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Общая характеристика  исследования 

Изменения  в  парадигме  образования,  смена  приоритетов  с  усвоения 
готовых  знаний  на  развитие  творческих  способностей  каждого  ученика  с 
учетом  индивидуальных  особенностей  развития язьпсовой личности диктует 
необходимость в разработке новых технологий и методик обучения русскому 
языку с углублением функциональносемантического и текстового подходов. 

Важной  составляющей  развития  языковой  личности  является 
художественная  речетворческая  деятельность, так как речь   одна  из  основ 
психики  личности,  связанная  с  творческой  деятельностью.  При  этом  под 
художественной речетворческои деятельностью понимается  деятельность по 
восприятию  и  продуцированию  художественных  текстов,  определяемая 
природой  и  спецификой  художественного  текста,  объемом  и  качеством 
жизненного и речевого опыта личности. 

Художественные речетворческие способности учащихся  соответствен
но  рассматриваются  как  способности  воспринимать  и  создавать 
художественные  тексты.  В  разработке  понятия  <осудожественные 
речетворческие  способности» исходными являются положения Б.М. Теплова 
о  том,  что  «врожденными  могут  быть  лишь  анатомофизиологические 
особенности,  т.е.  задатки,  которые  лежат  в  основе  развития  способностей, 
сами же способности всегда являются результатом развития», таким образом, 
опорными  становятся  положения  о  содержании  и  структуре  речевых 
способностей  учащихся  с  учетом  их  речевого  и  литературного  развития 
(Г.И. Богин,  Д.Б. Богоявленская,  Л.С. Выготский,  А.А. Залевская,  С.А. Лео
нов, В.Г. Маранцман, В.Н. Мещеряков, И.С. Якиманская и др.). 

Основой  для  художественной  речетворческои  деятельности  учащихся 
служит  художественная  речетворческая  компетенция,  которая,  являясь 
составляющей коммуникативной компетенции учащихся, представляет собой 
систему,  включающую  данные  опыта,  накопленного  учеником  в  процессе 
общения  и деятельности,  а также знания  о слове и художественном  тексте, 
усвоенные в ходе специального организованного обучения. 

Художественная  речетворческая  компетенция  является  целостным 
образованием,  каждый  из  компонентов  которого  функционирует  и 
преобразуется только в связи с другим. 

Художественная  речетворческая  деятельность  рассматривается  в 
исследовании  как свойство  языковой  личности, в структуре  которой,  кроме 
вербальносемантического,  тезаурусного  и  мотивационнопрагматического 
уровней  (Ю.Н. Караулов),  выделяется  образный  уровень  с  готовностями 
личности  к  художественной  речетворческои  деятельности:  готовности  к 
сопереживанию,  к  эмоциональному  самовыражению,  к  метафорическому 
видению  мира,  к  отражению  действительности  в  конкретночувственной 
форме  с  позиций  определенного  эстетического  идеала,  к образной  речевой 
реализации собственного художественного замысЛа̂ д ̂̂  нлиивн  "1 
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Обязательной составляющей развития художественной  речетворческои 
деятельности  является  образное  мышление учащихся,  которое  представляет 
собой  процесс  познания  во  взаимосвязи  интуитивного,  эмоционально
чувственного, логического его компонентов. 

Проблема  развития  образного  мышления  учащихся  в  процессе 
художественной речетворческои  деятельности  рассматривается  в настоящем 
исследовании  в  контексте  речетворческои  стратегии  обучения  русскому 
языку,  предполагающей  иные  подходы  к  слову  и  тексту  как  ключевым 
понятиям речетворчества. 

Обучение учащихся художественному  речетворчеству требует  прежде 
всего развития образного мышления, которое формирует у учащихся особое 
мироощущение, так как умение чувствовать  окружающий мир не  возникает 
мгновенно:  необходимо  время,  нужна  постоянная  тренировка  памяти, 
мышления, воображения и др. 

С годами многие учащиеся утрачивают эмоциональность  и образность 
восприятия  действительности.  Экспериментальные  данные  свидетельствуют 
о том, что  восприятие  подростков  существенно  изменяется  по  сравнению с 
младшими  детьми.  Этот  факт  можно  объяснить  не  столько  началом 
школьного  обучения,  направленного  на  активное  формирование 
рациональнологического мышления, сколько отсутствием целенаправленной 
и систематической работы по развитию образного мышления учащихся. 

Таким  образом,  одной  из  задач  школы  является  гармонизация 
рационального,  чувственного  и  духовного  в  обучении  русскому  языку  с 
развертыванием  языкового  материала  как  мозаичного  поля  смыслов.  При 
этом  развитие  художественных  речетворческих  способностей  з^ащихся 
предполагает включение образного компонента мышления. 

В  дошкольных  учреждениях  и начальной  школе  к проблеме  развития 
образного  мышления  детей постоянно  обращаются,  сообразуясь  с природой 
ребенка  (Т.А. Ладыженская,  Т.Г. Рамзаева,  М.С. Соловейчик;  А.А. Мелик
Пашаев,  З.Н. Новлянская,  А.И. Савенков  и  др.). Что  же  касается  учащихся 
среднего и особенно старшего звена, то  развитию их образного мышления в 
процессе  обучения  русскому  языку  внимания  уделяется  недостаточно: 
ученыеметодисты  по  русскому  языку  рассматривают  отдельные  аспекты 
данной проблемы в контексте речевого развития учащихся (Г.Б. Вершинина, 
А.И. Власенков,  А.Д. Дейкина,  Н.А. Ипполитова,  В.И. Капинос,  Т.А. Лады
женская,  Е.В. Любичева,  М.Р. Львов,  СИ. Львова,  Е.И. Никитина, 
В.А. Сидоренков, Л.А. Ходякова, Н.М. Шанский и др.). 

Отсутствие  целостной,  единой  стратегии  развития  художественных 
речетворческих способностей учащихся в процессе обучения русскому языку 
не  позволяет  в  полной  мере  решать  задачи  школьного  образования, 
гармонизирующего личности учащихся. 



Создание единой системы работы, направленной на развитие образного 
мышления  учащихся  в  процессе  художественной  речетворческой 
деятельности, на наш взгляд, позволяет 

•  развивать  художественные  речетворческие  способности  учащихся, 
гармонизирующее  рациональное,  чувственное  и  духовное  знание  в 
структуре языковой личности; 

•  формировать  коммуникативную  компетенцию  учащихся  через 
художественную  речетворческую  деятельность,  прюдполагающую 
овладение  учащимися  умениями  воспринимать  и  продуцировать 
художественные тексты; 

•  создавать  и  преобразовывать  собственные  высказывания,  используя 
образный  потенциал  слова,  изобразительновыразительные  средства 
языка. 

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования  определяется,  во
первых,  невысоким  уровнем  речевой  культуры  учащихся,  вовторых, 
невостребованностью  в  учебном  процессе  словесного  творчества  как 
проявления  своеобразия  личности,  её  уникальной  индивидуальности,  в
третьих,  необходимостью  систематической  и целенаправленной  работы по 
развитию образного мышления учащихся в учебной и внеучебной работе для 
самораскрытия,  самопознания,  самовыражения  личности;  вчетвертых, 
стремлением  к  интеграции  школьных  предметов  гуманитарного  цикла  и 
прежде  всего  русского  языка  и  литературы,  впятых,  неразработанностью 
данной проблемы в методике речевого развития старшеклассников. 

Объект  исследования    процесс  развития  образного  мышления 
учащихся  в  художественной  речетворческой  деятельности,  содержание  и 
характер деятельности учителя и учащихся, обеспечивающие эффективность 
этого процесса. 

Предметом  исследования  является  художественная  речетворческая 
деятельность учащихся старших классов. 

Выбор  темы  исследования  вызван  стремлением  разрешить 
противоречия  между  осознанием  необходимости  художественного 
речетворческого  развития  учащихся  и  недостаточной  разработанностью 
теории и практики организации этого процесса. 

В  связи  с этим  целью  настоящей  работы является  создание  научно
обоснованной,  концептуально  выстроенной,  экспериментально  проверенной 
методики  развития  образного  мышления  учащихся  в  процессе 
художественной речетворческой деятельности. 

Гипотеза исследования: 
Развитие  художественной  речетворческой  деятельности  учащегося 

становится возможным при условии 
•  соблюдения  целостности  личности  в  совокупности  всех  сторон  её 

развития,  включая  особенности  восприятия,  памяти,  мышления, 
эмоциональной сферы и др.; 



•  учета  психологических  и  речевых  механизмов  художественной 
речетворческой  деятельности:  механизмов  образного  мыпшения  
«деятельности  представливания»,  ассоциирования;  речевых 
механизмов    механизмов  развертывания  текста,  упреждающего 
синтеза,  перебора  вариантов  и  отбора  слов  для  составления  текста, 
выбора  образных  средств,  интонационной  организации  письменного 
текста; 

•  реализации,  наряду  с  общедидактическими  и  частнометодическими, 
методологических принципов: целостности, синергетичности, интегра
тивности, диалогичности,  культуросообразности  и природосообразно
сти,  лингвокультурологического  и  текстового  принципов,  при  этом 
принципом,  определяющим  подход  к  работе  по  развитию  образрюго 
мышления  учащихся,  становится  синергетичность,  предполагающая 
резонансное  соуправление  процессом  художественного  речетворче
ства,  ведущим  принципом  в  работе  по  развитию  художественных 
речетворческих  способностей  личности  является  интегративность, 
устанавливающая  взаимосвязь  между  русским  языком  и литературой 
через  слово  в  его  художественно  выразительной  функции  с 
привлечением  произведений  живописи,  музыки,  которые  развивают 
воображетгае,  инициируют  художественную  речетворческую 
деятельность, формируя ценностное сознание ученика; 

•  признания  речетворческого,  апперцептивного,  гештальтструктурного 
принципов  основополагаюнщми  в  организации  работы  по  развитию 
образного  мышления  учащихся;  ведущими  методами  обучения 
художественному  речетворчеству  коммуникативный,  перцептивный и 
рефлексивный;  основными  формами  организации  художественного 
речетворчества  учащихся  урок,  мастерскую  и  студию  (учебная 
деятельность    уроки  художественного  речетворчества,  внеучебная 
деятельность   студия словесного творчества); 

•  определения слова и текста не только как дидактических единиц, но и 
как средств самовыражения личности, так как слово и художественный 
текст,  в  силу  своей  метафоричности,  символичности,  полиассоциати
ности,  полисемантичности,  способны  инициировать,  стимулировать 
художественную  речетворческую  деятельность,  развивая  личность 
учащегося. 
Задачи  исследования: 

1.  Выделить  ключевые  понятия  художественной  речетворческой 
деятельности и методически их интерпретировать. 

2.  Дать  анализ  теоретического  и  практического  материала  действующих 
школьных  учебников  русского  языка  по  исследуемой  проблеме  с  целью 
создания  методической  концепции  по  развитию  образного  мышления 
учапщхся в процессе художественной речетворческой деятельности. 



3.  Провести  констатирующий  (включая  ассоциативный)  эксперимент  с 
целью  выявления  уровня  художественной  речетворческой  компетенции 
учащихся  и степени сформированности их речетворческих умений. 

4.  Создать  методическую  концепцию  развития  образного  мышления 
учащихся  в  процессе  художественной  речетворческой  деятельности, 
включающую  принципы,  методы,  способы  деятельности  учителя  и 
учащихся. 

5.  Описать  систему  работы  по  развитию  образного  мьппления  учашцхся  в 
процессе  художественного  речетворчества  и  показать  механизмы  её 
включения  в  процесс  обучения  русскому  языку  и  во  внеучебную 
деятельность. 

6.  Проверить  эффективность  предлагаемой  методики  развития  образного 
мышления учащихся в процессе художественного речетворчества. 

Методологическую  основу  настоящего  исследования  составляют 
философские  и психологические учения о развитии личности (Н.А. Бердяев, 
Х.Г. Гадамер,  Д.И. Кирнос,  Е.Н. Князева,  Г. Хакен  и  др.;  Д.Н. Богояв
ленская,  Л.С. Выготский,  Н.И. Жинкин,  В.П. Зинченко,  А.А. Леонтьев, 
Б.М. Теплов,  И.С. Якиманская  и  др.);  общая  теория  деятельности; 
эстетическая  концепция  словесного  творчества  М.М. Бахтина;  учение  о 
речетворческой  функции  языка,  о  символичности,  метафоричности  слова 
(В. Гумбольдт,  А.Ф. Лосев,  Д.Н. ОвсяникоКуликовский,  А.А. Потебня  и 
др.);  теория  общей  образности  (A.M. Пешковский);  учение  о  языковой 
личности (Ю.Н. Караулов, Г.И. Богин и др.). 

Основные этапы исследования 
Первый  этап  (1998    2000)  был  посвящен  изучению  специальной 

литературы  по  проблеме;  определению  методологии  и  методики 
исследования.  На  этом  этапе  выявлялся  уровень  владения  учащимися 
базовыми  знаниями,  умениями  и  навыками;  ана1Шзировались  условия 
обучения  художественному  речетворчеству;  выяснялась  сравнительная 
оценка  учителями  и  учащимися  необходимости  развития  образного 
мышления  в процессе художественного  речетворчества.  В результате  была 
разработана  концепция развития  образного  мышления учащихся  в процессе 
художественной  речетворческой  деятельности,  на  основе  которой  создана 
методика развития образного мышления  учащихся. 

Второй  этап  (2000    2002)  характеризуется  опытной  проверкой  и 
корректировкой  разработанных  методических  и  психологопедагогических 
рекомендаций,  направленных  на  развитие  художественных  речетворческих 
способностей  учащихся.  В  процессе  обучения  определялась  степень 
доступности предлагаемой методики, её результативности и эффективности. 

Третий  этап  (2002    2004)  был  связан  с  проверкой  гипотезы, 
методических  выводов, полученных  в ходе  исследования. На данном  этапе 
сформулированы  исходные  положения,  приведены  в  систему  полученные 
данные. 



На защиту выносятся следующие положения: 
В  структуре  языковой  личности,  кроме  вербальносемантического, 
тезаурусного,  мотивационнопрагматического,  выделяется  образный 
уровень,  предполагающий  наличие  у учащихся  «установки»  на художе
ственное  речетворчество,  образного,  метафорического  мироощущения  и 
художественных речетворческих способностей. 
Эффективность  процесса  художественного  речетворческого  развития 
учащихся обеспечивается следующими факторами: 
•  реализация  общегуманистических  (внимание  к  личности  творца, 

сотворчество)  и  псргхологических  (природосообразность,  культуросо
образность)  принципов  в процессе  обучения  учащихся  художествен
ному  речетворчеству,  а  также  использование  специфических  для 
развития  образного  мышления  учагцихся  речетворческого,  аппер
цептивного и гештальтструктурного принципов; 

•  изучение  слова и художественного  текста  как речетворческих  единиц: 
слово  как образотворческая  звукосемантическая  единица в совокупно
сти  её  значений  (лексического,  перцептивного,  ассоциативного, 
этимологического, символического, мифологического,  художественно
го (образного), индивидуальноавторского  (ученического) и многообра
зии  их  проявлений  в  художественном  тексте,  художественный  текст 
как  речетворческое  произведение  мастеров  слова  и  учащихся,  как 
собственно  речетворческий  процесс,  как  «установка»  на  речетворче
ство; 

•  использование  в  организации  работы  по  развитию  образного 
мышления  учащихся  коммуникативного,  перцептивного  и 
рефлексивного  методов  обучения  художественному  речетворчеству, 
урока, мастерской и студии как основных форм организации работы по 
художественному речетворчеству учащихся; 

•  взаимопроникновение междисциплинарной, понятийной и деятельност
ной  составляющих  содержания  обучения  художественному  речетвор
честву. 

Исследование художественной речетворческой деятельности старшеклас
сников позволяет представить процесс художественного речетворчества и 
выделить в нем три ступени: 
•  пофужение  в  художественный  текст  на  уроках  речевого  мастерства 

помогает  учащимся  не только  осваивать  писательскую  технику,  но и 
способствует  возникновению  у  них  собственного  художественного 
замысла; 

•  рождение  замысла  и начало  его  разработки  на уроках  речетворчества 
становится  возможным благодаря  системе  тренингов,  инициирующих 
художественное речетворчество учащихся; 



•  создание текста и его совершенствование в речетворческой  мастерской 
предполагает  многоаспектную  работу  учащихся  над  собственным 
художественным текстом. 
Научная новизна  исследования. 

1.  Выделены  и  научно  обоснованы  основные  понятия  художественного 
речетворчества  учащихся:  художественная  речетворческая  компетенция, 
художественная речетворческая  деятельность, художествехшые речетвор
ческие способности. 

2.  Создана  методическая  концепция  развития  образного  мышления 
учащихся в процессе художественной речетворческой деятельности. 

3.  Предложена  модель  художественного  речетворчества  учащихся, 
позволяющая  представить  процесс  создания  учащимися  собственного 
художественного текста. 

4.  Разработана  целостная  методическая  система, направленная  на  развитие 
образного  мышления  учащихся  в  процессе  художественного 
речетворчества,  которая  включает  принципы,  методы  и  способы 
организации  деятельности  учителя  и  учащихся,  а  также  формы 
организации художественного речетворчества учащртхся в учебной работе 
и во внеурочное время. 

Теоретическая  значимость исследования  заключается  в выделении и 
научном  обосновании  понятий  «художественная  речетворческая 
компетенция»,  «художественная  речетворческая  деятельность»,  «художе
ственные речетворческие  способности»  и  на их основе создание целостной 
концепции  и методики  развития образного мышления учащихся в процессе 
художественного  речетворчества. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
предложенная  методика  может быть использована  в школьной  практике: на 
уроках  русского  языка,  литературы,  словесности,  в интегрированном  курсе 
русского  язьпса  и  литературы,  на  спецсеминарах  и  практикумах  для 
учащихся  школ,  гимназий,  лицеев,  во  внеурочной  работе;  в  вузовской 
практике: на занятиях курсов «Речевое развитие учащихся», «Технология и 
методика  обучения  учащихся  русскому  языку».  Механизмы  развития 
образного  мышления  учащихся  могут  быть  включены  и  на  занятиях 
культурологической направленности, на факультативных занятиях по теории 
и практике художественного текста. 

Опубликованные  монография,  учебное  и  учебнометодическое 
пособия,  методические  рекомендации  внедрены  в  практику  школьного 
преподавания. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 
обеспечивается  общей  методологической  базой  исследования;  совокупно
стью  использованных  исследовательских  методов,  адекватных  предме1у, 
целям  и  задачам  диссертационной  работы;  апробацией  результатов 
исследования. 



Для  решения  поставленной  проблемы  использован  комплекс 
взаимодополняющих  методов исследования: метод теоретических  построе
ний  (выдвюкение  гипотезы, определение теоретических  основ  и исходных 

положений исследования), социальнопедагогические  методы  (наблюдение 

за  процессом  художественного  речетворчества  учащихся,  изучение  и 

обобщение  опыта  учителей,  индивидуальные  беседы  со  школьниками, 

анкетирование),  метод  вероятностного  прогнозирования,  эксперимент 
(ассоциативный,  констатирующий,  обучающий,  контрольный),  статистиче
ский метод. В исследовании  процесс создания учащимися  художественного 
образа  изучался  посредством  метода  рассуждения  вслух,  словесного 
самоотчета, специально построенного диалога. 

В  эксперименте  приняло  участие  1200  старшеклассников  школ, 
гимназий, лицеев г. Магнитогорска и Челябинской области. 

Апробация результатов исследования 
Материалы исследования  используются  в лекционном  и  практическом 

курсе  по  методике  преподавания  русского  языка,  спецкурсах  и 
спецсеминарах  для  учащихся,  студентов,  слушателей  ФПК,  учителей  (С.
Петербург,  Москва,  Курск,  Екатеринбург,  Челябинск,  Магаитогорск  и др.). 
Основные  результаты  исследования  докладывались  на  международных 
(2002, 2003), всероссийских  (1999, 2002, 2003, 2004) и межвузовских  (1999, 
2001,  2003)  конфереш^иях,  на  семинарах  и  совещаниях,  посвященных 
проблемам развития языковой личности в школе и вузе. 

Структура  работы  определена  междисциплинарным  подходом  к 
исследуемой  проблеме: лингвистические,  психолингвистические,  литерату
роведческие, психологопедагогические, методические осгювы  рассматрива
ются во взаимодействии и взаимопроникновении. 

Диссерта1шя  общим  объемом  372  страницы  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  заключения.  Список  литературы  включает  314  источников. 
Текст  диссертации  сопровождается  схемами,  таблицами,  диаграммами, 
ученическими работами. 

Основное содержание диссертации 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 
исследования;  определяются  его  цель,  объект  и  предмет;  фор.мулируется 
гипотеза;  ставятся задачи; раскрываются  положения, выносимые на защиту, 
определяется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость; 
представляются  этапы  исследования;  указываются  пути  апробации 
результатов исследования. 

В  первой  главе    «Концептуальнометодологическая  основа 
исследования»    определены  основные  понятия  художественного 
речетворчества  учап1ихся,  выделены  психологические  механизмы 
художественной  речетворческой  деятельности  учащихся,  описана 



методическая концепция развития образного мышления учащихся в процессе 
художественной речетворческой деятельности. 

В  параграфе  «Определение  основных  понятий  художественного 
речетворчества учащихся» рассматриваются художественная  речетворческая 
компетенция  (система,  включающая  опыт  ученика  и  знания  о  слове  и 
художественном  тексте)  и  художественная  речетворческая  деятельность 
(процесс  восприятия  и  создания  художественных  текстов)  учащихся, 
которые,  в  конечном  счете,  находят  свое  отражение  в  индивидуальной 
траектории художественного речетворческого развития каждого ученика. 

Художественное  речетворческое  развитие  учащихся  представляет 
собой  педагогически  мотивированный  процесс  развития  способностей 
языковой личности воспринимать и продуцировать художественные тексты. 

Определяя  основные  качества  рассматриваемой  в  исследовании 
языковой  личности,  обладающей  художественными  речетворческими 
способностями, следует выделить эстетическое отношение к жизни, развитое 
воображение, наблюдательность, чуткость  к слову и оттенкам его значений, 
готовности  для  «эстетизации  речевых  поступков»,  впечатлительность, 
эмоциональную  чувственную  отзывчивость,  метафорическое  видение  мира. 
Кроме  того,  развитие  художественных  речетворческих  способностей 
предполагает  ассоциативное, построенное на образной аналогии мышление, 
возможности  рефлексирования  и  речевого  прогнозирования,  включающего 
антиципацию  (Э.С. Азнаурова,  Ю.Н. Караулов,  П.И. Пидкасистый, 
В.Э. Чудновский и др.). 

Личность  учащегося  рассматривается  в  исследовании  как  языковая 
личность,  структурно  совпадающая  с  личностью  писателя,  поэта. 
Содержательно  же  личность  учащегося  отличается  от  личности  поэта, 
писателя объемом и качеством субъектного  (жизненного и речевого) опыта; 
уровнем развития  художественных речетворческих способностей. 

Художественные  речетворческие  способности  учащихся  проявляются 
в  процессе  восприятия  и  продуцирования  художественных  текстов  и 
конкретизируются  в  художественных  речетворческих  умениях  учащихся 
воспринимать  художественный  текст  (определять  замысел  автора; 

выявлять жанровую форму текста; находить образные средства в тексте; 

определять место образных средств в замысле автора, в образной системе 

художественного текста;  выявлять направленность авторских ассоциаций 

в  тексте;  соотносить  замысел  автора  с  его  художественной речевой 

реализацией) и продуцировать художественный  текст  (создавать замысел 

текста;  выбирать жанровую форму  воплощения замысла; использовать 

образные  средства  в  тексте,  отбирая  их  в  соответствии с  замыслом; 

создавать  образные  средства,  адекватные  замыслу,  используя образный 

потенциал слова; направлять ассоциации в тексте по адекватному замыслу 

руслу;  совершенствовать текст,  приводя  его  в  полное  соответствие с 

замыслом). 



Обращение  к  результатам  экспериментальной  работы,  изложенной  в 
четвертой главе, оправдано логикой построения  настоящего исследования: в 
каждой из первых  трех  глав в зависимости от аспекта  изучаемой  проблемы 
рассматриваются  и  определяются  основные  понятия  художественного 
речетворчества  учащихся  (художественная  речетворческая  компетенция, 
художествершая  речетворческая  деятельность,  художественные 
речетворческие  способности,  художественные  речетворческие  умения, 
принципы,  методы,  формы  работы  по  развитию  образного  мышления 
учащихся),  без  знания  которых  невозможна  организация  мониторинга 
развития  образного  мышления  школьников.  Кроме  того,  описание 
мониторинга  в  отдельной,  четвертой  главе  позволяет  представить 
экспериментальную  работу  по развитию  образного мышления учащихся как 
целостную систему. 

Как  показал  констатирующий  эксперимент,  предполагавший 
определение  степени  сформированности  художественных  речетворческих 
способностей  учащихся,  уровень  развития  художественных  речетворческих 
умений  школьников  невысок:  старшеклассники  не  умеют  определять 
образный  потенциал  слова  и реализовывать  его  в тексте,  а также  выявлять 
направленность  авторских  ассоциаций  в  тексте,  направлять  собственные 
ассоциации  по  адекватному  замыслу  руслу  в  создаваемых  ими  текстах, 
совершенствовать  собственные  тексты.  Кроме  того,  учащиеся  не  всегда 
находят  образные  средства  в текстах  разных  жанров, часто  затрудняются  в 
определении  места  образных  средств  в  замысле  автора  и  в  образной 
структуре рассматриваемого художественного текста. 

Динамику  развития  художественных  речетворческих  способностей 
учащихся,  прошедших  экспериментальное  обучение  художественному 
речетворчеству,  позволил  выявить  контрольный  эксперимент,  целью 
которого  было определение  результативности  методики развития  образного 
мышления  учащихся  в  процессе  художественной  речетворческой 
деятельности (см. диаграмму № 1). 

Уровень  развития  художественных  речетворческих  умений  учащихся 
экспериментальных  классов  гораздо  выше  уровня  названных  умений 
учащихся  контрольных  классов,  что  свидетельствует  об  эффективности 
предложенной  в  исследовании  методики  развития  образного  мышления 
учащихся в процессе художественной речетворческой деятельности. 

Опора  на  уровни  языковой  личности  (вербальносемантический, 
тезаурусный,  мотивационнопрагматический,  образный),  а  также  на  уровни 
владения  языком  (правильность,  интериоризация,  насыщенность, 
адекватный  выбор  и  адекватный  синтез)  (Г.И. Богин),  на  данные 
констатирующего,  обучающего  и  контрольного  экспериментов,  позволяет 
выделить  уровни  развития  образного  мышления  учащихся  в  процессе 
художественной  речетворческой  деятельности:  нулевой,  низкий,  средний, 

высокий. 



Показателями  уровня  развития  образного  мышления  учащихся 
являются  замысел  (оригинальность  или  шаблонность)  и  его  речевая 
реализация (образность, правильность, насыщенность). 

Оригинальность  художественного  замысла  определяется  особым 
мироощущением  пишущего, его способностью к метафорическому  видению 
действительности, высоким уровнем развития сенсорного интеллекта. 

Речевая  реализация  замысла  предполагает  владение  словом, 
избирательность форм воплощения художественного замысла. 

Основным  критерием,  определяющим  уровень  развития  образного 
мышления  учащихся,  является  образность, демонстрирующая  ученические 
возможности метафорического видения мира и образной речевой реализащ1И 
собственного  художественного  замысла.  Другими  показателями  уровня 
развития  образного  мьплления  личности  становятся  правильность 
(соответствие  нормам  русского  литературного  языка  или  оправданное 
замыслом их нарушение), насыщенность (богатство словарного запаса). 



Диаграмма № 1 

Динамика развития художественных речетворческих умений (ХРУ) учащихся 

Восприятие художественного текста 

учащиеся (в %) 

looi 

  экспериментальные классы 

I  I    контрольные классы 

ХРУ 

1   определять замысел автора 
2   находить образные средства в тексте 
3   определять место образных средств в замысле автора, в образной системе 
художественного текста 
4 ~ выявлять направленность авторских ассоциаций в тексте 
5   соотносить замысел автора с его художественной реализацией 

продуцирование художественного текста 

учащиеся (в  % ) 

100, 

 экспериментальные классы 

контрольные классы 

ХРУ 

1   создавать замысел 
2   использовать образные средства в тексте, отбирая их в соответствии с 
замыслом 
3   создавать образные средства, адекватные замыслу 
4   направлять ассоциации в тексте по адекватному замыслу руслу 
5   совершенствовать текст 



Нулевой  уровень  фиксирует  почти  полное  отсутствие  у  учащихся 
речетворческих  знаний  и  умений:  отсутствует  образность  в  тексте, 
неоправданно нарушаются нормы русского литературного языка, демонстри
руется бедность словарного запаса. 

Низкий  уровень  отмечается  у учапдихся,  в работах  которых  замысел 
либо  почти  не  представлен,  либо  он  вовсе  отсутствует.  Обрывочность  и 
бессвязность мыслей характеризует работы таких школьников. 

Средний  уровень  выявляется  у  учащихся,  которые  обладают 
своеобразным  взглядом  на мир (в их работах  присутствует  художественный 
замысел), но не всегда в полной мере они реализуют свой замысел. 

Высокий  уровень  отмечается  у  учащихся,  имеющих  метафорическое 
мироощущение  (оригинальность  замысла)  и  владеющих  художественным 
словом (образность в реализации замысла). 

Развитие  художественных  речетворческих  способностей  учащихся 
предполагает  сложную  и  длительную  работу  учителя  по  развитию 
сенсорного  интеллекта  и художественных речетворческих умений учащихся 
(Э.С. Азнаурова,  Г.И. Богин,  Е.Д.  Божович,  Л.С. Выготский,  В.П. Зинченко, 
Ю.Н.Караулов,  Д.И. Кирнос,  Е.В. Коротаева,  П.И.Пидкасисгый,  Ю.А.По
луянов,  Я.А. Пономарев,  Б.М. Теплов,  Д.Н. Узнадзе,  В.Э. Чудновский, 
П.М. Якобсон и др.). 

В  параграфе  «Психологические  механизмы  художественной 
речетворческой деятельности учащихся» представлены механизмы образного 
мышления    «деятельность  представливания»;  ассоциативные  механизмы; 
речевые механизмы   механизм развертывания текста, упреждающий синтез, 
механизм  перебора  вариантов  и  отбора  слов  для  составления  текста, 
механизм  выбора  образных  средств,  интонационнная  организация 
письменного  текста  (В.М. Аллахвердов,  Н.С. Болотнова,  Л С. Вьпотский, 
В.Г. Гак,  Н.И. Жинкин,  И.А. Зимняя,  А.А. Леонтьев,  А.К. Маркова, 
Г.А. Мартинович,  И.Г. Овчинникова,  В.Б. Теплов,  Н.В  Черемисина, 
И.С. Якиманская  и  др.),  включение  которых  позволяет  учителю  развивать 
образное мышление учащихся, формировать «установку»  на речетворчество, 
особое,  метафорическое  мироощущение  и  художественные  речетворческие 
умения школьников. 

Работа по развитию образного мышления учащихся требует и создания 
определенных психологопедагогических условий. Прежде всего необходимо 
ввести учащихся в художественную речетворческую деятельность. Для этого 
следует,  вопервых,  показать  учащимся  их  речетворческие  способности  на 
создатшых  ими  художественных  текстах,  вовторых,  раскрыть  перед  ними 
специфику  художественной  речетворческой  деятельности;  втретьих, 
познакомить  учащихся  с  теми  языковыми  средствами,  которые  позволяют 
писателям, поэтам создавать художественные образы. 

Методика  развития  образного  мышления  учащихся  в  процессе 
художественной  речехворческой  деятельности  представляет  собой  систему, 



учитывающую  различия  между  левополушарным  и  правополушарным 
способами  мьппления  (В. Аршавский,  И.Я. Березная,  P.M. Грановская, 
С. Коледа,  В. Марков,  Н.Н. Николаенко,  В.Г. Степанов  и  др.)  и  направлен
ную  на  их  гармонизацию.  Межполушарная  асимметрия  приводит  к 
разрушению  целостности  восприятия,  что  и  показали  данные  констати
рующего эксперимента. Предложегшая в исследовании методическая система 
развития  образного  мышления  учащихся  предполагает  развитие  творческих 
способностей,  интуиции,  воображения  школьников:  работа  со  словом,  с 
художественным текстом, система речетворческих тренингов,  используемых 
в  процессе  обучения  русскому  языку,  позволяют  развивать  целостность 
восприятия, образную память и образное мышление учащихся. 

В параграфе  «Методическая  концепция развития образного  мышления 
учащихся»  предложены  методическая  концепция  и  созданная  на  ее  основе 
модель художественной речетворческой деятельности учащихся. 

Основополагающими  для  методической  концепции  являются 
выделенные  и  охарактеризованные  в  исследовании  методологические 
принципы работы по развитию образного мышления учащихся:  целостность, 
синергетичность,  интегративность,  диалогичность,  природосообразпость, 
лингвокультурологический  и  текстовый  принципы,  которые,  наряду  с 
общедидактическими и частнометодическими  принципами, определяют одно 
из  направлений  речетворческой  стратегии  обучения  русскому  языку: 
художественное  речетворчество  учащихся.  Кроме  того,  реализованные  в 
методической  концепции  методологические  принципы  помогают  объяснить 
механизм  движения  мысли  от  «живого  созерцания»  к  художественному 
мышлению, а от него к художественному речетворчеству учащихся: 
•  целостность  восприятия  окружающего  мира  (развитие  сенсорной 

деятельности  учащихся,  гештальтструктурный  подход  к  организации 
речевого материала) через целостность слова и художественного текста  в 
глубины  и  перспективы  созерцаемого  с  целью  создания  собственного 
х>'дожественного текста; 

•  синергетичность  как философская  идея организации  работы по развитию 
образного  мышления  учащихся    идея  резонансного  соуправления 
художественным  речетворчеством,  предполагающего  инициирование 
речетворчества  учащихся,  корректные  резонансные  воздействия  на 
учащихся,  самоорганизацию  и  самоуправление  учащихся  в  процессе 
речетворчества; 

•  интегративность,  выражающаяся  через  содружество  искусств  к 
ценностному «Я» ученика; 

•  лингвокультурологический  принцип,  определяемый  идеей  кульгуросо
образности, отражающей связь уникальной творческой индивидуальности 
с речевой культурой народа; 

•  текстовый  принцип,  организующий  деятельность  учащихся  по 
восприятию чужих художественных текстов и по созданию собственных; 
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•  диалогичность,  рассматриваемая  как  путь  к  ценностному  «Я»  ученика 
через необходимость  внутреннего диалога ученика, диалога  с писателем, 
учителем, учащимися; 

•  природосообразность,  проявляющаяся  через  сензитивность  для  художе
ственного  речетворчества  учащихся  (1517  лет)  и  корректность 
резонансных воздействий учителя на учащихся. 

Трехступенчатость  рассматриваемой  в  настоящем  исследовании 
речетворческой  деятельности  учащихся  (погружение  в  текст  на  уроках 
речевого  мастерства;  рождение  замысла  и начало  его разработки  на уроках 
речетворчества;  создание текста  и его совершенствование  в речетворческой 
мастерской)  позволяет смоделировать  процесс художественного речетворче
ства учащихся, импульсируемого словом  и художественным текстом. 

Началом,  объединяющим  триаду  речетворчества,  является  слово. 
Именно  со  слова  в  художественном  тексте  речетворчество  учащихся 
начиналось,  словом  в  собственном  художественном  тексте  оно  и 
завершается. 

Концепция развития образного мышления учащихся позволяет создать 
модель художественного речетворчества (см. схему Л°  1). 

Основными  составляютцими  модели  художественного  речетворчества 
учащихся являются слово и художественный текст. 

Слово  в  процессе  художественного  речетворчества  осваивается 
учащимися  в  совокупности  значений,  определяя  тему  уроков  художествен
ного речетворчества. 

Анализ  текстов  на  уроках  не  является  самоцелью:  важен  резонанс, 
отклик  учащихся  на  текст,  необходимо  инициирование  речетворческой 
деятельности учащихся. При этом текст становится ориентиром для создания 
учащимися собственных текстов. Трудно сказать, что в тексте может вызвать 
реакцию у учащегося и что в  субъектном опыте школьника  актуализируется 
в тот момент. Рхли реакции не случится, учителю следует помочь учащимся, 
предложив им на выбор речетворческие задания. 

Предлагаемые  уроки  позволяют  учителю  реализовывать  сенсорную 
профамму,  тренируя  «мускулы  креативности»;  развивать  образное 
мышление учащихся, используя разнообразные речетренинги;  инициировать 
речетворчество посредством словеснохудожественной рефлексии. 

Результатом работы учащихся со словом и текстом является рождение 
у них художественного  замысла, который нуждается  в разработке и речевой 
реализации. 

Совершенствование  созданного  учащимися  помогает  им  завершить 
работу над художественными текстами  в речетворческих мастерских. 



Модель  художественного  речетворчества  учащихся 

Схема №  1 

лексическое 
А 

пфцвпгивное  1ШДИВИДуадьноавторское 
(ученическое) 

асссящатявное 

снмвашгтеское 
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(образное) 

Речетрешшгя 

Й_й;^ 
хуяоатспаяаю 

рефюоид 

Рр — речетворческие  реакции 



Слово  и  текст,  являясь  ключевыми  понятиями,  концептуально 
определяются,  таким  образом,  как  ориентировочная  основа  для 
продуцирования учащимися  художественных текстов. 

Методическая  концепция  развития  образного  мышления  учащихся  в 
процессе  художественной  речетворческой  деятельности  предполагает,  в 
конечном  итоге,  гармонизацию  понятийного  и образного,  рационального  и 
чувственного в обучении. 

Эффективность  работы  учителя  по  развитию  образного  мышления 
учащихся  определяется  прежде  всего умениями  учителя  планировать  такую 
работу,  опираясь  на  знания  структуры  и  особенностей  языковой  личности 
(уровни,  составляющее  и  качества,  способности  и  умения),  на  знания 
механизмов  художественного  речетворчества.  При  этом  умение  постоянно 
диагностировать  художественное  речетворческое  состояние  учащихся 
становится  обязательным  для  учителя,  развивающего  художественные 
речетворческие умения учащегося. 

Во  второй  главе   «Художественная  речетворческая  деятельность 
учащихся»    дается  теоретическое  обоснование  исследуемой  проблемы 
развития  образного  мышления  учащихся  в  процессе  художественной 
речетворческой  деятельности:  слово  и  художественный  текст 
рассматриваются  как  ключевые  понятия  художественной  речетворческой 
деятельности учащихся. 

В  параграфе  «Речетворческое  осмысление  слова  в процессе  обучения 
русскому языку» слово рассматривается как основная дидактическая единица 
на уроках  русского языка. Освоение  слова учащимися    процесс достаточно 
сложный  и  длительный,  требующий  от  учителя  определенной 
филологической, психологопедагогической и методической подготовки. 

Этап освоения слова как лексикограмматической  единицы выстроен в 
школьных учебных программах  давно и описывается весьма традиционно в 
учебниках  по  русскому  языку  (В.В. Бабайцева,  Т.А. Ладыженская, 
М.М. Разумовская, Н.М. Шанский и др.). Этап же освоения слова, связанный 
с  его  функционированием  в  тексте,  требует  углубленной  методической 
разработки  непосредственного  выхода  в  речетворческую  художественную 
деятельность  учащихся.  Частично  данный  подход  к  решению  названной 
проблемы  реализован  в  методике  преподавания  русского  языка,  например, 
рассмотрение  слова  как  единицы  системы  языка  с  выходом  в  словесное 
творчество  (В.А.  Сидоренков),  как  лингворечевой  единицы  с  выходом  в 
литературное  творчество  учащихся  (А.И. Власенков),  как 
лингвокультурологической  единицы  с  выходом  в  речевое  творчество 
школьников  (А.Д. Дейкина,  Е.В. Любичева,  Т.М. Пахнова),  как 
первоэлемента  художественного  текста  (СИ. Львова,  Н.М. Шанский)  с 
выходом в сочинительство учащихся. 

В  данном  исследовании  слово является  первоэлементом  художествен
ной речетворческой деятельности учащихся и, следовательно, рассматривает
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ся  как  речетворческая  единица,  обладающая  «речетворческими»  способно
стями.  Данный  подход  опирается  на  положение  о  том,  что  слово  является 
исходным  «ростком»  возникновения  текста,  а  также  материалом  для 
создания текста. 

Таким  образом,  речетворческое  осмысление  слова  предполагает 
многоплановую,  многоаспектную  работу  со  словом,  которая  начинается  с 
определения его глубины и перспективы. Приведем пример  такой работы со 
словом ветер на одном из уроков русского языка в 11 (гуманитарном) классе. 

Значения слова ВЕТЕР 

перцептивное 

сгшволическое 

лексическое 

ВЕТЕР 

индивидуалыюстторское 
(ученическое) 

этимологическое 

ассоциативное  мифологическое 

художественное 

(образное) 

Лексическое  значение слова проверяв! ся учащимися по толковому словарю. 
Анализ  словарной  статьи  помогает  учащимся  определить  суть  ветра    движение 

(действие, динамика). 
Перцептивное  значегше  слова    значение,  связанное  с  субъективным,  конкретно

чувственным  восприятием  того,  что обозначает  слово;  значение,  связанное  с  отражением 
вещей в сознании через органы чувств. 

На  речетворчсском  уроке  учащимся  предлагается  «наполнить»  слово  цветом, 
звуком,  запахом,  охарактеризовать  предмет,  который  обозначен  датсым  словом,  то  есть, 
определить перцептивное значение слова. 

ВЕТЕР (из ученических  работ) 
Цвет    прозрачный,  невидимый,  розовый,  голубой,  чёрный,  белый,  бесцветный, 

серый, жёлтый, яркий, цвет далёких гор, цвет холодного неба. 
Звук    скрежет,  гул,  шорох,  шелест,  шум  сердца,  музыка  танца,  свист,  стучащие 

ставни, шёпот, стон, мольба, убаюкивание, звук колокольчиков, звон, эхо. 
Запах    цветочный, лёгкий, запах свободы, горный, пьянящий, свежий, запах моря, 

запах дождя, запах воли, запах пьши, свежесть. 
Характер    вольный,  сумасшедший,  сильный,  порывистый,  обволакивающий, 

очаровывающий,  волнующий,  захватывающий,  неугомонный,  безжалостный,  дикий, 
необузданный,  игривый, бесшабашный,  энергичный, беспокойный, безумный, беспечный, 
свободный, разгульный, шальной, неудержимый, невьпюсимый. 

Перцептивное значение слова определяет ею  образный потенциал 
Индивидуальноавторское  (ученическое),  образное  значение  слова  выявляется 

благодаря  перцептивному  значению:  хвастливый,  мёртвый,  старый  и  одинокий,  ветер 
летает  по свету  и, как копилка,  собирает  запахи,  звуки, стоны, плач, смех    всё,  суровый 
старик  с  длинной  седой  бородой,  наивный  мальчишка,  ветер,  как  юноша,  спешит  на 
первое  свидание  и  боится  опоздать,  лихач,  синий  ветер  моего  детства  (лёгкий,  тихий, 
успокаивающий),  чёрный  ветер    страх  (хромкий,  раздирающий),  белый  ветер    моя 
юность (трепетный, быстрый,  стремительный) 
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Ассоциативное  значение слова определяется  значениями  словреакций на данное 
слово: лёгкость, радость, стремление, надежда; листва, холодно, ураган, дом; страх, крик 
души, моя жизнь, стремление вперёд; свобода, простор, холод, облака, пропасть, солнце; 
дорога,  даль,  прошлое,  глаза,  сон; окно,  форточка,  друг,  приветствие,  помощь; море, 
шторм, одинокий корабль. 

Этимологическое, символическое и мифологическое значения слова определяют
ся по словарю. 

Художественное (образное) значение слова определяется в художественном тексте. 
Значения слов в художественных  текстах преобразуются и осложняются: каудожествен
ное обобщение, реагшзуемое в значения слова, предположительно можно рассматривать 
как смешанную единицу процесса сознания и мышления: отбор существенных признаков, 
формируюидах  понятие,  предопределён  прежде  всего  мировоззрением  автора  как 
художника, а конкретночувственная  реализация понятия в образной форме сопряжена с 
актуализацией  ассоциативных  связей, эмоциональнооценочною  элемента, модальности, 
которые приобретают эстетическую значимость» (Д М. Поцепня). 

Таким  образом,  учащиеся,  наблюдая  за  словом  в  художественных  текстах 
(И  Бунин,  А. Чехов, А. Б.ток, С. Есенин, Н. I'yeuoe и др), учатся  вьщелять и понимать 
художественный образ, определять и осознавать расширение семантики слова. Помогают 
в работе над художественным образом смежные искусства, например: 

Нарисуйте (словесно) ветер (в лесу, на море, в поле, на лугу и т д.). Как Вы сможете 
это изобразить? 

Перед  Вами  пейзажи  (И.С. Остроумов.  «Сиверкол;  Н.М. Ромадин. Ветер на Укш
озере). Как бы Вы назвали эти картины? Обоснуйте свой ответ 

Представьте  себе,  что  Вы  композитор.  Вас  просят  подготовить  музыкальное 
сопровождение  к  тексту.  Расскажите  о  созданном  Вами  музыкальном  произведении, 
навеянном данным текстом. 

Речетворческая  глубина  слова  измеряется  прежде  всего  значениями 
слова, представленными в словарях. Обращение к словарям разных типов на 
уроках русского языка и литературы становится обязательной частью рабогы 
учащихся, потому что словари не только «ключи к тайнам духа поэтов», 1Ю и 
ключи  к  тайнам  собственного  духа.  Работа  со  словарем  символов, 
мифологическим,  этимологическим  словарями,  словарем  эпитетов, 
сравнений  и  др.  помогает  учащимся  в  освоении  слов  и  рождении 
собственного художественного замысла. 

В хфоцессе обучения русскому языку для определения речетворческой 
глубины  и  перспективы  следует  отбирать  слова,  учитывая  их 
полисемантичность,  полиассоциативность,  наличие  у  них  символического 
значения. 

Опорой в процессе отбора слов на уроки русского языка Moiyr служить 
гештальтструктуры, создающие, в конечном итоге, целостную картину мира. 

Дидактические гештальтструктуры  формируются с учетом семантиче
ских  и  ассоциативных  связей  словатемы.  Так,  гештальт  осень  может 
объединить  такие  явления,  как  лист,  ночь, яблоко, костер, ветер,  дождь, 

туман. Эти явления  образуют  комплексную  картину  состояния  природы, а 
пропущенные  через  художественный  текст  и  апперцептивную  детермина
цию,  они отражают и состояние человека. 
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Дидактические гештальтструктуры  состоят из инварианта (семантиче
ская  компонента)  и  варианта  (ассоциативная  компонента).  Инвариант 
структуры  определяется  по словарям  (толковые, тематические).  Открытость 
(возможность  дополнения,  замены  элементов)  дидактических  гештальт
структур обусловлена наличием в них вариативной компоненты. 

Так,  дидактическая  гештальтструктура  осень  может  состоять  из 
инварианта  (лист, дождь,  яблоко) и варианта  (ночь, ветер, костер,  туман). 

Вариативную составляющую структуры можно дополнить другими учениче
скими словамиреакциями на словостимул осень (рябина, журавли и др.) 

Слово  в исследовании рассматривается  как образотворческая  единица 
в  совокупности  её значений  (лексического,  перцептивного,  ассоциативного, 
этимологического,  символического,  мифологического,  художественного 
(образного),  индивидуальноавторского  (ученического),  способных  ини
циировать художественное речетворчество учащихся. 

«Образотворческие»  способности  слова  в  полной  мере  реализуются  в 
художественном  тексте. Слово в художественном тексте становится  формой 
образа, его «телом». 

Художественный  образ рассматривается  в исследовании  как  сложное, 
емкое, многоплановое  явление  (Н.Ф. Алефиренко, М.М. Бахтин, Н.С. Болот
нова,  В.В.  Виноградов,  Ю.Н. Караулов,  Б.А. Ларин,  В.А. Маслова, 
Д.Н. ОвсяникоКуликовский,  Д.М. Поцепня,  Н.А. Рудяков,  В.В. Степанова, 
М.Б. Храпченко,  Д.Н. Шмелев  и  др.),  представляющее  собой  способ 
отражения  действительности  в  живой,  конкретночувственной  форме  с 
позиций определенного эстетического идеала. 

Рождение  художественного  образа  представляет  собой  процесс 
реализации  «образотворческих»  способностей  слова.  Чтобы  выявить  такие 
способности  слова,  необходимо рассматривать  слово  прежде  всего  во  всем 
многообразии  его  системных  связей  (синонимических,  антонимических, 
родовидовых, тематических и др.). 

Образная синонимия, образная антонимия, родовидовые, тематические 
отношения  слов  в  художественном  тексте  позволяют  выявлять 
«образотворческие»  способности  слова  (Ю.Д. Апресян,  В.В. Виноградов, 
А.П. Евгеньева,  А.А. Заленская,  Г.И. Исенбаева,  В.Н. Комиссаров, 
В.А. Маслова,  Г.П.Мельников,  В.В. Морковкин,  Л.А.Новиков,  Г.Пауль, 
А.И. Смирницкий,  Н.Е. Сулименко,  А.А. Уфимцева,  Ф.П. Филин, 
В.Д. Черняк, Д.Н. Шмелев и др.) 

Образные  средства  в  художественном  тексте,  представляющие  собой 
речевые резонаторы, благодаря образной и ассоциативной когезии, не только 
организуют  текст,  но  и  воздействуют  на  чувственную  и  эмоциональную 
сферу психики человека. 

Методика  практического  освоения  образных  средств  строится  на 
знаниях з'чащихся  о таких средствах; умении находить образные  средства в 
текстах; определять их место в художественном  замысле автора,  в образной 
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системе  художественного  текста;  выявлять  направленность  авторских 
ассоциаций  в  тексте;  создавать  образные  средства  в  соответствии  с 
собственным художественньп^! замыслом. 

Метафорическое,  индивидуальноавторское  мироощущение  формиру
ется у учащихся прежде всего благодаря умению сравнивать, находить общее 
и  различное  в  окружающем  мире.  Поэтому  формирование  метафорических 
способностей  учащихся  невозможно  без  знания  лингвистических  и 
психологических  механизмов  создания  метафоры  (Н.Д. Арутюнова, 
Е.П. Крупник,  М.И. Меерович,  В.П. Телия,  В.К. Харченко,  Л.И. Шрагина 
и др.). 

Метафорические  способности  учащихся  проявляются  как способность 
интерпретировать  сложные  метафоры,  использовать  существующие 
метафорические  выражения  в  зависимости  от  речевого  замысла,  создавать 
метафоры. 

Искусство  слова  метафорично  по  своей  природе.  Обобщающая 
функция  слова  в  художественном  тексте  дополняется  индивидуализацией 
функций.  Поэтому  метафора    «это  прежде  всего  способ  уловить 
индивидуальность  конкретного  предмета  или  явления,  передать  его 
неповторимость»  (Н.Д. Арутюнова). Вот почему научить школьников видеть 
окружающее,  сравнивая,  выделяя  и  называя  неповторимое  в  нем,  является 
одной  из  задач  работы  по  развитию  образного  мышления  в  процессе 
художественного  речетворчества  учащихся,  и,  следовательно,  работа  с 
метафорой  помогает  формировать  «свой»,  индивидуальный  стиль, 
способствующий самовыражению учащегося. 

В  параграфе  «Художественный  текст  и  его  методическая 
интерпретация»  художественный  текст  рассматривается  в  предлагаемой 
концепции,  с  одной  стороны,  как  результат  речетворческой  деятельности 
писателей, поэтов и учащихся, с другой   как речетворческий процесс. 

Художественный текст понимается нами как произведение речетворче
ского  процесса,  имеющее  сложную  структурную,  семантическую  и 
коммуникативную  организацию.  Основными  признаками,  определяющими 
художественный  текст,  являются  целостность  и  связность    образная  и 
ассоциативная  когезия,  авторский  замысел,  образность,  символичность, 
возбуждение  в  читателях  эстетических  эмоций  и  др.  (В.Г. Адмони, 
Л.Г. Бабенко, М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, Х.Г. Гадамер, И.Р. Гальперин, 
В. Гумбольдт,  Е.Д. Диброва,  М.Я. Дымарский,  М.Н. Кожина,  А.Ф. Лосев, 
Т.В. Матвеева,  О.И. Москальская,  Т.М. Николаева,  A.M. Пешковский, 
А.А. Потебня,  Ю.П. Солодуб,  В.В. Степанова,  К.Г. Юнг  и  др.),  которые 
осваиваются  учащимися  преимущественно  практическим  путем  на  уроках 
художественного речетворчества. 

Покажем  этапы практического  освоения  учащимися  11 (гуманитарно
го)  класса  понятия  «художественный  текст»  на  уроке  русского  языка  в 
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процессе  работы  с  готовыми  текстами  и  выход  в  художественную 
речетворческую деятельность школьников. 

Первый  этап  включает  вопросы  и  задания,  посредством  которых  у 
учащихся формируется установка на восприятие конкретного текста, которая 
помогает понять художественный текст. 

Второй  этап  связан  с  выявлением  эмоционального  состояния  ученика 
после  знакомства  с  текстом,  авторского  замысла  и  особенностей  образной 
структуры  текста.  На  этом  этапе  учащиеся  определяют  направленность 
ассоциаций  автора,  выделяют  образные  средства,  создающие  художествен
ный образ, выявляют образдоминанту в картине, нарисованной автором. 

Третий  этап  предполагает  выход  в  художественную  речетворческую 
деятельность  учащихся.  Трудно  сказать  наверняка,  что  вдруг  вспомнится 
учащемуся, о чем он задумается, читая или слушая текст, что в тексте может 
вызвать  отклик  в  его  дутле. Если  текст  вызвал  речетворческую  реакцию  у 
учащегося, то начинается разработка замысла. Если же замысел у школьника 
не родился, то учитель предлагает ему на выбор речетворческие задания. 

Таким  образом,  рассматриваемые  в  контексте  речетворческой  страте
гии  обучения  русскому  языку  слово  и  художественный  текст  являются 
ключевыми понятиями художественной речетворческой деятельности. 

Теория и практика художественного текста в школьном курсе русского 
языка,  предложенная  в  настоящем  исследовании,  предполагает  освоение 
учащимися  понятий  «образ»    через  художественное,  метафорическое, 
образное  значение  слова,  «миф»    через  мифологическое  значение  сюва, 
«символ»    через  символическое  значение  слова.  Обращение  к  этимологии 
позволяет  учащимся  знакомиться  с  исторической  памятью  слова. 
Ассоциативное,  перцептивное  значения  слова    канал  личностного, 
уникального, связанного с опытом учащегося освоения слова. Первоосновой 
речетворческого осмысления слова является лексическое значение слова. 

Определение  значений  слова  поможет  учащимся  проникнуть  в 
глубинные  смыслы  чужого  художественного  текста  и  в  рождении 
собственного оригинального замысла. 

Освоение понятий «слово» и «художественный  текст»  с обязательным 
выходом в речетворческую деятельность учащихся   одна из сквозных задач 
предлагаемой  методики,  которая  направлена  на  развитие  образного 
мышления учащихся. 

В  третьей  главе    «Методика  организации  работы  по  развитию 
образного  мышления  учащихся  в  процессе  художественной 
речетворческой  деяггельности»    представлена  методическая  система, 
позволяющая  формировать  художественные  речетворческие  умения 
учащихся в процессе обучения русскому языку. 

В  параграфе  «Принципы,  методы  и  формы  организации  работы  по 
развитию  образного  мышления  учащихся  в  учебном  процессе» 
рассматривается  процесс  обучения  учащихся  художественному 
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речетворчеству,  организующим  началом  которого  становятся  след}тощие 
принципы: общедидактические  (научность, доступность,  систематичность и 
последовательность,  преемственность и перспективность, наглядность, связь 
теории  с  практикой,  учет  индивидуальных  особенностей  учащихся), 
частнометодические  (внимание  к  материи  языка,  понимание  языковых 
значений,  развитие  чувства  языка,  оценка  выразительности  речи, 
опережающее  развитие  устной  речи),  специфические  (речетворческий, 
апперцептивный,  гештальтструктурный),  выделение  и  учет  которых 
позволяет  выстроить  стратегию  развития  образного  мышления  учащихся в 
процессе  художественного  речетворчества.  Ведущими  методами  в 
предлагаемой  методике  становятся  перцептивный,  рефлексивный, 
имитационный,  коммуникативный,  конструирования,  формами    урок 
мастерская  и  студия  (учебная  деятельность    уроки  художественного 
речетворчества:  уроки  речевого  мастерства,  уроки  речетворчества, 
речетворческая  мастерская;  внеучебная  деятельность    студия  словесного 
творчества). 

Раскроем  специфические  принципы,  позволяющие  формировать 
художественные речетворческие способности учащихся. 

Речетворческий  принцип  является  одним  из  базовых  принципов 
методики, предложенной в исследовании. Суть его состоит в том, что работа 
над словом и художественным текстом в процессе обучения русскому языку 
должна  иметь  выход  в  речетворческую  деятельность  учашихся.  Поэтому 
речетворческий  принцип  потребовал  перестроить  систему  всей работы  над 
словом  и  текстом:  сделать  ее  инициирующей  речетворчество  учащихся. С 
этой  целью  в  процесс  обучения  русскому  языку  вводится  определение 
речетворческой  глубины  и  перспективы  слова  через  многообразие  его 
значений. Художественный текст на уроках русского языка рассматривается 
как  живая,  образная  речь,  которая  рождает  у  учащихся  собственные 
художественные замыслы. 

Речетворческий  принцип реализуется  на всех этапах  художественного 
речетворчества  учащихся  и  предполагает  развитие  художественных 
речетворческих  способностей  воспринимать  чужой  текст  и  продуцировать 
собственный  художественный  текст. При этом работа  над  художественным 
текстом  в  процессе  обучения  русскому  языку  осуществляется  в  русле 
речетворческой  стратегии  восприятия  текста:  чужой  текст  становится 
ориентировочной  основой  для  создания  собственного  текста.  Привычный 
для  методики  преподавания  русского  языка  анализ  текста  превращается  в 
речетворческую  беседу  по тексту, цель которой инициировать художествен
ное  речетворчество  учащихся,  опираясь  на  их  жизненный  и речевой  опыт. 
Рождение  замысла  влечет за собой  его разработку  и создание  собственного 
художественного  текста.  Воплощение  авторского  замысла  является 
процессом  поиска  форм,  свежих,  оригинальных,  адекватных  художествен
ному замыслу. 
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Например,  речетворческая  тема  «Яочь»  (урок  русского  языка    11  гуманитарный 
класс)  предполагает  определение  пути  от  слова  «ночь»  к  тексту  (стихотворение 
В  Набокова  «Знаешь,  знаешь,  обморочнопьяно»)  Этот  путь  лежит  через  измерение 
глубины  и  перспективы  слова  «ночь»;  определение  лексического  значения  слова, 
перцепции  слова,  ассоциаций,  вызываемых  словом,  этимологии  слова,  символики, 
заложенной  в  слове,  мифологических  представлений,  связанных  со  словом,  выявление 
образного  потенциала  слова,  реализованного  в  художественном  тексте.  Слово  само  по 
себе самоценно, а в художественном  тексте оно приобретает особую ценность для  автора, 
а следовательно, и дня читателя. 

Таким  образом,  речетворческий  принцип  направлен  на  изучение 
учащимися  процесса  создания  поэтом,  писателем  художественного 
произведения,  на  освоение  учащимися  писательской  техники,  на 
инициирование художественной речетворческой деятельности учащихся. 

Апперцептивный принцип  выражает  зависимость  восприятия  (слова, 
текста,  окружающего  мира)  от  прошлого  опыта,  от  общего  содержания 
психической деятельности учахцихся и их индивидуальных особенностей. 

Для  художественного  речетворчества  субъектный  опыт  является 
основой.  Поэтому  необходимо  не  просто  помнить  об  этом,  но  и  активно 
работать  с  опытом  учапщхся,  его  содержанием,  структурой,  источниками 
приобретения. 

В  рамках  апперцептивного  принципа  реализуется  программа 
сенсорного  развития  учащихся,  включающая  комплекс  речетворческих 
тренингов, целью которых является обострение зрения, слуха, запаха, вкуса, 
осязания, синестезических ощущений. Вот некоторые из них: 
  Вы наблюдаете осенний восход или закат солнца. Опишите увиденное. 
  Послушайте тишину. Опишите усльппаиное. 

Чем пахнет осень? 
  У Вас в руке яблоко, надкусите ei о. Опишите ощущения. 
  Нарисуйте  музыку  к тексту  (слушая  TCKCI,  напевайте  мелодию,  навеваемую  текстом, и 
рисуйте всевозможные фигуры, раскрашивая их в разные цвета). 

Результатом  развития  сенсорных  возможностей  учащихся  становится 
их особое, образное, метафорическое мироощущение 

Гештальтструктурный  принцип  обучения  речетворчеству 
предполагает  такую  организацию  учебного  материала,  которая  позволяет 
объединить в целостную картину разные фрагменты действи1ельности. 

Формируя  дидактические  гештальтструктуры,  учитель  использует 
семантические  связи  слов  и  результаты  ассоциативного  эксперимента, 
проведенного  с обучающимися.  Таким  образом,  сформированные  учителем 
структуры  учитывают  не  только  семантические  связи  слов,  но  и  опыт 
учащихся,  отраженный  в  ассоциациях,  что  особенно  важно  для 
художественного  речетворчества.  Например,  на  словотему  «воздух»  учи1ель 
выстроил  дидактическую  гештальтструктуру,  состоящую  из  следующих  слов'  небо, 
облако, рай, ласточка,  звезда,  луна 

Методы  развития  образного  мышления  учащихся  ориентированы  на 
развитие  творческих  способностей  учащихся,  предполагают  сотворчество 
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учителя  и  учащихся,  имеют  деятельностнокоммуникативныи  характер, 
определяемый  формированием «установки» на речетворчество, восприятием 
и продуцированием художественных текстов. 

В  исследовании  рассматриваются  методы  развития  образного 
мышления учащихся в процессе художественной речетворческой деятельно
сти:  перцептивный,  рефлексивный,  имитационный,  коммуникативный, 
конструирования. 

Перцептивный  метод  требует  не  только  формирования  умений 
чувствовать, но и вербализировать ощущения. Для этого необходимо умение 
сравнивать  предметы,  явления,  действия.  Причем,  не  просто  сравнивать,  а 
создавать сравнение. Это умение речетворческого порядка. 

Обостренное  внимание  к  окружающему  миру  рождается  благодаря 
целенаправленной и систематической работе учителя по развитию сенсорных 
способностей  учащихся.  Неотъемлемой  частью  такой  работы  являются 
импульсирующие  речетворчество  учащихся  тренинги:  речетворческие 
задания,  развивающие  образное  мышление  учащихся  в  процессе 
художественной речетворческой деятельности, например, тренинги: 

Представьте  и опишите 

•  Вы стоите  на вершине высокой горы  Посмотрите  вниз  Опишите увиденное 

•  Вы лежите  на теплой траве и смотрите в небо. О чем Вы думаете'^ 

Тренинги  такого  типа,  являясь  одним  из  первых  этапов  работы  по  развитию 
образного мьшшеняя учащихся, активизируют их «деятельность  представливания». 

Создайте  контекст по образному  средству 

•  слезливое утро  (А. Чехов), 

•  стеклянные  кустарники (И  Бунин), 

•  любопытное  солнце  (А  Блок) 

Данный  тип  тренинга  направлен  на  развитие  умений  учащихся  использовать 
образные средства  в собственном тексте. 

«Ассоциативные  шаги»   это установление  между  двумя отдаленньг^и  попятиями 
ассоциативного  перехода длиною в несколько шагов. Например: 

Крик   рябина 
Крик   боль 

боль   одиночество 

одиночество    горечь 

горечь  рябина 

ученическое 

Такой  тип  тренинга  помогает  учащимся  определить  сюжетные  линии  своею 
будущего художественного аекста. 

Создайте  свой текст, используя ассоциативную  пару или ассоциативный ряд 

Например: 
Белый   снег, след, душа 

Белый снег кристально  белый. 

Весь в рельефах  неуметлх 

Голос твой белеет следом. 

Просыпаясь  в белом небе, 

А за ним с оттенком  синьки 

Без тоски и без запинки 
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Пробуждается душа 

В белом мире,  не спеиш 

ученическое 

Данный тип тренинга  призван развивать умения учащихся создавать текст,  опираясь 
на предложенные ассоциации, направляя их по адекватному собственному замыслу руслу. 

Рефлексивный  метод,  наряду  с  другими  методами,  активно 
используется  в процессе  обучения  учащихся  художественному  речетворче
ству.  Так же, как  и  И.С. Якиманская, полагаем,  что работа  с  личностными 
смыслами, «неявным знанием» невозможна без опоры на этот метод, так как 
вывести  имплицитное  знание  без  рефлексии  невозможно.  Но  при  этом 
должны  быть  созданы  педагогические  условия:  учащийся  должен  уметь 
рефлексировать своё сознание, а учитель   активно и корректно реагировать 
на рефлексию школьника. 

Рефлексивный метод положен в основу комплексного речетворческого 
тренинга,  представляющего  собой  словеснохудожественную  рефлексию, 
например: 

Картаречекреатив    РЯБИНА  (заполняется  учащимися).  Звучание  и  написание 
слова; резко,  с болью начинает звучать слово, затем смягчается;  четыре  замороженные 

бусинки  висят  на  слове рябина.  Ассощ1ации:  гроздь,  огонь,  осень,  аллея,  дом,  деревня, 

окно,  заморозки,  снегири,  воспоминания  Рифмовкатренировка:  рябина,  калина,  осина, 

паутина,  корзина  Цвет:  охристые  листья,  бордовые  ягоды  осени,  цвет  крови,  цвет 

старого  вина,  золотистая  Звук:  стук  капель  по  стеклу,  лай  собак,  шелест  деревьев, 

щелканье  спелых  замороженных  ягод,  тяжелый,  сухой.  Запах:  запах  арбуза  и  дождя, 

деревни,  сена, запах раннего  морозного утра,  дыма,  запах свежести  с горечью,  сырости, 

запаха  нет  он  не  чувствуется  в морозном  воздухе.  Форма:  листьярешетки.  Характер: 
щедрая гроздь рябины,  грациозная,  безмолвная, грустная,  царственнокрасивая 

В результате  словеснохудожественной  рефлексии  у учащихся  рождаются  текстгл. 
например: 

Словото  какое  в  главах  рябит  Снегири  прилетают  клевать  с  нее  ягоды,  а 

эльфы  боятся,  не  подходят  Она  гонит  глубокие  мысли,  и  цвет  у  нее  веселый    ярко

красный  Только мне не нужны ее терпкие ягоды, я больше люблю  эльфов 

Слышали  ли  Вы  чтонибудь  о  столетних  рябинах?  Они  всегда  молодые  Как 

умирают рябины^  Да разве мы знаем?'  Это дерево для  счастливых 

Вслед  за  М.Р. ЛЬВОВЬПЙ,  считаем  эффективными  методами  развития 
речи учащихся  имитационный, коммуникативный и метод конструирования, 
которые  являются  опорными  в  работе  по  развитию  образного  мышления 
учащихся в процессе художественного речетворчества. 

Имитационный  метод, или  обучение  по  образцам,  используется  на 
уроках  художественного  речетворчества.  В  работе  по  развитию  образного 
мышления  учащихся  в  процессе  речетворчества  образцами  для  обучения 
становятся  художественные  произведения  мастеров  слова.  Анализируя 
тексты и выявляя механизмы конструирования текстов, учащиеся  осваивают 
писательскую технику, организуя процесс собственного сочинительства. 

Проявлению  речетворчества,  развитию  речетворческих  способностей 
учащихся  способствует коммуникативный метод. Благодаря этому методу 
учащиеся приходят к осознанию того, что художественный текст является не 
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только  учебной  работой,  но  служит  самовыражению,  самораскрытию 
школьника, отражает внутренний мир пишущего. 

Метод конструирования,  используемый  в процессе  продуцирования 
учащимися  художественных  текстов,  опирается  на  теорию  языка,  на 
изучаемый  школьниками теоретический материал, который они сознательно 
применяют на практике, создавая собственные тексты, например, в процессе 
создания  собственного  образного  средства  учащиеся  используют  языковые 
средства  и  механизмы  метафоризации:  время медленно движется,  ползет, 

как черепаха   время черепашится (ученическое) 

Таким  образом,  методы  развития  образного  мышления  учащихся  в 
предлагаемой методике направлены не только на  речетворчество учащихся, 
но и помогают им «погрузиться» в художественную мастерскую писателя, а 
затем в художественное речетворческое мастерство. 

Основной  формой  организации  речетворческой  деятельности  в 
учебном  процессе  является  урок  (урок русского  языка,  урок  развития речи, 
урок  словесности,  интегрированный  урок),  а  также  специальные  уроки 
художественного речетворчества: уроки  речевого  мастерства, уроки 
речетворчества, речетворческая мастерская. 

Уроки  речевого  мастерства  призваны  приобщать  школьников  к 
искусству  слова. И здесь важно все: и атмосфера урока, и личность учителя, 
и состояние учащегося, и литературный материал. 

Восприятие  художественного  произведения  на  уроках  речевого 
мастерства   сложный, творческий, нередко мучительный процесс, особенно 
если  чтение    дорога  к  пониманию,  к  размышлению,  и  дальше    к 
собственному художественному тексту. 

Анализ  художественного  текста    сложнейшая  проблема  школьного 
филологического  образования.  Довольно  часто  он  сводится  к  определению 
темы,  идеи  и  художественных  средств.  На  уроках  речевого  мастерства 
используется  методика  анализа  художественного  текста,  которая  требует 
особого  внимания  к  структуре  образной  системы,  к  полисемантизму, 
многозначности  слов  текста,  взаимодействию  многочисленных  смыслов  и 
рожденных  ими  ассоциаций  и  т.д.  Такой  анализ  позволяет  выйти  на 
глубинные,  почти подтекстовые слои содержания, постигнуть произведение 
во всей сложности и многозначности. 

Анализ текста включает несколько этапов. Первый из них направлен на 
эмоциональное  восприятие  художественного  текста.  Затем  следует 
речетворческая  беседа с опорой  на текст, которая направлена  на выявление 
чувств, эмоций,  впечатлений. 1'лавное   выяснить, что тронуло учащихся в 
тексте,  что  вспомнилось  им.  Происходит,  таким  образом,  личностное 
осмысление художественного текста: каждый ученик пропускает текст через 
собственный опьгг. 

Беседа  по  тексту  постепенно  «перетекает»  в  работу  над 
художественным  замыслом.  Выделяя  в  тексте  словаключи  к  замыслу, 
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которые  помогают  определить  направленность  авторских  ассоциации, 
выявляем оригинальность замысла художника слова. 

Определение механизма речевой реализации художественного замысла 
требует работы над образными  средствами  текста. Цель такой работы    не 
просто  найти  образные  средства  в  тексте,  но  и  определить  их  место  и 
функции в тексте. 

Речетворческая  стратегия  восприятия  художественного  текста 
направлена на процесс создания  учащимися собственного текста. 

Методика  анализа  текста,  нашедшая  реализацию  в  исследовании, 
содержит  в  себе  потенциал  развития  не  только  художественного  вкуса, 
эстетического  чутья  учащихся,  но  и  их  творческих  способностей, 
невербального, образного мышления. 

Целью уроков речетворчества учащихся является развитие образного 
мышления  учащихся  в  процессе  художественного  речетворчества  посред
ством  речетворческих  тренингов,  которые  импульсируют  речетворчество и 
способствуют возникновению художественного замысла у учащихся. 

Уроки речетворчества позволяют реализовывать программу сенсорного 
развития  учащихся,  направленн)то  на  формирование  умений  учащихся 
ощущать и вербализировать чувства. 

Мастерская    достаточно  новая  и неожиданная  для  учащихся  форма 
организации  речетворческой  деятельности.  Создание  текста,  соотношение 
созданного с замыслом, решение речетворческой задачи, совершенствование 
и  шлифовка  текста    все  это  становится  возможным  на  занятиях 
речетворческой  мастерской. Именно в мастерской  у учащихся  формируются 
умения создавать тексты и корректировагь их. При этом учитель  выполняет 
ненавязчивокорректирующую роль. 

Речетворческий  подход к освоению  слова и художественного  текста в 
процессе  обучения  русскому  языку  позволяет  разрабатывать  уроки 
художественного речетворчества, на которых художественное слово Мастера 
(поэта, писателя, художника, музыканта), система речетворческих тренингов, 
инициируя  речетворческую  деятельность  учащихся,  помогают  родиться 
художественному замыслу учащегося. 

Уроки  художественного  речетворчества  структурно  и  содержательно 
отличаются  от  уже  существующих  в  школьной  практике  занятий  курса 
«Русская  словесность»  на  продвинутом  этапе  обучения  (XXI  кл.) 
(Н.М. Шанский),  от  интефированных  уроков  русского  языка  и  литературы 
(IXI кл.) (А.И. Власенков), от  уроков словесности (СИ. Львова) и др. 

Один  из  учебных  дней  недели  у  учащихся  (1011  классы    гумани
тарные) посвящается речетворчеству и расписывается следующим образом: 

Уроки художественного речетворчества 
1 2  Уроки речевого мастерства 
34  Уроки речетворчества 
5  Речетворческая мастерская 



31 

Уроки  художественного  речетворчества  с  ярко  выраженной 
речетворческой  направленностью  выступают  средством  реализации 
программы  развития  образного  мышления  учащихся  в  процессе 
художественной речетворческой деятельности. 

Уроки  художественного  речетворчества,  апробированные  в  школах, 
гимназиях и лицеях, призваны формировать художественные речетворческие 
умения  учащихся,  имеющих  «установку»  на  речетворчество,  обладающих 
образным,  метафорическим  мышлением  и  художественными 
речетворческими способностями. 

Подобные  уроки удачно  вписываются  в  систему  работы  над текстом, 
предложенную  авторами  школьного  учебника  по  русскому  языку  для 
учащихся  1011  классов  (А.И. Власенков,  М.А. Рыбченкова),  основными 
разделами  которого  являются  «Текст  и  его  строение»  и  «Стили  речи». 
Освоение признаков текста, видов связи предложений в тексте, типов текста, 
изобразительновьфазительных  средств осуществляется преимущественно на 
художественных  текстах.  Кроме  того,  изучение  темы  «Художественный 
стиль»  позволяет  проведение уроков художественного  речетворчества,  цель 
которых совпадает с основной  целью обучения русскому языку: подготовить 
говорящего и пишущего человека. 

В парафафе «Углубление художественной  речетворческой подготовки 
учащихся во внеурочной деятельности» рассматривается работа по развитию 
образного  мышления  учащихся  в  студии  словесного  творчества.  Будучи 
формой  внеучебной  работы,  студия  организуется  с  учетом  принципов 
внеучебной  работы  (принцип  добровольности,  принцип  равного  права 
учащихся  на участие  в работе студии, принцип связи учебной и внеучебной 
работы  и др.), реализация  которых  позволяет  создать комфортные  условия 
для художественного речетворческого развития учащихся. 

Основными  формами  организации  занятий  в  студии  являются 
литературные  беседы,  творческие  часы,  творческие  мастерские,  творческие 
встречи, литературнохудожественный журнал. 

Работа  с  художественными  текстами,  произведениями  живописи, 
музыки,  часто  выходящими  за  рамки  школьного  программного  изучения, 
разнообразие  речетворческих  тренингов  и  творческих  заданий  по 
произведениям  разных  видов  искусств,  творческие  встречи  с  писателя.ми, 
поэтами,  журналистами  содержательно  и  структурно  организуют  занятия  в 
студии словесного творчества учащихся. 

Студия словесного творчества выпускает литературнохудожественный 
журнал.  Произведения  школьников,  прошедшие  ученическую,  учительскую 
и  писательскую  экспертизу,  публикуются  в  журнале.  Создание  журнала 
стимулирует  художественную  речетворческую  деятельность  учащихся  и 
делает вполне осознанным творческий писательский труд. 

Таким  образом,  предложенная  в  исследовании  методическая  система, 
направленная  на  развитие  художественных  речетворческих  способностей 
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учащихся,  представляет  собой  технологию,  позволяющую  реализовывать 
речетворческий  подход  к обучению  русскому  языку  (включая  внеучебную 
деятельность), опираясь на принципы, методы и формы организации работы 
по  развитию  образного  мышления  учащихся  в  процессе  художественной 
речетворческой деятельности. 

В  четвертой  главе   «Мониторинг  развития  образного  мышления 
учащихся  в  процессе  художественной  речетворческой  деятельности»  ~ 
описаны  организация  и  результаты  ассоциативного,  констатирующего, 
обучающего и контрольного экспериментов. 

В параграфе «Диагностирование речетворческого состояния учащихся» 
представлены процесс проведения и основные результаты  констатирующего 
эксперимента,  который  позволил  определить  творческое  состояние 
учащихся,  изучить  их  субъектный  опыт,  выявить  уровень  речетворческих 
знаний  и  умений  посредством  анкет,  записок,  картречекреативов, 
ассоциативных карт, творческих работ учащихся. 

Степень  сформированности  речетворческих  умений  учащихся 
проверялась  преимущественно  через  творческие  работы  и  карты
речскреативы.  Анализ  художественной  речетворческой  деятельности 
старшеклассников, по материалам констатирующего эксперимента, показал в 
целом  низкий  уровень  владения  словом  в  процессе  создания  учащимися 
собственных  текстов:  старшеклассники  не  умеют  определять  образный 
потенциал  слова  и  реализовывать  его  в  тексте;  редко  используют  в  своих 
текстах  широко  известные  изобразительновыразительные  средства, 
созданные поэтами, писателями, избегают использования  образных средств, 
таким  образом  обедняя  и  без  того  слабые  в  художественном  отношении 
тексты.  Очевидно,  что  объем  образной  памяти  учащихся  невелик:  мало 
читают,  и умением создавать образные средства  старшеклассники  владеют 
недостаточно. 

В  процессе  анализа  творческих  работ  была  выявлена  тенденция 
широкого  использования  учащимися  словесных  шаблонов,  клишированных 
фраз,  почерпнутых  из  развлекательных  телевизионных  передач, 
низкопробных видеофильмов, телевизионных клипов. 

Определяя  уровень  развития  образного  мышления  учащихся 
(констатирующий  эксперимент),  отмечаем  преимущественно  средний 
уровень развития у 45% учащихся, в работах которых  существует замысел и 
сделана  попытка  образной  реализации  задуманного;  высокий  уровень 
определяется  лишь  у  15%  школьников,  в  работах  которых  выявляется 
оригинальный  замысел  и образная,  метафорическая  его  реализация;  низкий 
уровень  развития  находим  у  38%  учащргхся,  в  работах  которых  либо 
неоформившийся  замысел,  либо  его  полное  отсутствие;  нулевой  уровень 
развития  зафиксирован  у 2% школьников,  в работах  которых  проявляется 
отсутствие у учащихся речетворческих знаний и умений. 



33 

Благодаря ассоциативному эксперименту  удалось выявить богатство и 
оригинальность  ученических  ассоциаций, способности учащихся определять 
направленность  авторских  ассоциаций  в  художественных  текстах  и 
направлять  ассоциации  в  собственных  текстах  по  адекватному  замыслу 
руслу, сформировать дидактические гештальтструктуры. 

Результаты  констатирующего  э/спзртг'ента  ''зволили  сформулиро
вать задачи обучающего эксперимента' 

•  формирование  у  учащихся  «установки»  на  художественное 
речетворчество, 

•  создание условий для художестветтой речетворческой деятельности, 
•  теоретикопрактическое освоение понятия «художественный текст», 
•  анализ  слова  в  совокупности  его  значений  и  многообразии  их 

проявлений в художественном тексте, 
•  включение  сенсорных  и  речевых  механизмов  освоения  образных 

средств, 
•  организация  работы  над  словом  и  художественным  текстом  с 

обязательным выходом в речетворческую деятельность учащихся. 
В  параграфе  «Экспериментальное  обучение  художественному 

речетворчеству  учащихся  старших  классов»  предложена  программа 
экспериментального  обучения  старшеклассников,  которая  предусматривала 
обучение  художественному  речетворчеству  по  четырем  циклам, 
определяющим состояние природы и состояние человека: 

•  Осеннее   «Моя золотая печаль!». 
•  Зимнее   «Белым снегом все запушено». 
•  Весеннее   «Взволнован мир весенним дуновеньем». 
•  Летнее   «Груды цветов и трав». 

Каждый  цикл  был  представлен  системой  уроков  художественного 
речетворчества, разработанной в соответствии с целями и задачами методики 
развития образного мышления учащихся. 

Контрольный  эксперимент  позволил  не  только  выявить  динамику 
развития  художественных  речетворческих  умений  учащихся,  но  и 
определить  влияние работы по развитию  образного мышления учащихся на 
качество их общеучебных умений. С этой целью учащимся бьыо предложено 
написать  рецензию.  Сопоставляя  рецензии,  написанные  учащимися 
экспериментальных  и  контрольных  классов,  отмечаем  образность, 
эмоциональность,  выразительность  рецензий,  созданных  учащимися, 
прошедшими экспериментальное обучение. 

Таким  образом,  работа  по  развитию  образного  мьшшения  учащихся 
имеет прямой вьгход в их общеучебную деятельность: способность учащихся 
«мыслить образами», обогащая, развивает общеучебные умения школьников: 
коммуникатйв1Вое.(и?1а|МЯя;»Л'ЙЙЯ'м1°'*"°' логично и образно выражать свои 
мысли в пис: меннЛ#МП(1в№В1е*нии)| информационные (анализировать текст, 

"м 
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определять  тему,  проблематику,  основную  мысль),  интеллектуальные 
(строить  высказывания,  доказывая,  приводя  убедительные  аргументы  и 
примеры),  организационные  (определять  задачи  для  индивидуальной 
деятельности,  последовательность  действий,  объем  выполненной  работы, 
владеть средствами самоконтроля и самооценки своей деятельности). 

Контрольный  эксперимент  позволил  определить  результативность 
методики  работы  по  развитию  образного  мьппления  учапщхся, 
выразившуюся  в  динамике  их  художественного  речетворческого  развития 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты контрольного эксперимента 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

Уровни развития 
образного мышления 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Нулевой 

Экспериментальные 
классы 

24 

57 

18 

1 

Контрольные 
классы 

14 

51 

33 

2 

Результативность  работы по развитию образного мышления учащихся 
в  процессе  художественной  речетворческой  деятельности  проявилась  в 
увеличении  числа учащихся  с высоким  (было  14%   стало 24%)  и средним 
(было 51%   стало 57%) уровнями и  в уменьшении числа учащихся с низким 
(было  33%    стало  18%)  и  нулевым  (было  2%    стало  1%)  уровнями 
художественного речетворческого развития. 

Кроме  того,  предложенная  в  исследовании  методика  развития 
образного  мышления  старшеклассников  подвижна,  открыта  и  позволяет 
спроецировать  данную  методику  на  тот  или  иной  возраст  школьника,  что 
повлечет  за  собой  отбор  иного  литературного  материала,  корректировку 
творческих  заданий  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей 
учащихся. 

В  Заключении  отмечается,  что  развитие  образного  мышления 
учащихся  в  процессе  художественной  речетворческой  деятельности 
представляет  собой  долгий  и  сложный  процесс  овладения  учащимися 
знаниями  о  художественном  тексте,  о  литературных  жанрах,  об  образном 
потенциале  слова,  о  средствах  художественной  выразительности  и 
формирования  умений  учащихся  чувствовать  окружающее,  воспринимать 
художественное  произведение,  создавать  собственный  художественный 
текст.  В  заключении  обобщены  основные  результаты  проведенного 
исследования и определены перспектива далыййшей разработки  проблемы, 
предполагающие  создание  системы  сквозной  (начиная  с  дошкольного 
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возраста) работы по художественному речетворческому развитию учащихся, 
которая,  интефируя  дисциплины  эстетического  цикла  (русский  язык  и 
литература,  изобразительное  искусство,  музыка,  мировая  художественная 
культура),  объединяющим  началом  сделает  созданный  средствами  разных 
видов искусств художественный образ. 
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