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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования  обусловлена  ориентацией  современного 

школьного курса русского языка на комплексное решение триединой задачи, 

связанной  с  формированием  коммуникативной,  лингвистической  и 

культуроведческой компетенций 

Данное  требование  находит  отражение  в  нормативных  документах 

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  в  частности, 

федеральный  компонент  государственного  стандарта  2004  года  в  основное 

содержание перечисленных компетенций включает «овладение всеми видами 

речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи», 

«освоение знаний о языке  как о знаковой системе и общественном  явлении, 

его  устройстве,  развитии  и  функционировании»,  «осознание  языка  как 

формы выражения национальной культуры» 

Обозначенное  выше  «магистральное  направление  современной 

лингводидактики»  (Фарисенкова)  базируется  на  достижениях 

лингвистической  науки,  где  активно  проводятся  исследования,  основанные 

на соизучении языка и мышления, языка и речи, языка и культуры  В трудах 

А. Вежбицкой,  Т А  ван Дейка,  В А  Звегинцева,  Ю Н  Караулова, 

И М  Кобозевой,  В Г  Костомарова,  В В  Красных,  Е С  Кубряковой, 

ЮЕ  Прохорова,  ЮС  Степанова,  АД  Шмелева  и  других  ученых 

убедительно  доказана  необходимость  изучения  языка  с  учетом  различных 

экстралингвистических  факторов'  социальных,  психических,  этнических  и 

культурных 

Изучение  языка  в  тесной  связи  с  внеязыковой  действительностью  в 

целом, и  с культурой  народа  в частности,  характерно  и для  исследований  в 

области  методики  преподавания  русского  языка  в  школе  Современная 

концепция обучения русскому языку, учитывающая кумулятивную функцию 

языка,  предполагает  обновление  содержания  и  методов  преподавания  В 

работах А Д  Дейкиной, А П. Еремеевой, Т М  Пахновой, Л А  Тростенцовой, 

Л А  Ходяковой,  ЛИ  Новиковой,  О В  Гордиенко,  ЕА  Быстровой, 

ТК  Донской  и  других  методистов  не  только  обоснована  актуальность 

культуроведческого подхода, но и представлены отдельные конкретные пути 

постижения национальной  культуры  через язык  Определены  также разделы 

школьного  курса  лингвистики,  при  изучении  которых  формируется 

культуроведческая  компетенция  Особое  место  в  решении  поставленной 

задачи отведено урокам развития речи 

Обучение  изложениям    традиционная  для  отечественной  методики 

проблема  Неоценимый вклад в ее разработку внесли известные ученые XIX

XX веков  Ф.И. Буслаев,  И И  Срезневский,  В.Я  Стоюнин,  К Б  Бархин, 

М А Рыбникова,  В А. Добромыслов,  Г П  Фирсов,  И А  Фигуровский, 

Т А  Ладыженская,  М Т  Баранов,  П Ф  Ивченков,  Н А  Пленкин, 

В Е  Мамушин,  И Д  Морозова,  Н А  Ипполитова,  В И  Капинос  и  другие 

Исследователями  освещены  различные  аспекты  этой  многоплановой 

проблемы  определены  этапы  работы  над  изложением,  обоснованы 
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оптимальные  методы  и  приемы  обучения,  сформулированы  требования  к 

исходным текстам 

Между  тем  вопросы  формирования  культуроведческой  компетенции 

при  обучении  изложениям  современной  методикой  рассматриваются 

опосредованно,  подготовительная  работа  сводится,  как  правило,  к 

лексическому  комментарию  встретившихся  в тексте культурных реалий или 

же  к  биографическим  сведениям  об  авторе  текста  Тогда  как  при  условии 

опоры  на  семантику  языковых  единиц  можно  приблизиться  к  решению 

поставленной перед методикой триединой задачи 

Наша  методическая  концепция  обучения  изложениям  базируется  на 

таком  лингвокультурологическом  феномене,  как логоэпистема  По 

определению  авторов  понятия  В Г  Костомарова  и  Н Д  Бурвиковой, 

логоэпистема    «это  языковое  выражение  закреплённого  общественной 

памятью  следа  отражения  действительности  в  сознании  носителей  языка  в 

результате  постижения  (или  создания)  ими  духовных  ценностей 

отечественной  и  мировой  культур»,  «это  след  культуры  в  языке  и языка  в 

культуре»  К логоэпистемам могут быть отнесены как отдельные слова, так и 

фразеологизмы,  пословицы,  поговорки,  высказывания  известных  людей, 

строчки из песен, стихотворений, произведений художественной литературы, 

рекламы и т п  Если фразеологизмы, крылатые слова, пословицы и поговорки 

рассматриваются  методикой  в  качестве  единиц,  обладающих  культурным 

значением,  то  «культурная  заряженность»  логоэпистем,  равных  слову, 

остается недостаточно изученной и востребованной  Работа с ними сводится, 

как  правило,  к  уточнению  лексического  значения  или  орфографическому 

комментарию,  иными  словами,  ничем  не  отличается  от  традиционной 

словарной  работы  Ввиду  выявленной  невостребованности  логоэпистем, 

равных  слову  или  собственному  наименованию,  которые,  однако,  широко 

представлены  в  многочисленных  современных  сборниках  дидактических 

материалов,  именно  они  рассмотрены  и  привлечены  нами  на  этапе 

подготовительной  работы  по  усвоению  содержания  и  структуры  текста 

изложения 

Выход  за  пределы  собственно  языка,  обеспечиваемый  благодаря 

обращению  к логоэпистемам,  приобретает  особую  актуальность  в условиях 

осуществления  деятельностного  подхода  к  обучению,  в  процессе  которого, 

согласно  общим  положениям  федерального  компонента  государственного 

стандарта  общего  образования  2004  года,  «обучающиеся  должны  научиться 

использовать приобретенный  в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за  рамками  учебного  процесса»  Достижение  поставленной  цели  тем  более 

актуально,  что  по  данным  международной  программы  оценки  знаний  и 

умений  учащихся  (PISA    2000)  российские  школьники,  учащиеся  911 

классов,  занимают  2729е  место  среди  представителей  32х  стран, 

принимавших участие в исследовании. Основной блок вопросов (150 из 217) 

оценивал умения понимать текст, ориентироваться  в содержании,  подбирать 

заголовок,  находить  необходимые  единицы  информации,  формулировать 
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главную  мысль,  соотносить  информацию  из  текста  со  знаниями  из  других 

источников, оценивать авторскую позицию, исходя из своих представлений о 

мире 

Высокие  показатели  учащиеся  российских  школ  продемонстрировали 

при выполнении заданий репродуктивного уровня  нахождение информации, 

данной в эксплицитном виде, подтверждение высказанной мысли примерами 

из  текста  (29%  при  среднем  в  мире  22%). При  работе  же  с  информацией, 

глубоко  скрытой  в  тексте,  явленной  за  его  пределами,  показатели 

грамотности  резко  снижались  с  заданиями  подобного  рода  справились 

только 3% российских школьников, при среднем мировом показателе   10% 

Среди  причин  столь  низких  результатов  названо  однообразие 

методических  путей  при  работе  с  текстом,  поиск  информации  только  в 

учебной  литературе;  выполнение  однотипных  заданий  типа  «отметь», 

«найди»,  «укажи»;  односторонняя  направленность  вопросов  на  тексты 

вербального характера, отсутствие заданий междисциплинарного плана 

Таким  образом,  актуальность  темы  исследования  определяется 

важностью поиска эффективных приёмов обучения изложению по текстам с 

логоэпистемами,  помогающих  адекватному  пониманию  содержания 

исходного  текста  и  его  воспроизведению  на  письме,  что,  в  свою  очередь, 

будет  способствовать  осуществлению  комплексного  подхода  к 

формированию  коммуникативной,  лингвистической  и  культуроведческой 

компетенций 

Цель  исследования    дать  теоретикометодическое  обоснование 

целесообразности  учёта  функций  логоэпистем  при  обучении  изложениям  и 

разработать комплекс приемов, реализация  которых  обеспечит понимание  и 

воспроизведение содержания и структуры исходного текста на письме. 

Предмет исследования   функции логоэпистем в адекватной передаче 

на письме содержания и структуры текста для изложения и приемы работы с 

ними 

Гипотеза  исследования.  Если  при  обучении  изложениям  учесть 

функции  логоэпистем  в тексте и обеспечить с помощью  комплекса приемов 

усвоение  необходимой  для  понимания  и воспроизведения  исходного  текста 

фоновой  информации,  содержащейся  в  ключевых  логоэпистемах,  то  это 

будет  способствовать  формированию  и  развитию  коммуникативной, 

лингвистической и культуроведческой  компетенций 

Задачи исследования: 

1.  Использование  при  обучении  изложениям  текстов,  содержащих 

логоэпистемы 

2.  Определение  функций  логоэпистем  в  передаче  содержания  и  структуры 

текста 

3.  Определение приемов работы с логоэпистемой. 

4  Вьывление роли логоэпистем в решении триединой задачи формирования 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой  компетенций 
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Методологической  основой  исследования  явились  труды  по 

философии,  психологии, педагогике, лингвистике,  культурологии, методике, 

связанные с избранной проблемой. 

В  процессе  работы  были  использованы  следующие  методы 

исследования: 

  методы  теоретического  исследования    изучение  и  анализ 

лингвистической,  методической,  психологической,  педагогической, 

культурологической  литературы,  современных  учебников  русского  языка, 

методических  пособий  и  сборников  дидактических  материалов  с  целью 

научного обоснования концепции работы, 

  методы эмпирического исследования   педагогическое наблюдение, беседа, 

опрос,  диагностические  и  контрольные  работы,  изучение  и  обобщение 

результатов  деятельности  учителя  и  учащихся,  разведывательный  и 

обучающий  эксперименты,  анализ  и  обобщение  полученных  данных,  их 

корректировка 

Теоретическая значимость исследования 

  разработана  классификация  логоэпистем  в  зависимости  от  выполняемой 

ими в тексте функции, 

  выделены  ключевые  логоэпистемы,  обеспечивающие  содержательное  и 

структурное  единство  текста,  и  логоэпистемыносители  фоновой 

информации,  не  являющейся  обязательной  для  понимания  данного 

конкретного текста, 

  обоснована  необходимость  учета  функций  логоэпистем  при  обучении 

изложениям, 

  определено значение ключевых логоэпистем в комплексном решении задач, 

связанных  с  формированием  лингвистической,  коммуникативной  и 

культуроведческой  компетенций 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  методике 

обучения изложениям 

  выявлены  различные  функции  логоэпистем,  равных  слову  или 

собственному наименованию, 

  показана специфика работы с логоэпистемами при обучении изложениям, 

  определены приемы работы с логоэпистемой; 

  показано,  что  логоэпистемы    экономное  средство  решения  триединой 

задачи  формирования  коммуникативной,  лингвистической  и 

культуроведческой компетенций 

Практическая значимость работы заключается  в том, что материалы 

исследования могут быть использованы 

  в практике преподавания русского языка  в  общеобразовательных  школах, 

лицеях и гимназиях гуманитарного профиля, 

  при  подготовке  выпускников  основной  общеобразовательной  школы  к 

итоговой аттестации, единому  государственному  экзамену  и олимпиадам  по 

русскому языку, 
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  при  чтении  лекций  по  методике  преподавания  русского  языка,  при 

проведении  практикумов,  спецкурсов  по  проблемам  культуроведческого 

подхода  к  преподаванию  русского  языка  для  студентовфилологов 

педагогических  вузов  и  учителейсловесников  в  системе  повышения 

квалификации 

Диссертационное исследование проводилось в несколько этапов 

1  этап  (20002002)    изучение  литературы  по  проблеме,  определение 

основных  направлений  работы,  теоретическое  обоснование  темы 

исследования,  проведение  разведывательного  эксперимента,  определение 

рабочей гипотезы, цели и задач исследования, 

2  этап  (20032005)    организация  и  проведение  обучающего  эксперимента, 

который осуществлялся на базе МОУ Тверская гимназия №8, 

3  этап  (20062007)    апробация  разработанных  приемов  обучения 

изложениям  в  образовательных  учреждениях  г  Твери  и  Тверской  области, 

анализ результатов и оформление работы 

Апробация материалов исследования  осуществлялась 

1) в докладах  на  научнопрактических  конференциях  в Тверском  областном 

институте усовершенствования учителей 

а) «Преподавание русского языка и литературы с учетом регионального 

компонента образования» (Тверь, март 2000), 

б) «Изучение текста на уроках русского языка и литературы» 

(Тверь, февраль 2001), 

в)  «Современное  школьное  филологическое  образование  новые 

программы,  учебные  комплексы,  научнотеоретическое  обеспечение» 

(Тверь, декабрь 2002), 

г)  «Изучение  русского  языка  и  литературы  в  условиях  модернизации 

российского образования» (Тверь, ноябрь 2004); 

2)в выступлениях 

а)  на  областной  научнопрактической  конференции  в  Тверском 

государственном  университете «Преподавание русского языка в школе 

и вузе на этапе модернизации российского образования» 

(Тверь, март 2004), 

б) на Всероссийской  научнопрактической  конференции,  посвященной 

памяти  профессора  МТ  Баранова,  в  Московском  педагогическом 

государственном  университете  «Актуальные  проблемы  методики 

преподавания  русского  языка  на  современном  этапе  развития 

российского высшего и среднего образования» (Москва, март 2004), 

в)  на  Третьем  Всероссийском  педагогическом  марафоне  учебных 

предметов,  проводимом  Издательским  Домом  «Первое  сентября» 

(Москва, апрель 2004), 

г)  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Стратегия 

гимназического образования на современном этапе» 

(СанктПетербург, март 2005), 

5 



д)  на  семинаре  издательства  «Просвещение»  «Структурно

семантический  подход к преподаванию  синтаксиса  в  школе по новым 

учебникам Л А  Тростенцовой и др » (СанктПетербург, июнь 2006); 

е) на Всероссийской  научнопрактической  конференции  в Московском 

педагогическом  государственном  университете  «Совершенствование 

современных  средств  обучения  и  развития  учащихся  научные 

концепции  учебников  и  учебных  пособий  русского  языка  для 

общеобразовательных учреждений» (Москва, март 2007), 

3)  с  1999  года  материалы  диссертации  используются  при  чтении  лекций  и 

проведении  практических  занятий  на  курсах  повышения  квалификации  в 

Тверском  областном  институте  усовершенствования  учителей,  в  открытых 

уроках автора исследования 

Основные положения и результаты работы обсуждались  на заседаниях 

кафедры методики преподавания русского языка МПГУ 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

1)  опорой  разработанной  концепции  на  достижения  в  области  лингвистики, 

методики преподавания русского языка, педагогики, психологии, философии, 

2)  данными  разведывательного  и  обучающего  экспериментов,  в  которых 

было  задействовано  317  учащихся  89  классов  семи  образовательных 

учреждений г  Твери и Тверской области, 

3)  оценкой  полученных  результатов,  выявленной  в  ходе  анализа  работ 

учащихся и бесед с учителями общеобразовательных учреждений, 

4)  использованием  данных  материалов  в  публикациях,  экспериментальных 

открытых  уроках,  лекционнопрактических  занятиях  с  учителями  на 

курсах повышения квалификации 

Положения, выносимые на защиту: 

1) При  обучении  изложениям  необходимо  учитывать  наличие  и  специфику 

логоэпистем, содержащихся в тексте. 

2) В текстах для  изложений логоэпистемы, равные  слову  или  собственному 

наименованию,  выполняют  две  функции  функцию  носителей  фоновой 

информации и функцию ключевого элемента текста 

Логоэпистемыносители  фоновой  информации  равнозначны  слову

работа  е ними  ничем  не  отличается  от  традиционной  лексической  работы, 

при воспроизведении исходного текста они могут быть заменены синонимом, 

перифразой и т п  или вовсе изъяты из текста 

Логоэпистемы,  названные  нами ключевыми,  обеспечивают  понимание 

основной  мысли,  структуры,  логики  текста,  мотивируют  отбор  языковых 

средств,  влияют  на  выбор  типа  текста  изложения  (подробное,  сжатое, 

выборочное) 

3)  Обращение  к  ключевым  логоэпистемам,  «семантика  которых  не 

исчерпывается  одним  лишь  лексическим  понятием»  (Верещагин, 

Костомаров),  сопровождается  на  этапе  рассредоточенной  подготовки  к 

изложению  привлечением  приемов,  отличных  от  применяемых  в  ходе 

традиционной лексической работы 
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Структура и основное содержание работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии 

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы  обосновывается 

актуальность  избранной темы, определяются предмет и объект, цель, задачи 

и  методы  исследования,  его  практическая  и  теоретическая  значимость, 

научная  новизна,  обозначаются  основные  этапы  исследования, 

формулируются гипотеза и положения, выносимые на защиту 

Первая  глава «Теоретические  основы использования логоэпистем в 

методике обучения изложениям», состоящая их трех параграфов, содержит 

теоретическое  осмысление  рассматриваемой  проблемы  и  анализ  научной 

литературы,  имеющей  непосредственное  отношение  к  предмету 

исследования  В  первом  параграфе  «Взаимосвязь языка  и  культуры  как 

объект  изучения  в  лингвистике»  рассмотрена  краткая  история  вопроса 

взаимоизучения языка и культуры со времен Вильгельма фон Гумбольдта до 

наших  дней  В  конце  XX  века  как  самостоятельное  научное  направление 

оформилась лингвокультурология, подошедшая к изучению языка не только 

как  средства  коммуникации  и  познания,  но  и  как  феномена  культуры 

Значительный  вклад  в  становление  и  развитие  лингвокультурологии  как 

науки  внесли  Н Д  Арутюнова,  Н Д  Бурвикова,  А. Вежбицкая, 

Е М  Верещагин,  В В  Воробьев,  Д Б  Гудков,  Ю Н  Караулов, 

В Г  Костомаров,  В В  Красных,  Е С  Кубрякова,  В А  Маслова, 

Ю Е. Прохоров,  Ю А  Сорокин,  Ю С  Степанов,  В Н  Телия,  С Г  Тер

Минасова, В.М  Шаклеин, А Д  Шмелев и другие учёные 

Будучи  довольно  молодой  отраслью  научного  знания, 

лингвокультурология  вбирает в  себя достижения  смежных  областей  знания 

этнолингвистики  (НИ  Толстой  и  др),  социолингвистики  (ЕД  Поливанов, 

В И  Беликов,  Л П. Крысин  и  др),  лингвострановедения  (Е.М  Верещагин, 

В Г  Костомаров,  Ю Е  Прохоров,  Н Д  Бурвикова,  В В  Воробьев, 

В М. Шаклеин  и  др),  психолингвистики  (А.А  Леонтьев,  И Н  Горелов, 

К Ф  Седов, В В  Красных, Р М  Фрумкина, А М  Шахнарович и др) и других 

дисциплин 

На основе интеграции  научного знания происходит  взаимообогащение 

лингвистики  достижениями  тех  отраслей  научного  поиска,  которые  ранее 

существовали  и  развивались  автономно  Расширение  предмета 

лингвистического  исследования  приводит  к  необходимости  выделения  и 

пристального  изучения  языковых  единиц,  благодаря  которым  в  языке 

фиксируется  и  передается  от  поколения  к  поколению  культурное  наследие 

народа 

Рассмотрению  природы  лингвокультурологических  единиц  посвящен 

второй  параграф  «Краткая  характеристика  основных  понятий 

современной  лингвистики». Дня  обозначения  феноменов,  имеющих 

языковое выражение и содержащих в своем семантическом  поле культурное 

знание, учёные используют различные термины, такие  как «ключевые  слова 

культуры»  (А  Вежбицкая),  «прецедентный  текст»  (ЮН  Караулов  и  др), 
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«прецедентные  феномены»,  «прецедентное  высказывание»,  «прецедентное 

имя»  и  «прецедентная  ситуация»  (Ю Е  Прохоров,  В.В. Красных, 

Д Б  Гудков,  И В  Захаренко  и  другие),  «национальные  социокультурные 

стереотипы  речевого  общения»  (ЮЕ  Прохоров),  «концепт» 

(Ю.С  Степанов),  «клише»  (Г.Л  Пермяков,  ТМ  Дридзе  и  др.), 

«лингвокультурема»  (В В  Воробьёв),  «логоэпистема»  (В Г  Костомаров, 

НД  Бурвикова) 

В  довольно  обширном  перечне  лингвокультурологических  понятий 

особое  место  занимают  логоэпистемы,  «зонтиковый  характер»  которых 

позволяет  относить  к  ним  разноплановые  языковые  единицы,  от  слова  до 

предложения 

Детальному  рассмотрению  сущности  данного  понятия  посвящен 

третий параграф «Логоэпистема как лингвокультурологическое понятие». 
Термин  состоит  из  греческих  лексем  «логос»  (слово,  язык,  речь,  учение, 

смысл) и «эпистема» (знание, понимание). 

Будучи  по  своей  природе  единицей  языка  и  культуры,  логоэпистема, 

согласно  учению  В Г  Костомарова  и  Н Д  Бурвиковой,  соединяет  в  себе 

признаки языкового и культурного артефактов. С точки зрения лингвистики, 

«логоэпистема имеет словесное выражение, причем может быть выраженной 

не  только  в  слове,  но  и  в  словосочетании,  и  в  предложении,  и  в 

сверхфразовом  единстве,  характеризуется  отнесённостью  к  конкретному 

языку, является указанием на породивший её текст или ситуацию, в процессе 

коммуникации  не  создается  заново,  но  возобновляется,  в  процессе 

коммуникации  может  видоизменяться  в  пределах  сохранения 

опознаваемости, в этом случае она приобретает текстообразующую  силу»  С 

точки  зрения  культурологии,  «логоэпистема  характеризуется 

наполненностью  некоторым  знанием  культурного  характера,  семиотична  и 

символична,  поскольку  является  элементом  системы  знаков  и  символов, 

используемых  обществом,  герменевтична,  так  как  для  ее  понимания 

требуется  соотнесение  с  иными  текстами  как  артефактами  культуры, 

дидактична,  так  как  овладение  ей  возможно  в  процессе  получения 

образования в смысле «врастания в культуру» (Костомаров, Бурвикова, 2001) 

Культурная  заряженность,  текстовый  и  ассоциативный  шлейф 

логоэпистем  актуализируют  возможность  активного  использования  их  в 

целях  формирования  и  развития  коммуникативной,  лингвистической  и 

культуроведческой  компетенции  обучающихся  При  «разворачивании»  этих 

информационных  сгущений  совершенствуются  навыки  связной  письменной 

речи, упрочиваются знания о языке как системе, расширяются представления 

о  культуре  своего  народа,  что  особенно  важно  в  период  снижения  общей 

культуры  современного  человека  Кроме  того,  непонимание  содержания, 

несомого  логоэпистемами,  становится  причиной  коммуникативных  неудач, 

связанных  с  несовпадением  коммуникативных  пространств  отправителя 

информации  и  ее  получателя,  тогда  как  обоюдное  знание  содержания 
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логоэпистем свидетельствует не только об эрудиции коммуникантов, но и об 

успешно реализованной коммуникации и инкультурации 

Для  того  чтобы  обозначить  место,  функции  и  роль  логоэпистем  в 

формировании  культуроведческой  компетенции  школьников,  мы 

рассматриваем, как решается этот вопрос в методической и учебной литературе 

Вторая  глава  «Формирование  культуроведческой  компетенции 

учащихся  89  классах  в практике современной  школы»  включает  в себя 

четыре  параграфа  В  первом  параграфе  «Методические  основы 

культуроведческого подхода к преподаванию русского языка в современной 

школе»  изложены  пути  формирования  культуроведческой  компетенции, 

описанные  в  современной  методической  литературе  Изучение  языка  как 

культурного  феномена  соответствует  лучшим  традициям  отечественной 

методики  преподавания  русского  языка,  заложенным  в  трудах 

MB  Ломоносова,  ФИ  Буслаева,  КД  Ушинского,  ИИ  Срезневского, 

В Я  Стоюнина,  В.П  Шереметевского,  Л В  Щербы,  А М  Пешковского, 

Г О  Винокура, М А  Рыбниковой и др. 

Возрождая  и  обогащая  идеи  выдающихся  предшественников, 

Е А  Быстрова, А Д  Дейкина,  А  П  Еремеева, Т  М  Пахнова, Л А  Ходякова, 

Л И  Новикова,  О  В  Гордиенко,  Т К  Донская,  Е Н  Колокольцев, 

О П. Мистратова и другие методисты выделяют следующие пути реализации 

культуроведческого  подхода  1) внимание к великим «мыслителям языка», к 

личностям  в  лингвистической  науке,  их  концепциям  и  вкладу  в  историю 

науки, 2) расширение дидактической основы уроков путем отбора языкового 

материала и текстов, отражающих факты и особенности русской культуры и 

ее  ментальность,  3) широкий  и  глубокий  анализ  текста  в  качестве  высшей 

единицы обучения, 4) повышение эмоционального плана урока, особенно в связи 

с  выразительным  чтением  художественных  текстов,  в  частности  поэтических, 

5) межпредметные  связи  и  элементы  интеграции  разных  учебных  предметов, 

6) ознакомление с разными словарями, в том числе энциклопедическими 

К  наиболее  распространённым  формам  учебной  деятельности, 

расширяющим  культуроведческие  представления  учащихся,  отнесены 

многоаспектный  анализ слова и текста, различные виды  комментированного 

чтения,  обращение  к  справочной  литературе,  привлечение  артефактов 

культуры  в  качестве  наглядного  материала  и  т п  Тенденция  интеграции 

исследований,  характерная  для  лингвистики,  находит  свое  проявление  и  в 

методике русского языка  как родного  Учет межпредметных  связей является 

одним  из  путей  формирования  культуроведческой  компетенции  в 

современной школе 

Между  тем,  отдельные  проблемы,  вызванные  введением 

культуроведческого  подхода  в  методику  преподавания  русского  языка  как 

родного, ждут своего решения  В стадии становления находится сама методика 

урока, цель которого   формирование культуроведческой компетенции  Порой 

только  в  общих  чертах  определены  формы  работы  с  языковыми  единицами, 

содержащими  в  себе  культурное  знание,  при  этом  существует  реальная 
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опасность,  что  разрозненный  культуроведческий  комментарий  не  только  не 

обеспечит формирования  компетенции,  но и превратит  урок русского языка в 

«культуроведческое отступление» (А Д  Дейкина) 

Во  втором  параграфе «Реализация культуроведческого подхода к 
обучению в школьных учебниках русского языка для 89 классов»  описаны 

результаты  наблюдений,  полученные  в  ходе  анализа  учебников  русского 

языка по вопросу реализации культуроведческого подхода 

Сохраняя  лучшие  традиции  отечественного  учебника  русского  языка, 

имеющего более чем двухсотлетнюю историю, авторы современных учебно

методических комплексов, опираясь на научные и методические достижения 

рубежа XX   XXI веков, ищут новые пути преподавания предмета 

Несмотря  на  то  что  в  ряде  учебников  представлены  довольно 

разнообразные  и  интересные  задания,  нацеленные  на  формирование 

культуроведческой компетенции учащихся, они носят единичный характер  В 

целом,  дидактические  материалы  культуроведческого  содержания  играют 

роль  фонового  сопровождения,  на  их  основе  отрабатывается  тот  или  иной 

языковой  навык  Нередко в текстах упражнений  встречаются  логоэпистемы, 

однако работа с ними ничем не отличается от привычной словарной работы и 

сводится  к  определению  лексического  значения  непонятных  слов  или  к 

объяснению правил правописания 

Не  являются  исключением  и  задания,  предшествующие  написанию 

изложения. В школьных учебниках русского языка подготовка к изложению 

ведется  по  традиционной  методике,  когда  в  процессе  анализа  текста 

предлагаются  вопросы  на  усвоение  содержания,  типа  и  стиля,  языковых 

особенностей  исходного  текста  и  тп  Однако  без  опоры  на  имеющиеся  у 

школьников культуроведческие  знания, без ориентации  на расширение  этих 

знаний  обучающий  потенциал  текста  культуроведческого  содержания 

оказывается нереализованным в достаточной степени 

Особое место в вопросе формирования культуроведческой компетенции 

при  изучении  синтаксических  тем  принадлежит,  на  наш  взгляд,  учебникам 

русского языка для 89  классов (авторы Л А  Тростенцова, Т А  Ладыженская, 

А Д. Дейкина,  О М  Александрова),  где  осуществлен  комплексный  подход  к 

изучению языка, речи и культуры, что даёт основания считать концепцию этих 

учебников основополагающей для нашего исследования 

В  третьем  параграфе «Методические основы обучения изложениям 
на уроках русского языка»  рассмотрены  проблемы  обучения  изложениям, 

возникающие перед методической наукой на протяжении XIXXX веков. 

По  данному  вопросу  существует  богатая  методическая  литература  В 

трудах Ф И  Буслаева, И И. Срезневского, В Я. Стоюнина, М А  Рыбниковой, 

КБ. Бархина,  В А. Добромыслова,  ГП  Фирсова,  И А Фигуровского, 

АВ  Текучёва, ТА  Ладыженской, МТ  Баранова, ПФ  Ивченкова, НА  Пленкина, 

В Е Мамушина,  Е А Бариновой,  И Д. Морозовой,  Н А Ипполитовой, 

В И. Капинос и других исследователей убедительно доказывается  значение  этого 
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вида  работы  по  воспроизведению  готового  текста  в  формировании 

коммуникативной компетенции школьников. 

Анализ  исходного  текста,  основанный  на  понимании  его  темы, 

основной  мысли,  композиционных  и  языковых  особенностей,  призван 

способствовать  развитию  и  совершенствованию  речевых  умений  учащихся 

Среди  приемов  работы  активно  используются  беседа  по  содержанию, 

составление  плана,  составление  композиционной  схемы,  языковой  разбор, 

сопоставление  разных  видов  изложений  (подробного  и  сжатого)  одного  и 

того  же  исходного  фрагмента,  обращение  к  школьным  лингвистическим 

словарям,  использование  наглядности,  редактирование  и  т п  В  процессе 

анализа текста  много  внимания  уделяется  вопросам  обогащения  словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся, совершенствования  навыков 

правописания.  Подчёркивается  также  значение  текстов, рекомендуемых  для 

изложений,  в  расширении  читательского  кругозора,  в  воспитании  чувства 

гордости  за  талантливый  русский  народ,  богатый  русский  язык,  великую 

русскую литературу 

Однако  при  несомненных  достижениях  в  области  обучения 

изложениям  вопрос  формирования культуроведческой  компетенции 

учащихся при работе с исходным текстом рассматривается  методикой  лишь 

опосредованно  Отдельные  культуроведческие  комментарии  к 

логоэпистемам,  используемые,  как  правило,  во  вступительной  беседе, дают 

определенную  информацию  об  авторе  текста,  времени  его  создания, 

объясняют  значение  какихлибо  историкокультурных  фактов,  но  не 

учитывают роли логоэпистем в структуре текста, в передаче основной мысли 

Наши  наблюдения  свидетельствуют  о  том,  что  подобного  комментария  на 

практике  оказывается  недостаточно  Отсутствие  у  учащихся  фоновых 

знаний,  заключенных  в  логоэпистемах,  не  только  затрудняет  понимание 

содержания  и  композиции  исходного  текста,  но  и  препятствует  его 

воспроизведению на письме 

Данный  вывод  нашел  подтверждение  при  проведении 

разведывательного  эксперимента,  описанного  нами  в  четвертом  параграфе 

«Роль логоэпистем в обучении изложениям. Разведывательный 
эксперимент». 

Цель  разведывательного  эксперимента    дать  практическое 

обоснование  целесообразности  обучения  изложениям  с  опорой  на 

логоэпистемы 

В  ходе  разведывательного  эксперимента  нами  решались  следующие 

задачи 

  выявить  уровень  владения  учащимися  навыками  воспроизведения  на 

письме текста, содержащего логоэпистемы, 

  определить  степень  зависимости  качества  письменной  работы  в  форме 

изложения от культуроведческих знаний школьников, 

  сравнить содержательную  глубину  и фактическую  точность восприятия  и 

воспроизведения исходного текста учащимися, обладающими необходимыми 

11 



фоновыми  знаниями,  содержащимися  в  логоэпистемах,  и  не  имеющими 

таковых, 

описать  характер  трудностей,  возникающих  при  изложении  текста  с 

логоэпистемами, и наметить пути их устранения 

Оценивание  письменных  работ  учащихся,  выполненных  в  условиях 

разведывательного  эксперимента,  осуществлялось  на  основе  ныне 

действующих  «Норм оценки знаний, умений и навыков  по русскому языку» 

по  двум  позициям  содержание  и речь,  грамотность  При  этом  содержание 

изложения оценивалось по следующим критериям 

  соответствие работы ученика теме и основной мысли, 

  полнота раскрытия темы, 

  правильность фактического материала, 

  последовательность изложения 

При оценке речевого оформления учитывалось 

  разнообразие словаря и грамматического строя речи, 

  стилевое единство и выразительность речи, 

  число речевых недочетов 

Грамотность  оценивалась  по  числу  допущенных  ошибок  

орфографических, пунктуационных и грамматических 

В  ходе  разведывательного  эксперимента  обнаружена  прямая 

зависимость  результата  изложения  от  наличия  или  отсутствия  у  учащихся 

фоновых знаний, содержащихся в логоэпистемах исходного текста 

При  сопоставлении  результатов  выполнения  работы  в  контрольном  и 

экспериментальном  классах  было  выявлено  следующее  В  классах  с 

примерно  одинаковой  текущей  и  итоговой  успеваемостью  учащихся 

разительно отличными оказались оценки за изложение  В экспериментальном 

классе,  где  давалась  культуроведческая  справка,  положительными  были 

оценки  за  содержание  у  100%  учащихся,  выполнявших  изложение  В 

контрольном  классе,  где  подобная  работа  не  проводилась,  только  50% 

учащихся  получили за содержание оценку «удовлетворительно»,  10 человек 

из 20 имели неудовлетворительные  оценки за содержание, 5 человек вообще 

не  смогли  составить  свой  текст  на  основе  исходного  Качество  знаний  в 

экспериментальном  классе  составило  58%  12  человек  из  21  писавшего 

изложение получили за содержание оценки «хорошо» и «отлично»  Тогда как 

в  контрольном  классе  нет  ни  одной  работы,  где  бы  за  содержание  и  речь 

была выставлена оценка «хорошо». 

При  проверке  изложений  учащихся  контрольного  класса 

классификация  речевых  ошибок  и  недочётов  оказалась  невозможной  50% 

учащихся  класса  не  смогли  составить  текст,  объединенный  общей  темой  и 

основной  мыслью.  Их  изложения  представляли  собой  набор  несвязных 

мыслей, неумело, а порой и нелепо оформленных на письме  Сопоставление 

черновых записей с окончательным вариантом письменной работы показало 

обрывки  предложений,  которые  учащиеся  успели  записать  при  чтении 

текста,  и  составили  основу  изложения  Широко  представлены  в  работах  и 
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псевдопредложения  (по  терминологии  В А. Звегинцева),  «слепки  предложений 

без функций предложений», имеющие лишь внешние признаки  предложения  

«грамматическую  оформленность,  «законченность»,  интонацию  и  пр,  но  они 

находятся  не  у  места,  в  пустоте,  вне  конкретного  предложения,  <  , >не 

выполняют  прямого  назначения  всякого речевого  акта   не  передают никакой 

мысли,  которая  всегда  конкретна,  всегда  ситуативна,  всегда  нацелена  на 

определённый  предмет    каким  бы  абстрактным  он  ни  был  сам  по  себе» 

(Звегинцев, 1976) 

Данные,  полученные  в  ходе  разведывательного  эксперимента, 

подтвердили целесообразность и эффективность обучения изложениям на основе 

логоэпистем и поставили перед необходимостью поиска эффективных приёмов 

работы с ними 

В  третьей  главе  «Методика  обучения  изложениям  учащихся  89 

классов  с  опорой  на  логоэпистемы»  содержатся  материалы  обучающего 

эксперимента, описываются приемы работы с логоэпистемой, при использовании 

которых  осуществляется  комплексный  подход  к  формированию 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций 

Первый  параграф «Способы существования и функциональные 
разновидности логоэпистем в текстах для изложений»  знакомит  с 

классификацией логоэпистем по их месту и роли в исходном тексте 

Анализ  текстов  в  сборниках  изложений  последних  лет  показал,  что 

примерно 75% из них содержат логоэпистемы  При этом, содержание, несомое 

логоэпистемами,  может  быть  представлено  как  эксплицитным,  так  и 

имплицитным  способом  При  эксплицитном  способе  функционирования 

логоэпистем  информация,  необходимая для  понимания  содержания  текстового 

фрагмента, содержится в самом тексте, тогда как имплицитный способ рождает 

потребность в актуализации фоновых знаний. 

Нами  выявлено,  что  логоэпистемы,  введенные  в  текст  имплицитным 

способом, выполняют две функции, функцию носителей фоновой информации, 

не  являющейся  обязательной  для  понимания  данного  конкретного  текста,  и 

функцию  ключевых  элементов  текста,  обеспечивающих  его  целостность  и 

связность  В  ходе  исследования  было  также  доказано,  что  логоэпистемы, 

выполняющие  функцию  ключевого  элемента  текста,  могут  иметь  как 

обобщенный,  так  и  частный  характер  значения  Логоэпистемы  частного 

характера,  как  правило,  конкретизируют  и  детализируют  содержание 

логоэпистем со значением обобщения. 

Как  показали  данные,  полученные  в  ходе  опытноэкспериментальной 

работы, логоэпистемы, выступающие в роли носителей фоновой информации, не 

являются обязательными для понимания исходного текста и вследствие этого не 

подвергаются  обширному  культуроведческому  комментарию  на  этапе 

подготовки к изложению  избыточное фоновое знание может стать помехой при 

воспроизведении  исходного  текста  на  письме.  В  данном  случае  достаточной 

оказывается  словарная  работа  определение  значения  словалогоэпистемы  по 
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словарю,  фиксирование  на  доске  варианта  написания  незнакомой  учащимся 

логоэпистемы или подбор обобщающего слова, синонима, перифразы 

Наряду  с  признанием  факультативности  значения  для  конкретного 

исходного  текста,  обращение  к  логоэпистемам  этой  функциональной 

разновидности  в  процессе  обучения  русскому  языку  предоставляет 

неограниченные  возможности  для  осуществления  индивидуальной  работы с 

учащимися  по  расширению  культуроведческой  и  коммуникативной 

компетенций  С  этой  целью  на  начальном  этапе  рассредоточенной 

подготовки к изложению учащимся предлагаются темы докладов, сочинений, 

списки дополнительной литературы 

Логоэпистемы,  названные  нами  в  ходе  исследования  ключевыми,  в 

отличие  от  логоэпистем  первой  группы,  являются  средоточием 

содержательного  и  композиционного  планов  текста  в  них,  как  в  луче 

прожектора,  высвечивается  тема  текста,  его  основная  мысль,  структура, 

отобранные  автором  языковые  средства.  При  встрече  с  ключевыми 

логоэпистемами  лексической  работы  оказывается  недостаточно.  В  связи  с 

этим  первостепенное  значение  приобретает  характер  рассредоточенной 

подготовки, предшествующей написанию изложения 

Учёт художественного  своеобразия  и композиционной  роли ключевых 

логоэпистем  обусловливает  также  выбор  вида  изложения  по  полноте 

передачи исходного текста  и степени сохранения  его структуры (подробное, 

сжатое,  выборочное)  Для  подробных  изложений  используются  тексты  с 

высокохудожественным  звучанием  логоэпистем,  при работе  с  которыми  не 

только  развивается  умение  написания  подробного  изложения,  но  и 

совершенствуются  навыки  анализа  индивидуальных  особенностей  стиля 

писателя и навыки создания собственных текстов художественного стиля 

В  основу  отбора  текстов  для  сжатого  изложения  положен  критерий 

структурной  значимости  логоэпистем  Употреблённые  в  сильных  позициях 

текста,  логоэпистемы  становятся  тем  композиционным  каркасом,  который 

выступит в роли опорного плана будущего сжатого изложения 

Критерий  содержательной  вариативности  логоэпистем, 

функционирующих  в  тексте  как  эксплицитно,  так  и  имплицитно,  является 

приоритетным  при  отборе  текстов  для  выборочного  изложения  Наличие  в 

исходном  тексте  двух  или  более  смысловых  частей,  при  воспроизведении 

которых может понадобиться или не понадобиться выход за пределы текста в 

поисках  «текстового  шлейфа», позволяет  выбрать  для  изложения  из  одного 

исходного текста тот или иной эпизод 

В  зависимости  от  сложности  и  новизны  имплицитно  несомой 

ключевыми  логоэпистемами  культуроведческой  информации  определяется 

протяженность  подготовительного  этапа,  намечаются  пути  ознакомления  с 

этой информацией, разрабатываются приемы, способствующие ее усвоению 

Во  втором  параграфе «Основные приёмы работы с логоэпистемой 
при обучении изложениям»  приведены  конкретные  приемы  работы  с 

логоэпистемой на этапе рассредоточенной  подготовки к изложению, которая 
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может  осуществляться  на  уроках  изучения  грамматики,  развития  речи, 

литературы 

Среди наиболее распространенных приемов работы на уроках русского 

языка  следует  назвать  диктанты  различных  видов,  синтаксический  и 

пунктуационный  разборы  предложений,  выявление  значения  слова  по 

словарям  и  т п  На  уроках  развития  речи    это  составление  плана  текста, 

анализ  текстаобразца  и  исходного  текста,  сочинения,  миниизложения, 

привлечение артефактов культуры и т п 

Ввиду  того  что  «текстовый  шлейф»  логоэпистем  часто  тянется  из 

какойлибо  предметной  области,  на  поверхности  оказываются 

межпредметные  связи  Так,  литературное  происхождение  ключевых 

логоэпистем обусловливает  выбор приёмов работы, характерных для уроков 

литературы,  заучивание  текстов  наизусть,  анализ  стихотворения  и  эпизода, 

сравнительная  характеристика  героев,  подготовка  докладов,  написание 

сочинений на литературные темы и т п 

Изложения, выполненные учащимися по завершении рассредоточенной 

подготовки,  базирующейся  на раскрытии  и  освоении  содержания  ключевых 

логоэпистем,  отличаются  адекватностью  в  передаче  основного  содержания 

текста  и  его  структуры,  соответствуют  заданной  степени  свернутости 

исходного  текста  Не  менее  важен  и  тот  факт,  что  обращение  к 

логоэпистемам  в  процессе  учебной  деятельности  развивает  эстетический 

вкус учащихся, формирует их коммуникативную культуру 

Таким  образом,  в  условиях  изменения  подходов  к  изучению  русского 

языка в современной  школе в нашей методической  концепции  логоэпистема 

становится единицей, обучающий потенциал которой не только обеспечивает 

совершенствование  методики  проведения  изложений,  но  и  способствует 

решению триединой  задачи, связанной  с формированием  коммуникативной, 

лингвистической и культуроведческои компетенций 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  намечены 

перспективы дальнейшего исследования 

Проведённое  исследование  подтвердило  целесообразность  учета 

функций  логоэпистем  при  обучении  изложениям  Наличие  логоэпистем 

определяет  выбор  текста  для  изложения,  определение  способа 

функционирования  логоэпистем  обусловливает  выбор  формы  изложения, 

выявление  степени  новизны  и  сложности  для  учащихся  несомого 

логоэпистемами  знания  формирует  комплекс  приемов  для  раскрытия  их 

содержания  на  этапе  рассредоточенной  подготовки  Дидактические 

материалы,  раскрывающие  содержание  логоэпистем  и  используемые  на 

уроках изучения грамматики и развития речи, задания, их сопровождающие, 

становятся тем  инструментом,  с помощью  которого может быть  обеспечено 

комплексное  решение  триединой  задачи  формирования  коммуникативной, 

лингвистической  и  культуроведческои  компетенций  Всё  это  позволяет 

сделать  вывод  о  том,  что  выдвинутая  в  начале  исследования  гипотеза 

правомерна. 
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Перспективы  исследований  в  данной  области  могут  быть  связаны  с 

работой над совершенствованием у учащихся навыка компрессий текста при 

написании сжатого изложения, над осуществлением  межпредметных  связей, 

а  также  с  разработкой  системы  формирования  культуроведческой 

компетенции,  базирующейся  на  индивидуальном  и  дифференцированном 

подходе к обучению 
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