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РЕФЕРАТ 

Отчет 63 с., 1 кн., 14 рис., 12 источн. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ, ДЕФИЦИТ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА, ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОММЕНТИРУЮЩАЯ АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА, ИСТОРИЧЕСКИЙ, 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВЫХ ФРАГМЕНТОВ 

 

Объект исследования – читательские компетенции обучающихся общей и средней 

школы (9–11 классы). 

Цель работы годового этапа – совершенствование способов формирования 

читательских компетенций в соответствии с концепцией целостной 

текстоориентированной деятельности обучающихся. 

Методы или методология проведения работы:  

- преобразование школьной дидактической парадигмы: из литературоцентристской 

в текстоцентристскую; из правописноцентристской в функциональную;  

- признание ведущей роли навыка оптимально быстрого поиска, анализа, 

интерпретации и форматирования информации;  

- оптимизация текстовой деятельности с целью развития и обогащения личности 

обучающегося, его мировоззренческой, интеллектуальной и духовно-чувственной сферы; 

- формирование активного читательского интереса к литературным и 

публицистическим первоисточникам. 

Впервые разработан предварительный (пилотный) вариант теоретической концепции 

целостной текстоориентированной деятельности. Осуществлен первый этап практических 

разработок по теме исследования: созданы и обсуждены с профессиональным сообществом 

дидактические материалы нового типа, совместно с библиотечно-информационным 

комплексом проведены тематические выставки, изданы методические пособия и брошюры-

проспекты с практическими разработками исследования для педагогов. 

Разработанные дидактические пособия и апробированные в них методики 

совершенствования читательских компетенций учащихся являются отправной точкой 

дальнейших исследований и служат образцами аналогичных практикоориентированных 

дидактических разработок. Они готовы к применению на уроках русского языка и 

литературы в старших классах школ РФ. 
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Апробация теоретической концепции целостной текстоориентированной 

деятельности и методических разработок на 3 базовых площадках показала их 

эффективность. По итогам проведенного аналитического научно-практического семинара 

с учетом мнений педагогов-практиков создан план исследований второго и третьего этапов 

(2022–2023 гг.).  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В XXI веке мировой наукой начал всесторонне исследоваться феномен взаимодействия 

человека с большими объемами информации. Цель таких исследований – выработать принципы 

гармоничного и безопасного существования пользователя в агрессивной цифровой среде. 

Современная антропологическая научная парадигма предлагает целую терминосистему, 

отражающую критический уровень информационной безопасности (в частности: 

информационный детокс, цифровой аскетизм, виртуальная экология и др.). В настоящее время 

идет активный поиск путей защиты человека от отрицательного влияния чрезмерного по 

объему информационного потока. Здесь задействованы разные научные отрасли и разные 

объекты познания. В этом аспекте не является исключением и текст, деятельность по 

восприятию и пониманию которого составляют сущность процесса чтения. Тексты, 

существующие в цифровой среде, – это огромный объем информации, бессистемно поглощая 

которую, человек дезориентируется, теряет вектор, определяющий его реальное место в 

окружающем мире. 

Другой отрицательной стороной «цифровой гипертрофии» является развитие 

эмоционального дефицита у взрослых людей и подростков. Дефицит эмоций у человека связан 

с распространённым психологическим феноменом – алекситимией. Люди с подобным 

расстройством затрудняются или не способны описать свое эмоциональное состояние, 

испытывают проблемы с оценкой собственных и чужих чувств, у них отсутствует эмпатия.  

Современные СМИ и цифровое информационное пространство, вырабатывают не 

только у детей, но и у психологически сформировавшихся зрелых личностей мозаичное, 

клиповое, дискретное мышление. Идет процесс формирования однолинейности мышления, 

характеризующегося возникновением стереотипов и шаблонных суждений, когнитивными 

расстройствами и, как следствие, дефицитом эмоционального репертуара. 

Наряду с обозначенными проблемами во всем мире отмечается падение престижа 

чтения художественной литературы, тенденция к снижению читательской культуры. Чтение 

воспринимается как навык сугубо прагматический, утилитарный, второстепенный. Статус 

чтения как необходимого вида развивающей и обогащающей личность деятельности ощутимо 

падает, читательские предпочтения становятся невзыскательными: популярна развлекательная 

массовая литература, чтение которой не требует каких-либо интеллектуальных усилий. 

Старшеклассники обращаются к книге только поневоле, ради выполнения домашних заданий. 

Этими проблемами обусловлена необходимость создания эффективной системы 

текстоориентированной деятельности, позволяющей формировать и корректировать навыки 

работы с текстом, развивая при этом личность, ее мировоззренческую и духовно-

эмоциональную сферу, продуктивно снижая отрицательное влияние цифровой 

информационной среды на современного учащегося.  
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 1 Разработка предварительного (пилотного) варианта теоретической 

концепции целостной текстоориентированной деятельности, осуществляемой в 

процессе преподавания русского языка и литературы в средней школе (9–11 классы)  

 

На первом этапе реализации НИР «Формирование читательских компетенций в 

условиях цифровой информационной избыточности и дефицита эмоционального 

репертуара обучающихся» разработан предварительный (пилотный) вариант 

теоретической концепции целостной текстоориентированной деятельности, 

осуществляемой в процессе преподавания русского языка и литературы в средней школе 

(9-11 классы). Настоящая концепция содержит лингводидактическую, просветительскую и 

воспитательную составляющие. 

Концепция является результатом аналитического изучения проблем и 

методологических основ формирования читательских компетенций современного 

школьника, развитие, обучение и воспитание которого происходит по-иному, чем это было 

в предшествующие эпохи. В концепции учтены разработки отечественных и зарубежных 

ученых двух научных направлений: с одной стороны, филологов и методистов 

филологического образования, с другой – антропологов, психологов и педагогов. 

Современная филологическая дидактика активно изучает различные подходы к 

преодолению сложностей овладения текстом (в том числе литературным), которые встают 

перед молодым читателем XXI в. Основополагающие идеи в этом направлении высказаны 

учеными нескольких научных школ: В.Д. Черняк в РГПУ им. А.И. Герцена, 

Н.А. Николиной в МПГУ, О.В. Загоровской в Воронежском государственном 

педагогическом университете и др. Разработка словарей «трудностей» отдельных 

классических литературных текстов стала самостоятельным направлением в рамках 

авторской лексикографии и опирается на научные принципы, выдвинутые школами 

В.П. Григорьева в Москве, Ю.А. Сорокина в Санкт-Петербурге, А.Т. Хроленко в Курске. 

Изучением метапредметных подходов к текстам различных типов активно занимается 

Лаборатория междисциплинарных филологических проектов в образовании МПГУ 

(О.Е. Дроздова и др.), вопросами современных подходов к классическому 

художественному тексту – Центр интерпретации текста в лингвистике и литературоведении 

Новосибирского государственного университета (Т.А. Трипольская и др.).  

Исследования эмоционального дефицита у взрослых и детей, называемого 

алекситимией, – относительно новая отрасль антропологии, психологии и педагогики, 

которой сегодня уделяется достаточно много внимания в связи с недостаточностью 

читательского опыта у современного «цифрового человека». Сенсорной стороне 
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алекситимии и ее профилактике посвящены разработки ученых-психологов, в частности 

Московского государственного психолого-педагогического университета (Н.Г. Гаранян, 

А.Б. Холмогорова и др.). Педагогическим условиям формирования навыков так 

называемого «стратегиального чтения» и совершенствованию читательских компетенций 

посвящены работы координатора Русской ассоциации чтения Н.Н. Сметанниковой, 

В.С. Собкина, И.И. Тихомировой и др. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (ПИЛОТНЫЙ) ВАРИАНТ 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

целостной текстоориентированной деятельности обучающихся 

 

I. Общие положения 

 

1. Данная концепция содержит систему диагностических оценок современного 

состояния читательской грамотности обучающихся общей и средней школы 

(9 – 11 классы), стратегические приоритеты в работе над совершенствованием 

читательских компетенций, цели и задачи целостной текстоориентированной деятельности, 

включая приемы и способы ее реализации. 

В соответствии с установленными ФГОС принципами и задачами образования, 

исходя из сложившегося реального положения дел в области читательских компетенций и 

в целях повышения уровня читательской грамотности в условиях цифровой избыточности 

и дефицита эмоционального репертуара школьников концепция целостной 

текстоориентированной деятельности обучающихся основывается на трех основных 

принципах: 

1) согласование содержания концепции с историей исследуемой проблемы 

российской школы, его соответствие логике становления дидактики текста в целом и 

изучаемого направления в частности; 

2) теоретическая значимость и научная новизна заключенного в концепции 

материала; 

3) практическая значимость для широкого использования, т. е. адаптированность 

содержания концепции к условиям современного образования, возможность получения с ее 

помощью требуемых результатов. 

2. Правовой базой настоящей концепции являются Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 
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Национальная программа «Образование». Исследование строится в соответствии с 

положениями, выдвигаемыми Programme for International Student Assessment (PISA) в 

отношении функциональной читательской грамотности обучающихся. 

3. В концепции используются следующие основные понятия: 

а) функциональная грамотность – способность человека вступать во 

взаимоотношения с внешней средой, быстро адаптироваться и максимально продуктивно 

функционировать в ней, используя компетенции в различных сферах деятельности, 

сформированные в процессе обучения (обычно выделяют читательскую, физико-

математическую и естественнонаучную функциональную грамотность); 

б) читательские компетенции – способность человека понимать, информационно 

перерабатывать и использовать в практической деятельности различные виды текстов; 

применять навыки чтения для того, чтобы достигать своих целей, расширять сферу знания 

и совершенствовать возможности полноценно, активно, осознанно участвовать в 

социальной жизни. 

в) цифровая информационная избыточность – ситуация рецепции значительных 

объемов информации видео-, аудио- и текстовой представленности, которая генерируется 

современным сетевым контентом, когда человек испытывает затруднения при выборе из 

информационного потока нужных сведений, отделяя релевантные данные от материала 

информационно не востребуемого, излишнего, засоряющего воспринимающее сознание; 

г) дефицит эмоционального репертуара – комплекс проблем, связанных с оценкой 

собственных и чужих эмоций, потерей чувствительности к эмоциональному воздействию и 

значению слов, отсутствием эмпатии у человека с внешне ориентированной, механической, 

сугубо оперативной формой мышления. 

 

II. Современное состояние функциональной читательской грамотности 

 

В современном мире человек погружен в потоки информации, представленной 

преимущественно в цифровой форме, воспринимаемой с экранов компьютеров и гаджетов. 

Направленная визуализация информации предполагает в том числе совершенствование 

(ускорение и углубление) оперативных способностей человека в восприятии графического 

текста.  

Текст является неотъемлемым атрибутом существования развитого общества. 

Современная учебная и познавательная деятельность осуществляется читателем – 

активным пользователем сетевого медиапространства. Культурная и досуговая сфера 

жизни современных людей также невозможна без погружения в текст. В цифровую эпоху 
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сложился феномен постоянной и разнообразной коммуникации человека с носителями 

текстовой информации. Даже в межличностном взаимодействии подобные носители 

информации (особенно электронные) выступают посредниками. 

Именно поэтому XXI век предъявляет к читательским компетенциям 

дополнительные в сравнении с предыдущими эпохами требования: необходимо быстро и 

при этом осознанно, а значит эффективно, перерабатывать многочисленные тексты разного 

объема и функциональной направленности. 

Но у человека компьютерной эпохи (в сравнении с его предшественниками) 

наблюдаются существенные проблемы, связанные с чтением. 

Во-первых, сознание современного человека предельно дискретизировано. Оно 

пиксельно, мозаично. В нем гораздо больше ячеек, чем было раньше, но при этом синтез, 

которого требует вдумчивое (до конца осмысленное) чтение, происходит очень трудно. 

Сознание не фокусируется, единая картина не возникает. 

Во-вторых, из-за возросшей динамики окружающего человека реального и 

виртуального пространства ему труднее сосредоточиться – зафиксировать на тексте 

внимание на оптимально длительное время. Для этого нужен навык, а он не успевает 

сформироваться в детском и подростковом возрасте. 

В-третьих, взгляд человека XXI в. менее глубок, он стремится к масштабу, 

всеохватности, но не к проникновению в суть вещей. Из опыта сознания уходит 

погружение. А именно его и требует настоящее чтение. Только погружение в текст 

способно привести к его настоящему постижению. 

Отрицательные факторы цифровизации жизни, воздействующие на современного 

читателя, характерны как для всего мирового сообщества, так и для Российской Федерации. 

По результатам исследования PISA, средняя результативность российских подростков по 

читательской грамотности в целом уступает среднему результату учащихся других стран 

Организации экономического сотрудничества и развития (куда входят 34 страны). 

Российские выпускники основной школы плохо готовы к решению спектра жизненных 

проблем. 22 % из этих учащихся, по данным PISA-2018, не переходят порога уровня 

читательской грамотности, т. е. они не в состоянии решать текстовые задачи не только в 

незнакомых, непривычных для них ситуациях, но и в обычных условиях. 

Приведенная социолингвистическая характеристика состояния функциональной 

читательской грамотности в России свидетельствует о необходимости комплекса 

целенаправленных мер, которые бы помогли формированию полноценной языковой 

личности современной эпохи. 
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III. Цели и задачи целостной текстоориентированной деятельности обучающихся 

 

Целью целостной текстоориентированной деятельности обучающихся является 

совершенствование читательских компетенций в условиях цифровой избыточности, 

дискретности сознания и эмоционального дефицита обучаемых. Читательские 

компетенции в обозначенном ракурсе включают совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих человеку возможность без затруднений пользоваться письменными 

источниками, необходимыми для решения задач различных уровней и сфер 

(познавательных, учебных, профессиональных, хозяйственных и т. д.), благодаря чему 

продуктивно функционировать в социуме. 

Из данной цели проистекают следующие задачи: 

1) смена направлений стратегии текстовой деятельности при обучении: на первое 

место должен выйти навык быстро находить необходимую конкретную информацию, ее 

анализировать, перерабатывать и форматировать в нужном аспекте; 

2) преобразование школьной дидактической парадигмы: 

- из литературоцентристской (преимущественное изучение литературного 

произведения как художественного факта, как явления и объекта литературоведения) в 

текстоцентристскую (изучение текста произведения как объекта понимания, оценки, 

интерпретации), 

- из правописноцентристской (преимущественное рассмотрение языка как 

совокупности норм орфографии и пунктуации) в функциональную (изучение всех 

языковых уровней, единиц и норм в аспекте их оптимального применения для передачи 

информации рационального и эмоционального характера);  

3) оптимизация текстовой деятельности с целью развития и обогащения личности 

обучающегося, его мировоззренческой, интеллектуальной и духовно-чувственной сферы, 

достижения рефлексии, эмоционального резонанса с автором текста, собеседником; 

4) формирование активного читательского интереса к достойной внимания 

литературе, идейному и духовному наследию отечественной художественной, 

публицистической, научно-популярной текстовой традиции; воспитание потребности 

обращения к текстам-первоисточникам. 

Адекватное восприятие и интерпретация текстов в условиях информационной 

избыточности должны стать базовым умением человека цифровой эпохи. Уровень 

сформированности данного умения является одним из ведущих социально-

психологических критериев успешности личности и ее безопасности в цифровой среде. 
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IV. Основные направления целостной текстоориентированной деятельности 

обучающихся 

Формирование читательских компетенций у учащихся, утративших навыки и 

умения читать и, читая, сопереживать, выводит работу с текстом на качественно новый 

уровень. Это предполагает комплексную учебную деятельность на уроках русского языка 

и литературы. 

Предлагаемая теоретическая концепция включает два магистральных направления: 

1. Систематическая и последовательная комментирующая адаптация классического 

художественного текста к восприятию современным молодым читателем на занятиях по 

литературе в 9 – 11 классах. Ее результатом должно стать осмысленное чтение русской 

классической литературы, способной восполнить недостаток эмоциональных впечатлений 

у обучающегося XXI в. 

2. Регулярная информационная обработка текстовых фрагментов, извлеченных из 

лучших образцов отечественной публицистики, на уроках русского языка в старших 

классах. Такая деятельность будет способствовать формированию и совершенствованию 

навыков аналитического оперирования с текстовой информацией, умений ее переработки, 

оценки и интерпретации, а также упорядочения и систематизации получаемых из текстов 

сведений о мире. 

Оба направления неразрывно связаны между собой: при изучении литературной 

содержательной составляющей обязательно востребуется язык и стилистика, при 

рассмотрении построения и оформления публицистического текста обязательно 

задействуется его смысловой обучающий и воспитательный потенциал. 

Первое направление целостной текстоориентированной деятельности обучающихся 

строится на модернизации в современных условиях осмысленного чтения русской 

литературной классики. Оно необходимо и важно не только потому, что русская литература 

имеет мировое признание, но и потому, что она представляет собой источник ценных 

сведений о мире, обществе и человеке. Литература учит мыслить, чувствовать, находить 

правильные пути и способы общения с другими людьми; она несет особый эмоциональный 

заряд, который помогает читателю научиться преодолеть стресс, сохранять человеческое 

достоинство и независимость суждений. Осмысленное чтение художественной литературы 

закладывает фундамент основных личностных и гражданских чувств человека. 

Классический художественный текст XIX и первой половины XX века, не говоря 

уже о более ранних эпохах, содержит для современного читателя большие агнонимические 

поля, т. е. поля непонимаемого, несознаваемого, недоступного для чувственного 

восприятия. Это связано не только с особенностями современной цифровой коммуникации, 
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которые затрудняют оптимальное овладение текстом, но и с историческим изменением 

языка, социальных и культурных установлений, характера связей между разными странами 

и т.д. Следовательно, любой литературный текст, отстоящий от современности более чем 

на 50 лет, нуждается в комментированной подаче, чтобы быть полностью понятым 

современным читателем. 

Второе направление целостной текстоориентированной деятельности обучающихся 

предполагает использование лингводидактического потенциала классической русской 

публицистики через функциональный анализ текстовых фрагментов. 

Начиная с XVIII века почти все выдающиеся российские государственные деятели, 

политики, ученые, юристы, писатели так или иначе соприкасались с публицистической 

сферой. Их наследие включает тексты статей и выступлений, полемические и 

декларативные брошюры, рецензии и мемуары, рассчитанные на читателей-собеседников. 

Именно поэтому классическая публицистика содержит тексты самой разнообразной 

тематики, многих жанров, уровней стилистической отделки и т.д. Их осмысление, 

информационная обработка, оценка, рассмотрение в контексте современности и 

жизненного опыта обучающегося оптимизируют процесс складывания читательских 

компетенций. Кроме того, у современных учащихся эти тексты способны сформировать 

целостную картину языкового представления действительности: не только гуманитарной 

ее сферы (как это традиционно бывает на уроках русского языка и литературы), но и сферы 

науки, образования, государственного управления, юриспруденции и законотворчества. 

 

V. Способы и приемы реализации концепции целостной текстоориентированной 

деятельности обучающихся 

1. 

Текст не может оставаться частично понятым: это подрывает основы обучения и 

воспитания литературным словом. Комментирование – один из путей преодоления 

текстовой агнонимии, а значит, и действенный прием формирования читательских 

компетенций. Роль полноценного, осмысленного чтения классической художественной 

литературы особенно важна для формирования вербально-семантического уровня 

языковой личности. 

Для комментированной обработки классического литературного произведения 

предполагается применять разнообразные подходы к текстовому комментарию. 

Технологически комментарий делится на два блока: лингвистический и 

энциклопедический. 
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Лингвистический блок включает в себя толкование слов, непонятных современному 

старшекласснику. Группы агнонимической лексики и ее количество могут быть 

определены а priori (в таком случае агнонимы будут считаться потенциальными) или 

экспериментально (путем анкетирования школьников при работе с текстом). В обоих 

случаях ядро лингвистической зоны комментария будет приблизительно одинаково. Сюда 

входят устаревшие слова (историзмы и архаизмы), узкоупотребительная лексика 

(специальная, диалектная, не полностью освоенная заимствованная), а также 

низкочастотные лексемы. В лингвистической зоне комментария к любому классическому 

тексту почти всегда встречаются авторские неологизмы – и формальные, и семантические.  

Лингвистическая зона комментария способствует формированию не только 

читательских компетенций молодого поколения, но и их филологической культуры. 

Энциклопедический блок комментария включает в себя единицы, обусловленные 

характером текста. Это географические и культурные атрибуты, исторические события; 

имена и т.п. Кроме того, к этому блоку относятся сведения о русском обществе середины 

XIX века, его обычаях установлениях, вкусовых предпочтениях различных социальных 

групп и многое другое. Имена исторических личностей, встречающиеся в тексте, должны 

иметь для читателей четкий и ясный смысл, т.к. каждое из них вносит дополнительное 

значение в содержание художественных произведений. Бытовые подробности, отраженные 

языком национальные традиции и т. п. также необходимо с помощью комментария 

выводить из «темной» для сознания читателей зоны текста в сферу смысловой 

компетентности. 

В количественном аспекте комментарии можно условно разделить на узкие и 

широкие.  

Узкие подходы предполагают сопровождение текста «корректирующими» его 

сведениями из какой-либо одной сферы текстовых связей: например, текст, посвященный 

историческим событиям, – сведениями из области истории; текст, рассказывающий о жизни 

каких-либо народов, – этнографическими сведениями. К типу узкого комментария 

относится и словарный, т. е. собственно лингвистический комментарий, включающий 

объяснение непонятных читателю слов и выражений из текста Польза узкого 

комментирования несомненна. Такой комментарий успешно координирует содержание 

текста и отрасли науки, которой принадлежит комментарий; он отличается строгостью, 

продуманностью и обоснованностью подхода.  

Широкие подходы к комментированию предполагают совмещение нескольких 

аспектов: их задача объяснить читателю все, что ему непонятно в тексте (или предельно 

возможный максимум непонятного). При широком подходе комментарий включает 
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энциклопедические (во всем спектре), лингвистические и литературные сведения. В него 

входят словарные дефиниции, объяснения географических, исторических, культурных и 

прочих явлений, сведения об упоминаемых реальных личностях, а также замечания о 

соотношении текстовых фрагментов с биографией, творчеством или мировоззрением 

автора. Комментарий широкого типа может включать все перечисленные выше сведения, а 

может комбинировать их в зависимости от потребностей читающей аудитории, которой он 

адресован, или характера самого текста (рациональный подход предполагает минимальный 

объем комментария для адекватного понимания, а для этого в разных текстах может 

требоваться разный набор дополнительных сведений). Подобный комментарий, как 

правило, менее связан с профильными отраслями науки, менее упорядочен сам по себе (его 

упорядочивает структура исходного текста), зато с практической точки зрения он более 

полезен, дидактичен в своей основе. 

Современная школа нуждается прежде всего в широких комментариях к 

художественным текстам, хотя польза узкого комментирования также не отрицается. 

Форма подачи комментария может быть различной в зависимости от представления 

самого текста. Наиболее современной является гиперссылочная модель. Для этого текст 

должен быть представлен в электронном виде. «Темные места» текста маркируются 

шрифтовым выделением, объяснения актуализируются путем нажатия тактильного 

манипулятора экрана.  

Традиционные книжные издания могут включать комментарий внутритекстовый, 

затекстовый и самостоятельный, т. е. изданный отдельно как руководство по работе с 

текстом. Форма подачи зависит от объема текста, количества агнонимов (т. е. «темных» 

мест) в нем и возраста читателя. Учитывается, что для школьников различных возрастных 

групп нужны разные по объему и форме подачи комментарии. 

Внутритекстовый комментарий размещается на широких полях специально 

подготовленного для школьников издания литературного текста. Он оптимален для 

небольших по объему текстов и наиболее прост в оперировании им. Затекстовый 

комментарий предполагает шрифтовую или надстрочную маркировку «темных мест» и 

размещается постранично после текста литературного произведения. Самостоятельный 

комментарий также построен на маркировке объясняемых фрагментов текста и необходим 

для крупных произведений школьной программы – романов и эпопей. Он издается отдельно 

от текста произведения и может быть поглавным или алфавитным. Наиболее эффективен в 

использовании лексикографический комментарий к тексту в виде словаря. Такой 

практически ориентированный алфавитный комментарий, изданный самостоятельно, 

наиболее отчетливо и наглядно представляет, насколько обширна область непонимания 
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между написанным автором и воспринятым читателями, насколько различны жизненные 

реалии и речь времени создания литературного произведения и первой четверти века XXI-

го. 

2. 

На начальных этапах (когда подготовлены далеко не все специальные 

комментированные издания литературных произведений для школьников) представляемая 

концепция целостной текстоориентированной деятельности обучающихся предполагает 

работу по комментированию художественного произведения на каждом уроке литературы 

в 9–11 классах. 

Первым этапом деятельности по овладению текстом должна стать лексическая 

работа обобщающего типа, т. е. составление корпуса слов, непонятных всем обучающимся. 

Работа с такими словами (а это, как правило, архаизмы, историзмы, низкочастотная и 

тематически специальная лексика) становится введением в «атмосферу текста», в 

историческую эпоху, которая в нем воспроизведена.  

На втором этапе необходимо рассмотреть лексемы, которые относятся к 

низкочастотной и специальной (профессиональной) сферам. 

На третьем этапе погружения в лексическую ткань произведения целесообразно 

провести работу со словами и словосочетаниями, которые отражают важную для 

понимания текста историческую и культурологическую информацию. Сами по себе 

подобные лексемы и словосочетания не являются непонятными для учащихся, но в 

контексте произведения они имеют несколько иной смысл, чем в современном русском 

языке, обозначая некие исторические, культурные реалии. Над подобными языковыми 

явлениями необходимо работать особенно тщательно, так как они влияют не просто на 

понимание отдельных фраз текста, а проецируются на содержание произведения в целом. 

К каждому из таких языковых явлений нужно давать развернутое пояснение исторического 

и культурологического типа, проводя метапредметные связи с курсами истории, 

обществознания, географии и т.д.  

Целесообразно обратить внимание на смысловую роль в тексте отдельных 

фразеологизированных, т.е. устойчивых и близких к устойчивости (типичных, часто 

встречающихся в языке) словосочетаний. Они помогают глубже проникнуть в замысел 

автора. Эти языковые единицы позволят вывести разговор на важнейшие аспекты 

стилистики произведений и особенности его мировоззренческой позиции писателя. 

3. 

Принципиальное проведение публицистической классики через весь цикл обучения 

текстоориентированной деятельности является весьма перспективным и методически 
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эффективным подходом. В дидактическом применении образцовой публицистики на 

уроках русского языка в 9 – 11 классах задействуется в первую очередь содержание 

извлеченных фрагментов статей.  

Материал рассредоточивается по годам обучения в соответствии с жанровым 

своеобразием и уровнем сложности текстов. Кроме того, в поэтапном дозировании 

нуждается и объем фрагментов, которые подвергаются содержательному анализу: он 

должен проецироваться на возраст обучающихся. 

На первых этапах предполагается выполнение заданий «точечного» характера, 

связанных с извлечением, анализом и оценкой информации из указанных предложений или 

абзацев текста. Затем задания должны приобрести сопоставительный (с личным опытом 

обучающихся) и творчески-интерпретирующий характер. 

На основе обозначенных фрагментов текста составляются задания частного 

характера (например, в форме тестов). В подобных заданиях внимание учащихся 

сосредоточивается на достоверности и недостоверности тех или иных утверждений, на 

правильности выводов из рассуждений автора, на полноте компрессии изложенных 

мыслей, на верности тематического рубрицирования (плана) текста и т.д.  

На материале текста в целом уместно формировать способность учащихся следить 

за развитием авторской логики, за неуклонным и поступательным продвижением 

определенной идеи, за формальными приемами, с помощью которых публицист стремится 

убедить читателей в своей правоте. 

Задания завершающего этапа предполагают самостоятельное творческое 

использование текста-основы для практического применения в реальной коммуникации. 

Характер текстовых заданий не должен быть предельно формализован. 

Рекомендуется избегать стереотипного повторения видов работы от текста к тексту. 

Формализация заданий приводит к ослаблению внимания, повышению роли тренинговости 

и в конечном счете не способствует преодолению негативных эффектов цифровой 

информационной избыточности в сознании современного школьника. 

Тип и структуру заданий должен диктовать сам текст-основа. Это же относится и к 

тем читательским компетенциям, которые планируется на материале подобного текста 

формировать. 

Языковое оформление публицистического текста также может быть предметом 

самостоятельных заданий. Однако при составлении заданий подобного типа необходимо 

ориентироваться не на языковые единицы и приемы как таковые, а на их роль в воплощении 

определенного содержания, т. е. в передаче информации. 
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VI. Ожидаемые результаты реализации концепции целостной 

текстоориентированной деятельности обучающихся 

Текстоориентированная деятельность обучающихся будет способствовать 

формированию навыка осмысленного чтения, т. е. такого чтения, когда текст понимается 

во всей полноте содержания. 

Обучающиеся научатся читать правильно, т. е. видеть в тексте только то, что в нем 

действительно присутствует; не домысливать, не искажать содержание и авторскую 

позицию.  

У школьников сформируется навык аналитического чтения, в процессе которого 

обучающиеся, сопоставляя текстовую информацию с личным опытом, с уже имеющимися 

у них знаниями и впечатлениями, смогут выявить все недостоверное, непроверенное, 

недоказанное, а иногда и ложное, специальное вводящее в заблуждение. 

Обучающиеся научатся читать эффективно, т. е. извлекать из текста полезную 

информацию; к эффективности относится и эстетическое удовольствие при чтении 

художественного текста.  

Целостная текстоориентированная деятельность обучающихся позволит читать 

технически оперативно: медленно и быстро, подробно и фрагментарно, «по диагонали» и 

предельно сосредоточенно – в зависимости от типа текста, ситуации, обстановки, 

конкретных целей чтения. 

Текстоориентированная деятельность на материале литературной классики 

(художественной и публицистической) будет способствовать обогащению речи молодого 

читателя, научит умело и уместно ее разнообразить. Разнообразие речи в современной 

лингвокультурной ситуации важно как разумная альтернатива стандартизации языка, как 

средство оживления языкового опыта личности и обогащения лексикона. 

Текстоориентированная деятельность во многом сможет способствовать 

формированию в обществе речевого позитива. Положительный потенциал русского языка, 

отраженный его литературной практикой, и есть сама суть цивилизованности человеческой 

личности, направленной на созидание, а не на разрушение. На положительном потенциале 

основывается и оригинальное, творческое использование языка, служащее главной оценкой 

состоятельности каждой отдельной языковой личности. 

Предварительный (пилотный) вариант теоретической концепции целостной 

текстоориентированной деятельности обучающихся был представлен профессиональному 

педагогическому сообществу на базовых площадках – в общеобразовательных 

учреждениях, где проводилась апробация практических разработок первого этапа 

исследования.  
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2 Создание дидактических материалов нового типа для преподавания 

русского языка и литературы в современной школе  

 

Читательские компетенции – это знания, умения и навыки, с помощью которых 

обучающийся способен самостоятельно планировать и осуществлять работу по освоению 

художественных произведений. Это выработка совокупности таких понятий и умений, 

которыми выпускник смог бы оперировать в самостоятельной жизни. Другие важные 

компетенции – учебно-познавательные, ценностно-смысловые, коммуникативные, 

личностные, общекультурные и др. – формируются при непосредственном участии 

читательских компетенций.  

Сформированные читательские компетенции позволяют планировать и 

осуществлять самостоятельную творческую работу по освоению художественных 

произведений. Поэтому в процессе школьного образования необходимо, чтобы учащийся 

был способен к творческому чтению, освоению литературного произведения на 

личностном уровне, умел и не боялся вступать в диалоги «читатель – автор» и «читатель – 

герой», понимал специфику языка конкретного художественного текста. В старших классах 

молодой человек переосмысливает свою роль в мире и обществе, определяет собственные 

ценностные ориентиры. Небольшой собственный жизненный опыт не всегда позволяет 

школьнику верно действительность, поэтому так важно компенсировать жизненный опыт 

читательским. Благодаря чтению у обучающегося формируется необходимая база 

ценностно-смысловых ориентиров, необходимых для формирования интеллектуально и 

эмоционально развитой личности. 

Для полноценного формирования читательских компетенций очень важны 

общекультурные компетенции, без чего невозможны понимание, анализ и интерпретация 

любых текстов, в том числе и художественных. И наоборот: чтение и анализ произведений 

литературы помогает всестороннему образованию и развитию учащихся. 

В рамках осуществления первого этапа практических разработок по теме 

исследования с целью совершенствования читательских компетенций учащихся в качестве 

образца созданы методические материалы нового типа:  

1) «Бунин И.А.  «Господин из Сан-Франциско»: Комментированное издание: Учебное 

пособие для обучающихся», 

2) «Классика отечественной публицистики в совершенствовании читательских 

компетенций учащихся: Методическое пособие для педагогов». 
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2.1. Практическая разработка корпуса лингвистических, культурологических и 

исторических комментариев к рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

 

Работа над комментированным изданием рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» (рисунок 1) строилась с учетом следующего концептуального положения: 

художественный текст не может оставаться частично понятым – это подрывает основы 

обучения и воспитания литературным словом. Комментирование – один из путей 

преодоления текстовой агнонимии, а значит, и действенный прием формирования 

читательских компетенций. 

 

 

Рисунок 1 – Титульный лист комментированного издания рассказа И.А. Бунина  

«Господин из Сан-Франциско» 

 

В классическом художественном тексте XIX и первой половины XX века 

присутствуют большие словесные поля непонимаемого, недопонимаемого, 

несознаваемого, недоступного для чувственного восприятия. В работе над 

комментированием произведения одного из самых сложных для понимания авторов была 

поставлена задача объяснить читателю все, что ему непонятно в тексте (предельно 

возможный максимум агнонимов). При таком широком подходе комментарий включил 

энциклопедические (в том числе исторические, культурологические) и лингвистические 

сведения. В него вошли словарные дефиниции, объяснения географических, исторических, 

культурных и прочих явлений, сведения об упоминаемых реальных личностях, а также 

замечания о соотношении текстовых фрагментов с биографией, творчеством или 
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мировоззрением автора. В комментарии широкого типа эта информация была 

скомбинирована в зависимости от потребностей читающей аудитории, которой он 

адресован, и характера самого текста. Подобный комментарий с практической точки зрения 

более полезен, дидактичен в своей основе. 

Отбор жизненных реалий, понятий, лексических единиц и устойчивых 

словосочетаний для комментария к художественному произведению И.А. Бунина 

осуществлялся с учётом трудностей, возникающих у обучающихся образовательных 

учреждений – базовых площадок исследования в Тульской области: муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования – гимназия № 11 

имени Александра и Олега Трояновских» г. Тулы и муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новочерепетская средняя общеобразовательная школа 

(центр образования)» п. Новая Черепеть Суворовского района Тульской области. Отбор 

школ для эксперимента был не случаен: в данном случае можно было сопоставить уровень 

понимания сложного текста старшеклассником, обучающимся в городской гимназии, и 

учащимся сельской школы. Такая выборка разноуровневых площадок позволила избежать 

потенциальных лакун в агнонимическом поле произведения. 

Если школьник не понимает строительных элементов текста, допускает ошибки при 

его интерпретации, то это затрудняет восприятие художественного произведения, а 

следовательно, обучающиеся начинают испытывать негативное отношение к самому 

процессу чтения, боятся работать с серьезной литературой, не осваивают необходимых для 

любого развитого человека культурных реалий. Значит, важно практической задачей 

сегодня является создание корпусов лингвистических, культурологических и исторических 

комментариев к литературным произведениям, изучаемым в школе. 

Фрагмент из комментированного издания И.А. Бунина: 

 

ЗАТЕКСТОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ К РАССКАЗУ И.А. БУНИНА «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» 

 

Комментарий помещен после текста рассказа. 

Слова и фрагменты произведения, которые снабжены комментарием, в тексте отмечены 

звездочкой. 

Комментарии оформлены постранично, чтобы их было удобнее найти и потом вернуться к чтению. 

Если в тексте непонятное слово встречается не один раз, то нужно смотреть комментарий к той 

странице, где оно используется впервые. 

Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых 

мужчины, – в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, – задрав ноги, до малиновой красноты лиц 

накуривались гаванскими сигарами* и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах*, 

с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга 

крепко свистала в отяжелевших снастях*, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, – точно плугом 

разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами 

громады, – в смертной тоске стенала* удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного 

напряжения внимания вахтенные на своей вышке*, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, 
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девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, – та, где глухо гоготали исполинские топки*, 

пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми 

едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали 

ноги на ручки кресел, цедили* коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного* дыма, в танцевальной зале все 

сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго* – и музыка 

настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей 

толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель*, 

была всесветная красавица*, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и 

которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, 

что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом* играть в любовь за хорошие деньги и уже давно 

плавает то на одном, то на другом корабле. 

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился 

новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, – наследный принц одного азиатского государства, 

путешествующий инкогнито*, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых 

очках, слегка неприятный – тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же, милый, простой 

и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком 

блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана*... Потом, на 

вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския*, Капри, в 

бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и 

джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы*, 

кривоногие подростки со смоляными косами до пят* и с девичьими густыми ресницами, исподволь 

вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры*... <…> 

 

КОММЕНТАРИИ 

Сокращения источников отдельных комментариев: 

БАС – Большой академический словарь русского языка. Т. 1 – 25. – М., СПб.: Наука, 2004 – 2021. 

Крысин – Толковый словарь  иноязычных слов. – М.: ЭКСМО, 2006. 

МАС – Словарь русского языка. В 4 т. Издание третье, стереотипное. – М.: Русский язык, 1999. 

 

Стр. 8 

 

Гаванские сигары – элитное табачное изделие, представляющее специальным образом обработанные, 

высушенные и скрученные в виде удлиненного цилиндра листья, начиненные табаком. Первые упоминания 

о сигарах принадлежат морякам с корабля Колумба, видевших курящих индейцев. В 1817 году, когда Кубе 

(столица – Гавана) было дано право вести самостоятельную внешнюю торговлю, сигары быстро завоевали 

популярность во всем мире. Легендарные сигары кубинского торгового дома – один из атрибутов богатого, 

успешного человека. 

 

Камзол – старинная мужская приталенная одежда, длинной до колен, сшитая из сукна, бархата и 

шелка и украшенная галунами – богатой нашивкой из ленты или тесьмы с золотой или серебряной нитью. 

 

Снасти – канаты, веревки, тросы, цепи на корабле, служащие для управления парусами (для их 

установки и уборки) и оборудования мачт. 

 

Стенать – жалобно стонать, издавать крики, плач, сопровождаемые стонами. У Бунина слово 

употреблено в переносном значении как олицетворение [МАС, т. 4: 260]. 

 

…вахтенные на своей вышке… – часть судового экипажа, несущая вахту – дежурство, требующее 

неотлучного нахождения на посту. В данном случае это пост впередсмотрящего, в обязанности которого 

входит тщательное наблюдение за всем, что происходит по ходу движения корабля. На крупных кораблях 

впередсмотрящие располагались на вышке – своеобразной кабине, крепившейся высоко на мачте, стоящей на 

носу судна. Добраться до вышки можно было по лестнице, находившейся внутри мачты. 

 

…мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная 

утроба парохода, – та, где глухо гоготали исполинские топки… Подводная утроба, то есть нутро, 

внутренности, – это помещения корабля, находящиеся ниже уровня воды, глубоко под палубой. Здесь 

располагалось машинное отделение с двигательными механизмами, паровыми котлами и огромными топками 

– печами, куда кочегары постоянно подбрасывали уголь. Недра (то есть глубины) преисподней – это ад. 

Средневековый итальянский поэт и богослов Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» описал 

подробное устройство загробного мира. После смерти грешники попадают на один из девяти кругов ада в 

зависимости от тяжести своих прегрешений. Чем ниже уровень, тем тяжелее грехи людские. На девятом круге 

мучения претерпевали отступники, изменники и предатели; на самом же дне ада закован дьявол. Что 
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интересно, Бунин почему-то не учел того, что у Данте девятый круг ада – это пытка вечным холодом, ведь 

последний круг представляет собой ледяное озеро с грешниками, вмерзшими в лед по шею. Писатель же 

сравнивает жар от печей в машинном отделении парохода с адовым пеклом. В рассказе Бунина самый нижний 

ярус корабля в буквальном смысле олицетворяет собой евангельскую «геенну огненную». Таким образом, в 

своем произведении в описании парохода Бунин совмещает традиционный христианский взгляд на 

преисподнюю и книжную культурную традицию, тем самым подчеркивая глубокий символизм образа 

парохода – олицетворения человеческой цивилизации.  

 

Цедить – пить медленно, смакуя, пропуская жидкость через зубы. 

 

Пряный – острый, терпкий, ароматный. 

 

Танго – экспрессивный, чувственный южноамериканский парный медленный танец, в котором 

сочетаются сдержанность и строгость и неприкрытая страсть. 

…был знаменитый испанский писатель… Можно предположить, что Бунин намекает читателю на 

классика испанской литературы Бенито Переса Гальдоса (1843 – 1920). Его называли испанским Львом 

Толстым. Гальдос написал более 20 романов, события в которых охватывают почти целый век испанской 

истории. Эти произведения представляют настоящую историческую панораму жизни в Испании.  

 

…была всесветная красавица… Возможно, Бунин хочет вызвать ассоциации у читателя с итальянкой 

Наталиной Кавальери. Именно ее в начале XX века называли la belle des belles – ‘самая красивая женщина 

мира’, или ‘всесветная красавица’. Лина Кавальери – женщина, сделавшая благодаря своей ослепительной 

красоте головокружительную и почти невозможную по тем временам карьеру – от певички в небольшом кафе 

Рима до примадонны мировой оперной сцены. 

 

Ллойд – крупнейшая, имеющая международную деловую репутацию британская корпорация 

страховщиков. Названа по имени Эдварда Ллойда (умершего в 1713 году), владельца кофейни в лондонском 

Сити (деловом центре города), где происходили встречи владельцев судов, купцов и страховщиков. С 

течением времени Ллойд стал совмещать несколько видов страховой деятельности: морские, неморские, 

авиационные и автомобильные риски. Морской бизнес Ллойда – исторически первый в деятельности 

корпорации. 

 

Инкогнито – не открывая своего имени, тайно [БАС, т. 7: 283]. 

 

Трамонтана – сильный холодный и сухой северный и северо-восточный ветер, дующий в основном 

в зимнее время года. Этот ветер возникает из-за разности давлений воздуха над теплым Средиземным морем 

и холодным европейским материком. Его название с итальянского можно перевести как ‘переваливающий 

через горы’. Из-за большой скорости он издает тоскливый ноющий звук, похожий на вой, и вызывает у 

впечатлительных людей депрессию. Трамонтану называют демоническим, варварским, ветром безумия, о нем 

еще в древности сложили легенды.  

 

Иския – вулканический остров в Тирренском море, располагающийся на севере входа в 

Неаполитанский залив, у западного побережья Италии. 

 

Бои-китайцы. Бой в гостиницах, учреждениях некоторых стран – мальчик-слуга или слуга-туземец 

[БАС, т. 2: 101]. 

 

…подростки со смоляными косами до пят… Длинная черная коса из трех прядей с затылка при 

наголо бритой со лба голове – это традиционная прическа кочевых народов степного Востока бянь-фа. Такая 

коса являлась символом покорности китайцев завоевателям-маньчжурам (народу, заселявшему в XVII веке 

северо-восток Китая и поработившему его). 

 

Несессер – коробка, шкатулка, футляр с необходимым набором мелких принадлежностей для туалета, 

шитья и т.п. [БАС, т. 12: 253].  
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2.2 Практические разработки методического применения классических 

образцов отечественной публицистики XIX – XX вв. на уроках русского языка в 

старшей школе 

 

Пособие для педагогов «Классика отечественной публицистики в 

совершенствовании читательских компетенций учащихся» (рисунок 2) включает задания, 

отражающие дидактическое применение наследия российской публицистики XIX – XX вв. 

на уроках русского языка в 10 – 11 классах. Данное пособие ориентировано на педагогов и 

предполагает систематическое использование на занятиях по формированию читательских 

компетенций. 

 

 

Рисунок 2 – Титульный лист методического пособия для педагогов «Классика 

отечественной публицистики в совершенствовании читательских компетенций учащихся» 

 

При составлении настоящей методической разработки авторы исходили из идеи, что 

лингводидактический потенциал классической русской публицистики весьма велик и 

перспективен для использования в условиях современной школы, что связано с удобством 

его применения для составления текстовых заданий содержательного характера (четкое и 

поступательное развитие мысли, доказательность, явная или имплицитная полемичность, 

тематическая разносторонность и т. п.), образцовым языковым и стилистическим 

оформлением, возможным воспитательным воздействием. 
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Начиная с XVIII века почти все выдающиеся российские государственные деятели, 

политики, ученые, юристы, писатели так или иначе соприкасались с публицистической 

сферой. Их наследие включает тексты статей и выступлений, полемические и 

декларативные брошюры, рецензии и мемуары, рассчитанные на читателей-собеседников. 

Именно поэтому классическая публицистика содержит тексты самой разнообразной 

тематики, многих жанров, уровней стилистической отделки и т. д. У современных 

учащихся эти тексты могут сформировать целостную картину языкового представления 

действительности: не только гуманитарной ее сферы (как это традиционно бывает на 

уроках русского языка и литературы), но и сферы науки, образования, государственного 

управления, юриспруденции и законотворчества. 

Работа с публицистическим текстом на уроках русского языка не нова, но 

привлечение именно классической, образцовой публицистики, принадлежащей перу 

известных российских писателей, может рассматриваться как совершенствование 

известных лингводидактических направлений. 

Проведенный предварительный отбор материала и первоначальный анализ в свете 

задач реализуемого исследования показывают, что к рассмотрению на уроках могут быть 

привлечены статьи Л.Н. Толстого и Н.А. Некрасова по социальной проблематике, 

Ф.М. Достоевского и Ф.И. Тютчева – по вопросам внешней и внутренней политики страны, 

В.О. Ключевского и С.М. Соловьева – по исторической проблематике, И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова – по вопросам естественных наук, А.Ф. Кони Ф.Н. Плевако – по 

юриспруденции и праву, К.С. Станиславского и П.П. Муратова – по искусствознанию. XX 

век в этом отношении не менее представителен: он дал публицистику, более тесно 

соприкоснувшуюся с другими функциональными стилями и буквально всеми жанрами 

письменной речи: памфлеты И.А. Ильфа и М.Е. Кольцова, стилистически «свободная» 

художественная публицистика В.А Гиляровского и В.М. Дорошевича, научная 

публицистика А.Е. Ферсмана и В.А. Обручева, нравственно-этические статьи Т.Н. Тэсс и 

Е.М. Богата, криминалистическая публицистика А.И. Ваксберга и Ю.М. Щекочихина, 

экопублицистика К.Г. Паустовского и В.М. Пескова. 

Журналистика прошлого века чрезвычайно богата и в языковом отношении. Но в 

дидактическом применении «задействуется» в первую очередь ее содержание. Материал 

предлагается рассредоточивать по годам обучения в соответствии с жанровым 

своеобразием и уровнем сложности текста. Кроме того, в поэтапном дозировании 

нуждается и объем фрагментов, которые подвергаются содержательному анализу: от 9 до 

11 класса он должен возрастать. 
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Задания предназначены для использования на уроках русского языка в старших 

классах и ставят целью не контроль, а проведение планомерной поступательной работы с 

учащимися, включающей осмысленное чтение текста, понимание всего объема его 

содержания, способность оценить достоверность и недостоверность изложенной в нем 

информации, развить идеи автора и сопоставить их со своей точкой зрения. 

Содержание текстов принципиально не может ограничиваться только гуманитарной 

сферой, однако в настоящее время предпринята первая попытка сбора подобного 

материала, поэтому данный принцип соблюден не в полной мере. Предлагаемые материалы 

являются пилотным вариантом практических разработок концепции целостной 

текстоориентированной деятельности, осуществляемой в процессе преподавания русского 

языка и литературы в средней школе (9 – 11 классы). Они должно пройти апробацию в 

реальной практике преподавания, прежде чем получат задуманное тематическое 

разнообразие. 

В качестве материала взяты отрывки из классических образцов отечественной 

публицистики, в которых проявляется, помимо оригинальности развития мысли, логики 

убеждения читателей, определенной публицистической структуры, также незаурядное 

языковое мастерство и стилистическая оригинальность. 

В методическом пособии для педагогов «Классика отечественной публицистики в 

совершенствовании читательских компетенций учащихся» использованы фрагменты 

следующих публицистических текстов: 

1) А.И. Герцен «Былое и думы»; 

2) И.А. Гончаров «Мильон терзаний»; 

3) А.П. Чехов «Н.М. Пржевальский»; 

4) И.С. Тургенев «Памяти Т.Н. Грановского»; 

5) Ф.М. Достоевский «По поводу элегической заметки "Русского вестника"»; 

6) Л.Н. Толстой «Что такое искусство?»; 

7) Ф.М. Достоевский «Дневник писателя»; 

8) М.Е. Салтыков-Щедрин «Наша общественная жизнь». 

В качестве конкретного примера моделей работы с классическим публицистическим 

текстом на уроках русского языка приведем рассмотрение фрагмента трактата Л.Н. 

Толстого «Что такое искусство?» и извлечений из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского 

за 1877 год. 

На основе трактата Толстого предлагается рассматривать вопросы, связанные с 

приемами текстовой убедительности. В структуре читательских компетенций учащихся 

умение разбираться в убедительности/ неубедительности авторских идей, их доказанности 
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или недоказанности, в языковых методах эффективного продвижения собственной позиции 

занимает одно из ведущих мест. Трактат Толстого позволяет акцентировать внимание 

школьников на успешности научных форм доказательности, возможных практически в 

любых типах текста (в том числе – в публицистическом). К ним относятся внедрение в 

рассуждения терминологии и создание собственного внутритекстового 

терминологического аппарата; частотное использование прямых дефиниций, объяснений и 

разъяснений; изложение каких-либо условий, доводов, доказательств и т.п. в форме 

нумерованных списков; применение ссылок на авторитеты с подтверждением или 

аргументированным опровержением известных положений, истин, трактовок. 

Фрагменты «Дневника писателя» предлагается использовать для развития у 

обучающихся полемических способностей. Наблюдение над текстами Достоевского дает 

возможность оценить и использовать в собственной речевой практике приемы открытого и 

скрытого (завуалированного) спора, сгущения и разряжения иронии различных форм (от 

добродушной насмешки до сарказма), имплицитного и эксплицитного выражения 

собственной позиции в диалоге. Публицистика Достоевского иллюстрирует возможную 

динамичность позиций дискутирующих сторон, различные формы реактивности на 

полемические выпады, приемы ведения диалога в широком культурном и социально-

политическом контексте. 

При работе с толстовским трактатом эффективно формировать способность 

учащихся следить за развитием авторской логики, за неуклонным и поступательным 

продвижением определенной идеи, которая расходится с принятыми в обществе 

стереотипами, но в правоте которой публицист стремится убедить читателей. Работа 

Толстого призвана научить не принимать на веру модных и слишком популярных истин, 

которые зачастую оказываются конъюнктурными и ложными. Вот показательный фрагмент 

трактата, на основе которого можно построить беседу о сложности выражения правды в 

искусстве: «Трудность распознавания художественных произведений в нашем обществе 

увеличивается еще тем, что внешнее достоинство работы в фальшивых произведениях не 

только не хуже, но часто бывает лучше, чем в настоящих. Часто поддельное поражает 

больше, чем настоящее, и содержание поддельного интереснее. Как выбрать? Как найти 

это, ничем не отличающееся по внешности от нарочно совершенно уподобленных 

настоящему, одно из сотен тысяч произведение?». 

В своем «Дневнике писателя» Достоевский также рассуждает о правде. Только 

предметом его рассмотрения становится не общественное мнение, а психологические 

основы постижения правды конкретным человеком. Он рассматривает страницы 

художественного произведения как некий «момент истины» для читателя, как основу для 
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нравственного обучения и воспитания: «Ненависть и ложь заговорили словами прощения и 

любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и 

оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, 

и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все 

обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что 

есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и 

что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, 

которые мы считаем часто за самые высшие, – всё это чаще всего лишь самая мелкая 

фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, 

даже и не защищаясь». 

На основе каждого из приведенных в пособии фрагментов составлены задания более 

частного характера в форме тестов. Эти задания призваны сосредоточивать внимание 

учащихся на достоверности и недостоверности тех или иных утверждений, на правильности 

выводов из рассуждений автора, на полноте компрессии изложенных мыслей, на верности 

тематического рубрицирования (плана) текста и т.д. 

Характер текстовых заданий не повторяется применительно к каждому тексту. 

Формализация заданий приводит к ослаблению внимания, повышению роли тренинговости 

и в конечном счете не способствует преодолению негативных эффектов цифровой 

информационной избыточности в сознании современного школьника. Тип и структуру 

заданий диктует сам текст-основа. Это же относится и к тем читательским компетенциям, 

которые планируется на материале подобного текста формировать. 

Задания можно использовать в повседневной урочной деятельности как рабочую 

тетрадь, выполняя задания к текстам в непосредственно отведенном для этого поле. 

Пример подобного задания из пособия «Классика отечественной публицистики в 

совершенствовании читательских компетенций учащихся»: 

 

Текст № 6 
 

Текст представляет собой фрагмент 14-ой главы трактата Л.Н. Толстого «Что такое 

искусство?» (1897). Трактат стал программным публицистическим произведением Толстого, отразившим 

его художественный и интеллектуальный опыт в осмыслении проблемы настоящего и поддельного 

искусства. Автор убедительно доказывал, что сущность истинного искусство не в удовлетворении 

потребностей большинства, желающего наслаждаться и развлекаться, а в способности помочь человеку 

стать лучше. Эстетический трактат Толстого написан по законам научного познания, каждая мысль 

автора хорошо аргументирована, Толстой использует целую систему приемов логической убедительности. 

Не случайно споры вокруг мыслей и оценок писателя, высказанных в трактате «Что такое 

искусство?», не затихают до настоящего времени. Уже в третьем тысячелетии несколько крупных 

российских и зарубежных издательств вновь выпустили в свет трактат Толстого, написанный более ста 

лет назад. 

 

(1)Мы окружены произведениями, считающимися художественными. (2)Рядом напечатаны тысячи 

стихотворений, тысячи поэм, тысячи романов, тысячи драм, тысячи картин, тысячи музыкальных пьес. (3)Все 
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стихотворения описывают любовь, или природу, или душевное состояние автора, во всех соблюдены размеры 

и рифмы. (4)Все драмы и комедии превосходно обставлены и сыграны прекрасно обученными актерами; все 

романы разделены на главы, во всех описана любовь и есть эффектные сцены и описываются верные 

подробности жизни. (5)Все симфонии содержат allegro, andante, scherzo и финал, и все состоят из модуляций 

и аккордов и сыграны до тонкости обученными музыкантами. (6)Все картины, в золотых рамах, рельефно 

изображают лица и аксессуары. 

(7)Но между этими произведениями разных родов искусства есть одно среди сотни тысяч – такое, 

которое не то что немного лучше других, а отличается от всех остальных так же, как отличается бриллиант от 

стекла. (8)Одно нельзя купить никакими деньгами – так оно драгоценно; другое не только не имеет никакой 

цены, но имеет отрицательное достоинство, потому что обманывает и извращает вкус. (9)А между тем по 

внешности для человека с извращенным или атрофированным чувством понимания искусства они 

совершенно подобны. 

(10)Трудность распознавания художественных произведений в нашем обществе увеличивается еще 

тем, что внешнее достоинство работы в фальшивых произведениях не только не хуже, но часто бывает лучше, 

чем в настоящих. (11)Часто поддельное поражает больше, чем настоящее, и содержание поддельного 

интереснее. (12)Как выбрать? (13)Как найти это, ничем не отличающееся по внешности от нарочно 

совершенно уподобленных настоящему, одно из сотен тысяч произведение? 

(14)То, что я говорю, будет принято как безумный парадокс, на который можно только удивляться, и 

все-таки я не могу не сказать того, что думаю. (15)Люди нашего круга, из которых одни сочиняют стихи, 

повести, романы, оперы, симфонии, сонаты, пишут картины всякого рода, лепят статуи, а другие слушают, 

смотрят это, третьи оценивают, критикуют все это, спорят, осуждают, торжествуют, воздвигают памятники 

друг другу, и так несколько поколений – все эти люди, за самыми малыми исключениями; и художники, и 

публика, и критики, никогда, кроме как в самом первом детстве и юности, когда они еще не слыхали никаких 

рассуждений про искусство, не испытали того простого и знакомого самому простому человеку и даже 

ребенку чувства заражения чувствами другого, которое заставляет радоваться чужой радости, горевать 

чужому горю, сливаться душою с другим человеком и составляет сущность искусства. (16)Поэтому люди эти 

не только не могут отличить истинного искусства от подделки под него, но всегда принимают за настоящее 

прекрасное искусство самое плохое и поддельное, а настоящего искусства не замечают, так как подделки 

всегда бывают более разукрашены, а настоящее искусство бывает скромно. 

 

Л.Н. Толстой  

 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ 
 

Задание 1 
Выберите номер заголовка, наиболее соответствующего теме статьи, и запишите его в область 

ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) Почему мы, оценивая произведение искусства, не можем отличить истинное от фальшивого? 

2) Как выбрать искусство по душе? 

3) Что заставляет человека творить? 

4) В чем заключается сущность настоящего искусства? 

 

Ответ ____________________________________________________ 

 

 

Задание 2 
Расставьте пункты плана данного текста в нужной последовательности и запишите их номера в 

область ответа в логическом порядке без пробелов, запятых и скобок. 

1) Сущность подлинного искусства. 

2) Внешнее подобие истинного и ложного. 

3) Произведения, считающиеся художественными. 

4) Трудность распознавания фальшивого и настоящего. 

 

Ответ ______________________________________________________ 

 

 

Задание 3 
Статья строится на антитезе (противопоставлении). Подберите из текста контекстный антоним, 

соответствующий данному в таблице понятию, и запишите слово-антоним в таблицу ответов. 
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Таблица ответа 

Поддельное искусство Истинное искусство 

стекло … 

фальшивое … 

разукрашено … 

 

 

Задание 4 
Укажите черты произведения подлинного искусства, по мнению автора данной статьи. Выберите 

номер(-а) правильного(-ых) ответа(-ов) и запишите его (их) в область ответа без пробелов, запятых и скобок. 

1) немного лучше других; 

2) резко отличается от всех остальных; 

3) поражает внешними эффектными достоинствами; 

4) заставляет сопереживать герою; 

5) обманывает и извращает вкус. 

 

Ответ ____________________________________________________ 

 

 

Задание 5 
Какое слово в предложении 1 передает отношение автора к поддельному искусству? Выпишите это 

слово в область ответа. 

 

Ответ ______________________________________________________ 

 

 

Задание 6 
Какое слово в предложении 2 настойчиво подчеркивает мысль о том, что распознать истинное 

произведение искусства очень нелегко? Выпишите это слово в область ответа. 

 

Ответ _____________________________________________________ 

 

 

Задание 7 
Продолжите ряд синонимов, употребленных в статье. Недостающие слова впишите в область ответа 

в колонке под номером ряда. 

1) поддельное, ненастоящее, _____________ 

2) подлинное, истинное, _________________ 

 

Ответ ______________________________________________________ 

 

 

Задание 8 
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив каждого поставьте +  

в колонке «Верно»,  если оно верно,  

в колонке «Неверно», если оно неверно,  

в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной информации для данного утверждения. 

 

Таблица ответов 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 

Ценность подлинного искусства нельзя 

измерить деньгами. 

   

Распознать истинное искусство очень легко – 

это доступно даже ребенку. 

   

Поддельное искусство нередко бывает 

интереснее по содержанию, чем настоящее. 

   

Истинное искусство чаще открывается людям 

высокообразованным. 

   

Большинство людей довольно таким 

положением дел, когда в искусстве царят 

подделки. 
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Задание 9 
Автор статьи предполагает, что ответной реакцией на его статью будет …  Продолжите это 

предложение, выбрав правильный номер ответа, и запишите этот номер в область ответа без скобки.  

1) осуждение; 

2) удивление; 

3) интерес; 

4) торжество. 

 

Ответ _____________________________________________________ 

 

 

Задание 10 
Определите, в каком значении использовано слово НАСТОЯЩЕЕ в предложении 11. Выберите номер 

правильного ответа и запишите его в область ответа без скобки. 

1) Такое, которое происходит в данный момент, сейчас. Мне дорога настоящая минута. 

2) То, о котором идет речь. В настоящих обстоятельствах нечего и говорить об отдыхе. 

3) Подлинное, истинное. Пришла настоящая весна. 

4) Соответствующее высоким требованиям, представляющее собой образец. Она ждала настоящей 

любви. 

5) Представляющее собой полное подобие кого-либо или чего-либо. На пороге стояла девушка – 

настоящая красавица. 

 

Ответ _____________________________________________________ 
 

Языковое оформление публицистического текста также является предметом 

самостоятельных заданий. Однако при составлении заданий подобного типа акцент 

ставится не на языковые единицы и приемы как таковые, а на их роль в воплощении 

определенного содержания, т. е. в передаче информации. 

Задания к публицистическим текстам тестового характера направлены прежде всего 

на отработку навыка информационной переработки текста, однако впоследствии авторами 

не исключается внесение в них творческой составляющей. 

Помимо названного выше методического пособия для педагогов, подготовке 

классических образцов отечественной публицистики XIX – XX вв. к методическому 

применению на уроках русского языка в старшей школе с целями совершенствования 

читательских компетенций учащихся посвящено 7 публикаций разработчиков проекта. 

Дидактические материалы нового типа для преподавания русского языка и 

литературы в современной школе:  

Бунин И.А.  «Господин из Сан-Франциско»: Комментированное издание: Учебное 

пособие для обучающихся», 

«Классика отечественной публицистики в совершенствовании читательских 

компетенций учащихся: Методическое пособие для педагогов» –  

напечатаны в количестве 250 экз. каждый (общий тираж 500 экз.) и разосланы в 

образовательные учреждения, которые получили статус базовых площадок исследования, 

для практической апробации в учебном процессе: 

в Тульской области: 
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1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских» г. Тулы – 50 экз. 

каждого пособия (итого 100 экз.); 

2) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новочерепетская 

средняя общеобразовательная школа (центр образования)» п. Новая Черепеть Суворовского 

района Тульской области – 50 экз. каждого пособия (итого 100 экз.); 

в других регионах: 

3) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова – 50 экз. 

каждого пособия (итого 100 экз.); 

4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 21 г. Липецка – 50 экз. каждого пособия (итого 100 экз.). 

  



33 

 

3 Организация выездных тематических книжных выставок познавательной и 

воспитательной направленности (из фондов Тульского регионального библиотечно-

информационного комплекса) – для обучающихся, педагогов и родителей 

 

В целях привлечения внимания к богатейшему фонду классической русской 

литературы и к чтению как полезной и развивающей деятельности совместно с Тульским 

региональным библиотечно-информационным комплексом были проведены три выездные 

тематические книжные выставки познавательной и воспитательной направленности (из 

фондов комплекса) – для обучающихся, педагогов и родителей. Информационную 

поддержку проекту оказали тульские сетевые издания, пресс-центры областной и 

городской администрации, сайты Российской библиотечной ассоциации и 

Централизованной библиотечной системы Тульской области (рисунки 3, 4). 

 

 

Рисунок 3 – Информация о выездных книжных выставках на новостном портале 

городской газеты «Тула» 
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Рисунок 4 – Сообщение о книжных выставках в рамках проекта на официальном сайте 

«Российской библиотечной ассоциации» 

 

1. 8 сентября 2021 г. в Тульской областной детской библиотеке в рамках проекта 

«Формирование читательских компетенций в условиях цифровой информационной 

избыточности и дефицита эмоционального репертуара обучающихся» была открыта 

выставка «Учения начала», приуроченная к Дню грамотности.  

В экспозиции были  представлены старинные и новейшие издания азбук и букварей 

из частной коллекции учебников для школы доктора педагогических наук В.Г. Безрогова и 

фондов областной детской библиотеки. Цель выставки – заинтересовать школьников 

историей чтения и книгой как ценнейшего предмета культуры. 

С 14 октября данная экспозиция была представлена в центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина г. Новомосковска Тульской области (рисунки 5, 6). 

 

Рисунок 5 – Информация о выставке «Учения начала» на сайте Новомосковской 

библиотечной системы  
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Рисунок 6 – Информация об открытии выставки в Тульской областной детской 

библиотеке и центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина г. Новомосковска на 

новостном портале сайта Регионального библиотечно-информационного комплекса  

 

2. 14-15 октября 2021 г., в Туле, в дни проведения Первого фестиваля 

библиокультуры «Гутенберг отдыхает», в творческом индустриальном кластере «Октава» 

была открыта книжная выставка, разработанная в рамках проекта.  

Тема выставки «Открываем сердца: секреты чтения художественной литературы» 

(рисунок 7).  

В экспозиции содержались произведения известных филологов, художников, 

педагогов, философов, психологов, в которых анализируется проблема неактуальности 

чтения и ищутся пути решения этой проблемы. Выставка призвана помочь родителям 

привить ребенку интерес к чтению. 

Далее выставка была представлена в нескольких районных центрах Тульской 

области. 
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Рисунок 7 – Статья об открытии выставки «Открываем сердца: секреты чтения 

художественной литературы» в газете «Тульские известия» 

 

18 октября выставка «Открываем сердца: секреты чтения художественной 

литературы» была размещена в библиотеке МКУК «Тепло-Огаревской централизованной 

библиотечной системы» в поселке Теплое, ул. Советская, д. 4 (рисунки 8, 9). 

 

 

Рисунок 8 – Информация о выставке «Открываем сердца» в газете «Наша жизнь»  

Тепло-Огаревского района Тульской области  
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Рисунок 9 – Афиша выставки «Открываем сердца»  

на странице библиотеки поселка Теплое в ВКонтакте 

 

3. 20 октября 2021 г. в Центральной городской библиотеке г. Узловая 

Новомосковского района Тульской области в рамках проекта была открыта выставка 

«Литературная критика: классика – это не обязательно то, что совершенно». Экспозиция 

была адресована учащимся и педагогам и содержала лучшие образцы отечественной 

литературоведческой публицистики (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Информация о выставке «Литературная критика»  

в газете г. Узловая «Знамя» 
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4 Организация методического семинара для учителей русского языка и 

литературы образовательных учреждений Тульской области по обсуждению 

пилотного варианта теоретической концепции целостной текстоориентированной 

деятельности и первого этапа практических разработок, направленных на 

совершенствование читательских компетенций и преодоление дефицита 

эмоционального репертуара обучающихся (комментарий и публицистический текст). 

Подготовка брошюр-проспектов с практическими разработками исследования для 

педагогов – участников семинара 

 

8 декабря 2021 г. на площадке ютуб-канала «ИПК Тула live» ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» был проведен методический семинар «Совершенствование 

читательских компетенций и преодоление дефицита эмоционального репертуара 

обучающихся: теоретическая концепция целостной текстоориентированной деятельности и 

практические разработки» для учителей русского языка и литературы образовательных 

организаций Тульской области (рисунок 11). Ссылка на ютуб-запись семинара: 

https://www.youtube.com/watch?v=ogShBWd4RDs. 

Методический семинар проходил под руководством доктора филологических наук, 

профессора ТГПУ им. Л.Н. Толстого Д.А. Романова. 

На семинаре был представлен и обсужден пилотный вариант теоретической 

концепции целостной текстоориентированной деятельности. До сведения участников 

семинара были доведены результаты первого этапа практических разработок, 

направленных на совершенствование читательских компетенций и преодоление дефицита 

эмоционального репертуара обучающихся (комментарий и публицистический текст). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ogShBWd4RDs
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Рисунок 11 – Скриншоты с трансляции семинара на ютуб-канале «ИПК Тула live» 

 

Авторский коллектив вынес на обсуждение участников методического семинара 

разработанные в ходе исследования 2021 года теоретические и практические вопросы 

научной темы «Формирование читательских компетенций в условиях цифровой 

информационной избыточности и дефицита эмоционального репертуара обучаемых», 

сгруппировав их в два блока. 
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I. 

КОММЕНТИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА КАК СПОСОБ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АГНОНИМИИ 

 

Что такое агнонимия 

Классический художественный текст XIX и первой половины XX века, не говоря уже 

о более ранних эпохах, содержит для современного читателя большие агнонимические 

поля (от греч. а – ‘без’, gnosis – ‘знание’ и onyma – ‘имя, слово’)1, т. е. словесные поля 

непонимаемого, несознаваемого, недоступного для чувственного восприятия. Это связано 

не только с негативными особенностями современной коммуникации, которые часто 

препятствуют адекватному овладению текстом, но и с историческим изменением языка, 

социальных и культурных установлений, характера связей между разными странами и т.д. 

Следовательно, любой литературный текст, отстоящий от современности более чем на 50 

лет, нуждается в комментированной подаче на уроке, чтобы быть полностью понятым 

современным читателем. 

Текст не может оставаться частично понятым: это подрывает основы обучения и 

воспитания литературным словом. Комментирование – один из путей преодоления 

текстовой агнонимии, а значит, и действенный прием формирования читательских 

компетенций. 

Подходы к комментированию литературного текста 

Существует несколько подходов к текстовому комментированию, которые условно 

можно разделить на узкие и широкие. 

Узкие подходы предполагают сопровождение текста «корректирующими» его 

сведениями из какой-либо одной сферы текстовых связей: например, текст, посвященный 

историческим событиям, – сведениями из области истории; текст, рассказывающий о жизни 

каких-либо народов, – этнографическими сведениями и т.д. К типу узкого комментария 

относится и словарный, т. е. собственно лингвистический комментарий, включающий 

объяснение непонятных читателю слов и выражений из текста (расширенной 

разновидностью подобного лингвистического комментария к тексту являются известные в 

отечественной филологии словари отдельных художественных произведений, 

принадлежащие особой научной сфере – авторской лексикографии). Польза узкого 

комментирования несомненна. Такой комментарий успешно координирует содержание 

                                                           
1Термин агноним предложен В.В. Морковкиным и А.В. Морковкиной. 
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текста и отрасли науки, которой принадлежит комментарий; он отличается строгостью, 

продуманностью и обоснованностью подхода. 

Широкие подходы к комментированию предполагают совмещение нескольких 

аспектов: их задача объяснить читателю все, что ему непонятно в тексте (или предельно 

возможный максимум агнонимов). При широком подходе комментарий включает 

энциклопедические (в том числе исторические,культурологические) и лингвистические 

сведения. В него входят словарные дефиниции, объяснения географических, исторических, 

культурных и прочих явлений, сведения об упоминаемых реальных личностях, а также 

замечания о соотношении текстовых фрагментов с биографией, творчеством или 

мировоззрением автора. Комментарий широкого типа может включать все перечисленные 

выше сведения, а может комбинировать их в зависимости от потребностей читающей 

аудитории, которой он адресован, или характера самого текста. Подобный комментарий, 

как правило, менее связан с профильными отраслями науки, менее упорядочен сам по себе 

(его упорядочивает структура исходного текста), зато с практической точки зрения он более 

полезен, дидактичен в своей основе, даже если не составлен непосредственно для нужд 

образования. 

Современные школа и вуз, а также молодой читатель нуждаются, несомненно, в 

широких комментариях к художественным текстам. Углубить собственные представления 

о тексте в какой-либо отдельной сфере молодые читатели в дальнейшем способны и 

самостоятельно. 

Корпус комментариев 

Разрабатывая предварительный (пилотный) вариант теоретической концепции 

целостной текстоориентированной деятельности, осуществляемой в процессе 

преподавания русского языка и литературы в средней школе (9-11 классы), авторский 

коллектив ставит целью апробировать формы и содержание широкого текстового 

комментария. Практической задачей является создание корпусов лингвистических, 

культурологических и исторических комментариев к литературным произведениям, 

изучаемым в старшей школе. 

Формы комментария 

Форма подачи комментария широкого типа может быть различной в зависимости от 

представления самого текста. Наиболее современной является, разумеется, гиперссылочная 

модель, но для этого текст должен быть представлен в электронном виде. Традиционные 

книжные издания способны включать комментарий внутритекстовый, затекстовый и 

изданный отдельно как руководство по работе с текстом. Форма подачи зависит от 

объема текста, количества агнонимов (т. е. «темных» мест) в нем и возраста читателя. Не 
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вызывает сомнений, что для школьников различных возрастных групп и для студентов 

нужны разные по объему и форме подачи комментарии. 

Состав комментария 

Комментарий для специалистов-филологов, технологически делится на два блока: 

лингвистический и энциклопедический. 

Лингвистический блок включает в себя толкование слов, непонятных современному 

старшекласснику. Группы агнонимической лексики и ее количество могут быть 

определены а priori (в таком случае агнонимы будут считаться потенциальными) или 

экспериментально (путем анкетирования школьников при работе с текстом). В обоих 

случаях ядро лингвистической зоны комментария будет приблизительно одинаково. Сюда 

входят устаревшие слова (историзмы и архаизмы), узкоупотребительная лексика 

(специальная, диалектная, не полностью освоенная заимствованная), а также 

низкочастотные лексемы. 

В лингвистической зоне комментария к любому классическому тексту почти всегда 

встречаются авторские неологизмы – и формальные, и семантические. Если формальных 

неологизмов (окказионализмов) у некоторых авторов может быть минимальное количество 

(либо не быть вовсе), т. к. собственно словопроизводство нравилось далеко не всем 

писателям-классикам, то семантическая неология обязательно присутствует в словаре 

любого крупного литератора. Переосмысление значений общеупотребительных слов, 

внедрение в привычные значения собственных оттенков, связанных с жизненным опытом, 

семейными традициями, складом художественного воображения, является обязательным 

атрибутом литературного творчества. 

Энциклопедический блок комментария включает в себя единицы, обусловленные 

характером текста. Это могут быть географические и культурные атрибуты территории, где 

развивается действия произведения; этапы и имена участников тех или иных исторических 

событий. Кроме того, к этому блоку относятся все сведения общественного характера, 

относящиеся к эпохе действия произведения: информация об установлениях, обычаях, 

идеалах, вкусовых предпочтениях различных социальных групп и др. 

Как составляется комментарий 

Корпус комментария предварительно рассчитан лингвистически (в него входит 

лексика, ограниченная в употреблении хронологически и социально), но при этом он 

значительно корректируется в результате изучения реального агнонимического 

пространства учащихся старших классов. Окончательный отбор лексического материала 

для комментария, таким образом, осуществляется в процессе исследования читательского 
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опыта старшеклассников разноуровневых общеобразовательных учреждений Тульской 

области – городской гимназии и сельской школы. 

Цели комментирования 

Осмысленное чтение русской классики нужно и важно не только потому, что русская 

литература имеет мировое признание, но и потому, что она представляет собой настоящий 

учебник жизни. Литература учит мыслить, чувствовать, находить правильные пути и 

способы общения с другими людьми, наконец, она несет особый эмоциональный заряд, 

который помогает пережить стресс, сохранить достоинство и независимость. 

Языковая роль литературы в жизни человека состоит в том, что лучшие ее 

произведения становятся источником возможного обогащения собственной речи читателя, 

будь то обращение к старинному слову или ультрасовременному термину, красивому, 

интересному образу или редко звучащей, загадочной пословице, точно употреблённому 

заимствованию или афоризму, рождённому и скрывающемуся в рассказе, повести, романе. 

Речь в цифровую эпоху стала сильно формализованной: вслед за СМИ и 

компьютерными блогами люди повторяют одни и те же слова, обороты речи, даже шутки и 

метафоры стали расхожими, кочующими от человека к человеку, из выступления в 

выступление. Типичное и традиционное в значительной мере срабатывает как тормоз для 

оригинального словоупотребления. Осмысленное чтение художественных произведений не 

дает опуститься до полной стандартизации языка. Именно литература оживляет языковой 

опыт и обогащает лексикон 

– редкими словами, атрибутами предшествующих эпох и других культур, 

– метафорами, отражающими новизну и оригинальность словоупотребления; 

– фразеологизмами, паремиями, крылатыми словами, афоризмами; 

– прецедентными выражениями (в том числе афористическими) и словами (включая 

имена собственные); 

– наконец, просто красивым, выигрышным, оригинальным употреблением любой 

языковой единицы (от звука до фразы). 

Существуют лексикографические ниши художественного текста2, помогающие 

обогащать индивидуальный лексикон читателя. Многое в литературном произведении 

буквально «просится» в словарь и речь, причём в виде уже готового, не требующего правки 

фрагмента. Такому перенесению способствует осмысленное чтение и учение наизусть 

стихов и прозы. 

                                                           
2Термин лексикографическая ниша художественного текста введен В.К. Харченко. 
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Еще одна важная цель осмысленного чтения, а значит и комментирования 

литературного текста – формирование в обществе речевого позитива. К сожалению, в 

цивилизованных обществах лучше изучается и усваивается плохое, нежели хорошее3. «Над 

тканью хорошего сложнее работать». Сказанное напрямую относится к языку и литературе. 

В условиях цифровой информационной избыточности и дефицита эмоционального 

репертуара обучающихся необходимо целенаправленно заниматься формированием 

языкового позитива. Положительный потенциал русского языка, во многом отраженный 

его литературой, и есть сама суть цивилизованности человеческой личности. 

Этапы работы с комментарием на уроке 

Первым этапом по овладению классическим литературным текстом должна стать 

лексическая работа обобщающего типа, т.е. выявление слов, какие непонятны всем. 

Работа с такими словами (а это, как правило, архаизмы, историзмы, территориально и 

стилистически ограниченная лексика) становится введением в «атмосферу текста», в 

историческую эпоху, которая в нем воспроизведена. 

На втором, концентрирующем этапе необходимо рассмотреть лексемы, которые 

относятся к низкочастотной и специальной (профессиональной) сферам. 

На третьем, фокусирующем этапе погружения в лексическую ткань текста 

целесообразно провести работу со словами и словосочетаниями, которые отражают 

важную для его понимания историческую и культурологическую информацию. Сами по 

себе подобные лексемы и словосочетания не являются непонятными для учащихся, но в 

контексте произведения они имеют несколько иной смысл, чем в современном русском 

языке, обозначая некие исторические, культурные реалии прошлого. Над подобными 

языковыми явлениями необходимо работать особенно тщательно, так как они влияют не 

просто на понимание отдельных фраз текста, а проецируются на содержание произведения 

в целом. К каждому из таких языковых явлений нужно давать развернутое пояснение 

исторического и культурологического типа, проводя метапредметные связи с курсами 

истории, обществознания, географии и т.д. 

Имеет смысл обратить внимание на смысловую роль в тексте отдельных 

фразеологизированных, т.е. устойчивых и близких к устойчивости (типичных, часто 

встречающихся в языке определенной эпохи) словосочетаний. Они в композиционном 

отношении как бы обрамляют сюжетное ядро литературных произведений и помогают 

глубже проникнуть в замысел автора. 

                                                           
3В 1960-х гг. это положение было доказано исследованиями американского антрополога Маргарет Мид. 
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Образец Практической разработки корпуса лингвистических, 

культурологических и исторических комментариев к одному из литературных 

произведений, изучаемых в старшей школе 

ЗАТЕКСТОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ К РАССКАЗУ И.А. БУНИНА «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» 

 

Комментарий помещен после текста рассказа. 

Слова и фрагменты произведения, которые снабжены комментарием, в тексте отмечены 

звездочкой. 

Комментарии оформлены постранично, чтобы их было удобнее найти и потом вернуться к чтению. 

Если в тексте непонятное слово встречается не один раз, то нужно смотреть комментарий к той 

странице, где оно используется впервые. 

 

Господин из Сан-Франциско* – имени его ни в Неаполе*, ни на Капри* никто не запомнил – ехал в 

Старый Свет* на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения. 

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех 

отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, 

только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь 

существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, 

– китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами*, хорошо знали, что это значит! – и 

наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и 

решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с 

поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за 

годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой 

впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, 

девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о 

пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и 

рассматриваешь фрески* рядом с миллиардером. 

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся 

наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой*, серенадами* бродячих певцов 

и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, – любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и 

не совсем бескорыстной; карнавал* он думал провести в Ницце*, в Монте-Карло*, куда в эту пору стекается 

самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке*, 

третьи тому, что принято называть флиртом*, а четвертые – стрельбе в голубей, которые очень красиво 

взвиваются из садков* над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми 

комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции*, к страстям господним* приехать в Рим, 

чтобы слушать там «Miserere»*; входили в его планы и Венеция*, и Париж, и бой быков в Севилье*, и купанье 

на английских островах, и Афины*, и Константинополь*, и Палестина*, и Египет, и даже Япония, – 

разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно. 

<…> 

КОММЕНТАРИИ 

 

Сокращения источников отдельных комментариев: 

БАС – Большой академический словарь русского языка. Т. 1 – 25. – М., СПб.: Наука, 2004 – 2021. 

Крысин – Толковый словарь  иноязычных слов. – М.: ЭКСМО, 2006. 

МАС – Словарь русского языка. В 4 т. Издание третье, стереотипное. – М.: Русский язык, 1999. 

 

Стр. 6 

 

Сан-Франциско – город в США, в штате Калифорния, на побережье Тихого океана, экономический 

центр штата. Город назван в честь католического святого Франциска Ассизского. 

 

Неаполь – один из самых больших городов Южной Италии, расположен в бухте Неаполитанского 

залива Тирренского моря (часть Средиземного моря), у подножия действующего вулкана Везувий. 

Большинство туристов, посещающих Неаполь, привлекают прежде всего раскопки на месте погребенного под 

пеплом вулкана древнеримского города Помпеи, величественные дворцы и соборы. 

 

Капри – остров в Неаполитанском заливе Тирренского моря, один из самых роскошных скалистых 

итальянских островов, пользующихся популярностью у туристов благодаря своей древней истории и 

великолепным пейзажам. 
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Старый Свет – общее наименования Европы, Азии и Африки – частей света, известных человечеству 

в средневековье, до открытия Америки, названной Новым Светом. Чаще всего это название является 

синонимом именно Европы, откуда и были родом колонизаторы Американского континента. 

 

…китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами… Массовое использование в 

США на больших производствах китайских рабочих объясняется не только нехваткой рабочих рук. 

Мигрантов из Китая местные рабочие считали своими опасными конкурентами из-за их неприхотливости, 

крайне экономного образа жизни, а главное – дешевизны оплаты их неквалифицированного труда. 

 

Фреска (от итал. fresco – ‘свежий’). Настенное живописное изображение чаще всего религиозных сцен, 

выполненное по сырой штукатурке. Техника росписи основана на том, что содержащаяся в штукатурке 

известь при высыхании образует тонкую прозрачную плёнку, защищающую изображение и делающую его 

долговечнее.  

 

Тарантелла – старинный национальный итальянский танец, символ итальянской народной культуры. 

Слово восходит к названию итальянского города Таранто, близ которого во множестве водится самый 

большой из ядовитых европейских пауков – тарантул (название города и паука связаны). Танец может 

сопровождаться музыкой, исполняемой на различных инструментах, но традиционно обязательными 

считаются тамбурин (бубен) и кастаньеты (две связанные небольшие пластины, издающие стук от удара друг 

о друга). 

 

Серенада – (итал. serenata от sera – ‘вечер’) – романтическая музыкальная композиция, песня, 

исполняемая в честь возлюбленной (первоначально – вечером под аккомпанемент гитары или лютни).  

 

…карнавал он думал провести в Ницце… Карнавал (итал. саrnevalе) в Ницце – красивый, многолюдный 

и шумный праздник, включающий балы, фейерверки, выступления актеров, ночные и дневные шествия кукол, 

цветочные баталии, традиционно проходит на Лазурном побережье (Франция) во второй половине февраля. 

Карнавальные праздники здесь проводились с XIII века, а первое карнавальное шествие, на котором пажи в 

масках бесстрашно дрались цветами и разбрасывали в толпу маленькие круглые конфеты из карамельного 

сахара, которые на разговорном итальянском назывались «конфетти», состоялось в 20-х годах XIX века. 

 

Ницца – живописный портовый город на юго-востоке Франции, на Лазурном берегу, недалеко от 

границы с Италией, очень известный средиземноморский курорт с мягким климатом.  

 

Монте-Карло – курорт и центр международного туризма на территории княжества Монако – 

карликового государства, расположенного на юге Европы, на Лазурном берегу, недалеко от Ниццы. Монте-

Карло широко известно благодаря своему старейшему игровому заведению – казино.  

 

Рулетка – одна из самых популярных азартных игр, представляющая собой вращающееся 

горизонтально колесо с наклоненными к центру краями, разделенное на сектора красного и черного цвета с 

цифрами. Игроки делают ставку на цвет, четное или нечетное или конкретное число, а затем в плоскость 

вращающейся рулетки вбрасывается шарик. По мере остановки вращения шарик замирает на каком-либо 

секторе, который считается выигравшим. 

 

Флирт – кокетливое ухаживание без серьезных намерений и обязательств, ради развлечения. 

 

Садок – клетка для кратковременного перемещения птицы. 

 

Флоренция – город в Италии, расположенный на берегах реки Арно. Один из самых значительных 

культурных и туристических центров Европы, известный своей великолепной архитектурой и связанный с 

жизнью и творчеством гениев эпохи Возрождения, таких как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, 

Данте, Джотто, Галилей. 

 

…к страстям господним приехать в Рим… – в христианском календаре страстям Христовым 

посвящена последняя (Страстная) неделя Великого Поста, выпадающая на весну, чаще всего на апрель. Она 

напоминает людям о последних днях, страданиях и смерти Иисуса на кресте.  

 

Miserere – (лат. ‘помилуй’) название католической молитвы. Miserere Mei, Deus (‘Помилуй меня, 

Господи’) – это первые слова 50-го псалма царя Иудеи Давида. По распоряжению Папы Римского исполнение 

этой молитвы вошло в постоянный регламент службы в Сикстинской капелле Ватикана на Страстной неделе.  
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Венеция – уникальный итальянский город, исторический центр которого построен более чем на ста 

островах Венецианской лагуны Адриатического моря и представляет собой удивительное сочетание 

лабиринта улиц-каналов и сотен мостов с изящной архитектурой, великолепных дворцов и грандиозных 

церквей. 

 

Бой быков в Севилье – Севилья – старинный город в Испании, на юге страны. Согласно легенде, он 

основан древнегреческим героем Гераклом. Севилья знаменита своей причудливой архитектурой и 

традиционным зрелищем – боем быков (корридой). Севильская арена для корриды вмещает около 20 тысяч 

человек и является второй по величине ареной страны после Мадрида, столицы Испании. Самые 

захватывающие бои проходят в Севилье в период местных праздников – в апреле и в октябре. 

 

Афины – столица Греции, названная в честь своей покровительницы – богини войны и мудрости 

Афины. Город имеет богатейшую историю, уходящую корнями во времена до нашей эры, и по праву 

называется колыбелью европейской культуры. 

 

Константинополь – древнегреческий город Византий, впоследствии вошедший в состав Великой 

Римской империи. Название Константинополь он получил в 330 году в честь императора Константина, в это 

время город стал столицей Восточной Римской империи – Византии. В 1453 г. Константинополь вновь был 

переименован захватившими его османами и стал называться Стамбул. В рассказе И.А. Бунина герой 

использует историческое название города, чтобы подчеркнуть его связь прежде всего с христианской 

культурой. 

 

Палестина – историческая область на Ближнем Востоке. Название происходит от Филистия – 

именование заселённой в древности филистимлянами части средиземноморского побережья нынешнего 

Израиля. Это земля, тесно связанная с историей древних цивилизаций, хранящая память о событиях, 

описанных в Библии. 

 

II. 

ДЛЯ ЧЕГО ЧИТАТЬ, ЧТО ЧИТАТЬ И КАК ЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКУ XXI В. 

Каналы информационной связи: 

1) вокально-аудиторный, 

2) визуально-графический, 

3) визуально-поведенческий, 

4) контекстуально-ситуативный. 

 

 

Объем получаемой информации 

10 % через анализ ситуации, 

30% аудиально, 

 

60 % визуально, из них – через тексты 

различного типа 40-50 % 

 

Виды текстов 

1. По способу подачи графической информации: полнотекстовые  электронные, 

цифровые сопроводительные, электронно-фрагментарные, бумажные. 
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2. По тематике: политические, правовые, философские, этические, религиозные, 

эстетические. 

3. По жанру и объему: комментарии, заметки, пояснения, статьи, брошюры, книги. 

4. По функциональной направленности: официально-деловые, научные, 

публицистические, литературно-художественные.  

Проблемы человека XXI в., связанные с чтением.  

Во-первых, из-за увеличившейся «скорости жизни» человеку труднее 

сосредоточиться – зафиксировать на тексте внимание на более-менее длительное время. 

Для этого нужен навык, а он не успевает сформироваться в детстве, столь же 

стремительном, как и вся остальная жизнь. 

Во-вторых, сознание современного человека предельно дискретизировано. Оно 

пиксельно, мозаично. В нем гораздо больше ячеек, чем было раньше, но при этом синтез, 

которого требует вдумчивое (до конца осмысленное) чтение, происходит очень трудно. 

Сознание не фокусируется, единая картина не возникает. 

В-третьих, взгляд человека XXI в. менее глубок, он стремится к масштабу, 

всеохватности, но не к проникновению в суть вещей. Из опыта сознания уходит 

погружение. А именно его и требует настоящее чтение. Только погружение в текст 

способно привести к его настоящему постижению. 

Для чего читать? Ответ может быть сугубо прагматичным – чтобы до конца 

понимать текст, чтобы не ошибиться в принятии решения, чтобы достичь цели, извлекая из 

текста действительно заложенную в него информацию. Но ответ может быть и несколько 

иным, соответствующим сложной человеческой организации, духовной сущности человека 

– чтобы развивать свои мыслительные способности, расширять сознание, тренировать мозг 

и чувства. 

Вопрос – Что читать? – труднее. Прагматически здесь множество ответов: все 

зависит от возраста, рода занятий, профессии, сферы увлечений и пристрастий и т.д. Но 

весьма важно понимать, что круг чтения не должен определяться сугубо прагматически. 

Только тогда будут достигнуты развивающие цели чтения, о которых говорилось выше. 

Прагматика «сужает» человека и как личность, и как профессионала, и как гражданина. 

Поэтому основное время моего выступления будет посвящено чтению художественной 

(причем, классической) литературы, успешности которого посвящены наши научные и 

научно-дидактические исследования. Но прежде – последний аспект (он же первый в наших 

исследованиях). 

Как читать? Читать необходимо осмысленно, понимая текст во всей полноте 

содержания. Читать необходимо правильно, чтобы видеть в тексте только то, что в нем 
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действительно присутствует; не домысливать, не искажать текст. Читать нужно 

аналитически, сопоставляя текстовую информацию с личным опытом, с уже имеющимися 

у человека знаниями и впечатлениями, чтобы отбросить все недостоверное, непроверенное, 

недоказанное, а иногда и ложное, специальное вводящее в заблуждение. Читать нужно 

эффективно, т.е. извлекать из текста полезную информацию; к эффективности относится 

и эстетическое удовольствие при чтении художественного текста. Наконец, читать нужно 

технически оперативно: медленно и быстро, подробно и фрагментарно, «по диагонали» и 

предельно сосредоточенно – в зависимости от типа текста, ситуации, обстановки, 

конкретных целей чтения. 

Образец практической разработки методического применения классических 

образцов отечественной публицистики XIX – XX вв. на уроках русского языка в 

старшей школе с целями совершенствования читательских компетенций учащихся 

Практические разработки иллюстрируют предварительный (пилотный) вариант 

теоретической концепции целостной текстоориентированной деятельности, 

осуществляемой в процессе преподавания русского языка и литературы в средней школе 

(9-11 классы). 

Задания к публицистическим текстам носят тестовый характер и направлены прежде 

всего на отработку навыка информационной переработки текста, однако впоследствии 

авторами не исключается внесение в них творческой составляющей. 

Задания можно использовать в повседневной урочной деятельности как рабочую 

тетрадь, выполняя задания к текстам в непосредственно отведенном для этого поле. 

Задания предназначены для использования на уроках русского языка в старших 

классах и ставят целью не контроль, а проведение планомерной поступательной работы 

с учащимися, включающий осмысленное чтение текста, понимание всего объема его 

содержания, способность оценить достоверность и недостоверность изложенной в нем 

информации, развить идеи автора и сопоставить их со своей точкой зрения. 

Содержание текстов принципиально не может ограничиваться только гуманитарной 

сферой, однако в настоящее время предпринята первая попытка сбора подобного 

материала, поэтому данный принцип соблюден не в полной мере. Предлагаемые материалы 

являются пилотным вариантом практических разработок концепции целостной 

текстоориентированной деятельности, осуществляемой в процессе преподавания русского 

языка и литературы в средней школе (9-11 классы). Они должно пройти апробацию в 

реальной практике преподавания, прежде чем получат задуманное тематическое 

разнообразие. 
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В качестве материала взяты отрывки из классических образцов отечественной 

публицистики, в которых проявляется, помимо оригинальности развития мысли, логики 

убеждения читателей, определенной публицистической структуры, также незаурядное 

языковое мастерство и стилистическая оригинальность. 

 

Текст № 5 
Текст представляет собой фрагмент из статьи Ф.М. Достоевского «По поводу элегической заметки 

“Русского вестника”», опубликованной в 1861 г. в журнале «Время», издаваемом братом Достоевского – 

Михаилом Михайловичем. Статья отражает полемику между журналами «Время» и «Русский вестник». 

Она направлена против ряда идей, высказанных в публикациях  главного редактора «Русского вестника» 

М. Н. Каткова (1818 – 1887). 

 

(1)Во всяком обществе с начала мира всегда есть огромное большинство людей, стоящих за то, что, по 

их понятиям, незыблемо и неподвижно. (2)Эту незыблемость и неподвижность они любят преимущественно 

за то, что она совпадает с их матерьяльными текущими интересами, часто в ущерб остальным и 

многочисленнейшим их собратьям, и для них хоть весь свет гори, было бы им хорошо. (3)В интересах своих 

они составляют себе и нравственность, и другие правила, обыкновенно взяв первоначальную, праведную 

идею и для собственных выгод извратив ее до того, что от первоначальной сущности ее не остается даже и 

тени. (4)Разумеется, это большинство с ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на всякое 

нововведение, откуда бы оно ни шло,— явление, впрочем, нормальное и происходящее от потребности 

самосохранения. (5)Рядом с этой наибольшей частью общества всегда есть и меньшинство, которое с 

огорчением смотрит на неподвижность большинства, на его озлобленную тупость, на нерасчет в понимании 

своих собственных выгод, на извращение всех естественных и праведнейших идей в угоду грубым интересам; 

а главное, на извратителей, угодников и обольстителей толпы, действующих почти всегда из собственной, 

личной выгоды. (6)В этом меньшинстве таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою 

всего общества. (7)И та и другая сторона сами по себе законны и даже необходимы одна другой. (8)Но 

ненависть и борьба между ними непрерывны. (9)А между тем в обоих лагерях бывают почти всегда люди 

честные и высоких нравственных качеств. (10)Между меньшинством являются иногда люди гениальные; 

кроме того, всегда есть люди честные, прямые, готовые всем пожертвовать для блага общества и стоически 

переносить всевозможные гонения. (11)Но рядом с ними существуют мальчишки и крикуны. (12)Они 

суетятся, забегают вперед, исповедуют новую идею до крайностей, бездарно и грубо схватывают одни только 

ее верхушки, и они-то наиболее вредят всякой новой идее, опошливая ее в глазах и без того уже враждебного 

к ней большинства. (13)Эти крикуны неизбежны; они существовали везде и всегда, во все времена и во всех 

народах, и существуют тоже по какому-то неизбежному закону природы. (14)А между тем как ни смешны эти 

крикуны, из числа их бывает много людей, честно и благородно преданных делу. (15)Да и вообще между 

людьми гораздо более честных и благородных, чем подлецов. (16)Прозорливый человек никогда не будет 

судить по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой прогрессивной идеи, проповедуемой 

в избранном меньшинстве общества лучшими его представителями. (17)Но те, которые льстят большинству 

из выгоды, немедленно подхватывают смешную сторону крикунов, указывают и растолковывают ее всем 

желающим слушать их: ума тут много не нужно; надо только глумиться, а иногда и поклеветать — и дело в 

шляпе. (18)Поклеветать же необходимо. 

Ф.М. Достоевский  

Задания по тексту 

Задание 1 

Какое(-ие) утверждение(-я) соответствует(-ют) содержанию текста? Выпишите номер(-а) этого(-их) 

утверждения(-ий) в область ответа без пробелов, запятых и скобок. 

1) В последнее время русское общество раскололось на два лагеря: консервативное большинство и 

прогрессивное меньшинство. 

2) Неприятие большинством всякого нововведения вполне объяснимо потребностью самосохранения. 

3) Большая и меньшая части общества находятся в постоянном противоборстве, но необходимы друг 

другу. 

4) Высоконравственные люди встречаются в обеих группах: и среди консерваторов, и среди 

сторонников прогресса. 

5) Среди так называемых крикунов, которые опошляют своим грубым и бездарным толкованием новую 

идею, нет людей, честно и благородно преданных делу. 

 

Ответ ____________________________________________________ 
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Задание 2 
Выберите номер(-а) заголовка(-ов), соответствующего(-их) теме статьи, и запишите его (их) в область 

ответов без пробелов, запятых и скобок. 

1) Некоторые закономерности существования человеческого общества. 

2) «Поклеветать необходимо». 

3) Два лагеря – два мировоззрения. 

 

Ответ _____________________________________________________ 

 

Задание 3 
Какова, по Вашему мнению, цель автора данной статьи? Выберите номер(-а) правильного(-ых) ответа(-

ов) и запишите их во область ответа без пробелов, запятых и скобок. 

1) Призвать читателей задуматься о цели своего существования и предостеречь людей от 

поверхностных выводов о новых прогрессивных идеях. 

2) Подвергнуть критике и осуждению людей, живущих ради своей личной выгоды, и восславить 

прогрессивных людей с высокими нравственными качествами. 

3) Высмеять мальчишек и крикунов, которые вредят всякой новой идее. 

4) Заявить о недопустимости клеветы и гонений на честных и благородных людей. 

 

Ответ _____________________________________________________ 

 

Задание 4 
Найдите лишнее по смыслу понятие в каждой строке и запишите его в область ответов напротив номера 

ряда. 

 

1) материальный интерес, самосохранение, неподвижность, самопожертвование, грубые интересы. 

2) стойкость к гонениям, преданность делу, верность идее, застой, жертва во благо общества. 

 

Ответ  

Номер ряда Лишнее понятие 

1)  

2)  

 

Задание 5 
Установите соответствие общественных групп и их признаков. В области ответов под каждой буквой, 

обозначающей группу, запишите выбранные номера признаков без пробелов, запятых и скобок. 

Общественная группа Признак 

А - большинство 1 – стоит за то, что, по их понятиям, незыблемо и 

неподвижно 

Б - меньшинство 2 – с ненавистью смотрит на прогресс 

 3 – в нем таятся прогрессивные жизненные силы 

 4 – с огорчением смотрит на тупость и 

неподвижность другой стороны 

 5 – между этими людьми встречаются крикуны, 

которые вредят новой идее 

 6 – живет по принципу «хоть весь свет гори, было 

бы ему хорошо» 

 

Ответ 

А Б 

  

 

Задание 6 
В предложениях 4–5 текста найдите контекстные синонимы, выражающие отношение большинства и 

меньшинства друг к другу. Запишите выбранные ответы в соответствующей колонке в таблице области 

ответов. 

 

Ответ 

Большинство Меньшинство 

  

 

 



53 

 

Задание 7 

Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями и напротив каждого поставьте +  

в колонке «Верно»,  если оно верно,  

в колонке «Неверно», если оно неверно,  

в колонке «Нет информации», если в тексте нет достаточной информации для данного утверждения. 

 

Таблица ответов 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 

Среди огромного большинства, занятого 

материальными текущими интересами, 

появляются иногда люди гениальные. 

   

Человек прозорливый не будет судить по 

бездарным и поверхностным выступлениям о 

стойкости и активности какой-нибудь новой 

идеи. 

   

Иногда честные, благородные, преданные 

делу люди подвергаются всевозможным 

гонениям со стороны косного большинства. 

   

Крикуны и мальчишки, исповедующие новую 

идею до крайности, довольно часто 

оказываются журналистами и редакторами 

прогрессивных газет. 

   

Меньшинство использует любые средства 

борьбы за прогрессивные идеи, в том числе и 

клевету. 

   

 

Задание 8 
Как, по Вашему мнению, можно охарактеризовать автора этой статьи? Выберите номер правильного 

ответа и запишите его в область ответа без скобки. 

1) противник реформ и всяческих изменений в обществе; 

2) сторонник прогресса; 

3) человек без определенной позиции, находящий правоту и в том, и в другом лагере. 

 

Ответ _____________________________________________________ 

 

Задание 9 
Какие чувства автора кроются за следующими выражениями, использованными в данной статье? В 

таблице ответов под каждой буквой, обозначающей ряд выражений, запишите номер, обозначающий чувство 

автора, без пробелов, запятых и скобок. 

Выражения Чувства 

А Поклеветать же необходимо; хоть весь свет гори; угодники и 

обольстители толпы; дело в шляпе. 

1) с радостью 

Б Прозорливый человек; стоически переносить; в противоположность 

застою всего общества; праведнейшие идеи. 

2) с сарказмом 

 3) с уважением 

 4) с унынием 

 5) с удивлением 

 

Ответ 

А Б 

  

 

Задание 10 
Определите, в каком значении использовано слово ОБЩЕСТВО в предложении 1. Выберите номер 

правильного ответа и запишите его в область ответа без скобки. 

1) Совокупность людей, объединенных общими конкретно-историческими условиями жизни. 

Первобытное общество. 

2) Круг людей, объединенных общностью происхождения, положения, интересов. Дворянское 

общество. 

3) Ближайшее окружение кого-либо, круг общения. Приятное общество. 

4) Совместное пребывание с кем-либо, присутствие кого-либо. Мое общество было для нее 

невыносимо. 
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5) Добровольное, постоянно действующее объединение людей, имеющих какие-либо общие цели, 

организация. Общество защиты животных. 

 

Ответ _____________________________________________________ 

 

 

Ответы к заданиям по тексту № 5 (Ф.М. Достоевского) 
 

Задание 1 234 

 

Задание 2 13 

 

Задание 3 1 

 

Задание 4 

 

Номер ряда Лишнее понятие 

1) самопожертвование 

2) застой 

 

Задание 5 

А Б 

126 345 

 

Задание 6 

Большинство Меньшинство 

С ненавистью С огорчением 

 

Задание 7 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 

Среди огромного большинства, занятого 

материальными текущими интересами, 

появляются иногда люди гениальные 

 +  

Человек прозорливый не будет судить по 

бездарным и поверхностным выступлениям 

о стойкости и активности какой-нибудь 

новой идеи. 

+   

Иногда честные, благородные, преданные 

делу люди подвергаются всевозможным 

гонениям со стороны косного большинства. 

+   

Крикуны и мальчишки, исповедующие 

новую идею до крайности, довольно часто 

оказываются журналистами и редакторами 

прогрессивных газет. 

  + 

Меньшинство использует любые средства 

борьбы за прогрессивные идеи, в том числе и 

клевету. 

 +  

 

Задание 8 2 

 

Задание 9 

А Б 

2 3 

 

Задание 10 1 

Все педагоги-участники методического семинара получили возможность 

ознакомиться с подготовленными в рамках проекта брошюрами-проспектами, 

содержащими теоретические основы и практические разработки исследования (рисунок 

12). 
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Рисунок 12 – Титульные листы брошюр-проспектов, подготовленных для 

участников методического семинара 

 

В режиме реального времени к обсуждению пилотного варианта теоретической 

концепции целостной текстоориентированной деятельности и первого этапа практических 

разработок, направленных на совершенствование читательских компетенций и 

преодоление дефицита эмоционального репертуара обучающихся (комментарий и 

публицистический текст) подключилось 136 педагогов-участников (рисунок 13): 
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Рисунок 13 – Итоговые статистические данные ютуб-канала по результатам трансляции 

методического семинара 
 

Всего ютуб-запись семинара на данный момент просмотрели 596 заинтересованных 

данными проблемами преподавателей русского языка и литературы Российской 

Федерации. 

Комментарии зрителей-участников (рисунок 14) будут учтены при 

совершенствовании теоретической концепции исследования в 2022 – 2023 гг. 

 

  

 

Рисунок 14 – Скриншоты чата участников семинара 

 

По итогам семинара с учетом мнений педагогов-практиков намечен план 

практических разработок второго и третьего этапов исследования (в 2022 – 2023 гг.). 

Рекомендовано расширить круг комментируемых литературных текстов, привлечь в 

качестве материала лучшие образцы негуманитарной публицистики, апробировать 

практические разработки в адекватном и безопасном цифровом формате.  
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5 Апробация предварительных результатов первого этапа проекта на научных 

и научно-методических конференциях 

 

1. Международный научно-практический семинар «Совершенствование 

методических подходов к формированию читательской грамотности обучающихся». 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области. (г. Тула, 22 апреля 2021 г.). 

Романов Д.А. Доклад «Дидактика адаптации литературного текста к восприятию 

молодыми читателями». 

Старцева Н.М. Доклад «О трудностях восприятия классического художественного 

текста современными старшеклассниками (на материале рассказа И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско»)». 

2. XVIII Международная научно-практическая конференция «Наука и культура 

России», посвящённая Дню славянской письменности и культуры памяти святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия; Самарский государственный университет путей 

сообщения (г. Самара, 26-27 мая 2021 г.). 

Романов Д.А. Доклад «Формирование читательских компетенций при 

лингвокультурологическом комментировании художественного текста». 

3. Фестиваль образования и науки «Большая перемена». Трек «Современные 

педагогические технологии». Тульский творческий индустриальный кластер «Октава» 

(г. Тула, 9 октября, 2021 г.). 

Романов Д.А. Выступление «Homotextual (человек текстовый) в современном мире». 

4. Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности. МГУ. 

(Москва, 11–13 ноября 2021 г.). 

Старцева Н.М. Доклад «Проблемы восприятия и изучения публицистического 

текста XIX века современным молодым читателем». 

5. Всероссийская научная конференция. XVII Барышниковские чтения. 

«Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский – о судьбах мира и человечества поверх барьеров 

времени». Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова 

Тян-Шанского (г. Липецк, 11-12 октября 2021 г.). 

Романов Д.А. Доклад «”Анна Каренина” в рецепции Ф.М. Достоевского (по 

страницам «Дневника писателя» 1877 г.)». 

6. Научная конференция научно-педагогических работников, аспирантов, 

магистрантов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 

Толстого «Университет XXI века: научное измерение». (г. Тула, 20 октября 2021 г.).  
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Романов Д.А. Доклад «Вслед за логикой Толстого и Достоевского: использование 

публицистики великих писателей в целях формирования читательских компетенций 

учащихся». 

Пронина Е.В. Доклад «Рефлексия публицистического текста в современной 

дидактике русского языка». 

Старцева Н.М. Доклад «Необходимость комментирования художественного текста 

для формирования читательских компетенций». 

7. Международная научно-практическая конференция «Российско-белорусское 

пограничье: языковые и социокультурные аспекты взаимодействия». Межгосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-российский университет». 

(Республика Беларусь, г. Могилев, 25 ноября 2021 г.).  

Романов Д.А. Доклад «Классическая публицистика как средство совершенствования 

читательских компетенций на уроках русского языка в старшей школе». 

Пронина Е.В. Доклад «К вопросу о термине и объеме понятия «читательские 

компетенции»». 

Старцева Н.М. Доклад «Комментирование публицистического текста XIX века в 

рамках его школьного изучения». 

8. Международная российско-финская научно-практическая конференция 

«Крапивна – Лохья: по следам Толстого и Ярнефельта» (он-лайн Москва – Тула – 

Хельсинки – Лохья, 26 ноября 2021 г.) 

Старцева Н.М. Доклад «Произведения Л.Н. Толстого в восприятии современного 

молодого читателя: проблемы исторического и лингвокультурологического 

комментирования». 

По итогам реализации 1 этапа проекта были опубликованы следующие научные и 

научно-методические публикации: 

 – в журналах из списка ВАК: 

Романов Д.А. Читательские компетенции и целостная текстоориентированная 

деятельность современной языковой личности // Теория языка и межкультурная 

коммуникация. 2021. № 3 (42). С. 32–39. https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4123/; 

 

Пронина Е.В. Технология формирования читательских компетенций с помощью 

дидактических материалов нового типа (на примере работы с публицистикой М.Е. 

Салтыкова-Щедрина // Вестник педагогических наук 2021. № 7. С. 33–38; 
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– в журналах, индексируемых в РИНЦ: 

Романов Д.А. Лингвостилистические приемы убедительности в трактате Л.Н. 

Толстого «Что такое искусство?» // Тульский научный вестник. Серия История. 

Языкознание. Сетевое издание. Выпуск 3 (7). 2021. С. 75–84. http://tula-
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Пронина Е.В. Художественное своеобразие публицистики М.Е. Салтыкова-

Щедрина в аспекте формирования читательских компетенций // Тульский научный вестник. 

Серия История. Языкознание. Сетевое издание. Выпуск 3 (7). 2021. С. 65–74. http://tula-
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Старцева Н.М. Художественный текст и комментарий к нему (на материале рассказа 

И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско») // Тульский научный вестник. Серия История. 

Языкознание. Сетевое издание. Выпуск 3 (7). 2021. С. 97–105. http://tula-

vestnik.ru/archive/vipusk_7/97/; 

Пронина Е.В. Формирование единой концепции текстоориентированной 

деятельности учащихся в контексте филологического образования // Вопросы устойчивого 

развития общества № 10. 2021 г. С. 704–709; 

Старцева Н.М. Лингвокультурологическое комментирование публицистического 

текста как необходимая составляющая его интерпретации и пополнения эмоционального 

репертуара обучающихся (на материале статьи А.П. Чехова «Н.М. Пржевальский»). 

Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. Сетевое издание. Выпуск 4 (8). 

2021. С. 100 – 109. http://tula-vestnik.ru/pdf/2021/vipusk_8.pdf; 
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С. 143–148; 

Пронина Е.В. Рефлексия публицистического текста в современной дидактике 

русского языка // Материалы научной конференции научно-педагогических работников, 

аспирантов, магистрантов Тульского государственного педагогического университета им. 

Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное измерение». (г. Тула, 20 октября 2021 г.). 

(В печати); 
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// Материалы научно-практической конференции «Российско-белорусское пограничье: 

языковые и социокультурные аспекты взаимодействия». Межгосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-российский университет». 

(Республика Беларусь, г. Могилев, 25 ноября 2021 г.). Могилев: Белорус.- Рос. ун-т, 2021, – 

С. 135–139; 

Старцева Н.М. Необходимость комментирования художественного текста для 
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педагогических работников, аспирантов, магистрантов Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное 

измерение». (г. Тула, 20 октября 2021 г.) (В печати); 

Старцева Н.М. Комментирование публицистического текста XIX века в рамках его 

школьного изучения // Сборник материалов международной научно-практической 
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г.). Могилев: Белорус.- Рос. ун-т, 2021, – С. 183–188. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На первом этапе реализации НИР «Формирование читательских компетенций в 

условиях цифровой информационной избыточности и дефицита эмоционального 

репертуара обучающихся» были решены следующие теоретические и практические задачи. 

1. Разработан предварительный (пилотный) вариант теоретической концепции 

целостной текстоориентированной деятельности, осуществляемой в процессе 

преподавания русского языка и литературы в средней школе (9-11 классы). 

2. С целью совершенствования читательских компетенций учащихся созданы 

методические материалы нового типа:  

1) «Бунин И.А.  «Господин из Сан-Франциско»: Комментированное издание: 

Учебное пособие для обучающихся», 

2) «Классика отечественной публицистики в совершенствовании читательских 

компетенций учащихся: Методическое пособие для педагогов». 

3. Данные разработки, напечатанные типографским способом, переданы и 

разосланы в образовательные учреждения, которые получили статус базовых площадок 

исследования, для практической апробации в учебном процессе. 

4. Организован методический семинар для учителей русского языка и литературы 

образовательных учреждений Тульской области по обсуждению пилотного варианта 

теоретической концепции целостной текстоориентированной деятельности и первого этапа 

практических разработок, направленных на совершенствование читательских компетенций 

и преодоление дефицита эмоционального репертуара обучающихся (комментарий и 

публицистический текст). Созданы брошюры-проспекты с практическими разработками 

исследования для педагогов – участников семинара. 

5. В целях привлечения внимания к богатейшему фонду классической русской 

литературы и к чтению как обогащающей личность и развивающей деятельности совместно 

с Тульским региональным библиотечно-информационным комплексом проведены три 

выездные тематические книжные выставки познавательной и воспитательной 

направленности (из фондов комплекса) – для обучающихся, педагогов и родителей. 

5. Предварительные результаты первого этапа проекта апробированы на  научных и 

научно-методических конференциях различного уровня. 

В заключение отметим, что адекватное восприятие и интерпретация текстов 

обучающимся в условиях информационной избыточности, оптимизированная эффективная 

текстовая деятельность как конечные «продукты» НИР должны стать базовым умением 

человека цифровой эпохи. Уровень сформированности данного умения является одним из 
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ведущих социально-психологических критериев успешности личности и ее безопасности в 

цифровой среде.  

Потенциал практического применения НИР «Формирование читательских 

компетенций в условиях цифровой информационной избыточности и дефицита 

эмоционального репертуара обучающихся» соответствует Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (пункт 20, подпункт ж): «Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе 

глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». 
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