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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальность  исследования 

Современная риторическая  подготовка учителя  позволяет обогатить  процесс  препода

вания предметов  гуманитарного цикла и повысить качество обучения  и развития учащихся  «Ру

тина  традиционного  образования  может  быть  преодолена  с  помошью  преобразования  учебной 

ситуации  (потенциально  риторической)  в  реально  риторическую:  достаточно  уйти  от  пересказа 

учебных текстов к созданию авторских адресных выступлений  .» (С. А. Минеева,  1998) 

Неоднократно учеными отмечалось, что умение учителя и ученика создавать высказы

вания, учигывая особенности  конкретных ситуаций школьного и внешкольного обшения, адреса

та,  способность  воплотить  свой  замысел  в  соответствующем  жанре  и  речевой  форме  лежат  в 

основе демократизации,  гуманизации  и гуманитаризации  образования  В  связи  с этим  обучение 

педагогическим жанрам становиться частью профессиональной подготовки учителя. 

Проблема  педагогических  речевых  жанров  активно  и  эффективно  разрабатывается  в 

методических  исследованиях  последних лет (Л.Г. Антоновой, Т.Н. Востриковой, О.В. Гордеевой, 

И.В  Журавлевой,  А.В.  Шьиной,  Л.Д  Киселевой,  Н.В.  Кузнецовой,  Т.А.  Ладыженской,  Т.И. 

Налимовой,  О.С. Серегиной,  Э.В. Хлебниковой  и др.),  однако богатый  и разнообразный  жанро

вый репертуар учительской речи все еще остается недостаточно изученным. 

В  качестве  предмета диссертационного  исследования  выбран один  из профессиональ

но ориентированных жанров речи учителясловесника   коллективнь1й творческий  портрет писа

телей. Этот выбор обусловлен рядом факторов. 

Вопервых,  госудфственный  образовательный  стандарт,  школьные  профаммы  по ли

тературе  требуют  включения  в  учебный  процесс  обзорных  тем,  при  изучении  которых  часто 

появляется  необходимость  объединения  большого  количества  имен  на  определенной  основе. 

Анализ опыта работы учителей  показывает,  что  преподавание  обзорных  тем  в школе осуществ

ляется не всегда на должной высоте  Часто изучение протекает схематично. «Ведь не секрет, что 

ребята зачастую не воспринимают Фадеева и Бабеля, Шолохова и Горького, Пастернака и Булга

кова как писателейчювременников,  которые яростно спорили между собой, любили  и ненавиде

ли друг друга» (Е.С. Романичева,  1991). Малое количество  времени, отведенное  на их изучение, 

позволяет  словеснику  задержаться  лишь  на  творчестве  писателей,  сами  же  творцы  остаются  в 

тени. Использование коллективного творческого портрета помогает решить эту проблему. 

Вовторых,  информация  о творческих  союзах  всегда занимала  значительное  место  не 

только  в  речевой  практике  учителейсловесников,  но  и  в других  сферах  коммуникативной  дея

тельности. Например, в научнопопулярной и специальной литературе печатаются  коллективные 

портреты  известных ученых, писателей, философов;  в художественной  публицистике    актеров, 

музыкантов, художников,  полководцев,  спортсменов; творческие  портреты  коллективов  востре

бованы в аудиовизуальных средствах массовой информации   радио и ТВ. 

Втретьих,  хотя  названная  разновидность  педагогического  высказывания  широко 

представлена  в  периодических  изданиях  методического  и  научнопопулярного  характера,  эта 

информация, к сожалению, не всегда является качественной: как правило, предлагаются  краткие 

биографические  сведения  об отдельных  писателях, из которых учитель  не всегда может  собрать 

единый  текст  Об  этом  свидетельствуют  и беседы  с учителямисловесниками,  и наблюдения  за 

учебным  процессом.  При создании и использовании  коллективного творческого  портрета учите

ля  испытывают определенные трудности: в сочетании  мемуарнобиофафических  аспектов  с исто

риколитературным  планом  повествования,  в определении  возможных  вариатов  расположения  и 

соединения  материалов  о  каждом  участнике  портрета,  в  вьщелении  основания  (конструктивной 

идеи) для объединения информации о творцах, в привлечении средств наглядности и т. д. 

Впятых,  использование  коллективного  творческого  портрета  в  профессиональной 

коммуникативноречевой  практике  развивает  психические  механизмы  будущего  учителя  и  его 

учеников  Анализируя, сравнивая, фулпируя  и обобщая, учитель тем самым дает мощный толчок 

развитию не только собственного, но и детского мышления 

Более  того,  анализ лингвистической,  методическоДтемгогической  литературы  пока

зывает, что коллективный творческий портрет не исследовяншмл.ишцнл  из яаьшвв1к  уровней, 
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не выделен как самостоятельный жанр в ряду профессионально  ориентированных  высказываний 

(экскурсионная речь, творческий портрет личности, проблемная лекция и др), «  определены  его 

жанровые признаки, не изучена типология. 

Данная  работа  представляет  собой  теоретическое  и  экспериментальное  исследование 

проблемы  создания  и использования  коллективного творческого  портрета  как  профессионально 

значимого жанра речи  учителясловесника 

Исходя  из сказанного, объектом  исследования  выбирается  учебный  процесс  (методи

ческая  система  подготовки  студентов  факультета  русского  языка  и  литературы  к  созданию  и 

практическому  применению  коллективного  творческого  портрета),  а  предметом    монологиче

ское  высказывание  учителя  о  союзе  творцов  на  уроке  (коллективный  творческий  портрет  как 

речевой жанр и структурносмысловая  часть урока). 

Гипотеза  исследования  эффективность  коммуникативнотворческой  деятельности 

педагогасловесника  возрастет,  если в систему  коммуникативной  подготовки  студентов  филоло

гических  факультетов  педагогических  вузов  включить  сведения  о  коллективном  творческом 

портрете  как профессионально значимом жанре речи учителя, типичных учебноречевых  ситуа

циях  его  использования  в системе  уроков  литературы,  и  с  учетом  этих  сведений  организовать 

специальное  обучение  умениям  готовить  и использовать  в воспитательнообразовательном  про

цессе данный жанр. 

Цель  исследования  состоит  в том,  чтобы  на основе теоретических  сведений  о жан

ровых  признаках  коллективного  творческого  портрета  и  психологопедагогических  условий 

его  успешного  функционирования  разработать  модель  обучения  студентов  приемам  создания 

и  использования  жанра  коллективного  творческого  портрета  и проверить  ее  эффективность  в 

реальных условиях профессиональной деятельности  учителясловесника 

Для достижения цели потребовалось решить ряд задач: 
•  установить степень разработанности  различньк аспектов исследуемой темы в на

учной литературе; 

•  определить основное  содержание  понятий,  принципиально  важньпс для достиже

ния цели исследования; 

•  изучить речевую практику учителей русского языка, литературы, риторики  и вы

явшъ  частотность  и специфику использования  коллеетивного творческого  портрета, его место в 

системе профессионально значимьпс жанров педагогической речи; 

•  на основе  анализа  текстовобразцов  из научнометодической  литературы  и  выска

зываний учителейсловесников, созданных в реальных условиях урока, определить жанровые при

знаки данного монологического высказывания педагога и его типологию, 

•  выявить  степень  готовности  студентовфилологов  к  созданию  жанра  коллектив

ного творческого  портрета  (уровень  сформированности  опорных  и специальных  коммуникатив

ных умений); 

•  создать дидактическую базу для формирующего эксперимента (отобрать образцы 

коллективного  творческого  портрета  и другие  средства  обучения,  определить  приемы и методы 

формирования теорепяеских и практических знтий, типы учебных заданий), 

•  вьщелитъ объективные 1фигерии анализа и оценки данного вида педагогического выска

зьтания и проверил, эффективность предложенной методической модели 

При решении поставленных задач были использованы следующие  методы 

исследования: 
•  теоретический  анализ  лингвистических,  литературоведческих,  психолингвисти

ческих,  психологопедагогических  и методических  источников  по проблемам  обучения  предме

там гуманитарного цикла, 

•  наблюдение  за  учебным  процессом  в  средней  общеобразовательной  и  высшей 

школах, коммуникативнометодической  деятельностью педагогов, 

•  индивидуальные  беседы  с учителями  русского  языка  и литературы  и  препода
вателями вуза. 



•  педагогический эксперименг (консгагаруюший, поисковый, формирующий), 

•  статистическая  обработка результатов диссертационного  исследования 

Исследование осуществлялось с 2000 по 2004 гг и состояло из трех этапов 

•  на первом  этапе изучалась научная литература  по теме исследования,  разрабаты

вались теоретические  основы  экспериментального  обучения,  отбирались  критерии  и дидактиче

ские материалы для проведения констатирующего эксперимента, 

•  на  втором  этапе  выявлялся  уровень  коммуникативной  подготовки  студентов

филологов, проводился поисковый эксперименг, создавалась профамма опытного обучения; 

•  на  третьем  этапе  был  организован  и осуществлен  итоговый  вариант  формирую

щего эксперимента, проанализированы  его итоги 

Научная новизна н теоретическая  значимость исследования состоит в следующем' 

•  выделены  и  охарактеризованы  с  учетом  современного  состояния  базовых  наук 

(лингвистики, психологии, теории и методики обучения русскому языку и литературе) жанровые 

признаки  коллективного  творческого  портрета  как  профессионального  высказывания  учителя 

русского  языка  и  литературы,  определены  его  структурносмысловые  компоненты  и  языковые 

особенности; 

•  создана  классификация  коллективного  творческого  портрета,  которая  отражает 

целесообразность подхода к нему как к речевому жанру; 

•  выявлены  разновидности  коллективного  творческого  портрета  в  зависимости  от 

количественного  состава  представленных  писателей  (двойной,  групповой,  коллективный,  соци

альномассовый), а также от особенностей объединяющей  идеи (дружеский,  антагонистический, 

хронологический,  биофафический,  топонимический,  тематический  и  др);  определены  способы 

расположения и соединения его материалов; 

•  получены  данные  об  исходном  уровне  знаний  и умений  студентов,  педагогов  о 

коллекгивном творческом портрете как профессиональном жанре речи, учебноречевых  ситуаци

ях его использования, характерных трудностях,  возникающих  в процессе  подготовки  и произне

сения данного типа педагогического высказывания; 

•  теоретически  и  экспериментально  обоснована  необходимость  обучении  студен

товфилологов коллективному творческому портрету как профессиональному жанру речи учите

ля русского языка и литературы; 

•  разработаны приемы подготовки письменного текста коллективного  творческого 

портрета и приемы его адаптирования для устной презентации в учебной аудитории, 

•  разработана  и  апробирована  в  условиях  профессиональной  деятельности  учите

лейсловесников, педагогической  предметной  практики  студентовфилологов  35  курсов  модель 

обучения  приемам  создания  и  использования  коллективного  творческого  портрета  в  учебной 

ситуации. 

TIpaicrHMecKafl  значимость исследования заключается в следующем. 

•  создана научно обоснованная и экспериментально проверенная  программа обуче

ния  студентовфилологов  созданию  и  использованию  коллективного  творческого  портрета  в 

профессиональной деятельности учителясловесника, разработано содержание вузовских занятий 

в рамках учебных профаммных  курсов культуры речи  и риторики, теории и методики  обучения 

русскому языку и литературе; 

•  отобран  и подготовлен дидактический  материал (тексты  из  учебнометодической 

литературы,  видеофрагменты  научнопопулярных  телефильмов  и реальных  уроков  литературы, 

схемы,  таблицы),  который  может  быть  использован  в  практике  преподавания  речеведческих  и 

художественноэстетических  вузовских  курсов,  при  создании  новых  учебных  пособий,  методи

ческих рекомендаций; 

•  предложена  система  заданий  аналитического,  репродуктивного,  творческого  ха

рактера, способствующих  развитию у будущих педагогов умений создавать и использовать  педа

гогическое высказывание о союзе творческих личностей 



Личный  вклад  автора  в исследовании  состоит в определении  понятия  и  классифика

ционных  характеристик  коллективного  творческого  портрета  как  профессионально  значимого 

жанра  речи  учителясловесника;  в  подготовке  дидактической  базы,  разработке  и  проведении 

опытноэкспериментальной  работы, проверке е6 результативности 

Обоснованность  и достоверность результатов исследования  подтверждается  данны

ми  поискового  эксперимента  (20002004  гг),  констатирующего  среза  (20012002  гг),  которым 

было охвачено  50 учителей  русского языка  и литературы  школ города  Новокузнецка,  30 препо

давателей  гуманитарных  дисциплин  СУЗов  Кемеровской  области,  100  студентов  факультета 

русского  языка  и  литературы,  а  также  60  студентов  Новокузнецкого  педагогического  училища 

№1,  результатами  формирующего  эксперимента,  в котором  приняли участие  175 студентов  Куз

басской государственной педагогической академии (20022004 гг) на третьем, четвертом и пятом 

годах обучения на факультете русского языка и литературы; наблюдениями за  коммуникативной 

деятельностью  учителей  и  преподавателейсловесников,  позволившими  зафиксировать  (в  том 

числе с помощью видеокамеры  и диктофона) и оценить ход экспериментальной  работы 

Для  реализации  задач  исследования  было  проанализировано  более  500  образцов 

коллективных творческих  портретов (письменных и устных), посещено  и проанализировано  48 

занятий  учителей  школ №  2, 26,  гимназий  №№  17, 44, 62,  73  города  Новокузнецка  Кемеров

ской области  Мы изучили около 350 устных  высказываний  и развернутых  конспектов  педаго

гических  монологов  о  творческих  союзах,  созданных  студентами  в ходе  вузовских  занятий  и 

экспериментальных  уроков  Были сделаны  аудио и видеозаписи  фрагментов  уроков  17 учите

лей  и  165  студентовпрактикантов  с  использованием  коллективного  творческого  портрета 

(всего  19  часов  35  минут  звучания)  Записи  обрабатывались,  переводились  в  стенограммы  и 

анализировались  с учетом задач  исследования. 

Апробация  исследования 
Материалы  и результаты  исследования  обсуждались  на заседаниях  кафедры теории и 

методики  обучения  русскому  языку  и  аспирантских  объединениях  (20002004  гг.)  Кузбасской 

государственной  педагогической  академии,  на  курсах  повышения  квалификации  учителей  рус

ского  языка,  литературы  и  риторики  Муниципального  образовательного  учреждения  дополни

тельного  профессионального  образования  Института  повышения  квалификации  г  Новокузнецка 

(2003  г) ,  на региональной  научнопрактической  конференции  «Совершенствование  подготовки 

будущих специалистов в условиях модернизации российского образования» в г  Кемерово (22 апре

ля  2004  г.),  на  Всероссийской  дистанционной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы адаптации учащейся молодежи в современном мире» в г. Брянске (2627 октября 2004 г). 

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  шести  печатных  работах,  объемом  1,8 

печатных листа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Современная  вузовская  подготовка  учителясловесника  требует  включения  в учеб

ные  курсы  сведений  о  приемах  создания  и  использования  информационного  монологического 

высказывания  о  творческих  союзах  личностей,  известных  в  истории  литературы  и  искусства 

Коллективный  творческий  портрет является  коммуникативнометодическим  феноменом  и  про

фессионально  значимым  жанром  педагогической  речи, для  которого  характерно  наличие  специ

фических признаков  Он имеет комплекс коммуникативных  интенций, направленных  на реализа

цию  потребности  учителя  заинтересовать  ученическую  аудиторию  неповторимой  индивидуаль

ностью и творческим обликом  каждого участника коллектива  и группы в целом, побудить к вни

мательному  изучению  их  произведений;  предполагает  коммуникативное  лидерство  учителя

адресанта  и учет возрастных  особенностей,  объема  и уровня  знаний  адресатаучащихся  Он  со

держит  факты  биографического,  литературоведческого  характера,  а  также  метавысказывания, 

придающие  ему  учебнонаучную  структурность,  имеет  разные  способы  расположения  и соеди

нения  информации  о  творцах  Выбор  объединяющей  идеи  («стержня  содержания»)  во  многом 

определяет не только тематикосмысловое содержание коллективного творческого портрета, но и 

его  структурнокомпозиционные  особенности  Они  включают  трихоматичное  членение  содер

жания текста (вступление, основная  часть, заключение, обрамленные  педагогическим  зачином и 



концовкой); объединение  на  основе текстовой  связи различных  жанровых моделей  («ядерных»

портретной  характеристики,  фрагмента  критической  статьи,  рецензии,  краткой  биографической 

справки,  биографического  рассказа  о  случае  из  жизни;  факультативных'  отзыва,  дневниковых 

записей, автобиографического  рассказа,  мемуаров, писем,  архивных докчтиентов и др ); реализа

цию  в  жанровых  «рамках»  др\тих  высказываний,  например'  экскл'рсионной  речи,  биографиче

ского  рассказа,  путевых  заметок,  портретного  очерка  и т.  д  Коллективный  творческий  портрет 

относится  к «смешанным»  ф^нкциональносмысловым  и  ф^нкцнональностилистическим  типам 

речи, в нем органически  сливаются черты разных стилей'  публицистического, научного, разговор

ного, х>'дожественного, а также описательных, повествовательных,  аргументативных типов текста 

Этот жанр используется npeHMjmecTBeHHO в форме подготовленной письменной  озвученной речи; 

может  быть  монокодовым,  но  часто  является  поликодовым  (креолизованным  в  широком  смысле 

термина) текстом, т к  сопровождается иконическими материалами (репрод^тсциями, фотографиями, 

видеоматериалами) 

2  Обучение  ст\'дентов  способам  создания  педагогического  информационного  выска

зывания  о  союзе  творческих  личностей  (писателей,  художников,  музыкантов)  целесообразнее 

проводить поэтапно, в виде' системы занятий, направленной  на овладение теоретическими  поня

тиями и коммчиикативножанровыми  ^мениями; индивид\'альных  конс>'льтаций; реальной учеб

норечевой пракгики. 

3.  Эффективности  обучения  способствует  специально  разработанная  система  заданий 

и  дидактических  средств,  в  которые  входят  не  только  письменные  текстыобразцы  учебно

методического  характера,  но  и  аудио  и  видеозаписи  реальной  речи  педагогов,  позволяющие 

проанализировать  специфические признаки  изучаемого жанра, вербальные и невербальные сред

ства выразительности устной речи, приемы активизации внимания при публичном  выступлении 

Включение  активных  творческих  заданий  (например,  ролевая  игра  в лабораторных  условиях,  в 

процессе  которой  выступления  \'частников  записываются  на  видеокамеру  и  затем  коллективно 

анализируются по специальным критериям) во многом определяют успех этой работы 

4.  Уровень  сформированности  умений  будущих  учителей  создавать  и  использовать 

коллективный творческий портрет в ччебной ситуации выявляется в реальных условиях профес

сиональной деятельности  К общим (для всех пол^'ченных  образцов) критериям  качества создан

ных  коллективных  творческих  портретов  относятся'  наличие  комплекса  коммуникативных  ин

тенций; внутреннее  «наполнение»  жанра; формальная организация и другие показатели  соответ

ствия  монолога  жанру  коллективного  творческого  портрета.  Для устных  высказываний  должны 

использоваться такие показатели, как: наличие специальных педагогических установок (вводных, 

итоговых)  на  слушание  (восприятие);  наличие  и  характер  поликодовой  информации;  наличие 

комментирующего  слова  к средствам  наглядности;  «свобода»  владения  материалом  (отсутствие 

зависимости  от  написанного  текста);  использование  средств  выразительности  устной  речи  и 

приемов активизации  внимания (naw, темпа, логического ударения и др)  Для текстов, получен

ных  в  условиях  реального  урока  (на  втором  и  третьем  этапах  обучения)  необходимо  вводить 

дополнительные  критерии'  соответствие  высказывания  возможностям  адресата;  соблюдение 

временных  рамок  монологического  высказывания  >'чителя  (с  учетом  возрастных  особенностей, 

\ровня  и объема знаний учащихся и др ); степень самостоятельности  при создании  коллективно

го творческого портрета 

СТРУ1СПТА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения,  библиографического  списка и 

приложения. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы диссертационного  исследования,  опре

деляются  его  цель,  задачи,  методы  и  гипотеза,  рассматривается  научная  новизна  исследования, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе («Теоретические  основы создания коллективного  творческого  порт

рета как жанра профессиональной  речи учителясловесника»)  определяется степень разрабо

танности различных аспектов  темы в лингвистике, педагогике, теории и методике обу'чения рус

скому языку и литературе, психологии; рассматривается особенности функционирования коллек



тивного  творческого  портрета  в  контексте  профессиональной  коммуникации  педагога

словесника; текстовые категории и жанровое своеобразие исследуемого высказывания 

Первый  параграф  («Коллективный  творческий  портрет  как  жанровая  модель  пе

дагогической речи:  методический  и лингвистический  анализ  понятия»)  содержит сведения об 

организации  традиционного  из^чения  биографического  материала  на  уроках  литературы,  месте 

монологического  высказывания  педагога о творческих и др^ткеских  союзах писателей  в учебном 

процессе,  содержании  понятия  «коллективный  творческий  портрет»  в  лингвистической  и мето

дической литературе. 

Пути  и  способы  освоения  биографического  материала  достаточно  полно  освещены  в 

работах  В Н  Дробот,  И Е.  Каплана,  В Г  Маранцмана,  Н Б  Подвицкого,  Л Б  Хвана, Л А  Шей

мана и многих др\тих  Исследование работ названных Ч'чёных показало, что теоретические осно

вы  данного  направления  работы  >'ЧИтелясловесника  определены'  обозначены  цели,  задачи, 

сформулированы  основные  принципы,  предложены  система  методов  и приёмов  \своения  учеб

ного биографического  материала 

Педагогическая  наука  определила,  что  при  всем  разнообразии  способов  изложения 

биографического материала  рассказ  и лекщ1я остаются «важнейшим  средством раскрытия твор

ческих личностей  и  обогащения  лексического  запаса  школ1>ников»  (Л Б Хван,  1991)  В  отличие 

от рассказа  учителя,  в  котором  преобладает  повествовательная  х\дожествениообразная  форма 

изложения,  лекция  содержит  научнологические  обобщения,  когда  «события,  факты,  обстоятель

ства  жизни  писателя  излагаются  в  строгой  логической  последовательности»  (там  же)  Объём  и 

характер сведений  о жизни и творческой деятельности  писателя определяется в школьном  обра

зовании  программой,  ^чебником  и возрастными  особенностями  учащихся,  поэтому  «слово учи

теля преобладает в среднем звене, лекция   в старшем» (И В Журавлёва, 2003) 

В соответствие с программой  по русской литературе, включающей три уровня изучения 

материалов  о жшни  и творчестве писателей, вьщелены основные виды жанровой органюации био

графических материалов:  краткие  биографические  сведения,  очерк жизни и  творчества  писателя, 

рассказ  (слово) о жизненном  и творческом  пути писателя  Кроме того, «при отсутствии возможно

сти  из '̂чения жизненного  и творческого пути каждого писателя на третьем, высшем  \ровне, суще

ственное значение приобретает более прод> манная систематизация биографического  материала 

с \тл\блением сведений о творческой биографии писателя» (Т.Ф. К\рдюмова,  1987) 

На  наш  взгляд,  в  последнем  случае  задачу  можно  решить  более  успешно,  используя 

жанр  коллективного  творческого  портрета  (далее  Kill),  который  является  разновидностью 

информационного монологического  высказывания педагога о гр%ттпе творцов 

Использование  коллективного  творческого  портрета  в учебной  ситуации  обусловлено 

и спецификой  школьной  программы  по литературе,  где особое место занимает  материал  о лите

рат\рных  объединениях,  школах,  кружках  и их участниках,  а также тематикой  внеклассных ме

роприятий,  часто  связывающих  представителей  разных  искусств,  оказывающих  на  творчество 

др)т  др^та  плодотворное  влияние  (например,  творческие  союзы  писателей,  музыкантов,  худож

ников  и т  д )  Коллективный  творческий  портрет остается востребованным  на  кружковых и фа

культативных  занятиях  Таким  образом,  мы  обнаружили,  что  испол1,зование  коллективного 

творческого портрета в з'чебном  процессе дает возможность  \чителюсловеснику  не только крат

ко и эмоционально рассказать  о дружеских или творческих союзах, представить  различные твор

ческие коллективы,  груттпировки, к р т к и  и их %частников, но и повысить интерес школьников к 

\'чебному предмету, уровень их общей культуры. 

Несмотря  на  то, что  проблема  портрета  существует давно  и остаётся  предметом  мно

гих  исследований  (Зингер  Л  С , Вдовин  Г ,  Андроникова  М  И , Стасевич  В  Н , Журбина  Е И , 

Ивченков Т Ф , Маркова О В, Баранов В И , Бочаров  Л Г , Счровцев Ю И , Мезенцев М Т , Смир

нова  В, К\рышева  Т ,  Педашенко  Н  \  , Седова  И .\.,  Сретенская  Л В , Тур>иен  Н , Ухова  Л В , 

Паршина  О М ,  Петрова  Л. Л  и др),  такие  понятия,  как  «обобщенный  портрет»,  «совместный 

портрет», «гр\т1повой  портрет» до сих пор не пол\'чили  исчерпывающего  определения,  сведения 

о  них  представлены  лишь  в  разрозненных  и  несистематизированных  фактах  Так,  в  изобрази

тельном искусстве, которому этот термин изначально принадлежит,  под «портретом»  подраз\ме
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Бается  «изображение  определенного  конкретного  человека  или  группы,  в  котором  передан, 

воспроизведен  индивидуальный  облик  человека,  раскрыт  его  внутренний  мир,  сущность  его 

характера». (Андроникова М. И.) Из определения ясно, что независимо от того, сколько участни

ков представлено в портрете, он предполагает  не только передачу их внешних  проявлений (изо

бражение  лица,  фигуры  и  т.д.),  но  и  внутреннего  содержания  (выражение  характера,  свойств 

души, человеческой сути)  При этом человек или группа воссоздается не во всех аспектах и про

явлениях, а только в избранных, наиболее ярких, типичных, «рисующих» реальный образ. 

Разные  подходы  в определении  этого понятия  отражены  в литературной  критике,  где 

одни  исследователи  под  «коллективным  портретом»  понимают  сборник  воспоминаний,  состав

ленный разными авторами о художнике слова, т.к  «каждый из этих материалов в отдельности и 

все  вместе  взятые  дополняют  друг  друга  и  сообща  создают  запоминающийся  портрет» 

(Л.Левицкий,  1974),  другие    представление  в  сборнике  одного  автора  нескольких  писателей, 

каждый  из  которых  «вносит  свои  индивидуальные  краски  в  собирательный  об^аз  писателя

современника» (В. Лидии, 1980)  Эти подходы могут быть представлены в следующих схемах

Схема 1 

Коллективный портрет 

писателей 

Схема 2 

Обобщенный портрет 

писателя 

О писателе 1  О писателе 2 

^е  у^ 
Автор 1  Автсч>2 

Коллективный портрет 

писателей 

Обобщенный портрет 

писателя 

Автор 3  Автор № 

Как видно из схем, во втором понимании (схема №  1), термин «коллективного портрета» 

близок  к  исследуемому  нами  жанру,  т  к.  в  монологе  о  творческих  союзах  учитель  представляет 

нескольких  писателей  (творцов)  для  освещения  их  психологического  и  творческого  своеобразия 

(через  сопоставление  разных  судеб,  взглядов,  чувств)  либо  для  создания  собирательного  образа 

творца  (писателябаснописца,  сказочника,  детского  писателя,  писателясатирика,  писателей

фронтовиков, советского писателя и т д.). 

Неоднозначным  является  и понятие  (^творческого портрета»  Было установлено,  что 

в литературнохудожественной  критике он обозначает жанр, исследующий  автора,  творца.  «Ин

дивидуальность  художника,  его творческий  облик  находят  выражение  в творческом  портрете,  в 

монографической  характеристике  художественной  деятельности  писателя,  режиссера,  актера,  жи

вописца, музыканта и т п.» (В.И. Баранов, 1984) 

Однако в речеведении под термином «творческий портрет личности» понимают «про

фессиональный  жанр  речи,  который  создается  в  специфических  учебных  ситуациях  с  целью 

заинтересовать  учеников  творчеством  мастера  слова,  побудить  к  внимательному  изучению  его 

произведений  .» (И В Журавлева, 2003) 

Кроме  того,  в  названии  жанра  «творческий  портрет»  определение  «творческий»  в ре

чеведении указывает на наличие творческого продукта   художественного  текста, а в литератур



ной критике отражает способ изложения информации'  необходимое условие создания портрета  

творчество автора (творческий взгляд, творческое осмысление, творческое «открытие») 

Сопоставительный  анализ  персонифицированных  жанров  показал,  что  творческий 

портрет личности очень близок  исследуемому жанру  целями  и задачами,  которые стоят  перед 

адресатом,  набором микротем, формальной  организацией, языковыми  особенностями 

Наличие в одном текстепортрете  характеристик  нескольких творцов (не менее 2ух) де

лает возможным  называть этот специфический жанр педагогической речи каждому  исследовате

лю  посвоему  «Это   попытка  обобщенного  портрета  Или,  во  всяком  случае, группового  » 

(С Рассадин,  1999) или «Опыт «совместного»  портрета»  (С.Сучков,  1999)  Подбирая  ключевые 

слова к этому понятию (обобщенный, групповой, совместный), авторы концентрируют  внимание 

на том, что речь  пойдет о некой  совокупности  людей, объединенных  на  какихто основаниях  (у 

каждого портрета они могут быть свои)  Мы сочли возможным определить его как «коллективный 

творческий  портрет»,  т к  в  ним  может  быгь  представлена  всякая  совместно  действующая  или 

ведущая  себя  группа  творцов  («коллективный  субъект»)  Наиболее  широкое  толкование  этого 

понятия  существует  в  социальной  психологии,  где  «коллективность»  понимается  как  «совмест

ность», не более того, что для нас чрезвычайно принципиально  «Коллективность  (совместность) 

нельзя  смещивать с  коллективистскими  отношениями  и с коллективизмом  как  психологическим 

качеством коллектива или личности в коллективе» (А В  Брушлинский., 2002) 

В ходе обобщения  этих сведений  в диссертации формулируется  принципиально  новое 

определение  коллективного  творческого  портрета,  который  рассматривается  как жанровая  раз

новидность  информационного монологического  высказывания учителясловесника  о  дружеских, 

или  творческих  союзах,  объединениях  (литерагщтых  школах,  группировках,  кружках),  содер

ж:ащая не только факты  об истории  их возникновения,  особенностях  взаимоотношений  твор

цов,  но  и раскрывающая  неповторимый  внутренний  мир,  творческий  облик  каж^дой личности, 

увлекающая  учащихся  яркой  индивидуальностью  творцов  и  побуждающая  к  знакомству  с  их 

художественной  продукцией 

Второй параграф  («Текстовые  категории  коллективного  творческого  порпфета») 

содержит  научное  описание  исследуемого  профессионального  высказывания  Характеристика 

разных  подходов  в  описании  текста  и  его  основных  категорий  (И Р  Гальперин,  Г А  Золотова, 

Г.Р  Кольшанский,  О А  Лаптева,  Е И.  Шендельс  и др.)  делает  возможным  рассмотреть  коллек

тивный творческий  портрет с учетом  основных положений лингвистики текста на  современном 

этапе  ее  изучения  Было установлено,  что Kil l ,  являясь  разновидностью  информационного  мо

нологического  высказывания  на  учебную  тему,  обладает  всеми  категориальными  признаками, 

присущими тексту:  информативностью,  структурносмысловой  целостностью,  связностью, ком

муникативной направленностью, модальностью и др. 

Изучение  лингвистической  литературы  о типологиях  текста,  различных  текстовых  при

знаках  (исследования  И.Г  Гальперина,  Н.Д  Зарубиной,  И А  Ипполитовой,  Л М  Лосевой,  Т В 

Матвеевой, В Н  Мещерякова, О И Москальской,  В В  Одинцова,  3 Я  Тураевой  и др)  позволило 

определить  параметры  для  разностороннего  описания  коллективного  творческого  портрета  как 

речевого произведения 

Исследуемый  жанр  по  характеру  авторства  следует  считать  первичновторичным, 

т к  учителюсловеснику  редко  удается  воспользоваться  готовым  материалом,  поэтому  одни 

авторы создают свой текст КТП на основе «объединения, соположения  и смыслового  взаимодей

ствия  нескольких  первичных  текстов»,  другие    по  принципу  «завершения  первичного  текста» 

(Л.М  Майданова,  1997)  В обоих случаях  вторичность определяется используемой для  создания 

высказывания  информацией,  уже  существующей  в научной,  популярной,  методической  и другой 

литературе  в жанрах  биографического  повествования,  мемуаров,  критической  заметки  и т д  При 

этом присутствует и признак первичности, т  к,  «отбирая для реализации определенной коммуника

тивной цели необходимые сведения, объединяя их в текст, авторучитель создает собственное, ори

гинальное высказывание, которое не встретится в речи коллег»  (И В. Журавлева, 2003) 

КТП,  как  правило,  выступает  в  форме  озвученного  пересказа  письменного  текста 

(конспекта,  тезисов,  плана  и  пр.),  в  котором  присутствует  доля  импровизации  Необходимость 
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предварительной записи  монолога о творческом содружестве вызвана сложностью содержания и 

структуры данного жанра  В письменной  форме речи КТП реализуется  в виде статей для  школь

ной газеты или предметных уголков в классе 

По степени  развернутости  мысли  (объема) данного жанра мы определили,  что если 

рассматривать урок как  «сверхтекст»  (Н.А Купина,  1994 ), то КТП, будучи  частью урока,  одной 

из  его  составляющих,  является  «макротекстом»,  который  рассматривают  как  «целые  речевые 

произведения, «текстыкоммуникаты»  (О И. Москальская,  1984). Объем высказывания о творцах 

зависиг прежде всего от замысла  автора, а также определяется  задачами и временными  рамками 

урока  Время звучания высказывания КТП зависит и от возраста учащихся. Пользуясь  известны

ми данными психологов об особенностях восприятия школьников монологической речи учителя, 

мы определили оптимальный  его объем: в среднем звене   710 минут звучания; в старших клас

сах   от 15 до 20 минут. 

С  точки  зрения  парамепцм  содерзкания  выяснилось,  что  в  основе  КТП  лежит  пре

имущественно  репродуктивная  информация:  факты  биофафического  и  литературоведческого 

характера,  а  также  метавысказывания  «для  обозначения  основной,  дополнительной  и  поясни

тельной  информации»  (Н.Д.  Десяева,  2003). Материал  об  излюбленных  литературных  приемах, 

стилистической  манере  переплетается  с  исследованием  творческого  мастерства  и  духовного 

багажа  писателей  При  этом  КТП  не  претендует  на  научную  основательность,  но  наделяется 

функцией литературнокритического  исследования, возвращает к анализу наследия этих творче

ских личностей. Особое место занимают факты, характеризующие историческую эпоху, конкрет

ную обстановку жизни  и деятельности творцов, а также раскрывающие психологический  и нрав

ственный микроклимат коллектива. 

Сопоставление  биографических  фактов, исторических  событий,  различных  мировоз

зрений, творческих  манер помогает понять учащимся, что «творческие  судьбы писателей   это 

звенья цепи единого исторического  и литературного процесса» (Е.Я.Ленсу,  1984). 

В  содержание  КТП часто  входят субъективные  высказывания  педагога  и  средства  ак

тивизации  внимания  (вопросы,  элементы  беседы  и др.), поэтому  его  можно  считать  прерывно

фабульным  текстам,  в  котором  «развитие  сюжетных  линий  перемежается  фоновыми  сведе

ниями и авторскими отступлениями»  (В Н. Мещеряков, 1998) 

В ходе теоретического  исследования  мы пришли  к выводу,  что по количеству  созда

телей  текста  КТП  чаще  всего  представляет  собой диалогизированный  монолог,  под  которым 

понимаем  «выражение  в текстовом  построении,  поддерживаемом  определенным  кругом диало

гических приемов, взаимодействия  автора и адфесата с целью достижения  эффективности обще

ния»  (М.Н.Кожина,  1986).  Диалогизация  в КТП  обеспечивается  с помощью  различных  средств: 

обращения  (Ребята.  Уважаемые  старшеклассники),  наименований  участников  общения  {мы; 

мы  с  вами),  форм  глаголов  повелительного  наклонения  (Послушайте),  форм  глаголов  изъяви

тельного  наклонения  настоящего  и  будущего  времени  2го  лица  множественного  числа  (Рас

смотрим),  фраз,  комментирующих  эмоциональное  и  интеллектуальное  состояние  участников 

общения  (Мы  понимаем;  Вы  видите),  риторических  вопросов,  вопросоответных  комплексов, 

возникающих  по ходу рассуждения  («Какие разные  оценки одного  человека    одним  и тем  же, 

дружеским, пером'  Где  истина'^ В каком году"^ Везде  » (Н.Эйдельман,  1982)  Все эти  средства 

создают  у  адресата  речи  ощущение  участия  в  создании  текста,  что  способствует  восприятию 

содержащийся в тексте информации. 

Слово  о  творческих  объединениях  входит  в  систему  монологов  профессиональной 

коммуникации  учителясловесника  КТП  может занимать  начальное  препозитивное  положение 

(место включения  в учебный  процесс),  когда он открывает серию педагогических  высказываний 

(в  том  числе  творческих  портретов),  может  завершать,  подводить  итог  пройденной  теме  или 

серии  уроков,  т.е.  занимать  постпозитивную  позицию,  может  быть  промежуточным  (сопутст

вующим изучению нескольких учебных тем)  При этом его разные позиции не существенно влияют 

на содержание, структуру, языковое офсфмление текста. 

Проанализировав  КТП  в рамках традиционно  выделяемых  в лингвистике типов  тек

ста  (сн^юпурносмысловых  моделей),  мы  заключили,  что  исследуемый  жанр  относится  к 
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«смешанному  типу  текста»,  где  «контекстуально  сочетаются  и  описание,  и  повествование,  и 

рассуждение»  (Н С Валгина, 2003), каждая разновидность  служит развертыванию темы  Повест

вование  требуется  для  раскрытия  характера, литературных  способностей  творцов  Оно  вносит в 

КТП  динамичность,  т к  содержит  перечень  главных  собыгий  их  личной  и  творческой  жизни 

Детали  создают  достоверную  и  достаточно  яркую  картину  событий  Описание  появляется  для 

подробной характеристики личностей творцов' их внешности, свойств характера, быта и т д  При 

этом  оно  часто  переходит  в  повествование  для  лучшей  иллюстрации  свойств  предмета  речи 

Таким  образом,  повествование  в таком типе  КТП, перемешиваясь  с различными  видами  описа

ния, представляет основной содержательный  элемент и придает объективный характер  информа

ции  Аргументация  в  КТП  чаще  всего  строится  путем  противопоставлений  и  сопоставлений 

Элементы повествования (например, случаи из жизни творцов) оживляют аргументативную речь, 

придавая ей эмоциональность и живость, способствуют лучшему ее запоминанию 

Давая  характеристику  деяниям  творческих  личностей,  автор  раскрывает  позиции  мо

ральнонравственного,  психологического  порядка,  объясняет  их  поведение,  мировоззрение,  ху

дожественные  принципы  Такой  портрет  мы  определили  субъекпшеированиим  (по  степени 

выразкенности  авторской  оценки),  т к  он  отличается  воздействующей  эмоционально

окрашенной информацией, которая подтверждает или опровергает объективную  информацию 

КТП чаше всего употребляется « официальной  сфере общения  в качестве  профессио

нального высказывания учителя  При этом «учитель одновременно требует от каждого школьни

ка  соответствия  социальной  роли  ученика  и демонстрирует  восприятие  его  как  личности»  (И 

Д.Десяева,  2003),  сочетая  средства  регламентированного  и  нерегламентированного  общения 

Сферой использования  КТП может быть  не только учебная  среда,  но и культурномассовые  ме

ропрюггия. В этом случае характер отношений коммуникантов   участников  мероприятия, суще

ственно не меняется, т к. эффективность КТП предопределяется  не  только  и не столько соблю

дением  формальных  правил,  сколько  нравственной  атмосферой  коллективного  взаимодействия, 

творческой активностью учителя и ученика, радостью общих открытий 

Наблюдение за педагогическим  процессом  позволили нам сделать вывод, что учебный 

КТП  по  степени  подготовленности  может  быть  полностью  или  частично  подготовленным 

текстом, т.к.  процесс его подготовки  проходит 4  этапа'  побудительномотивационный,  ориенти

ровки,  исполнения  и  контроля  На  первом  осуществляется  выбор  темы,  осознание  содержания 

будущего  высказывания  (подбор  Л1ггературы,  иллюстрационного  материала  и т д ) ,  накопление 

идей, определение «стержня содержания» КТП; на втором  продумывается  его структура и ком

позиция, составляется план или конспект письменного текста, происходит работа по отбору язы

ковых  средств,  для  подобранного  и  расположенного  материала,  его  украшение;  на  третьем  

редактирование  и адатирование  письменного  текста  к устному  произнесению;  на  четвертом  

исполнение  речи,  которая  отражает  степень  предварительной  подготовки  и  специфику  учебно

речевой  стуации 

В зависимости от своего профессионального опыта словесник использует разные приемы 

подготовки  высказывания,  но  обязательными  являются  стадии  целенаправленного  планирования 

речи и отбора языковых  средств  В процессе  исполнения  КТП  учитель  может  менять  его компо

зицию,  сокращать  или  увеличивать  объем,  включать  приемы  диалогизации,  импровизировать, 

ориентируясь на особенности восприятия аудитории 

Рассматривая  данный  жанр  по роли  паралингвистических  средств  «в  организации 

прагматического  воздействия  текста  на  адресата»,  для  «более  полного  извлечения  текстовой 

информации»  (Е.Е Анисимова, 2003), мы выяснили, что в большинстве случаев сообщению учи

теля о творческих  союзах  свойственен  поликодовый способ передачи  информации  Роль полико

довых частей в нем могут выполшггь портретная живопись, фотофафии, видеоматериалы, аудио

записи  голосов  самих  творцов,  которые  органично  включаются  в  содержание  текста  специаль

ными  фразами  (например,  установками  на  просмотр),  помогающими  учащимся  воспринимать 

КТП как связный текст. 

Итогом  анализа  текстовых  признаков КТП явилось создание его  классификационной 

характеристики, которая представлена в виде схемы (см  приложение диссертации с 291) 
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Третий параграф  («Характеристика жанровых признаков коллективного творче

ского  портрета как профессионального речевого  высказывания») содержит сведения о жанро

образующих и жанроопределяюших признаках КТП, 

Для  описания  жанровой  специфики  КТП  из  работ  Л.Г.  Антоновой,  М.М  Бахтина,  А 

Вежбицкой, М.А Гвенцаазе, Н Д Десяевой, К А Долинина, М.Н Кожиной, Т А Ладыженской, В А 

Соловьянина,  М Ю Федосюка, Т В Шмелевой  и других  были  выделены  следующие факторы  I) 

коммуникативной  интенции, 2) адресанта,  3) адресата, 4) предметносмыслового содержания, 

5) структурнокомпозиционной организации. 6) стилевого и языкового оформления 

Фактор коммуникативной интенции,  на наш взгляд, играет ведущую роль в реализа

ции  КТП  Комплексный  характер  интенции  обусловлен  наличием  в  слове  учителяадресанта  о 

творческих  союзах  функций  информирования  и воздействия, т к  он стремится  не только  сооб

щить биографические  сведения  о содружествах  писателей  (художников, музыкантов и др ), но и 

вызвать  интерес  к их творчеству,  побудить  искать дополнительный  материал,  связанный  с изу

чаемыми произведениями. 

В аспекте анализа фактора адресанта рассматривается коммуникативная роль учите

ляавтора КТП, определяются требования, от которых зависит успешная реализация этого жанра, 

глубокие  профессиональные  знания,  широкий  кругозор,  опыт  речевой  деятельности  в  учебно

научной  и  художественноэстетической  сферах  общения,  наличие  таких  личностных  качеств 

учителясловесника,  как  самостоятельный  склад  мышления,  аналитические  способности,  «гно

стические»  умения,  связанные  с  осознанием,  систематизацией  и  переносом  информации» 

(А.Н.Леонтьев,  1979); умение  «подавать  себя» в общении с учащимися, учитывая их психологи

ческие  особенности  В  педагогической  ситуации  учащиеся  (учебная  аудитория),  выступают 

«обобщенным  прогнозируемым  и  массовым  конкретизируемым  адресатом»  КТП,  который  в 

качестве фактора во многом определяет не только его предметносмысловое содержание, компо

зиционную  структуру,  но  и «метаязык  (лексику,  синтаксический  строй, терминологию,  систему 

образности, степень эмоциональности и т  я ) ,  метатекстовые конструкции авторизации и адреса

ции текста». (Н.И.Формановская, 2002). 

Фактор предметносмыслового  содержания  позволил выяснить, что предметом речи 
в  КТП  чаще  всего  являются'  содружества  {«Творчество, привязанность или  вечная дружба'^» 

Жуковский  и  Гоголь»,  «Содружество  муз».  А.СПушкин  и  М.ИГлинка»  «Тесный  круг  друзей 

моих»  Пушкин и декабристы»  и др),  творческие  союзы  {«Веселые сочинители» Илья Ильф  и 

Евгений  Петров», «Творческий союз А.С.Пушкина  и В.И.Даля», «Союз волшебных звуков, чувств 

и  дум  »  Чехов, Левитан,  Чайковский» и  др),  группировки  {«Сотрудники журнала «Сатири

кон»'  А  Аверченко, С  Черный, Тэффи», «Писатели и критики журнала «Современник», «Поэзия 

подвига    подвиг  поэзии»  Поэтыдекабристы»  и  др),  литературные  объединения  («Цех  по

этов»,  его  создатели  и участники»,  «Колумбы  новых  поэтических материков»  Футуристы», 

«Поэты  новокрестьянской  школы»,  «Серапионовы  братья»  и  др.), кружки  («Литературно

философский круж:ок «Общество любомудрия»,  «Панаевский кружок, его участники», «Студен

ческий  кружок  друзей  Лермонтова  Белинский,  Герцен,  Огарев»  и  др)  При  этом  учитель

словесник  не только  знакомит  учащихся  с историей  возникновения  того  или  иного  творческого 

объединения,  культурными  событиями  с  ним  связанными,  особенностями  творческой  продукции, 

появившейся в результате его деятельности, но и представляет  его участников 

В  параграфе  выделяются  и терминологизируются,  в зависимости  от  количественного 

состава  участников,  следующие  типы  КТП  двойной,  или  совместный  портрет  («Дафнис  и 

Хлоя»  серебряного века  А  Ахматова и Н  Гумилев», «Опыт совместного портрета  Р И. Блох и 

М Г  Горлин»),  групповой  портрет  («Лицейские наставники А С. Пушкина», «Поэты   фронто

вики»),  портрет  коллектива  («Общество  любомудров»,  «Акмеисты»  и  др),  социально
массовый («Поэты   шестидесятники», «Писатели русского зарубежья» и  др). 

Исходя  из того, что в КТП рассматривается  не один или отдельный человек, а связан

ный с другими людьми в некоторой их общности, потребовалось выделить фактор  внупреннего 

соединения  и расположения  материалов  Наблюдения  показали,  что  не  всегда  исследуемый 

нами жанр предполагает равновеликий объем  информации о каждом его участнике  Есть случаи, 
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когда одной творческой личности отводится доминирующая  роль, более того, само ее присутст

вие в КТП является  для  него объединяющим  началом, центром повествования  Способы  распо

ложения информации о творцах отражены в представленных ниже блоксхемах 

Схема №3 

Центрический тип КТП 

Схема № 4 

Синхронный тип КТП 

ТП1  ТП2  ТПЗ 

Выбор  способа расположения  информации  о  ivopuax  во многом  определяется  замыс

лом  автора,  уровнем  развития  его умений  группировать,  систематизировать  и объединять  ее  в 

единый  текст,  а также  разной  целеустановкой  (через  сопоставление  писательских  судеб,  взгля

дов,  чувств  показать  психологическое  и творческое  своеобразие  каждого,  либо,  представив  ин

формацию  о  нескольких  творцах,  создать  собирательный  образ,  например, писателябаснописиа, 

детского писателя, писатепясагарика, писателейфронтовиков и др) 

Изучение образцов показывает, что независимо от способа расположения  информации 

жанр  КТП  отличает  наличие  сравнительной  характеристики  и  сравнительного  описания,  кото

рые,  помогая  выделить  «признаки  сопоставляемых  предметов»  (Т А Ладыженская,  1998),  рас

крывают личные и деловые качества творцов, их интересы и литературные пристрастия, мораль

ные, общественнополитические  взгляды, черты характера, темперамента и др. 

Учитывая  мнение психологов, что «обществом или коллективом не может быть назва

но  случайное  скопление  множества  лиц  в  данный  период  времени  в  определенном  месте» 

(В.М Бехтерев,  1994),  что  без  объединяющего  начала  такое  скопление  можно  назвать  только 

сборищем,  мы  подошли  к  выводу  о  взаимосвязанности,  взаимозависимости,  объедиигнности 

чемлибо составляющих совокупность творцов. 

Анализ опубликованных  и взятых из реальной речевой практики словесников текстов

образцов позволяет доказать, что существукп разные  основания  для  объединения  информации 

о  творцах.  Одни  из  них  уже  подсказаны  историей,  биографическими  фактами,  литературной 

критикой,  другие    продиктованы  школьной  программой  по  литературе,  подбором  материалов 

учебника,  методических  пособий, третьи   необходимостью  в  короткие  сроки  изучить  произве

дения  нескольких  авторов  (например,  при  рассмотрении  обзорной  темы).  В  последнем  случае 

учителю  самому  приходится  определять  тематический  «стержень»  (конструктивную  идею)  и 

объединять  материал о нескольких творцах в своем высказывании. Под «стержнем  содержания» 

КТП мы понимаем конструктивную  идею, которая  позволяет объединить  и представить  в одном 

высказывании  несколько творческих личностей.  Наблюдения  показали, что существуют  разные 

основания для объединения творческих личностей в коллективном портрете. Самые частотные из 

них представлены в диаграмме «Стержни содержания» коллективного творческого портрета». 
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«Стержни содержания» коллективного творческого портрета 

Диаграмма 

По особенностям  «стержня  содержания»  мы выделили следующие  виды КТП  друже
ский  (например,  «Поэт  и художник.  Пушкин  и  Брюллов»); топонимический  (например,  «Бос

форское  время  Стамбул  Байрон   Бродский»); антагонистический  или  контрастный  (напри

мер,  «Писатели  и  книжники Древней  Руси  С  Полоцкий  и  П. Аввакум»); портрет  единомыш
ленников  (например,  «Московский  литературнохудожественный  кружок»),  хронологиче
ский  (например, «Должность    советский  писатель»),  биографический  (например,  «Поэты 

русского  зарубеж^ья  старшего  поколения»);  тематический  (например,  «Маринисты 

И К Айвазовский  и  Б С Житков»);  жанровый  (например,  «Поэтыбарды  20  века»)  Данную 

классификацию  следует  считать  условной, т к  оснований  для  объединения  творцов  в  коллек

тивный  портрет может быть  несколько  В таком  случае, когда каждое основание само по себе 

является значимым, главным считается наиболее яркое,  запоминающееся 

В  соответствии  с фактором  структурнокомпозиционной  организации  определя

ется  специфика  структурного  оформления  учебного  монолога  о союзе творцов,  композицион

ное построение  его текстового  материала  на внешнем  («жанровая рамка»)  и внутреннем  уров

нях  («жанрового  наполнения»)  В  частности,  отмечается,  что КТП  при трихоматичном  члене

нии  имеет  пятичастную  структуру,  включающую  зачин,  вступление,  основную  часть,  заклю

чение  и  концовку  Зачин  подготавливает  учеников  к восприятию  монолога учителя  о творче

ских  союзах,  и в нем, как правило,  формулируется  установка  на глобальное  слушание,  иногда 

даются  вопросы,  на которые должны  ответить  ученики  в конце  занятия  Во вступлении  автор 

не только знакомит слушателей с предметом речи, но и указывает тот материал и ту проблемати

ку,  которые  он  намерен  развернуть  в  своем  высказывании  Кроме  чисто  информативных  задач, 

оно  несет в себе  и задачи  психологического  плана  (заинтересовать,  увлечь, убедить  и т д )  Для 

этого  используются  яркие  образы  искусства,  которые  вызывают  определенные  ассоциации  и 

концентрирует внимание учащихся, интересные факты или интригующие сообщения, обращения 

к аудитории,  ее интересам  и др  При этом  главным  остается  связь вступления  с целым текстом, 

соотнесенность его с обшей темой. 

Основная  часть содержит  материалы,  развивающие  основную  мысль, намеченную  во 

вступлении  Здесь непосредственно и разносторонне раскрывается тема, решаются  поставленные 
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проблемы, сообщаются основные сведения. Анализ КТП показывает разные способы расположе

ния материала' одни авторы излагают его дедуктивным способом, от общего (тезиса) к частному 

(примерам), другие используют индуктивный способ   от частностей к обобщению,  представляя 

интересные случаи и факты, которые подводят к основному выводу высказывания 

В заключительной  части КТП суммируется  все ранее  сказанное, обобщаются  сведе

ния,  содержится  вывод,  подчеркивающий  главную  идею  текста.  Нередко  заключение  может 

содержать  вопросы  (в  конце  выступления  не  только  активизируют  внимание  учаишхся,  но  и 

способствуют всплеску нового интереса к предмету речи, их творческому  наследию),  призывы 

(например'  «Читайте произведения  поэтов,  имена которых  еще  недавно замалчивались'»  или 

«Изучайте творчество авторов, у  которых есть  чему поучиться  и которые  писали  для  буду

щих поколений,  для нас с вамиЫ) 

Благодаря  педагогической  концовке,  осуществляется  переход  к  следующему  этапу 

урока,  чаще  всего  связанного  с  актуализацией  полученных  впечатлений  и  анализом  произве

дений творцов. 

В  аспекте  фактора  формальной  организации  также  выясняется,  что  КТП  имеет раз

ные «жанровые рамки»,  помогающие <аекст «увидеть»: представить его форму,  закрепленную 

в зрительной  и интеллектуальной  памяти»  (Л.Г.Антонова,  2000).  Чаще всего  в  проанализиро

ванных  текстах  роль жанрового  обрамления  выполняют  биографический  рассказ,  экскурси

онная речь, путевые  заметки,  портретный  очерк.  При этом каждая «жанровая  рамка», не влияя 

на внутреннее наполнение текста признаками КТП, привносит  в него свои специфические черты, 

а  ее выбор  зависит  от коммуникативного  намерения  автора,  его  желания  творчески  работать  и 

обогащать  свою  методическую  копилку,  доступности  информации,  необходимой  для  его  во

площения и др. 

На  основе  результатов  анализа  образцов  делается  вывод,  что  КТП  с  точки  зрения 

его  жанрового  наполнения  представляет  собой  комплексный  жанр,  т к.  состоит  «из  компо

нентов,  которые,  в  свою  очередь,  также  представляют  собой  тексты  определенных  жанров» 

(М.Ю.Федосюк,  1996). В  исследовании  представлена  таблица  «Пример  включения  жанровых 

моделей в текст КТП». 

Анализ языкового,  в том числе стилевого  оформления  педагогического  монолога о 

союзах  творческих  личностей  позволил  сделать  вывод  о  «смешанной»  (гибридной)  стилевой 

природе исследуемого высказывания.  Корректное  взаимопроникновение  стилей  (публицисти

ческого,  разговорного,  художественного  стилей,  а  также  научнопопулярного,  учебно

научного подстилей) объясняется  наличием  сведений  из различных  текстовпервоисточников, 

которые  служат  основой для  создания  творческих  портретов.  Так,  например,  фрагменты  кри

тических статей  привносят в КТП черты научного  стиля, портретного очерка   публицистиче

ского. Обязательными  в данном типе высказывания  являются  цитаты из художественных  про

изведений.  Поскольку  одна  из  задач  КТП    вызвать  интерес,  создать  особое  эмоциональное 

отношение к предмету речи, пробудить желание знать творческое  наследие  этих  талантливых 

личностей, то языковыми особенностями  этого высказывания  являются  наличие  эмоциональ

ноэкспрессивной лексики, фразеологизмов,  пословиц  и поговорок,  восклицательных  и вопро

сительных  предложений,  средств  словесной  образности  (эпитетов,  метафор,  антитезы,  града

ции, параллелизма и др.)  Их использование не только украшает текст КТП, придавая  эмоцио

нальность и образность, но и способствует его лучшему осмыслению и запоминанию. 

Выводы  об  особенностях  создания  и  использования  педагогического  монолога  о 

творческих  союзах,  сделанные  в  ходе  исследования  научной  литературы,  анализ  текстов

образцов и высказываний  учителей  в реальных условиях школы, позволили  выявить  наиболее 

яркие  признаки  исследуемого  жанра  и  отобрать  сведения,  которые  составили  содержание 

опытного обучения. 

Во  второй  главе  («Обучение  студентовфилологов  созданию  и  использованию 

коллективного  творческого  портрета  в  педагогической  деятельности»)  представлены 

основные  положения  организации  констатирующего  эксперимента,  дан  анализ  полученных 

результатов;  рассмотрены  исходные  положения,  профамма,  этапы  и организация  формирую
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щето эксперимента,  содержится анализ его результатов по выдвинутым  критериям 

В  первом  параграфе  («Готовность  студентов  педагогического  вуза к созданию  и 

произнесению  коллективного  творческого  портрета  в  реальной  учебноречевой  ситуа

ции»)  рассмотрены  исходные  положения  и организация  констатирующего  эксперимента,  оп

ределены  его  диагностические  методы  (анкетирование  преподавателей  гл'манитарного  цикла, 

будущих  педагоговсловесников,  наблюдение  за  использованием  коллективного  творческого 

портрета  на уроках литерат\ры,  МХК, истории, риторики; анализ текстовобразцов,  представ

ленных в методической, учебной литературе; индивидуальные  и коллективные беседы  с адре

сантами и адресатами КТП),  последовательность  проведения 

Исследование  результатов  констатирующего  эксперимента,  в  котором приняли  участие 

50  \'чителей  русского  языка  и  литературы  г  Новокузнецка,  30  преподавателей  гуманитарных 

дисциплин  СУЗов Кемеровской  области,  100 студентов 35 KvpcoB факультета русского языка и 

литератлры Кузбасской  государственной педагогической  академии, 60 студентов  Новокузнецко

го педагогического училища №1, показало, что: 

1.  Коллективный  творческий портрет является речевым жанром, востребованным  в пе

дагогической практике, так как даёт возможность учителю информативно и эмоционально предста

вить творческие коллективы (содружества, гр\тптировки, кружки и др ), вьпвать интерес к духовно

му' и к>'Льтурному наследию их участников  Однако \'чителя и студентыфилологи не имеют ясного 

и целостного представления о специфических особенностях исследуемого жанра и его разновидно

стях, использование которых способствует эффективной организации учебного процесса. 

2  .Лиализ аудио и видеообразцов  уроков показывает,  что большинство учителей при 

создании  и  использовании  Kill  испьггывает  определённые  трудности:  в  сочетании  мемуарно

биофафических  аспектов  с  историколитературным  планом  повествования,  в  определении  воз

можных вариантов  расположения  и соединения материалов  о каждом участнике портрета, в вы

делении  основания (конструтстивной  идеи) для объединения информации о творцах, в привлече

нии средств наглядности и др. 

Эти выводы были  учтены  при организации  опытного  обучения  Его программа  пред

ставлена  во  втором  параграфе  («Исходные положения,  этапы  и  организация обучающего 

(формирующего)  эксперимента»)  В программе (см  фрагмент программы на с  17) учитываются 

известные  в  науке  общедидактические принципы обучения (научности,  преемственности,  систе

матичности  и  последовательности  в  обучении,  связи  теории  с  практикой,  наглядности,  созна

тельной и творческой активности, прочности знаний и др.), предусмотрено формирование блока 

^•мений опорных общекоммуникативных,  связанных  с анализом  ситуации общения; с созданием 

текста определенного типа и стиля (например, умение определять тему и основную мысль текста, 

собирать  и систематизировать  материал, на основе которого будет  создано высказывание, нахо

дить признаки текста, определять cтp '̂Kт^pнoc^п,Ieлoвыe части текста, и др ); специальных (ком

муникативнометодических), которые необходимы для создания, воспроизведения,  трансформа

ции  (переработки)  текстов  определенного  жанра,  например  умение  отличать  КТП  от  других 

жанровых разновидностей,  определять и реализовывать в высказывании  коммуникативное наме

рения, подбирать >Л1естные в данном высказывании языковые средства, редактировать и др 

Программа эксперимента  включает различные группы  коммуникативных  заданий а) 

аналитического  характера,  требующие  \тлубленного,  содержательного  или  сравнительного 

анализа  нескольких  текстовобразцов  КТП, схем, таблиц, например  «Прочитайте три  текста 

Какой  из  них является КТП  и  почему''»  (задание К» 3  первого занятия); «Прочитайте  текст 

Пользуясь  диаграммой  «Тематические «стержни содержания» КТП»,  определите  объединяю

щую  идею  в  предчагаемом  тексте»  (задание  №  5  первого  занятия);  б)  аналитико

конструктивные  задания, которые  направлены  на редактирование  готового  текста  или  проду

цирование отдельных его фрагментов с \'четом знаний о жанровых особенностях КТП, например

«Выберите из предлоусенного списка темы, которые могли бы стать заголовками КТП  Спрог

нозируйте  возмож:ное  содержание и ход развития  мысли  педагогаавтора  КТП по выбранной 

теме»  (задание  №  3  второго  занятия);  «Проанализируйте фрагменты  текстовобразцов КТП, 

выясните,  какие структурные части отсутствуют, восполните их,  пользуясь  предлож:енными 
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материалами»  (задание № 4 второго занятия); в) конструктивные  (творческие)  задания, пред

полагающие  создание  собственного  высказывания  в жанре Ril l ,  например'  «Создать коммен

тирующее слово к  предлолсенным  портретам no•)moe^  Пушкина, Дельвига,  Кухельбекера  и Пу

щина» (задание № 7 второго занятия); «На основе видеофильма «Венчает время след  Современ

ники А.С  Пушкина»,  серии Видеогурман  Портреты  (Центрнаучфильм, 1989) и предложенных 

цитат создать свой вариант КТП» (задание >f« 9 второго занятия) 

Общая цель занятий   научить студентов создавать текст КТП и представлять  его в ре

альной  учебноречевой  ситуации  урока  Для  ti  реализации  применялись  следующие  методы и 

приемы'  слово  преподавателя  (встлттнтельное,  информативное,  сопутствутощее,  обобщающее); 

эвристическая  беседа, лекция; анализ образцов КТП и друтих жанровых  разновидностей  педаго

гической речи учителясловесника,  аудио и видеофрагментов, составление памятки о последова

тельности работы над письменным текстом  КТП; анализ таблиц, составление схем и др 

В третьем  псдуографе («Ход опытного обучения  студентов  приёмам  подготовки  и 

использования  коллективного  творческого  портрета  в педагогической  деятельности»)  оха

рактеризован  формирующий  эксперимент,  который  проводился  с группами  одних и тех же  сту

дентов  35  курсов  очного  обучения  факультета  русского  языка  и литературы  Кузбасской  госу

дарственной  педагогической  академии  в три этапа  Первый этап включал 3 занятия и предпола

гал знакомство с КТП как речевым жанром, с его жанровыми  особенностями, структурой и язы

ковым оформлением. Цель этого этапа  сформировать умение готовить КТП и выступать с ним в 

реальной речевой ситуации. 

На первом занятии  {«Содружество творцов в интерьере эпохи») сообщались  сведе

ния о содержании  понятия «коллективный  творческий портрет» как жанра научноучебной речи; 

разбирались  схемы,  отражающие  разные  трактовки  этого  понятия;  анализировались  тексты

образцы (в том числе фрагменты  уроков учителейсловесников  с включением  КТП) с точки зре

ния ситуации использования на щкольном уроке, их содержания, структуры, языка; определялись 

жанровые особенности  КТП (в ходе сравнительного анализа с другими разновидностями  педаго

гических высказываний), устанавливались разные способы объединения и расположения инфор

мации  о  нескольких  творцах;  выявлялись  жанровые  разновидности  КТП  На  втором  заняпт 
(«Готовимся  к увлекательное  рассказу  о творческих  союзах»)  выполнялись  специальные  зада

ния аналитического  характера,  с помощью которых формировались умения отбирать  внутренние 

жанры  КТП, располагать  его  структурносмысловые  части в соответствии  с  коммутгикативным 

замыслом  автора,  включать  разные  типы  цитат,  использовать  поликодовую  информацию  и соз

давать комментирующее слово к портретам, фотографиям творцов 

Третье  занятие  («Раскрываем  «секреты»  мастерства  учителяпортретиста  и  рас

сказчика»)  отводилось подготовительному  (предтекстовому)  этапу  работы  над КТП  определя

ется зависимость эффективности  его использования  от качества подготовленности  письменно

го  текста,  последовательность  интеллектуальноречевых  действий  в  процессе  его  создания  и 

редактирования,  формировались  умения адаптировать  письменный  текст для устной  презента

ции в учебной  речи, использовать средства активизации внимания  учащихся 

Второй этап в работе над КТП   организация и проведение участниками эксперимен

та фрагмента  урока  (в лабораторных  \словиях)  с использованием  КТП  на  занятиях  по  культ\ре 

речи и риторике  (четвёртое и пятое занятия)  Выстутшения фиксировались  на видеокамеру  и в 

дальнейшем  эти  видеозаписи  анализировались  в  беседе  со  студентами  На  этом  этапе  проверя

лись,  корректировались  и  закреплялись  шения  создавать  и  публично  представлять  КТП  На 

третьем  этапе  студенты  проводили  уроки  литературы  с  использованием  КТП  (в  виде  слова 

учителя,  школьной  лекции),  в реальных  условиях  школы  во  время  предметной  педагогической 

практики  4го  и  5го  курсов  Для  студентов  организовывались  индивидуальные  консультации, 

велись видеозаписи уроков и их анализ. 

К сожалению, в силу  объективных  причин нам не удалось проследить на примере всего 

контингента студентов 3 курса его динамик), но в то же время удалось выявить следлтощие момен

ты  от курса  к курсу  работы  студентов становились все более содержательными,  тематически  вы

строенными,  появились  монологи  не  только  о писателях,  но и  о  союзах  творцов,  представителях 
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фрагмент программы опытного обучения студентов педагогических  вузов 
подготовке и использованию коллективного творческого портрета как жанра педагогической  речи 

Тема и основное 
содержание занятий 

Опорные 
понятия 

Форми
руемые 
понятия 

КТПкак 
жанр речи 
школьного 
педагога
словесни
ка, икген
ции учите
ляавтора 
КТП, со
держание 
(предмет 
речи) КТП, 
его виды в 
зависимо
сти от 
количест
венного 
составам 
особенно
стей 

«стержня» 
содержа
ния. 

Формируемые 
коммуникативно

методические 
умения 

Методы и приемы обучения  Средства обучения 

Образцы для анализа из 
стенограмм реальных выска
зываний учителей
словесников  фрагменты 
творческого портрета А.С. 
Пушкина учителя школы 
№26 Бушуевой Н Н., экскур
сионной речи по Царско
сельскому Лицею учителя 
школы №2 Сомовой М С, 
коллективного творческого 
портрета «Лицейское брат
ство» преподавателя педаго
гического училиша №1 
Тальниковой Н И. 

Видеофрагмент урока 
литературы в 11 классе по 
теме «Русская литература 
конца  19   начала 20 века». 

Обучающие схемы. 
1  «Современные трак

товки понятия КТП», 
2. «Стержни» содержания 

КТП»; 
3  «Способы расположе

ния информации о творцах». 

I этап  Формиро
вание умений  созда
еатьКТП 

Занятие  1. «Со
друзкестм  творцов 
в интерьере эпохи» 
(КТП как проф 
ессионалы1ый речевой 
оканр учителя
словесника и его 
разновидности) 

История возникно
вения и развития 
понятия «коллектив
ный творческий 
портрет» как жанра 
научноучебной речи. 

Общая характери
стика КТП как педа
гогического жанра 
речи. 

Жанровые разно
видности КТП по 
количественному 
составу творческих 
личностей и особен
ностям объединяю
щей идеи. 

Речевой 
жанр, 
комплекс
ная  интен
ция,  ком
муника
тивная 
ситуация. 
Жанрооб
разующие 
признаки, 
тематиче
ское  един
ство  тек
ста,  мик
ротема 
текста, 
факульта
тивные 
жанры, 
смысло
вой,  тема
тический, 
ассоциа
тивный 
заголовок. 

Умения: 

анализировать 
ситуацию обще
ния с использо
ванием КТП; 

отличать КТП от 
других жанров 
речи учителя
словесника; 

определять раз
личные виды в 
зависимости от 
количественного 
состава и осо
бенностей 
«стержня» со
держания КТП. 

Вступительное слово преподава
теля об истории возникновения и 
развития понятия  «коллективный 
творческий портрет», актуальности 
использования КТП как жанра 
научноучебной речи, эвристиче
ская беседа с целью выяснить ос
новные жанрообразующие  призна
ки КТП; анализ текстовобразцов с 
целью выделить главные его отли
чия от других жанровых разновид
ностей информативной учебной 
монологической речи учителя
словесника, сообщающее слово 
преподавателя о различных видах 
КТП в зависимости от количест
венного состава и особенностей 
«стержня» содержания КТП, анализ 
видеофрагмента урока литературы 
в 11 классе по теме «Русская лите
ратура конца  19   начала 20 века», 
анализ схем, в ходе которых закре
пляютоя полученные знания; ком
ментирующее слово  преподавателя 
к схемам, эвристическая  беседа 
обобщающего характера, в ходе 
которой систематизируются  новые 
знания о жанровых разновидностях 
КТП 



разных  искусств  писателях,  художниках,  музыкантах  На последних  этапах студенты охотнее и 

результативнее  пользовались  поликодовыми  частями  Безусловно, менялся язык, чаще  появлялись 

цитаты из художественных текстов, что, с одной стороны, обьясняется  спецификой литературовед

ческих курсов старшего звена, с другой стороны,  характером деятельности учителясловесника на 

уроке  в  этих  классах  и,  конечно,  психологическими  особенностями  учеников  данного  возраста. 

Студентов  3  и  5  курсов  отличает  разный  уровень  предметной  подготовленности  (известно,  что 

только к старшему курсу накапливается  историколитературный  и литературоведческий  опыт)  Но, 

вместе с тем, наблюдалась хорошая тенденция, связанная с поиском информации, с увлеченностью 

предметом речи, с желанием донести текст до адресата, готовностью не только создать информаци

онно насыщенный, увлекательный текст КТП, но и преподнести его оригинально, ярко. 

Таким  образом,  поскольку  участниками  формирующего  эксперимента  являлись  одни  и 

те же  студенты,  это  позволило  апробировать  разработанную  систему  обучения  в перспективе  и 

разносторонне оценить полученные результаты 

Результаты обучения представлены  в четвертом  параграфе. Оценивались  все письмен

ные и устные высказывания  (стенограммы  видеозаписей уроков с использованием КТП). Анализ 

полученных  работ  проводился  по  критериям,  учитывающих  разноплановый  характер  исследо

вательских задач каждого этапа обучения  Главными  параметрами  стали: соответствие создан

ного  текста  основным  жанрообразующим  признакам  Kill ,  его  коммуникативным  интенциям, 

наличие  объединяющей  идеи,  «стержня»  содержания;  внутреннее  наполнение  (соответствие 

содержания  теме  КТП; уместность  заголовка  КТП; разнообразие  «малых»  жанровых  форм,  на

полняющих  текст  КТП);  наличие  и  развернутость  структурносмысловых  частей,  особенности 

языковой оформленности КТП; место материалов, придающих  Ki l l  поликодовый  характер; на

личие  средств,  специфических  для  учебного  монолога  о  творческих  союзах  (установок,  цитат, 

комментирующего  слова,  контактоустанавливающих  средств);  «свободное»  владение  материа

лом  (отсутствие  зависимости  от  написанного  текста);  использование  средств  выразительности 

устной речи (пауз, темпа, логического ударения и др). 

Дополнительные  критерии,  выработанные  для  анализа  высказываний  второго  и 

третьего этапов, позволили определить соответствие высказывания адресату и условию общения 

(обьем  и  характер  представляемых  сведений,  стилевые  особенности),  соблюдение  временных 

рамок монологического высказывания учителя; адаптированность текста КТП устному представ

лению на уроке; степень самостоятельности при его подготовке. 

На  втором  этапе  было  получено  и  проанализировано  153  письменных  и 97  устных 

(аудио и видеозаписей) выступлений студентов  На третьем этапе   1(Ю письменных  высказы

ваний и их устных эквивалентов. 

Результаты опытного обучения свидетельствуют, что студенты успешно овладели спе

циальными умениями,  необходимыми для  создания и использования  монологического  высказы

вания о гаорческих союзах, осознали возможности его включения в учебный процесс. 

Вместе с тем многосторонний анализ полученных образцов позволил выявить трудно

сти, которые были прежде всего обусловлены  недостаточным  количестчом  специальных  знаний 

по предмету  и отсутствием  опыта  профессиональной  деятельности  (умения  публично  представ

лять  высказывание, ориентироваться  во времени, учитывать  особенности  восприятия  адресата и 

т.д.) Основные недочеты в содержании  и языковом оформлении  коллективных творческих  порт

ретов  вызваны  недостаточной  профессиональной  коммуникативной  практикой  Несмотря  на 

сложность содержания данного типа высказывания  и особую формальную организацию,  студен

ты  в  основном  овладели  учебными  действиями,  предусмотренными  экспериментальной  про

фаммой,  научились, учитывая фактор адресата, создавать  и использовать  коллективный творче

ский портрет в реальных условиях урока, своим  примером показывать учащимся образцы точно

сти, логичности мысли, последовательного  и выразительного изложения  материала. 

Разработанная  методика  способствовала  обогащению  «репертуара»  профессиональных 

речевых  жанров  будущих  учителейсловесников,  развивала  их  коммуникативные,  интеллекту

альные и творческие  способности  Общедидактические  достижения  экспериментальной  работы, 

на  наш  взгляд,  заключаются  в  повышении  интеллектуального  потенциала  студентов,  самостоя
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тельности  их мышления, развитии  интереса к творческим  формам  педагогической  деятельности, 

стремлении создавать собственные оригинальные речевые жанры. 

Эти данные,  на наш взгляд, свидетельствуют об эффективности  предложенной  системы 

формирования  умений  и  подтверждают,  что  разработанная  методика  способствует  повышению 

методической  компетенции  педагогасловесника,  создает  условия  для  освоения  опыта  профес

сиональной коммуникативнотворческой  деятельности, требующей создания авторских адресных 

высказываний о союзах творцов. 

В заключении  подводится итог проведенного исследования, представляются  перспекти

вы дальнейшей  разработки  актуальной  научной  проблемы,  которые,  на наш взгляд, могут опре

деляться следующими  потребностями. 

  изучить особенности  коллективных  творческих  портретов лингвистов, риторов, ис

торических  и  культурных  деятелей  как  разновидностей  жанра,  а  также  высказываний  о  союзах 

творцов,  участники  которого  представляют  разные  направления  в  науке  и  искусстве  (например, 

слово учителя о содружестве музыканта, писателя и художника, или ученоголингвиста и писателя 

и т. д.), 

 более детально проанализировать  внешние (рамочные) и внутренние (интерактив

ные) жанры  как  структурные  компоненты  коллективного  творческого  портрета,  способы  их со

единения в единое высказывание (например, исследование названного жанра, функционирующе

го в форме экскурсионной речи, путевых заметок, проблемной лекции и др.), 

  разработать  и  экспериментально  обосновать  комплексную  систему  обучения  сту

дентов  и школьников  созданию  и использованию  специфичных  жанровых  разновидностей  кол

лективного  творческого  портрета'  двойного  (совместного),  группового,  социальномассового, 

антагонистического  (контрастного)  и .фугих,  в том  числе с учетом их места в учебном  процессе 

(как вводный, рассредоточенный, завершающий педагогический монолог). 

В  приложение  диссертации  включены  материалы  констатирующего  эксперимента  и 

опытного  обучения  (анкеты;  стенограммы  высказываний,  видеозаписей;  образцы  текстов,  таб

лиц, схем; полные  варианты  коллективных творческих  портретов, созданных  студентами в ходе 

формирующего эксперимента). 
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