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Общая хараю-еристика исследования 
В современной педагогической науке существуют различные подходы к 

интеграции как к хшдактической проблеме, однако исследователи едины в том, 
что приоритет интеграционных процессов в образовании обеспечивает 
интенсивный путь развития школьника за счет целостности его 
мировосприятия, формирующегося в результате взаимодействия наук. Это 
касается и школьного курса русского язьпса, так как язьпс — это не только 
система знаков, но и форма мысли, творчества, самовыражения. Между тем, в 
большинстве программ по русскому языку, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации, слово «интеграция» не упоминается. 
Однако магистральный курс обновления содержания гуманитарных дисциплин 
связан с интеграцией как ведущей идеей и формой организации образования, 
направленного на развитие личности ребенка, его речевых способностей 
(Е.С.Антонова, М.Р.Львов, С.И.Львова, Е.В.Любичева и др.). «Родной язык, -
писал Ф.И,Буслаев, - так сросся с личностью каждого, что учить языку значит 
вместе и развивать духовные способности учащегося» и реализация этой идеи 
возможна лишь при условии тесного взаимодействия гуманитарных и 
эстетических дисциплин. Построение единого гуманитарно-эстетического 
цикла представляется при этом актуальным направлением. 

Отметим, что большинство методических работ, посвященных интеграции 
русского (родного) языка и дисциплин эстетического цикла, рассматривают данную 
проблему на уровне координации двух учебных предметов (русский язьпс и 
литература - А.И. Власенков, А.И. Горшков, М.Н. Машенко, С И . Львова и др.; 
русский язьпс и изобразительное искусство - Л.А. Ходякова, Л.М. Зельманова, 
EЛJCoлoкoльцeв и др., русский язык и музыка - С И . Иванова, Г.Б.Вершинина и 
др.). Однако существует необходимость в комплексном решении проблемы 
речевого и эстетического развитая учащихся. 

Обратим внимание также на то, что интегрированные курсы русского 
языка (словесности) рассчитаны, преимущественно, на продвинутый этап 
обучения (например, программы А.И. Горшкова, Н.М. Шанского). Этот факт 
объясняется тем, что курс словесности методисты рассматривают как 
обобщение знаний по русскому языку и литературе, приобретенных учащимися 
в 5-9 классах средней школы. Представляется перспективным направлением 
разработка интегративного подхода к изучению русского языка именно в 5 
классе, что объясняется рядом факторов: 
• во-первых, пятиклассник после начальной школы оказывается в ситуации 

резкого изменения характера изучаемых предметов: появляется 
значительное число дисциплин, имеющих аналитическую направленность, 
воздействующих на левое полушарие головного мозга, в то время как 
мышление младшего подростка характеризуется преимущественно как 
образное, предметно-чувственное. Интегративный подход к изучению 
русского языка на основе дисциплин эстетического цикла дает возможность 
гармонизировать развитие пятиклассников, помогает оптимально сочетать 
средства обучения, рассчитанные на развитае-как левого^ так и правого 
полушария; i ^*"Jlf^J^^^^^^^ЛьнA» 



• во-вторых, возрастной период от 10 до 15 лет характеризуется повышенным 
стремлением к изобразительному, музыкальному и литературному 
творчеству, при этом сопоставление и сравнение выразительных средств 
различных видов искусств даст возможность школьнику найти свой «язык»; 

• в-третьих, в 5 классе начинается системное изучение разделов 
речеведческой теории, что позволяет показать универсальный характер 
коммуникативной текстовой деятельности, обслуживающей все сферы 
человеческой жизни, все области знаний. 

Сказанным выше определяется актуальность и цель исследования. 
Цель исследования заключается в создании технологии развития 

художественно-речевых способностей пятиклассников на основе 
интегративного подхода к изучению русского языка и дисциплин эстетического 
цикла (литературы, изобразительного искусства, музыки). 

Объектом исследования является процесс развития художественно-
речевых способностей пятиклассников, предметом - методическая система 
развития художественно-речевьтх способностей. 

Исследование строилось на основе гипотезы: 
Развитие художественно-речевых способностей пятиклассников 

становится возможным при условии: 
• соблюдения целостности личности в совокупности всех сторон ее развития 

(психических, психофизиологических, чувственно-эмоциональных и др.), а 
также воздействия на оба информационных кода человека (изобразительный 
и словесно-дискретный), связанных с функционированием разных 
полушарий головного мозга; 

• учета психологических механизмов процессов восприятия и порождения 
речи, их взаимосвязанности и взаимообусловленности в речевой 
деятельности; 

• рассмотрения языковой системы и различных видов искусств как 
взаимопроникающих и обогащагопщх друг друга семиотических систем; 

• признания художественного текста интефативной единицей обучения, 
обладающей бесчисленными семантическими, ассоциативными связями, 
диалогической природой и являющейся эстетическим, культурным, 
языковым, психологическим, семиотическим феноменом; 

• построения технологии художественно-речевого развития школьников на 
основе интеграции курса русского языка и дисциплин эстетического цикла 
на уровне учета интересов и психолого-возрастных особенностей 
школьников, содержания обучения и способов деятельности учатцихся. 

Цель и гипотеза определили задачи исследования: 
• проанализировать научную литературу по проблемам семиотики, теории 

речевой деятельности, специфике художественного текста, современным 
педагогическим технологиям; 

• дать определение и методическую интерпретацию понятиям художественно-
речевые способности и интефативный подход к изучению русского языка и 
дисциплин эстетического цикла; 



• определить уровни и функции интеграции курса русского (родного) языка и 
дисциплин эстетического цикла; 

• провести анализ действующих программ по дисциплинам эстетического 
цикла (литературе, изобразительному искусству, музыке) и русскому 
родному языку с целью выявления общих и специфичных тем в содержании 
предметов, а также универсальных и специфичных для данных дисциплин 
способов деятельности учащихся при восприятии и интерпретации 
произведений искусства; 

■ проанализировать действующие учебники по русскому языку для 5 класса с 
точки зрения развития художественно-речевых способностей учащихся; 

• провести констатирующий эксперимент с целью выявления уровней 
развития художественно-речевых способностей пятиклассников и на их 
основе выделить критерии отбора художественных текстов различных видов 
искусств для уроков русского языка, направленных на художественно-
речевое развитие; 

• предложить технологию развития художественно-речевых способностей на 
основе интегративного подхода к изучению русского языка и дисциплин 
эстетического цикла; 

• проверить эффективность методики развития художественно-речевых 
способностей. 

Методы исследования: метод теоретических построений (выдвижение 
гипотезы, определение теоретических основ и исходных положений 
исследования), эксперимент (поисковый, констатирующий, обучающий, 
контрольный эксперименты), социально-педагогический метод (наблюдение за 
процессом речевого развития пятиклассников, обобщение опыта учителей, 
анкетирование, индивидуальная беседа), метод вероятностного 
прогнозирования, статистический метод. 

Научную базу исследования составили: семиотические исследования 
Р.Барта, М.М.Бахтина, Э.Бенвениста, В.В.Иванова, Ю.М.Лотмана, 
Н.Б.Мечковской, Ч.Морриса, Ч.С.Пирса, Ф . де Соссюра, Ю.С.Степанова, 
Р.О.Якобсона; теория функциональной системы П.К.Анохина; исследования по 
проблемам язьпсовой личности и речевым способностям Г.И.Богина, 
Ю.Н.Караулова; исследования по теории речевой деятельности 
Л.СВьцотского, А.А.Леонтьева, И.Н.Горелова, К.Ф.Седова, Н.И.Жинкина, 
А А.Залевской, И.А.Зимней, Л.Н.Мурзина, А.С.Штерн, С.Д.Кацнельсона; 
работы по теории установки Д.Н.Узнадзе; исследования по природе 
художественного текста И.В.Арнольд, Н.Д.Арутюновой, Л.Г.Бабенко, 
В.П.Белянина, Н.С.Болотновой, В.В.Виноградова, Г.СВинокура, 
И.Р.Гальперина, М.Я.Дымарского, В.М.Жирмунского, Н.А.Ипполитовой, 
Н.Н.Кожина, Л.М.Лосевой, О.И.Москальской, А.А.Потебни, В.В.Степановой, 
Н.Е.Сулименко; работы по проблемам художественного восприятия и развития 
творческих способностей ребенка П.М.Якобсона, Б.М.Теплова; методические 
подходы к проблеме интеграции Е.С.Антоновой, Ю.К.Бабанского, Т.Г.Браже, 
А.И.Горшкова, А.И.Гурьева, В.А.Доманского, Т.А.Калгановой, С.И.Львовой, 



Е.В.Любичевой, В.Н.Максимовой, В.Г.Маранцмана, А.В.Усовой, Ф.Шарипова; 
исследования в области методики речевого развития школьников 
Е.С.Антоновой, Е.В.Архиповой, Н.А.Ипполитовой, В.И.Капинос, 
Т.А.Ладыженской, М.Р.Львова, С.И.Львовой, Е.В.Любичевой, Н.А.Пяенкина, 
Л.Д.Пономаревой, Е.И.Суворовой, Л.П.Федоренко. 

Исследование вьшолнялось поэтапно в период с 1999 по 2006 год. Первый 
этап — 1999-2000 год — изучение научной и методической литературы, ее анализ, 
проведение поискового эксперимента с целью описания социокультурного 
пространства учащихся, наблюдения за процессом их речевого развития. Второй 
этап - 2000-2001 год - проведение констатирующего эксперимента, анализ 
полученных в ходе исследования данных с целью определения уровней развития 
художественно-речевых способностей, характера влияния на речевое ра.звитие 
пятиклассников произведений различных видов искусств. Третий этап - 2001-2006 
год - разработка методики интегративного подхода как средства развития 
художественно-речевых способностей пятиклассников, проведение обучающего и 
контрольных экспериментов-

Апробация материалов исследования осуществлялась на Всероссийской 
научно-методической конференции (Pi И У им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 
2001), научно-практической конференции в рамках Масловских чтений ( М Г Л У , 
Мурманск, 2004, 2005), на курсах повышения квалификации учителей г. 
Мурманска (2005, 2006), на семинарах аспирантов кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы РПТУ им А И. Герцена. 

Внедрение результатов исследования осуществлялась в ходе опытного 
обучения в гимназии № 2 г. Мурманска и лицея №1 г. Североморска. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов 
исследования обеспечивается опорой на достижения современной лингвистики, 
психолингвистики, ceivmoTHKH, педагогики и методики преподаваг:ия русского 
языка; использованием методов, адекватных цели и задачам исследования; 
подтверждается экспериментальной проверкой гипотезы и результатами 
внедрения материалов исследования в практике преподавания. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Художественно-речевые способности школьников представляют собой 
готовность к восприятию и продуцированию художественного текста как виду 
искусства и включают в себя речевую ассоциативность, речевую 
эмоциональность, речевую образность, речевую рефлексию и языковую игру; 
2. Ведущим принципом тех1ЮЛ0гии художественно-речевого развития 
пятиклассников является принцип интегративности, осуществляюцщйся на уровне: 
• личности школьника в совокупности всех сторон ее развития, воздействия 

на оба информационных кода человека (изобразительный и словесно-
дискретный) в процессе речевой и художественной деятельности; 

• содержания предметов «русский язык», «литература», «изобразительное 
искусство» и «музыка»; 

• выделения отдельных аспектов языка (фонетического, лексического, 
грамматического, культурологического и др.) и овладения ими с учетом их 
взаимодействия в художественно-речевой деятельности учаишхся; 



• рассмотрения художественного текста как основной единицы обучения, 
являющейся семиотическим, эстетическим, культурным, языковьш, феноменом; 

• совместного усвоения всех видов речевой деятельности (слушания, 
говорения, чтения, письма); 

• способов творческой деятельности учащихся. 
Научная новизна исследования: 

• выделено и методически интерпретировано понятие «художественно-
речевые способности», трактуемое как готовность к восприятию и 
продуцированию художественного текста; 

• определена структура художественно-речевых способностей (речевая 
ассоциативность, речевая эмоциональность, речевая образность, речевая 
рефлексия, языковая игра); 

• обоснован интегративный подход к изучению русского языка как принцип 
художественно-речевого развития пятиклассников; 

• создана технология развития художественно-речевых способностей, основанная 
на шггеграции курса русского языка и дисциплин эстетического цикла. 

Теоретическая значимость исследования состоит в выделении 
художественно-речевых способностей и критериев их развития; уточнении 
понятия «интегративный подход» применительно к курсу русского языка и 
дисциплин эстетического цикла; определении критериев отбора произведений 
различных видов искусств для уроков русского языка с учетом 
психофизиологических особишостей и интересов учащихся 5 класса; 
выделении и обосновании принципов, а также оптимальных методов и приемов 
работы с художественным текстом с учетом смежных видов искусств 
(живописи, музыки и анималистической скульптуры). 

Практическая значимость: разработанная технология развития 
художественно-речевого развития пятиклассников может быть использована в 
рамках реализации любой общеобразовательной программы по русскому языку в 5 
классе; при создании элективных курсов, спецкурсов и факультативов по русскому 
язьпсу для пятиклассников, направленных на их речевое и эстетическое развитие; в 
работе методического объединения учителей-словесников; в ходе подготовки 
студентов к педагогической практике по русскому языку. 

Структура работы определена междисциплинарным подходом к исследуемой 
проблеме. Диссертация общим объемом 200 страниц состоит из трех глав, введения, 
заключения и приложений. Список литературы включает 219 источников. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, определяются 

объект и предмет научного поиска, выдвигается гипотеза, формулируются цель и 
задачи исследования, раскрывается теоретическая и практическая значимость 
исследования, его научная новизна, достоверность и обоснованность результатов, 
указьшаются апробация и внедрение результатов исследования, выдвигаются 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе, «Проблемы формирования художественно-речевых 
способностей пятиклассников», состоящей из пяти параграфов. 



рассматриваются проблемы взаимодействия знаковых систем языка и 
искусства, художественного текста как основной единицы обучения, 
предлагается определение и методическая интерпретация художественно-
речевых способностей учащихся, выявляются предпосылки, условия и функции 
интеграции русского языка и дисциплин эстетического цикла, а также дается 
анализ действующих программ дисциплин эстетического цикла и учебников по 
русскому языку для 5 класса с точки зрения развития художественно-речевых 
способностей учащихся. 

В первом параграфе - «Язык в знаковом пространстве» - на основании 
анализа научньос исследований по семиотике Р.Барта, М.М.Бахтина, Э.Бенвениста, 
В.В.Иванова, Ю.М.Лотмана, Н.Б.Мечковской, Ч.Морриса, Ч.С.Пирса, 
Ф. де Соссюра, Ю.С.Степанова, Р.О.Якобсона и др. были выделены следующие 
теоретические положения, на которых базируется интегративная технология 
развития художественно-речевых способностей пятиклассников. 
1. Язык в семиотическом пространстее занимает особое место в силу особенностей 
природы языкового знака и его функционировшшя, поскольку является «такой 
моделирующей структурой, у которой другие структуры заимствуют основные 
свойства ... функционирования» (Э.Бенвенист). Кроме того, язык является 
единственной подлинно семиотической системой, поскольку слово характеризуется 
как значимая единица. Свойство означивания неотделимо от самого знака и оно 
присуще знакам независимо от тех связей, в кспорые они могут вступать 
(Э.Бенвенисг). Таким образом, в силу своей лингвоце1ггричности семиотика 
обусловила выбор интегративного подхода к изучению русского язьпса и 
дисциплин эстетического цикла как средства художественно-рючевого развития 
пятиклассников. При этом углубляется содержание курса русского языка, который, 
в свою очередь, направлен на формирование у школьников умений 
интерпретировать ттроизведения различных видов искусств, «читать» любые знаки 
тфи помощи слова, так как, усваивая законы строештя текста, ученик познает 
законы комбинаторики, являющиеся универсальными для всех знаковых систем. 
2. Интегративный подход опирается на положение о том, что языки и 
вторичные моделирующие системы в реальном функционировании неотделимы 
друг от друга, так как невозможно существование языка, который бы не был 
погружен в широкий культурный контекст, и нет культуры вне языка 
(Ю.М.Лотман) и поскольку семиосфера непрерывна, между семиотическими 
системами искусства — музыки, живописи и литературы - существуют 
отношения гомологии (Э.Бенвенист), которые позволяют установить 
различного рода связи между семиотическими системами. При этом роль 
словесного художествентюго текста в процессах взаимодействия компонентов 
семиосферы определяется как роль естественного «интерпретатора» знаковых 
систем искусств: текст искусства предстает в семиотике как «сложное 
устройство, хранящее многообразие кода, способное трансформировать 
получаемые сообщения и порождать новые, информационный генератор, 
обладающий чертами интеллектуальной личности» (Ю.М.Лотман). В силу 
«промежуточного», экстремального положения художественного текста в 
знаковом пространстве (в тексте слово функционирует как знак иконический. 



являясь по своей прирюде символом) данный способ интерпретации 
представляется наиболее адекватным для школьного образования. Особо 
отметим принципиальную нетождественность такой интерпретации, 
невозможность «перевода» до конца, и именно этот способ, на наш взгляд, 
возможен и необходим в технологии художественно-речевого развития 
пятиклассников. При этом художественный текст предстает как посредник, 
связующее звено между знаковыми системами видов искусства и языком, что 
делает текст основной дидактической единицей предлагаемой методической 
системы развития художественно-речевых способностей на основе интеграции 
русского языка и дисциплин эстетического цикла Концепция диалога является 
основанием для привлечения произведений смежных искусств для 
интерпретации художественных словесных образов и наоборот. 
3. По мнению большинства ученых (Г.А.Глотовой, Н.И.Жинкина, В.В.Иванова, 
Ю.М.Лотмана, Н.Н.Николаенко, Н.Г.Салминой и др.), структура 
семиотического пространства асимметрична и отражает устройство коры 
головного мозга человека: с левым полушарием связано отражение мира в 
условных языковых знаках, с правым - в иконических знаках искусства. 
Детское сознание, по мнению Н.Н.Николаенко, преимущественно, 
мифологическое, наглядно-образное, ассоциативное, предметно-действенное, а 
взрослое — историческое, логическое, абстрактное, теоретическое. Однако «мир 
детского сознания ... не исчезает и не должен исчезать в ментальной 
(психической) структуре взрослого человека, и продолжает функционировать как 
генератор ассоциаций» (Н.ННиколаенко). Более того, именно «детские» черты 
сознания характеризу:отся как творческие, наиболее тесно связанные с 
деятельностью правого полушария головного мозга. Особо отметим, что 
коммуникация как на словесном, так и на образном языке протекает в условиях 
межполушарного взаимодействия, и дуализм знаковых кодов «встроен» в самую 
организацию головного мозга» (В.В.ИОванов). Таким образом, полноценное 
речевое развитие ребенка возможно только в условиях активной деятельности как 
левого, так и правого полушарий, поскольку образно-словесное двуязычие от 
природы заложено в структуре личности ребенка. В связи с этим отметим, что 
интефативный подход к иззгчению русского языка на основе дисциплин 
эстетаческого цикла является средством художественно-речевого развития 
учащихся именно в силу того, что ориентирован на оба знаковых кода, 
необходимых для пороявдения и восприятия текста: словесно-дискретный и 
пространственно-зрительных образов. 
4. Уровни функционирования знака (семантика, синтактика и прагматика) 
соотносятся со структурой языковой личности, разработанной 
Ю.Н.Карауловым. Вербально-семантический уровень включает в себя единицы, 
используемые при описании лексики и грамматики, и соотносится, прежде всего, со 
структурным уровнем функционирования языкового знака. Когнитивный -
организует статичную и стабильную картину мира, представлен 
генерализованными высказываниями и соотносится с функционированием знака на 
денотативном уровне. Прагматический отражает деягеяьностно-коммуникативные 
потребности носителя языка, его коммуникативные роли, ситуации, динамику 



языковой картины мира и соотнесен с функционированием знака на 
коннотативном уровне. 

Огметим, что тезаурусный уровень языковой личности, в отличие от 
вербально-семантического и прагматического, недостаточно отражен в школьном 
курсе русского языка, что объясняется невозможностью осуществлять работу по 
формированию языковой картины мира школьника силами только одаюй учебной 
дисциплины. Икгегративный подход к изучению курса русского (родного) языка и 
дисциплин эстетического цикла позволяет решить проблему комплексного 
освоения мира ребенком, так как анализ произведений различных видов искусств 
способствует выявлению эстетической, культурологической информации, 
заложенной в слове и художественном тексте, и расширяет языковую картину мира 
ребенка за счет работы с образными, метафорическими высказываниями, 
культурологически маркированными языковыми фактами. 

Во втором параграфе — «Психологические механизмы развития 
художественно-речевых способностей» - дается определение и методическая 
интерпретация данному понятию. Опора на теорию функциональной системы 
П.К.Анохина, теорию установки Д.Н.Узнадзе, готовностную модель языковой 
личности Ю.Н.Караулова, позволила определить художественно-речевые 
способности как готовность к восприятию и продуцированию художественного 
текста: готовность к речевой ассоциативности, речевой эмоциональности, речевой 
образности, речевой рефлексии, языковой игре. 

Готовность к речевой ассоциативности, на наш взгляд, является базовой 
художественно-речевой способностью: по мнению Н.С.Болотновой, 
И.Н.Горелова, А.А.Залевской и др., она связывает предметно-чувственные 
образы с языковыми знаками, актуализирует в сознании те фрагменты 
языковой картины мира, которые необходимы для понимания услышанного или 
для выражения мыслимого. Ассоциативность обеспечивает связь языковых 
единиц с конкретным семантическим полем, грамматическим классом, реалией; 
определяет тематико-ситуативные и оценочно-прагматические связи лексем, 
обуславливая тем самым взаимодействие разных семантических полей, в 
результате чего становятся возможными различные приемы выразительности 
(сравнение, метафора, метонимия и др.). Коммуникативный потенциал слова, 
по мнению Н.С.Болотновой, всецело обусловлен его ассоциативным полем. 
Способность проявляется в умениях: находить в тексте ключевые слова и 
формировать на их основе концепт текста, сопоставлять воспринимаемый текст 
с предшествующим речевым опытом, вычленять в речевом произведении 
контекстовую, подтекстовую и затекстовую информацию, опознавать тип 
речевой ситуации, определять тематику высказывания, строить семантическое 
поле будущего текста. 

Готовность к речевой эмоциональности, что отмечено в исследованиях 
И.Н.Горелова, И.А.Зимней и др., определяет модальность речи и проявляется в 
умениях: точно определять присущие языковым средствам экспрессивные 
(оценочные, эмоциональные) смыслы, чувствовать настроение текста, «заражаться» 
этим настроением, адекватно замыслу определять авторскую позицию и точку 
зрения в тексте, передавать свое отношение к предмету речи. 
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Готовность к речевой образности связана с воображением, 
метафоричностью, синестезией, ассоциативностью мышления и позволяет 
говорящему формировать целостный образ речи - замысел текста, обеспечивая 
его реализацию в развернутой картине (Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин и др.). 
Данная способность проявляется в умениях: чувствовать внутреннюю форму, 
символическое, метафорическое значение, коннотацию слова, вычленять в 
тексте высказывания образного характера, определять роль языковых средств в 
создании образа, воссоздавать в воображении образы словесного текста, 
интерпретировать художественный образ, создавать собственный 
художественный образ. 

Готовность к речевой рефлексии, по Л.М.Гаспарова, А.А.Залевской и др., 
позволяет говорящему определять адекватность высказывания речевой 
ситуации. Данная способность обусловлена эмпатией человека и его умением 
осознавать эстетическую функцию художественного текста и речи. Данная 
способность проявляется в следующих умениях: отбирать наиболее точное, 
уместное слово для выражения мысли и чувства, наслаждаться текстом как 
произведением искусства, «отличать хороший текст от эрзаца», выбирать 
речевую стратегию с учетом коммуникативной ситуации, строить речевое 
произведение, оценивать и редактировать его в соответствии текстовыми, 
речевыми и языковыми нормами и чувством прекрасного. 

Готовность к языковой игре связана с такими универсальными способностями 
как комплекс детскости и способностью к преобразованиям различного рода 
(Т.А.Барышева, Б.М.Теплов). Языковая игра, как отмечают И.Н.Горелов, К.Ф.Седов 
и др., является проявлением творческой индивидуальности личности и связана с 
обретением свободы в обращении с языковыми средствами: говорящий осознанно 
нарушает языковую норму, преодолетзает узус Непременным условием языковой 
шры является владение правильной речью, поскольку только «когда чувство нормы 
воспитано у человека, тогда-то он и начинает чувствовать всю прелесть 
обоснованных отступлений от нее» (Л.В.Щерба). Способность к языковой игре 
проявляется в умениях: намерехшо искажать фонетический, грамматический 
(словообразовательный, морфологический) облик слова, нарушать лексические и 
грамматические нормы сочетаемости языковых единиц с целью создания 
комического эффекта и/или достижения выразительности, узнавать в тексте 
известные литературные и фольклорные образы, сюжеты, художественные приемы, 
жанровые признаки и определять их функцию, строить речевое произведе1ше, 
обыфывая «бродячие» сюжеты, типичные литературные и фольклорные образы, 
пользоваться стилистическими приемами и речевыми жанрами. 

Третий параграф — «Художественный текст в системе интегративного 
обучения» - посвящен проблеме природы художественного текста. С точки 
зрения семиотики, текст представляет собой «связный знаковый комплекс» 
(М.М.Бахтин), последовательность знаков, построенную согласно правилам 
данного языка, данной знаковой системы и образующую сообщение 
(С.Т.Махлина). По мнению ученых (Л.Г.Бабенко, Р.Барта, М.М.Бахтина, 
В.П.Белянина, В.В.Виноградова Г.О.Винокура, И.Р.Гальперина, Ю.М.Лотмана, 
В.А.Пшцальниковой, Ю.А.Сорокина, В.В.Степановой, Н.Е.Сулименко, 



Г.Я.Солганик и др.), текст вклгючен в сферу культуры, искусства, коммуникации, 
обусловлен личностью автора и читателя, которые накладывают отпечаток на 
природу и функционирование текста. 

В данном исследовании художественный текст понимается как речевое 
произведение, представляющее собой реализацию концепции автора, 
созданную им индивидуальную картину мира, воплощенную в ткани 
художественного текста при помощи целенаправленно отобранных в 
соответствии с замыслом языковых средств, и адресованное читателю, который 
интерпретируег его сообразно с собственной социально-культурной 
компетенцией (Л.Г.Бабенко). 

Сложность природы художественного текста находит отражение в 
текстовых категориях: информативности, связности, законченности, 
последовательности (континууме), целостности, членимости, эмотивности, 
которые в тексте искусства имеют при этом специфические отличия. Кроме 
того, художественному тексту присущи и специфические особенности, 
отличающие его от текстов других функциональных стилей: 
интертекстуальность, образность, метафоричность, анормативность. 

Поскольку художественный текст является фактом искусства и культуры, он 
требует методов анализа, принципиально отличных от лингвистических, которые 
сегодня активно используются в школьной праюотке. Художественный текст требует 
ширококонтекстного анализа, при котором произведение литературы 
рассматривается в контексте творческой эволюхщи автора, национального 
литературного процесса (сопоставлении с близкими по тематике текстами других 
писателей и поэтов), культуры (сопоставлении с произведениями музыки, 
изобразительного искусства). В процессе ширококонгекстного анализа углубляется и 
расширяется эмоциональное восприятие школьников: так при сравнении настроения 
различных произведений учащиеся имеют дело с нюансами эмоциональных 
состояний, различием чувств на уровне оттенков и полутонов. Пятиклассников 
необходимо учить воспринимать и анализировать текст как последовательность 
сменяющих дрзт дрзта образов, а не как механический набор образных языковых 
средств. С этой целью в анализ включаются текстовые фрагменты образного 
характера, которые характеризуются с эстетической и семантической точки зрения, 
интерпретируется образ, созданный автором произведения, дается стилистическая, 
лексическая и грамматическая характеристика использовашгого в тексте 
художественного приема. Данная технология, на наш взгляд, позволяет избежать 
разрушения целостности восприятия анализируемого произведения искусства. 

В четвертом параграфе - «Лингводидактическиг проблемы интеграции 
русского языка и дисциплин эстетического цикла» — рассматриваются 
теоретические предпосылки, а также функции, уровни и единицы 
интегративного подхода к изучению русского языка. 

В данном исследовании интеграция русского языка и дисциплин 
эстетического цикла основана на: идее единства и непрерывности 
семиотического пространства; представлении о художественной природе речевых 
способностей; идее комплексного характера художественно-речевых способностей, 
взаимообусловленности процессов восприятия и порождения речи; трактовке 
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художественного текста как семиотического, эстетического, коммуникативного, 
культурного феномена; идее диалогичности художественного текста и речевого 
мьшшения. Отметим, что интегративный подход к изучению русского языка 
является оптимальным, так как он наиболее адекватен структуре человеческой 
психики, в целом, и речевой деятельности, в частности. 

Интеграция курсов русского языка и дисциплин эстетического тдакла является 
промежуточным звеном между интеграцией циклов различньк дисциплин и 
интеграцией всей образовательной системы. В данном случае речь идет об 
интегративном подходе к изучению русского (родного) языка. Согласно данному 
подходу, средства развития творческих способностей, характерные для литературы, 
ИЗО и музыки, могут бьпъ применены для развития художественно-речевых 
способностей. По определению В.А.Домаиского, тип интеграции курса русского 
языка и дисциплин эстетического цикла можно определить как стержневой: русский 
язык объединяет литературу, изобразнггельное искусство и музыку в «единое поле 
творчества». При этом интеграция осуществляется на уровне: личности школьника, 
содержания предмета <фусский язык» и дисциплин эстетического цикла, овладения 
отдельными аспектами язьпса (фонетическим, лексическим, грамматическим и др.) с 
учетом их взаимодействия в художественно-речевой деятельности учащихся, 
совместного усвоения всех видов речевой деятельности (слушания, говорения, 
чтения, письма), способов творческой деятельности учащихся. 

Интегративный подход к изучению русского языка на основе дисциплин 
эстетического цикла вьшолняет следующие функции: иетодотгическую' учет 
интересов, психофизиологических особенностей пяпшотассников, их социального 
опьгга и «биоэнергетического стремления к прекрасному»; создание блока методов и 
приемов, нацеленных на комплексное развитие способностей; образовательную и 
развивающую: формирование коммуникативной и лингвокультурологической 
компетенций; воспитание интереса и уважения к языку и 10шьтуре родной страны и 
различным культурам мира; комгшексное развитие художественно-речевы>. и 
литературных, изобразительных, музыкальных способностей; копструкпшвную. 
способствует повышению творческой направленности обучения; регламентирует 
построение интегративных программ, отбор методов, приемов и дидактического 
материала. 

Интегративный подход к изучению русского языка на основе дисциплин 
эстетического цикла ориентирован на комплексное речевое и эстетическое развитие 
учащихся и включает в себя: содержательный аспект, связанный с вьщелением 
понятийного ядра курсов русского язьпса и ДЭЦ (понятие о тексте, его жанрах, 
стилях, композиции, выразительных средствах, понятие художественного образа); 
технологический аспект, связанный с формированием блока методов и приемов 
аншшза художественного текста и создания собственного высказывания; позволяет 
реализовать личностно-ориентированное обучение. 

Интегрирующим механизмом курса русского языка и дисциплин эстетического 
цикла выступает художественная деятельность младших подростков, под которой 
понимается восприятие художественного текста и создание собственного речевого 
произведения. Интехративной дидактической единицей является художественный 
текст, в силу своей семиотической природы позволяющий включать в рамки данного 
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понятия и произведения несловесных искусств. Поскольку художественный текст 
характеризуется как единственная эстетическая единица языка, он является объектом 
изучения и, одновременно, средством и результатом обучения в предлагаемой 
технологии развития художественно-речевых способностей на основе интеграции 
курса русского языка и дисциплин эстетического цикла. 

В пятом параграфе представлен анализ программ и учебников по русскому 
языку для 5 класса с точки зрения развития художественно-речевых 
способностей школьников. Чтобы выяснить, в какой мере осуществляется 
интеграция курса русского языка и дисциплин эстетического цикла (ДЭЦ), 
были сопоставлены программы и учебные пособия для 5 класса по русскому 
языку (под редакцией Н.М.Шанского (1.1), М.М.Разумовской (1.2), 
В.В.Бабайцевой (1.3)) и программы по литературе (под редакцией 
Т.М.Курдюмовой (2.1); под редакцией А.Г.Кутузова (2.2); под редакцией 
В.Г.Маранцмана (2;3), изобразительному искусству (3.1; 3.2; 3.3) и музыке 
(Э.Б.Абдуллина, Т.Е.Вендровой идр. (4.1), О.С.Нечаевой (4.2)). Программы 
сопоставлялись по следующим параметрам: соответствие тематики 
дидактического материала интересам учащихся, содержание обучения, способы 
творческой деятельности учащихся, использование художественного текста на 
уроках русского языка, развитие художественно-речевых способностей. 

Полученные данные (представлены в сводной таблице № 1) позволяют 
сделать следующие выводы: 
1. Наиболее частотные темы во всех профаммах: времена года, животные, история 
нашей Родины, образы народного искусства. Данные темы могут являться 
содержательным стержнем интеграции курса русского язьпса и ДЭЦ; 
2. Единство понятий в программах русского языка и ДЭЦ позволяет утверждать, 
что существует предпосылки интеграции на уровне содержания образования; 
3. Большинство способов деятельности, характерных для ДЭЦ, нашли отражение в 
У М К по русскому языку. Из чих наиболее типичны изложение и сочинение, а такие 
методы и приемы, как анализ художественного текста, беседы об искусстве, 
инсценирование, рисование, иллюстрирование, устное словесное рисование, 
сопоставление различных видов искусств, написание киносценария, слушание 
музыки представлены едини'шыми упражнениями, что говорит о нереализованности 
интефативного подхода в преподавании русского языка и дисциплин эстетического 
цикла на уровне деятельности учащихся; 
4. Большинство упражнений в учебниках русского язьпса не являются текстовыми, 
а представляют собой набор предложений, словосочетаний, слов (от 77 до 96 %). 
Процент художественных текстов несловесных видов от общего числа упражнений 
также незначителен: от 0,3 до 2%. Данный факт позволяет констатировать низкий 
уровень внуфип1зедметных связей межцу изучением лингвистических разделов и 
работой по развитию связной речи; 
5. Упражнения, нацеленные на развитие художественно-речевых способностей 
имеют существенный недостаток, связанный с нарушением законов восприятия и 
порождения речи, а именно отсутствие заданий, связанных с первыми этапами 
порождения и восприятия речи. 
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Лналт програлш ДЭЦ и УМК по русскому языку. Сводная табяииа А'ё! 
Н! 
I I/ 
п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

< 9 
10 
I I 
12 
1) 
14 

TCMdTUKI 

Времена гот 
Животные Рпстення 
История Родины 
Скязка 
Дом. Hinepbcp Предмстобнхода 
ИфушкнИф.1 
Олежда 
BiKLUIIOCTL 
Шко1а 
Дни недели 
Роднюй краД 
Эпохн жизни 
Союз муз 
Спорт 

Программа по русскому язьо^ 

1.1 
+ 
+ 

. . + 
■ » -

, . -+ 
+ 

. --

1Л 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

1.3 
+ 
+ 
■1-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Профймма по л«тср(пуре 

2.1 
+ 
+ 
+ 
+ 

-+ 

-

--

2.2 
■f 

. + 
+ 

. +■ 

. -
-
, . 

2.3 
+ 

. + 
+ 
+ 
+ 

---. -+ 
+ 

Программа ПО ИЗО 

3.1 
+ 
+ 
+ 
+ 

. + 

. 
-. + 

-+ 
f 

3.2 

. + 
+■ 

+ 
+ 

-
+ 
+ 
+ 

3 J 

----+ 

-. 4 

--+ 

-■Ь 

-Содержание (научные понятии курся) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Художественный текст 
Средства выршителыюсти 
Стиль 
Жанр 
Компошция 
Позиция автора 
Члените текст 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
■ь 

+ 
+ 

+ 
+ 
■ь 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

. + 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
4 
4 
f 
4 

- i -
Способы дсит^ыюсш ДЭЦ в У М К по русскому языку 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 

Выраштельное чтение 
Напнса)1№ соииненмй 
Изпожсиие, пересказ 
Анплиз худ текста 
Беседы об нс1суитве 
Инсиеинроваике 
Рисование, иллюстрнровппне 
Устное словесное рнсокпне 
Сопостаапеиие разных внлоя 
нскуссп 
Нлплсанне книосшнарня 
Слушание музыки 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

. . . -

. -

+ 
+ 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

--

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 
+ 
+ 
t 

+ 
+ 

. . -. + 
+ 
+ 
+ 

+ 

. + 

. 

. + 

+ 
4 

4 

. + 

--
4 

4 
4 

4 

+ 
Колиместпо и тияы шестовых уп^жиспий я У М К по русскому яэыку 

У М К 1 Количестве текстоа. % 

всего худ. 
1 TefajTOB 

1.1 
1.2 
1.3 

23 
21 
14 

сло1зеа1ых 

21 
19 
14 

тоссговдр. 
видов (tCKyCCTB 

2 
2 

03 

Типы текстовых упражнетЛ, % 
HQ аостривтие гексга 

(-ю вос1фН)ггис текста 
аах>циа* 
тишсе 

0,5 
0,2 
1 

эмоционально-
обршное 

I 
1 

1.5 

нп поничанивтсксга 
основной мысли 

7 
4 
7 

хул1фиемов 

А 
6 
7 

всего 

12.S 
11 

16,5 

nporpiMMii по »|>1ьгкс 

4.1 
4 
4 
4 
4 

. . --4 

42 
4 

4 
4 

---. ----4 

-
"̂  + 

4 
4 
4 
4 

. 

. 4 
4 
4 
4 
4 

-

-
4 

4 
4 

4 

4 

4 

+ 
4 

+ 

4 

Чостапнхпысм 

9 
6 
7 
S 
6 
7 
1 
2 
I 
1 
б 
2 
6 
2 

6 
И 
11 
11 
11 

н 6 

6 
6 
6 
6 
11 
6 
10 
10 
9 

4 
10 

на соаддние icKci'a 
трансфор
маций) 

5 
6 
3 

созда
ние 

6 
5 
5 

рЗДЕКШ-
роооние 

3 
5 
2 

всего 

U 
16 
15 



Для построения эффективной работы по развитию художественно-речевых 
способностей необходимо определить: 1) характер и степень трудностей, 
возникающих у пятиклассников в процессе восприятия художественного текста 
и различных видов искусства, а также при создании собственного текста; 2) 
уровень развития художественно-речевых способностей пятиклассников в 
условиях восприятРГЯ различных видов искусств; 3) специфику содержания 
работы по развитию речи с учетом интеграции курса русского (родного) языка с 
дисциплинами эстетического цикла; 4) критерии отбора видов искусства, а также 
произведений различных видов искусств. 

Решению данных задач бьша посвящена 2 глава исследования, «Развитие 
художественно-речевых способностей пятиклассников», включающая поисковый 
и констатирующий эксперименты. Эксперимент проводился в три этапа. Целью 
первого этапа (поисково-констатирующий эксперимент) являлось описание 
познавательньк интересов учащихся, а также выявление их предпочтений в сфере 
искусства и массовой культуры Задачей второго этапа стало выявление характера и 
степени трудностей, возникающих у пятиклассников в процессе восприятия 
пейзажной живописи, анималистической скульптуры и музыки. Задачи третьего 
этапа - определение особенностей речи пятиклассников при работе с 
произведениями различных видов искусств и характеристика уровня развития 
художественно-речевых способностей пятиклассников. 

В первом параграфе, «Уровень развития речевых способностей», 
представлены данные 1 и 2 этапа констатирующего эксперимента: 
охарактеризованы особенности социокультурного пространства 
пятиклассников, особенности восприятия пятиклассниками произведений 
живописи, музыки и анималистической скульптуры. 

Данные эксперимента позволили выявить, что подавляющее больпшнство 
учащихся 5 класса отдает предпочтение дисциплинам гуманитарного и 
эстетического тщкла, что связано с потребностью ребенка в активной творческой 
деятельности, однако данная потребность не подкрепляется знаниями об 
искусстве и его видах: большая часть учащихся испытывает затруднения при 
попытке определить, что значггг для них искусство, не знает названия видов 
искусств (художество, рисование вместо живописи), смещивает виды искусства, 
жанры отдельных видов искусств и произведения, вьшолненные в каком-либо из 
жанров, не может назвать любимую книгу, картину, музыкальное произведение. 
Сопоставив телевизионные предпочтения школьников и предпо^ггения в области 
различных видов искусств, мы пришли к вьшоду, что роль искусства в жизни 
школьника очень мала и несопоставима с агрессией массовой культуры, которая 
влияет на интересы, мотивы школьников, сужает деятельность учащихся до 
познавательной и не способствует развитию эмоционально-чувственной, 
образной, эстетической сферы. 

В силу возрастных психофизиологических особенностей, малого опыта 
эстетической деятельности и низкого уровня художественной культуры, 
современные пятиклассники воспринимают произведения искусства, в 
основном, на предметно-чувственном и эмоциональном уровне (таблица № 2): 
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Уровни восприятия зкивописных произведений. Таблица № 2 
Группы учащихся 

Уровень восприятия 
Предметно-чувственное восприятие 
Эмоциональное восприятие 
Восприятие пафоса проюведення 
Восприятие художественной манеры художника 

' 
23 

2 

54 

3 

23 

4 

Первая группа учащихся видит и оценивает в картине цветовую гамму, 
сюжет или отдельные образы, с трудом и очень обобщенно определяют 
настроение картины, затрудняются в описании собственных эмоций. Учащиеся 
второй группы хорошо чувствуют настроение картины, описывают тонкие 
нюансы эмоций, вызванных воспринимаемым произведением, описывают 
образный ряд картины, используя эмоционально-оценочную лексику. 
Самостоятельно осознать идею, пафос произведения, данная грухша школьников 
не может, целостное восприятие картины им не доступно. Третья группа 
пятиклассников воспринимает художественный текст целостно, без помощи со 
стороны учителя определяют идею произведения, обращают внимание не только 
на палитру, настроение и образный ряд, но и на художественные приемы. 

Во втором параграфе, «Влияние различных видов искусств на развитие 
художественно-речевых способностей пятиклассников», были выявлены 
принципиальные различия на уровне реализации темы, замысла, характера 
образного ряда, композиции и эмоциональной и стилевой окрашенности 
языковых средств в сочинениях по различным произведениям искусств и в 
сочинениях на свободную тему. 

Так, замысел сформулирован в 30% письменных работ (сочинения по 
картине и по личным впечатлениям) пятиклассников, а реализован в 29% 
сочинений, причем реализуется замысел, как правило, в тех сочинениях 
(сочинения по анималистической скульптуре и заданному литературному 
жанру), в которых не был вербализован. Исследование показало, что наиболее 
важным для пятиклассников фактором, обуславливагогцим смысловое и 
тематическое единство текста, является понимание речевой задачи текста. 

Жанр текста удалось определить в 4 5 % сочинений (сочинения по 
литературному жанру (сказка, приключенческий рассказ), сочинения по 
картине, сочинения по анималистической скульптуре (отзыв-впечатление)). Во 
всех видах сочинений тип речи вполне соответствуют теме и замыслу текста. 
Попытка выстроить композицию текста отмечена в 39% текстов (сочинения по 
музыке, анималистической скульптуре, заданному литературному жанру), 
причем композиционные приемы в сочинениях во многом продиктованы 
особенностями и уровнем восприятия данных видов искусства. 

Влияние особенностей восприятия различных видов искусств на процессы 
текстопорождения проявляется в степени оригинальности образных 
высказываний пятиклассников: в отличие от сочинений свободного типа, 
насыщенных штампами, сочинения по картине, музыке, анималистической 
скульптуре, заданному жанру отличаются самостоятельностью и 
оригинальностью образного ряда, разнообразием средств выразительности. 

Эмоциональность как качество речи имеет место во всех типах сочинений 
пятиклассников, но представлена различно: от прямой оценки до тонкой передачи 
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эмоционального состояния. Прямое выражение эмоции характерно для текстов 
сочинений по личным впечатлениям и, в меньшей степени, для сочинений по 
картине и анималистической скульптуре. В сочинениях по другим видам искусств 
используются более сложные формы вьфажения эмоций. 

В текстах учащихся пятого класса аллюзии из литературных произведений 
и образы мировой культуры редки, поскольку школьники испытывают 
затруднения при включении «чужого» слова или образа в сочинение, о чем 
свидетельствует большое число ошибок при цитации, неумении «оправдать» 
использование образов мировой культуры 

Анализ текстов сочинений по произведения искусства позволил констатировать 
благотворное влияние живописи, скулыпуры, музыки и литературы на речь 
учащихся и отметить их значительный обучающий потенциал. 

Высокий уровень развития творческих речевых способностей констатируется 
при условии, что сочинения учащихся характеризуются соответствием теме и 
последовательностью в реализации замысла. Выбор типа речи обусловлен темой и 
замыслом текста. Композиция сочинения определена типом речи и жанром текста. 
Язьпсовые средства текста характеризуются богатством и эмоциональной 
вьфазительностью и адекватны теме, замыслу текста и речевой ситуации. В тексте 
сочинения выражено авторское отношение учащегося к предмету речи, что также 
находит отражение в отборе языковых средств. Образный ряд сочинения 
оригинален и представляет собой целостную картину, например: 

Как ш Бабы-яги красавицу сделали 
Жшш-быпа Баба-яга. И все у нее было' и избушка на курьих ножках, и ступа с метлой А вот 

красоты не было 
Позвала она Горьшыча и Сивку-Бурку, чтобы ее красоту оценили Заплела волосы, накрасилась, 

платье надела нарядное и спраитвает 
-Иукак'^ 
- Ужасно' - в один голос закричали гости 
Опечалилась Баба-яга Что делать'^ Сначала она хотела всех заколдовать, чтобы всем красивой 

казаться. Но не нравится ей это'уж больно сложно' Стала она с Горынычем и Сивкой-Буркой думать, 
что делать'' И решили! Решили, что надо Бабу-ягу в Елену Прекрас11ую превратить И вдруг - раз -
стоит перед ними вторая Елена Прекрасная' 

Такчто, если увидгте сразу двух Епен Прекрасных, не пугайтесь'Вторая - ото Баба-яга, красавща 
Уровень развития творческих речевых способностей возможно определить как 

средний, если учащийся строит речевое произведение в соответствии с темой, но 
допускает при этом отступления, не способствующие ее раскрытию. Замысел 
текста реализуется частично. Тип речи адекватен теме сочинения и его замыслу. 
Композиция сочинения определена жанром и типом речи, однако отмечаются 
непоследовательность в изложении материала. Языковые средства омотдаонально 
окрашены и, в целом, адекватны теме и замыслу сочинения. Личностное 
отношение к предмету речи в сочинении выражено прямо. Образный ряд 
оригинален, но не представляет собой единой картины: 

Кошка белая, полосатая, красивая, тонкая, зоркая, наблюдательная 
Сначала мне показалось, что она играет с мячом, но потом я увидел, что она как 

будто что-то увидела и залезла на шар. У кошки немного вытянута морда, широко 
раскрытые глаза, будто она заметила что-то необыкновенное. Видно что она 
готовится к прыжку. Еще чуть-чуть и она прыгнет. 

Мне эта кошка почему-то напоминает охотника, который опирается на камень и 
высматривает зверя. А еще капитана корабля Она как будто стоит на мостике и 
смотршп вдаль моря 
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Низкий уровень развития речевых способностей констатируется, если речевое 
высказьшание пятиклассника не соответствует теме сочинения. Замысел текста не 
формулируется или формулируется, но не реализовывается. Тип речи соответствует 
теме сочинения, однако в его реализации допускаются ошибки. Композиция текста 
не выстроена. Языковые средства бедны, эмоционально не выразительны. 
Лргчностное отношение к предмету речи в сочинении выражено прямо или не 
выражено вообще. Сочинения изобилуют штампами, оригинальный образ 
школьнику создать не удается: 

Почему я люблю это время года? 
В это время года все блестит от снега Леса, поля все стоит, покрыто снегом 

Мороз покрыл все ветви белоснежным снегом Когда ты выходишь погулять, ты 
любуешься этой загадочной, незабываемой красой. Ты становишься в середину и 
вокруг тебя стоит красавица зима Тебе на голову падают красивой формы 
снежинки. Если ты пойдешь к речке, то ты увидишь незабываемую красу одетых в 
белой шубе деревья. 

На основании данных констатирующего эксперимента мож1ю констатировать, 
что большинство пятиклассников (60%) находится на низком уровне речевого 
развития; 34% учащихся находятся на среднем уровне, а 6% - на высоком. 

Третья глава исследования, «Интеграция русского языка и дисциплин 
эстетического цикла как условие развития художественно-речевых 
способностей пятиклассников», посвящена описанию методики развития 
художественно-речевых способностей пятиклассников в условиях 
интегративного обучения русскому языку и дисциплинам эстетического цикла. 

Первый параграф, посвящен определению задач и организации 
педагогического эксперимента, который проводился в течение 2004-2005 учебного 
года на базе гимназии №2 (г. Мурманск) и лицея №1 (г. Североморск), в обучении 
были задействованы 60 человек (2 класса). 

Цель обучающей технологии: комплексное развитие художественно-речевых 
способностей учащихся и формирование на этой основе коммуникативной, 
эстетической и лингвокультурологической компетащии. Данная цель определила 
задачи. 1) отбор произведений изобразительного искусства и музыки для уроков 
русского язьша и развитая речи; 2) построение профаммы развития речи учащихся на 
основе интеграции русского языка и дисциплин эстетического цикла; 3) разработка 
оптимальных методов и Хфиемов развития художесгвенно-речевых способностей. 

Во втором парафафе - «Принципы, методы и формы организации работы 
по развитию речи» - описывается технология развития художественно-речевых 
способностей пятиклассников на основе интефативного подхода к изучению 
русского языка и дисциплин эстетического цикла. 

В основу посфоения технологии интефативного обучения были положены 
принципы речевого развития (коммуникативный, копштивный, единства 
процессов восприятия и продуцирования текста, оценки выразительности речи) 
и развития образного мышления (перцептивный, гештальт-сфуктурный), 
принципы интефативности и диалогичности. 

Интефация курсов русского языка и дисциплин эстетического цикла 
реализуется в цикле занятий, которые в совокупности представляют систему 
интегрированных уроков. Формы проведения интефированных уроков, их тип 
являются вариативными, поскольку определяются характером материала, 
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особенностями восприятия школьниками различных художественных текстов, 
видом деятельности, жанром произведения, спецификой подхода к 
художественному тексту и другими факторами. Типы интегративных уроков 
разнообразны: это может быть урок-диалог, урок-мастерская, урок-
эксперимент, урок-игра, урок-концерт. Отметим, что урок-игра и урок-концерт 
ориентированы, преимущественно, на развитие способностей к языковой игре, 
речевой ассоциативности и речевой эмоциональности, урок-эксперимент - на 
развитие речевой рефлексии, а урок-диалог и мастерская - на комплексное 
развитие способностей, например: 

Урок «Обучающее сочинение по скульптуре И.С.Ефимова «Кошка с шаром» 
построен на диалоге трех текстов: анималистической скульптуры, стихотворения 
К.Д.Бальмонта и фрагмента рассказа «Ю-ю» А.И.Куприна. 

Установкой на восприятие послужила беседа о давней шобви человека к 
котике. После беседы школьникам было предложено рассмотреть скульптуру 
И.С.Ефимова, ответить на вопросы и выполнить следующие задания: 

• Понравилась ли вам сжулыпура''Чем интересен образ кошки? 
• Какие ассоциации рождаются у вас при взгляде на скультуру? 
• Как вы думаете, почему автор выбрал фарфор в качестве материала 

для скульптуры? Ответьте на вопрос, продолжив предложение 
«Фарфор позволил скульптору передать. ». 

• Подумайте, почему скульптор назвал свое произведение «Кошка с 
шаром»? Какие ассоциации вьвьвает у вас слово «шар»? Как бы вы 
назвали скульптуру? 

Работа с фрагментом произведения А.И.Куприна дает школьникам образец 
текста-описания. Кроме того, основная мысль данного текста, «всем кошкам 
кошка», созвучна идее скульптуры И.С.Ефимова и может стать темой 
сочинения пятиклассников. 
• Выразительно тгрочитайте художественный текст. Как называется произведение 

A . R Куприна, из которого взят данный текст? 
Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-

розовым носиком Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и 
мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя 
бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом И мы сами не помним, когда это 
вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, 
гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей. 

Выросла, словом, всем кошкам кошка Темно-каштановая, с огненными пятнами, 
на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся 
лоснится, задние лапки в широких штанишках, хвост как ламповый ерш. 
• Как вы понимаете выражение «всем кошкам кошка»? Можно ли сказать, что кошка 

Ефимова—всем кошкам кошка? Почему? 
• К какому типу речи принадлежит текст Куприна? Докажите вашу точку зрения 

примерами из текста. 
Анализ стихотворения «Мои звери» К.Д.Бальмонта преследовал несколько 

целей: данный текст необходим, прежде всего, для того, чтобы школьники смогли 
«уйти» от бытовых ассоциаций, осознать сложность образа животного и его связь 
с человеком и, кроме того, отобрать материал для собственного текста: выбрать из 
образных характеристик, которые Бальмонт дает кохшсе, леопарду, пантере, тигру, 
отвечающую собственным представлениям о кошке, и создать на основе цитаты 
развернутый образ. В ходе работы были предложены следующие задания: 
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• прослушайте стихотворение КД-Бальмоша «Мои звери». Понравилось ли вам 
стихотворение? Чем оно интересно? Какие образы удивили вас? 

• Кого поэт называет «мои звери»? Чем они так привлекают автора стихотворения? 
• Кого ю животных вы могли бы назвать «мои звери»? Почему? Как бы вы назвали 

стихотворение? 
• Каким вы представляете себе образ автора? Что помогло вам почувствовать этот образ? 
• Чем икгересен образ кошки в тексте К Д Бальмонта? Какие выразительные средства 

использовал автор для описания кошки^ Какие строки из стихотворения «Мои звти» вам 
хотелось бы процитировать в своем сочинении, посвященном кошке И.С.Ефимова? 
Почему? Рас1фойге смысл понравившегося вам образного высказывания. 

После анализа текста К.Д.Бальмонта школьники формулируют тему и 
основную мысль сочинения о кошке, намечают план текста, а затем пишут 
сочинение, читают, обсуждают, а затем редактируют текст. Одним из наиболее 
интересных было признано следующее сочинение: 

«Всем кошкам кошка...» 
Кошка, изображенная скульптором И С Ефимовым, всем кошкам кошка'. «Почему?», -

спросите вы А я скажу, что она очень красива Тело грациозное, гибкое, немного удлиненное, 
яркие большие глаза, острые ушки-треугопьнинки Чувствуется, что кошечка знает, как она 
хороша, и гордится этим. 

А еще я скажу, что, наверное, это не просто кошка, а королева всех кошек планеты Все 
обычные кошки играют клубком, а кошка Ефимова играет шаром. Может быть земным? 

Структура урока основывается на модели художественно-речевой 
деятельности учащихся (схема №1). 

В интегративном уроке 
выделяются две 
составляющие; подготовка 
(восприятие и анализ 
художественного текста, в том 
числе и несловесного) и 
создание текста (написание 
текста и его редактирование). 

Модель худозкественно-речеврй 
деятельности учащихся. Схема № I 

I Восприятие 
художественного 

текста 

г Вычленение ключевых слов 

Актуализация речевого опыта 

Формирование проекции текста i * 
Анализ языковых средств 

Приближение к айторскому эамыслу 
*■ + 

Субъективизация образа текста Роль подготовки, первой 
составляющей урока, состоит в 
обогащении речевого опыта 
ребенка, формировании мотива 
будущего высказывания. В 
ходе восприятия и анализа 
художественного текста 
школьник актуализирует свой 
собственный речевой опыт, 
учится строить проекщсо 
текста, осознает логику отбора 

средств выразительности, приближается к замыслу автора. Постижение 
замысла, переживание идеи, образов текста мотивируют собственную речевую 
деятельность ребенка, провоцируют у'1ащегося на ответную «реплику» в 
диалоге с художественным произведением. 

Как при подготовке учащегося к созданию текста, так и при его 
продуцировании используются произведения различных видов искусств. 
Критериями для отбора произведений иС1д'сства послужили художественная 
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ценность, яркая образность, доступность художественной фqpмы и содержания, 
близость интересам учащихся. Кроме того, при отборе произведений различных 
видов и жанров искусства была учтена специфика восприятия музыки и жиюписи 
(включая жанровое своеобразие пейзажа, скулыпуры, жанровой калины), а именно: 
I) пейзажи должны быть многокрасочные, насыщенные по колориту и обладать ярко 
выраженным настроением, поскольку восприятию пятиклассников доступны не 
только описательно-натуралистические, но и лирические пейзажи, в частности 
пейзажи «настроения»; 2) при выборе жанровых картин важнейшим критфием 
считаем культурологическую насьпценность полотен, под которой понимаем 
национально-культурный колорит сюжета Прежде всего, это картины по мотивам 
сказок, древнейших верований и обрядовых шр, раскрывающих х^акгер, философию 
и нравственные устои народа; 3) отбор анималистической скульптуры определяется 
нагруженностью образа животного символическими смыслами (например, слон, 
черепаха и др.) Анималистическая скульптура должна вызывать у школьника личные 
и культурологические ассоциации; 4) отбор музьжальных произведений 
осуществлялся с учетом следующих факторов: разнообразие ритмического рисунка 
произведения; ярко выраженное настроение музыки, способность вызывать 
эмоциональный отклик, живописные и литературные ассоциации. 

На подготовительном этапе работа с художественными текстами 
литературы, музыки, живописи, графики, скульптуры преследует следующие 
цели: активизирует творческую активность ученика, выявляет настроение 
произведения, способствует более глубокому восприятию художественного 
произведения. На этапе создания собственного текста произведения 
литературы, музыки, живописи, скульптуры помогают создать творческую 
обстановку, разбудить чувства, воображение ребенка, активизировать его 
образное мышление, помогают «найти» тему сочинении 

В работе по созданию и восприятию текста бьши выделены упражнения, 
нацеленные на развитие художественно-речевых способностей (таблица № 3): 

Упраяенения, направленные на развитие художественно-речевых способностей. Таблица № 3 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Художественно-
речевые 

способности 
ребенка 

Речевая 
ассоциативность 

Речевая 
эмоциональность 

Речевая 
образность 

Речевая 
рефлексия 

Языковая шра 

Виды упражнений 

словарные 

ассоциативный эксперимент, подбор 
синонимов, антонимов, 
фра-кологизмов к слову, поиск 
рифмы, эксперименты по 
фоносемантике 
характеристика слова с точки зрения 
экспрессивно-оценочных смыслов 

работа со словарями различных 
типов, поиск внутренней формы, 
создание «портрета» слова 
стилистический эксперимент, 
определение роли языковой единицы 
в создании художественного образа 
словотворчество, словесные игры 
шарады, венок сравнений, конкурсы 
«самый точный эпитет», «самый 
оригинальный» и др. 

текстовые 

нахождение ключевых слов текста, 
сопоставление произведений различных 
випов искусства, анализ коммуникативной 
ситуации 

определение настроения текста, авторской 
позишш, сравнение настроения произведений 
различных видов искусств 
характеристика образного ряда текста, анализ 
средств выразительности, иллюстрирование 
текста 
выявление замысла текста, семантическая 
интерпретация текста, сопоставление 
трактовок, оценка речевой стратегии автора 
написание сочинений в разных стилях, 
«перевирание» сказок, сюжетов, ролевая игра 
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Таким образом, в центре данной технологии находятся акты восприятия и 
порождения текста, в процессе которых формируются художественно-речевые 
способности школьника. 

В третьем параграфе — «Диагностика результатов экспериментального 
обучения» - дан количественный и качественный анализ результатов 
контрольного эксперимента, нацеленного на выявление уровня развития 
художественно-речевых способностей учащихся экспериментальных классов. 
Контрольный эксперимент бьш проведен в двух экспериментальных (50 
человек) и двух контрольных классах (50 человек) в гимназии №2 г. Мурманска 
и лицее №1 г. Североморска в 2004-2005 учебном году. 

Для проверки эффективности методики были выбраны следующие методы: 
сопоставление произведений живописи, музыки и литературы с целью выявить 
уровень восприятия художественного текста школьниками и сочинение на 
свободную тему - для определения уровня развития художественно-речевых 
способностей пятиклассников. 

Отметим, что за время экспериментального обучения уровень восприятия 
художественных текстов значительно повысился по сравнению с данными 
констатирующего эксперимента, в то время как в контрольном классе 
существенно не изменился (см. таблицу №4): 

Уровень еосприятия худоокественного текста пятиклассниками. Таблица №4 
Класс 

Уровень восприятия 

Предметно-чувственное восприятие 
Эмоциональное восприятие 
Понимание идеи произведения 
Понимание роли худ. приемов 

Экспериментальные классы 
констати ру ю щий 

23 1 
54 1 
23 1 

0 

коктроль-
ный 

7 1 
19 i 
46 1 

22 

Контрольные loiaccbi 
констати
рующий 
22 1 

53 1 
24 1 

1 

контроль
ный 
20 1 

47 1 
27 1 

5 

Сочинения учащихся экспериментального класса отличаются четкостью 
замысла, образностью, метафоричностью, ассоциативностью, жанровой 
принадлежностью, например: 

Летний полдень Я думаю, что на картине И И Шишкина «Дубы» изображено 
именно это время. Жаркое солнце над головой, густой, горячий воздух, тишина.. 

Дубы-великаны стоят под солнцем, их зеленые листья светятся в его ярко-
желтых лучах. Плавятся от жары древние дубы, вспоминают то, что повидали за 
свою длинную жизнь, и были, легенды, сказки плывут в раскаленном воздухе. 

Письменные работы контрольного класса не поддаются классификации в 
каком-либо жанре, композиционно не выстроены, насьпцены штампами, например: 

Почему я люблю лето 
Я люблю лето, потому что летом самые большие каникулы - 3 месящ' В это 

время можно гулять, играть, заниматься самыми любимыми делами. Больше всего я 
люблю плавать в речке. Летом я еду к бабушке в Астраханскую область Там всегда 
жарко, поэтому я каж:дый день купаюсь в реке! А еще летом мож:но есть фрукты 
прямо с деревьев, персики, абрикосы Так что лето для меня — это сплошное 
удовольствие! 

В экспериментальных классах отмечен значительный рост развития 
художественно-речевых способностей по сравнению с данными 
констатирующего эксперимента: число детей, находящихся на высоком уровне 
речевого развития, при использовании экспериментальной технологии 
возросло на 20% ; на среднем уровне - на 17%; количество учеников с низким 
уровнем сократилось на 35%. Уровень художественно-речевого развития 

23 



школьников контрольных классов возрос в среднем на 6%. Таким образом, 
анализ проведенных заданий (сопоставление различных видов искусств, 
сочинение) показал, что художественно-речевые способности учащихся более 
успепшо развиваются в условиях интегративного обучения. 

Заключение 
В заключении представлены выводы диссертационного исследования. На 

основе анализа проблем восприятия и порождения речи были определены 
художественно-речевые способности: речевая ассоциативность, речевая 
эмоциональность, речевая образность, речевая рефлексия, языковая игра. Средством 
развития художественно-речевьгк способностей был признан интегративный 
подход к изучению русского языка и дисциплин эстетического цикла, 
основными предпосылками которого явились: единство и непрерывность 
семиотического пространства, художественная природа речевых способностей, 
взаимообусловленность процессов восприятия и порождения речи, 
диалогичность художественного текста и речевого мышления. 

При этом интеграция рассматривается как ведущий принцип художественно-
речевого развития учащихся, осуществляюпщйся на уровне: личности школьника в 
совокупности всех сторон ее развития, воздействии на оба информационных кода 
человека (изобразительный и словесно-дискретный) в процессе речевой и 
художественной деятельности; содержания курса русского языка и дисхршлин 
эстетического цикла; вьщеления отдельных аспектов языка (лексического, 
культурологического и др.) и овладения ими с учетом их взаимодействия в речевой 
деятельности; рассмотрения художественного текста как основной единицы 
обучения; совместного усвоения всех видов речевой деятельности; способов 
творческой деятельности учащихся. 

Анализ программ и учебников по русскому язьжу и дисщшлинам 
эстетического цикла позволил констатировать, что интеграция данных предметов в 
современной школе осуществляется преимущественно на уровне содержания 
(системы научных понятий) курсов и тематики дидактического материала и не 
получает реализации на уровне способов деятельности учащихся. 

Необходимость построения технологии развития художественно-речевых 
способностей на основе интегративного подхода к изучению русского языка и 
дисциплин эстетического цикла была подтверждена в ходе поискового и 
констатирующего экспериментов. Так, подавляющее большинство учащихся 
отдает предпочтение дисциплинам гуманитарного и эстетического циклов, что 
связано с потребностью ребенка в активной творческой деятельности. Уровень 
развития художественно-речевых способностей пятиклассников был 
продиагностирован по следующим критериям: степень реализации авторского 
замысла, адекватность жанровой и композиционно-жанровой формы текста 
теме и замыслу сочинения, самостоятельность учащихся в построении 
образного ряда, способ выражения эмоции в тексте, широта ассоциаций. 
Анализ текстов сочинений по произведения искусства позволил констатировать 
благотворное влияние живописи, скульптуры, музыки и литературы на речь 
учащихся и отметить их значительный обучающий потенциал. 

На основании теоретических положений лингвистики, семиотиин, 
психолингвистики, дидактики и методики речевого развития, а также результатов 
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констатирующего экспериментов была разработана технология развития 
художественно-речевых способностей пятиклассников, базирующаяся на 
личностноч)риентированном и функционально-семантическом подходах к 
обучению. Технология основывается на модели художественно-речевой 
деятельности учащихся и включает в себя формы, принципы, методы и приемы 
обучения. Данные, полученные в результате проведения обучающего и 
контрольного экспериментов, убеждают в эффективносш гфеддагаемой технологии. 
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