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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Реализация  компетентностного  подхода  к 

обучению русскому языку в школе (Е.А.Быстрова, А.Д.Дейкина, В.Г.Костомаров, 

СКЛьвова,  А.В.Хуторской)  предполагает  учет  таких  составляющих  языковой 

личности  обучающегося,  которые  позволяют  ему активно и успешно осуществ

лять  речевую  коммуникацию  во всех сферах  деятельности.  Формирование  ком

муникативной компетенции связывается в современной теории обучения русско

му языку с текстом как средством обучения. Анализ научнометодических трудов 

(БарановМ.Т.,  ЗельмановаЛ.М.,  Ладыженская  Т.А.,  Разумовская  М.М.  и  др.)  и 

школьных учебников показывает, что значительную часть всех речевых произве

дений,  предлагаемых  учащимися  в  качестве  дидактического  материала,  состав

ляют искусствоведческие тексты. Обращение к научной литературе (Г.Н.Галкина, 

Н.И.Жинкин, Г.Ю.Клюева, Г.М.Кулаева, Л.А.Ходякова  и др.) позволяет сделать 

вывод, что искусствоведческий текст изучается в методике преподавания русско

го языка с различных позиций. Прежде всего обращение к данной дидактической 

единице связывают с формированием культуроведческой компетенции школьни

ков (Быстрова Е.А., Дейкина А.Д.,  Львова СИ., Ходякова Л.А. и др.). 

Второе направление изучения искусствоведческого текста в школе связано 

с  развитием  речи  учащихся  (Вартаньянц  А.Д.,  Зельманова  Л.М.,  Ипполитова 

Н.А.,  Колокольцев  Е.Н.,  Ладыженская  Т.А.,  И.РЛалей,  Ходякова  Л.А.  и  др.). 

Л.А.Ходякова рассматривает  искусствоведческий текст как средство обогащения 

лексического запаса учащихся путем овладения искусствоведческими понятиями, 

терминами, как средство развития умений  создавать собственные тексты на ис

кусствоведческую  тему.  (Л.А.Ходякова). Данные  положения разработанной уче

ным концепции использования живописи на уроках русского языка легли в осно

ву системы изложений и сочинений с опорой на произведения живописи как ис

точник материала. 

Изучение процесса  работы над искусствоведческим  текстом в школе, ана

лиз школьных учебников и программ показывает, что, несмотря на значительный 

материал, представленный  в школьных учебниках  (сами тексты и система зада

ний к ним), у школьников недостаточно развиты умения определять стилистиче



ские  особенности  данных  речевых  произведений  и  выделять  их  обязательные 

структурносмысловые компоненты. Соответствующие недочеты присутствуют и 

в сочинениях по картине: школьники допускают нарушения норм единства стиля, 

в их работах наблюдается композиционная рассогласованность высказываний. 

Мы  считаем,  что  создание  учащимися  высказываний  на  искусствоведче

скую тему должно опираться  на специальную  работу, направленную  на форми

рование  у  школьников  умений  учитывать  особенности  стиля  и жанра  речевого 

произведения.  Специальные  исследования,  посвященные  решению  данной про

блемы, в методике преподавания русского языка отсутствуют. 

Таким  образом,  задачи  интеграции  процессов  формирования  коммуника

тивной и культуроведческой компетенций учащихся, с одной стороны, и отсутст

вие исследований, посвященных реализации  обучающего потенциала искусство

ведческого текста  с другой, делают изучение заявленной темы актуальным. 

Анализ  лингвистической  и методической  литературы,  содержание  уроков 

подготовки к сочинениям  по картине позволяют сделать вывод о том, что повы

шение эффективности работы над искусствоведческим текстом в школе  возмож

но при условии учета: 

  различных  аспектов  описания  экстралигвистических  факторов  функцио

нального стиля  в современной лингвистике (Ахманова О.С., Будагов Р.А., 

Васильева А,Н., Виноградов В.В., Винокур Г.О., Гавранек Б.,  Гаузенблас 

К., Елинек  М.,  Кожина  М.Н.,  Костомаров  В.Г.,  Поливанов  Е.Д.,Степанов 

Ю.С., Якубинский Л.П. и др.); 

  специфики  стилевых  черт  и  их  репрезентации  в  речевых  произведениях 

разных  стилей  и  жанров  (Головин  Б.Н.,  Кожина  М.Н.,  Костомаров  В.Г., 

Кульгав М.П., Ризель Э.Г., Солганик Г.Я., Щерба Л.В. и др.); 

  особенностей текста как продукта речевой деятельности, основных призна

ков текста, текстообразующей  функции языковых средств  (И.Р.Гальперин, 

Г.В.Колшанский,  О.А.Крылова,  Л.М.Лосева,  О.И.Москальская, 

Т.М.Николаева, Л.К.Чикина и др.); 
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  закономерностей  формирования  коммуникативно  речевых  умений  уча

щихся  (М.ТІіаранов,  А.И.Власенков,  А.Н.Горчак,  Н.АЛпполитова, 

Т.А.Ладыженская,  М.Р.Львов, Е.И.Никитина и др.). 

Объектом исследования выступает процесс совершенствования речи уча

щихся. 

Предмет  исследованиязакономерности  использования  искусствоведче

ского текста как средства развития жанровостилистических умений учащихся. 

Цель  исследования  состоит  в разработке  и экспериментальной  проверке 

системы  обучения, направленной  на развитие  жанрово стилистических  умений 

учащихся на основе работы с искусствоведческим текстом. 

В работе выдвигается следующая  гипотеза  исследования:  эффективность 

процесса  формирования  у  школьников  умений  учитывать  специфику  стиля  и 

жанра речевого произведения в процессе создания текстов  искусствоведческого 

содержания повышается при условии: 

  включения в содержание школьного курса русского языка сведений об экс

тралингвистической  основе  искусствоведческого  текста  (его  интерпрети

рующей  функции  в  системе  «художник  произведение  искусства    зри

тель»,  специфике  искусства  как  формы  общественного  сознания,  а также 

как процесса и результата творческой деятельности), объективной оценоч

ное™  как  существенного  признака  искусствоведческого  текста,  системе 

языковых средств, позволяющих репрезентировать  содержание произведе

ния искусства в тексте; 

  выполнения  учащимися  специальных упражнений, позволяющих  интегри

ровать  коммуникативноаналитическую  и  коммуникативнотворческую 

деятельность в процессе анализа  произведения искусства. 

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы необ

ходимо было решить следующие задачи: 

  установить степень разработанности различных аспектов исследуемой про

блемы на основе  изучения работ по стилистике, лингвистике текста, мето

дике преподавания русского языка; 
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  определить уровень подготовки учащихся  к самостоятельному анализу ис

кусствоведческих  текстов,  к  работе  по  созданию  собственных  текстов, 

включающих компоненты искусствоведческого характера; 

  отобрать теоретический минимум знаний об искусствоведческом тексте как 

особой жанровостилистической системе; 

  разработать  методику  формирования  умений  определять  жанрово

стилистическую  специфику  искусствоведческих текстов,  создавать собст

венные тексты, включающие компоненты искусствоведческого характера; 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  программы 

опытного обучения. 

Поставленные  задачи решались с помощью  следующих методов исследо

вания: 

1.  Теоретический  анализ лингвистической,  психологической  и методической 

литературы  по  проблеме  исследования;  анализ  действующих  школьных 

программ и учебников  по русскому языку;  изучение, анализ  и обобщение 

опыта работы с текстом в отечественной методике. 

2.  Констатирующий  срез,  включающий  выполнение  специальных  заданий, 

предполагающих  анализ  искусствоведческих  текстов,  написание  изложе

ний по искусствоведческим  текстам, сочинений по картине  без специаль

ной подготовки. 

3.  Анализ собранного в ходе констатирующего эксперимента материала. 

4.  Пробный и поисковый эксперимент (2006 2007гг.). 

5.  Опытное обучение (20072008 гг.) по разработанной программе. 

6.  Количественная и качественная обработка результатов опытного обучения. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  заключа

ются в следующем: 

1.  Отобран необходимый теоретический минимум для создания методики ра

боты с искусствоведческим  текстом  в целях  формирования  жанрово сти

листических умений учащихся. 
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2.  Рассмотрены  основные  речеведческие  понятия,  углубление  которых  воз

можно в процессе работы с искусствоведческим текстом на уроках русско

го языка. 

3.  Дано определение искусствоведческого текста, определены признаки науч

ного стиля, актуальные для данного речевого произведения. 

4.  Охарактеризованы  композиционные  особенности  искусствоведческих  тек

стов. 

5.  Выделены  основные  умения, обеспечивающие  эффективность  в  обучении 

школьников умениям  определять  стиль и жанровые  особенности  искусст

воведческого текста: 

  умения аналитического характера: определять тему и главную мысль 

искусствоведческого текста, особенности ситуации, в которой функ

ционируют  искусствоведческие  тексты,  основные  признаки  научно

популярного  подстиля,  актуальные  для  искусствоведческих  текстов; 

основные композиционные особенности искусствоведческих текстов; 

  умения аналитико конструктивного характера: создавать фрагменты 

искусствоведческих  текстов,  соответствующие  требованиям  функ

ционального стиля, типа речи и жанра; 

  умения конструктивного характера: создавать высказывания искусст

воведческого содержания на основе данного текста, соблюдая нормы 

русского  литературного  языка  и  требования  коммуникативных  ка

честв речи; 

  создавать тексты, представляющие  собой интерпретацию  произведе

ний искусства, основанную на их  оценке с объективных позиций, а 

также с личной позиции автора текста. 

6.  Разработана  система  заданий,  которая  обеспечивает  целенаправленное  и 

систематическое  изучение  языка  и  речи  в  аспекте  оценки  языковых 

средств с точки зрения их  пригодности для передачи  искусствоведческого 

содержания в тексте. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что 

  разработана и экспериментально обоснована методика работы с искусство

ведческим текстом на уроках русского языка; 

  подготовлены,  систематизированы  и  адаптированы  дидактические  мате

риалы, связанные с функционально стилистической  принадлежностью ис

кусствоведческих текстов, их жанровыми особенностями; 

  представлены  разработки  занятий  по теме  исследования,  которые  целесо

образно  использовать  в практике преподавания  русского языка в старших 

классах общеобразовательной школы. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  и  основных 

выводов,  сформулированных  в  диссертации,  подтверждается  данными  анализа 

лингвистической,  психолого педагогической  и учебно методической  литерату

ры, соответствием применяемых методов цели и задачам исследования, результа

тами  экспериментального  исследования  (констатирующего  среза  и  опытного 

обучения), в  котором  приняли участие 96 учащихся  9х  классов  средних  школ 

г.Саранска,  многосторонним  анализом  поставленной  проблемы,  применением 

комплекса взаимодополняющих традиционных методик 

(  наблюдения,  беседы,  анализа  результатов  констатирующего  эксперимента), 

продолжительностью исследования, личным участием автора в опытной работе. 

Апробация  исследования проводилась в процессе  проведения уроков раз

вития речи в 9х  классах  школ №31, № 35 Г.Саранска  Республики Мордовия в 

20062007, 20072008 учебных  годах. Основные положения  и результаты иссле

дования обсуждались  на заседаниях аспирантского  объединения и кафедры сти

листики,  риторики  и культуры  речи МГУ им. НЛ.Огарева,  научных  и научно

практических конференциях филологического  факультета МГУ им. Н.П.Огарева 

(ХХХПІ XXXV  Огаревские  чтения  2005 2008гг., ХХП научные  конференции 

молодых ученых 20052008гг.). 

8 



На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Искусствоведческий  текст  целесообразно  рассматривать  как  средство 

формирования  у  учащихся  жанровостилистических  умений  интерпрета

ционного  характера,  обеспечивающих  информационнооценочное  пред

ставление содержания произведения искусства в речевом произведении. 

2.  В процессе формирования жанровостилистических  умений учащихся ком

плексное использование искусствоведческого текста предполагает обраще

ние к нему как  1) к средству формирования  авторского замысла школьни

ков, 2) к средству информирования школьников о произведении искусства 

и процессе его создания, 3) к текстовому  источнику  фрагментов речевых 

произведений, созданных учащимися, 4) к средству организации диалога о 

произведении искусства. 

3.  Системность  жанровостилистических  умений,  обеспечивающих  процесс 

анализа  и создания  искусствоведческих  текстов,  обусловлена  рядом  фак

торов, важнейшим из которых является экстралингвистическая основа дан

ных речевых  произведений,  отличающаяся:  а) особой  интенцией  (популя

ризация  произведения  искусства,  формирование  интереса  к  нему), 

б)характером  автора, имеющего опыт общения с произведением  искусства 

и  обладающего  специальными  знаниями  в  области  искусствоведения,  в) 

многоадресностью,  г) спецификой предмета речи, включающего  духовно

мировоззренческий,  процессуальнохудожественный,  социально

оценочный компоненты. 

Структура  работы  соответствует логике  научного исследования. Диссер

тация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и списка литера

туры. Содержание изложено на 186 страницах. Работа иллюстрирована 21 табли

цей, 5 репродукциями. Список литературы включает  186 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, гипо

теза, задачи, методы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая 

значимость, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  («Теоретические  основы работы над  искусствоведческим 

текстом на уроках русского языка») проводится анализ лингвистической, психо

9 



логической, методической литературы  с целью отбора необходимого теоретиче

ского  материала  для  построения  методики  обучения  жанрово  стилистическим 

умениям учащихся на уроках развития речи. 

В первом параграфе анализируются аспекты изучения искусствоведческого 

текста. Понятие искусствоведческого текста используется в научных работах раз

личных направлений: эстетики (Ю.Борев, Н.АЛковлева и др.), искусствоведения 

(А.П.Булатова,  А.Ф.Лосев,  В.П.Фещенко),  методики  преподавания  русского 

языка  (А.Д.Вартаньянц,  Г.Н.Галкина,  Л.М.Зельманова,  Г.Ю.Клюева, 

Е.Н.Колокольцев,  Л.А.Ходякова  и  др.),  психологии  (Л.С.Выготский, 

П.М.Якобсон  и др.). Анализ  текстов  искусствоведческого  содержания  традици

онно  обращен  прежде  всего к их смыслу,  соотнесенности  продукта  творческой 

деятельности и интерпретирующего его высказывания. В работах различных на

правлений отмечается жанровая  специфика искусствоведческих  текстов (ученые 

называют  искусствоведческие  эссе,  монографии,  очерки),  их  лексико

грамматические особенности. 

В современной лингвистике проблема системного описания языковых осо

бенностей искусствоведческих текстов только ставится. Вместе с тем системати

зация  результатов  отдельных  исследований,  посвященных  проблемам  реализа

ции  в  тексте  функций  языка,  функционально  смысловых типов  речи,  а  также 

анализ  специфики проявления в искусствоведческом тексте лингвистических ка

тегорий  позволяет более полно реализовать  обучающий  потенциал текстов ис

кусствоведческого  содержания, которые относятся к наиболее частотным  в со

временных школьных и вузовских учебниках по русскому языку. 

К  особенностям  текста,  проявляющимся  в  определенной  системе  разно

уровневых  языковых  средств,  относят  признаки  текста  (связность,  цельность и 

др.), текстовые категории, а также соотнесенность с тем или иным функциональ

носмысловым типом речи. 

На выделении в тексте семантических и грамматических категорий основы

вается его анализ как особой единицы языка, речи и общения в современной лин

гвистике  (Валгина Н.С., Иванова Т.Е., Чикина Л.К.). Обращение к искусствовед

ческим текстам  позволяет  отметить  в  них  вполне  определенные  проявления  на
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званных  категорий.  Так,  категория  нарративности,  выступающая  ее  «тематиче

ским стержнем» текста (Чикина Л.К.), реализующая его фабульность, проявляется 

в  ключевых  словах  текста  Анализ  показывает,  что  ключевые  слова,  ведущие 

«красную  нить»  в  искусствоведческих  текстах,  следует  разделить  на  две  груп

пы: 1)  единицы, называющие главную идею произведения живописи, 2) единицы, 

выражающие главную идею текста. 

Известно, что «смысловое выделение концептуально важных моментов со

держания текста» выражается с помощью категории акцентности «одной из тек

стовых  категорий,  представляющей  собой  систему  акцентуаторов  разноуровне

вых  языковых,  собственно  текстовых,  графически  оформленных 

средств»(Т.Б.Иванова). Лексикограмматические  и синтаксические  акцентуаторы 

микрополя  уточнения  искусствоведческого  текста    частицы,  союзы,  местоиме

ния, вводные слова с противительным, отрицательным, градационно сопостави

тельным,  ограничительным  значениями.  Обращение  к  искусствоведческим  тек

стам также показывает, что акцентуаторы связаны со средствами выражения цен

ностных  ориентации  автора текста,  проявляющихся  по отношению  к конкрет

ному произведению, к  характеру творчества художника. Они отражают не только 

восприятие  произведений  живописи  автором текста, но и степень признания ху

дожника обществом. Все это делает оценку необходимым компонентом содержа

ния искусствоведческого текста. И автор, выражая ее, ориентируется на новизну 

творчества («новое имя»), степень таланта («выдающийся, гениальный»), степень 

и характер признания («альтернативное творчество»), место того или иного про

изведения  в системе эстетических  представлений  общества об авторе, направле

нии и др. 

Известно, что текст создается по определенным моделям, жанрам. В совре

менной лингвистике, риторике, культуре речи учение о речевых жанрах развива

ется  и  становится  все  более  значимым  (Н.Д.Арутюнова,  М.М.Бахтин, 

А.Вебижицкая, В.Е.Гельдин, Т.В.Шмелева и др.). Очевидно, следует говорить не 

столько о жанре искусствоведческого текста, сколько о системе жанров: биогра

фических справках, эссе, очерках и др. В то же время в них, несомненно, выде
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ляются  инвариантные  структурно  смысловые  компоненты: трактовка  содержа

ния произведения искусства, изложения творческой позиции художника и др. 

Анализ искусствоведческих  текстов, представленных  в школьных учебни

ках,  показывает,  что  в  них  актуализируется  научный  стиль  в  его  научно

популярной разновидности. Специфика экстралингвистических факторов научно

популярного подстиля предполагает актуальность следующих стилевых черт: дос

тупность, популярность, конкретность, иллюстративность. 

Поскольку  одним  из  важных  аспектов  содержания  искусствоведческого 

теста является оценка продукта творческой деятельности  художника, искусство

ведческий текст характеризуется и объективной оценочностью. Думается, именно 

требование объективности обусловило высокую степень иллюстративности, кон

кретизации в искусствоведческом тексте. Вместе с тем специфика предмета речи 

(произведение  искусства, смысл которого должен быть «переведен» с языка жи

вописи, скульптуры и др. на язык в лингвистическом смысле этого слова) обусло

вила  наличие  в подобных текстах  и субъективной  оценки,  выражающей  личное 

отношение к произведению искусства автора текста. 

Анализ  текстов  показывает,  что  выражение  оценки  может  стать  особым 

структурносмысловым  компонентом  искусствоведческого  текста.  При  этом 

оценка  может  быть как  объективной,  обоснованной  (это  связано  с объективно

стью как стилевой чертой научной речи в целом), так и субъективной, авторской 

(это  связано  со спецификой  предмета искусствоведения,  который  является про

дуктом творческой деятельности и результатом эстетического осмысления дейст

вительности), что и позволяет говорить об особой оценочности как признаке  ис

кусствоведческих текстов. 

В  главе приводятся результаты  анализа методической литературы, школь

ных учебников. Отмечается,  что искусствоведческий  текст изучается  на уроках 

русского языка в двух направлениях:  1)как речевое произведение, сопровождаю

щее восприятие школьниками  произведений живописи и источник будущих вы

сказываний  учащихся о данных произведениях, 2) как один из видов различаю

щихся с точки зрения темы и стиля связных текстов, представленных в школьных 
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учебниках с целью формирования у учащихся умений анализировать связные вы

сказывания. 

Важнейшим аспектом изучения искусствоведческих текстов в школе являет

ся вопрос о его жанровостилевой  принадлежности  и изучении соответствующих 

признаков  речевого  произведения  искусствоведческого  характера  учащимися. 

Контекстом  решения  данной  проблемы  является  содержание  соответствующих 

понятий школьного речеведения. 

Таким образом, искусствоведческий  текст можно рассматривать  как рече

вое произведение,  предметом  которого являются  закономерности  развития ис

кусства как формы общественного сознания; коммуникативная задача искусство

ведческого текста осмысление автором и участником общения произведения ис

кусства, опирающееся  на объективную  оценку,  зрительский  опыт,  эстетическое 

восприятие. Искусствоведческий текст имеет специфику в выражении текстовых 

лингвистических  категорий:  пресуппозиции,  нарративности,  модальности.  Ис

кусствоведческий  текст реализуется  в различных  жанровых  формах:  статье, ре

цензии, отзыве, аннотации, эссе и пр., некоторые  структурносмысловые  компо

ненты  которых являются  инвариантными.  Это компоненты, посвященные  исто

рии  создания  произведения  искусства,  его  описанию,  оценке  произведения  ис

кусства, оценке  творческой  позиции  художника.  Изучение  искусствоведческого 

текста в школе  обусловлено задачами как развития речи учащихся  (формирова

ние умений создавать высказывания на основе анализа произведений живописи, 

скульптуры  и  др.),  так  и  формирования  их  культуроведческой  компетенции. 

Анализ действующих школьных программ и учебников по русскому языку пока

зывает,  что в решении данных задач использованы далеко не все ресурсы учеб

ного  предмета  «Русский  язык»  (при работе  с текстами  искусствоведческого  со

держания  не прослеживается последовательная  опора на систему речеведческих 

понятий, не активизирована  работа над их стилистическими  и жанровыми  осо

бенностями) .Искусствоведческий  текст может  быть рассмотрен  в контексте при

веденных выше компонентов содержания обучения как речевое произведение, об

ладающее особенностями темы,  выполняющее  особые функции при восприятии 
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произведений  искусства школьниками,  обладающее спецификой в композицион

ноязыковом отношении. 

Во второй  главе  («Готовность учащихся к работе над жанрово стилисти

ческими  особенностями  искусствоведческих  текстов»)  представлено  описание 

задач, содержания, хода констатирующего  среза. Дана характеристика  получен

ных результатов. 

Целью первого этапа эксперимента было определение  степени  готовности 

учащихся к анализу искусствоведческих текстов, к созданию собственных выска

зываний  искусствоведческого  содержания.  Эксперимент  показал,  что учащиеся 

владеют базовыми умениями  определять  стилистические  особенности текстов  

умением определить основную мысль текста, цель, которую  ставит перед собой 

автор искусствоведческой  статьи, охарактеризовать  предмет речи. Но, даже по

стоянно  встречаясь  с  искусствоведческими  текстами  на уроках  русского языка, 

литературы, истории, работая с текстами при написании  сочинений, школьники 

не могут точно определить стиль искусствоведческого текста. 

Основная  задача второго этапа эксперимента   определить  уровень сфор

мированное™  умений учащихся отбирать языковые средства для выражения ав

торского  замысла  в  своих  сочинениях,  основанных  на  различных  типах  речи 

(описание,  повествование,  рассуждение).  Констатирующий  срез  показал,  что 

школьники  недостаточно  владеют умениями  соблюдать  требования  стилистиче

ского единства текста,  учитывать  композиционные  особенности  речевых произ

ведений на искусствоведческую тему. 

Вместе с тем эксперимент позволил определить те особенности словарного 

запаса учащихся, на которые  можно опираться  в работе  над их жанрово стили

стическими  умениями. Так, огромное  значение  для передачи  замысла  автора  в 

искусствоведческом  тексте  имеет  оценочная  лексика.  Как  свидетельствуют  ре

зультаты, представленные  в таблицах, учащимися  оцениваются  следующие дан

ные: 

  талант художника,  его степень  (величайший  поэт, гениальность,  феноме

нальный, умнейший политический мыслитель); 
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  характер  восприятия  произведения  художника  (беглый взгляд,  необыкно

венная графика,  сила художественного воздействия рисунков, рисунок не

обыкновенно современен); 

  манера работы художника (стремительно набросанный рисунок, задумчиво 

выведенный рисунок, манера, темп пушкинских рисунков); 

  психологическое  состояние художника  (беспечный,  влюбчивый,  былая от

вага, недоверие к людям,  грусть, томное волненье,  тяжелое умиленье,  бес

конечные разочарования, весенняя хандра); 

  значимость творчества художника (триумфальный успех, любимый поэт). 

Приведенные  данные свидетельствуют  о том, что наиболее  употребитель

ной в работах является лексика, оценивающая степень таланта художника (вели

чайший,  гениальный, умнейший политический мыслитель), значимость творчест

ва художника 

Примеры используемой школьниками оценочной лексики приведены в таб

лицах. 

Таблица 1 

Оценочная лексика 

(изложение) 

величайший 

гениальность 

феноменальный 

умнейший 

необыкновенная (графика) 

сила художественного воздей

ствия 

стремительно набросанный (ри

сунок) 

задумчиво выведенный (рису

нок) 

триумфальный  (успех) 

Всего в % 

100% 

72% 

39% 

62% 

66% 

58% 

44% 

54% 

54% 
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Таблица 2 

Оценочная лексика 

(сочинение) 

беглый (взгляд) 

огромный (труд) 

яркий (художник) 

бесконечные (разочарования) 

выразительный (образ) 

(Необыкновенно)современен (рисунок) 

Всего в % 

2% 

8% 

2% 

12% 

4% 

2% 

Результаты эксперимента позволяют сделать следующие выводы: 

1.  Учащиеся осознают особенности искусствоведческого текста как произве

дения, создающегося в особой речевой ситуации, видят книжный характер 

речи в подобных произведениях. Но при этом не соотносят экстралингвис

тическую  основу  речи  (задачи  популяризации  произведения  искусства, 

специальные знания автора текста, обращенность к заинтересованному чи

тателю и др.) и языковые особенности текста (наличие искусствоведческих 

терминов, риторических приемов, абстрактной лексики, средств оценки) и 

др. 

2.  Основной причиной  трудностей работы с искусствоведческим текстом как 

образцом построения высказывания определенного жанра и стиля является 

разрыв между изучением базовых речеведческих понятий в школе (стиль, 

жанр, текст, тип речи) и работой над жанровостилистическими особенно

стями конкретных текстов  (например, посвященных искусству). Так, уче

ники, хорошо владея  понятием  о типах  речи,  не  видят  интеграцию  этих 

типов в конкретных текстах; зная функцию терминов в научном стиле, не 

характеризуют ее в искусствоведческих текстах и под. 

3.  В школе недостаточно используется потенциал искусствоведческого текста 

как источника собственных высказываний учащихся. Анализ содержания и 

языковых  особенностей  речевых  произведений  искусствоведческого  со

держания  школьники  проводят  достаточно  удовлетворительно.  Вместе  с 
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тем они не стремятся обратиться к подобным текстам как к  образцам при 

создании собственных высказываний. 

4.  Наиболее  характерным  недочетом  сочинений  учащихся,  посвященных 

творчеству того или иного художника, является отсутствие в тексте струк

турносмыслового  и стилевого единства, что свидетельствует о неосознан

ности школьниками собственного авторского замысла (и   может быть   о 

его несформированности), об отсутствии мотивов воплотить этот замысел с 

учетом стиля и жанра будущего речевого произведения. 

Третья глава  («Система обучения учащихся анализу  искусствоведческого 

текста  на  уроках  развития  речи»)  представляет  собой  описание  второго  этапа 

экспериментального исследования  опытного обучения. С помощью специально 

разработанной методики обучения мы проследили, как строится работа по овла

дению  1) умениями, обеспечивающими  создание учащимися  интерпретирующих 

произведения  искусства  речевых  произведений,  2)основными  речеведческими 

понятиями,  конкретизированными  с  учетом  особенностей  искусствоведческих 

текстов  (понятиями  «искусствоведческий  текст»,  «стиль  искусствоведческого 

текста»,  «жанровые  особенности  искусствоведческого  текста»,  «экстралингвис

тическая основа искусствоведческого текста»). 

В основу программы опытного обучения были положены принцип  тексто

центрического  обучения  и принцип экстралингвистического  подхода  к  анализу 

жанровостилистических особенностей речевых произведений. 

Первый  принцип  предполагает  обучение  школьников  системе  жанрово

стилистических умений,  в центре  которой находятся  способы деятельности, на

правленной  на  анализ и  создание текста  как целостного  завершенного  речевого 

произведения. Данный подход требовал специальной работы по отбору текстово

го дидактического  материала  и определения  принципов  такого  отбора. Второй 

принцип являлся базой  координации  содержания, методов, средств развития ре

чи на основе анализа ее  экстралингвистической основы (с учетом специфики ис

кусства как формы общественного сознания, особенностей участников коммуни

кации, опосредованной искусствоведческим текстом). 
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Приведем  фрагмент  программы  опытного  обучения,  используемой  в  на

стоящей диссертационной работе. 

Опорные 

знания 
1.Текст, тема 

и основная 

мысль текста 

Тема 

Тема и основ

ная мысль ис

кусствоведче

ского текста 

Смысловая 

структура ис

кусствоведче

ского текста. 

Формируемые 

знания 
Тематическое един

ство искусствовед

ческого текста. 

Авторский замысел 

в искусствоведче

ском тексте. 

Связь содержания 

произведения ис

кусства (живописи) 

и искусствоведче

ского текста 

Формируемые умения 

1 .Умения определять 

особенности темы ис

кусствоведческого тек

ста (формулировать 

тему, подбирать загла

вие к тексту). Умение 

характеризовать смы

словую цельность ис

кусствоведческого тек

ста (характеризовать 

искусствоведческий 

текст как законченное 

речевое произведение, 

воплощающее замысел 

автора) 

2. Умения видеть на

рушения требований 

тематического единст

ва и смысловой цель

ности  при анализе тек

стов искусствоведче

ского содержания. 

3.Умение соотносить 

содержание искусство

ведческого текста и 

произведения искусст

ва (живописи). 
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2.Типы  тек

стов. Пове

ствование. 

Описание. 

Рассужде

ние. 

Повествование, 

описание и 

рассуждение в 

искусствовед

ческом тексте. 

Структурные осо

бенности различных 

функционально

смысловых типов 

речи в искусство

ведческих текстах. 

3.1.Умения выделять 

ключевые слова в ис

кусствоведческом тек

сте. 

4.Умение выделять 

структурносмысловые 

компоненты  искусст

воведческого текста, 

отражающие конкрет

ное содержание произ

ведения искусства. 

5.Умения подбирать 

текстовый материал, 

раскрывающий содер

жание произведения 

искусства. 

6.Умения определять 

особенности  повест

вования, описания, 

рассуждения как ком

позиционной основы 

искусствоведческого 

текста. 

7.Умения определять 

особенности структур

носмысловых компо

нентов искусствовед

ческого текста, осно

ванных  на  повество

вании, описании или 

рассуждении (компо
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нентов, позволяющих 

передать а) общее впе

чатление от произведе

ния искусства, б) оцен

ку произведения ис

кусства с точки зрения 

этических и эстетиче

ских ценностей обще

ства, автора и адресата, 

в) оценку творческой 

позиции художника; 

включающих деталь

ное описание произве

дения искусства,  исто

рию создания произве

дения искусства). 

8.Умения создавать 

высказывания различ

ных функционально

смысловых типов  (ис

кусствоведческого со

держания). 



В ходе опытного обучения выделяется несколько содержательных блоков: 

1.  Работа  над признаками  искусствоведческого  текста как  речевого произве

дения. 

2.  Работа над жанрами искусствоведческих  текстов. 

3.  Работа над стилем искусствоведческого текста. 

В первый блок входит изучение понятия авторского замысла в искусство

ведческом  тексте,  структурных  особенностей  различных  функционально  смы

словых типов речи в искусствоведческих текстах. В ходе работы над признаками 

искусствоведческого  текста как  речевого  произведения  формировались  следую

щие умения: 

  определять особенности темы искусствоведческого текста, 

  видеть  нарушения  требований тематического  единства и смысловой цель

ности при анализе текстов искусствоведческого содержания, 

  соотносить  содержание  искусствоведческого текста и произведения живо

писи, 

  выделять ключевые слова в искусствоведческом тексте. 

Во второй блок  входит изучение жанровых разновидностей искусствовед

ческого текста: статьи, аннотации, рецензии, отзыва, эссе; знакомство с компози

ционными особенностями искусствоведческих текстов различных жанров. В ходе 

работы  над  понятиями  второго  блока  формировались  следующие  уме

ния: 1)определять  композиционные  особенности  искусствоведческой  статьи,  ан

нотации,  рецензии,  отзыва,  эссе,  2)выделять  компоненты  структуры  речевых 

произведений  данных жанров, выделять  инвариантные  компоненты,  3)создавать 

отдельные структурно смысловые компоненты высказываний на темы искусства. 

Коммуникативная  целесообразность  использования  искусствоведческих  текстов 

в девятом  классе  предполагает,  по нашему  мнению, отбор таких  произведений, 

которые рассказывают о деятелях искусства, отразивших на своих полотнах лич

ностное отношение  к общественной жизни, проблемам личности, духовности  в 

культурноисторическом  контексте. При подборе текстов также учитывался про

граммный материал русского языка и литературы (например, использовалась ил
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люстрация  Н.В.Кузьмина  к  роману  А.СПушкина  «Евгений  Онегин»),  был  ис

пользован краеведческий материал (статьи о мордовском скульпторе С. Д. Эрьзе). 

Результаты  опытного обучения  проверялись  с помощью  следующих  зада

ний: написать сочинение о творчестве мордовского скульптора С.Д.Эрьзи, выде

лить  структурно  смысловые  компоненты  искусствоведческого  текста,  опреде

лить  его жанровые и стилистические особенности. 

Результаты опытного обучения показали, что большая часть учащихся вер

но определяет стиль искусствоведческого текста (87%), его структурно смысло

вые  компоненты,  жанровые  особенности,  экстралингвистические  факторы 

(81%),школьники указывают  стилевые черты (75%), находят образные языковые 

средства,  ключевые  слова,  термины  (83%). Вместе  с тем  проведенное  опытное 

обучение  выявило  также  определенные,  трудно  поддающиеся  положительной 

динамике недочеты. Назовем их. 

1.  Затруднения в обеспечении структурного и стилевого единства текстов. 

2.  Неумение  системно  использовать  ключевые  слова  и  искусствоведческие 

термины. 

3.  Слабую оформленность заключительной части высказываний, содержащих 

авторскую оценку произведения искусства. 

4.  Неумение  обеспечить  интеграцию  описания  и рассуждения  как функцио

нальносмысловых типов речи, лежащих в основе искусствоведческого тек

ста. 

Трудности,  возникающие  при  создании  искусствоведческих  текстов, объ

ясняются самой природой этих сложных речевых произведений, требующих уме

ний изложить материал в научном стиле и выразить отношение к предмету речи. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы. Результаты опытно

го  обучения  показали,  что  искусствоведческий  текст  в  системе  формирования 

жанровостилистических  умений  учащихся  позволяет  повысить  эффективность 

работы по картине, выполняет функцию образца построения высказывания опре

деленного жанра и стиля, служит  материалом  для формирования  речеведческих 

понятий и обогащения словарного запаса учащихся. 
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