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Общая характеристика работы 

В Государственной  Концепции  модернизации  российского  образования 
отмечается, что развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные,  способные  к  сотрудничеству,  обладающие  «развитым 
чувством  ответственности  за  судьбу  страны  люди».  Данное  положение 
ставит  в  центр  внимания  личность  человека,  его  индивидуальность, 
способности,  внутренний  мир,  отражающийся  во  внешнем  облике.  Умение 
создавать  портретную характеристику,  описывать  внешность  человека   это 
важное  и  вместе  с  тем  сложное  коммуникативное  умение,  которым  в 
соответствии  с программой по развитию связной речи овладевают учащиеся 
средней  школы.  Вместе  с  тем  наблюдения  и  проведенное  анкетирование 
свидетельствуют,  что даже учащиеся  старших классов с трудом  описывают 
внешность  человека,  не  умеют  определить  главное  и  второстепенное, 
произвести  отбор  портретной  лексики,  подчинить  размещение  языковых 
единиц идее и характеру описания личности. 

Следует  различать  в  школьном  обучении  сочинение    описание 
внешности  и  сочинение    портретную  характеристику.  Портретная 

характеристика  в  отличие  от  принятого  в  методике  описания  внешности 
включает  в  себя  не  только  внешние  признаки  человека,  но  и  черты  его 
внутреннего мира, что требует проникновения в глубину характера личности, 
отражения  авторской  позиции,  собственного  «я».  В  диссертационном 
исследовании портретная характеристика рассматривается как речевой жанр, 
обладающий  определенными  устойчивыми  компонентами  (по 
М.М.Бахтину1), целостной композицией и языковым воплощением. 

Использование  наглядного образа (произведения  живописи  портретного 
жанра)  помогает  учащимся  в  создании  текстахарактеристики,  поскольку 
предоставляет  им  готовый  материал,  осмысленный  и  обобщенный 
художником,  т.е.  позволяет  перевести  язык  живописи  на  язык  словесного 
искусства (Л.А. Ходякова2). Образ, созданный художником на фоне пейзажа, 
бытовых предметов, окружающей  обстановки, отражает не только  человека, 
изображенного  на  полотне,  черты  характера,  но  и  его  увлечения,  занятия, 
интересы,  а  интерпретирующий  художественное  полотно 
искусствоведческий  текст  дает  школьнику  образец  построения  портретной 
характеристики. 

Повышение  эффективности  работы  над  портретной  характеристикой  в 
школьном  курсе  развития  связной  речи  учащихся  возможно  при  создании 
условий, соединяющих информационные ресурсы с современными методами 
обучения,  например,  методом  проектов,  позволяющим  реализовать 
личностноориентированный  подход,  который  способствует  вхождению 

1 Бахтин ММ. Собрание сочинений, т. 5. Проблема текста; Проблема речевых жанров; 1961 год. 
Заметки, комментарии. М.: Русские словари, 2000.   159ЗбІс. 

Ходякова Л.А. Научные основы методики использования живописи в процессе обучения русской 
речи учащихся нерусской аудитории. Дисс. на соискание д.п.н.   М: 1992 
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подростка  в  жизнь  социума,  развитию  его  творческих  способностей  (по 
Бондаревской  Е.В.).  В  то  же  время  новые  методы,  как  показывает 
проведенное  анкетирование,  слабо  используются  на уроках  русского  языка 
(только  11%  учащихся  ответили  утвердительно  на  вопрос Проводятся ли  у 

вас урокипроекты по  описанию портрета?), хотя  именно  этот  вид  урока 
привлекает учащихся возможностью общения и познания нового. В процессе 
работы  над  проектом  по  созданию  портретной  характеристики  на  основе 
картины учащиеся проводят поиск информации и текстов в сети Интернет о 
жизни  и  творчестве  художника,  об  образе  человека,  изображенного  на 
картине,  производят  отбор  портретной  лексики,  составляют  синквейны, 
самостоятельно  создают  портретную  характеристику  с  последующим 
рефлексированием. 

Работа  школьников  над  проектом  по  созданию  портретной 
характеристики  одновременно  соединяет  зрительное  восприятие  картины
портрета,  искусствоведческого  текста  и  собственное  творчество  ученика. 
Портретная  живопись  дает  возможность  ребенку  через  самостоятельный 
поиск  и  открытие  новых  знаний  в  ходе проектной  деятельности  не  только 
проникнуть  в смысл картины, но и осуществить выбор ценностей  и целей в 
дальнейшей жизни. Знакомство с культурной  жизнью эпохи, отраженной на 
картине,  способствует  развитию  личности  ученика  и  формированию 
культуроведческой компетенции. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется,  вопервых, 
необходимостью изыскания эффективных способов воздействия на личность 
ученика  для  раскрытия  его  творческого  потенциала  и  повышения  речевой 
культуры;  вовторых,  недостаточностью  использования  новых  методов, 
приемов,  средств  обучения  на уроках развития  речи;  втретьих,  важностью 
умения  создавать  портретную  характеристику  в  целях  успешной 
коммуникации как составляющей речевого развития учащихся. 

Объект исследования   процесс обучения портретной характеристике на 
основе использования произведений живописи, искусствоведческих текстов. 

Предмет  исследования    живописный  портрет  и  искусствоведческий 
текст  как  эффективные  средства  обучения  школьников  портретной 
характеристике на основе проектной деятельности. 

Цель диссертационного исследования: разработка научнообоснованной 
и  экспериментально  проверенной  методики  обучения  портретной 
характеристике  на  основе  использования  произведений  живописи  и 
искусствоведческих текстов с помощью метода проектов. 

Гипотеза исследования: эффективность обучения учащихся 5 9 классов 
портретной  характеристике  как  важной  социальнообщественной, 
культуроведческой  и  ценностной  составляющей  коммуникативных  умений 
учащихся в системе работы по развитию связной речи повышается, если: 

Бондаревская  Е.В.  Ценностные  основания  личностноориентированного  воспитания. 
//Педагогика.   1995  №4. 
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  в основе обучения лежит наглядный образ (живописный портрет) в 
сочетании  с  искусствоведческим  текстомобразцом  как  мощным  стимулом 
для создания текста собственного сочинения; 

  работа  над  картинойпортретом  организована  в  три  этапа:  а)  56 
класс    подготовительный  (пропедевтический);  б)  7  класс    основной, 
базовый; в) 89 класс   продвинутый, позволяющие выстроить эффективную 
последовательно реализуемую систему обучения портретной характеристике; 

  в  обучении  используется  метод  проектов,  способствующий 
реализации  личностноориентированного  подхода  к  ученику  на  уроках 
развития связной речи. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были 
сформулированы задачи исследования: 

  определить целесообразность использования живописного портрета 
и  искусствоведческого  текста  для  обучения  портретной  характеристике  на 
основе  анализа  психологопедагогической,  социолингвистической  и 
методической литературы; 

  описать  портретную  характеристику  как  речевой  жанр  и  её 
культуроведческий потенциал; 

  изучить  современные  подходы,  в  том  числе  личностно
ориентированный,  и  инновационные  технологии  (метод  проектов) 
применительно к обучению учащихся портретной характеристике; 

  проанализировать  действующие  программы  и  учебники  по 
русскому  языку  с целью  определения  коммуникативных  резервов  обучения 
портретной  характеристике  по  картине  и  обосновать  необходимость  ее 
поэтапного введения в 59 классах; 

  выявить  готовность  учащихся  к  созданию  портретной 
характеристики,  уточнить  лексическую  базу  для  расширения  словарного 
запаса  учащихся  в  области  портретной  лексики  на  основе  ассоциативного 
эксперимента; 

  обосновать критерии и провести отбор картин портретного жанра и 
искусствоведческих  текстов  для  каждого  этапа  обучения  на  основе 
экспериментальной работы с учетом программы по развитию связной речи; 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 
методики  и  введения  метода  проектов  в  работу  над  созданием  портретной 
характеристики по живописному портрету и искусствоведческому тексту для 
развития связной речи учащихся. 

Для  реализации  поставленных  задач  были  использованы  следующие 
методы исследования: 

теоретические: анализ  лингвистической,  психологопедагогической, 
искусствоведческой,  методической  литературы  по  исследуемой  проблеме, 
учебнометодических пособий, школьных учебников по русскому языку; 

практические:  анкетирование,  мониторинг  учащихся  59  классов, 
изучение  опыта учителей, наблюдение, опрос, эксперимент  (ассоциативный, 
констатирующий,  поисковый,  обучающий),  сбор  данных,  статистическая 
обработка результатов исследования. 
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Основные  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в  течение 
семи лет (с 2002 по 2009 гг.) и включало три этапа. 

Первый этап (20022003гг.)    обоснование  проблемы,  изучение  научной 
литературы  по  теме  диссертации,  проведение  констатирующего 
эксперимента, формулирование гипотезы. 

Второй этап (20032004гг.)   анализ действующих программ и учебников 
по  русскому  языку  для  59  классов,  проведение  анкетирования, 
ассоциативного  и  поискового  экспериментов,  составление  программы 
экспериментального  обучения  портретной  характеристике  и  методических 
разработок уроков. 

Третий этап  (20042009 гг.)    экспериментальное  обучение  портретной 
характеристике  школьников  59  классов,  обобщение  и  статистическая 
обработка результатов проведенной работы, оформление диссертации. 

Методологической  основой  проводимого  исследования  стали 
философские идеи (М. М. Бахтин  Д. С. Лихачев  и  др.);  теории личностно

ориентированного  обучения  (Н. А. Алексеева,  Е. В. Бондаревская, 
А. А. Плигин,  А. В. Хуторской,  И. С. Якиманская  и  др.); работы  в  области 
лингвистики  текста,  взаимосвязи  текста  и  культуры  (В. М. Алпатов, 
Л.Г. Бабенко,  Н.С.  Болотнова,  И.Р. Гальперин,  Ю. В. Казарин, 
М. А. Караулов,  Ю. М. Лотман,  О. И. Москальская,  Л. Н. Мурзин, 
Л. А. Новиков,  А. С. Штерн  и  др.);  психолингвистики речи  (В. П. Белянин, 
А. А. Брудный,  Б. М.Величковский,  Л. С. Выготский,  Т.Н. Дридзе, 
Н. И. Жинкин, Ю. М.Запорожец, И. А. Зимняя, В.П. Зинченко, А.А.Леонтьев, 
А. Р.Лурия, Р.С.Немов, В.М. Розин, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Сорокин и др.); 
труды  по  методике  обучения  русскому  языку,  посвященные проблемам 

изучения  взаимосвязи  языка,  культуры,  личности  (Ф. И. Буслаев, 
Н. С. Державин, И. И. Срезневский, К. Д. Ушинский  и др.), развития связной 

речи  учащихся  с  использованием  наглядного  образа  (М. В. Будкевич, 
А. Н.Горчак,  Л. М. Зельманова,  Т. А. Ладыженская,  Л. П. Сычугова, 
Л. А.Ходякова  и  др.);  реализации  кулътуроведческого  подхода  к обучению 

русскому  языку  (Е.А.Быстрова,  К.А.Вознесенский,  А.Д. Дейкина, 
Т. К. Донская,  Л. И.Новикова,  Т.Ф.Новикова  Л. А.Ходякова  и  др.); анализа 

текста  (Е. С.Антонова,  А. Д. Дейкина,  Н.А. Ипполитова,  В. И. Капинос, 
С.И.Львова,  Е. В.Михайлова, Е. И.Никитина, Т. М. Пахнова, Е. Н. Петрова и 
др.),  современных  интерактивных  технологий  (С.В.Абрамова, 
Г.В.Александрова, О. Е. Дроздова и др.) 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
  создана  методика  обучения  портретной  характеристике  на  основе 

наглядного  образа,  включающая  три  этапа:  пропедевтический  (56  кл.), 
основной (7 кл.) и продвинутый  (89 кл.), которая может быть реализована в 
учебном  процессе  на  уроках  русского  языка  по  любой  из  действующих 
программ. 

  определена  лексическая  база  для  расширения  словарного  запаса 
учащихся  в области  портретной  лексики  на основе  анализа  ассоциативного 
эксперимента; 
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  построена  модель  обучения  портретной  характеристике, 
позволяющая осуществить взаимосвязь языка, культуры и личности; 

  проведен  отбор  живописных  портретов  в  процессе  поискового 
эксперимента и в соответствии с коммуникативнообучающими задачами для 
каждого этапа работы над портретной характеристикой; 

  доказана целесообразность использования на уроках развития речи  в 
процессе  создания  портретной  характеристики  современных  методов 
обучения,  в  частности  метода  проектов  как  инновационного  в  рамках 
личностноориентированного  подхода. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
  научно  обоснована  методика  обучения  портретной  характеристике 

на основе портретного жанра живописи и  искусствоведческого текста; 
  описана портретная  характеристика  как речевой  жанр, для  которого 

характерны определенные устойчивые компоненты, целостность композиции 
и языковое воплощение; 

  созданы методические  основы системы работы с  живописным 
портретом  и  искусствоведческим  текстом  в  процессе  проектной 
деятельности; 

  сформулированы  критерии  отбора  картин  портретного  жанра  в 
сочетании  с  искусствоведческим  текстом,  интерпретирующим  живописное 
полотно, с учетом программы по развитию связной речи. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
  выявлены  трудности  учащихся  при  создании  портретной 

характеристики; 
  составлены  синквейны  к  урокам  обучения  портретной 

характеристике, обогащающие речь учащихся портретной лексикой; 
  разработаны урокипроекты по созданию портретной характеристики 

на основе картинпортретов с использованием искусствоведческих текстов; 
  составлена электронная подборка живописных портретов для уроков 

развития связной речи. 
Материалы  и  выводы  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы  учителями  русского  языка,  методистами  институтов 
повышения  квалификации,  студентами  филологических  факультетов 
педагогических вузов, авторами программ, учебников и учебных пособий. 

Апробация  основных  положений  и  результатов  исследования 

осуществлялась: 
  в  выступлениях  на  заседаниях  методического  объединения 

аспирантов  кафедры  методики  преподавания  русского  языка  МПГУ  и  на 
заседаниях кафедры; 

  в  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий  по  теме 
исследования со студентами МПГУ; 

  в  ходе  экспериментальной  работы  в  ряде  средних 
общеобразовательных  школ  г.Москвы  и  г.Каширы  (участвовало  674 

школьника); 

  в выступлениях на научнопрактических конференциях в МПГУ: 

7 



«Новые  аспекты  в  преподавании русского  языка  в  школе  и вузе». 

Международная научнопрактическая  конференция (1213 марта 2002г.); 

«Культуроведческий подход: его реализация в школьном и вузовском курсах 

русского  языка».  Всероссийская  научнопрактическая  конференция, 

посвященная 100летию со  дня рождения  академика А.В.Текучева (1112 

марта  2003г.);  «Актуальные проблемы методики  преподавания  русского 

языка на современном этапе российского среднего и высшего образования». 

Всероссийская  научнопрактическая конференция,  посвященная памяти 

профессора М.Т.Баранова.  (1112 марта 2004г.); «Реализация современных 

подходов  к  преподаванию  русского  языка  с  учетом  традиций 

отечественной методики: К  190летию  со  дня рождения  Ф.И.Буслаева». 

Всероссийская научнопрактическая конференция (2021 марта 2008г.); 

  в публикациях автора {всего семь публикаций). 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  опорой  на 
достижения  в  области  лингвистики,  психологии,  методики  преподавания 
русского  языка  и  подтверждается  данными  экспериментальной  работы  по 
обучению  портретной  характеристике  учащихся  59  классов  в  школах 
г. Москвы и г. Каширы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная  методическая  система поэтапного  обучения  портретной 
характеристике  учащихся  59  классов  на  основе  живописного  портрета, 
искусствоведческого  текста  и  использования  метода  проектов  является 
эффективным  средством  повышения  уровня  развития  связной  речи 
учащихся. 

2. Жанр портретной характеристики, представляя собой сложную речевую 
модель  коммуникативного  акта,  обладает  определенными  устойчивыми 
компонентами  (лицо, черты характера, поза, одежда, фон, цветовая  гамма и 
др.),  смысловым  и  структурным  единством,  в  котором  все  части 
взаимосвязаны  и  взаимообусловлены,  что  помогает  учащимся  создать 
правильно  организованный  текст  с  определенной  структурой,  типом  и 
стилем речи. 

3. Работа с картинойпортретом  и искусствоведческим текстом обогащает 
словарный  запас  учащихся  в  области  портретной  и  искусствоведческой 
лексики;  расширяет  возможности  использования  учеником  образно
выразительных  средств  языка:  эпитетов,  сравнений,  метафор,  оценочных 
слов  и  выражений,  что  значительно  повышает  уровень  речевой  культуры 
школьников. 

4.  Созданная  и  экспериментально  проверенная  методическая  система 
работы  по  созданию  портретной  характеристики  с  использованием  в 
процессе подготовки к уроку метода проектов, когда  школьники ведут поиск 
информации  о  жизни художника  и  истории  создания  портрета,  составляют 
синквейны,  проводят  работу  по  отбору  портретной  лексики,  учатся 
постановке  цели  и  проведению  рефлексии  проделанной  работы,  повышает 
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интерес  к  урокам  развития  связной  речи,  позволяет  достичь  успехов  в 
речевом  и  личностном  развитии  учащихся,  способствует  формированию 
коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 

приложений. 
Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуальность  на 

современном  этапе  развития  образования;  формулируется  гипотеза, 
определяются  цель,  задачи  и  методы  исследования;  раскрывается  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  выдвигаются 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  главе  I  «Теоретические  основы  создания  портретной 

характеристики  по  картине»  рассматриваются  основные  положения, 
необходимые  для  создания  методики  обучения  школьников  портретной 
характеристике. 

Начальным этапом исследования, отраженным в параграфе  1   «Портрет 

как  жанр  живописи»   являлось  изучение  истории  развития  портретного 
жанра  в  России  с  целью  определения  оптимального  отбора  живописных 
портретов  для  обучения  портретной  характеристике.  Богатство  и 
разнообразие  портретного  жанра,  его  тесная  связь  с  духовной  жизнью 
человека  и  культурой  эпохи,  возможности  портрета  передать 
индивидуальность,  психологию  и  внутренний  мир  изображаемого,  отражая 
сферу  его  духовных  интересов  и  культурных  запросов,  позволяют 
использовать  этот  жанр  в  учебном  процессе  для  развития  связной  речи 
учащихся  как  наглядный  образ,  иллюстрацию  к  тексту,  информацию  о 
человеке, его характере, внутренней духовности. 

В  параграфе  2  — «Психология  восприятия  живописного  портрета 

учащимися»    на  основании  анализа  трудов  ученых  в  области  восприятия 
картины  и  построения  высказывания  (Л. С. Выготский,  Г. Гельмгольц, 
Д. Д. Гибсон,  Н. И. Жинкин, В.П. Зинченко,  А. А. Леонтьев,  В. М. Розин  и 
др.)  доказано,  что  восприятие  картины    процесс  неоднозначный, 
включающий  в  себя  психологический,  культурологический  аспекты, 
обладающий теми же свойствами, что и восприятие в целом: предметностью, 
целостностью,  категориальностью    и  опосредованный  прошлым  опытом 
человека. Зрительный образ, появляющийся в процессе восприятия, наиболее 
информативен  и  соотнесен  со  словомпонятием.  Визуальные  реальности 
картины  при  наличии  деятельностной  установки  создают  условия  для 
опережающего  структурирования  материала,  что  является  важным  для 
осмысления  и  интерпретации  произведения,  а  одновременное  развитие 
абстрактнологического  и  образного  типов  мышления  позволяет  добиться 
наиболее успешного речевого и личностного развития. 

В  параграфе  3   «Портрет как наглядный образ в работе  по развитию 

речи»    жанр портрета рассматривается с точки зрения значения  наглядного 
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образа  (картины)  для  развития  речи  учащихся.  С  середины  XIX в. 
педагогамифилологами  (Ф. И. Буслаевым,  И.И. Срезневским, 
К. Д. Ушинским  и  др.)  начинает  осознаваться  возможность  использования 
картины  как  импульса  к  мыслительной  деятельности  ученика,  развитию 
пытливости  ума  и  побуждению  к  развитию  дара  речи.  Эмоциональный 
отклик  на  картину,  в том  числе  и  на  портрет,  побуждает  ребенка  передать 
возникшие ассоциации и мысли как можно ярче, точнее, организованнее. Не 
случайно  на  протяжении  всего  XX века в истории обучения русскому языку 
отражается  интерес  к  работе  с  картиной:  рассказ  по  картине,  коллективное 
сочинение,  свободный  диктат,  использование  текстаобразца  (К. Б. Бархин, 
Н. С. Державин,  Н. П. Каноныкин,  Н. К. Крупская,  Н. К. Кульман, 
М. А. Рыбникова  и  др.).  В  5080х  годах  прошлого  века  методисты 
(М. В. Будкевич,  А. Н. Горчак,  Н. М. Квитинский,  Н. В. Колокольцев, 
Т.А.Ладыженская,  Л. А. Ходякова  и  др.)  поднимают  проблемы 
использования картины, в том числе портретного жанра, на уроках развития 
связной речи с целью формирования коммуникативных умений. В  1992 году 
в  своем  докторском  исследовании  Л. А. Ходякова  на  основе 
экспериментальной  работы  провела  научнообоснованный  отбор  картин  с 
учетом  специфики  каждого  жанра  живописи  (в  том  числе  портретного), 
позволяющий  решать  коммуникативнообучающие  задачи.  Ею  создана 
система  упражнений  на  материале  картины  и  искусствоведческого  текста, 
реализующая  единство  формирования  коммуникативной  и 
культуроведческой компетенций. 

К началу XXI века разрабатываются  новые подходы к обучению ученика 
как  личности,  новые  инновационные  педагогические  технологии, 
позволяющие повысить эффективность работы по развитию речи в целом и в 
том  числе  над  портретной  характеристикой.  Обучение  портретной 
характеристике  при  соединении  традиционного  метода  наглядности 
(картина)  и  инновационного  метода  проектов  объединяет  учащихся  общей 
целью, делает обучение связной речи более интересным и эффективным. 

4ый  параграф    «Кулътуроведческий  потенциал  портретной 

характеристики как высказывания (текста)»   посвящен пониманию текста 
как  единицы  культуры  (Р. Барт,  М. М. Бахтин,  Н. С. Болотнова, 
10. М. Лотман,  Л. Н. Мурзин  и  др.),  поскольку  создание  портретной 
характеристики  рассматривается  на  основе  артефакта    произведения 
живописи  и  представляет  собой  текст  кулыуроориентированной 
направленности.  Определяющим  положением  в  исследовании  к  созданию 
портретной характеристики является коммуникативный подход к тексту как 
к  социокультурному  явлению  и  учет  основных  его  категорий, 
функциональных стилей и типов речи. 

В параграфе  5 — «Портретная характеристика как речевой жанр»   на 
основе  анализа  трудов ученых  (М. М. Бахтин,  И. Н. Горелов,  Н. Д. Десяева, 
Т. А. Ладыженская,  К. Ф. Седов  и  др.)  определена  специфика  речевых 
жанров,  рассмотрены  признаки  и  особенности  портретной  характеристики 
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как  речевого  жанра,  которые  представлены  в диссертации  в  виде  таблицы. 
Приведем ее фрагмент. 

Признаки, выводимые из определений 
речевого жанра 

М. М. Бахтин: 

1)  устойчивые  и  нормативные  формы 
высказывания; 

2)целостная композиция; 

3)тип связи между предложениями
высказываниями. 

Таблица 1 
Признаки, особенности портретной 
характеристики как речевого жанра 

является устойчивым 
высказыванием, поскольку для нее 
характерны  такие компоненты  
устойчивые элементы, как глаза, 
нос, губы...; 

создастся целостный образ; 

параллельная и цепная связь 
предложений в тексте. 

Таким  образом,  описание  внешности  реального  человека,  образа  героя 
художественного  произведения,  создание  портретной  характеристики 
человека,  изображенного  на  картине,  как  и  любой,  правильно 
организованный  текст  связной  речи,  представляют  собой  смысловое  и 
структурное  единство,  в  котором  все  части  взаимосвязаны  и 
взаимообусловлены. 

В  параграфе  6    «Личностноориентированный подход  к  обучению 

портретной  характеристике»    рассмотрены  современные  подходы  к 
методу  проектов  в  контексте  личностноориентированного  обучения 
(Е. В. Бондаревская, А. А. Плигин, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.). 
Концепция  Е. А. Бондаревской,  ведущим  принципом  которой  является 
культуросообразность  педагогического  процесса,  а  личность  ученика  и  её 
развитие  воспринимается  не только как  субъект познания, но и как субъект 
культуры  (её  носитель,  хранитель,  пользователь,  творец),  является  в 
диссертационном  исследовании  определяющей  при  обучении  портретной 
характеристике  по  картине.  Искусство  портрета  позволяет  ученику  стать 
сопричастным  культурной  жизни  разных  исторических  эпох,  а  проектная 
деятельность  даёт  возможность  занять  активную  творческую  позицию. 
Организация  обучения  портретной  характеристике  основывается  на 
соединении  наглядного  образа  (картины)  с  инновационным  методом 
проектов,  что  способствует  эффективному  развитию  мышления  и  речи 
учащихся. 

Во  второй  главе  диссертации    «Моделирование  обучения 

школьников  портретной  характеристике  по  картине»    определены 
основные  предпосылки  для  проведения  экспериментального  обучения 
учащихся  портретной  характеристике  на  основе  живописного  портрета  и 
искусствоведческого текста. 

В  параграфе  1    «Портретная  характеристика  в  современных 

программах  и  учебниках  по  русскому  языку»  —  представлен  анализ 
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действующих  программ  и  учебников  по  русскому  языку,  в  результате 
которого выявлено, что отбор картин в учебниках  (кроме учебника под ред. 
Н. М. Шанского)  не  всегда  соответствует  требованиям  программы  по 
развитию  связной  речи  и  возрасту  учащихся.  Задания  к  упражнениям  не 
способствуют  построению  эффективной  системы  обучения  портретной 
характеристике,  хотя  и  представлены  отдельные  интересные  задания  и 
упражнения. Предположению о возможности введения трех этапов обучения 
портретной  характеристике  наиболее  отвечают  учебники  под  ред. 
Н. М. Шанского. 

В  параграфе  2    «Готовность  учащихся  к  созданию  портретной 

характеристики»  представлен материал по выявлению знаний учащихся о 
живописном  портрете,  о  художникахпортретистах,  а  также  трудностях, 
которые испытывают школьники при описании внешности человека. 

На основе опроса, анкетирования и тестирования выяснилось, что четкого 
представления о портрете как жанре живописи у учащихся не сформировано, 
имена  художниковпортретистов  им  мало  знакомы.  Учащиеся  испытывают 
трудности  при  создании  портретной  характеристики:  детям  сложно 
соотнести  детали  портрета  и  характера,  описать  образ  человека,  его  позу, 
движения,  профессию.  Создавая  текст,  они  затрудняются  в  построении 
(композиции) своего высказывания  (5 кл.), в последовательности  изложения 
(6 кл.), в сборе материала (7 кл.), анализе текста с описанием портрета (8 кл.), 
создании эссе и очерка (9 кл.). Анализ анкет показал, что в качестве средства, 
помогающего при создании портретной характеристики, учащиеся ставят на 
первое место наглядный образ (картину). 

В этом же параграфе дано описание ассоциативного эксперимента с целью 
выявления  запаса  портретной  лексики  в  активном  словаре  школьников  59 
классов. Учащимся  был  задан  вопрос: «Какие  ассоциации  (что  возникает в 
памяти, о чем вспоминаете) связаны у вас со словами: лицо, глаза, нос,  щеки, 

лоб, волосы, фигура, руки, поза?» 

Анализ  словреакций,  например,  на  словостимул  «лицо»  показал,  что 
учащиеся  не  назвали  слова,  которые  относятся  к  частям  лица  (нос, 
подбородок, глаза и др.), а были реакции, которые характеризуют  «лицо»  по 
его  признакам  (красивое, милое, счастливое), ассоциации  по  форме  (рвал), 

сравнивали  его  (например,  с  солнцем),  ассоциировали  его  с  родными, 
близкими людьми, друзьями («как у мамы», «как у бабушки»). 

Проведенный  ассоциативный  эксперимент  показал,  что  словарь 
«портретной  лексики»  учащихся  ограничен,  речь  однообразна,  бедна  и 
невыразительна,  порой  вульгарна,  неуместна,  например,  сравнение  лица  с 
раковиной,  тыквой.  Особенно  слабо  дети  владеют  переносным  значением 
слов,  мало  употребляют  устойчивых  выражений,  красочных  определений, 
употребляющихся  в  художественных  текстах.  Динамики  наращения 
словарного запаса в области портретной лексики не происходит. Более того, 
к  9  классу  скорее  наблюдается  свертывание  количества  определений, чем 
его увеличение. 
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В  параграфе  3    «Отбор  картин  портретного жанра  для  работы  над 

портретной характеристикой»    описывается  поисковый  эксперимент  по 
отбору  живописных  портретов.  Школьникам  были  предложены  группы 
портретов:  мужские, женские, детские, портреты разных эпох  (1819  века и 
современных  художников),  с  образами  реалистичными  и  сказочными, 
различными  по  возрасту,  а также  портреты  одного  человека,  выполненные 
разными художниками. Эксперимент позволил определить, что для описания 
школьники  выбирают  картины,  на  которых  изображены  реалистические 
образы  современных людей, образы, близкие и  понятные детям. Им важно, 
чтобы  портретируемый  был  запечатлен  на  интересном,  «говорящем»  фоне, 
помогающем  школьнику  раскрыть  образ  изображенного  на  нем  человека. 
Были выявлены следующие тенденции отбора портретов: 

 учащимся легче описать портрет, при наличии на нем «вспомогательных 

элементов»,  привлекающих  внимание  и  помогающих  детям  создать 
портретную характеристику: 

а) в женском образе это красочная одежда, прическа и т.д.; 
б) это фон с атрибутами,  говорящими  об увлечениях,  о времени, о 
месте нахождения героя картины и т.д.; 

  учеников  привлекают  реалистические  образы  современных  людей, 

близких по времени; 
  портреты,  отражающие  внутренний мир  изображенного человека, что 

дает  возможность  подросткам  поразмышлять  о  его  душевном  состоянии  и 
настроении. 

Это  соответствует  экспериментальным  данным  Л.А.  Ходяковой  (80е 
годы  XX  века), что  говорит  о подтверждении  достоверности  проведенного 
поискового эксперимента. 

Третья  глава   «Обучение портретной характеристике по картине с 

использованием  метода  проектов»    посвящена  описанию 
экспериментальной работы с учащимися 59х классов. 
В  параграфе  1    «Использование инновационной  технологии  в  обучении 

речевому  жанру  портретной характеристики» —  обоснована  значимость 
метода  проектов  при  обучении  портретной  характеристике  на  уроках 
развития  речи,  позволяющая  каждому  ученику  приобрести  «опыт 
самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности»  ,  доказано,  что 
проектная деятельность возможна и интересна учащимся на уроках развития 
речи  во  время  обучения  портретной  характеристике.  Дана  модель 
использования  метода  проектов  в  обучении  школьников  портретной 
характеристике, приведен пример урокапроекта по развитию речи в 8 классе 
на  тему:  «Великая  русская  актриса  Мария  Николаевна  Ермолова.  Портрет 
кисти В.А.Серова». 

Метод  проектов  включает  в  себя  три  основных  компонента: 
1. Экспертное  обучение,  предполагающее  не  только  проверку  учителем 
качества  созданной  учеником  портретной  характеристики,  но  и,  прежде 

4 Госуд. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
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всего, обучение учителем ученика проводить анализ работы своих товарищей 
и (что наиболее важно!) своего собственного речевого творчества и работы в 
проекте,  т.е.  проводить  рефлексию  собственной  учебной  деятельности. 
2.Процессное обучение, осуществляемое  путем  индивидуального  подхода  к 
ученику  непосредственно  в  процессе  создания  портретной  характеристики, 
когда  приобретаются  навыки  поиска,  систематизации  материала,  отбора 
портретной  лексики,  подготовки  к  выступлению,  анализа  материала. 
3.Проектная  деятельность  учащихся,  которая  предусматривает 
непосредственное  участие ученика в создании части целого общего проекта 
(например,  создание  галереи  портретов  выдающихся  людей  для  школьной 
библиотеки),  а  также  стимулирует  учащихся  к  участию  в  олимпиадах, 
научнопрактических конференциях, конкурсах. 

Таким  образом,  метод  проектов  в  настоящее  время  является  наиболее 
привлекательным  для  учащихся  и  эффективным  средством  обучения  для 
учителя  при  освоении  детьми  такого  трудного  речевого  жанра  как 
портретная  характеристика.  Повышается  мотивация  ученика,  проявляется 
активность  в  поиске  новых  знаний,  развивается  творческий  и 
интеллектуальный  потенциал  учащихся,  расширяется  лексический  запас, 
формируются коммуникативная, культуроведческая компетенции. 

В  параграфе  2    «Цели  и  содержание  программы  обучающего 

эксперимента»    представлена  система  обучения  учащихся  портретной 
характеристике  по  картине,  особенностью  которой  является  организация 
поэтапного  обучения  портретной  характеристике  и  использование  метода 
проектов. 

На  пропедевтическом этапе (56 класс)  вводятся элементы портретной 

характеристики  при  рассматривании  жанровых  картин  и  элементы 

проектной  деятельности,  включаются  в  работу  искусствоведческие 

тексты, небольшие по  объему и  доступные для этого  возраста. На  этом 
этапе важны концентрация внимания школьников на лицах героев жанровых 
картин, формирование умения строить речевое высказывание, включая в него 
как  часть  описание  портрета  героя,  используя  при  этом  сведения, 
полученные при чтении искусствоведческих текстов. На  базовом этапе (7й 
класс)  идет  изучение  основ  создания  текста  по  картине  с включением 

портретной характеристики на  основе метода  проектов. Главная  задача 
этого  этапа    научить  школьника  не  только  описанию  внешности,  но  и 
умению  создавать  текст  в  жанре  портретной  характеристики,  давать 
сравнительную  характеристику  людей,  изображенных  на  картинах
портретах. На продвинутом этапе (89 класс) учащиеся обучаются созданию 

портретной  характеристики  по  картине  с  учетом  психологических 

особенностей портретируемого. Это  наиболее  сложный  этап  в  описании 
портрета  человека,  так  как требует  от ученика умения  дать  характеристику 
портретируемому,  отразить  психологические  особенности  характера, 
использовать  при  создании  собственного  текста различные речевые жанры: 
эссе, зарисовка, очерк. 
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На  каждом  этапе  обучения  идет  постепенное  обогащение  словаря 
учащихся  портретной  и  искусствоведческой  лексикой.  Разработанная 
программа подробно представлена в диссертации в виде таблицы и снабжена 
словарем портретной лексики, необходимой для освоения школьниками. 

В  параграфе  3    «Организация и  ход  обучающего эксперимента»   в 
соответствии  с  составленной  программой  описывается  организация  и  ход 
экспериментальной  работы с картинойпортретом  с 2003 по 2008 годы в 59 
классах.  Апробация  поэтапного  обучения  портретной  характеристике 
проводилась на базе школ г. Каширы (школы №7) и г. Москвы (школа №465) 
с  одним  и  тем  же  составом  учащихся  одним  и  тем  же  учителем,  всего 
участвовало  125 школьников, а на завершающем этапе  Шчеловек. 

В  ходе  обучающего  эксперимента использовались  разработанные  нами 
урокипроекты  на  основе  живописного  портрета  и  искусствоведческих 
текстов. 

В  56  классах  учащиеся  учились  анализировать  текстобразец  с 
последующим  использованием  полученной  информации  в  сочинении  по 
жанровой  картине,  употреблять  портретную  лексику  в  своих 
высказываниях.  Шестиклассники  осваивали отдельные приемы проектной 

деятельности (поиск информации об истории создания картины, о времени, 
отраженном  на картине,  биографических  справок  о художнике). В  7 классе 
школьники  учились  составлять синквейны  к  картинампортретам,  давать 

сравнительную характеристику по картинампортретам, осваивали работу с 

искусствоведческим  текстомобразцом, участвовали в  подготовке уроков

проектов.  В  89х  классах  ученики  самостоятельно  выбирали  стиль 

портретной  характеристики,  планировали проект,  подбирали необходимый 

материал, оценивали высказывания одноклассников. 
Таким  образом,  во  время  обучающего  эксперимента  была  выстроена 

система  обучения  портретной  характеристике,  позволившая  соединить  в 
единое  целое  использование  наглядного  образа  (картинапортрет), 
искусствоведческого  текста  и  метода  проектов,  что  привело  к 
положительным результатам. 

В  параграфе  4    «Результаты  экспериментального  обучения»  

представлен  сопоставительный  анализ  уровня  практических  умений  и 
навыков  (сочинений)  одних  и  тех  же  учащихся  5го  (2003  г.)  по  картине 
А.Шилова  «Машенька»  и  9  классов  (2008г.)  по  картине  Н.Ге  «Портрет 
Л.Н.Толстого»  по  тем  же  критериям.  Анализ  выявил  положительную 
динамику  в работах учащихся  по портрету  Л. Н. Толстого художника  Н. Ге. 
Девятиклассники стали активно употреблять  портретную лексику, например, 
лицо: сосредоточенное,  думающее,  светлое, мыслящее,  ясное; лоб:  большой, 

крутой, лоб мыслителя, на лбу глубокая продольная морщина подчеркивает 

напряжение  мысли.  По  сравнению  с  5  классом  на  59,6%  увеличилось 
употребление  слов,  определяющих  цветовую  гамму  картины:  темно

коричневые стены, белые листы бумаги, бледные лучи, солнечные блики. 

Значительные  изменения  произошли  в  создании  речевого  жанра 
портретной  характеристики:  девятиклассники  более  подробно  описывают 
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выражение лица (на 51%), глаз (на 56,1%), связывают внешность человека с 
чертами его характера (на 66%). 

В  конце  обучающего  эксперимента  в  9х  классах  (контрольном  и 
экспериментальном)  было  проведено  сочинение  по  картине  «Портрет 
Е. В. Давыдова» кисти О. Кипренского по следующим критериям: 

  устойчивые компоненты жанра портретной характеристики, 
  структура текста портретной характеристики, 
языковое  воплощение. 

Критерии и результаты анализа сочинения представлены в таблице. 
Таблица 2 

Анализ срезового сочинения учащихся 9х классов 
по картине О.Кипренского «Портрет Е. В. Давыдова» 2009 год 

Критерии оценивания сочинения 
Количество учащихся, полно 

раскрывших микротему5 

контрольные 
классы (бОчел.) 

%  чел. 

экспериментальные 
классы  (61 чел.) 

%  чел. 
I Устойчивые компоненты жанра портретной характеристики 

(микротемы) 

Лицо (нос, губы, брови, подбородок) 
Выражение лица 
Глаза 
Взгляд 
Волосы 
Поза, движения 
Одежда 
Черты характера 
Фон 
Цветовая гамма 
Атмосфера картины 
Авторское отношение 
к изображаемому человеку 
Чувства, вызванные портретом 

54,4 
40,9 
59,1 
40,9 
45,2 
63,6 
68,1 
54,4 
63,6 
40,9 
45,5 
54,4 

68,1 

32 
24 
35 
24 
27 
37 
40 
32 
37 
24 
27 
32 

40 

82,9 
75,6 
85,4 
73,1 
73,1 
85,4 
95,4 
78,9 
85,4 
75,6 
87,8 
82,9 

90,2 

52 
47 
53 
46 
46 
53 
60 
49 
53 
47 
36 
52 

56 
II Структура текста портретной характеристики 

Композиция 
Фоновый план: а) сведения об авторе 
б) дополнительная информация 
Последовательн. изложения (логика) 
Связь предложений в тексте 

68,1 
22,7 

40 
13 

— 
54,4 
49,3 

32 
29 

95,4 
73,1 
73,1 
92,7 

60 
46 
46 
58 

78,9  |  49 

5 Учет микротем позволяет оценить содержательную сторону высказывания (текста), полнота раскрытия 
микротемы определяется подсчетом слов. 
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Ill Языковое воплощение 

Наличие портретной лексики 
Наличие искусствоведческой лексики 
Прилагательные 
Причастия 
Сравнения 
Развернутые сравнения 
Слова оценочной лексики 

54,4 
38,2 
49,3 
38,2 
40,9 
38,2 
38,2 

32 
22 
29 
22 
24 
22 
22 

95,4 
85,4 
68,3 
75,6 
78,9 
53,7 
68,3 

60 
53 
43 
47 
49 
33 
43 

Учащиеся, прошедшие экспериментальное обучение, освоили устойчивые 
компоненты  жанра  портретной  характеристики,  полно  описали:  выражение 
лица  {бравое лицо  воинагусара, мечтательное, ясное  и мужественное); 

глаза  {жгучие,  карие,  темнокарие,  темные,  широко  открытые, 

задумчивые);  взгляд  (романтичный, томный,  тревожный,  устремленный 

вдаль); волосы {черные,  густые, кудрявые, непокорные,  копна волос,  брюнет 

непослушный  завиток  на  лбу);  позу  и  движения  {стоит  подбоченясь, 

молодецки упираясь рукой в бок, опирается на шпагу,  гордо держит голову, 

полон достоинства). 

Школьники  экспериментального  класса  более  полно  раскрыли  черты 
характера  Е. В. Давыдова,  чем  учащиеся  контрольного  класса,  которые  в 
основном  описывали  внешность  человека,  но  не  касались  характеристики 
личности. 

При  описании  художественных  особенностей  картины  (фон,  цветовая 
гамма,  композиция,  освещение  и др.)  учащиеся  экспериментального  класса 
употребили  такие  слова,  как  колорит,  светотень,  цветовые акценты, 

профиль,  пейзажный фон, образ, свидетельствующие  о  сформированности 
умения «читать» картину. 

Как  видно  из  приведенной  таблицы,  особенно  велика  разница  между 
учащимися  экспериментального  и  контрольного  классов  в  освещении 
устойчивых  компонентов  (микротем):  атмосфера  картины,  авторское 
отношение,  чувства,  вызванные  портретом,    что  позволяет  говорить  о 
сформированности  таких важных коммуникативных  умений, как выражение 
своего мнения, отношения, авторского видения картины. 

Структура  текста  портретной  характеристики,  написанной  учащимися 
экспериментального класса, отличается: 

•  более  четким  композиционным  построением  работы  (соблюдена 
соразмерность  введения,  основной  части  и  заключения, 
присутствуют выводы, умозаключения); 

•  последовательностью (логикой) изложения; 
•  введением дополнительной информации и сведений об авторе (хотя 

перед уроком не проводилось предварительной работы), что говорит 
о расширении кругозора учащихся в области культуры и живописи; 

•  употреблением разнообразных средств связи. 
Язык  сочинений  учащихся  экспериментальных  классов  стал  богаче.  В 

определении  цветовой  гаммы  картины  в  сочинениях  школьников 
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экспериментального  класса  чаще  употреблялись  слова,  обозначающие 
оттенки  и  полутона  цвета,  словасинонимы  (красный    алый, яркоалый, 

пурпурный,  яркокрасный,  пунцовый; белый   белоснежный,  чисто белый). В 
экспериментальном  классе  в  среднем  75  %  учащихся  включили  в 
собственный  текст  распространенные  определения,  сравнения, 
разнообразные  речевые  модели,  оценочные  слова  и  слова  «портретной 
лексики»  (красочные, яркие,  прекрасные,  изумительные, карие  глаза  как 

уголья;  кудрявые  волосы,  как  бурные  волны,  обрамляют  лицо  гусара; 

великолепная, гордая осанка). 

Учащиеся  же  контрольного  класса  используют  образновыразительные 
средства  значительно  меньше.  В  целом  учащиеся  экспериментальных 
классов  более  полно  и  красочно  раскрывали  образ  Е. В. Давыдова,  что 
подтверждают приведенные в диссертации фрагменты сочинений: 

Таблица 3 
Фрагменты сочинений учащихся экспериментальных и контрольных классов. 

Экспериментальные классы 
/.  Золотом  шитый  костюм гусара, 

яркоалый цвет, золотая сабля героя 

создают  атмосферу  радости, 

приподнятого настроения. 

2.  Весь  образ  гусара  — светлый  и 

яркий    вступает  в  контраст  с 

окружающим пейзажем   темными 

грозовыми  тучами,  тяжелыми 

каменными сводами. 

3. Художник использовал контрасты 
света  и  тени,  яркого  и  мрачного 
цвета для того, чтобы  подчеркнуть 
мужественный характер воина. 

4. Гусар молод,  энергичен, полон сил 

для дальнейших сражений.  Он стоит 

на  фоне  коричневосерых  сводов  и 

грозового неба. 

Контрольные классы 
1. Настроение  на  картине светлое, 

радостное. 

2.  Е.В.  Давыдов  изображен  под 

каменными сводами. 

3. Это храбрый воин. 

4.  На  картине  художник  написал 

молодого  гусара.  У  него  темные 

волосы, красивое лицо.  Он находится 

в каменной беседке. 

В экспериментальных классах наблюдается расширение общего кругозора 
учащихся,  повышение  искусствоведческих  знаний,  развитие 
коммуникативных  умений.  Об  этом  свидетельствуют  и  данные  опроса, 
проведенного  в  9х  классах  по тем  же  вопросам,  что  и  в  начале  обучения: 
Что  такое  живописный портрет?  Каких  художниковпортретистов  вы 

знаете?  В  экспериментальном  классе  ответы  учащихся  отличались 
полнотой, разнообразием  и точностью  в  назывании  картин  и их авторов. В 
исследовании  отмечается,  что  и  на  других  предметах  (обществознание, 
литература,  история)  участники  эксперимента  стали  более  тщательно, 
последовательно  и  разнообразно  давать  характеристику:  активно 
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использовать  портретную  лексику,  акцентировать  внимание  на  основных 
чертах характера человека, подбирать ключевые слова. Учащиеся научились 
«читать»  картину,  о  чем  свидетельствует  активное  употребление 
искусствоведческой  лексики,  стали  тщательнее  готовиться  к  урокам, 
серьезнее относиться к заданиям. 

Введение  проектов  в  уроки  развития  связной  речи  способствовало 
приобретению  учащимися  навыков  самостоятельной  работы  по  отбору 
дополнительного  материала  для  создания  более  полной  портретной 
характеристики героя, изображенного на картине. 

Сопоставление исходных и конечных результатов в экспериментальных и 
контрольных  классах  подтвердило  предположение  о  повышении 
эффективности  поэтапного  обучения  портретной  характеристике  с 
использованием  произведений  живописи,  искусствоведческих  текстов  и 
метода  проектов,  позволяющего  осуществить  личностноориентированный 
подход к формированию языковой личности каждого ученика. 

В заключении  содержатся основные выводы и намечены перспективы 
дальнейшей  работы.  Проведенное  исследование  подтвердило  положения 
гипотезы,  доказало  возможность  и  целесообразность  введения  элементов 
портретной  характеристики  на  раннем  этапе  (в  5  классе),  позволило 
обосновать  критерии  и  произвести  отбор  картин  портретного  жанра  для 
каждого этапа обучения учащихся с учетом программы по развитию связной 
речи.  Результатом  экспериментальной  работы  является  создание  системы 
обучения речевому жанру портретной характеристики на основе  соединения 
наглядного образа (картиныпортрета), искусствоведческого  текста и метода 
проектов,  что  подтверждается  положительными  результатами  сочинений 
девятиклассников. 

Перспективы  дальнейшей  исследовательской  работы  заключаются  в 
определении  критериев творческих  заданий  по картине на этапе 56  класса; 
создании банка уроковпроектов по портретной характеристики  на основном 
этапе  обучения  в  7х  классах;  разработке  элективных  курсов  по  введению 
портретной характеристики в старших классах средней школы (1011 класс), 
возможности продолжения работы по другим жанрам искусства. 

Список использованной литературы включает 268 наименований. 
В  приложении  даны:  анкета  для  учащихся,  таблица  результатов 

анкетирования, текстыобразцы к картинампортретам, картины, включенные 
в программу экспериментального обучения, перечень картин для возможного 
использования в обучении портретной характеристике. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 
1.  Миронова Т. И.  Работа  с  портретной  характеристикой  на  уроке 

развития речи (Метод проекта). Научнометодический  журнал «Русский 

язык в школе».   М, 2009г.  №1  с. 3539   0,4 п.л. 

2.  Т. И. Андреюшкова  (Миронова  Т. И.)  Сочинение  по  картине  в  7  классе: 
методическое  пособие  /Л. А. Ходякова,  Е. В. Кабанова,  Л. И. Новикова, 
Т. И. Андреюшкова (Миронова Т. И.); под ред. проф. Л. А. Ходяковой.   М.: 
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//Культуроведческий  подход: его реализация в школьном и вузовском курсах 
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//Актуальные  проблемы  методики  преподавания  русского  языка  на 
современном  этапе  российского  среднего  и  высшего  образования. 
Материалы Всероссийской научнопрактической  конференции, посвященной 
памяти  профессора  М.Т.Баранова.  (1112  марта  2004г.)  Сост.  и научн. ред.: 
проф.А.Д.Дейкина,  проф.  Л.А.Ходякова.    М.:  МПГУ,  2004.  С.203209  
0,5п.л. 
7.  Миронова  Т. И.  Портретная  характеристика  как  речевой  жанр  при 
подготовке  к  описанию  внешности  по  картине.  //Реализация  современных 
подходов к преподаванию русского языка с учетом традиций отечественной 
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