирения с гадкою действительностью. Но у ней
ничего и у меня ничего – вот тема, которую я развиваю и вследствие которой я ни с места», – писал Фет мужу своей сестры [3, с.29].
Роман кончился разлукой. Лирика Фета в
разных формах несет отголоски его любовной
драмы.
Ученики читают стихи:
***
В темноте, на треножнике ярком
Мать варила черешни вдали…
Мы с тобой отворили калитку
И по тёмной аллее пошли.
Шли мы розно. Прохлада ночная
Широко между нами плыла.
Я боялся, чтоб в помысле смелом
Ты меня упрекнуть не могла.

Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью
звездной
И, окрылён дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.
***
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.

Как-то странно мы оба молчали
И странней сторонилися прочь…
Говорила за нас и дышала
Нам в лицо благовонная ночь.
***
Молчали листья, звёзды рдели
И в этот час
С тобой на звёзды мы глядели,
Они – на нас.

Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.

Когда всё небо так глядится
В живую грудь,
Как в этой груди затаится
Хоть что-нибудь?

Я ль нёсся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.

Всё, что хранит и будит силу
Во всём живом,
Всё, что уносится в могилу
От всех тайком,

И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Всё невозвратнее тону.
Учитель: Пётр Ильич Чайковский считал
последнее прочитанное стихотворение гениальным, «наравне с самым высшим, что только есть
высокого в искусстве» [4, с. 35]. Ощущение человека, лежащего лицом к звёздному небу, раскрыто
здесь как чувство растворения души в блаженном
божественном бытии, бездонном и бесконечном.
Бездна же человеческой души сложнее всего отражается в любви. Любовь – особенно значимое для поэта чувство. Любовь Фета была трагической. Во время службы в Херсонской губернии
он познакомился с дочерью отставного генерала,
мелкого помещика, Марией Лазич, страстно его
полюбившей. «Это существо стояло бы до последней минуты сознания моего передо мною –

Что чище звёзд, пугливей ночи,
Страшнее тьмы,
Тогда, взглянув друг другу в очи,
Сказали мы.
Учитель: Уже эти стихи показывают, что
поэт стремится передать прежде всего неуловимое, иногда неназываемое чувство, – не любовь
даже, а «грёзу любви» (по выражению его друга
Аполлона Григорьева). Видимо, поэтому Фета так
привлекала поэтическая атмосфера весны – переходного, светлого, волнующего времени в природе.
Не случайно он избирает метонимический
принцип изображения весны: называет явления,
связанные с ней, составляющие её лирический
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портрет. В одном ряду оказывается природа, человеческие чувства, свет, звуки – то, что откликается в душе.
Читается стихотворение:
***
Это утро, радость эта,
Эта мощь огня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,
Эти ивы и берёзы,
Эти капли – эти слёзы,
Этот пух – не лист,
Эти горы, эти долы,
Эти мошки, эти пчёлы,
Этот зык и свист,

сячу раз прав, <…> меня всегда из определённой
области слов тянуло в неопределённую область
музыки, в которую я уходил, насколько хватало
сил моих <…> Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны… Нет музыкального настроения – нет и художественного произведения» [3, с.69].
Ученица читает стихотворение «Нет, не
жди ты песни страстной» в сопровождении
«Баркаролы» П.И. Чайковского.
***
Нет, не жди ты песни страстной,
Эти звуки – бред неясный,
Томный звон струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навевают эти звуки
Ласковые сны.
Звонким роем налетели,
Налетели и запели
В светлой вышине.
Как ребёнок им внимаю,
Что сказалось в них – не знаю,
И не нужно мне.

Эти зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё – весна.
Учитель: Музыкальный принцип композиции, основанной на различных повторах, лежащий в основе этого стихотворения, связан с ещё
одним важнейшим у Фета мотивом – музыки. Музыка – это та стихия, в которой ярче всего отражается непостижимое и невыразимое. «Что не
выскажешь словами – звуком на душу навей», –
пишет Фет.
П.И. Чайковский отмечал: «Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны
нашей души, которые недоступны художникам,
хотя бы и сильным, но ограниченным пределами
слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант,
как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также
его часто не понимают…» [3, с. 68].
Не случайно Чайковский пишет романс на
стихи Фета «Я тебе ничего не скажу», который
больше навевает чувство, не называя, не определяя его.
Звучит запись этого романса в исполнении
С.Я. Лемешева.
Учитель: Сам Фет признавался: «Чайковский ты-

Поздним летом в окна спальной
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова;
Но под лёгкий шум берёзы
К изголовью, в царство грёзы
Никнет голова.
Учитель: Итак, прислушаемся к эху прочитанных стихов. Удалась ли песня Фета? Мощный
творческий дух чувствовал в себе сам поэт, незадолго до смерти написавший:
Не жизни жаль с томительным дыханьем;
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя…
Слова эти записаны на створках классной
доски, которыми закрывается центральная её
часть под музыку Ф. Шопена «Ноктюрн».
Урок окончен.
Домашнее задание. Подготовить небольшое сочинение в форме свободного высказывания
о любом понравившемся стихотворении А. Фета
[5, с. 168-173].
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ
(Конспект вводного урока в 7 классе)
Поникарова Л.А.
Предлагаемая разработка урока ориентирована на изучение темы «Русский язык как развивающееся явление» в 7 классе (Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 34-е
изд. – М.: Просвещение, 2012).
Ключевые слова: вводный урок, развитие языка, система языка, единицы языка, разделы языкознания, графические условия выбора орфограмм и пунктограмм.
Важную роль в системе обучения русскому языку играют вводные уроки, призванные
настроить школьников на серьезную и увлекательную работу по освоению системы родного
языка. Для того чтобы в современную эпоху,
характеризующуюся резким падением духовной культуры и познавательных интересов как
таковых, развернуть ребят к весьма непростой
учебной деятельности, необходимо обеспечить
им в начале учебного года серьезный познавательный импульс, который бы настроил их на
созидательную волну познания мира и себя в
этом мире. Именно такую направленность имеет вводный урок в 7 классе на тему: «Русский
язык как развивающееся явление».
Цели урока: 1) кратко познакомить учащихся с учебником и программой года; 2)
вспомнить единицы, уровни языка и разделы,
их изучающие; 3) продолжить формировать
представление о русском языке как развивающемся явлении; 4) вспомнить графические условия выбора орфограмм и пунктограмм; 5)
создать эмоциональный настрой на серьезную
творческую работу в году, повысить интерес к
изучаемому предмету.
I. Вступительное слово учителя. Поздравление с началом учебного года. Сообщение темы урока и целей, которые стоят перед
учащимися. Они продублированы на доске.
Цели урока:
Вспомнить, что представляет собой язык
как система, разделы языкознания.
Познакомиться с новым учебником и его
содержанием.
Ответить на вопросы:
– Почему возник язык?
– Что и почему в нём изменяется?

– Какие слова называются неологизмами?
– Какие слова называются устаревшими
(архаизмами, историзмами)?
– Какое место занимает русский язык среди славянских языков?
II. Повторение. Вспоминаем, что представляет собой язык как система.
Любой язык – явление очень сложное,
развивающееся. Это система взаимосвязанных
уровней, которую можно изобразить в виде пирамиды. Самый верхний уровень этой пирамиды фонетический. Он представлен различными
звуками языка.
– Вспомните, какой раздел языкознания
изучает звуки (Фонетика).
Соединяясь друг с другом звуки образуют
морфемы, или части слова (приставки, корни,
суффиксы, окончания), которые функционируют на втором уровне – морфемном.
– Вспомните, как называется раздел, изучающий морфемы, или части слова. (Словообразование)
Складываясь друг с другом, морфемы в
свою очередь образуют слова разных частей
речи. Их совокупность образует третий уровень языка – морфологический.
– Вспомните, какой раздел лингвистики
изучает части речи (Морфология). У каждого
слова, какой бы частью речи оно ни было, есть
свое смысловое значение. Совокупность слов
языка называют его лексикой, а соответствующий уровень языка – лексическим.
Соединяясь друг с другом, слова образуют
словосочетания, а те в свою очередь – предложения. Эти единицы языка работают на синтаксическом уровне.
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– Вспомните, как называется раздел языкознания, изучающий словосочетания и предложения (Синтаксис).
Предложения, складываясь между собой,
образуют тексты. Их изучают несколько разделов языкознания, в частности – стилистика.
В ходе работы записываем в тетрадь:
Язык как система. Уровни и единицы языка.
Фонетический уровень (звуки)
Морфемный уровень (части слова)
Морфологический уровень (части речи)
Лексический уровень (слова)
Синтаксический уровень (словосочетания,
предложения)
Текстовый уровень
Далее кратко вспоминаем с учениками,
что из языкознания им уже известно. Оказывается, они уже знакомы с фонетическим, морфемным, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим разборами. Показываем в
учебнике 7 класса, где находятся образцы данных разборов (с. 283-284).
III. Знакомство с программой работы в
7 классе. Даем учащимся задание:
– Откройте учебник и определите, что мы
будем изучать на уроках русского языка в 7
классе.
При необходимости в слабых классах называем страницы, на которых указано содержание
(с. 298-302).
Спрашиваем:
– Какие разделы языкознания мы продолжим изучать в этом году? (Морфологию,
орфографию, пунктуацию).
Обращаем внимание, что учиться в 7
классе нужно очень серьезно, т.к. программа
этого года обучения одна из самых сложных во
всем школьном курсе русского языка.
IV. Введение в новую тему. На доске и
в тетрадях записываем:
Русский язык как развивающееся явление.
– Когда и почему возник язык вообще?
(Говорим о том, что язык возник в глубокой
древности; он был нужен человеку, чтобы выжить в сложном мире, он помогал сообща трудиться и передавать накопленный опыт).
- Почему изменяется язык? – учащиеся
пытаются ответить на этот вопрос.
Подводя итоги обсуждению, записываем
спроецированные на экран две цитаты о языке,
вставляем пропущенные буквы, объясняем условия выбора орфограмм, расставляем знаки
препинания и объясняем их (при отсутствии
экрана пользуемся доской):
Язык измен..чив как изменч..ва сама

ж..знь (С.Я. Маршак).
Величайш..е богатство народа его язык!
Тысяч..летиями накапливают..ся в слове (не)
сметные с..кровища человеческой мысл.. и опыта (М.А. Шолохов).
V. Углубление полученных знаний.
– Что изменяется в языке?
Обсуждая, приходим к выводу, что изменения происходят на всех уровнях языка, но
более очевидно - на уровне лексическом.
– Какие слова называются устаревшими
(в сильном классе разводим понятия архаизмы
и историзмы), а какие неологизмами?
Таблица 1
Группы слов с ограниченной сферой
употребления
Устаревшие
слова

Неологизмы

слова, вышедшие
из активного употребления.
Историзмы – устаревшие слова,
обозначающие
вышедшие из
употребления
предметы
Архаизмы – устаревшие слова,
имеющие современные синонимы

новые слова, возникающие в языке

Боярин, опричник, кафтан, приказчик

Гостьба – торговля, одр –
постель, сей –
этот, наущать
– подстрекать,
чело – лоб,
длань – рука
Сайт, файл

На экран можно спроецировать таблицу
1 «Группы слов с ограниченной сферой употребления».
Далее выполняем упражнение, спроецированное на экран.
Выпишите из пословиц устаревшие слова, определите, какими частями речи они являются. Дайте им толкование. При необходимости обращайтесь к словарям.
1. Испокон века книга растит человека.
2. В пашне огрехи, а на кафтане прорехи. 3. Хорошая одежда – украшение для тела, хороший
товарищ – отрада для души. 4. Не проси
у богатого, проси у тороватого. 5. Всё минется,
одна правда останется.
Индивидуальное задание 1. Подпишите
современные соответствия устаревшим существительным. При необходимости обращайтесь к
словарям устаревших слов. Определите, к какой
группе устаревших слов относятся приведенные существительные.
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Чело

Перст

Очи
Длань

Вежды
Рамена

Десница

Выя

Шуйца

Зеницы

упражнение (оно проецируется на экран или
заранее пишется на доске).
Рассмотрите таблицу 2 и сделайте вывод
о том, что произошло с категорией числа имен
существительных.
Таблица 2
Формы числа имён существительных

Индивидуальное задание 2. Распределите устаревшие слова по группам. Подберите
современные синонимы для каждого архаизма.
При необходимости обращайтесь к словарям
устаревших слов.
Брань, зодчий, барщина, ратник, лекарь,
оброк, внимать, ямщик, челобитная, дщерь,
выя, ополченец, казна, отрок, рында, длань,
князь.
Архаизмы

Историзмы

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное число

сынъ

сыны

сынове

годъ

года

годи

глазъ

глаза

глази

рогъ

рога

роги

Отмечаем, что категория двойственного
числа ушла, но некоторые формы этого числа
стали восприниматься как формы числа множественного: глаза, рога, бока и т.п.
Особый интерес представляют изменения, происшедшие в русской письменности.
Сообщаем, что современный русский
алфавит восходит к кириллице (древнему славянскому алфавиту), созданному болгарскими
монахами Кириллом и Мефодием в 863 году.
При возможности проецируем на экран портреты Кирилла и Мефодия и их азбуку, состоящую
из 43 букв.
Первая реформа письма была проведена
Петром I. 29 января (8 февраля) 1710 г. утверждена новая гражданская азбука. Число букв в
русском алфавите сократилось до 38-ми, их начертание упростилось и округлилось. Показываем, что изменилось в написании букв
(показать).
Вторая реформа проведена в 1917-1918
годах. В результате появился современный алфавит (показать).
VI. Работа с учебником. Открываем с. 4
учебника. Просим, выполняя упр.1, дополнить
таблицу и озаглавить ее.

Сообщаем, что иногда устаревшие слова
возвращаются в язык и вновь становятся актуальными: слова дума, градоначальник, губернатор и т.п.
Иногда слова меняют свое значение.
Так, слово негодяй перестает обозначать
«человек, непригодный для воинской службы»,
а получает значение «негодный, подлый, низкий человек, вызывающий негодование».
Далее отмечаем, что значительные изменения в языке обусловливаются заимствованиями.
– Чем обусловлены заимствования? Просим назвать заимствования давние и недавние.
– На каких уроках, с вашей точки зрения, употребляется наибольшее количество неологизмов? Приведите примеры.
Важно показать, что изменения происходят не только на лексическом уровне.
Так, ушли из фонетического строя языка
редуцированные звуки ь (ерь) и ъ (ер), имевшие
место в словах стипа сон и день. Сейчас это
слова с беглыми гласными. Наоборот, появился
звук /ф/, которого не было в русском языке. В
диалектах же он не везде прижился, и поэтому
вместо фартук звучит хвартук. Изменились
ударения в словах музЫка, паспОрт и др.
Произошли изменения и в морфологии.
Например, слова зала, рояля, георгина, лебедь
поменяли род. У существительных утратились
формы двойственного числа и звательного па- прасладежа. Вспомним, как у А.С. Пушкина звучит вянский
обращение к старику: «Чего тебе надобно, стар- язык
че?»
В сильных классах выполняем еще одно
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словацкий
лужицкий
южнославянские

болгарский
сербохорватский
словенский

VII. Подведение итогов урока. Возвращаемся к записи целей урока на доске. Предлагаем кратко ответить на вопросы:
– Какие уровни языка образуют его систему и как называются разделы языкознания, их
изучающие?
– Что и почему в языке изменяется?
– Какие слова называются неологизмами?
– Какие слова называются устаревшими
(архаизмами, историзмами)?
«Каждое слово языка, каждая его форма
есть результат мысли и чувства человека, через

которые отразилась в слове природа страны и
история народа», - писал К. Ушинский. Хочется
верить, что наш язык не утратит былую мощь и
красоту, что достойным мыслям и добрым чувствам всегда будет место у каждого из нас.
VIII. Домашнее задание.
1) Упр. 2 (устно). Дополнительно: используя
словари, попробовать перевести на несколько
языков слово брат (сестра, дом, веселый,
острый, ходить, писать).
2) Упр. 6.
3) Выучить группы и названия славянских языков.
Индивидуальные задания: 1) сообщение
«Изменения в языке – это хорошо или плохо?»;
2) сообщение «О чем может рассказать этимологический словарь»; 3) исследовательские
проекты на полугодие: «Реформы письменности: когда и почему они проходили?», «Самые
важные слова (словарик дружбы)»; «Фильм
«Иван Васильевич меняет профессию»: могут
ли пращуры и их внуки понять друг друга?»;
«Активные процессы в русском языке».

УДК 372.881.161.3
ББК 74.261.3
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ НА УРОКЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ступина Е.А.
В статье предложена теоретическая информация об использовании поэтических текстов
на уроках русского языка, а также практический материал к уроку русского языка (практические
рекомендации по написанию сочинения-описания народного искусства в 4 классе). Данная статья
может быть полезна учителям начальных классов, учителям русского языка, родителям.
Ключевые слова: текст, художественный поэтический текст, ценностное отношение, народное искусство, младшие школьники.
Проблема ценностей в предельно широком значении неизбежно возникала в эпохи
обесценивания культурной традиции и дискредитации идеологических устоев общества [1,
с. 763].
Вызывают интерес мысли А.Ф. Чернавского, посвятившего свои труды осмыслению современного мира и человека с христианских позиций. В своей работе «Лидерство – это
служение» он размышляет о роли слова в процессе воспитания.
«Слово – сильное оружие, – пишет
А.Ф. Чернавский, – но воспитание словом может иметь как позитивный эффект, так и деструктивный. Если в определенных культурах
говорят: человек – то, что он ест, то можно до-

бавить: человек – то, что и как он говорит» [2].
Мы мыслим словами-образами. В зависимости
от того, какой образ мы влагаем в слово, идет
восприятие мира нашими слушателями. В результате, происходит или развитие, или деградация человека. Изучение произведений русских классиков, возрождение красоты русского
языка может спасти Россию от духовной, социальной и экономической деградации. Поэтому
русский язык – это великое оружие созидания и
укрепления державы Российской. Обогащение
людей знанием языка, пониманием слова как
оружия созидания – это не только духовное
обогащение, но и материальное укрепление
страны.
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По-прежнему ценной остается идея духовно-нравственного воспитания учащихся
средствами предмета – средствами великого
русского языка [3, с. 10]. И важным подспорьем
в решении этой важной задачи остаются поэтические тексты, которые являются эталоном правильной, эстетически совершенной русской речи и которые могут служить для школьников
образцом при создании собственных текстов.
Покажем на примере, как текст об искусстве кружевоплетения может помочь учащимся
4 класса при подготовке к сочинению-описанию произведений искусства.
Кружевница
Что такое в нашей жизни
золотые кружева?
Кружевница, кружевница,
тихо скрипнет половица...
Глянешь - вот она, Судьба.
Наклонилась над подушкой,
локон вьется в такт вальцам.
В сердце счастьем отдается
этот вальс. И нет конца
смеху, музыке, круженью,
пальцев плавному движенью,
свету, воздуху, стихам.
(Д. Ивашинцов)
В момент первого прослушивания стихотворения у учащихся рождается определенный
образ. Оценочные высказывания детей отражают это. Учащиеся говорят, что им представляются красивые, воздушные, белые, ажурные
кружева, девушка, которая наклонилась над
подушкой, движение пальцев, ощущение тепла,
домашнего очага, в связи с этим радость, счастье и веселье… Возникший у детей образ требует логического осмысления. При анализе текста стихотворения учащиеся с помощью учителя обращают внимание на то, что при предельной простоте и краткости этот текст рисует картину, которая остается в памяти. Почему так
происходит? Потому что стихотворение представляет строгое и упорядоченное описание
чувств и образов. Вопрос – ответ – это ритм, в
котором воспринимается данное стихотворение. И он не произволен, а задан автором: вопрос «Что такое в нашей жизни золотые кружева? Ответ: «Кружевница, кружевница, тихо
скрипнет половица... В сердце счастьем отдается этот вальс. И нет конца смеху, музыке, круженью, пальцев плавному движенью, свету,
воздуху, стихам».
Вторым этапом наблюдения над текстом
стихотворения является вопрос: Каким образом
описание кружев в этом тексте сопряжено с
описанием действий, которые совершает кру-

жевница? Обращаем внимание, что это стихотворение-описание начинается с вопроса «что
такое в нашей жизни золотые кружева?» затем
тон резко меняется: поэт переходит от выражения своих чувств к описанию того, что он видит
и может видеть каждый человек. В словах «…
Наклонилась над подушкой, локон вьется в такт
вальцам. В сердце счастьем отдается этот
вальс» перед нами картина описания действий,
которые совершает кружевница, для того, чтобы связать кружево. В словах «…нет конца смеху, музыке, круженью, пальцев плавному движенью, свету, воздуху, стихам», перед нами
ощущение ритма, движения, процесса, чувств,
которые испытывает не только кружевница, но
и воспиримант читатель. При этом мы обращаем внимание на разнообразие чувств кружевницы, это и смех (слово, означающее радость, насмешку, уверенность, удивление и пр.), это и
музыка (это язык звуков), это и свет с воздухом,
и конечно стихи. А это значит, что при прочтении данного стихотворения возникают только
положительные чувства: радости и счастья.
После анализа текста стихотворения эстетическое восприятие действительности должно
перейти на следующий этап – творческий этап
(создание текста-описания). Ценностное отношение возникает в процессе выбора языковых
средств при создании текста. При работе над
собственным описанием рекомендуем детям
попробовать воспроизвести структуру стихотворения Д. Ивашинцова. Вопрос – развернутый ответ. Необходимо также поставить перед
детьми задачу использования разнообразных
изобразительно-выразительных средств.
В качестве примера хочется представить
сочинение-описание, которое было выполнено
ученицей 4 класса после анализа стихотворения
«Кружевница»:
Когда я впервые познакомилась со стихотворением «Кружевница», мне невольно вспоминалась картина Т.А. Тропинина с таким же
названием. И это, наверное, не случайно. Что
такое кружевница? По словарю С.И. Ожегова,
слово кружевница называеи мастерицу, которая плетет кружева.
И перед нами – новый тип жанрового
портрета, он посвящен образу труженицы и ее
кропотливому труду. Тропинин запечатлел
один миг из жизни молодой крепостной девушки, занимающейся рукоделием.
Миловидное лицо рукодельницы, прервавшей на мгновение свое занятие, чтобы взглянуть на вошедшего, приветливо и дружелюбно.
Весь облик девушки как будто говорит, что
труд ей совсем не в тягость.
В картине «Кружевница» в полной мере
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раскрылся живописный талант Тропинина. Мы
видим уверенный рисунок, грамотное освещение, естественный колорит. Для своей героини
художник выбирает светлые тона, вводя в них
серебристые и сиренево-серые оттенки. Тщательно и с любовью выписывает живописец
предметы мастерства рукодельницы – коклюшки и часть кружевного полотна.
А в стихотворении поэт идеализирует
свою героиню, делая ее мало похожей на крестьянку. Может показаться, что ее руки чересчур нежны, во взгляде читается кокетство,
а движения нарочито грациозны. Но поэт заставляет слушателя поверить в простоту и
скромность девушки, в благородство ее натуры. Проза суровых будней остается за кадром,

но она, конечно, угадывается слушателем в
робком движении плеч, в некоторой скованности позы молодой крестьянки.
В своей картине В.А. Тропинин и в стихотворении Д. Ивашинцов воспевают гармонию
и чувство внутреннего достоинства, присущее
человеку труда и сохраняемое им на протяжении всей жизни, не взирая ни на какие условия
быта. (При написании сочинения ученица использовала дополнительный материал).
Работа с поэтическими текстами помогает
учителю сформировать у детей представление о
прекрасном в языке и о прекрасном в жизни, а
также способствовать развитию речевой культуры, воспитанию любви к народному искусству.
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УДК 372.881.161.1
ББК 74.261.3
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ГРАММАТИКЕ НА ОСНОВЕ ВЫЧЛЕНЕНИЯ
ТРУДНОСТЕЙ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Целикова М.П.
Статья посвящена трудным случаям синтаксического разбора предложений в 8 классе.
Ключевые слова: синтаксический анализ, синтаксический разбор, способы выражения
главных членов предложения, способы выражения второстепенных членов предложения, вычленение трудностей в процессе разбора.
Как показывает наша практика, при синтаксическом анализе в 8 классе необходимым
этапом работы с учащимися является вычленение трудностей в процессе разбора.
А.И. Власенков писал: «Выделение вариантов трудностей создает предпосылки для
постепенного планомерного усложнения дидактического материала [1, с. 150].
Учащиеся с трудом усваивают способы
выражения главных и второстепенных членов
предложения семантически спаянными и синтаксически нечленимыми словосочетаниями. В
8 классе мы усложняем синтаксический разбор
постановкой вопросов не к одному слову, а к
целой группе слов, связанных фразеологически
или синтаксически. Остановим наше внимание
на синтаксически нечленимых словосочетаниях, выполняющих роль главных членов предло-

жения или второстепенных. Синтаксический
разбор играет первостепенную роль в понимании смысла предложения и текста, в пунктуации при определении знаков препинания. Он
является методом контроля и самоконтроля знаний учащихся. Необходимо довести до сознания учащихся, что при синтаксическом разборе
анализируется не слово, а члены предложения,
которые узнаются по смысловым вопросам, что
член предложения может быть выражен несколькими словами. (Примеры для анализа взяты нами из произведений И. СоколоваМикитова [2]).
1. На высоком, покрытом снежною пеленою берегу, мы насчитали (что? сколько?)
десятка три издали казавшихся игрушечными
острокрыших домиков.
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2. Чтобы мало-мальски освободить жилые помещения, водолазам в первый же день
потребовалось сколоть (что? сколько?) много
десятков тонн накопившегося в каютах льда.
3. В самый день отхода погрузили (что?
сколько?) несколько бочек с бензином, которые
по пути корабля взялись забросить на соседнее
становище.
4. Только под утро услыхали мы (что?)
условных три гудка, которыми нас вызывал
«Красин».
5. Специалисты справедливо рассуждали, что буксировка через океан большого тяжелого корабля потребовала бы (чего?) много
времени и удвоила бы безопасность перехода.
6. Много (чего?) потрясающих трагедий, забытых и памятных, знают берега отдалённой ледяной земли.
7. Парк террасами окружает (что?)
новую часть города.
8. Ночью на плоту яркий электрический
свет освещает (что?) груды розовой скользкой
рыбы: осетров, белуги, севрюги.
9. Когда-то лавливали ловцы (что?)
только красную рыбу: осетра, белугу, севрюгу.
10. Археологам понадобилось вывезти
(что? сколько?) тысячи тонн грязи и мусора,
чтобы освободить стены дворца.
11. Среди висевших на крыльце птиц я
насчитал (что? сколько?) десятка полтора
гусей и десятка три уток различных пород.
12. Бедные крестьяне, населявшие окрестности Баку, обрадовались возможности выручить (что? сколько?) несколько десятков
рублей и наперебой стали продавать принадлежавшие им участки земли, под которыми инженеры нащупали нефть.
13. Однажды, бродя по лесу с собакой,
охотник встретил (кого?) медведицу с медвежатами.
14. Много (чего? сколько?) миллионов
пудов свежей рыбы вылавливают в открытом
море траулеры, продолжающие лов зимой и
летом.
Словосочетания со значением неопределённости, выражаемым главным компонентом –
неопределённым местоимением-существительным, могут выступать в предложении в роли
подлежащего, а также дополнения, например:
15. Больше трёх десятков животных
рассыпалось по крутому каменистому склону.
На фоне горы они кажутся неподвижными.
16. Помолодевшим и легким вновь чувствует себя видавший виды путешественникохотник.
17. На границе вечных снегов, по склонам высокогорных альпийских лугов пасутся в

летние месяцы осторожные круторогие горные бараны-архары.
18. Безжизненным, мертвым показывается лес.
19. Видится что-то доисторическое,
чуждое в форме этих реликтовых растений.
20. Я чувствовал себя неизменно частицей этого мира.
21. Сколько столетий простояло в лесу
это дерево?
22. Иное дело – южные степные деревни, обычно утопающие в зелени садов и любовно выращенных деревьев.
23. Музыкант играет что-то знакомое.
24. Что-то очень веселое выбивают колёса.
25. В этом было что-то необъяснимое
(А. Фадеев).
26. Но было что-то очищающее душу,
что-то возвышенное и страшное в этом высоком, буйном, победном пламени (А. Фадеев).
27. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей,
когда ты, забыв о ночном часе, летишь по
страницам их биографии (А. Фадеев).
28. Что-то наивное и прекрасное, как
сама жизнь, было в этой девушке с раскрытой
книгой в саду в один из самых ужасных дней
существования мира…(А. Фадеев).
В.В. Бабайцева пишет по поводу цельности синтаксически несвободных словосочетаний: «…зависит от ряда факторов, влияющих
на определение объёма члена предложения…» [3], поэтому и допускается два варианта
разбора.
Затрудняют учащихся (даже старших
классов, абитуриентов) расположенные в конструкциях предложений подлежащие, не занимающие абсолютного начала предложения, а
находящиеся внутри или в конце его, например:
Впечатлительному
путешественнику
унылыми, голыми казались лишенные всякой
древесной растительности северные посёлки.
(Соколов-Микитов).
(Ученик назвал его «безличным»).
По всем стратегическим планам велась
эта поддерживаемая человеком вековечная
война степи и леса. (Соколов-Микитов).
Во сне будут видеться воздушное пространство, тёмные теснины ущелий. (Соколов
-Микитов).
С большим трудом находят ученики подлежащее, выраженное указательным местоимением «это», семантическая значимость которого определяется тем, что оно вмещает. Следует
обратить внимание учащихся на то, что в функции подлежащего местоимение «это» стоит в
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абсолютном начале предложения, обобщает
сказанное и не имеет определяемых слов, к которым бы оно относилось, например:
1. Это был не ягненок, а щенок, чёрный,
с большой головой и на высоких ногах, крупной
породы. С таким же белым пятном на весь
лоб, как у Арапки. Это был невежа, простой
дворняжка. (Чехов).
Умение учащихся 8-9 классов определять подлежащее является основой для изучения не только простого, но в перспективе и
сложного предложения, так как навык разбора
структуры сложных предложений зависит прежде всего от знания состава предикативных
частей, от умения быстро различать простые
части.
В целях генерализации синтаксических
явлений, например: «Составить таблицу местоимений разных разрядов, которые в предложении могут выполнять различные синтаксические функции»:
Местоимения
- существительные в
роли подлежащих и дополнений
Я, мы, ты, вы,
он, она, оно,
они, себя, кто,
что, некого,
нечего

Местоимения в
роли подлежащих, дополнений и несогласованных определений
Мой, твой, свой,
наш, ваш, этот,
тот, всякий,
каждый, который

Дав образцы разбора, мы работали с учащимися над анализом специально подобранного публицистического текста, насыщенного подобными словосочетаниями, выступающими в
роли подлежащих.
Каждый
Любой
Всякий
Каждый из
Любой из
Всякий из

Из нас,
вас, их
Из нас,
вас, их
Из нас,
вас, их
+ родительный
падеж существительного
множественного
числа

Кто-то
Кто- нибудь
Кто-либо
Никто
Ничто
Кто-то из
Кто- нибудь из
Кто-либо
из
Никто из
Ничто из

Из нас,
вас, их
Из нас,
вас, их
Из нас,
вас, их
Из нас,
вас, их
Из нас,
вас, их
+ родительный
падеж существит.
множественного
числа

Местоимения
в роли сказуемых и согласованных определений
Таков, каков,
какой, чей,
никакой, ничей, некоторый
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ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
……………………………………………………………………………………………………………
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ББК 74.586
РАБОТА НАД УЧЕБНО-НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Сундарева Е.А.
В статье рассматривается методика работы над учебно-научным текстом в процессе формирования коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов. Обращается внимание на особенности работы с учебно-научными текстами учебников русского языка для
начальной школы.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, учебно-научный текст, фактуальная,
методологическая и коммуникативно-прагматическая информация.
Формирование коммуникативной компетентности студентов, обучающихся по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование», предполагает развитие способности к созданию и редактированию текстов профессионально и социально значимого содержания. При формировании данной способности
«нужно учитывать, что процесс создания текста
представляет собой выбор не только языковых
средств, но и обязательной для него формы построения, соответствующей целям и задачам
общения, характеру адресата и адресанта, специфике ситуации общения» [1, с. 69].
Такой жанровый подход обуславливает
важность работы над учебно-научным текстом
с будущими учителями, поскольку основной
разновидностью речи учителя является учебнонаучная.
Существуют различные подходы к рассмотрению учебно-научного текста: лингвистический (Васильева А.Н. [2], Розенталь Д.Э. [3]),
дидактический (Лернер И.Я. [4]), методический
(Габидуллина А.Р. [5], Граник Г. Г. Бондаренко
С.М., Концевая Л.А. [6], Десяева Н.Д. [7]), коммуникативный (Бабайлова А.Э. [8], Смелкова
З.С. [9]).
Разные взгляды на это понятие приводят
к различным определениям, причём часто в качестве синонимичного используется термин
«учебный текст».
Так, Габидуллина А.Р. дает такое определение:
«Учебные тексты – это учебнонаучные тексты, созданные коллективом авторов-методистов с дидактическими целями:
учебники, учебные пособия, самоучители, курсы
лекций и др. Как правило, их содержание и
структура адресно настроены. Такие тексты
несут чёткий, однозначный, не нуждающийся в

дополнительной интерпретации смысл» [5,
с. 9].
А.Э. Бабайлова отмечает, что «Учебный
текст – это единица обучения текстовой деятельности, учебной текстовой коммуникации.
Это текст, организованный в дидактических
целях в смысло-содержательном, языковом и
композиционном отношениях в единую систему, часть совокупной информации учебника,
предназначенной для управляемого становления
текстовой деятельности, на основе которой
даётся система знаний по определённой дисциплине, прививаются умения и навыки людям
определённой группы (возрастной, национальной и т.д.) на определённом этапе обучения» [8, с.130].
Опираясь на данные определения, можно
выделить следующие черты учебно-научного
текста, которые отличают его от собственно
научного.
Учебно-научный текст имеет дидактическую направленность, он непосредственно связан с процессом обучения. Именно обучающий
характер определяет все другие его особенности.
Учебно-научный текст содержит научную
информацию, адаптированную в целях её понимания и усвоения школьниками. Она последовательно разворачивается от известного ученикам к неизвестному. Как правило, в учебнонаучном тексте содержится фактуальная, методологическая и коммуникативно-прагматическая информация.
Учебно-научный текст является поликодовым. Вместе с вербальными в нём используются и невербальные средства: шрифтовые выделения, изменения цвета и т.д.
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Будущим учителям начальных классов
необходимо иметь полное представление об
особенностях учебно-научных текстов и уметь
создавать и редактировать данный тип текстов.
Важность этого определяется ФГОС начального общего образования, в котором указаны метапредметные результаты обучения, предполагающие освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. Умения работать с
учебно-научным текстом, извлекать из него
необходимую информацию, интерпретировать
данную информацию, использовать её при решении учебных задач являются ключевыми в
системе общеучебных компетенций.
Работа студентов над учебно-научным
текстом начинается с анализа такого текста и
сравнения с научным. Так, для студентов – будущих учителей начальной школы мы предлагаем два текста об инфинитиве.
1. Инфинитив, или неопределённая форма глагола, является исходной формой глагольной парадигмы. Инфинитив – форма, только
называющая действие и никак не обозначающая его отнесённости к лицу, числу, времени,
реальности или ирреальности…
Инфинитив имеет специальные флексии
–ть/-ти и -чь, которые присоединяются, как
правило, к основе прошедшего времени.
(Академическая грамматика, 1980).
2. Начальная форма глагола всегда отвечает на один из двух вопросов: что делать?
или что сделать?
Её особенность в том, что ни время, ни
число, ни лицо, ни род у неё не определяются.
Вот учёные и дали ей название – неопределённая форма глагола.
(Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка. Учебник русского языка. 3
класс).
Вопросы для анализа:
1. Какие функции выполняют данные
тексты? Какая функция является ведущей в каждом из текстов?
2. Какие терминологические наименования используются в текстах? Есть ли разница в
их использовании? Чем она объясняется?
3. В чём расходится лингвистическая
трактовка неопределённой формы в рассматриваемых источниках?
4. Дайте синтаксическую характеристику
предложений, используемых в каждом тексте.
Чем они различаются?
5. Как проявляется адаптированность

учебно-научного текста? Какие приёмы используют авторы учебника для адаптированного
изложения научной информации?
6. В чём проявляется избыточность учебно-научного текста?
Такой анализ позволяет студентам выявить характерные особенности учебно-научного текста: информационность, адаптированность, полноту и глубину рассмотрения материала, избыточность, т.е. включение в текст
элементов, способствующих усвоению прочитанного.
Необходимая фактуальная информация
учебно-научного характера может быть предъявлена школьникам по-разному. Это особенно
хорошо видно при сравнении представленных в
разных учебниках русского языка для начальной школы учебно-научных текстов, в которых
раскрывается одно и то же понятие. Так, для
того чтобы показать различия в подходах к созданию учебно-научного текста авторов разных
УМК по русскому языку для начальной школы,
мы предлагали студентам сравнить учебнонаучные тексты, посвящённые введению понятия «неопределённая форма глагола». Им были
предложены три текста.
1) Учебно-научные тексты из учебника
для УМК «Гармония». Информация о неопределённой форме глагола в этом учебнике представлена в двух текстах. Первый посвящён определению понятия (он приведён выше). Во
втором тексте рассказывается об образовании
неопределённой формы.
Неопределённая форма глагола чаще всего оканчивается на -ть или -ти. О том, как
называть эту часть слова, учёные еще не договорились. Одни считают её окончанием, а другие – суффиксом. Мы подождём их решения и
пока, если надо, будем её просто подчеркивать, не включая в основу: играть, идти, заговорить.
Иногда неопределённая форма глагола
оканчивается на –чь, но эти буквы – часть
корня.
(Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
К тайнам нашего языка. Учебник русского языка. 3 класс).
2) Учебно-научный текст из учебника для
УМК «Школа 2100».
Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопрос что делать? или что сделать?
Это начальная форма глагола.
Она называется неопределённой, потому что по ней нельзя определить ни время, ни
число глагола.
Неопределённая форма глагола имеет
суффиксы -ть, -ти, -чь.
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Перед суффиксом –ть стоят глагольные
суффиксы -а-, -я-, -и-, -е-, -у-, -о-.
(Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Русский язык. Учебник для 3-го класса. Ч. 2).
3) Учебно-научный текст из учебника для
УМК «Начальная школа XXI века».
Глагол имеет начальную форму. Начальная форма образуется при помощи суффиксов
-ть, -ти, -чь: бежать, ходить, нести, беречь,
жечь.
Начальная форма глаголов не изменяется (у неё нет окончания).
В начальной форме глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать?
Глаголы совершенного вида в начальной форме
отвечают на вопрос что сделать?
(Иванов С.В., Кузнецова М.И. и др.
Русский язык: Учебник для 4 класса. Ч.3).
Для анализа данных текстов были предложены следующие вопросы:
1. Какие терминологические наименования используются в текстах? Есть ли разница в
их использовании? Чем она объясняется?
2. Какие существенные признаки неопределённой формы рассматриваются в каждом из
текстов? Совпадают ли эти признаки – или каждый текст предлагает свой набор существенных
признаков?
3. В трактовке какой лингвистической
характеристики неопределённой формы глагола
расходятся данные тексты? В чём заключаются
эти различия? Чем это можно объяснить?
4. Какие приёмы используют авторы
учебников для адаптированного изложения научной информации?
5. Какие средства используются в текстах
для выражения рациональной оценки информации?
Опираясь на поставленные вопросы, студенты анализируют учебно-научные тексты,
выявляя в них сходные и различные черты, фактуальную, методологическую и коммуникативно-прагматическую информацию, учатся объективной оценке учебно-научного текста с точки
зрения реализации в текстах разных видов информации.
Особое внимание при анализе данных
текстов мы уделяем рассмотрению разных трактовок одного языкового явления: как трактовать морфему -ть, -ти, -чь для учеников начальной школы? В текстах представлены различные подходы к решению данной проблемы.
Анализ этих трактовок позволяет показать отражение разных методологических подходов к
передаче научной информации в учебнонаучном тексте.
Работа с учебно-научными текстами по-

зволяет формировать следующие профессионально-коммуникативные умения:
– осознавать содержание учебнонаучного текста; дифференцировать фактуальную, методологическую и коммуникативнопрагматическую информацию, содержащуюся в
тексте;
– осознавать стилевые и языковые особенности учебно-научного текста и смысловые
трудности его восприятия для учеников;
– видеть в тексте возможное упрощение
научной информации и учитывать это при работе с текстом.
Задания, основанные на анализе учебнонаучных текстов, должны сочетаться с заданиями, направленными на создание учебнонаучного текста на основе собственно научного. Задание, связанное с созданием текста на
основе исходного, может быть таким: На основе текста, написанного в собственно научном
подстиле, составьте учебно-научный текст,
адресованный ученикам начальной школы
(3 класс). Цель – дать представление о такой
части слова, как основа, достаточное для того, чтобы ученики могли осознанно выделять её
в слове.
В качестве исходного текста нами был
выбран отрывок из Академической грамматики
1980 г. Студентам предлагался текст об основе
слова и давался алгоритм выполнения предложенного задания.
Алгоритм действий
1. Прочитайте текст, определите, какие
существенные признаки основы перечисляются,
какие термины используются. Какая информация будет лишней для учеников начальной школы?
2. Вычлените ту минимальную информацию об основе, которую необходимо донести
до учащихся 3-го класса.
3. Определите, какую терминологию
можно использовать (ученики 3-го класса знают такие термины: слово, значение слова,
часть слова, корень, приставка, суффикс и
окончание).
4. Адаптируйте информацию для учеников 3-го класса.
5. Подберите примеры, которыми можно проиллюстрировать основные положения
составленного вами текста.
6. Продумайте использование приемов
включения в текст рациональной оценки учебно-научной информации.
В соответствии с этим алгоритмом студенты создавали свои тексты, работая в группах. Анализ получившихся текстов дал возможность ещё раз обратить внимание на особенно-
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сти учебно-научного текста.
Работа со вторичным текстом продолжалась путём сравнения получившихся у студентов текстов с материалом школьных учебников.
Такой анализ позволял студентам самим выявить недостатки в собственных текстах и отредактировать свои работы.
Работа по созданию вторичных учебнонаучных текстов способствует формированию
умений:
– осознавать, о чём будет учебнонаучный текст, кому он адресуется, при каких
обстоятельствах, зачем создается;
– планировать содержание учебно-

научного текста;
– отбирать языковые средства с учетом
задачи речи, адресата, содержания текста;
– создавать учебно-научный текст с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
– осуществлять речевой самоконтроль и
самооценку, т. е. редактировать собственный
текст.
Перечисленные выше умения и обеспечивают развитие у студентов способности создавать и редактировать профессионально значимые тексты.
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В данной статье текст рассматривается как средство обучения иностранному языку, как
средство повышения мотивации к изучению языка, как источник языковых знаний и как материал для повышения навыков рецептивных умений в области чтения как вида речевой деятельности, как средство развития речевой инициативы студентов и формирования у них коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: текст, компетенция, функции текста, виды текстов, текст-образец, тестовые задания.
Основой преподавания русского языка
как иностранного (далее – РКИ) является языковая система, направленная на понимание текста. Цель практического курса русского языка –
обучение речевому общению и порождению
восприятия текста.
Текст – это средство обучения, критерий
владения речью. Текст воспринимается как источник информации и передатчик информации.
Работа с текстом на уроках русского
языка как иностранного формирует
не толь-

ко владение коммуникативной компетенцией,
но и помогает студентам-иностранцам раскрывать и реализовывать потенциальные образовательные возможности и личностные качества.
Важнейшей функцией языка является
коммуникативная. Коммуникация – значит общение, обмен информацией. Иными словами,
язык возник и существует прежде всего для того, чтобы люди могли общаться.
В текстах, используемых в преподавании
русского языка как иностранного, содержатся
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сведения, доступные для понимания и важные
для поведения того, кому они адресованы.
Работа с текстом является одним из главных компонентов обучения русскому языку как
иностранному.
В ходе анализа текста студенты открывают для себя закономерности употребления языковых единиц разных уровней в речи, получают
знания о текстообразующей функции языковых
единиц не из учебника, а в результате практической деятельности, которая носит творческий,
исследовательский характер.
Посредством работы с текстом осуществляется речевая коммуникация, и, следовательно, у студентов развивается не только умение
создавать и воспринимать тексты, но и языковое чутье, творческая память, они приобщаются
к культуре, развиваются как личности.
Текст не только может служить средством повышения мотивации к изучению русского языка, но и выступает источником языковых
знаний и материалом для повышения навыков
рецептивных умений в области чтения как вида
речевой деятельности.
При работе с текстом обучение проходит
«не только на основе подражания образцам,
происходит «самонаучение» [1, с.110], что постепенно приводит к формированию языковой
личности, обладающей индивидуальноавторским стилем, личности, способной выразить свои мысли, чувства в слове…» [2, с.5].
Различают два вида текстов:
Учебные, которые допустимо и эффективно включить в преподавание РКИ.
Аутентичные, созданные носителями
языка для носителей языка в условиях речевого
общения. Они могут быть устные (звучащие) и
письменные (статьи, художественные тексты и
т.д.).
Наиболее эффективными в преподавании
русского языка как иностранного являются
учебные тексты.
В процессе комплексного обучения студентов развитию речи мы рассматриваем учебный текст как единицу, с помощью которой:
– формируются знания студентов и происходит становление и развитие их коммуникативных умений;
– обогащаются знания и представления
студентов о функционировании языковых единиц в тексте как речевой данности;
– происходит овладение содержательной
и структурной моделью текста, воплощающей в
себя коммуникативно-познавательную активность индивида [3, с.106-107].
Кроме того, текст рассматривается нами
как средство развития речевой инициативы сту-

дентов, а также формирования у них коммуникативной компетенции.
При этом учебный текст выполняет разнообразные дидактические функции: познавательную, обучающую, развивающую, коммуникативную.
Познавательная функция:
а) предмет наблюдения и осмысления
изучаемого лексико-грамматического материала;
б) источник новой языковой информации;
в) материал для постановки проблемных
исследовательских задач.
Обучающая функция:
а) формирование и развитие коммуникативных умений и навыков;
б) образец речевой культуры, правильности устной и письменной речи;
в) стилистическая вариативность учебных текстов;
г) развитие умений ставить вопросы к
тексту.
Развивающая функция:
а) развитие языковых (речевых) способностей;
б) развитие коммуникативной компетенции;
в) разноуровневое развитие речевой способности;
г) развитие речевой инициативы.
Коммуникативная функция:
а) стимул для речевого общения;
б) источник учебного диалога;
в) образец варьирования ситуацией общения по аналогии.
Отбор учебных текстов проводится по
двум основным направлениям: грамматическиориентированным и коммуникативно-ориентированным. Грамматически-ориентированный
подход обеспечивает отбор текстов, которые
направлены в первую очередь на предъявление
необходимых грамматических единиц для последующего их изучения. Коммуникативноориентированный подход предполагает отбор
текстов, отражающих определенную коммуникативную ситуацию, которой соответствуют
структурные компоненты данного текста, его
тип и стиль.
Текст как дидактическая единица позволяет соединить эти два важнейших направления
в изучении русского языка как иностранного:
познание языка и познание норм и правил общения, речевого поведения в различных жизненных ситуациях.
Исходя из опыта работы, можно сказать,
что грамматика не должна быть суммой беспо-
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лезных правил, а средством познания живого
языка, живой русской речи.
В методике русского языка как иностранного выделяют следующие виды текстов: текстобразец; репродуцируемый текст; продуцируемый текст. Пристальное изучение разных типов
текстов и последовательное введение их в учебный процесс позволяет найти оптимальные пути формирования у студентов основных коммуникативных умений.
В настоящее время на кафедре русского
языка широко используются тексты-образцы
для изучения лексических тем 2-ого семестра,
содержащие необходимый объем материалов.
При работе с данными текстами используются
3 вида заданий: предтекстовые; притекстовые;
послетекстовые.
Предтекстовая работа – подготовка перед
чтением текста, которая включает новые лексические единицы в виде схем-блоков.
Притекстовая работа – основной этап
понимания текста, которому уделяется очень
большое внимание. Для более эффективного
восприятия информации, содержащейся в тек-

сте, его необходимо разделить на фрагменты. В
рамках фрагмента работа начинается с привлечения внимания студентов к той или иной ключевой единице текста, языковым средствам, выражающим основные характеристики той или
иной ситуации.
Послетекстовая работа содержит задания
обобщающего характера, которые включают
тестовые задания разных видов:
1) короткий ответ;
2) множественный выбор;
3) пропуск слова;
4) соответствие;
5) нумерологический.
Все виды этих тестовых заданий являются эффективным средством понимания текста,
активизируют познавательную деятельность и
повышают степень мотивации в изучении языка.
Подводя итог, отметим, что текст в процессе его использования на уроках русского
языка как иностранного помогает решить множество учебных и воспитательных задач и имеет безусловное преимущество перед другими
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В статье представлены формы работы с текстами о профессии специалиста МЧС России в
процессе формирования культуры межнационального общения курсантов.
Ключевые слова: культура межнационального общения, текст о профессии, толерантность.
В вузах МЧС России особенно актуальна
проблема межнационального общения. Актуальность данной проблемы обусловлена целым
рядом социальных факторов: наличием определенного количества курсантов разных национальностей в вузе, культурной отчужденностью
курсантов, их воспитанием в разных религиозных традициях, наличием в связи с этим естественных ментальных барьеров, провоцирующих
социальную напряженность и конфликты на
межнациональной почве. В то же время современная ситуация в мире и стране требует от

военного специалиста не только владение профессиональными знаниями и умениями, но и
готовности организовать общение и взаимодействие с людьми различных национальностей,
регулировать взаимоотношения, осуществлять
равноправный диалог субъектов. Будущие инженеры пожарной безопасности должны быть
готовы к взаимодействию с многонациональным личным составом. Важно сопровождать
такое взаимодействие в процессе профессиональной подготовки курсантов, помочь им приобрести положительный опыт межнациональ-
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ного общения, необходимый для дальнейшей
профессиональной деятельности, поскольку все
подразделения МЧС являются многонациональными. Курсанты принадлежат к различным национальным группам, ориентируются на различные культурные ценности и нормы поведения. Поэтому одним из приоритетных направлений в процессе профессиональной подготовки курсантов является формирование у них
культуры межнационального общения.
Для осуществления позитивной коммуникации необходимо отсутствие психологических
барьеров, желание и готовность участвовать в
общении, следовательно, необходима особая
организация учебного процесса на принципах
личностно-ориентированного общения, коллективного взаимодействия и ролевой организации
учебного процесса. Особая роль отводится ситуации успеха, т.е. созданию условий для самореализации каждой личности, повышения статуса и значимости ее личного вклада в решение
общих задач.
В Ивановском институте государственной противопожарной службы МЧС России для
курсантов первого курса проходят внеаудиторные занятия по теме «Культура межнационального общения». Основная цель данных занятийформирование у курсантов культуры межнационального общения, воспитание толерантного речевого поведения.
Толерантность рассматривается как активная жизненная позиция личности, проявляющаяся в навыках поведенческой культуры:
культуры межличностного общения, основанной на уважении и приятии форм самовыражения и творческого проявления человеческой
индивидуальности; культуры межнационального общения, в основе которой лежат понимание
многообразия этнокультур и готовность к положительному взаимодействию с носителями различных национальных культур [1, 2]. Толерантность выступает той нормой, которая позволяет
обеспечить сохранение национальной, религиозной, личностной идентичности в условиях
глобализации общественных процессов.
На занятиях используются тренинги,
викторины, диспуты, игровые ситуации, ситуационно-ролевые игры, просмотры кинофильмов, творческие конкурсы. Одним из средств
являются тексты о профессии специалиста
МЧС России (пожарного, спасателя, инженера
пожарной безопасности), составленные курсантами старших курсов. На первом занятии курсанты знакомятся с понятием «толерантность»
и работают со следующим текстом:
«Толерантность ( от лат. tolerantia –
терпимость). 1. Особенность поведения субъ-

екта в процессе общения. 2. Терпимость человека к кому-либо или к чему-либо. В культурологии и социологии этот термин используется
для обозначения понимания и уважения к другой культуре, к отличиям представителя другой культуры – этническим, национальным,
расовым, религиозным, языковым. Толерантность может быть к чужому образу жизни,
поведению, обычаям, мнениям, идеям. В коммуникации проявляется в выборе речевого поведения, коммуникативной стратегии, в речевом
этикете» [3, с. 317].
Преподаватель выясняет, как курсанты
поняли данный термин; затем они приводят
примеры толерантного поведения при общении.
Далее идет работа со следующими текстами:
Первый текст. Ценность профессии инженеров пожарной безопасности в том, что
они обеспечивают безопасность жизни каждого человека, поэтому каждый год увеличивается количество выпускников, будущих защитников нашей страны. Эта профессия одна из
опасных, так как специалист МЧС, рискуя собой, идет в бой с огнем. Данная профессия благородная, так как пожарный спасает людей в
чрезвычайных ситуациях. Население уважает
сотрудников МЧС, так как они в любую минуту приходят на помощь в трудных ситуациях.
Происшествий в стране становится все больше и больше, и профессия пожарного, спасателя, инспектора ГПН становится все более востребованной для общества.
Второй текст. Работа пожарных считается одной из самых сложных и опасных профессий в мире. Любой здоровый человек способен научиться бегать и прыгать, поднимать
различные тяжести, подниматься по лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в
густом дыму. Но не каждый способен в любой
момент рисковать своей жизнью ради спасения людей. Профессия пожарного, спасателя –
это состояние души, которая никогда не черствеет и не замыкается в себе, она всегда открыта и готова к подвигу; такую профессию
надо ценить, так как профессия пожарного –
одна из важнейших в обществе. Пожарный
должен быть крепким и здоровым морально и
физически.
Третий текст. Особое место в жизни каждого человека занимает работа. Существует много интересных и важных профессий, но
я хочу рассказать о службе инженера пожарной безопасности. Данная профессия обладает
огромной ценностью, которая выражается в
том, что главной целью инженера пожарной
безопасности является помощь людям в экс-
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тремальных ситуациях. Это огненная профессия, сопряженная с риском для жизни, и поэтому нужно очень серьезно относиться к ее выбору. А уж если выбрал, то надо приобрести
прочные профессиональные знания и стремиться к воспитанию в себе необходимых качеств. Прежде всего, это – высокая социальная зрелость, выдержка, инициатива, быстрота реакции, стремление самосовершенствоваться, готовность к риску, самоотверженность и мужество, высокая ответственность.
При анализе предложенных текстов курсанты должны были отметить, какое место в
жизни каждого сотрудника МЧС России занимает работа, в чем значимость выбранной профессии, рассказать, что требуется специалисту
МЧС, чтобы предотвращать пожары и другие
чрезвычайные ситуации, а также о личных качествах сотрудника МЧС России, подчеркнуть
важность толерантного поведения во взаимодействии с коллегами, востребованность культуры межнационального общения в многонациональном коллективе сотрудников МЧС России.
В своих ответах курсанты в основном

выделяли профессионально важные качества,
которыми должен обладать сотрудник МЧС
России: высокая социальная зрелость, целеустремленность, ориентация на социальную значимость труда и на межличностные отношения в
коллективе, выдержка, коммуникабельность,
высокая стрессоустойчивость, стремление самосовершенствоваться, способность к риску,
гордость за свою профессию, уважительное отношение к коллегам.
Опыт применения подобных форм работы с текстом о профессии в процессе профессиональной подготовки курсантов показал, что
такие формы влияют на активное формирование у курсантов ценностного отношения к профессии инженера пожарной безопасности, а
также вызывают стремление курсантов воспитывать в себе профессионально важные личностные качества, способствуют возникновению
у курсантов естественной потребности в общении, формируют культуру межнационального
общения, что особенно важно в профессиональной деятельности специалиста МЧС России.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
В ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДАГОГИКИ ТЕКСТА
Медведева В.В.
В статье описывается методика работы с учебным текстом культурологического характера в системе повышения квалификации учителей-словесников.
Ключевые слова: культурологический подход при изучении произведений литературы и
искусства, работа с учебным текстом культурологического характера, развёрнутый план, картинный план.
Внедряемый сегодня государственный
стандарт общего образования так определяет
цели школьного изучения литературы: владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-куль-

турного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой литературы; сформированность умений учитывать
исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; владение
навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики;
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осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания… [1].
В широком смысле речь идет о формировании и развитии у учащихся грамотности чтения – способности к осмыслению текстов различного содержания, формата, а также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях.
Основой государственных стандартов
общего образования, как неоднократно подчеркивали их разработчики, является Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, определяющая
цели и задачи духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся, национальный воспитательный идеал и базовые национальные ценности, среди которых немаловажную роль играет национальная культура [2]. Образование становится институтом воспроизводства культуры
(О.С. Руднева), принимая на себя функцию преодоления «дурной неслиянности культуры и
жизни» (М.М. Бахтин). Уметь воспринимать
произведения искусства, давать им самостоятельную оценку, использовать в школьной
практике духовно-нравственный потенциал
культурных ценностей, реализовывать культурологический подход при изучении произведений литературы и искусства – такие задачи стоят перед учителем-словесником.
Реформы образования формируют потребность в модернизации системы профессиональной подготовки педагогов, пересмотре образовательных программ, реализуемых учреждениями дополнительного профессионального
образования, их содержания, технологий и
средств реализации. В курсовой подготовке педагогов-словесников все большее значение приобретает работа с текстом, и мы с полным правом можем говорить о педагогике текста, рассматривая его в качестве самостоятельного носителя определенных педагогических функций.
Виды и формы работы с текстом на уроке, а значит, и в курсовой подготовке педагогов
зависят от его функциональной нагрузки (учебный, научный, научно-популярный, художественный и т.д.).
Остановимся на работе с учебным текстом культурологического содержания. Традиционным приёмом работы с текстом является
составление разных видов планов [3]. Простой
(информативный) план позволяет выделить в
тексте главное, существенное, воспроизвести
информацию. Развёрнутый план отличается
более сложной структурой; в отличие от простого плана, с его помощью возможно сформу-

лировать основные идеи текста, а также найти
положения, раскрывающие, конкретизирующие, подтверждающие главные мысли. Картинный план – воспроизведение
деталей
(событий, идей) текста в кратких, но образных
формулировках. Работа над данным видом плана способствует развитию творческих способностей учащихся, их яркой, образной речи, умений выявлять авторские литературные приёмы,
использовать их в своих высказываниях.
Разберем использование данного приема
работы с текстом на конкретном примере.
Культура как целостная среда
Культура – это то, что в значительной
мере оправдывает перед Богом существование
народа и нации.
Сегодня много говорится о единстве
различных «пространств» и «полей». В десятках газетных и журнальных статей, в теле- и
радиопередачах обсуждаются вопросы, касающиеся единства экономического, политического, информационного и иных пространств. Меня же занимает прежде всего проблема пространства культурного. Под пространством я
понимаю в данном случае не просто определенную географическую территорию, а прежде
всего пространство среды, имеющее не только
протяженность, но и глубину.
У нас в стране до сих пор нет концепции
культуры и культурного развития. Большинство людей (в том числе и «государственных мужей») понимают под культурой весьма ограниченный круг явлений: театр, музеи, эстраду,
музыку, литературу, – иногда даже не включая
в понятие культуры науку, технику, образование... Вот и получается зачастую так, что явления, которые мы относим к «культуре», рассматриваются в изоляции друг от друга: свои
проблемы у театра, свои у писательских организаций, свои у филармоний и музеев и т.д.
Между тем культура – это огромное
целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения – народом, нацией. В понятие
культуры должны входить и всегда входили
религия, наука, образование, нравственные и
моральные нормы поведения людей и государства.
Если у людей, населяющих какую-то географическую территорию, нет своего целостного культурного и исторического прошлого,
традиционной культурной жизни, своих культурных святынь, то у них (или их правителей)
неизбежно возникает искушение оправдать
свою государственную целостность всякого
рода тоталитарными концепциями, которые
тем жестче и бесчеловечнее, чем меньше госу-
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дарственная целостность определяется культурными критериями. (Д.С. Лихачев) [4].
Предложенный текст был дан слушателям курсов повышения квалификации для ознакомления и составления разных видов планов.
Вот что получилось у педагогов в результате
групповой работы.
Простой план: 1) Культура, народ и нация. 2) Проблема культурного пространства. 3)
Культура и государство.
Картинный план: 1) Культура оправдывает перед народом существование народа и
нации. 2) Культура делает населяющих пространство людей народом, нацией. 3) Государственную целостность необходимо определять
культурными критериями.
Среди других видов планов для курсовой
подготовки учителей-словесников представляют несомненный интерес смысловой, стереотипный, тезисный планы и др. Вместе с тем,
говоря о новых образовательных стандартах,
необходимо помнить, что впервые в стандарте
сделан акцент не на содержании образования, а
на его результатах – личностных, метапредметных, предметных. Метапредметные результаты
изучения литературы в Примерной программе
по литературе, подготовленной в рамках внедрения новых образовательных стандартов, заявлены как «умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы; умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать
в самостоятельной деятельности» [5]. Работа с
текстом как источником информации позволяет
ученику овладевать умениями анализа, сопоставления, обобщения, систематизации; преобразовывать текстовую информацию в иные виды:
таблицы (сравнительно-обобщающие, конкретизирующие и др.), схемы, графики.
Работая над метапредметными результатами изучения литературы, обратимся к анализу текста по аналогии с заданиями ЕГЭ (нельзя
игнорировать факт, что кто-то из наших выпускников будет сдавать этот экзамен, а значит,
подготовка к нему – немаловажная задача учителя литературы). Необходимо помнить, что
задания С1–С4 предполагают развернутый ответ на вопрос по прочитанным текстам с использованием знания других произведений, а
С5 – сочинение по одной из 3 предложенных
тем. В рамках данной публикации мы не рассматриваем вопросы работы с учащимися по
созданию собственного текста (сочинения), ос-

тановимся на аналитической работе с готовым
текстом, приемами, которыми мы вооружаем
педагогических работников в ходе курсовой
подготовки.
Экзаменационная работа (в соответствии
со спецификацией ЕГЭ по литературе) требует
владения следующими видами деятельности:
осознанное, творческое чтение художественных
произведений разных жанров (все типы заданий); анализ текста, выявляющий авторский
замысел и различные средства его воплощения;
письменные интерпретации художественного
произведения (С1–С5); самостоятельный поиск
ответа на вопрос, комментирование художественного текста (С1–С5); сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям, самостоятельное определение
оснований для сопоставления и аргументация
позиций сопоставления (С2, С4).
Приемы работы с учащимися по совершенствованию этих умений отрабатываются в
ходе курсовой подготовки с педагогами. Выявить авторский замысел текста помогают вопросы такого типа: «В каком из приведённых
ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?». Далее
предлагаются четыре варианта ответов
(работаем по приведенному в тексте публикации примеру):
1. Академик Д.С. Лихачев размышляет о
проблеме пространства культуры.
2. Академик Д.С. Лихачев размышляет о
концепции культуры и культурного развития
государства.
3. Академик Д.С. Лихачев размышляет о
культуре как целостном явлении, которое превращает население в народ, нацию.
4. Академик Д.С. Лихачев в понятие
культуры включает религию, науку, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства.
Далее продолжаем работать с педагогами
над вопросами: «Как синтаксические конструкции и выбор слов «работают» на мысль автора?», «Какие средства выразительности помогают раскрыть авторскую позицию?». Предлагаем
педагогам восстановить текст, вставив на место
пропусков термины из приведенного ниже списка:
«Академик Д.С. Лихачев размышляет о
культуре как целостном явлении. Роль культуры в жизни государства подчеркивается с помощью _____ («в понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства»). Важность подни-
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маемой автором темы передается использованием _______ («проблема пространства культурного») и ______ («не просто определенная
географическая территория, а прежде всего
пространство среды, имеющее не только протяженность, но и глубину»). ______ («свои
проблемы у театра, свои у писательских организаций, свои у филармоний и музеев») и
_______ («концепциями, которые тем жестче
и бесчеловечнее») подчеркивают степень остроты проблемы».
Список терминов: сравнительный оборот; ряд однородных членов; антитеза; инверсия; олицетворение; парцелляция; эпитеты; гипербола; экспрессивный повтор.
Работа над комментированием текста
может начинаться с пояснения значений отдельных слов, понимания их смысла. В анализируемом нами тексте это может быть размышление над лексическим значением слов «народ»
и «нация», выражений «пространство культуры» и «пространство среды», «культурные
святыни», «целостность культуры» и др. Далее возможен переход к формированию понятийного аппарата культурологической компетентности педагога, включающего понятия

«культурологические знания», «культурологический подход», «культурология»,
«культурно-исторический процесс», «диалог
культур», «концепт культуры» и др.
Сформировав по тексту словарь основных понятий, далее предлагаем педагогам составить логическую схему этих и других понятий, отражающую связи между ними; добавить
к схеме тезисы по теме. Формами отчета по работе педагогов с текстом могут быть эссе, резюме, перевод текста в таблицу, кластер и др.
Таким образом, на современном этапе
работа с текстом является неотъемлемой составляющей курсовой подготовки учителясловесника. Использование педагогики текста
расширяет возможности системы повышения
квалификации педагогических работников, смещая акцент в курсовой подготовке на практикоориентированность, внедрение деятельностного
подхода – основы новых образовательных стандартов. Выстраивается эффективная система
интерактивного общения со слушателями, формируется новое качественное состояние системы дополнительного профессионального образования педагогов в целом.
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В статье рассматриваются вопросы подготовки билингвальной личности, личности, в профессиональном плане активно владеющей двумя языками: татарским и русским. В качестве одного из эффективных направлений в подготовке филолога-билингва приводится опыт концептуального анализа языкового и речевого материала, в процессе которого анализ ведется на основе со70
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поставления путей репрезентации того или иного концепта средствами татарского и русского
языков. Усвоение языков в органической связи с культурой народа соответствует требованиям
современного поликультурного мира.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, филолог-билингв, лингвокультурология, татарская и русская картина мира, концептуальный анализ, концепт, художественный текст.
Сегодня инвариантными требованиями к
среднему, особенно высшему профессиональному образованию, являются не только высокая степень знаний по своему предмету и владение информационными технологиями, но и открытость миру, постоянная готовность к изменениям, ответственность и самостоятельность
в принятии решений, что составляет неотъемлемые качества успешного работника в любой
области. Все это входит в круг профессиональных компетенций специалиста.
Решая проблему билингвального образования в подготовке филолога к профессиональной деятельности в полиэтнических, полилингвальных условиях республики Башкортостан,
мы решаем вопросы воспитания билингвальной
личности – личности, активно владеющей двумя языками. В нашем случае этот процесс предполагает усвоение как минимум двух национальных языковых картин мира – татарской и
русской. Только у билингвальной личности,
усвоившей языки в органической связи с культурой народов-носителей этих языков, могут
сформироваться компетенции, востребованные
в современном поликультурном мире.
Известно, что анализ концептов,
концептосфер выводит на особенности ментальности этноса, этнокультурные аспекты слов
и фразеологических сочетаний, способы самореализации человека в текстовом построении
культурного пространства, семантики возможных миров [1, с. 73]. Поэтому на практических
занятиях по современному родному языку,
кроме обязательного лексико-семантического
анализа слов и художественного текста, нами в
качестве обязательного практикуется концептуальный анализ слова, фразеологических единиц, текстов разного стиля и жанра.
Концептуальный анализ ведется по направлениям: анализ определенного концепта
(например, «сабырлык – терпимость», «кош –
птица», «йолдыз – звезда» и др.) и характера
его функционирования в тексте, в творчестве
одного автора, нескольких авторов; выявление
концептосферы текста, творчества автора; сравнительный анализ нескольких концептосфер. В
качестве самостоятельной работы студенты собирают лингвистический и текстологический
материал по таким концептам, как «намус –
честь», «батырлык – героизм», «ялган – ложь»,
«матурлык – красота», «гомер – жизнь» и т. д.

Эта работа предлагается в форме долгосрочного
(месяц, семестр) проекта с последующей его
защитой на практических занятиях; результаты
исследования оформляются в виде тезисов научных докладов, статей, курсовых и дипломных
работ. Как правило, анализ репрезентации концепта на материале татарского языка ведется в
сопоставительном плане, изучаются пути репрезентации данного концепта на материале
русского, башкирского языков.
Концепт «счастье» во многих языках и
культурах относится к основополагающим.
Так, в русском языке «счастье» – это «хорошая
участь, доля», быть счастливым значит быть
частью целого, коллективного. В английском
языке в коннотации слова «счастье» преобладает «успех», «быть успешным». В татарском
языке «счастье» обозначается двумя словами:
«кот», «бахет». Первое слово – исконно тюркское, второе – заимствованное из арабского
языка. «Кот»
имеет следующие значения:
1) душа, дух; 2) счастье, звание; 3) истинная
жизнь. Можно заметить, что у древних тюрков
счастье, как и душа, дается человеку, рождается
с ним, оно – его часть; только человеку, способному к взращиванию этого зерна в себе, открывается истинное счастье – духовная жизнь. Следует отметить, что с таким набором значений
слово «кот» является безальтернативной лексикой. В современном татарском языке это слово
перешло в пассивную лексику, однако в лексике сохранились более 30 слов с корнем «кот»:
«котаю» (встать на ноги, стать лучше), «коточкоч» (страшно, букв. «душа отлетает»), «котлау» (поздравить) и другие; несколько фразеологизмов: «кот алыну», «кот кою» и т.д.
Путем анализа концептов студенты татарско-русского отделения филологического факультета выявляют, что на определенном этапе
развития общества в языке вместо исконного
слова активизировалась заимствованное слово
«бахет» с неизвестной для основных носителей
языка внутренней формой; посредством анализа фразеологизмов с компонентом «бахет» выясняют, что счастье уже не внутренняя категория, а внешняя: оно дается, отнимается, его
можно иметь – не иметь, оно как птица и т.д. –
таким образом наблюдают, как в языке фиксируются определенные изменения в мировосприятии народа.
Концептуальный анализ художественного
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текста становится базой для моделирования
художественной картины мира, созданной писателем или поэтом. Такой анализ позволяет
вычленить узуальную и окказиональную части
концепта, следовательно, и всего творчества.
При умелом и профессиональном использовании, концепты – это ключи в творческую лабораторию писателя. «В художественном тексте
конвенциональное значение концепта деформируется, видоизменяется под воздействием личностных интерпретаций. Так создается художественный концепт, который можно считать продолжением познавательного концепта» [2,
с. 34].
Художественному тексту свойственно
мерцание смыслов. Характер и сила этого мерцания во многом определяются теми концептами – ключевыми словами, которым автор по
той или иной причине отдает предпочтение. В
свое время А. Блок сказал об этом очень образно. «Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова
светятся как звезды». С этих позиций было
проанализировано творчество Г. Гиззатуллиной-Гайсаровой, М. Кабирова, Г. Гильманова,
М. Вафина и др. Картина мира, построенная
каждым из этих авторов, своеобразна и
уникальна. Такие универсальные концепты, как
“язмыш”(судьба), “юл”(дорога), “ярату”(любовь), “курку”(страх) и др. находят индивидуально-национальную реализацию в произведениях каждого писателя.
Семантический объём индивидуальноавторского концепта «юл – дорога, путь» в художественной картине мира башкирского писателя Г. Гиззатуллиной-Гайсаровой близок к
традиционно-словарному, хотя и представляет
собой факт неповторимого мировосприятия
конкретной языковой личности и являет синтез
авторского творчества и культурно-ценностных
установок усредненного носителя башкирского
языка. В произведениях Г. Гиззатуллиной «юл»
- поиск пути для «возрождения потухшего от
мороза и холода костра». Авторское понимание
данного концепта включает в себя: 1) смерть, «
тот свет», уход в другой мир; 2) любовь; но этот
путь, кроме материнской любви, также часто
приводит человека в тупик; 3) поиск пути к самому себе, духовные искания – путь становления человека человеком, который признается
как истинный путь. «Дорога» Г. Гиззатуллиной
очень близка к «дао» в дзен-буддизме и идеям
суфизма. Изменение смысловой нагрузки и
авторской коннотации концепта «юл» в творчестве Г. Гиззатуллиной является показателем
эволюции ее художественно-эстетических
взглядов на мир и на себя.

В романе татарского писателя Г. Гильманова «Албастылар – злые духи» концепт «юл
– дорога, путь» является центральным в семантическом поле произведения и имеет очень
сложную индивидуально-авторскую составляющую: в произведении реализованы как прямые
(наиболее регулярное для слова путь –
«передвижение куда-либо; поездка, путешествие», «полоса земли, служащая для езды и
ходьбы»), так и переносные значения. Среди
последних выделены следующие: а) истина,
жизнь по законам совести и наоборот; б) собственное мнение; в) удел, долг; е) прошедшая молодость; ж) взрослая жизнь, переход от юности
к зрелости; и) безызвестность (потеря памяти)
как заросшая или занесенная дорога; к) конец
жизни – конец дороги; л) место пересечения
судеб, предназначение и др. «Юл» – «дорога,
путь», по мнению Г. Гильманова, доброжелательна к человеку; она – помощница, движение, бесконечность, преобразователь жизни,
дорога может быть своей и чужой (главный герой романа Халим в одном из поворотов судьбы выбрал чужую). У Г. Гильманова в концепте
«юл» отражается мифологические представления тюркских народов о пространстве, судьбе,
жизни и смерти.
Таким образом, концепт «юл» у
Г. Гиззатуллиной и Г. Гильманова совмещает
три представления о понятии «путь»: общетюркское, характерное для большинства носителей татарской и башкирской культуры, общехудожественное, объединяющее авторов как
представителей одной сферы деятельности, и
индивидуально-авторское, то есть непосредственное представление каждого отдельного индивида, опирающееся на неповторимый жизненный и культурный опыт.
Концептуальный анализ позволяет осуществить итеграционный подход к анализу концепта в языке и речи, включить в процесс
анализа все первоэлементы текста, их взаимосвязи и взаимоотношения, в том числе более
продуктивно решать проблемы и лингводидактики в полилингвальной и поликультурной
среде. Сложность структурной, семантической
и коммуникативной организации текста, его
соотнесенность как компонента литературноэстетической коммуникации с автором, читателем, обусловленность действительностью и
знаковый характер также объек-тивно служат
организации профессионально ориентированной поисковой деятельности студентов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ НА ЗАНЯТИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Статья посвящена использованию профессиональных текстов на занятиях с учебнотренажерными комплексами в процессе подготовки курсантов в вузах МЧС России.
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Современные требования, предъявляемые к
выпускникам образовательных учреждений МЧС
России, обязывают быть не только высококвалифицированным специалистом в конкретном направлении, но и ориентированным в смежных
областях деятельности. В процессе формирования
всесторонне развитого специалиста большую
роль играет профессиональная направленность
личности. Как отмечает Т.Н. Волкова, «применительно к личности учащегося профессиональная направленность может быть определена как
устойчивая готовность к мотивированному выполнению учебной деятельности, стремление к
осознанному выбору будущей профессии.
При высоком уровне развития личности
профессиональная направленность обеспечивает
постоянную, соответствующую доминирующим
мотивам ориентацию.
В структуре профессиональной направлен-

ности выделяют следующие компоненты: частное
проявление общей жизненной позиции личности,
ее жизненные ориентации; наличие профессиональных планов, в которые входят цели и средства достижения; степень активности личности при
реализации этих планов» [1, с. 14].
Одним из решений проблемы формирования
всесторонне развитого специалиста является использование в процессе подготовки обучаемого
учебно-тренажерных комплексов, которые помогут развить интерес и закрепить практическую
составляющую учебного процесса. Так как использование учебных тренажеров (рис. 1, 2) предусматривает наличие базовых знаний по их эксплуатации, возникает необходимость на начальном этапе создать теоретическую платформу использования того или иного тренажера – инструкцию по эксплуатации, т.е. создать текст.

Рис.1 – Тренажер специальных автомобилей

Рис. 2 – Тренажер АЛ-50
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Текст – это многоаспектное явление,
представляющее собой один из сложнейших
объектов лингвистического исследования.
Текст отражает движение человеческой мысли,
запечатлевает ее динамику с помощью средств
языка, причем именно в тексте языковые единицы приобретают смысл. Таким образом, профессиональные тексты являются неотъемлемой
частью обучения и подготовки специалистов.
Даже в век цифровых технологий текст выступает как самое универсальное средство вывода
информации, ее конечным продуктом.
Главный смысл любой инструкции заключается в том, что с ее помощью вносится упорядоченность и придается прозрачность процессу
использования различной техники. Это означает, что каждый обучаемый получает описание
своих прямых функций, а также критерии, которыми он должен руководствоваться при работе
на тренажере.
Грамотно составленные инструкции становятся отличным инструментом для решения
таких проблем, как мотивация и адаптация новичков.
С целью максимального усвоения материала практических занятий с использованием
учебно-тренажерных комплексов можно выделить ряд этапов:
Первый этап: теоретическая часть (изуче-

ние текстов о специальном оборудовании и технике);
Второй этап: практическая часть
(непосредственная работа на тренажерных комплексах);
Третий этап: самостоятельное составление курсантами инструкций по эксплуатации
тренажеров.
Первый этап. Данный этап подразумевает
разбор и изучение текстов, в которых описывается общая схема тренажерного комплекса (рис.
3), назначение, тактико-специальные характеристики специального автомобиля либо особенности эксплуатации того или иного тренажера,
порядок запуска обучающих модулей.
Приведём пример текста инструкции
«Назначение и возможности тренажерного комплекса. Общие сведения», представленной в
документах входящих в комплект поставки тренажерного оборудования.
В состав тренажерного комплекса
входят следующие тренажеры и модули:
рабочее место инструктора; универсальный
автотренажер вождения грузового автомобиля (2 шт.); тренажер автолестницы (АЛ)
и автокрана (АК); динамический автотренажер КамАЗ; динамический автотренажер
УРАЛ; тренажер пожарной насосной станции
(ПНС).

Рис. 3 – Схема тренажерного комплекса
Универсальный автотренажер вождения
грузового автомобиля предназначен для
отработки навыков управления грузовым
автомобилем с использованием упрощенных
имитаторов органов управления.
Тренажер АЛ и АК является универсальным инструментом подготовки, в ходе

которой обучаемые в кабине тренажера
вырабатывают навыки и рефлексную
моторику при управлении моделью, как автокрана, так и автолестницы с целью:
– безопасного перемещения груза;
– обеспечения сохранности груза;
– отработки оптимальной траектории
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движения и эффективных приемов и последовательности операций по перегрузке грузов;
–- снижения аварийности работы за
счет моделирования аварийных ситуаций;
– работы в условиях ЧС;
– минимизации нагрузок на конструкцию,
количества управляющих воздействий и
обеспечения допустимой динамики перемещения груза.
Динамические автотренажеры КамАЗ и
УРАЛ предназначены для отработки следующих навыков:
– подготовки автомобиля к запуску;
– работы с приборами индикации и диагностирования подсистем автомобиля;
– работы с органами управления;
– управления в различных режимах и
условиях;
– управления автомобилем на различных
территориях;
– управления в различной по
интенсивности и характеру обстановке
дорожного движения.
Второй этап. На данном этапе осуществляется выработка умений и навыков работы на
специальных автомобилях и агрегатах различных транспортных средств (рис. 4).

Рис. 4 – Практические занятия на тренажерных
комплексах
Только после самостоятельно проведенной работые на тренажере слушатель может
осознать всю полноту ответственности за принятое им решение по выполнению сценария
обучающего модуля тренажерного комплекса.
Третий этап. Данный этап предусматривает закрепление полученных навыков практической работы посредством написания текста –
подробного руководства по эксплуатации конкретного тренажера.
В качестве примера приводим текст инструкции, составленный одним из курсантов:

Руководство пользователя
Запуск программного компонента
рабочего места инструктора (далее РМИ).
Запуск программного компонента РМИ
осуществляется одним из двух способов:
1) Выбрать ярлык «Инструктор» на
рабочем столе.
2) Перейти в папку с установленным
программным обеспечением, выбрать в ней
папку Instructor и запустить файл Instructor.exe.
В случае успешного запуска программы
на рабочем столе отображается заставка,
которую через несколько секунд сменяет
главное окно программы.
Интерфейс главного окна содержит:
– закладку «Редактор упражнений»,
которая
служит для создания, редактирования, удаления упражнений;
– закладку «Обучаемые»,
которая
служит для создания, редактирования,
удаления сведений об обучаемых;
Работа с обучаемыми
1) В правой части окна заполнить поля:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол,
учебная группа, год обучения, дополнительная
информация.
Красной звездочкой отмечены поля,
обязательные для заполнения.
2) Нажать на кнопку ОК в нижнем
правом углу окна. Работа с упражнениями.
Создание упражнения
Для создания упражнения следует:
1) Перейти на вкладку «Редактор
упражнений».
2) Нажать на кнопку «Добавить».
3) В правой части формы необходимо
заполнить поля:
– Название;
– Сценарий (осуществляется выбором из
выпадающего списка):
тушение пожара, свободное управление;
– Район (осуществляется выбором из
выпадающего списка):
загородное шоссе; горная местность,
городской район, проселочная дорога, пустынно-песчаная местность, равнинная местность,
тренировочный район;
– Время суток (осуществляется выбором
из выпадающего списка): день, ночь, утро, вечер;
– Облачность (осуществляется выбором
из выпадающего списка): ясно, пасмурно;
– Осадки (осуществляется выбором из
выпадающего списка): без осадков, дождь;
Для городского района можно указать
интенсивность транспортного потока.
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4) Нажать кнопку ОК. Упражнение
добавлено в базу данных.
После чего для выбранного тренажера
можно будет указать модификацию и модель
транспортного средства, а также задание и
месторасположение автомобиля. Все вышеперечисленные параметры упражнения (модификацию, модель, сценарий, задание, месторасположение) можно указать позже, при запуске
упражнения.
Запуск упражнения
Для запуска упражнения следует перейти на вкладку «Редактор упражнений»,
выбрать упражнение и нажать кнопку «Запуск», после чего откроется вкладка с названием и районом упражнения.
В верхней части окна отображается
информация о районе упражнения, времени суток, облачности, осадках, интенсивности

транспортного потока (для городского района), название сценария и продолжительность
упражнения.
В левой части окна отображается информация о готовности тренажера к запуску.
Для отображения сведений обо всех тренажерах комплекса, как доступных, так и недоступных на текущий момент, следует выставить
флажок «Показать все» в нижней левой части
экрана.
Завершение упражнения
Для завершения упражнения необходимо
нажать на кнопку «Завершить» в правой
верхней части окна.
Таким образом, умение написать профессионально ориентированный текст является
одним из компонентов структуры профессиональных компетенций выпускников вузов МЧС.
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11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные
специалистом и заверенные печатью учреждения.
12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о Всероссийском конкурсе на лучшую научную
книгу 2013 года среди преподавателей высших учебных
заведений и научных сотрудников
научно-исследовательских учреждений
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Фонд развития отечественного образования в целях поддержки научных исследований учёных приглашает Вас принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу
2013 года, проводимого среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Экономика и управление
Юриспруденция
Гуманитарные науки
Педагогика и психология
Технические науки

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2013 году в виде монографий, учебников и
учебных пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям.
К конкурсу по вышеуказанным номинациям принимаются также рабочие программы и
учебно-методические комплексы.
Работы присылаются в трех экземплярах и сопровождаются диском, содержащим работу в
электронном варианте (для отправки экспертам).
Издания сопровождаются заявкой. Полученные на конкурс издания не возвращаются и не
рецензируются.
Работа считается принятой к конкурсному рассмотрению при наличии подписанной и заверенной печатью отдела кадров заявки.
Организационный взнос отсутствует.
Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2014 года.
Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и
денежными премиями в размере 25000 руб.
Лауреаты конкурса награждаются специальными дипломами.
Работы с приложенными заявками принимаются по адресу:
Фонд развития отечественного образования
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10А.
e-mail: fondro@mail.ru.
http://www.fondro-sochi.ru
Материалы на конкурс принимаются в издательском отделе
Шуйского филиала ИвГУ до 1 мая 2014 года.
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