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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Гуманитаризация,  одно  из  важнейших  направлений  процесса 
модернизации  российской  системы  образования,  реализуется  за  счет  введения 
инноваций,  создания  разных  моделей  образовательных  программ  посредством 
организации  профильного  обучения  в  старших  классах  Кризис  «знаниево
просветительской  парадигмы»  (В  А  Болотов)  и  пути  выхода  из  него 
обозначены  в  основополагающих  нормативных  документах    «Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования» и «Концепции 
модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года»  В  связи  с 
этим  возник  ряд  вопросов  отбора  и  содержания  методического  обеспечения 
профильного преподавания на основе компетентностного подхода 

Заявленные  в  документах  профили  и  перечень  компетенций, 
формирование  которых  реализует  цели  школьного  образования,  представлены 
широко, однако теоретически и практически обеспечены недостаточно 

Анализ  ключевых  и  предметных  компетенций  образовательной  области 
^филология»  показал  их  сложиую  интегративную  связь,  а  так»е  отсутствие 
диагностик  для  измерения  сформированное™  какойлибо  компетенции,  что 
существенно  затрудняет  обеспечение  и  организацию  их  развития  в  процессе 
обучения школьников  Так, выделенные Стандартом общего (полного) среднего 
образования  по  русскому  языку  предметные  компетенции  (коммуникативная, 
языковедческая,  культуроведческая)  являются  взаимозависимыми  и 
взаимообусловленными  Более  того,  коммуникативная  предметная 
компетенция  с  перечнем  необходимых  для  ее  формирования  умений 
интегрируется  в  систему  метапредметных  компетенций  через  тесную  связь  с 
коммуникативной ключевой 

Стандарт  общего  (полного)  среднего  образования  по  литературе  не 
определяет  поняіийное  содержание  компетентностей,  однако  цели  и  задачи 
пікольного  литературного  образования  соотносимы  с  ключевыми 
компетенциями,  что  позволяет  выделить  область  общих  задач  не  только 
предметов филологического цикла, но и образования  в целом, где формируется 
одновременно  ломплекс  компетенций  Выявленные  интегративные 
взаимодействия  компетенций  могут  представлять  по  крайней  мере  четыре 
блока  их  системных  отношений  ключевые  компетенции  могут  соотноситься 
друг с другом  (внуіриключевые),  с предметными  компетенциями  (ключевые  
предметные), предметные компетенции, в свою очередь, взаимодействуют друг 
с  другом  (внутрипредметные)  и  одновременно  с  одной  или  несколькими 
ключевыми компетенциями  (комбинаторные) 

Анализ программ  школьного филологического  образования  на базовом и 
профильном  уровнях,  обозначенных  Стандартом  основного  полного  (общего) 
образования,  учебников  и  УМК,  включенных  в  федеральный  перечень, 
подтверждает  наличие  нерешенных  проблем  в  современной  методике 
Профильный  уровень  обучения  русскому  языку  и литературе  точько  частично 
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оснащен учебниками  и учебными пособиями, узконаправленно  углубляющими 
школьные курсы филологического образования. 

Одним  из  вариантов  содержания  профильного  гуманитарного 
образования  может быть элективный  спецкурс  по изучению пародии,  который 
соотносится  с  основными  понятиями  компетентностного  подхода,  отвечает 
основным  требованиям  и задачам  профилизации  и  не  только  углубляет,  но и 
расширяет  содержание  базового  уровня  обучения  Эти  возможности 
обеспечивает  специфика  самого  жанра  при  восприятии,  интерпретации  и 
анализе текстов пародии (являющихся вторичными текстами) в равной степени 
объединяются  читательские  компетенции  в  области  лингвистики  и 
литературоведения 

Проблеме  вторичных  текстов  (далее    ВТ)  и собственно  жанру  пародии 
посвящены  исследования  языковедов  (И  В  Арнольд,  М  В  Вербицкая, 
Т  Л  Гридина,  М  Н  Кобылина,  Н  А  Фатеева  и  др)  и  литературоведов 
(В  П  Даркевич,  А  Морозов,  В  И  Новиков,  В  Я  Пропп,  В  П  Скобелев, 
Ю  Н  Тынянов,  С  Н  Тяпков,  О  М  Фрейденберг  и  др)  Текст  пародии 
вписывается  исследователями  в  разные  классификации  ВТ,  его  феномен 
вторичности  соотносится  с  проблемой  бытования  современных 
посп'одернчстссих  артефактов посредством механизмов создания пародийного 
произведения  Однако  пародия  как  самостоятельный  жанр  и вторичный  текст 
лишена однозначного определения 

Несмоіря  на  интерес  филологической  науки  к  литераіурной  пародии 
сложному строению ее текста, признаку интертекстуальности  и межтекстового 
существования  в  культуре,  позволяющими  ученикучитателю  выйти  на  все 
уровни  языка  и  жанровой  природы,  возможностям  использования  пародии  в 
теории и методике обучения русскому языку и литературе не уделено должного 
внимания  Знания  литературоведческого  характера,  а  также  сведения  по 
стилистике  и  индивидуальному  авторскому  стилю  часто  оказываются  на 
периферии  частных методик  или вообще не транслируются  в какомлибо  виде 
(из  100%  старшеклассников,  участвующих  в  коны «пирующем  зкиіерименте, 
80%  не  видят  особенности  идиостиля  писателя.  70% учеников  не  определяют 
стиль как особое свойство художественной формы) 

Понимание  коммуникативной  сущности  пародии,  ее  внутритекстовой  и 
межтекстовой диалогичности способствует формированию у старшеклассников 
коммуникативной  культуры,  предполагающей  умения  воспринимать, 
интерпретировать  и порождать  собственный  ВТ  Компетентностный  подход к 
изучению  пародии  актуализирует  связи  ключевых  и предметных  компетенций 
благодаря  разноаспектному  изучению  текста  в  самом  широком  его  значении 
Интерпретация  и  анализ  пародии  как  жанра  и  как  ВТ  невозможны  без 
обращения  к  общекультурному  контексту  ее  создания  и  проявленных  ею 
интертекст уальных  связей  Постижение  учениками  целостности  природы 
пародии  связано  с  необходимостью  владения  элементами  художественно
творческих  компетенций  читателя,  слушателя,  зрителя,  и  обеспечивает 
развитие  прежде  всего  ценностносмысловой,  учебнопознавательной, 
информационной и коммуникативной компетенций 
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Цель  исследования  разработка профильно ориентированного спецкурса 
по изучению пародии для гуманитарных  классов на основе  компетентностного 
подхода 

Объект  исследования  —  процесс развития  предметных  компетенций, их 
связь г метапредметными  компетенциями при изучении пародии в профильном 
курсе 

Предмет исследования    методика изучения  пародии в старших классах 
гуманитарного профиля  на основе компетентностного подхода 

Гипотеза  исследования 
Если  в  содержание  профильных  курсов  гуманитарного  направления 

включить  маіериал  по  изучению  пародии  как ВТ и жанра  и строить  обучение 
на  основах  компетентностного,  деятельностного  и  текстоцентрического 
подходов,  применяя  специальную  методику,  рассматривающую  пародию  в 
лингвистическом  и  литературоведческом  аспектах,  это  повысит 
стилистическую  грамотность  старшеклассников,  сформированность  комплекса 
ключевых  и  предметных  компетенций,  предусмотренных  Стандартами 
образовательной области «филология» 

Длі  реализации  поставленной  цели  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
необходимо решить следующие задачи: 

1)  выявить  лингвистические,  литературоведческие,  методические 
аспект ы исследуемой проблемы, 

2)  определить  признаки  пародии  и  ее  поджанров,  а  также  место 
пародии в ряду ВТ, 

3)  определить  соотношение,  взаимосвязь  ключевых  и  предметных' 
компетенций,  которые  должны  развиваться  у  школьников  на  уроках 
филотогического цикла, 

4)  определить  уровень  сформированное™  у  старшеклассников 
ключевых  и предметных  компетенций, необходимых для развития творческого 
потенциала,  углубления  читательского  восприятия  в  процессе  анализа 
художественных произведений, самостоятельной деятельности учащихся, 

5)  подобрать  дидактический  материал  для  организации  и  проведения 
спецк/рса, определить методы и приемы обучения, 

6)  проверить  эффективность  методики  спецкурса  по  изучению 
пародии для классов гуманитарного профиля 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования. 

•  теоретический  анализ психологопедагогической,  лингвистической, 

ритор тческой, литературоведческой, методической литературы, 

•  анализ  действующих  программ,  Ѵ МК  и  учебников  по  русскому 
языку, литературе, риторике, словесности, анализ программ и учебных пособий 
профильных курсов филологического направления, 

•  констатирующий  эксперимент  (письменный  опрос  учащихся, 
включающий  теоретические  вопросы  и  практические  задания,  анкетирование 
учителей  и учеников), 

•  опытное обучение, 
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•  качественноколичественный  анализ полученных результатов 
Методологическую  основу  исследования  составляют  компетентность^ 

подход  (И  А  Зимняя,  А  В  Лебедев,  Г  К  Селевко,  А  И  Хуторской  и  др), 
текстоцентрический  и коммуникативнодеятельностный  подход  (Л  С  Беляева, 
Л  С  Выготский,  И  Р  Гальперин,  Н  И  Ипполитова,  А  А  Леонтьев, 
Б  С  Мучник,  Т  А  Ладыженская,  Н  А  Пленкин,  Л  П  Федор гнко, 
Т  И  Чижова), личностно ориентированное обучение (И  С  Якиманская и др), 
методы  формирования  читательской  компетенции  в  процессе  школьного 
литературного  образования  (О  Ю  Богданова,  Г  Н  Ионин,  Н  И  Кудряшев, 
В  Г  Маранцман и др ) 

Исследование  носило  теоретикоэкспериментальный  характер  и 
проходило в четыре этапа 

На  первом  этапе  (20042005  гг)  изучалась  специальная  литература  по 
теме диссертации 

На  втором  этапе  (20052006  гг)  был  проведен  констатируюший 
эксперимент  в  образовательных  учреждениях  г  Новосибирска  На  основе 
полученных  результатов  определялось  методическое  содержание  и 
разрабатывалась программа опытного обучения 

На  третьем  этапе  (20062007  гг)  был  проведен  формирующий 
эксперимент  и  контрольный  срез  с  целью  определения  эффективности 
разработанной методики 

На  четвертом  этапе  (2007  г )  обработаны,  проанализированы  результаты 
исследования и оформлена диссертация 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследоьакия' 
заключаются в следующем 

•  определено  место  пародии  и  ее  жанровых  разновидностей  среди 
вторичных текстов, 

•  в  методических  целях  сформулированы  определения  я аира 
пародии и ее основных признаков, уточнены жанровые разновидности пародии 
собственно  пародия,  стилизация,  перепев  (структурный,  семантический, 
структурносемантический), 

•  выявлены  интегративные  связи  ключевых  и  предметных 

компетенций, разработана система определения уровня компетенций, 

•  получены  новые  данные  о  знаниях  и  умениях  учащихся  старших 

классов применительно к идиостилю и разным жанрам ВТ, 

•  доказана  эффективность  введения  знаний  о  ВТ,  пародии  и  ее 

жанровых  разновидностях,  о  роли  языковых  средств  в  формировании 

идиостиля  писателя  для  целостного  постижения  школьниками 

художественного текста, 

•  разработ ана  и внедрена  система занятий  по изучению  пародии для 
учащихся классов гуманитарного профиля 

Практическая  значимость  исследования  определяется тем, что 

•  создана  программа  по  изучению  пародии  для  классов 
гуманитарного профиля на основе компегентностного  подхода, 
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•  определено  содержание  занятий  спецкурса,  формы  организации 
учебнопознаьательной деятельности учащихся, 

•  разработаны  задания,  система  введения  новых  для  школьников 
лингвист] ічески>  и литературоведческих  понятий, 

•  отобран  дидактический  материал,  обеспечивающий  реализацию 
программы спец,<урса 

Достоверность  и  обоснованность  выводов,  приведенных  в 
диссертационном  исследовании,  обеспечиваются  методологией  и 
теоретическими  положениями  исследования,  подтверждаются  результатами 
констатирующего  и  формирующего  экспериментов,  которыми  было  охвачено 
124 учащихся  10х и 44 учащихся  11х классов (всего  168 учащихся МОУ СОШ 
№  168  с  углубленным  изучением  предметов  художественноэстетического 
цикла,  гимназии  №  11,  лицея  №  9),  результатами  контрольного  среза  и 
анкетирэрания, а также личным участием автора в опытном обучении 

Апробация  работы  содеряание  и  результаты  исследования  были 
представлены  па  11й  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Художественный текст  варианты интерпретации» в Бийском государственном 
педагогическом  университете  (май  2006  г) ,  на  ІѴ й международной  научной 
конференции  «Русская литература в современном  культурном  пространстве» в 
Томском  государственном  педагогическом  университете  (ноябрь  2006  г) ,  на 
8й линівометодической  конференциисеминаре  «Проблемы качества обучения 
русскому языку и смежным предметам  Инновационные подходы» в Институте 
филологии,  массовой  информации  и  психологии  Новосибирского 
государственного педагогического университета (март 2007 г) , обсуждались на 
заседания'с методическою  объединения учителей русского языка и литературы 
мунипипатыіых  образовательных  учреждений,  заседаниях  кафедры  теории 
обучения  русскому  язь»у  и  педагогической  риторики  (декабрь  2006  г,  март 
2007  г) 

Материалы диссертационного исследования внедрены через лекции курса 
«Инновационные  технологии  и модели обучения», лекционные и практические 
занятая  по  теории  и  методике  обучения  русскому  яіыку  и  литературе  в 
Новосибирском  государственном  педагогическом  университете,  уроки  в 
старших классах лицея  ."V 9, гимназии №  11, МОУ СОШ №  168 с углубленным 
изучением предметов художественноэстетического  цикла г  Новосибирска 

Реіульгаты  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе 
преподала'шя  русского  языка,  литературы,  словесности  в  классах 
гуманитарного  профиля, в предпрофильном  обучении для обеспечения выбора 
учащимися профилей и выстраивания собственной образовательной траектории 
на  третьей  ступени  школьного  образования,  для  создания  учебных  и 
методических  пособий,  в  преподавании  соответствующих  тем  и  проведении 
занятий  в  педагогических  вузах  по  методике  преподавания  русского  языка и 
литературы,  а  также  на  курсах  повышения  квалификации  учителей, 
работающих в профильных классах 
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Основные положения,  выносимые  на  защиту: 
1  Изучение  пародии  в  классах  гуманитарного  профиля  как 

универсального  жанра  и  как  ВТ  углубляет  уровень  знаний  учащихся  о 
„гилистических  особенностях  художественного  произведения,  роли  языковьтс 
средств  в  проявлении  идиостилевых  особенностей  писателя,  развивает  у 
школьников  способности целостного восприятия художественного текста 

2  Теоретической  базой  интегративного  курса  по  изучению  пародри 
служат  основные  понятия  литературоведения  и  лингвистики,  доказана 
необходимость  введения  новых  для  школьников  понятий  «вторичный  текст», 
«идиостиль»,  «пародия»,  «признаки  пародии»,  «жанровые  разновидности 
пародии»  для  осознания  учениками  особенностей  пародии  как  жанра  и  В Г, 
понимания функций смыслообразующих приемов идиостиля 

3  Спецкурс  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных 
предметных  и  метапредметной,  учебнопознавательных  компетенций 
Деятельностный  подход  к  обучению  способствует  овладению  механизмами 
создания  пародийного  текста  и  совершенствованию  умений  школьников 
самостоятельно  трансформировать  исходные  тексты,  используя 
индивидуальноавторские  языковые  средства  Деловая  игра,  сопоставление 
текстов  разных  жанров  и  видов  искусства,  лабораторные  работы, 
самостоятельная  исследовательская  деятельность,  создание  Книга  пародий 
обеспечивают  как  диалог  с  одноклассниками  и  учителем,  так  и  диалог  с 
автором  исходного  текста,  прототекстом  и  текстом  пародии,  контекстом 
культуры  в  целом  Формирование  комплекса  компетенций,  в  том  чисіе 
общекулы урной  литературоведческой,  читательской,  достигается  в результате  ' 
освоения учениками содержания спецкурса по изучению  пародии, предметам и 
помогает учащимся в выстраивании собственной образовательной траектории 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  ГЛЕВ, 

заключения, библиографии и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  актуальность  исследования, 
формулируется  гипотеза,  определяются  цель  и  задачи  работы,  указываются 
методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость,  излагаются  основные  положения,  выносимые  на 
защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  изучения  пародии  в  классах 
гуманитарного  профиля»  раскрыты  существующие  в  лингвистике  и 
читературоведении  вопросы  определения  пародии  как  жанра  и  ВТ,  в 
методических  целях  сформулированы  определение  пародии  и  ее  основных 
признаков,  выделены  смежные  с  пародией  явления,  жанровые  разновидности 
пародий,  раскрыта  роль  идиостиля  в  механизмах  создания  и  понимания 
пародийных  текстов,  на  основе  анализа  педагогической  литературы  выявлены 
интегративные  связи  ключевых  и  предметных  компетенций,  формируемых  в 
образовательном  процессе,  в  ходе  анализа  программ,  учебников  и  учебио
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методических  комплексов  выяснено  место  пародии  в  школьном 
филологическом образовании базового и профильного уровней 

Пародия  является ВТ и уникальным  самостоятельным  жанром со своим 
набором  жанрообразующих  признаков  и  рядом  признаков  жанра  исходного 
текста (И  А  Арнольд, М  Н  Гузь, М  В  Вербицкая, Н  Т  Рымарь, Г  С  Салова, 
Е  В  Хворостьянова,  А  Морозов,  В  И  Новиков,  Н  С  Остолопов, 
С  Н  Тяпков,  Ю  Н  Тынянов,  О  М  Фреиденбер^  и  др)  Отсюда  вытекает 
необходимость знания жанровых особенностей  исходных текстов и специфики 
собственно  пародии, которая является для чіпаісля  пародией  до тех  пор, пока 
она  сохраняет  связь  со  своим  вторым  планом,  вступает  с  ним  в  конфликт  и 
использует  его  художественные  средства  Выявленные  признаки  пародии 
зависимость  от  исходного  текста  (вторичность),  двуплановость  и 
конфликтность   характеризуют пародию в совокупности, а не дискретно или в 
какихлибо комбинациях 

В  методических  целях  нами  были  сформулированы  определения 
признаков  пародийного  текста  Под  сторичностью  пародии  мы  понимаем 
свойство  текста  проявлять  зависимость  от  прототекста  на  смысловом  и 

/ и ш д и и и ш  ; j ^ v > u u ^  ^ « ^ . . * . , . . , , *  « „ ~ .  »«  * , ^ * ^ , „  . «i~.*.w  * ~,*  , , « , , *  » » »  ~ , , ~ ~  ~ ~ „ . ~ 

пародии  эксплуатировать  содержательные  и  формообразующие  доминанты 
исходного  текста,  сохраняя  их  элементы  в  структуре  приемов 
текстопорождепия  и  тем  самым  совмещая  исходный  текст  с  созданным  ВТ 
Третий  признак    конфликтность    определен  как  свойство  пародии 
находиться  в  состоянии  оппозиции  к  исходному  тексту  на  уровнях  планов 
содержания  и выражения  сдвиг двух  планов  (часто  с комическим  эффектом) 
участвует в создании пародии 

Принимая  во  внимание  важность  совокупности  проявления  этих 
жанровых  признаков, мы  формулируем  следующее  определение  «Пародия  
это  ВТ,  который  характеризуется  зависимостью  от  исходного  текста, 
двуплановостыо  и  конфликтностью,  строится  на  основе  других  произведений 
искусства,  при  этом  элементы  источника  искажаются  дня  создания  часто 
комическою,  но  узнаваемою  образа  текстаисточника,  с  целью  показать 
индивидуальные  особенности  прототекста  Инструментом,  обеспечивающим 
механизм  создания  пародии,  является  трансформация  изобразительно
выразительных  средств  исходного  текста  как  составляющих  особенность 
идиостиля  Объектом  пародии  может  служить  авторский  прием, 
художественное  произведение,  творчество  в  целом,  отдельный  жанр  и  целое 
направление в искусстве» 

Язык  и  его  уровни,  задействованные  в  механизме  создания  пародии, 
обеспечивают  собственно  пародирование  что  именно  и  с  помощью  чего 
пародируется  Уникальность  пародии  проявляется  в том,  что  она  предьявляет 
читателю  самые  яркие  черты  идиостиля  писателя  и  эксплуатирует  их  в 
зависимости  от  интенции  пародиста  Идиостиль  попадает  в  сферы  изучения 
трех  направлении  стилистики  текста  в  стилистике  декодирования  читатель 
определяет  ту  информацию,  которая  донесена  до  него,  выходит  на  уровень 
интерпретации синтетического уровня восприятия, функциональная стилистика 
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художественного  текста  помогает  понять  особенности  идиостиля  на 
конкретном  материале,  коммуникативная  стилистика  представляет  текст  как 
форму коммуникации, в его целостности и завершенности 

Норма и отклонения от нормы реализуются в тексте на всех его уровнях 
Диалог  исходного  и  вторичного  текста  вступает  в  отношения  языковой  игры 
(В  3  Санников,  М  Н  Кобылина,  Т  А  Гридина,  И  Е  Берлянд,  Л  В  Бабина) 
Цель  этого  сложного  творческого  процесса  состоит  не  только  в  том,  чтобы 
сквозь  измененный  узнанный  прототекст  выявить  отклонения  и  тем  самым 
обнаружить  норму  Важнее,  на  наш  взгляд,  читателю  понять  с  помощью 
языковой  игры  те  механизмы,  которые  позволили  о шести  созданный  текст  к 
ВТ  Сопоставление языковой игры прототекста и ВТ способствует вычленению 
смыслов  и  приемов  трансформации  исходного  текста  Единство  формы  и 
содержания  литературного  произведения  невозможно  без  уяснения  эшх 
неразрывных связей 

Интергексгуальные  связи  вторичных  текстов  рассматриваются  на 
композиционносодержательном  и  языковом  уровнях  (М  Н  Гузь, 
И  В  Арнольд,  И  В  Гюббенет,  Н  А  Фатеева  и  др)  Читательисследователь 

тародии  с  позиции  поэтики 
проигнорируеі  термин  «метатекет»  и  самом  широком  его  значении,  так  как 
современное  бытование  всех  видов  искусств  характеризуется  смешением, 
взаимопроникновением жанров и стилей 

Проявляющая жанровые признаки на всех своих уровнях, пародия  может 
рассматриваться  не  только  как  диалог  «АвторЧитатель»,  но  и  как  более 
усложненная  схема  «Автор2    Авторі    Читатель»,  где  Автор2    создатель 
исходного  пародируемого  текста,  Авторі    читатель  исходного  текста 
(вступивший  в пародийную  игру)  и одновременно  автор  пародии,  выбравший 
ее объект и трансформирующий  приемы поэтики  Автора2,  Читатель   адресат 
Автора2  и  Автора!  Следовательно,  читателю  пародии  нужно  «удвоить»  свои 
способности в узнавании первичного текста, чтобы понять вторичный и создать 
свой  «треіийч>  текст  Для  этого  необходим  комплекс  знаний  и  ѵ мепий, 
позволяющий  читателю  стать  творцом  ишерпреыции    собсівенного 
произведения 

Наличия  одногодвух  признаков  жанра  пародии  в  отдельно  взятом 
вторичном  тексте  недостаточно  для  его  отнесения  к  данному  жанру 
Существуют  разные вторичные тексты со своим набором признаков, пародии и 
степенью  ик  проявления  что  не  отменяет  проблемы  их  жанровой 
идентификации 

Классификации  текстов  по  признаку  вторичности,  зависимости  от 
исходного,  представляют  всевозможные  комбинации  системных  отношений 
около  жанра  пародии  Условно  вторичные  тексты,  «дописывание»  чужого 
текста,  переводы  и  плагиат  вычленяются  нами  из  многообразия  ВТ  и 
определяются как смежные с жанром пародии 

Более  сложным  является  различение  не  около,  а  внутрипародийных 
жанровых  разновидностей  собственно  пародии,  перепева,  стилизации  и 
контаминации  Основной  категорией  при  анализе  пародии  является  категория 
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сходства/различия,  прежде  всего  на  уровне  сшлисшческого  единства, 
созданный  автором  пародии  конфликт  между  исходным  и  новым  планом 
проявляется  на  уровне  «смысла    смысла»  в  собственно пародии,  «формы  
смысла»  в  перепеве,  «формы    формы»  в  стилизации  Раздробленный  план 
формы  и содержания  прототекста  контаминации вступает  в конфликт  с вновь 
рожденным  смыслом,  тем  самым  напоминает  природу  конфликтности 
перепева,  но  первое  место  оппозиции  занимает  не  «форма»,  а  «смысла 
Пародия,  перепев,  стилизация  и  контаминация,  несущие  в  себе  один  набор 
признаков,  стилистически  поразному  соотносятся  с  источником,  в 
неодинаковой  степени  показывают  особенности  индивидуальной  манеры 
писателя    автора  исходного  текста  Кроме  того, мы установили,  что  перепев 
может  быть  трех  типов  семантический,  структур носемантический, 
структурный  Созданная  нами  классификация  позволяв і  более  четко 
определять границы ВТ внутри и около жанра пародии 

Процесс  модернизации  российского  образования  и  его 
основополагающие  документы  связаны  с  внедрением  компетентносшого 
подхода,  поиском  обновления  содержания  обучения  и  методик, 

ОисСЯсЧіІБшОшДХ  ІірОі^НЛЬКОСТЬ 

Сравнение  целей  компетентностного  подхода  и  профильного  обучения, 
направленною  на  индивидуализацию  обучения  и  социализацию  школьников, 
свидетельствует  если  не  о  полной  идентификации,  то  о  широком  совпадении 
прогнозируемого  результата  Одновременно  с  базовым,  профильное  обучение 
ориентирует  старшеклассника  на  овладение  совокупностью  определенных 
ЗУНов, формирующих предметные компетенции в рамках частных предметных 
методик  Поэтому важно адаптировать формирование  компетенций к методике 
филологического  образования  сообразно  с представленными  компетенциями  в 
Стандартах по русскому языку и литературе 

Особенность  предметных  компетенций  з  области  филологии  состоит  в 
том,  чіо  они  интегрируют  в  той  или  иной  степени  метакомпетеішии 
n L i n r t a d f r a i  ч і а  n o  i i r r m t f  г ) Л л я о т т л п п т а г г т і п  /Т/Г  Л  Т » и * і т г т г т  ТЗ  Н  Т<  п О Д Т 1 / ч / Т і н 

А  В  Хуторской  и  др)  Из  блока  кчючевых  (базовых,  универсальных; 
компетенций  выделяется  коммуникативная  компетенция,  вписанная  в  разные 
системы  компетеншостей  Языковая  и  лингвистическая  как  предметные 
компетенции  являются  необходимыми  для  овладения  коммуникативными 
компетенциями  в  любом  из  перечисленных  значений,  так  как,  например,  без 
овладения  языковыми  нормами  невозможно  сформировать  коммуникативные 
умения  Гаким  образом,  в  решении  «частных»  задач  филологического 
образования  ученики,  субъекты  образовательного  процесса,  достигают 
комплекса цепей, формирующих одновременно несколько компетенций 

Компетентностный  подход  при  изучении  пародии  как  текста  и  жанра 
обеспечивает  взаимообусловленность  и  взаимодействие  ключевых  и 
предметных  компетенций  Литературнохудожественное  образование 
школьников  базируется  на разноаспектном  изучении  Текста  в самом  широком 
его значении  («Семиотика»  Ю  М  Лотмана), что и порождает  интегративность 
(диффузию) компетенций 
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Масштабность  целей  и  задач  профилизации  не  отменяет  круг  проблем, 
связанных  и с содержанием,  и с формами  организации  учебной  деятельности 
отсутствие  специального  программного  обеспечения  и    как  следствие  
единых профильных  УМК, отсутствие необходимых для достижения основной 
цели  профилизации  технологий  учебновоспитательного  процесса,  а  также 
критериев  и  измерителей  формируемых  компетенций  Анализ  программ 
школьного  литературного  образования  базового  и  профильного  уровней 
свидетельствует об отсутствии системного изучения жанра пародии 

Во второй главе «Развитие  кочпетентностейучащихся  па спецкурсе 
по  изучению  пародии»  определяется  уровень  знаний,  умений,  навыков  и 

сформированное™  компетенций у учащихся, представлена  методика  опытного 

обучения и его результаты 

Чтобы  выяснить,  что  должны  и могут  знать  учащиеся  старшего  звена  о 

жанре  пародии,  его  специфике  как  ВТ,  идиостиле  писателя,  умеюі  ли 

вычленять  из  мира  текстов  вторичные  тексты,  в  том  числе  пародии  и  ее 

жанровые разновидности, был проведен констатирующий эксперимент 

практические  задания  позволили  установить,  что  учащиеся  знают  Основные 
средства  художественной  изобразительности,  понимают  изменение 
стилистической  тональности  текста,  его эмоциональноэкспрессивную  сторону 
в  плане  содержания  и  словесного  выражения,  интуитивно  чувствуют 
двупдановосіь,  конфликтность,  зависимость  ВТ  от  прототекста  на  уровнях 
системы образов и тематики  Однако многое из изученного не актуализировано 
ученики  не  умеют  выявлять  в  тексте  стилсобразующие  элементы  и 
смыслообразующие  приемы, объяснять их функцию, самостоятельно  находить 
во  ВТ  языковые  элементы,  составляющие  специфику  стиля  источника,  и 
объяснять  цель  отклонения  от  норм  языка  Следовательно,  языковые 
особенности  текста  практически  не  попадают  в  поче  зрения  школьников, 
ученики  не  используют  знания,  полученные  на  уроках  русского  языка  и 
литературы  при  анализе  текста  не видят  и /  или  не понимают  роли  словесно
изобразительных  средств  в  создании  художественного  произведения  Не  зная 
отличительных  жанровых  признаков  пародии,  школьники  интуитивно 
чувствую і  природу  ее  создания,  обращая  внимание  на  вторичность 
пародийного текста только как на копирование ярких черт оригинала 

Основными  признаками  пародии  старшеклассники  считают 
«сатиричность»,  «комическое»,  что не является  главным  и единственным  в ее 
характеристике  Не  понимая  специфики  жанра,  школьники  полагают,  что  все 
известные им юмористические произведения являются пародиями  Сопоставляя 
исходный  текст  и  пародию,  школьники  не  вычленяют  критерии,  по  которым 
можно сравнивать тексты, неверно определяют цель ее написания 

Особенности  идиостиля  не  указали  70%  опрошенных,  что 
свидетельствует  о  незнании  элементов,  из  которых  складывается 
неповторимость  стиля  писателя,  и  о  непонимании  особенностей  авторского 
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стиля изученных  произведений  школьной  программы  93% учеников  не видят 
взаимосвязанности таких понятий, как пародия и идиостиль 

Формирование  эстетических  и  герменевтических  установок  для 
постижения  сущности  предмета  спецкурса    отдельного  литературного 
произведения  жанра  пародии    сопряжено  с  познанием  языка  литературного 
текста  и  особенностей  идиостиля  писателя,  чем  объясняется  интегративный 
характер  созданного  нами  спецкурса  по  изучению  пародии  В  связи  с  этим 
работа  с  текстами  пародии  на  занятиях  спецкурса  проводится  в  разных 
аспектах 

Тексгоцешрическигі  подход  (Н  А  Ипполитова)  к изучению  пародии как 
ВТ  обеспечивает  формирование  коммуникативной  и  языковой  компетенций 
учащихся 

Изучение  фактов  языка  на  текстовой  основе  базируется  на 
общедидактических  принципах,  а  также  на  специфических  принципах 
функциональностилистической  направленности (Т  И  Чижова) 

Дсятельностиый  подход  стимулирует  развитие  коммуникативных, 
социокультурных,  учебнопознавательных  компетенций,  способствует 

взаимодействия  нравственною  воспитания,  интеллектуального, 

художественноэстетического  и речевого развития школьников 

Личностно  ориентированный  подход  реализуется  в  системе 
индивидуальных  заданий,  в  вариативности  заданий,  в  дифференцированном 
подходе  и  в  праве  выбора  учащимися  этих  заданий,  в  учете  склонностей  и 
интересов  старшеклассников (И  С  Якиманская, А  В  Хуторской) 

В  качестве  дидактического  материала  учащимся  предлагались 
стихотворные  пародии  В  работе  над  лингвосіилисгическими  и  жанровыми 
особенное іями поэтических текстов мы опирались на методические  подходы к 
организации  школьного  изучения  художественного  текста  учет  взаимосвязи 
восприятия  произведения  и  его  анализа  (Н  И  Бражник,  Н  А  Демидова, 
Л  Г  Жабицкач  Е  В  Карсалова  В  Г  Мапанцман,  О  И  Никифорова, 
Я  Іѵ І Якобсон  и  Др J,  пути  анализа  художественною  текста  в 
литературоведении  и  методике  преподавания  литературы  (О  10  Богданова, 
Г  Н  Ионин,  Н  О  Корст,  Ю  М  Лотман,  В  Г  Маранцман,  В  П  Медведев, 
Н  Д  Молдавская,  М  Г  Качурин,  3  Я  Рез,  Л  И  Тимофеев,  Г  М  Фридлендер 
и др ), особенности  изучения лирических произведений  и языка  стихотворного 
текста  (В  В  Виноградов  Р  Д  Мадер,  В  Г  Маранцман,  В  П  Медведев, 
Е  В  Карсалова,  3  Я  Рез,  Н  М  Шанский  и  др),  повышение  читательского 
интереса  и  активизация  деятельности  ученикачитателя  (О  Ю  Богданова, 
В  В  Голубков,  И  С  Збарскии,  Н  И  Кудряшев,  Н  Н  Светловская, 
В  II  Полухина  и  др),  совершенствование  речевых  умений  учащихся 
(О  Ю  Боіданова,  В  Я  Коровина,  Т  Ф  Курдюмова,  Т  А  Ладыженская, 
С  А  Леонов, М  Р  Львов и др ) 

В  определении  системы  методов  спецкурса  мы  ориентировались  на 
классификацию  И  Я  Лернера,  соотносимую  с  классификацией 
Н  И  Кудряшсва  и  Г  II  Ионина  Для достижения  целей  обучения  был  сделан 
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акцент на применении эвристического и исследовательского  методов, особенно 

эффективных  для  углубления  первоначального  восприятия  произведений  в 

процессе  их  изучения,  а  также  совершенствования  читательских  умений, 

обеспечивающих  развитие  у  учащихся  способности  восприятия 

художественной литературы в целом 

Логика  заданий  спецкурса  обусловлена  принятой  в  методике  системой 

заданий по развитию связной речи проф  Т  А  Ладыженской 

Способы  организации  и  проведения  занятий  спецкурса  различны, 

доминантной  можно  считать  организацию  коллективной  и групповой  учебной 

деятельности  Деловая  игра  как  модель  реальной  научноисследовательской 

деятельности  особенно  эффективна  при  актуализации  опорных  знаний  на 

уроках  изучения  нового  материала  Ролевые  игры  реализуют  свои  основные 

функции  (могивационную,  развивающую,  образовательн>ю,  социальную), 

синтезируя  эмоциональнохудожественные  и  логические  виды  деятельности 

учащихся  на  всех  этапах  спецкурса  (Л  С  Выготский,  С  II  Рубинштейн, 

Д  Б  Эльконин)  Школьникам  предоставляется  свобода  выбора  в  реализации 

учебнопознавательной деятельности 
УІЗ Ѵ  чіСКИс  ПарОДИй  В  CTpyKTjpC  СПСЦК^рСЗ.  СООТНОСИТСЯ  С  Гѵ ІСДСЛЫО 

изучения  художественного  текста  в  школьном  литературном  образовании  от 
эмоционального  первичного  восприятия  учеником  художественною 
произведения    к  пониманию  идеи  произведения,  ав юрской  интенции  через 
анализ и интерпретацию 

Спецкурс  способствует  творческому  освоению  теории  жанра  пародии, 
систематизации  учащимися  литературоведческих  понятий  родожанровой 
классификации  и  углублению  знаний  о  стилистических  особенностях 
художественного  произведения,  идиостиле  писателя  Элементы 
стилистического  и  лингвистического  анализов  художественного  текста 
помогают  старшеклассникам  осознать  коммуникативную  позицию  ВТ  и 
авторскую  ингешіиіо  воспринимать  тексты  пародии,  ее  жанровые 
разновидности  как диалоги  создакноі о и исходного  текстов, самим  вступать в 
диалог, порождая собственный текст 

Занимательная  форма ВТ, универсальность жанра пародии  способствуют 
мотнвашш  школьников  к  расширению  базы  фоновых  знаний  и 
совершенствованию компетенций ученикачитателя 

Синтетичность  и  комплексность  формируемых  ключевых  и  предметных 
компеіенций  обусловлена  рядом  взаимосвязанных  задач,  которые  решаются 
старшеклассниками  с  помощью  учителя  на  занятиях  установить  системные 
отношения  пародии  и  ее  разновидностей  в  родожанровой  классификации, 
выявить  способы  создания,  бытования  и  особенности  восприятия  пародии, 
научиться  выделять  черты  идиостиля  писателя,  давать  собственную 
интерпретацию  и  создавать  вторичные  тексты  жанра  пародии  Развитие 
воспринимающей  способности  в  целом  обеспечивается  сменой  позиций 
старшеклассникаисследователя  «читатель»   «интерпретатор»   «автор ВТ» 
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Программа спецкурса 

№п/и, 

колво 

часов 

1 

(2Зч) 

2 

0 2ч) 

(2ч) 

і 

4 

(2ч) 

5 

(2ч) 

6 

(2ч) 

Тема  занятия 

Что  іакос пародия''1 

Пародия  и  стиль 

автора 

Пародия  и ее жанры 

Сочиним  пародию 

сами1 

Ициостиль в зеркале 

пародии 

1 

Заседание 

редакционно

издательского 

Совета 

Знания,  получаемые  в 

ходе  опытного 

обучения 

Понягие  ВТ,  основные 

признаки  пародии, 

отличающие  ее  от 

других  литературных 

жанров 

Взаимосвязь  пародии  и 

НАС,  злеменіы, 

формирующие 

неповторимость  стиля 

Понятие  о  жанровых 

разновидностях 

пародии  собственно 

пародии  стилизации, 

перепеве, 

контаминации, 

критерии  разграничения 

разновидностей  ВТ 

Функция 

стилеобразующих  и 

смыслообразующих 

поиемов НАС 

Функциональная 

нагрузка 

индивидуально

авторски к  языковых 

средств 

Разнообразие  способов 

трансформации 

исходного  текста 

Умения,  формируемые  в  ходе 

опытного  обучения 

Находить  во  ВТ  признаки 

пародии 

Определять  в  тексте  лтементы, 

формирующие  черты  идиостиля 

ВТ,  систем)  языковых 

особенности  ИЛС  источника, 

проводить  сопоставительный 

анализ ВТ и прототекста 

Давать  определения  понятиям, 

выявлять  во  ВТ  яіыковые 

средства  отражающие  позицию 

автога  к  источнику  отличать 

разновидности  ВТ  на  основе 

анализа  авторской  интенции 

Трансформировать  исходный 

текст  в  соответствии  с  заданным 

механизмом 

Подбирать  примеры  авторского 

использования  языковых  средств, 

окказионализмов,  объяснять 

функцию  индивидуально

авторских  языковых  средств, 

видеть  особенности  в 

использовании  автором  языковых 

единиц разных  уровней,  создавать 

собственный  ВТ  на  основе 

фрагмента  первичного  или  целого 

текста 

Анализировать  собственные  ВТ, 

определять  уровень  масіерства 

автора  ВТ,  воспринимать 

особенности  ИАС, отраженные  во 

ВТ, на слух 

В начале  1 занятия учитель акцентирует внимание учеников на важности 
установления  связи  между  художественной  реальностью  и  жизненными 
личностными  смыслами,  что  способствует  формированию  ценностно
смысловой  компетенции  Через актуализацию имеющихся у  старшеклассников 
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знаний  о  лсанре  и  индивидуальном  авторском  стиле  формулируется  цель 
будущей серии уроков  Сравнивая тексты стихотворений и тексты живописных 
полотен  русских  художников  этого  же  временного  периода,  школьники 
сталкиваются  с  проблемой  сходства  /  отличия  разных  текстов,  созданных на 
одну  тему  Чтобы  ученики  смогли  убедиться  в правильности  своих  выводов, 
организуется  групповая  лабораторная  работа,  задачи  которой    в  осознании 
старшеклассниками  первого  идейноэстетического  впечатления  от авторского 
стиля, в определении  «закона» данного стиля, его доминанты, в сопоставлении 
текста  предложенного  учителем  стихотворения  с  другими  текстами  для 
уяснения индивидуального своеобразия (того же автора   и других) 

На  втором  занятии  организуется  ролевая  игра  «Бюро  находок»  для 
подведения  учеников  к более  точному  определению  понягия  «идиостиль» на 
основе  сопоставления  исходного  текста  и текста  пародии  Школьники  через 
работу  с  таблицу  уровней  языковой  организации  текста  самостоятельно  (в 
парах, группах)  осваивают  теоретическое  понятие  «идиостиль»  Установление 
связи  пародии  и  идиосгаля  проводится  учениками  на  примерах  текста 
В  Соловьева «На небесах  горчт паникадила  » (пародия на некоторые приемы 
л и > » г . л п т г л г л г . \  і і  тѵ пт>,тг«л  С*  \ / ( ' І П Л Ѵ І Ч П О  /ДТ»Г>Т*"ЧТГТТ\П/ "»  ТТ11Ш1Г  T l t l  Л Т Н Г Т О Т Ч  ЧЧ  (  ТТО Г\Г\  ТТТ*<Т 

на  сшхоіворсния  А  Ахматовой)  Задания  позволяют  сіаршеклассникам 

ощутить  горизонтальные  и  вертикальные  связи  мира  литературы,  оюйіи  от 

привычной  для  них  линейной  (так  называемой,  историкохронологической) 

схемы  развития  литературного  процесса,  понять  значение  воспроизведенных 

пародией  черт стиля прототекста 

На третьем занятии через сопоставление исходных и вторичных текстов 

расширяется  представление  учащихся  о  жанровом  диапазоне  пародии 

собственно  пародия,  стилизация,  перепев  и  контаминация  Опираясь  на 

резульгаіы  наблюдении,  старшеклассники  начинают  различать  в  текстах 

позицию  автора  пародии  по  отношению  к  исходному  тексту,  вычтенять 

признаки пародии как жанра, выявлять во ВТ языковые средства, маркирующие 

авторскую  позицию  Формирование  ѵ чебнопознавательной  компетенции  на 

занятии реализуется за счет усиления внимания учиіеля к работе над умениями 

школьников задавать вопросы к наблюдаемым языковым явлениям, обозначать 

свое  понимание  проблемы  Старшеклассники  не  только  учатся  различать 

разновидности  пародии,  выявлять  языковые  средства,  отражающие  позицию 

авшра  по  ошоіпению  к  источнику,  но  и  совершенствуют  умения 

лингвистического анализа художественного произведения 

На  четвертом  занятии  ученики  встречаются  с  реализацией  жанра 

пародии в другом виде искусства   живописи, делают вывод об уникальности и 

универсальности  пародии  Творческое задание   лингвистический  эксперимент 

  основывается  на  выявлении  стилевых  признаков  стихотворений  разных 

авторов  при  предъявлении  учащимся  только  текстов  пародий,  подводит 

школьников к выводу о роли смыслообразующих  приемов и стилеобразующих 

элеменюв  в  создании  и  бытовании  пародии  Это  подготавливает  базу  для 

сочинения  собственных  текстов  данного  жанра  Задание  трансформировать 

фрагмент  текста  направлено  на совершенствование  умении  лингвистического 
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анализа,  а  также  на  формирование  у  школьников  умений  по  написанию 
собственного  ВТ  Ученики,  работая  с  отрывком  из  стихотворения 
К  И  Чуковского «МухаЦокотуха»,  самостоятельно (либо с помощью учителя) 
выявляют  особенности  авторского  стиля  поэта  и создают  пародии  на данный 
фрагмен г 

На  пятом  занятии  старшеклассники  не  только  обобщают  и 
систеѵ ати шругот знания особенностей пародии и ее жанровых разновидностей, 
но  и применяют  способы  трансформации  исходного  текста  Групповая  форма 
организации  иіучения  нового  материала  «В  мастерской  Слова» 
предусматривает  все  ьиды  общения  и  опирается  на  них,  формирует 
коммуникативные  компетенции  в  ключевом  и  предметном  аспектах 
Объединенные  в 34  команды,  (цех  мастеров  Словообразования,  цех мастеров 
Звукописи,  цех  мастеров  Лексических  Значений,  цех  мастеров  Строителен 
Текста), ученики  решают  задачу  найги  все языковые элементы,  составляющие 
специфику  стиля источника  Каждый  иех выбирает Главного Мастера, который 
не  только  руководит  работой  цеха,  но  и  обобщает  результаты  его  работы  в 
Совете  Мастеров  В  течение  нескольких  минут  группы  анализируют 
выдвинутые  участниками  идеи  и  обрабатывают  результаты  коллективного 
наблюдения  над  языковыми  особенностями  стиля  Маяковского  (на  материале 
стилизации  А  Архангельского  «О  рыбаке  и  рыбке»  как  наиболее  полно 
отражающего  идиостиль  Маяковского)  Ученики,  пользуясь  приемом 
сопоставительного  анализа,  интерпретируют  элементы  стиля  автора 
Усложнение  заданий  зактючается  в умении  объяснить функцию той или иной 
особенное! и  стиля  и  оправданность  отхода  автора  от  языковых  норм  и * 
стандартов  Полученные  данные  заносятся  в  таблицу  (сочетание  работы  с 
таблицей  и творческих  заданий  необходимо,  так как в  классах  гуманитарного 
профиля  учатся  лети  со  склонностями  к филологическому  анализу  и те, кому 
лучше  уддеіся  создание  собственного  текста,  представление  материала  в 
системе облегчит  его использование при написании учениками ВТ) 

Цс іь  шестого  занятия  состоит  не  только  в  подведении  итогов  и 
формировании выводов и обобщений по теории пародии как вторичного текста, 
но  и  п  орисніации  старшеклассников  на  целостное  восприятие 
художественного  текста с помощью вычленения  идиостилевых особенностей, а 
также  активизации  умений  и  навыков  учащихся  в  создании  собственных 
художественных  произведений 

На  :анятии  учащиеся  знакомятся  с  так  называемыми  «структурными 
подразделениями,)  издательства,  определяют  свою  роль  в  данном  проекте, 
начинают < оздавать «банк идей» будущей Книіи пародий  Проверка домашнего 
задания проводит ся как защита своей творческой переработки и создания ВТ 

Ученики, обобщая и систематизируя  все изученное  в спецкурсе, создают 
Книгу пародий, работают индивидуально, в парах или в группах, в зависимости 
от интересов  оформители  трудятся  над созданием  обложки, редакторы пишут 
вступительную  статью,  авторы  сочиняют  пародии,  менеджеры  по  рекламе 
создают  слоганы  Объединившись  в  группы,  десятиклассники  обсуждают 
тексты, со іданные ими на занятиях спецкурса и дома, отбирают самые удачные, 
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рассматривают  и выбирают  лучшие  заглавия  своей Книги,  например  «Сквозь 
призму смеха», «Карусель пародий», «В зеркале пародии», «Пародия  Пародия''' 
Пародия1»  «Планета пародий»  Некоторые  ученики  оформляют  на занятии  (с 
последующей  самсстоятельной  доработкой)  проект  своей  странички  Книги, 
подбирают  эпиграфы,  иллюстрации,  создают  контаминации,  кот лажи 
репродукций  известных  картин  К  своим  авторским  страницам  ученики 
подбирают  эпиграфы  или сочиняют собственные, например  «Смеяться надо в 
меру,  иначе жизнь будет  казаться или  очень смешной,  или  очень грустной» 
(Ефрем  Ф),  «Сочинение  пародии  рождает  чувство  юмора,  без  которого 
невозможно  интересно  и  творчески  жить»  (Алина  Я)  Старшеклассники, 
проявляющие интерес к компьютерным технологиям, готовят  мультимедийную 
версию Книги (или страницы) 

Такая  творческая  деятельность  и  активность  школьников  на  занятиях 
спецкурса  свидетельствуют  о развитии комплекса  компетенций  Определенная 
нами  интеграция  компетенций  всех  уровней  —  от  метапредметнык  до 
предметных    позволяет  выйти  на  способы  поэтапного  оценивания 
результативности образовательного процесса 

Наряду  с традиционной  пятибалльной  системой, сопоставлением данных 
входящей  и  итоговой  диагностик,  ученикам,  учителю  литературы  и  дрзтому 
учителюпредметнику  до  и  после  формирующего  эксперимента  предъявтятся 
опросный  лист для  выявления  оценки  сформированности  уровня  компетенций 
учащихся  На этапе  констатирующего  эксперимента  предлагалось  ответить  на 
скрытые  вопросы,  которые  предполагали  ответысуждения  и  оценки 
сформированных  умений  в  процентном  отношении  Вопросы  отражали 
основные  стороны  ключевых  и  предметных  компетенций  Содержание 
вопросов  было  соотнесено  с  учебными  предметами  области  «филология» 
После  проведения  спецкурса  в  том  же  опросном  листе  ответы  могли 
корректироваться  всеми  респондентами  Полученные  процентные  данные 
обработаны  статистически  и представлены  в виде графиков  Но более важный 
результат  мы получаем тогда, когда оценка своих умений старшеклассниками в 
начале  спецкурса  скорректирована  ими  в  сторону  большей  объективности 
после спецкурса учащиеся могли менять свои прежние числозые показатели 

Приведем  в  качестве  примера  измерение  одного  из  аспектов 
сформированности  учебнопознавательной  метапредметной  компетенции 
кроме  предложенных  заданий  проанализировать  причины  своих  успесов  / 
затруднений  и результатов собственной деятельности, ученики оценивали  свое 
умение задавать вопросы 

На графике  1  две кривые изображают состояние оценки умений учащихся 
задавать  вопросы  применительно  к  занятиям  спецкурса  с точки  зрения  самих 
учеников 

Для  корректировки  объективности  аналогично  строятся  второй  график 
(данные  оценивания  этого  же  умения  учащихся  с  точки  зрения  учителя 
русского языка до и после спецкурса), третий график (умения задавать вопросы 
во  внеурочной  деяіельности  или  на  других  предметах  с  точки  зрения  самих 
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школьников),  четвертый  график  (оценивание  учителемпредметником 
нефилологического профиля). 

Оценивание учениками своего умения задавать вопросы на уроках 

График 1 

Объединенные,  графики  помогают установить  сформированкость  одного 
из  аспектов  учебнопознавательной  компетенции  «умение  задавать  вопросы» 
как  ключевой  и  как  общепредметной.  Большинство  школьников,  оценив 
сначала  это  умение  на  90%    100%,  после  спецкурса  снизили  показатели  в 
среднем  на 20%. Во время  выполнения  заданий  спецкурса  ученики  не только 
постоянно  отвечали  на  вопросы  учителя  и  одноклассников,  но  и 
формулировали  свои,  понимали,  что  от  качества  вопроса  зависит  качество 
ответа. 

Аналогично  обработаны данные оценивания  всеми учениками умений по 
другим  компетенциям  (табличные  и  графические)  и  объединены  в  диаграмме 

(рис.:.). 
Диаграмма показывает повышение уровня сформированное™  ключевых и 

предметной  коммуникативной  компетенций;  самый  большой  прирост  в 
урочной  деятельности  составила  учебнопознавательная  метакомпетенция  и 
коммуникативная предметная, во внеурочной   здоровьесберегающая. 
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Рис.  1 

Сопоставление  позитивных  изменений  уровня  сформированное™  компетенций  в оценке 

учащихся 

Сопоставление  результатов  констатирующего  л  формирующего 
экспериментов  свидетельствует  об  эффективности  использованной  методики 
для  развития  речи,  повышения  стилистической  грамотности,  включенности 
недостаточно  активных  старшеклассников  в  творческую  деятельность. 
Повышение  уровня  компетенции  личностного  самосовершенствования 
проявилось  в  активной  самореализации  учащихся,  потребности  творческого 
самовыражения. 

Контрольный  срез  показал,  что  в  среднем  в  три  раза  увеличился  объем 
аргументированных  ответов  школьников  на  вопросы  об  особенностях 
идиостиля  писателя.  Сочетание  эмоциональнохудожественного  и логического 
видов  деятельности  учащихся  повысило  качество  созданных  ими 
интерпретаций и оригинальных  авторских поэтических текстов. 

Усвоили  признаки  пародии  и особенности  идиостиля  на теоретическом  и 
практическом  уровнях  93%  школьников,  77%  учащихся  (4%  в  КЭ)  привели 
примеры  проявления  идиостилевых  особенностей  в предложенных  ВТ. Более 
90%  старшеклассников  создали  ВТ  в  жанре  пародии  и  ее  разновидностей,  в 
проектной  деятельности  по  созданию  Книги  пародий  приняли  участие  все 
школьники. 

Все  эти  данные  (сопоставление  результатов  констатирующего 
эксперимента  и  контрольного  среза,  самооценивания)  свидетельствуют  об 
эффективности  предложенной  методики  интегративного  спецкурса  по 
изучению  пародии  в  профильных  классах,  который  может  проводиться  как 
элективный  и  как  модуль,  встраиваемый  в  систему  уроков  углубленного 
изучения  литературы,  словесности.  Занятия  или  их  фрагменты,  посвященные 
идиоспігпо, могут сопровождать уроки по стилистике в старших классах. 
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В заключении  диссертации  подводятся итоги и намечаются  перспективы 
исследования,  которые  связаны  с  определением  критериев,  вариантов 
контрольнодиагностических  материалов  для  измерения  уровней 
сформированности  предметных  и ключевых компетенций  на основе предметов 
филологического  цикла;  с  изучением  соотношения  предметной 

коммуникативной  и  ключевой  коммуникативной  компетенций  не  только  на 
материале спецкурса, по и пролонгирование, на всем протяжении  профильного 
гуманитарного  обучения, расширением и углублением  содержания спецкурса в 
культурологическом  аспекте  при  разработке  предпрофильного  курса  по 
изучению  пародии,  созданием  системы  занятий  по  изучению  пародии 
одновременно  с  изучением  литературы  Серебряного  века,  постмодернистской 
литера іуры,  разработкой  системы  внеклассных  занятий  занимательного 
характера для учащихся среднего звена 

В приложении  помещены  вторичные  тексты,  используемые  в заданиях 
констаіирующего,  формирующего  экспериментов  и  контрольного  среза, 
опросный  лисі  для  измерения  сформированности  у  школьников  уровней 
компенсации,  примеры  вторичных  текстов  в  изобразительном  искусстве  и 
тексюв,  созданных  старшеклассниками  на  занятиях  спецкурса  и  для  Кнши 
mродий 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 
публикациях 

Статьи в ведущих рецензируемых журналах и изданиях 
1  Тарасова, М  10  Изучение  пародии  в классах  гуманитарного  профиля / 

М Ю 1  арасова // Русская словесность    2007    № 1   С  3642  (0,5 п л.) 

2  Тарасова,  М Ю  Интеграция  компетенций  и  их  оценивание  в 
профильном  і умани ырном  спецкурсе  /  Іѵ і 10  Тарасова  /У  Сибирский 
педагогический журнал    2007    № 13    С 104   111 (0,5 п л) 

Другие статьи и материалы выступлений на конференциях 

3  Тарасова,  М  Ю  Отношения  «Автор2    Авторі    Читатель»  в  тексте 
пародии / М  10  Тарасова//Аспирантский  сборник  HI 11У   2005  В З ч  Ч  2 , 
поп  ре(  A  "W  Жчфоропа    Нопоси^чрсч:  №д  НГП Ѵ ,  20п5    С  133  
137  (0,4 п л) 

4  Тарасова,  М  ІО  Значение  пародии  для  филологического  развития 
школьников  /  М  10  Тарасова  //  Художественный  текст  варианты 
интерпреіации  сб  науч  тр  ХІй  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  В 2 ч  4  2   Бийск  БГПУ им  В  М  Шукшина  2006    С  227
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