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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
Динамичная  современная  жизнь,  изменяющаяся  картина  мира,  научно

технический  прогресс  требуют  подготовки  такого  человека,  который  обладает  не 
только определенным набором специальных знаний, но и умеет после школьного и ву
зовского обучения длительное время расширять свой кругозор, пополнять профессио
нально  значимую  информацию,  продолжать  развивать  свою душу,  читая  художест
венную  литературу  Поэтому  в  доктрину  современного  отечественного  образования 
положена  идея  непрерывного  обучения,  предполагающая,  в  первую  очередь,  очень 
вдумчивую работу с различными источниками 

Кладезем знания с первых моментов своего возникновения служила книга  И не 
случайно уже на ранних  этапах ее развития основной текст  стали  сопровождать до
полнительные высказывания, облегчавшие работу читателя  Среди таких помощников 
особое место заняли предисловия  и  послесловия,  которые выполняли дидактические 
функции  воздействовали  на  адресата,  вызывали  интерес,  способствовали  лучшему 
пониманию первоисточника, углубляли и систематизировали прочитанное  Адресанты 
таких текстов учили читателя эффективному  общению с автором первоисточника и с 
книгой как специальным инструментом познания мира 

Сегодня одним из главных посредников между знаниями и молодым поколени
ем является педагог, учитель русского языка и литературы  в первую очередь  В его 
профессиональные  обязанности входит чтение  самой разнообразной литературы  (на
учной, научнопопулярной,  художественной,  публицистической,  методической, науч
ноучебной) и обучение школьников правильному восприятию информации книги 

Современное общество отмечает отсутствие интереса школьников  к чтению, и 
причиной этому является не только преобладание зрительного искусства, информаци
онных  компьютерных  технологий,  но и недостаточное  внимание  ко всем элементам 
книги  Безусловно,  словесник,  анализируя  речевые  произведения  самостоятельно  и 
вместе со школьниками, должен обращать внимание не только на первоисточник, но и 
на все тексты, объединенные под одной обложкой, и в первую очередь на предисловия 
и послесловия 

В методической литературе (А  А  Акишина, Л  Г  Антонова, Л  В  Ассуирова, 
Г А  Богданова, С  М  Бондаренко, Л  Н  Вьюшкова, Н  Д  Десяева, О  Ю  Князева, Т А. 
Ладыженская, В  Н  Мещеряков, Н  А  Пленкин, Н  Н  Светловская, 3  С  Смелкова и 
др ) уделено особое внимание обучению письменным оценочным педагогическим вы
сказываниям, устной непринужденной речи, восприятию художественного произведе
ния, репродуктивным текстам  (аннотации, рецензии, отзыву, различным видам пере
сказов и др ), развитию творческих способностей читателя и др  Однако не рассмотре
на важная, на наш взгляд, проблема формирования коммуникативножанровых умений 
создавать и использовать предисловие и послесловие как письменные разновидности 
высказываний  учителясловесника  о  художественной  и  учебной  книге,  которой  по
священо наше исследование  Её выбор определен несколькими факторами 

Вопервых, жанры  справочного  аппарата  книги  являются  востребованными  в 
научноучебной деятельности,  т  к  облегчают восприятие сложных  печатных источ
ников,  помогают легко ориентироваться  в книге, выполняют важные  дидактические 
функции 

Вовторых, как  показывают  результаты  анкетирования  студентов  и учителей, 
наблюдения за деятельностью педагогов, они не проявляют профессионального инте
реса  к  предисловию  и  послесловию,  не  используют  их  в  коммуникативно
методической  практике  Это, на наш взгляд, связано  с тем, что в системе вузовской 
подготовки учителейсловесников  отсутствует  специальная программа обучения дан
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ным  жанрам  Начитанный  учитель  выполняет  функцию  профессионалапосредника, 
синтезирующего различную оценку текстов, перерабатывающего порой противоречи
вые трактовки первоисточника и передающего объективный взгляд детям с учетом их 
психологических и образовательных особенностей  Учитель может использовать пре
дисловия и послесловия в различных учебноречевых ситуациях  Организуя знакомст
во  школьников  с  особенностями  учебной  книги,  пропагандируя  знания  учебного 
предмета,  используя вспомогательные  справочные тексты учебника,  хрестоматии, он 
создает установку на работу, вызывает интерес, объясняет ключевые понятия, воору
жает «школьников системой приемов умственной работы» (Г  Г  Граник,  1977) и оце
нивает  их  деятельность  Поместив  письменное  высказывание  о  школьной  выставке 
рисунков  на  стенде,  сопроводив  сборник детских творческих работ текстами пропе
девтического характера, учитель приобщает  школьников  к креативной  деятельности, 
знакомит с критериями оценки, предъявляет требования  к выполнению заданий, дает 
рекомендации для их выполнения 

Втретыа, от создателя рассматриваемых текстов требуются особые коммуни
кативножанровые умения  подбирать уместный интересный материал для высказыва
ний о книге, использовать  средства межстилевой контаминации, включать в текст ус
тановку на конкретный вид чтения, устойчивые фразы и выражения, контактоустанав
ливающие средства, иконические компоненты, структурировать микротемы в соответ
ствии с предметом речи (книга, произведение, автор, читатель) и композицией (стан
дартной или креативной), выражать собственное мнение о первоисточнике, учитывать 
возрастные^ образовательные особенности читателяшкольника 

В качестве объекта  исследования  выбран учебный процесс (система формиро
вания  профессионально  значимых  коммуникативных  умений  студентов  факультета 
русского языка и литературы)  Предмет диссертационного исследования   специаль
ные  коммуникативножанровые  умения,  требуемые  для  создания  предисловия  и по
слесловия как текстов справочного аппарата 

Гипотеза  исследования  если в систему вузовской подготовки учителя русско
го языка и литературы включить сведения 0 предисловии и послесловии как о жанрах 
справочного аппарата книги и научить создавать их в профессиональных целях, то это 
обогатит его читательский опыт, позволит ему более глубоко воспринимать информа
цию книги  как  основного  источника  знаний,  качественно  улучшит  его посредниче
скую функцию между наукой и учеником, будет способствовать более успешному ре
шению общих педагогических задач (обучать, воспитывать, развивать) 

Цель исследования   опираясь на известные данные различных наук (лингвис
тики, психолингвистики,  библиографии, книгоиздания, педагогики, риторики, теории 
и методики обучения русскому языку и литературе и др ), разработать методическую 
модель, в основе которой лежит система формирования у студентовсловесников спе
циальных коммуникативножанровых умений создавать предисловие и послесловие, и 
проверить ее эффективность в условиях вузовского обучения 

Для достижения цели исследования предстояло решить комплекс задач 
•  установить  степень разработанности различных  аспектов  исследуемой темы  в 

научной литературе, определить содержание ключевых понятий, необходимых для ре
зультативности исследования и охарактеризовать место предисловия и послесловия в 
системе репродуктивных и продуктивнорепродуктивных  профессиональных речевых 
высказываний о книге, 

*  проанализировать  учебнометодические,  научноучебные  пособия,  художест
венные книги, реальную практику учителейсловесников  с целью определения жанро
вых признаков предисловий и послесловий, 
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•  выявить  лингвистические,  литературоведческие,  психологопедагогические  ос
новы создания предисловия и послесловия как жанров справочного аппарата книги, а 
также исходный уровень сформированности общих и специальных коммуникативных 
умений у студентов и учителейсловесников,  необходимых для создания и использо
вания данных жанров в условиях учебноречевой деятельности, 

»  создать дидактическую  базу формирующего  эксперимента  с учетом современ
ных  методов,  приемов  и  средств  обучения  (отобрать  текстыобразцы,  подготовить 
мультимедийное обеспечение в виде слайдов и др ), 

•  осуществить  аспектный  формирующий  эксперимент  на  основе  разработанной 
программы  обучения,  оценить  его результаты,  выявить  характер  трудностей,  возни
кающих при создании предисловий и послесловий 

Методы  исследования  теоретический  анализ  лингвистических,  литературо
ведческих, психологических, книговедческих и педагогических источников, наблюде
ние, включающее изучение реальной речевой практики (в том числе и педагогической) 
и индивидуальные беседы с учителями,  студентами, школьниками,  констатирующий, 
поисковый  (пробный) эксперименты  (письменный опрос, анкетирование студентов и 
практикующих учителей, выполнение ими творческих заданий), формирующий экспе
римент  (опытное  обучение),  статистическая  и  аналитическая  обработка  результатов 
экспериментальной работы 

Основные этапы исследования 
На первом этапе (2002   2003 гг) разрабатывались теоретические и методиче

ские  основы  исследования  определялись  цель,  задачи,  рабочая  гипотеза,  изучались 
научные (лингвистические, психолингвистические,  психологопедагогические,  книго
ведческие, библиографические, литературоведческие,  методические) источники  Осу
ществлялся отбор дидактического  материала для проведения  констатирующего  и по
искового экспериментов, выявлялись критерии для оценки их результатов 

На втором этапе (2003   2004 гг)  была разработана программа опытного обу
чения, уточнялись  исходные положения исследования,  проводился  поисковый экспе
римент 

На третьем этапе (2004   2007 гг)  были организованы  и осуществлены пер
вый и второй этапы формирующего эксперимента (среди студентовсловесников пер
вого курса и этих же студентов третьего курса), проанализированы его итоги 

Научная новизна и теоретическая значимость  исследования 
•  охарактеризованы основные этапы становления и формирования предисловий и 

послесловий  к  книге,  конкретизированы  в  аспекте  диссертационного  исследования 
понятия  «гипержанр»,  «макротекст»,  «справочный  аппарат  книги»,  «предисловие»  и 
«послесловие»  как жанры справочного аппарата книги, отобран базовый набор поня
тий для организации теоретического экспериментального обучения, 

•  с опорой на данные базовых наук (лингвистики, педагогики, психологии, кни
говедения,  книгоиздания, библиографии, жанроведения, теории и методики обучения 
русскому  языку  и литературе и др)  определены  и охарактеризованы  жанровые при
знаки  предисловий  и  послесловий  в  зависимости  от  фактора  интенции,  адресанта, 
субфактора творческой  инициативы,  адресата,  прошлого и  будущего, формы  (струк
турнокомпозиционных  и  языковых  особенностей),  содержания,  характера  первоис
точника, объема, места в книге, выявлен комплекс коммуникативножанровых  и ком
муникативнометодических умений, лежащих в основе создания и использования ука
занных высказываний в учебноречевой деятельности педагога, 

•  получены данные об исходном уровне знаний учителейпредметников и студен
товсловесников  о предисловии и послесловии, сформированности у них умений соз
давать и использовать в профессии данные тексты справочного аппарата книги, 



6 

"  разработана и апробирована в условиях вузовской подготовки учителя русского 
языка и литературы программа обучения, включающая теоретические сведения и сис
тему заданий, направленных  на  формирование  коммуникативножанровых  и  комму
никативнопедагогических  умений студентовфилологов  создавать предисловие и по
слесловие как жанры справочного аппарата книги и использовать их в учебноречевых 
ситуациях 

Практическая значимость исследования 
•  разработаны  и экспериментально  обоснованы программа и содержание вузов

ских занятий для обучения студентов, будущих учителей русского языка и литерату
ры, приемам создания и использования предисловия и послесловия к художествен
ным, научноучебным книгам, 

•  создана и экспериментально проверена система заданий аналитического, анали
тикоконструктивного  и творческого  (конструктивного) характера,  включающая со
вершенствование общезначимых умений (работать с книгой, воспринимать художе
ственный и научноучебный текст,  определять тему, составлять план будущего вы
сказывания  и др ) и  формирования  коммуникативножанровых  и коммуникативно
методических умений, необходимых для успешного  создания и использования пре
дисловий и послесловий в профессиональной деятельности, 

•  отобрана и подготовлена система современных дидактических средств, которые 
требуются для создания указанных  высказываний  о книге (текстыобразцы, схемы, 
таблицы, мультимедийные  слайды), которая  может быть использована в вузовских 
психологопедагогических, лингвистических и литературоведческих курсах 

Личный  вклад  автора  в  исследование  заключается  в разработке  теоретиче
ских (лингвистических и психологопедагогических) основ обучения педагогов преди
словию и  послесловию,  в определении  и  конкретизации  основных  таксономических 
признаков  жанров  справочного  аппарата  книги,  в  подготовке  дидактической  базы, 
разработке  и проведении  опытноэкспериментальной  работы по формированию ком
муникативноречевых  умений создавать  указанные жанры  пропедевтического  харак
тера в учебноречевой  профессиональной  практике, в личном  участии во всех видах 
педагогического эксперимента 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  подтверждается 
анализом статистически корректного  количества теоретических 227 источников, дан
ными констатирующих и поисковых экспериментов (2002  2007 гг ), которыми были 
охвачены  84 учителясловесника  и 62 ученика 7 школ г  Новокузнецка Кемеровской 
области,  120 студентовфилологов, результатами формирующего  эксперимента,  в ко
тором приняли участие 200 студентов первого и 70 студентов третьего курсов факуль
тета русского языка и литературы Кузбасской государственной педагогической акаде
мии (2004 — 2007 гг ), наблюдениями за реальной коммуникативной деятельностью 34 
учителей, позволившими зафиксировать и оценить ход опытного обучения с позиций 
цели и гипотезы научной деятельности 

Для реализации задач исследования были изучены 500 образцов предисловий и 
послесловий (из них 350 к художественным, научным, научнопопулярным, публици
стическим,  энциклопедическим  источникам,  100 из  научнометодических  и  научно
учебных пособий, 50   из реальной практики учителей русского языка и литературы), 
были проанализированы 506 высказываний, созданных студентами к художественным 
и учебным книгам 

Апробация  исследования 
Материалы  и  результаты  исследования  обсуждались  на заседаниях  аспирант

ского объединения  и кафедры теории  и методики обучения русскому  языку Кузбас
ской госпедакадемии (2002   2007 гт ), на внутривузовских, региональных, Всероссий



7 

ских и Международных научнопрактических конференциях преподавателей риторики 
и студентов (г  Москва 2004 г ,  г  Новокузнецк,  2004   2007 гг , г  СанктПетербург, 
2005 г ,  г  Нижний Тагил, 2005 г ,  г  Пенза,  2005 г , г  Ярославль, 2007 г ,  г  Новоси
бирск, 2007 г )  Основные положения исследования отражены в одиннадцати печатных 
работах объемом 5,3 печатных листа 

Внедрение  материалов  исследования.  Результаты  исследования  внедрены  в 
учебный процесс факультета русского языка и литературы  Кузбасской государствен
ной  педагогической  академии  и  практику  работы  учителей  общеобразовательных 
школ города Новокузнецка (№№14, 17, 44, 59,111) в 2002   2007 гг 

Основные положения, выносимые на защиту 
1  В систему  вузовской подготовки  учителясловесника  необходимо включить 

сведения о  предисловии  и послесловии  как  профессионально  значимых  разновидно
стях письменных высказываний о художественной и учебной книге, поскольку их ус
пешное создание  и целесообразное  использование  способствует качественному реше
нию ряда  педагогических  задач  повысить интерес  к предмету,  обеспечить  глубокое 
понимание  первоисточника,  развить  творческий  потенциал  школьникачитателя,  ак
туализировать и систематизировать коммуникативные знания и умения учащихся и др 
При этом предисловие должно рассматриваться как проспективный текст, обладающий 
тесной  смысловой  спаянностью  с  первоисточником  и автосемантией,  дающий  уста
новку на верное  и незатрудненное  восприятие  основного текста  книги Послесловие 
следует характеризовать как ретроспективный текст, служащий для обеспечения цело
стного  восприятия  книги  Как  жанрам  справочного  аппарата  книги  им  присущи  а) 
жанрообразующие и жанровоопределяющие признаки (полиинтенциональность, поли
адресность,  закрепленное  место  в  книге,  наличие  обязательных  и  факультативных 
структурнокомпозиционных  элементов  и  др),  б)  особое  языковое  и  структурно
композиционное  оформление,  которое  зависит  от  характеристик  адресата,  предмета 
речи (содержания), характера первоисточника (связкиабзацы, типичные речевые кон
струкции,  средства эмоционального  воздействия  (тропы,  фигуры речи,  риторические 
аттрактанты),  контактоустанавливающие  средства,  установка  на  чтение,  типичные 
языковые клише, необходимые для введения микротем, средства различных функцио
нальных стилей  художественного, научного научнопопулярного, разговорного, пуб
лицистического, официальноделового) 

2  Для формирования у студентов коммуникативножанровых умений создавать 
и использовать предисловия и послесловия необходимо 

•  опираться  на  базовые  общие  и  аспектные  лингвистические,  литературоведче
ские и психологопедагогические знания студентов, 

•  создавать представление о предисловии и послесловии как о специальных педа
гогических высказываниях о книге, с помощью которых учительсловесник  воздейст
вует на читателяшкольника, пропагандирует научноучебные предметные знания, вы
зывает интерес к самостоятельной работе с художественной и учебной книгой, подво
дит итоги прочитанному, расширяет  кругозор читателей,  учит правильному  и глубо
кому восприятию информации, дает рекомендации для работы с учебником и др , 

•  формировать умения студентов выражать свое отношение к первоисточнику  и 
читателю, использовать  специальные языковые средства популяризации, подбирать и 
структурировать  интересный материал  (об авторе книги, истории ее создания, вопло
щении в других видах искусства, структуре и т  п), 

•  развивать творческие способности студентов  с помощью использования ярких 
образцов, знакомства с оригинальными авторскими приемами и языковыми средства
ми, сообщения сведений о креативной композиции текстов, способах создания поли
кодовых высказываний 
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3  Эффективность  системы обучения предисловиям и послесловиям зависит от 
ряда условий 

•  обучение должно проводиться на основе комплекса разнообразных видов зада
ний  аналитических (сопоставительный, риторический анализ текстовобразцов и др ), 
аналитикоконструктивных  (создание фрагмента текста,  составление  памятки, конст
руирование  высказываний,  заполнение  схем, таблиц и т  п), творческих  (продуктив
ных) (участие в коммуникативных играх, коллективное создание текстов, стилистиче
ская трансформация и др), 

•  обучение  должно  основываться  на  современных  методах,  приемах  (вводные, 
комментирующие, инструктирующие,  сопровождающие, обобщающие разновидности 
педагогического монолога и др ) и средствах обучения (таблицы и схемы обобщающе
го характера, текстыобразцы, взятые из реальной речевой практики, мультимедийные 
слайды, информационные стенды в учебной аудитории и др ) 

4  Уровень сформированное™ умений педагога должен выявляться с помощью 
специально разработанной  системы  параметров  1) комплексного  критерия,  опреде
ляющего соответствие созданных высказываний жанровым факторам (интенции, ком
муникантов,  содержания,  характера  первоисточника,  объема,  структурно
композиционных и языковых особенностей), 2) критерия креативности и оригиналь
ности, учитывающего  индивидуальноавторские  приемы  создания текстов  усложне
ние композиции  (яркие заголовки, подзаголовки,  комбинированные  подписи, эпигра
фы,  дополнительные,  самостоятельно  подобранные  структурносмысловые  части), 
включение внутренних субжанров, подчинение их педагогическим задачам, объедине
ние текстов к одной книге в единый «рамочный» жанр (экскурсионной речи, лингвис
тической сказки и т  п ), использование образных языковых средств 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Диссертация  состоит из введения,  трех глав, заключения,  библиографического 

списка и приложения 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследова

ния, определяются его цель, задачи, методы и гипотеза, рассматриваются научная но
визна,  теоретическая  и  практическая  значимость  заявленной  проблемы,  формулиру
ются основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе («Теоретические основы формирования  коммуникативных 
умений, необходимых для создания и использования предисловия и послесловия 
как жанров  справочного  аппарата  книги») определяется  степень  разработанности 
проблемы  в лингвистике, литературоведении,  психологии,  книговедении,  библиогра
фии, выявляются основные классификационные признаки справочного аппарата книги 
как гипержанра, макротекста, дается сравнительная характеристика аннотации, преди
словия и послесловия, анализируется жанровое  своеобразие предисловий и послесло
вий на основе общеизвестных и специально выделенных факторов 

,  В первом параграфе («Предисловие и послесловие как жанровые разновидно
сти  высказываний, историографический анализ  понятий»)  выяснялось, какие ри
торические правила подготовки речей (устных и письменных) были заложены в пери
од расцвета ораторского искусства, какие из них были заимствованы древнерусскими 
издателями  книги,  что  из  этого  наследия  стало  классикой  в  создании  современных 
предисловий и послесловий как жанров справочного аппарата книги 

Изучение  доступных  источников  (работ  античных  риторов  Сократа,  Платона, 
Аристотеля, образцов высказываний древнерусских книжников Нестора, Семиона По
лоцкого, Дионисия, Гедеона Балабана, Златоуста, исследований Л  К  Граудиной, А  С 
Демина, А  С  Елеонской, А  С  Курилова, Л  И  Сазоновой, Л  А  Софроновой, Л  А 
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Черной и др ) позволило выявить, что формирование жанровых признаков предисло
вий и послесловий происходило в течение длительного исторического  периода  Обо
стренное внимание к ним было вызвано созданием теории композиции, согласно кото
рой «в самом начале речи должно быть вступление», а в конце речи (выводе) «нужно в 
главных чертах напомнить слушателям все, что было сказано» в основной части (по Л 
К  Граудиной, 2001)  В диссертации подробно  характеризуется  самая первая класси
фикация предисловий и послесловий Аристотеля, который делил их на виды в зависи
мости от характера речи, настроения адресата, индивидуальных особенностей адресанта. 

Русские ораторы, учившиеся речевому мастерству через обращение к традици
ям древнегреческих риторических школ, как нам удалось выяснить, использовали их и 
при  создании  предисловий  и  послесловий,  сопровождавших  книги  Древней  Руси 
Жанровые признаки высказываний о книге развивались с учетом различных характе
ристик авторов и читателей, композиции и риторических приемов  Анонимный адре
сант («черноризцы», переводчики, редакторы, писцы) сменился на профессионала, от
крыто заявляющего о себе, структурнокомпозиционные части стандартных (образцо
вых) текстов усложнились в распространенные предисловия и послесловия, включав
шие зачины  и концовки,  истории  о  великих людях,  авторские  отступления,  притчи 
Создатели  текстов  использовали  индивидуальноавторские  приемы  популяризации 
«литературной  фикции»,  «персонификации  неодушевленного  предмета»,  «монолога 
героя», нанизывания  эпитетов  и сравнений,  метафор,  гипербол,  включения  икониче
ских компонентов (А  С  Демин, Л  И  Сазонова, Л  А  Софронова,  1981)  Духовные и 
светские,  серьезные  и  шутливые  предисловия  и  послесловия  выполняли дидактиче
ские функции  интерпретировали  произведение,  направляли «читателя по правильно
му пути» (Л  А  Софронова,  1981), рассказывали об истории создания основного тек
ста, прославляли известное историческое лицо, рассуждали о пользе чтения, учили по
ниманию авторского замысла, оценивали достоинства книги  Авторы ориентировались 
на  неискушенного,  неподготовленного  и  специально  подготовленного  (обученного) 
читателя, на юношество и стариков 

Было  установлено,  что в  период с XV  по XIX  вв  получают  широкое распро
странение  дидактические,  философские,  социальнополитические,  патриотические, 
дискуссионные  предисловия  и  послесловия  Это  способствует  формированию  чита
тельской культуры и установлению эффективных взаимоотношений между автором и 
адресантом  Выявленные особенности иллюстрируются в диссертации примерами 

К XX веку предисловия и послесловия приобретают черты особых высказыва
ний  о  книге,  облегчающих  сложный  процесс  восприятия  первоисточника,  распола
гающихся  перед  или  после  основного  текста,  адресующихся  различным  читателям, 
имеющих устойчивые ядерные и факультативные структурносмысловые элементы и 
др , появляется  потребность  в специальном  обучении  создавать  и использовать  их в 
коммуникативноречевой практике 

Результатом~историографических  изысканий  стали  сведения  о  зарождении  и 
становлении жанровых признаков предисловий и послесловий, сопровождавших кни
гу, которые были использованы в экспериментальной части исследования 

Во втором параграфе («Жанры справочного аппарата книги  (предисловие и 
послесловие)  как  высказывания продуктивнорепродуктивного характера») выяв
лена специфика ключевых понятий исследования, проанализирован справочный аппа
рат книги и составляющие его жанры, рассмотрены общие и различные речевые при
знаки аннотации, предисловия, введения, послесловия, заключения 

В результате  анализа научноисследовательских  работ А  Э  Бабайловой, И  Р 
Гальперина,  Л  М  Майдановой, А  А  Павловой, С  И  Поварнина, А  А  Стриженко, 
3 Я  Тураевой, Н  А  Фатеевой и др  мы установили, что до сих пор нет устоявшейся 
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общепринятой терминологии для обозначения текстов, объединенных  под одной об
ложкой книги  Поэтому среди наиболее частотных мы выделили смежные термины и 
сочли необходимым  подробно  рассмотреть  в диссертации  их особенности,  чему по
священ первый подраздел второго параграфа («Общее представление о жанрах спра
вочного аппарата книги  Характеристика  основных понятий исследования текст, 
макротекст, речевой жанр, гипержанр») 

Для обозначения элементов, входящих в книгу, мы, вслед за И  Р  Гальпериным, 
используем  термин  «текст», а  совокупность  элементов  книги  мы  обозначаем  как 
«макротекст»  и  подразумеваем  под  ним  «своеобразие  некоторых  его  час
тей  которые  называются  поразному  в  зависимости  от  типа  текста»  (Гальперин, 
1981) 

Далее мы приходим к выводу, что справочный аппарат книги   это вид макро
текста,  представляющий  собой систему  вторичных  (дополнительных)  текстов  (Э  Л 
Призмент,  1999)  К жанрам справочного  аппарата книги мы относим  относительно 
самостоятельные  факультативные  письменные  речевые  высказывания,  функциони
рующие  в  книге  благодаря  тесной  смысловой  и  формальной  связи  с  основным  тек
стом, они выполняют справочную, адресную, информативную, поисковую и коммуни
кативную  функции,  создаются  на  основе  аналитикосинтетической  переработки  ин
формации основного текста, имеют малую, среднюю, большую формы (объем), учи
тывают особенности адресатачитателя 

Различные виды макротекста мы отнесли к гипержанрам, т  е  речевым формам, 
которые  «сопровождают  социальнокоммуникативные  ситуации,  объединяющие  в 
своем составе несколько жанров» (И  Н  Горелов, К  Ф  Седов, 2001)  Основные поло
жения  мы  иллюстрируем  качественными  примерами^образцами  из  различных  видов 
книг 

В данном параграфе на основе работ А  Э  Мильчина, В  Ю  Иваницкого, В  Н 
Ляхова,  Э  Л  Призмента,  К  Т  Ямчука мы предприняли попытку  классифицировать 
справочный  аппарат  книги  и  выделили  следующие  его  виды  информационно
оповещательный,  справочнопоисковый,  научновспомогательный  (по  функциональ
ноцелевой  направленности),  препозиционный,  интерпозиционный,  затекстовый 
(постпозиционный)  (по  семангикографической  локализации  в  книге),  развернутый, 
фрагментарный,  свернутый  (по степени компрессии), дубликаты  содержания  и путе
водитель  (по семантике)  Данная  информация  способствовала  выявлению жанровых 
характеристик предисловий И послесловий 

Во  втором  подразделе  параграфа  («Предисловие и  послесловие в  системе 
смежных понятий (аннотация,  введение,  заключение) сравнительная характеристи
ка») исследуемые тексты были сопоставлены с теми, которые имеют схожие жанровые 
признаки 

Несмотря на то, что проблема текстов, вступающих в «деривационные отноше
ния» (А  А  Чувакин, 2003), существует давно и остается предметом многих исследо
ваний (Е  Е  Баженова, В  В  Васильева, В  В  Богданов, И  Р  Гальперин, В  И  Карасик, 
Ю  А  Левицкий, Л  М  Майданова, В  Н  Мещеряков, Т  Н  Попова, Е  А  Протопопова 
и др ), такие понятия, как «первичновторичный текст», «вторичный текст», «перифе
рийный текст»,  «предтекст»,  «субтекст»,  «метатекст»  до сих пор  не получили одно
значного определения  Исследуемые жанры мы относим к первичновторичным  (про
дуктивнорепродуктивным) высказываниям, поскольку они предполагают «замещение 
одной интенции другой интенцией», «создаются на основе других (первичных  и вто
ричных) текстов»  (Л  М  Майданова,  1994), содержат  факты и явления, описанные в 
исходном тексте, а также  сведения о самом исходном тексте» (М А Ширинкина, 1991) 
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Каким образом соотносятся в диссертации аннотация, введение, заключение и 
предисловие  и послесловие?  Мы акцентируем внимание  на том, что введение «чаще 
всего сообщает сведения, непосредственно к теме книги не относящиеся»  (И  В  Руж
ницкий,  1994),  используется  для  обозначения  структурной  части  основного  текста, 
представляющей собой «начальную главу» (А  Э  Мильчин, 1983)  Аннотация переда
ет одинединственный смысл, не требует «изложения материала оригинального произ
ведения» (К  И  Шпетный,  1997)  Заключение  (пролог, эпилог в художественных про
изведениях) является продолжением фабулы основного текста (И  Р  Гальперин, 1981) 
Предисловие готовит читателя посредством сообщения ему «данных об авторе, содер
жании, задачах, структуре и т  д  вводимого текста, его месте в ряду других, т  е  наце
ленность  на  вводимое  произведение»  (Е  А  Протопопова,  1985),  помогает  адресату 
лучше, тоньше,  глубже воспринять  содержание  книги, разобраться  в ее сложностях, 
познакомиться с ее историей, читательской судьбой и переменами в ее оценках (Ю  Ф 
Майсурадзе,  1998)  Послесловие  не только завершает книгу,  но и сообщает сведения, 
не вместившиеся в основной текст, вступает в сложные, порой полемичные отношения 
с первоисточником (И  Р  Гальперин, 1981) 

В ходе выявления отличительных признаков предисловий и послесловий, функ
ционирующих  в  книге,  формулируется  принципиально  новое  (рабочее)  определение 
данных жанров, на которых мы строим педагогический эксперимент  Предисловие  
жанр справочного аппарата книги, проспективный текст, располагающийся  в книге 
перед основным текстом, обладающий тесной смысловой спаянностью  и относи
тельной независимостью,  сообщающий сведения,  необходимые для подготовки чита
теля к восприятию первоисточника, оформленный в виде монологического письменно
го  текста  Послесловие    жанр  справочного аппарата книги,  ретроспективный 
текст, помещаемый  после основного  текста книги, связанный  с ним тонкими  смы
словыми нитями, обладающий факультативностью и автосемантией,  служащий для 
обеспечения целостного восприятия адресатом книги 

Третий параграф {«Предисловие  и  послесловие  в  современной  коммуника
тивной практике:  опыт зканрологической характеристики»)  посвящен более де
тальной характеристике жанрообразующих  и жанровоопределяющих  параметров пре
дисловий  и  послесловий  как  высказываний  о  книге  Особое  внимание  уделено рас
смотрению указанных  признаков в текстах к художественной книге, а также тем, ко
торые используются учителемсловесником в педагогической деятельности и создают
ся к научноучебному первоисточнику 

В первом подразделе  параграфа («Жанровые признаки предисловий и послесло
вий») на основе анализа работ, уделяющих особое внимание проблеме речевых жанров 
и их признаков (М  М  Бахтин, И  Р  Гальперин, М  А  Гвенцадзе, Кожевникова, В  Н 
Мещеряков, О  И  Москальская, 3  Я  Тураева, Т  В  Шмелева и др ), а также 500 об
разцов рассматриваемых текстов были выделены и аспектно охарактеризованы обще
известные  факторы  (интенции,  адресанта,  адресата,  будущего  и прошлого,  содержа
ния,  структурнокомпозиционных  и языковых  особенностей)  и  специфические  (суб
фактора творческой  инициативы,  объема,  графического  оформления,  места  в книге, 
характера первоисточника) параметры 

Анализируя фактор интенции,  мы выделяем общие для обоих жанров задачи 
(жанрообразующий  параметр).  рекламнопропагандистские,  информационно
пояснительные,  справочнопоисковые,  эстетические  К числу специфических (жанро
воопределяющий признак) интенций мы относим доминирующие задачи  подготовить 
к восприятию книги, заинтересовать, побудить к прочтению (в предисловии), система
тизировать, углубить прочитанное, расширить кругозор, сформировать мнение о кни
ге, обеспечить целостность восприятия (в послесловии)  В соответствии с реализацией 
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той или иной функции текстов мы различаем описательные, рекомендательные, описа
тельнорекомендательные и смешанные (полифункциональные) предисловия и после
словия  Мы приходим к выводу о том, что в профессиональной деятельности учитель 
русского  языка и литературы  использует методические  (педагогические)  предисло
вия и  послесловия,  с помощью которых он знакомит читателейшкольников  с содер
жанием книги, характеризует  ее  структуру,  рассказывает  об условных  обозначениях 
учебника, раскрывает практическую значимость задач и упражнений пособия (в опи
сательных текстах), информирует учеников  о критериях  оценки, перечисляет требо
вания к выполнению видов заданий (в директивных разновидностях), учит рациональ
но  использовать  имеющуюся  в книге  информацию,  перечисляет  определенный  «на
бор» учебноречевых действий, необходимых для правильной работы с учебником (в 
рекомендательных высказываниях)  Как правило, учитель реализует комплекс педаго
гических задач 

Фактор адресанта позволил выяснить, что пороли  автора в создании текстов 
предисловия и послесловия могут быть авторскими (принадлежат перу автора перво
источника),  «.полуавторскими»  («формально  неавторские,  но по  своим  содержатель
ным и структурным признакам близкие к авторским») (Е  А  Протопопова,  1985) и не
авторскими (редакционные,  издательские,  составительские,  переводческие)  (А  Э 
Мильчин,  1983)  По  количеству  авторов мы выделяем  индивидуализированные  (со
ставлены одним автором) и коллективные  (написаны несколькими лицами) разновид
ности текстов  Мы установили, что в рассматриваемых высказываниях о книге прояв
ляются три  типа личности  фатический (демонстрирует  дружеский  стиль общения), 
рациональноаналитический  (стремится  к  объективности  в  характеристике  первоис
точника), эстетический (использует индивидуальноавторские,  яркие языковые сред
ства и приемы)  Мы определили  основные  требования  к  педагогу,  создающему  ука
занные  тексты  наличие  богатого  тезауруса,  опыта  коммуникативнотворческой  дея
тельности,  сформированность  умений  свободно,  мотивированно  и  целенаправленно 
оперировать  смысловой  информацией  «в рамках профессионально  значимой темати
ки»  (Л  Г  Антонова,  1998), умение  на  высоком  уровне  исследовать,  анализировать, 
оценивать,  прогнозировать  результаты  учебноречевых  действий  В  рамках субфак
тора творческой инициативы  (наличия  единичных способов создания текстов) мы 
различаем стандартные и креативные  (использующие неповторимые, оригинальные 
личностные приемы) предисловия и послесловия 

При изучении  фактора адресата в параграфе дается  характеристика  различ
ным типам читателей  По способу обратной связи с адресантом мы выделяем расчет
ного (на которого ориентируется автор первоисточника, и автор первичновторичного 
текста  его  поддерживает),  обобщенно  прогнозируемого  (конкретизируемого),  реаль
ного (того, на кого рассчитывал автор, и кто обратился к чтению) адресата  По харак
теру адресации мы выделяем универсальные (неспециализированные), «обращенные к 
любому адресату» (И  А  Петрова,  1993), специализированные (предназначенные кон
кретному адресатуспециалисту) и смешанные (адресованные массовому читателю, но 
использующие  специальный язык) предисловия  и послесловия  Особое внимание мы 
уделяем анализу средств адресаторецептивности текстов, которые рассчитаны на вос
принимающее  сознание,  уровень  знаний,  психологические  особенности  школьников 
среднего ( 5  8 классы), старшего (911 классы) и юношеского возрастов 

Анализ  локализации  высказываний  в  книге  (относительно  первоисточника) 
(фактор места/места расположения  в книге) позволяет выделить  препозиционные 
(предисловия),  интерпозиционные  (предисловия  и  послесловия)  и  постпозиционные 
(послесловия) разновидности текстов справочного аппарата книги  Расположение пре
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дисловий и послесловий в линейной организации макротекста указывает, что они мо
гут быть линейными (сосредоточенными) и дискретными (рассредоточенными) 

Обращаясь к фактору прошлого и будущего, мы рассматриваем процесс созда
ния текстов, отражённый в его особенностях  На первом этапе информация первоис
точника перерабатывается «для себя» (понимание) и «для другого» (интерпретация) в 
рецептивном  процессе  чтения  (первоисточника  и  дополнительной  литературы)  На 
втором этапе автором движет  доминирующая  мотивация  (обучить,  воспитать, раз
вить, повлиять, проинформировать и др ), выбирается план высказывания (содержания 
и выражения), происходит перефразировка,  отбор языковых средств, замещение сло
весных формул (В  Е  Чернявская,  1996), используются способы и приемы сохранения 
интертекстуальности  (отсылка к другому тексту, пересказ ключевых моментов основ
ного текста,  создание  образов,  соотносящихся  с  первоисточником) Заклщчительной 
фазой является процесс редактирования, в результате чего появляется итоговый текст 

По фактору графического оформления мы сочли возможным выделить моно
кодовые (вербальные) и поликодовые предисловия и послесловия  В параграфе исполь
зованы образцы, демонстрирующие различные способы взаимоотношений вербальной 
и иконической информации поликодовых текстов  Мы представили материалы, иллю
стрирующие равноправные отношения их частей в передаче смысла текста, неравно
правные, когда иллюстрация является связкой вербальных частей текста, выступает «в 
качестве модели своего референта» (В  А  Лукин, 1999) 

Рассматривая фактор характера первоисточника, мы придерживаемся обще
принятой  классификации  книг  (Ю  Ф  Майсурадзе,  А  Э  Мильчин,  Э  П  Гаврилов, 
1998) и выявляем специфику предисловий и послесловий различных первоисточников 
Особое внимание в связи с исследованием  проблемы  мы уделили текстам, сопровож
дающим  художественные  и  научноучебные  книги  характер  информации,  общие  и 
специфические микротемы, языковое оформление, средства популяризации  Обратив
шись к работам Г  А  Богдановой, Э  И  Введенской, А. Н  Дулатовой, Л  А  Констан
тиновой, О  В  Копыловой, М  С  Корнеевой и др , мы определили, что по количеству 
перерабатываемых источников предисловия и послесловия можно разделить на моно
графические (к моноизданию на одну тему), сводные  (к нескольким источникам на од
ну тему) и обзорные (селективные), содержащие описание нескольких текстов разной 
тематики 

Детальной  характеристике  предметносмысловой  организации  предисловия  и 
послесловия  посвящен  первый подраздел параграфа  («Семантическая  организация 
предисловий и послесловий (фактор содержания)»),  в котором выявлен предмет речи 
(фактор содержания), а именно характеристика  первоисточника  (книги как струк
турносемантического  образования,  продукта  издательскополиграфической  деятель
ности или произведений как продукта деятельности автора), личности автора (основ
ного текста  или  лица,  причастного  к  его  созданию),  адресата  (прогнозируемые  или 
требуемые  его характеристики)  В зависимости  от вида  книги  (художественной  или 
научноучебной)  выделяются  34  структурносмысловых  части рассматриваемых  тек
стов  (общих и  специфических,  ядерных  и факультативных)  В диссертационном ис
следовании эти сведения поясняются примерами 

Анализ образцов показал, что для введения той или иной микротемы использу
ются устойчивые фразы и выражения  указание на структуру  книги («Книга состоит 
из  », «В книгу включены  »), характеристика темы или идеи первоисточника («В кни
ге говорится о  », «Замысел  состоял в том  »), сведения о том, что узнает читатель 
из предмета речи («Для того была и задумана книга, чтобы  щ,  «Н&х в этой книге вы 
найдете не только  »), история срздания произведения или книги (яВскоре эти рас
сказы были напечатаны в  », «Работа автора свелась к  »), характеристика творче
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ства автора {«Рассказы,  которые вы будете читать,  написаны для вас  », «Как вся
кий большой художник  »), характеристика героев («Надеемся,  что с помощью сбор
ника вы подружитесь с  », «В своих героях писатель видит  »), перечисление видов 
заданий  («  посоревнуйтесь  с друзьями,  решите кроссворды  и чайнворды,  вам при
дется расшифровать некоторые правила,  чтобы выполнить упражнение,  отыскать 
спрятанные слова»),  систематизация  полученных знаний,  приобретенных  умений 
(«Вот и закончилось наше путешествие  по стране «Русский язык»,  состоящей  из 
волшебных княжеств   Фонетика,  Орфоэпия,  Лексика,  Фразеология,  Морфология, 
Синтаксис, Стилистика») и др  В данной части диссертации представлен и проиллю
стрирован примерами полный перечень структурносмысловых элементов 

Во  втором подразделе  параграфа  («Структурнокомпозиционные  и языковые 
особенности предисловий и послесловий (фактор формыр)  систематизированы сведе
ния о факторе формы и отобраны те из них, которые стали теоретической основой 
экспериментальной части исследования 

Обзор научной литературы (Е  А  Баженова, М  М  Бахтин, И  Р  Гальперин, М 
А  Гвенцадзе, М  Н  Кожина, М  П  Котюрова, Н  Н  Маевский, Т  В  Матвеева, М  Д 
Мишаева, В  В  Одинцов, В  А  Салимовский, О  Б  Сиротинина, Г  Я  Солганик, Д  Н 
Шмелёва  и  др),  а  также  анализ  образцов  позволяют  доказать,  что  композиция  рас
сматриваемых высказываний может быть стандартной (универсальной) (представлен
ной обязательными  компонентами) и искусственной  (креативной)  (включающей фа
культативные  части,  предполагающей  использование  авторами  различных  способов 
укрупнения  структурносмыслового  построения  текстов)  В  частности,  выявляются 
особенности заголовочной части (заголовка, подзаголовка, эпиграфа), вступления (за
чина), основной части, заключения (концовки), подписи  В параграфе особо подчерк
нуто, что предисловия имеют концовкизачины, а в послесловии используются «зачи
ныконцовки» (термины В  Н  Мещерякова, 2004), в которых авторы дают установку на 
чтение  («А сейчас переворачивайте страницу и начинайте постигать  »), подводят 
итог  сказанному  в  основной  части  («Вы прочитали  книгу и узнали  о  »), выявлены 
различные способы межтекстовых  связей (вводной, заключительной и основной час
тей текста), определены различные  способы усложнения  композиции  (дедуктивный, 
индуктивный,  традуктивный),  названы  приемы  удержания  внимания  (разрыв  конти
нуума, многократные повторы, градация, аналогия и др )  Также сделаны наблюдения, 
которые позволили установить, что в зависимости от уровня коммуникативной куль
туры и креативности адресанта из 800 известных жанров он может выбиратьисполь
зовать  в качестве  «рамочных»  и внутренних  субжанров предисловий  и послесловий 
рекомендацию,  аннотацию,  отзыв,  рецензию,  творческий  портрет,  автобиографию 
(ядерные,  внутренние),  сказку  (лингвистическую,  литературную),  интервью,  экскур
сионную речь («рамочные») и др 

Анализ языкового воплощения  позволил  выделить  специализированные,  узко
специальные и смешанные предисловия и послесловия  Специализированные узкоспе
циальные и общетеоретические  научные тексты  строятся  на основе  канонов рацио
нального  мышления,  предполагают  особую  логику,  доминирование  научного  стиля, 
установку на прогностичность изложения, безличность и абстрактность  Для неподго
товленного  адресаташкольника,  как правило, создаются тексты гибридные, смешан
ные, использующие средства межстилевой  контаминации  Главными стилевыми чер
тами текстов становятся ясность, простота, доступность, наглядность, сочетающиеся с 
художественной образностью, экспрессивностью и эмоциональностью  Это достигает
ся  с  помощью  средств  связи  частей  текста  (анафорических  местоимений,  подчини
тельных союзов, вводных слов и словосочетаний и др ), средств эмоционального воз
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действия на читателя (тропов и фигур, риторических аттрактантов, средств диалогиза
ции, активизации внимания) и др 

Выводы о жанровой специфике текстов, средствах и приемах их построения по
служили основой для разработки программы опытного обучения студентовфилологов 
первого и третьего курсов приёмам создания и использования  предисловий и после
словий к художественным и учебным книгам 

Во второй  главе («Обучение  студентовфилологов  созданию и использова
нию предисловий и послесловий к художественным книгам в процессе формиро
вания  коммуникативной  культуры»)  представлены  теоретикометодические  пред
посылки, организация и ход констатирующего и поискового экспериментов, рассмот
рены исходные положения, этапы и организация опытного обучения, предложена сис
тема заданий для  формирования  у студентовсловесников  первого курса педагогиче
ского вуза умений создавать  предисловия  и послесловия  к  художественным  книгам, 
проанализированы  результаты,  методические  достоинства  авторской  модели  обуче
ния, выявлены возникшие трудности 

В первом параграфе {«Готовность студентов педагогического  вуза к созда
нию  предисловий и  послесловий  (исходные установки,  ход  и результаты  конста
тирующего этапа эксперимента)») изложены  исходные  положения  и  организация 
констатирующего эксперимента,  продемонстрирована  последовательность  его прове
дения, проанализированы его результаты  Для определения исходного уровня знаний и 
соответствующих умений студентов были отобраны методы диагностики (письменный 
опрос,  анкетирование  студентовсловесников,  аналитические  (определить  жанровую 
принадлежность текстов) и творческие задания  самостоятельно создать предисловие и 
послесловие к предложенной книге 

Итоги констатирующего эксперимента, в котором приняли участие  120 студен
тов первого курса факультета русского языка и литературы Кузбасской государствен
ной педагогической академии, позволили сделать следующие выводы 

Несмотря на то, что студентыфилологи  читают огромное количество книг, их 
коммуникативная культура невысокая  Они не реализуют поставленных перед любым 
пишущим и читающим текст задач, не обращают внимания на профессионально  соз
данные жанры справочного аппарата книги  А это значит, что они оценивают прочи
танное  субъективно,  руководствуясь  лишь  собственным  вкусом,  пристрастиями  На 
наш  взгляд,  это  вызвано тем,  что в  вузе  студентов  готовят  воспринимать  основной 
текст книги, но не учат знакомиться с самой важной помещенной в нее информацией 
(различными точками зрения на текст, его трактовками и оценкой), сосредоточенной 
под обложкой книги  Одной из причин несформированности  коммуникативной куль
туры  студентовсловесников,  по нашему  мнению,  является отсутствие  в системе ву
зовской  подготовки будущих учителейсловесников  специального  обучения изучаю
щему чтению и созданию предисловия и послесловия  как текстов, которые формиру
ют талантливого читателя 

Эти сведения были учтены при организации первого этапа опытного обучения 
Его программа представлена во втором параграфе («Исходные положения, этапы и 
организация  обучающего (формирующего) эксперимента»)  Программа  (см  фраг
мент на стр  16) учитывает общедидактические принципы  обучения  научности, пре
емственности,  систематизации  и  последовательности,  градуальности,  связи теории  с 
практикой, доступности, наглядности, взаимосвязи отдельных дисциплин и др, преду
сматривает  формирование  блока  умений  опорных  общекоммуникативных  (опреде
лять тему текста, правильно работать с книгой, составлять план будущего высказыва
ния и др ) и специальных (коммуникативножанровых)  отбирать уместные сведения о 
первоисточнике,  структурировать  ядерные  и  периферийные  ,микротемы  основной 



Программа обучения создавать и использовать предисловия и послесловия к художеств 

Тема и  основное 
содержание занятий 

1 этап. 
Формирование уме
ний создавать фраг
менты предисловия и 
послесловия 
Занятие 1 
Твои путеводители 
по книге (Специфика 
жанров справочного 
аппарата книги) 
Справочный аппарат 
книги 
Классификация спра
вочного аппарата кни
ги 
Общая характеристика 
жанров справочного 
аппарата книги 
Общие и отличитель
ные жанрообразующие 
признаки аннотации, 
введения и предисло
вия, послесловия и за
ключения 

Опорные 
понятия 

Речевой 
жанр, 
коммуни
кативная 
интенция, 
адресат, 
книга, 
аннота
ция, 
текст, 
вторич
ный 

текст, ос
новной 
текст, 
введение 
й заклю
чение как 
структур
но
компози
ционные 
части тек
ста 

Формируемые 
понятия 

Справочный аппа
рат книга как 
макротекст, ги
пержанр, его виды 
(по интенции, 
месту в книге, 
сфере использова
ния, степени ком
прессии, содержа
нию, графическо
му оформлению), 
жанр справочного 
аппарата книги, 
аннотация, преди
словие, послесло
вие как жанры 
справочного аппа
рата книги, веде
ние и заключение 
как структурно
композиционные 
части основного 
текста 

Формируемые 
коммуника
тивные  уме
ния 
Умения 
Находить и 
анализировать 
справочный 
аппарат книга, 
Определять его 
вид, опреде
лять аннота
цию, преди
словие и по
слесловие как 
жанры спра
вочного аппа
рагакниги, от
личать преди
словие от ан
нотации и вве
дения, после
словие   от за
ключения 

Методы и приемы обучен 

Вступительное слово препо 
ля о необходимости знать и 
использовать возможности 
справочного аппарата книг 
таблицы и комментирующ 
преподавателя с целью знак 
видами книг, анализ макето 
элементами беседы и запол 
недостающих граф таблиц 
выяснения специфики спра 
аппарата книги, беседа о ж 
справочного аппарата книг 
лью актуализации знаний о 
сравнительный анализ тек 
образцов аннотации, преди 
введения, заключения, посл 
с целью выявления их схож 
личительных жанровых при 
заполнение таблицы для си 
зации полученных сведени 
рах справочного аппарата к 
создание памятки «Как опр 
жанр справочного аппарата 
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части,  подбирать  заголовки,  подписи,  привлекать  внимание,  обобщать  с  помощью 
введения  и  заключения,  оформлять  высказывания  в  соответствии  с  интенцией, осо
бенностями адресата, использовать специальные языковые средства (устойчивые фра
зы и выражения, средства межстилевой контаминации, установку на чтение) 

Программа эксперимента включает различные группы коммуникативных зада
ний а) аналитического  характера  риторический анализ образца  (задания №№ 2, 3, 7 
второго занятия), сравнительный анализ двух и более образцов  (одинаковой или раз
ной жанровой  принадлежности),  например  «Сравните  тексты и, пользуясь  памят
кой, определите их жанровую принадлежность»  (задание Х° 1 второго занятия), б) 
аналитикоконструктивные  (аналитикосинтетические)  задания,  которые направле
ны на редактирование готового текста или продуцирование фрагментов на основе за
данного текста (например, создание предисловия с опорой на аннотацию, послесловия 
  на предисловие) (задание № 3 третьего занятия), составление текста с помощью вы
страивания  в определенной  последовательности,  исключения  «лишних» элементов  с 
учетом  знаний  о жанровых  особенностях  предисловий  и  послесловий,  в)  конструк
тивные (творческие)  задания, предполагающие создание недостающих частей памят
ки, высказываний (задание № 14 первого занятия, № 7 третьего занятия) 

Общая цель занятий   научить студентов первого курса создавать предисловие 
и послесловие  как жанры  справочного  аппарата  к художественным  книгам, адресо
ванным читателям подросткового возраста 

В третьем параграфе («Ход опытного обучения студентов приемам созда
ния  предисловий и послесловий  к художественным  книгам») представлен ход про
цесса  формирования  специальных  коммуникативножанровых  умений  студентов
филологов  создавать  и  использовать  указанные  жанры  справочного  аппарата  книги 
Опытное обучение осуществлялось на занятиях по вузовским курсам «Культура речи 
Риторика»  и  «Риторика  (специализация)»  в  группах  студентов  первого  года  очного 
обучения и представляло собой первый этап в формировании коммуникативных уме
ний создавать и использовать предисловия и послесловия 

На первом занятии  («Твои путеводители по книге (специфика жанров спра
вочного аппарата  книги)»)  в  процессе  выполнения  7 заданий  студенты  получали 
представление о книге как об особом инструменте общения, знакомились с различны
ми видами книг (монографическими,  полиграфическими,  художественными, научны
ми, научнопопулярными, публицистическими, детскими и юношескими), с элемента
ми справочного аппарата книги в процессе анализа макетов книг, заполнения таблицы 
(«Классификация  справочного  аппарата книги»), выявляли  общие  и  отличительные 
признаки аннотации, введения, предисловия, заключения, библиографического описа
ния,  послесловия,  иллюстрации  в  процессе  сопоставительного  анализа  образцов,  за
полнения недостающих граф таблицы («Сходства и отличия жанров справочного ап
парата книги»), составления памятки  «Как определить жанр справочного аппарата 
книги

7
»  В результате  участники  эксперимента  освоили понятийный  аппарат (гипер

жанр «справочный аппарат книги», аннотация, предисловие и послесловие) как основу 
коммуникативноречевых действий автора предисловия и послесловия 

На втором (лабораторном) занятии  (««Не читай книгу с конца, читай  кни
гу с начала'»  (Жанровые особенности предисловий  и  послесловий)»),  включавшем 
12 заданий, студенты знакомились к композицией (стандартной и креативной) выска
зываний, с различными видами заголовков и подписей, ядерными и факультативными 
элементами  и  их  задачами,  учились  определять  разновидности  текстов  на  основе 
жанрообразующих  факторов  (интенции,  адресанта,  адресата,  содержания,  характера 
первоисточника, графического оформления, формы), подбирать синонимичные языко
вые конструкции для введения структурносмыслового элемента, цитаты из дополни
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тельных источников  для  аргументации,  усиления  убедительности,  эмоциональности, 
оценочное™,  полемичности речи, оформлять  высказывания  с помощью  «рамочных» 
жанров (экскурсионной речи, коллективного творческого портрета), популяризировать 
информацию  первоисточника,  структурируя  внутренние  субжанры  текстов,  включая 
аннотацию,  рецензию,  автобиографию,  творческий  потрет  (писателя,  художника
оформителя,  составителя, редактора  книги), характеристику  героя,  благодарственное 
слово  и  др  На  завершающем  этапе  занятия  студенты  выполняли  аналитико
конструктивное  задание (№12) в форме коммуникативной игры  Объединитесь  в па
ры  Пользуясь предложенной последовательностью микротем (которую читает  ве
дущий) и фрагментами  текстов (которые  группирует другой участник игры), вос
становите предисловие или послесловие Затем поменяйтесь ролями и выделите мар
кером характерные  для каждой структурносмысловой  части  языковые  конструк
ции  Сравните с  образцом  В  итоге  студенты  приобретали  умения  структурировать 
микротемы предисловий и послесловий, придавая им целостность, завершенность 

Аналитическое задание (анализ образцов и заполнение недостающих граф таб
лицы  «Языковые  особенности  предисловий и послесловий»)  позволило  познакомить 
студентов с различными языковыми средствами креативных  и стандартных высказы
ваний о книге, совершенствовать  умения определять  их стилевые особенности, нахо
дить  в  них  средства,  придающие  образность,  насыщенность,  вызывающие  интерес, 
привлекающие внимание 

В конце занятия студенты создавали недостающие части памятки «Антипосле
словие к предисловиям» в виде «вредных советов» для тех, кто никогда не собирается 
писать предисловие и послесловие, систематизировали  знания о речевых «шагах» ав
тора текстов, приобретали умения использовать  специальные речевые средства  При
ведем фрагмент памятки  Совет второй Не ставьте задачу с помощью послесловия 
обобщить, подытожить  сказанное,  ведь в  нем вы не  будете использовать  оценки 
первоисточника известными критиками,  не будете приводить различных точек зре
ния на текст  В нем вы будете призывать  читателя забыть то, что он  прочитал, 
поставить книжку подальше и никогда не читать подобных произведений  Следуйте 
нашему совету,  и ваше послесловие никто никогда не прочтет! (пример отражает то, 
что участники эксперимента осознали, какие задачи должен ставить перед собой соз
датель послесловия и какие средства для этого использовать) 

Домашним  заданием  студентов  было  выбрать  первоисточник  (художествен
ную книгу  известного  писателя), найти интересные сведения о нем, подобрать яркие 
иллюстрации, составить план будущего высказывания 

В ходе третьего занятия  («В лаборатории создателя предисловий  и  после
словий») студенты готовились к созданию изучаемых текстов о художественной книге 

В процессе стилистического эксперимента формировались умения включать в 
текст предисловия  необходимые средства, называющие автора книги, привлекающие 
внимание, позволяющие дать установку на чтение, рекомендации, уместные икониче
ские  компоненты,  придающие  наглядность,  вызывающие  у  адресата  ассоциативные 
образы  Подготовка коллективных предисловий  и послесловий обогащала  словарный 
запас  их  авторов,  формировались  и  совершенствовались  коммуникативножанровые 
умения  создавать введениеконцовку и концовкувведение, использовать средства ад
ресации, объединять предисловие и послесловие в целостный текст с помощью спосо
бов  «жанрового  обрамления»,  придавать  диалогический  характер  высказыванию  о 
книге  В ходе совместного обсуждения  озвученных текстов студенты  выявляли дос
тоинства и недостатки работ, получали представление о критериях для оценки их бу
дущих  высказываний  После  этого  они  обменивались  текстами,  получали  памятку 
«Заповеди редактора предисловий и послесловий»  и учились самостоятельно редакти
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ровать  высказывания  на  основе  предложенного  перечня  коммуникативноречевых 
действий 

Результаты опытного обучения представлены  в  четвертом параграфе («Ана
лиз результатов  опытного обучения  студентов приемам создания предисловий и 
послесловий  к  художественным  книгам»)  Высказывания,  созданные  студентами, 
оценивались на основе нескольких параметров. Первый комплексный  критерий оп
ределял  соответствие  текстов жанрообразующим  факторам стандартных  преди
словий и послесловий  а) интенции (характер доминирующей пели и дополнительных 
задач), б) адресанта (средства выражения авторского «я»), в) адресата (способы воз
действия  на читателяподростка),  г) содержания  (соблюдение тематического  единст
ва), д) формы и объема  особенности структурнокомпозиционной организации (нали
чие заголовка, введения, основной части, заключения, содержание и количество ядер
ных и периферийных микротем, характер «рамочных» и внутренних жанров, средства 
связи частей текста) и языковое воплощение (тропы и фигуры, средства диалогизации, 
активизации внимания, воздействия  на читателя), е) характера первоисточника  (ко
личество, принадлежность определенному роду литературы художественных текстов) 
Для  оценки  оригинальных,  образных,  интересных  текстов  студентов  мы  выделили 
второй критерий креативности и оригинальности,  с помощью которого мы выяв
ляли  индивидуальноавторские  приемы  создания  текстов  использование  оригиналь
ных факультативных частей креативной композиции (сочетание заголовка и подзаго
ловка,  наличие  эпиграфа,  особое оформление  периферийных  внутренних  субжанров, 
применение конструктивных приемов, способов объединения текстов в единый жанр, 
включение  самостоятельно  подобранных  структурносмысловых  и  графических  эле
ментов), индивидуальность  стиля авторов (повествование «от лица героя», редактора, 
составителя книги, особая задушевность, образность, эмоциональность) 

Анализ  высказываний  200  студентов  (200  предисловий  и  166 послесловий)  к 
художественным книгам показал,  что 35,5% высказываний  реализовывали комплекс
ную интенцию,  100% выражали авторское отношение  к первоисточнику, читателю и 
учитывали особенности адресатаподростка,  42,4 % использовали заголовок (смысло
вой, тематический,  указывающий  на автора,  адресата), 49% высказываний включали 
введение  или зачин  (вводную  фразу  в основной  части), в 43,3% использовались  за
ключения,  100% имели ядерные структурносмысловые части, 76% включали цитаты 
(аргументирующие,  информативные,  отсылочные,  оценочные,  описательные),  78% 
структурировались с помощью внутренних жанров (аннотации, творческого портрета, 
отзыва,  пожелания,  рецензии  и  др),  15,4%  объединялись  с  помощью  «рамочных» 
жанров (творческий портрет, экскурсионная речь), 49% работ являлись  креативными 
Эти данные существенно отличались от результатов  констатирующего  эксперимента 
Выявленные недостатки высказываний (в содержании и языковом оформлении) были 
связаны,  на  наш  взгляд,  с  индивидуальными  речевыми  способностями  участников 
эксперимента,  с  отсутствием  дополнительных  коммуникативножанровых  умений 
(создавать «рамочные» жанры)  Вместе с тем, подводя итоги эксперимента, мы прихо
дим  к  выводу  о  том,  что  в  результате  обучения  студенты  овладели  элементарными 
приемами  создания  стандартных  текстов  справочного  аппарата  книги  (структуриро
вать  композиционные  части  и  ядерные  микротемы,  привлекать  внимание,  обобщать 
сказанное, учитывать психологический,  интеллектуальный уровень читателя, исполь
зовать специальные языковые средства (Диалогизации, интимизации, эмоционального 
воздействия), осуществлять сопоставительный анализ первоисточников  Кроме того, в 
параграфе  отмечено, что разработанная  модель  обучения  вызвала интерес,  способст
вовала  развитию  общепредметных  (интерпретационных," аналитикосинтетических) 
способностей и формировала коммуникативножанровые умения студентов" 
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Третья  глава  («Обучение  студентовфилологов  педагогического  вуза  соз
данию  и использованию  предисловий  и послесловий  как профессионально  зна
чимых разновидностей письменных высказываний») содержит характеристику ос
новных  положений  констатирующего  эксперимента,  проведенного  среди  учителей 
русского языка и литературы, представляет второй вариант программы опытного обу
чения, предполагающий формирование коммуникативнометодических  умений созда
вать и использовать предисловия и послесловия как жанры педагогической речи учи
телясловесника у студентовфилологов третьего года очной формы обучения Кузбас
ской государственной педагогической академии, прошедших обучение предисловию и 
послесловию как жанрам справочного аппарата художественной книги на первом кур
се  В нем приняли участие 70 студентов  Выбор экспериментальных  групп был обу
словлен тем, что на первом этапе формирующего эксперимента эти студенты овладели 
специальными коммуникативными умениями, необходимыми для создания предисло
вия и послесловия к художественному тексту, приобрели первоначальные профессио
нально значимые коммуникативноречевые знания и умения в рамках педагогических 
дисциплин (педагогики, общей и частной (возрастной) психологии и др)  На четвер
том, пятом курсах им предстоит практика в школе, где они могут пользоваться про
фессиональными знаниями и умениями 

В первом параграфе («Характеристика исходного уровня  знаний  учителей
словесников о  предисловии  и  послесловии  как  профессионально значимых  разно
видностях  письменных  высказываний и умений  их  создавать  (организация, ход  и 
результаты констатирующего эксперимента)») рассмотрены исходные положения, 
организация и ход констатирующего  эксперимента,  определены его диагностические 
методы (анкетирование учителей русского языка и литературы, наблюдения за исполь
зованием письменных  предисловий и послесловий на уроках, внеклассных и факуль
тативных  занятиях,  анализ  текстовобразцов  научнометодических,  научноучебных 
источников, индивидуальные и коллективные беседы с учителями и их учениками) 

Исследование результатов констатирующего эксперимента,  в котором приняли 
участие 84 учителясловесника и 62 ученика школ г  Новокузнецка, показало, что 

1  Предисловие и послесловие как письменные педагогические высказывания, а 
также знания и умения, необходимые для их создания в профессиональной деятельно
сти, являются востребованными в современной коммуникативной  практике учителей 
русского языка и литературы  Как отмечают педагоги, использование  указанных тек
стов в качестве образцовой письменной речи учит школьников создавать собственные 
высказывания,  организует чтение, облегчает изучение темы, помогает  ученикам сде
лать глубокие выводы, формирует позитивное отношение к книге и её автору 

2  Несмотря на потребность в названных жанрах, они редко используются учи
телями, у них отсутствуют систематизированные теоретические знания об их жанро
вых особенностях, о тех ситуациях, где их создание и использование будут целесооб
разным  Трудности, возникшие при выполнении творческого задания, на наш взгляд, 
можно  объяснить  отсутствием  специальных  коммуникативножанровых  умений 
структурировать  высказывания,  включать  информацию  о  задачах,  целях,  адресате 
учебного  пособия, использовать  установку  на чтение, подводить  итоги выполнению 
заданий учебника и др 

Программа второго этапа экспериментального обучения представлена во вто
ром параграфе («Исходные положения, этапы и организация обучающего (форми
рующего)  эксперимента,  включающего  формирование у  студентовсловесников 
умений  создавать и использовать предисловия и послесловия как письменные раз
новидности педагогических высказываний») Ее отличие (см  фрагмент на стр  21) от 
первого варианта программы обучения заключается в том, что она формирует комму



Программа обучения студентов приемам создания и использования предисл 
как профессионально значимых разновидностей письменных высказыв 

Тема и основное 
содержание занятий 

2 этап 
Формирование умений соз
давать и использовать пре
дисловие и послесловие как 
педагогические жанры 

Занятие 1 
«Когда предисловие и после
словие учат  » (Роль преди
словий и послесловий в дея
тельности учителя
словесника) 
Интенции педагогических 
предисловий и послесловий 
(воспитательные, обучающие, 
развивающие) Директивные, 
рекомендательные, описа
тельные, смешанные преди
словия и послесловия  Учеб
норечевые ситуации исполь
зования текстов  Структурно
композиционные особенно
сти, ядерные и периферийные 
«внутренние» жанры педаго
гических предисловий и по
слесловий 

Опорные 
понятия 

Преди
словие и 
послесло
вие как 
жанры 
справоч
ного ап
парата 
книги, их 
жанровые 
признаки, 
компози
ция, обя
зательные 
и факуль
тативные 
части, 
рецензия, 
памятка, 
интер
вью, ан
нотация, 
отзыв 

Форми
руемые 
понятия 

Педагоги
ческие си
туации ис
пользова
ния преди
словия и 
послесло
вия в речи 
учителя, 
директив
ные, реко
мендатель
ные, описа
тельные, 
смешанные 
виды тек
стов, их 
ядерные и 
перифе
рийные 
структур
но
смысловые 
части 

Формируе
мые комму
никативные 

умения 
Умения 
анализиро
вать педаго
гические си
туации, в ко
торых ис
пользуются 
предисловия 
и послесло
вия, различ
ные первоис
точники, оп
ределять и 
отличать ви
ды текстов в 
зависимости 
от интенции 
и адресата, 
определять 
структуру, 
внутреннее 
жанровое 
наполнение 
текстов 

Методы и приемы обу 

Анализ ситуаций, в которых 
быть использованы вторичны 
вступительное слово препод 
котором обосновывается нео 
мость в создании предислови 
словий учителем, заполнение 
тающих частей определений 
актуализации знаний о преди 
послесловии, анализ схемы и 
ние недостающих ее частей с 
знакомства с первоисточника 
лиз и заполнение недостающ 
таблицы для выявления педа 
ских интенций текстов, рито 
анализ предисловия и послес 
целью выявления их жанровы 
ностей, сообщающее слово пр 
теля о видах педагогических 
словий и послесловий, анали 
ментов текстов, в которых от 
«внутренние» ядерные и пери 
ные педагогические жанры, р 
на тему  «Когда предисловие 
словие учат » 
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никативнометодические умения  внимательно относиться к вспомогательным текстам 
учебной  книги,  создавать  и  использовать  их  для  усиления  интереса  школьников  к 
предмету, подготовки к работе с учебным пособием, информирования о предстоящей 
деятельности,  систематизации  полученных результатов выполненных заданий,  попу
ляризации  научных  сведений  Дидактическую  базу  обучения  составили  тексты
образцы предисловий и послесловий, взятые из научноучебной, научнометодической 
литературы,  реальной  практики  учителейсловесников,  учебные  тексты  (созданные 
специально в целях обучения), фрагменты высказываний (содержащие элементы жан
ров педагогической речи, композиционные части), иллюстративный материал (табли
цы  «Интенции педагогических предисловий и  послесловий», «Задачи  структурно
смысловых  элементов»,  схемы «Определения предисловия  и послесловия»,  «Виды пер
воисточников педагогических предисловий и послесловий») 

В третьем параграфе {«Ход опытного обучения  студентовфилологов прие
мам  создания  и  использования  предисловий  и  послесловий  как профессионально 
значимым  разновидностям  письменных  высказываний») представлена  характери
стика исследовательской  деятельности  по программе опытного обучения студентов
словесников созданию и использованию педагогических предисловий и послесловий к 
учебным книгам и её анализ  На первом занятии  {««Когда предисловие и послесло
вие  учат  »  {Роль  предисловий  и  послесловий  в  деятельности  учителя
словесника)») в результате  выполнения 5 заданий актуализировались  знания студен
тов о предисловии и послесловии как о жанрах справочного  аппарата книги, опреде
лялись типичные педагогические ситуации их использования и виды первоисточников, 
к которым  их создает учительсловесник, выявлялись  интенции педагогаадресанта и 
специфика формальной организации текстов 

Второе занятие  {«Языковые особенности педагогических предисловий и  по
слесловий»)  содержало 10 заданий и формировало умения достигать комплекса педа
гогических  задач  с помощью структурирования  микротем высказываний  об учебной 
книге, использования  языковых средств научнопопулярного  стиля, включения цитат 
из  различных  источников  (научных,  художественных,  публицистических),  создавать 
рекомендательные, описательные, директивные части текстов 

Ключевыми  заданиями  стали  следующие  Коллективное составление плана
схемы предисловия  к учебнометодическому  комплексу,  проведение словарной рабо
ты (подбора синонимов, поиск устойчивых фраз, включение в текст специальных сло
восочетаний,  указывающих  на  предметные  знания)  вооружали  участников  экспери
мента  знаниями  о языковых  средствах,  позволяющих  охарактеризовать  особенности 
учебной книги, активизировать внимание неподготовленного читателяшкольника, об
легчить  процесс  восприятия сложной  научноучебной  информации  Стилистическая 
трансформация {«Допишите заключительную часть послесловия «Подведем итоги» и 
карточку с  критериями оценки ученических работ, придав им занимательную  фор
му») помогла студентам переоформить  сложный научный текст в научнопопулярный 
с помощью использования средств популяризации  Коллективное создание рекоменда
тельного  предисловия  и послесловия  позволило студентам осознать  выразительность 
языковых средств текста смешанного типа,  наделять  высказывания  особым содержа
нием,  организовывать  эффективную  работу  читателя  с  учебной  книгой,  включать 
примеры из учебноречевой практики, графические элементы школьной тематики 

В конце занятия  студенты  получили домашнее задание  написать педагогиче
ское предисловие и послесловие к одному учебнику по русскому языку, риторике, ли
тературе (по их выбору) 

Характеристика результатов второго этапа эксперимента дана в четвертом па
раграфе {«Анализ результатов опытного обучения студентов приемам создания и 
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использования  предисловий  и  послесловий  как  профессионально значимых  разно
видностей письменных высказываний») Было получено 140 работ (70 предисловий и 
70 послесловий), которые были проанализированы по критериям, выделенным в ходе 
первого  этапа  эксперимента.  Однако  каждый  критерий  был дополнен  параметрами, 
учитывающими  коммуникативнометодические  умения  создавать  и использовать  пе
дагогические предисловия и послесловия в деятельности учителясловесника  Жанро
образующие факторы первого критерия  включали следующее  а) наличие комплекса 
педагогических задач (фактор интенции), б) языковые средства выражения адресанта
учителя   коммуникативного лидера педагогического общения (фактор адресанта), в) 
способы воздействия на читателяшкольника среднего или старшего звена (фактор ад
ресата),  г)  лингводидактический  характер  используемых  предметных  материалов 
(фактор  содержания),  д)  наличие  педагогических  установок  в  каждой  структурно
смысловой части, использование средств межстилевой контаминации, характер внут
ренних  ядерных  жанров  (рецензии,  инструкции),  количество  и  характер  микротем 
(фактор формы и объема), отражение особенностей учебной книги по русскому языку, 
литературе,  риторики  (фактор  характера  первоисточник)  Второй  критерий  (креа
тивности и оригинальности) учитывал те же самые индивидуальноавторские прие
мы  создающие выразительность научнопопулярного текста 

Полученные  данные  свидетельствуют  об  эффективности  созданной  модели 
формирования коммуникативножанровых умений создавать предисловия и послесло
вия  как жанры  справочного  аппарата  книги  90,5% высказываний  об учебной  книге 
соответствовали требованиям к жанрам (указанным факторам)  В креативных работах 
(53%) студенты используют оригинальные заголовки  («Сила русского слова»,  «Вечер 
коллективного творчества орфографических и пунктуационных правил») (20%), в од
ной структурносмысловой части объединяют несколько субмикротем (17%), придают 
привлекательность текстам с помощью особой наглядности, доступности, выразитель
ности, образности (53%)  В тексте диссертации к каждому выделенному фактору да
ются яркие примеры  Основные трудности, выявленные в ходе анализа самостоятель
но созданных предисловий и послесловий к учебной книге, связаны в первую очередь 
с отсутствием у студентов педагогического опыта 

В конце параграфа отмечено, что по объективным причинам мы не проводили 
специальное  исследование  уровня сформированное™  умений  студентовсловесников 
использовать педагогические предисловия и послесловия в реальных условиях школы 
Однако беседы со студентами после предметной практики подтверждают, что инфор
мация,  полученная  на экспериментальных  занятиях,  оказалась  востребованной  Сту
денты третьегопятого курсов стали более ответственно относиться ко всем вспомога
тельным текстам книги, обращать профессиональное внимание на условные обозначе
ния учебного пособия, содержание отдельных параграфов  и включать данные сведе
ния в конспект вводного и обобщающего уроков  Уровень обученное™ студентов пер
вого и третьего курсов представлен в диаграмме 1  в приложении диссертации настр 131 

В  заключении  подводится  итог  проведенного  исследования,  предложены  его 
перспективные задачи  а) выявить возможности изучения со студентами тех предисло
вий и послесловий, которые облекаются в другие «рамочные» жанры (например, авто
биографического  рассказа  и др ),  б) рассмотреть  условия  формирования  профессио
нальных знаний у учителя русского языка и литературы в системе курсов повышения 
квалификации,  в) разработать  систему  обучения  разновидностям  предисловий  и по
слесловий в условиях школьного образования 

Приложение  содержит материалы теоретического этапа исследования, конста
тирующего  (проведенного  среди  студентов  и  учителейсловесников)  и  двух  этапов 
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формирующего эксперимента  образцы предисловий и послесловий, схемы, таблицы, 
памятки, образцы мультимедийных слайдов, работы студентов 

По теме исследования опубликованы следующие работы 
1  Тенекова, А  М  Жанры справочного аппарата книги (предисловие и после

словие) на школьном уроке развития речи [Текст] / A M  Тенекова // Речевые жанры в 
профессиональной риторике  теория и практика использования  Сборник статей  Часть 
П/Отв  ред  Т  А  Налимова,Т  А  Федосеева  Новокузнецк  РИО НПТИ,2002.с. 5463 

2  Тенекова, А  М  Справочный аппарат книги  опыт жанровой классификации 
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