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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2021 году научно-исследовательской группой филологов Тульского 
государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого была 
разработана теоретическая концепция целостной текстоориентированной 
деятельности, осуществляемой в процессе преподавания русского языка  
и литературы в средней школе (9–11 классы). Данная концепция стала 
стартом проекта «Формирование читательских компетенций в условиях 
цифровой информационной избыточности и дефицита эмоционального ре-
пертуара обучающихся», поддержанного государственным заданием Ми-
нистерства просвещения России. 

На первом этапе проекта, помимо разработки теоретической концеп-
ции, были подготовлены и изданы дидактические материалы нового типа 
для преподавания русского языка и литературы в современной школе: кор-
пус лингвистических, культурологических и исторических комментариев  
к рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» (учебное пособие 
для обучающихся) и «Классика отечественной публицистики в совершенст-
вовании читательских компетенций учащихся» (методическое пособие для 
педагогов). С сентября 2021 г. они начали применяться в базовых школах 
проекта в Тульской, Липецкой и Тамбовской областях. 

Истекший учебный год дал определенный материал, позволяющий 
проследить результаты начального этапа реализации дидактического про-
екта, скорректировать теоретическую концепцию и усовершенствовать  
(с ориентировкой на реальную практику преподавания) построение и со-
держание методических пособий. Данная монография написана именно  
с этими целями и носит специальный аналитический характер. 

Во-первых, она углубляет представление о самих дидактических 
условиях преподавания русского языка и литературы в современной шко-
ле: выявляет различные аспекты цифровой избыточности и дефицита эмо-
ционального репертуара обучающихся, намечает все векторы преодоления 
данных негативных для эффективного чтения тенденций, очерчивает иде-
альные для понимания и усвоения модели подачи текстового материала на 
занятиях. Во-вторых, она предлагает дополнительные (с учетом современ-
ных технологий) приемы совершенствования читательских компетенций 
обучающихся, рассматривает практический эффект синтеза нескольких 
форм визуализации текстовой информации, разрабатывает конкретные 
подходы к со-творчеству учителя и учащихся в познавательной и проект-
ной деятельности. В-третьих, монография исследует «практический вы-
ход» уже изданных в рамках проекта методических пособий и акцентирует 
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внимание на изменениях в аналогичных изданиях второго этапа реализа-
ции проекта, т. е. текущего – 2022 года. 

В завершающей монографию четвертой главе приводятся конкретные 
данные (статистического и содержательного характера), показывающие 
эффективность использования на уроках первой части методического по-
собия «Классика отечественной публицистики в совершенствовании чита-
тельских компетенций учащихся» (писательская публицистика). Они будут 
интересны учителям, которые планируют в своей работе присоединиться  
к реализации концепции целостной текстоориентированной деятельности.  

В наиболее обширной третьей главе монографии к теоретическим рас-
суждениям о восполнении эмоционального дефицита и становлении полно-
ценного эмоционального поведения личности привлекается иллюстратив-
ный материал как уже изданных методических пособий проекта, так и под-
готовленных для наступающего учебного года практических разработок  
с конкретными рекомендациями по их применению, с изложением конкрет-
ных дидактических задач того или иного вида текстовой деятельности. 

На втором этапе проекта, т. е. в 2022 году, в дидактическую практику 
будут внедрены следующие методические издания: «А. П. Чехов. Рассказы. 
Комментированное издание. Учебное пособие для школьников» и «Клас-
сика отечественной публицистики в совершенствовании читательских 
компетенций учащихся. Часть вторая. Публицистика естественно-научного 
содержания. Учебно-методическое пособие для педагогов». Монография 
не только теоретически обосновывает необходимость их использования, но 
и демонстрирует отдельные приемы работы с ними, помогает верно рас-
ставить акценты при подаче на уроке комментария или публицистического 
текста для того, чтобы это имело максимальный образовательный и воспи-
тательный эффект. 

Концепции целостной текстоориентированной деятельности на заня-
тиях по русскому языку и литературе в средней школе предстоит путь по-
этапного, серьезного становления. Надеемся, что эта монография будет 
способствовать совершенствованию концепции и поможет ее продвиже-
нию в практику преподавания русского языка и литературы. 
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Глава 1 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК МЕТОДИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1.1. Нетрадиционные техники работы 
с информацией как средство 

формирования читательских компетенций 
 

Согласно концепции текстоориентированной деятельности ведущая 
роль в совершенствовании читательских компетенций отводится навыкам 
оптимального быстрого поиска, анализа, интерпретации и форматирования 
информации. Овладение подобными навыками немыслимо без личных моти-
вационных установок и заинтересованности в результатах деятельности. 

Эффективные техники работы с информацией обусловлены новыми 
вызовами и образовательными стратегиями, когда у социума есть чет-
кая установка – потребность в выпускнике, обладающем способностью  
к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности в плане 
восприятия и интерпретации текста. Обществом четко сформулирован за-
прос на новые нетрадиционные инновационные методы и технологии ра-
боты с текстом, целью которых является формирование всеми средствами 
в образовательном процессе пространства самостоятельного, продуктив-
ного и ответственного действия учащегося. В связи с чем особую актуаль-
ность приобретает вопрос об использовании инновационных технологий 
форм и методов работы при работе с текстом. 

Современные школьники вынуждены просто выживать в мире, где на 
них ежедневно обрушиваются колоссальные потоки информации. Без ре-
зультативных методов работы ее усвоение не представляется возможным. 
Это можно видеть на практике: часто в школах ученики не могут запом-
нить и понять и половины тех сведений, что преподносит им учитель. Что-
бы сохранить психическое и физическое здоровье учащихся, учитель дол-
жен формировать информационную культуру, рационализировать усилия, 
затрачиваемые на тот или иной аспект учебной деятельности. Необходимо 
обучать оптимальным методам работы с информацией, корректным стра-
тегиям взаимодействия с ней. Это повысит уровень воспринимаемости, 
позволит вынести максимум пользы от процесса работы, поможет лучше 
усваивать знания, иными словами, образовательная деятельность станет 
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продуктивной и эффективной. Хороший результат будет достигнут при 
приемлемых трудозатратах.  

На современном этапе задача современных методов работы с инфор-
мацией, которая традиционно представлена в виде текста, – это экономия 
ресурсов не только отдельно взятого обучающегося, но и обучающего. 
Важно также применять современные методы для экономии времени обеих 
сторон образовательного процесса. Необходимо сохранить интерес у уче-
ника и оптимизировать деятельность преподавателя таким образом, чтобы 
человек получал больше удовольствия от профессиональной активности, 
что незамедлительно скажется на качестве и результативности. Предло-
женные в работе нетрадиционные методы работы с текстовой информацией, 
с художественным и публицистическим текстом на уроках литературы 
позволяют добиться пользы, разнообразия, доступности, поддержки инте-
реса, инициации любопытства у всех сторон образовательного процесса. 

В связи со сказанным следует подчеркнуть, что цель чтения – обога-
щение личности обучающегося, не только его интеллектуальной, но и  ми-
ровоззренческой и духовно-чувственной сферы, следовательно, необходи-
мо всеми доступными образовательными средствами формировать, прежде 
всего, активный читательский интерес и найти пути, механизмы стимули-
рования мотивации учащихся к самостоятельному поиску информации.  

Современная методическая наука считает учащегося активным и са-
моразвивающимся субъектом образовательного процесса, ради которого 
и происходит весь процесс обучения. Центральной фигурой процесса обу-
чения и воспитания является учитель как организатор и куратор познава-
тельной деятельности и всестороннего развития личности учащегося. Об-
разование современной личности предполагает следующие направления 
деятельности педагога: развитие навыка постановки цели и самостоятель-
ного принятия решений; профориентацию; формирование творческого 
мышления и альтернативных подходов к решению задач; развитие умения 
налаживать коммуникацию. Весь этот спектр направлений призван макси-
мально раскрыть потенциал обучающихся.  

Так например, говоря об учебной деятельности на уроках филологи-
ческой направленности, следует отметить, что «проблемное задание может 
решаться как в классе, так и дома; как самостоятельно, так и в группах. 
Также групповая работа предполагает решение экспресс-заданий, которые 
предоставляются на внеурочных мероприятиях, таких, например, как экс-
курсия. В зависимости от направления изучаемого предмета исследования 
могут включать экспериментальную составляющую» [Зайцева 2022].  

Учебная деятельность сегодня ориентирована на инновационные тех-
нологии, а потому опирается на нетрадиционные формы работы. К сожа-
лению, не все педагоги прибегают к подобным методам обучения. С целью 
совершенствования персональной профессиональной истории современ-
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ным учителям рекомендуется, в первую очередь, непредвзято относиться  
к инновациям, вести реестр инноваций и время от времени обновлять его; 
четко дать себе установку применять инновационные технологии в про-
цессе обучения хотя бы раз в четверть; осмысливать и анализировать 
пройденные уроки, записывать новые идеи; читать и слушать разнообраз-
ную информацию и мысленно пытаться применять ее в новых ситуациях; 
проводить аутотренинги на самопознание и визуализацию впечатлений,  
на развитие собственного творческого потенциала и т. п.  

Сегодня формирование читательских компетенций учащихся старшей 
школы – это творческий процесс, который сильно отличается от тех тради-
ционных форм работы, которые были в конце ХХ века. Инновационные 
технологии облегчают систему поиска информации, поэтому учителям, 
вынужденным работать в рамках информационных технологий и «сопер-
ничать» с Интернетом в области знания, на уроках также необходимо при-
менять инновационные методы работы с учащимися для активации их  
познавательных, речемыслительных, эмоциональных и других умений  
и навыков, провоцировать их на любознательность. Все они относятся  
к нетрадиционным формам обучения, и можно говорить о том, что многие 
из них апробированы, действенны и не являются чем-то экзотическим. При 
этом используется множество разнообразных приемов активации учащих-
ся к ним, например, по С. М. Бондаренко, относят следующие: «1) перс-
пектива – учащиеся выполняют работу, которая пригодится и дальше 
(к примеру, для портфолио); 2) собственная значимость – работа повышает 
статус ученика, делает его более взрослым, что в глазах сверстников при-
дает авторитет; 3) азарт – стимулирование конкуренции и желания побе-
дить; 4) интерес – подбор такой темы, которая окажется интересной само-
му ученику; 5) постоянный контакт – взаимодействие с учеником, с кото-
рым у педагога налажен контакт для курирования всех этапов работы» 
[Бондаренко 2016: 92]. 

Приемы и техники работы с учениками основываются на попытках 
учителей активизировать и мотивировать их исследовательскую деятель-
ность. При этом важно отметить, что знания, полученные в ходе исследо-
вания с традиционными формами (тестов, опросов и т. д.), сегодня лишь 
оказываются механически выполненными. Ученики не задействуют свой 
творческий потенциал и не заинтересованы в глубоком изучении темы. 
Современная педагогика предлагает широкий перечень инновационных, 
нетрадиционных методов активации познавательной деятельности. Воз-
можно, именно они позволят включить учащихся в процесс изучения, 
накопления опыта и решения проблем и задач, поставленных учителями. 

Таким образом, нетрадиционные формы учебной деятельности ис-
пользуются, в первую очередь, для повышения эффективности образова-
тельного процесса за счет активизации деятельности учеников на уроке  
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и вне урока и развития инициативы и коммуникативных навыков, предпо-
лагают самостоятельный поиск средств и способов решения задач, связан-
ных с реальными ситуативными заданиями, и, самое главное – в эмоцио-
нальном плане приносят радость. 

 
 

1.2. Инновационные технологии обучения  
и событийный подход в образовании 

 
Нетрадиционные формы работы развивают проектно-событийный 

компонент, ввиду чего относятся к событийному формату образования.  
В центре формата лежит понятие образовательного события, именно оно 
выступает единицей проектирования форм деятельности. В специальной 
литературе есть разные определения данного феномена. По Б. Д. Элькони-
ну: «Образовательное событие – специальная форма организации и реа-
лизации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная 
встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» 
[nsportal.ru]. 

Идея событийного подхода прослеживается в педагогической системе 
А. С. Макаренко, который отмечал, что большое значение в жизни челове-
ка имеют яркие и волнующие события.  

«Образовательное событие – это такая форма организации образова-
тельной деятельности, которая выстроена как интенсивная встреча реаль-
ной и идеальной форм» [Миркес, Муха 2010: 101].  

Таким образом, событие – это обучение в действии. Оно предполагает 
инициировать формы порождения и оформления знаний, порождает инте-
рес к созданию конкретного продукта – проекта. К событийным форматам 
относятся деловые игры, олимпиады, образовательный туризм, тренинги, 
погружения, проекты и т. п. В событийном формате актуализируется дея-
тельность, направленная на решение конкретных задач и создание продук-
та через осуществление различного рода проб, ввиду того что присутству-
ет некая неопределенность, высокая интенсивность общения, эмоциональ-
ных переживаний.  

Образовательное событие – это пространство компетентных проб, 
проб формы, форматов воплощения, предусматривающих непосредствен-
ное руководство педагога-профессионала в содержании предмета. Следу-
ет отметить, что такое событие отличается от мероприятия, которое жест-
ко распланировано в традиционном обучении, ввиду того что взрослы-
ми поставлена цель, сформулирован конкретный образовательный резуль-
тат, однако эти установки «не проживаются» обучающимися, не удержи-
ваются в их памяти, т. к. человеческая память событийна. А событийный 
формат тем и отличается, что планируемое мероприятие превращается  
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в интересное для всех дело, способное оставить неизгладимые незабывае-
мые впечатления. 

Принцип событийности предполагает, что процесс и содержание про-
фессионального развития обладают такими характеристиками, определен-
ными в исследованиях Е. М. Сафоновой [Сафонова 2004] как: личностная 
значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, поведения,  
действия для человека; воздействие какого-то факта, явления на эмоцио-
нальную сферу личности, способность «задеть за живое», «оставить след» 
в памяти, возможно, даже в биографии; внутренняя диалогичность факта, 
явления, поступка, затронувшая ценностно-смысловую, нравственную сфе-
ру личности, повлекшая за собой необходимость принять решение, сделать 
выбор на основе моральных принципов, причем не слепо следуя извест-
ным истинам, а лишь осознав, пережив, приняв и переместив их самостоя-
тельно в свой внутренний мир как своеобразный нравственный ориентир; 
утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, смысло-
поисковой, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и др.) 
достоинства личности, ее самоценности; своеобразный «духовно-нравст-
венный катарсис», произошедший благодаря контакту с эстетическим 
предметом, либо объектом, представляющим собой нравственную цен-
ность; достижение воспитанником значимого для него результата, успеха  
в какой-либо области деятельности (участие или победа в конкурсе; впер-
вые самостоятельно выполненная работа творческого характера), то есть 
все то, где человек добился успеха самостоятельно или при помощи и под-
держке сверстника, учителя, родителей.  

Исходя из этого, носителем «события», по Е. М. Сафоновой, может стать: 
«а) совместная творческая деятельность, превратившаяся в со-бытие, 

то есть в совместное проживание действительности;  
б) книга, статья, кинофильм, спектакль, которые помогут неожиданно 

найти ответ на важный для личностного роста вопрос при выражении соб-
ственного отношения к миру через продукт творческой деятельности;  

в) «встреча» со значимым человеком, которая может оставить замет-
ный след в жизни.  

Все названные уровни событий могут иметь место и при организации 
процесса формирования опыта деятельности. 

Таким образом, событийно организованное образование предполагает 
специально выстроенное пространство рефлексии (обнаружение дефици-
тов в создавшейся ситуации неопределенности и успехов в случае эффек-
тивных действий) и установку на собственное продвижение (создание, со-
творение продукта)» [Сафонова 2004].  

Событийный подход следует рассматривать как один из вариантов  
деятельностного подхода. Кроме того, нетрадиционное, событийное обу-
чение – для учащихся это переход в иное психологическое измерение, дру-
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гой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом ка-
честве, ответственность, исполнение новых обязанностей, возможность 
развить свои личностные качества, оценить роль знаний, увидев их приме-
нение на практике, прочувствовать связь разных наук. 

Ш. Ш. Каххорова отмечает: «Эффективность нетрадиционного обра-
зования заключается в том, что его участники обладают целостными сис-
тематическими знаниями и развивают навыки самостоятельного мышле-
ния путем прямым соединением развития начальных профессиональных 
навыков и учебного процесса на практике. Вот почему это один из наибо-
лее эффективных способов развития обучения. Это означает, что нетради-
ционные технологии обучения являются центром учебного процесса в цен-
тре учебного плана на определенный период времени, включая современ-
ную форму обучения, эффективные методы обучения и набор современ-
ных дидактических инструментов для обучения и обучения ориентация на 
достижение цели и достижение гарантированного результата. Нетрадици-
онная технология обучения, в отличие от традиционных технологий обу-
чения, создает возможности для студентов развивать свои способности  
к обучению, уделяет особое внимание их самостоятельной работе, а их 
знания приобретают творческий характер. Структура курса варьируется,  
а традиционная методика обучения предназначена для обучения препода-
вателя, в то время как нетрадиционное образование - это процесс обуче-
ния, который описывает форму и содержание учебной деятельности уче-
ника» [Каххорова 2022].  

Таким образом, инновационные технологии обучения – это дидакти-
ческие инструменты, которые расширяют и продвигает знания учащих-
ся, развивают их самооценку и активируют независимые мыслительные 
способности. 

Нетрадиционные технологии обучения, по И. В. Чеботаревой, можно 
подразделить на три вида: совместное обучение, моделирование, проект-
ная деятельность [Чеботарева 2018] – каждый из которых заслуживает от-
дельного рассмотрения.  

Отличительные особенности инновационных технологий обучения: 
– преподаватель не предоставляет учащимся доступные учебные  

материалы;  
– учебный материал подается таким образом, чтобы учащиеся приоб-

ретали новые знания и навыки в процессе деятельности, в активном обуче-
нии и саморазвитии; 

– приветствуется независимое мышление, преподаватель стимулирует 
активную мотивацию. 
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1.3. Технологии совместного обучения 
 
Совместное обучение – это метод обучения, основанный на организа-

ции непосредственного использования учащимся талантов и навыков, 
коммуникативная коллаборация участников группы посредством репро-
дуктивной деятельности для овладения, поглощения, консолидации зна-
ний. Учащиеся работают самостоятельно, но направляет и курирует их ра-
боту учитель, который отслеживает, видит организационные, психологи-
чески, содержательные проблемы и помогает в случае необходимости. 
Г. М. Мандрикова особо отмечает коммуникативный опыт, приобретаемый 
учащимися в совместном обучении [Мандрикова 2022]. Кроме того, сов-
местная деятельность развивает навыки установки контактов, адекватного 
поведения в обществе, работы в команде. 

По мнению И. О. Загашева и С. И. Заир-Бека, применяя совместное 
обучение, мы достигаем: 

«1. Более высоких результатов обучения и лучшего усвоения ин-
формации; 

2. Более частых случаев высокоуровнего мышления, более глубокого 
постижения материала; 

3. Большей продуктивной деятельности и меньших дисциплинарных 
нарушений; 

4. Настроя на высокие достижения и органичной мотивации на обучение; 
5. Более высокой способности рассматривать ситуации с точки зрения 

других людей; 
6. Более положительных отношений (с большим допуском и взаимной 

поддержкой) с участниками деятельности вне зависимости от способнос-
тей, наличия недостатков;  

7. Большей социальной активности; 
8. Большей психологической стабильности, умения приспособиться  

к новому; большего внутреннего комфорта;  
9. Более высокой самооценки, основанной на принятии самого себя 

в целом; 
10. Более положительного отношения к различным областям наук; 
11. Более высокой социальной компетентности; 
12. Более положительного отношения студентов к преподавателю» 

[Загашев, Заир-Бек 2003]. 
Ученые выделяют следующие формы проведения занятий в рамках 

совместного обучения: 
Тематическое исследование – это «близкое, глубокое и подробное 

изучение предмета исследования (кейса), а также связанных с ним контек-
стуальных условий» [Сафонова 2004]. Тематические исследования очень 
обширны и могут принимать различные формы. В исследованиях учеников 
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оно часто представляет собой отчет с подробным описанием того, о чем 
предполагалось задание. Он включает в себя оценку, что им нравится и не 
нравится. Тематические исследования часто включают цитаты из предмета.  

Совместное проектирование – это «подход, направленный на актив-
ное вовлечение всех заинтересованных сторон (учеников, учителей, роди-
телей и т. п.) в процесс проектирования, чтобы обеспечить соответствие 
результата их потребностям и удобство использования» [Муравьева 2022]. 
Сеансы совместного проектирования похожи на фокус-группы тем, что  
в них участвуют несколько участников, работающих вместе одновременно. 
Однако они отличаются тем, что обычно очень интерактивны и «практич-
ны», а не представляют собой сеанс вопросов и ответов.  

Перевернутый класс. В этой форме обучения типичный лекционный 
процесс перевернут. Перед фактическим занятием учащимся дают зада-
ние просмотреть и по мере желаний возможностей изучить материалы  
дома. Затем они будут использовать добытые самостоятельно знания для 
выполнения упражнений, проектов или дискуссий во время занятий.  
Данная форма позволяет персонифицировать обучение. Учитель становит-
ся помощником, и ученик сам берет на себя ответственность за собствен-
ное обучение.  

Обучение на открытом воздухе. В этой форме совместного обучения 
учащиеся выводятся из типичных условий классной комнаты. Они могут 
играть, развлекаться и учиться интересным способом. Можно вывозить 
учеников на обучающие экскурсии, по литературным памятным местам, 
расположенным в регионе.  

В мировой педагогической практике первые школы на открытом воз-
духе появились в 1904 году недалеко от Берлина для детей, имеющих 
предтуберкулезные заболевания.  

Так, проведение уроков на открытом воздухе (внедрению данной 
практики в учебный процесс поспособствовала пандемия) может оказать 
значительно больший образовательный эффект. Необходимо вводить по-
добные практики системно в российское школьное образование. Имеется 
множество преимуществ обучения детей вне школьных стен. Они касают-
ся как здоровья, так и поведения, социальных навыков, усидчивости, уве-
ренности в своих силах и чувства границ. Сегодня, в эпоху большой заня-
тости школьников, загруженного образа жизни в семье, повышенной тре-
вожности, из-за которой дети не могут чувствовать себя внутренне сво-
бодно, возможность взаимодействовать более активно среди сверстников 
может иметь долгосрочные положительные эффекты. 
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1.4. Моделирование 
 
Моделирование – это метод обучения, предполагающий создание мо-

делей и работу с ними. Моделирование – создание в аудитории компактно-
го и упрощенного вида событий и процессов в реальной жизни и обществе. 
Его основная цель в том, чтобы повысить эффективность учебного процес-
са, гарантируя, что учащиеся не только воспринимают, но и непосред-
ственно участвуют в приобретении знаний. К моделированию относятся, 
прежде всего, такие методы, как деловые игры и ролевые игры, о которых 
весьма много сказано в методической литературе.  

Игрофикация или геймификация – особая форма организации заня-
тия с применением игровых приемов. Независимо от оценок учеников, 
можно применить геймификацию в любом классе, чтобы сделать обуче-
ние увлекательным. Ученики всегда любят играть, и эти методы обуче-
ния действительно могут снять стресс от типичных уроков литературы. 
Игровые элементы, такие как значки, очки и достижения уровня, могут 
быть использованы для поддержания активности учащихся на протяже-
нии всего класса.   

На уроках гуманитарного цикла, во внеурочной деятельности в целях 
совершенствования читательских компетенций возможно и эффективно 
применение метода моделирования. Так, учащихся можно мотивировать на 
создание графических заменителей реальных предметов: макетов, муля-
жей, чертежей, схем. Введение в обучение подобных средств развивает 
способность к обобщению, т. к. модели делают «видимыми» невидимые, 
абстрактные связи и служат опорой для запоминания и воспроизведения 
знаний, вместе с тем процесс моделирования закрепляет решающую роль 
за самостоятельной работой обучающихся. Так в процессе работы с тек-
стом можно создавать модели-схемы композиции художественных и пуб-
лицистических произведений. Моделирование с помощью технологии  
создания инфографики персоналий допустимо применять на этапах пред-
текстовой и послетекстовой работы как итог изучения творчества писате-
лей. Рассмотрим подробнее возможности такого инновационного метода 
совершенствования читательских компетенций, как инфографика. 

Инфографика – это средство передачи информации в виде изображе-
ния, включающего картинки, схемы, стрелки, диаграммы и т. п., для 
быстрой наглядной и яркой подачи информации. Преимущества данного 
способа заключается в том, что инфографика позволяет сжато передать 
большой объем информации, делает информацию наглядной, яркой и за-
поминающейся, привлекает внимание аудитории, мотивирует ее на про-
цесс познания. 

«Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе 
которой лежит графическое представление информации, связей, число-
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вых данных и знаний. Используется для быстрой и четкой передачи 
вербальной информации с формированием связанных с ней визуаль-
ных образов» [Лаптев 2013: 181]. С помощью инфографики возможно  
в удобной для зрительного восприятия форме представить явления, про-
цессы, связи, отношения, за чем в последнее время закрепился термин 
«визуализация». 

Прототипом инфографики во второй половине XX века стали не-
сколько отраслей проектной деятельности: изобразительная статистика, 
научно-техническая графика и т. п. Российские исследователи, например 
И. В. Голубятников и Н. Е. Мильчакова, рассматривают этот вопрос не-
сколько шире, принимая инфографику как частный случай дизайн-
визуализации. «Дизайн-визуализация – это художественное представление 
идеи дизайнера в виде изображения, медиа-объекта и т. д., воздействую-
щее определенным образом на анализатор или систему анализаторов, ак-
центирующее внимание на определенные детали изображения, которые 
являются наиболее значимыми по замыслу дизайнера. Другими словами – 
это квинтэссенция информации, которую необходимо донести до зрителя» 
[Голубятников 2012: 62]. Инфографика применяется в различных сферах 
деятельности человека, важно рассмотреть, каким образом возможно при-
менение описанной технологии в качестве представления результатов  
собственных исследований учащихся, их деятельности по созданию моде-
ли, подобия оригинального объекта. 

Работая над представлением информации в виде инфографики уча-
щиеся продумывают замысел, смысловые акценты, композицию, колорис-
тические решения, эстетику восприятия, решая комплекс задач, позволя-
ющих сконцентрироваться на исследуемом материале, а также приобрести 
сопутствующие технические умения и навыки по воплощению идеи, что, 
безусловно, будет востребовано ими в будущей учебной и профессиональ-
ной деятельности. С целью совершенствования читательских компетенций 
могут использоваться все виды инфографики сообразно теме и предпочте-
ниям учащихся. По содержанию можно выделить статистическую, инфор-
мационную, хронологическую, процессуальную, географическую, сравни-
тельную, иерархическую и проч. инфографику. Однако, прежде всего, хо-
телось бы обратить внимание на хронологическую инфографику, подхо-
дящую для подачи исторического комментария, истории создания произ-
ведения, развития литературного направления и подобных тем, для кото-
рых необходимым условием является демонстрация явления в аспекте по-
ложения во времени. Данный жанр инфографики носит название тайм-
ленд – эффективный способ осветить историю вопроса, важнейшие даты, 
показать ретроспективу. Впервые с помощью графики ответ на вопрос  
о положении во времени – когда? – был дан в XVIII веке английским уче-
ным Дж. Пристли. В его работах: «График биографии» (1765) и «Новый 
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график истории» (1769) визуализирована история человечества и биогра-
фии государственных и общественных деятелей начиная с 1200 года до н. э.  
и заканчивая 1750 г. н. э. Это был первый в истории пример таймлайна. 

Полезной для совершенствования читательских компетенций состав-
ной частью инфографики являются изображения логической взаимосвязи, 
показывающие строение, структуру, иерархию, состав и классификацию 
(ответ на вопрос «как?»). Первым примером визуализации взаимосвязей 
является генеалогическое древо, графическое изображение, представляю-
щее родственные связи одного рода или семьи. 

Так, в Тульском государственном педагогическом университете  
им. Л. Н. Толстого в рамках технологической практики по работе с текстом 
группа студентов II курса факультета русской филологии и документове-
дения, заинтересовавшись таймлайном и самостоятельно освоив техноло-
гии инфографики, успешно представили биографические сведения о доро-
гом учителе, кандидате филологических наук, доценте кафедры литерату-
ры ТГПУ им. Л. Н. Толстого Татьяне Михайловне Макаровой, в жанре  
инфографического резюме. 

Кроме того, в рамках университетского проекта «Жизнь замечатель-
ных людей. Факультет моей судьбы» студентами II курса представле-
ны проекты в форме инфографики о выдающихся преподавателях, сыг-
равших заметную роль в истории вуза. В процессе моделирования уча-
щиеся производили самостоятельные биографические изыскания, ра-
ботали с архивами. Представленные работы предполагается разместить 
в зоне коворкинга факультета русской филологии и документоведения 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

На уроках литературы, изучая творчество писателя, современный ре-
бенок с трудом представляет социальный, исторический и культурный 
контекст, не может постичь мировоззрение, психологию и поступки пер-
сонажа. И ученик открыто заявляет: «Какое отношение ко мне имеет давно 
умерший писатель / поэт / публицист?» Для того чтобы донести до уча-
щихся основные идеи, ценности и идеалы писателей и их героев, препода-
вателю необходимо пересматривать традиционные подходы в сторону не-
традиционных и инновационных. Для освоения сведений о жизни и твор-
честве писателя в рамках обучения литературе рекомендуется вовлекать 
учащихся в работу над таймлайном, использовать визуализацию в жанре 
инфографического резюме. 

Процесс создания инфографики не сложен, современные «цифровые» 
учащиеся без труда, но с огромным интересом смогут освоить ее азы, ис-
пользуя бесплатные шаблоны-сервисы в Интернете. 
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По данным сайта https://skillbox.ru/ есть много онлайн-сервисов, кото-

рые упрощают создание инфографики.  
«1. Сanva. Популярный бесплатный сервис, в котором есть большая 

библиотека шаблонов и изображений. Помимо инфографики, можно со-
здавать, например, презентации, резюме, плакаты. Немаловажный плюс – 
русскоязычный интерфейс. 

2. Easel.ly. С помощью этого сервиса можно быстро собрать инфогра-
фику. Есть огромная библиотека бесплатных шаблонов, изображений, 
значков и шрифтов. Несмотря на отсутствие русского языка, интерфейс 
интуитивно понятен и вряд ли вызовет затруднения даже при минималь-
ном знании английского. 

3. Piktochart. Этот онлайн-сервис подходит для создания аналитиче-
ской инфографики. Можно загружать данные в виде Excel-файла. Базовые 
функции бесплатны, дополнительные возможности – при оформлении 
платной подписки. Русского языка нет. 

https://skillbox.ru/
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4. Venngage. Удобный сервис, благодаря которому можно создать  
инфографику в три простых шага. Предусмотрено много шаблонов, их 
можно настраивать, менять цветовую гамму. Сервис бесплатный, есть рус-
ский язык. 

5. Creately. Подходит для создания диаграмм и различных схем, в том 
числе очень сложных. Даёт широкий простор для творчества: можно ме-
нять простые шаблонные фигуры под нужды проекта. Базовая версия бес-
платна, русского языка нет, но интерфейс несложен» [skillbox.ru]. 

Творчество является ключом к созданию нового знания в том числе. 
Инновационные методы стимулируют именно творчество, а значит, обес-
печивают позитивный эмоциональный фон, помогают преодолеть стерео-
типизированный процесс работы с текстом, направленный, прежде всего, 
на сдачу экзаменов, но стимулируют изучение и личности автора, со-
переживание ему, его позиции, превращают чтение в творческий процесс 
со-творчества. 

 
 

1.5. Проектная деятельность 
 
Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, направленная на достижение обще-
го результата деятельности. Эффективность метода проектов в образова-
нии состоит в том, что он ориентирует учеников не на простое изучение 
темы, а на создание конкретного образовательного продукта. Этот про-
дукт можно увидеть, осмыслить, применить в реальной действительности. 
А приобретенный учащимися опыт деятельности, как правило, коллек-
тивный, совместный, – становится бесценным достоянием учащегося, это 
личностные установки, компетенции, ценности, знания и умения. 

Для совершенствования читательских компетенций продуктивной 
формой является такая инновационная образовательная форма, как вирту-
альная экскурсия. Пандемия реанимировала эту традиционную форму уро-
ка, сделав многие платформы музеев, заповедников, выставок и проч. вир-
туальными, наполнив качественной инфографикой, удобной навигацией.  
В связи с этим сегодня нет крайней необходимости находиться в этих му-
зеях, чтобы погрузиться в атмосферу того или иного явления. Так, в работе 
Н. В. Устюжаниной отписывается опыт организации и проведения вирту-
альных экскурсий в Управлении исторического морского порта в Севасто-
поле и Музее «Россия – моя история» в г. Ростове-на-Дону [Устюжанина 
2017]. «Учащиеся узнают о жизни на историческом паруснике, или вовле-
каются в исторические пространства ключевых эпох и событий нашего 
государства. В качестве нестандартного урока или классного часа посеще-
ние виртуальных экскурсий поможет ученикам вникнуть в суть доносимо-
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го до них материала гораздо быстрее. Кроме того, информация, которую 
они узнали на уроках, оживает, давая им возможность подумать о различиях 
точках зрения другом стандарте. Впечатления о яркой запоминающейся 
экскурсии могут активизировать интерес к знаниям, мотивировать на даль-
нейшие самостоятельные разыскания в предметной области. При этом, по-
добные экскурсии могут реализовываться в рамках интегрированного обра-
зования и междпредметных связей, так литературу можно приобщить к уро-
кам истории и науки со множеством практических занятий. Это сделало бы 
материал, который изучают школьники, более актуальным. Многие учителя 
отмечают, что школьники, которые побывали участниками виртуальных 
экскурсий, как правило, получают более высокие оценки. Сами ученики 
сказали, что «путешествия», в которые они отправились при помощи инно-
вационных технологий, помогли им стать более мотивированными к учебе.  

Главное преимущество нетрадиционного образования – «возможность 
делать что-то новое, пробовать новые методы и вовлекать учащихся в ве-
селую и практическую деятельность» [Устюжанина 2017: 7].  

Важно подчеркнуть, что «еще пять-десять лет назад был весьма рас-
пространен стереотип о том, что педагог, не знакомый с нетрадиционными 
методиками преподавания, однозначно относится к старой школе и не спо-
собен подстраиваться под требования времени. Однако последние годы се-
рьезно изменили жизнь нашего общества: пандемия стала толчком к разви-
тию инноваций в образовании и заставила многих педагогов пересмотреть 
подходы к обучению учеников. Сегодня практически каждый задействует 
хотя бы несколько нетрадиционных методов для оптимизации получения 
и закрепления знания, навыков и опыта у учащихся» [Кавендер 2022]. 

Одним из эффективных способов повышения читательской активнос-
ти, обучающихся посредством различных образовательных технологий, на 
наш взгляд, является использование интермедиальных средств в курсе 
школьного обучения, особенно в курсе изучения литературы. Литература 
как учебная дисциплина позволяет использовать современные нестандарт-
ные методы и приемы для изучения художественных произведений, их 
анализа и сопоставления. Такие современные технологии, в том числе тех-
нологии мультимедиа, открывают доступ к новым источникам информа-
ции, позволяют реализовать иные формы, методы и приёмы изучения ли-
тературы как учебного предмета, которые впоследствии позволят повы-
сить качество обучения, уровень читательского интереса и самостоятель-
ности учащихся. В ходе изучения литературы с использованием интерме-
диальных образовательных технологий учащиеся смогут расширить свои 
знания, изучить аспекты интермедиального анализа, а также приобрести 
умения его применения в практической деятельности. 

В. В. Борисова в статье «Интермедиальные уроки по русской словес-
ности» пишет, что «в интермедиальном уроке традиционная текстовая  
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основа дополняется фото-, аудио- и видеоиллюстрациями, слайд-шоу, аудио 
и видеоподкастами, видеосюжетами, инфографикой (статичной и дина-
мичной) и т. п. Отсюда – особое оформление уроков. Учебный материал  
в виде текста выступает фоном, который дополняется мультимедийными 
элементами. Так возникает комбинация текста, фотографий, видеоклипов, 
аудио-фрагментов, графиков и интерактивных элементов, представленная 
в нелинейной форме, в виде гипертекста. Содержание интермедиального 
урока также приобретает многомерность: материал делится на основную 
(традиционную) и дополнительную (инновационную) части. При этом 
один из принципов построения интермедиального урока сводится к тому, 
что блоки текста и блоки аудиовизуального и прочего ряда дополняют 
друг друга, то есть формат урока предполагает органичный симбиоз текста 
и мультимедийного ряда. Учителю при конструировании такого урока сле-
дует думать, как категориями текста, так и категориями «картинки» и зву-
кового образа, самому демонстрировать способность к конвергентному 
мышлению» [Борисова 2018: 104].  

Интересной и весьма популярной формой проектной деятельности на 
уроках литературы является создание буктрейлеров, т. к. для создания ка-
чественного буктрейлера учащиеся обобщают содержание произведения, 
четко формулируют авторскую позицию. 

Буктрейлер – это своеобразное резюме-обобщение, наиболее эффек-
тивная форма работы на уроках по предметам гуманитарного цикла. 

С точки зрения С. Д. Коловой и А. С. Врублевского, буктрейлер явля-
ется сегодня инновационной технологией литературного образования. Ис-
следователи приводят следующее определение данной инновационной 
формы, совершенствующей читательские компетенции: «Буктрейлер – осо-
бого типа визуальная интерпретация художественного (как классического, 
так и современного) текста средствами мультимедиа с целью привлечения 
читательского внимания… В ходе реализации данной технологии созда-
тель буктрейлера решает важную для сегодняшнего дня задачу – пробу-
дить у обучающегося желание прочитать предложенное произведение  
и осмыслить его содержание» [Колова, Врублевский 2019]. 

Буктрейлер как медиажанр появился, развивая традиции кинотрейле-
ров, видеороликов, создаваемых с рекламными целями для анонсирования 
фильма. Первые трейлеры начали демонстрировать зрителям с 1912 года  
в США, тогда их показывали по завершении фильма, к 1916 году боль-
шинство киностудий начинают выпускать собственные анонсы фильмов, 
слово «трейлер» (англ. «прицеп»), сопровождающее показ фильма в кино-
театре появилось в 1917 году в статье «Нью-Йорк Таймс», посвященной 
подобным видео. Поначалу эти ролики были весьма примитивны: они 
включали только отрывок из фильма с волнующим описанием происходя-
щего и имена звезд. Сегодня это особая индустрия, сфера анонса и рекла-
мы не только фильма, но и компьютерной игры.  
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Первый буктрелер (англ. Booktrailer – «book» – книга, «trailer» – кино-
афиша) появился век спустя с целью продвижения книги и был продемон-
стрирован публике в 2003 году на книжной ярмарке в Луизиане, ролик ре-
кламировал книгу Кристин Фихан «Темная симфония». Прообразом бук-
трейлера были слайд-шоу из иллюстраций с подписями или закадровыми 
комментариями. Именно таким было первое видео, снятое к роману Джона 
Фарриса в 1986 году.  

В современном воплощении буктрейлеры стали популярны с 2005 го-
да, благодаря развитию видеохостингов (YouTubе и др.) и социальных се-
тей. Задача буктрейлера – спровоцировать любопытство читателя в отно-
шении той или иной книги. На уроках литературы и во внеурочной дея-
тельности можно использовать технологию буктрейлера на всех этапах ра-
боты над произведением. Образовательные возможности этой технологии 
по совершенствованию читательских компетенций весьма велики. 

Буктрейлеры изначально рассчитаны на группы по интересам в соцсе-
тях. Следовательно, в группах подростков, работающих над созданием 
буктрейлера, можно организовать дискуссию на тему литературного про-
изведения, по которому предполагается снимать буктрейлер или провести 
видеоконференцию, чтобы привлечь внимание к книге. Для его создания 
учащиеся могут использовать самые разнообразные технические приемы 
(текст, инфографику, фрагменты известных фильмов, музыку, фотографии 
и т. д.). У буктрейлера есть множество разновидностей: мини-экранизация, 
тизер (визуализация самых ярких и узнаваемых моментов книги) интер-
претация, видеопоэзия, пародия и т. п. Важно выбрать наиболее подходя-
щий для данного литературного произведения жанр. Существует класси-
фикация буктрейлеров. Юлия Щербинина в своей статье «Смотреть нельзя 
читать: Буктрейлерство как издательская стратегия в современной России» 
выделяет следующие разновидности буктрейлеров по содержанию: 

– повествовательные (презентующие основу сюжета произведения); 
– атмосферные (передающие основные настроения книги и читатель-

ские эмоции); 
– концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысло-

вую направленность текста) [voplit.ru]. 
Самым важным для создания буктрейлера является сценарий. Важно, 

перед его написанием поставить перед группой вопросы: Чем вы хотите 
поделится со зрителем? Только сюжетом произведения или идеей, зало-
женной автором? Какова главная мысль произведения? Ответы на эти  
вопросы составят синопсис – основу будущего сценария.  

Далее необходимо осуществить раскадровку, описать, где и как про-
исходит действие, до мелочей. Далее продумать композицию кадра. Спе-
циальные сведения по этим вопросам учащиеся с интересом изучат само-
стоятельно, проделав огромную кропотливую работу по интерпретации 
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произведения в формате видео. Следующим этапом в создании буктрейле-
ра является выбор средств для создания буктрейлера и программная реали-
зация – процесс создания буктрейлера с помощью программных средств.  

Для работы можно рекомендовать учащимся подобрать картинки,  
отсканировать иллюстрации книги, снять свое видео или найти видео  
в интернете. Если книга была экранизирована, можно использовать кад-
ры из фильмов-экранизаций, но не увлекаться, иначе будет реклама не кни-
ги, а фильма. 

Затем следует записать необходимый аудиоматериал: озвученный 
текст, если это предусмотрено по сценарию, музыку, звуки. Для записи  
и редактирования звуков можно использовать программу SoundForge. 

Программ для работы с видео в Интернете представлено множество. 
По данным сайта snimifilm.com следует обратить внимание на следующие: 

«а) Windows Movie Maker. Эту программу могут использовать начи-
нающие. Она есть на всех ПК, так как входит в пакет Microsoft Windows. 
Программа Movie Maker способна брать и обрабатывать видеофайлы  
с цифровой видеокамеры, создавать из изображений слайд-шоу, добавлять 
видео заготовки, титры, звук, вырезать необходимые фрагменты и склеи-
вать их, создавая при этом эффектные переходы от фрагмента к фрагмен-
ту. Широко используется для создания клипов, видеопрезентаций и обра-
ботки любительского видео. 

б) SonyVegas Pro является более профессиональной программой для 
видеомонтажа. Благодаря специальным инструментам, она позволяет 
пользователям редактировать различные параметры видео и аудио. У нее 
удобная настройка интерфейса, добавление большого количества эффек-
тов, поддержка огромного количества форматов. Удобно работать с аудио, 
так как можно соединять две звуковые дорожки (накладывать музыку  
и голос), отделять звук от видео если необходимо. Большое количество 
спецэфектов, переходов, кадр в кадре. 

в) Adobe Premiere для создания профессиональных буктрейлеров. 
Работая над видеороликом, можно использовать gif-анимацию и фу-

тажи. Gif-анимация – популярный формат изображений, который поддер-
живает анимацию картинок.  

Футаж (от англ. Footage) – видеофайл, содержащий какое-либо ани-
мированное или просто снятое изображение, используется при видеомон-
таже» [snimifilm.com].  

Буктрейлеры могут быть посвящены какому-либо автору, серии книг 
или даже какой-нибудь теме, дате, например, краеведению, юбилею писа-
теля. Также возможно создание буктрейлеров о книжных выставках биб-
лиотеки или о самой библиотеке. 

В образовательной деятельности подкасты можно использовать в ка-
честве знакомства с литературным произведением, сопоставления бук-
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трейлера с содержанием книги, а также как результат проектной деятель-
ности старшеклассников (создание буктрейлера) по заданию учителя.  Так, 
буктрейлер превращается в своего рода медиатекст, который может быть 
обучающим средством и предметом изучения. «Исходя из этих особенно-
стей, литературно-художественный буктрейлер реализует основной мето-
дологический принцип обучения – интеграции школьниками не только 
знаний из разных областей, но также их предметных и метапредметных 
компетенций. В процессе его использования на уроке литературы у обуча-
ющегося создается не разрозненное и мозаичное, а единое читательское 
представление о литературном факте, о личности писателя, об историко-
литературном явлении. Методическая мобильность (может использоваться 
как в урочной, так и во внеурочной литературной деятельности учащихся, 
монографическом и обзорном изучении) и временная экономичность (про-
должительность составляет от 1 до 3 минут) делают эту мультимедийную 
технологию, безусловно, востребованной в современном образовательном 
пространстве» [Колова, Врублевский 2019]. 

Таким образом, в процессе работы над видеопроектом, каковым яв-
ляется создание буктрейлера произведения, «ученики приобретают навы-
ки работы с современным мультимедийным оборудованием, изучают новые 
программы и сервисы, более глубоко познают окружающий мир. У школьни-
ков развивается умение видеть, выражать свои мысли, чувства через автор-
ские фильмы и видеоролики. Это возможность раскрыть творческие способ-
ности, научиться мыслить по-новому, быть модным и современным. И это 
действительно работает – повышает читательский интерес!» [Князева 2010]. 

Одним из событийных образовательных форматов, о которых необхо-
димо вспомнить, говоря о совершенствовании читательских компетенций, 
является подкастинг, приобретший большую популярность среди препода-
вателей и учащихся.  

Подкастинг в Оксфордском словаре американского английского оп-
ределяется как «цифровая запись радиопередачи и другой подобной про-
граммы, доступная в Интернете для скачивания…» (The New Oxford Amer-
ican Dictionary / Ed. E. McKean. Oxford, 2005). Термин впервые употребил  
в 2004 году британский журналист Бен Хаммерсли  в статье «Звуковая ре-
волюция» раздела «Телевизионная индустрия» газеты «The Guardian» для 
обозначения жанра любительского радио, аудиоблоггинга, так называемо-
го «самиздата». Название появилось благодаря слиянию двух слов: «iPod» 
(портативный медиапроигрыватель и универсальный карманный компью-
тер компании Apple, а также торговая марка серии) и «broadcasting» (англ. 
«теле-, радиовещание»), значение которого указывает на персонифициро-
ванный характер передаваемой информации.  

Следует отметить, что в российском медийном пространстве концеп-
туальным прообразом подкастинга можно с считать самиздатовский аудио-
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проект конца 80-х годов «Иллюзия независимого радио» (первый выпуск – 
1989 год), тиражируемый в то время на магнитофонных бобинах и кассе-
тах. Программа типа небольшой радиопередачи, в зону интересов которой 
попадало творчество Кирилла Серебреникова, «Алисы», Александра Баш-
лачёва и других представителей советского андеграунда,  была продолже-
нием печатного самиздатовского журнала «Ура Бум-Бум!», издававшегося 
в Ростове-на Дону корреспондентом программы «Вести Дон» Галиной Пи-
липенко. Интернет в СССР тогда еще не существовал, а официальный  
доступ в эфир у таких радиопрограмм, конечно, же отсутствовал. Про-
грамма записывалась в домашней студии и распространялась по России 
среди «своих» по подписке.  

В настоящее время подкасты расширили свои параметры, сегодня –  
это популярный медийный формат, представляющий собой определённого 
рода информацию (беседы или монологи), выложенные в аудио или ви-
деоформате, появившемся в связи с доступностью технических видео 
средств.  На подкасты также можно подписаться, так как они публикуются 
на сайте, а подписавшиеся могут получить новые выпуски автоматически 
по мере появления их в Интернете.  

Отметим конституирующие особенности подкастов, которые позво-
ляют говорить об их большом дидактическом потенциале по совершен-
ствованию читательских компетенций в условиях информационной избы-
точности, отсутствии мотивации к восприятию первоисточников у под-
ростков и эмоционального дефицита обучающихся. 

Звуковая природа подкастов. Ввиду того что исконно они существуют 
в виде аудиофайлов, такие особенности живой устной речи, как: тембр го-
лоса, интонация, громкость, скорость, фоносемантические особенности – 
способствуют интимизации, большей эмоциональной вовлеченности слу-
шателя и воздействию на психику, что в эпоху небогатого интеллектуаль-
ного и эмоционального репертуара слушателей повышает их учебно-
образовательный потенциал. Подкастер в данном случае становится не 
безликим отправителем информации, а личностью, чьи чувства и система 
оценок становятся весьма важными для адресата. Создается эффект дове-
рительного общения со слушателем. Кроме того, звуковой формат подка-
стов предоставляют доступ к информации учащимся с нарушениями зре-
ния и дислексией. 

Мобильность и доступность. Процесс создания/восприятия подкаста 
позволяет фиксировать аутентичную информацию, быстро доставлять/расп-
ространять ее, что позволяет учащимся быстро в удобное для них время 
усваивать, обобщать, оценивать и закреплять информацию. Т. е. в проект-
ной и исследовательской деятельности учащихся им нет равных по моти-
вационному потенциалу.  Подкастинг позволяет мобильно, в удобное для 
учащихся время и в удобном месте «погрузится» в образовательный кон-
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тент, прослушивать запись любое количество раз с любой скоростью, что 
создаёт не имеющее аналогов учебное пространство, способствует раз-
витию личностно-ориентированного обучения, навыков самоорганизации 
и самоконтроля.   

Интерактивность. Является одним из дидактических преимуществ 
подкаста, так как автор/авторы не только могут предоставить созданную 
информацию, а также получить комментарий, оценку слушателей, как учи-
теля, так и одноклассников, а также случайных слушателей. Данный факт 
позволяет развить рефлексию по поводу представленной информации  
и произведенной деятельности. Кроме того, подростки учатся выступать 
перед широкой аудиторией, что мотивирует обучающихся к синтезирова-
нию знаний и обмену ими в отличие от традиционного дает возможность 
оценить достижения своих коллег, принять участие в обсуждении, причем 
у учащихся развивается эмпатия как умение понять выслушать и по-
чувствовать другую точку зрения.  

Мультимедийность подкаста способствует развитию креативных спо-
собностей учащихся, мотивирует их к обучению, самостоятельному поис-
ку и творчеству. Для молодых людей процесс создания персонального ме-
диа является эффективным способом саморазвития и самореализации. Ра-
бота с текстом, графикой, звуком и изображением в едином комплексе 
способствует более эффективному и эмоционально значимому варианту 
усвоения информации.  Методическое значение данного интернет-жанра 
весьма велико, так как подкасты являются территорией, где учащийся мо-
жет не только сообщать о том, что прочитал, не только излагать факты, но 
и говорить о том, о чем думает на самом деле, спорить, выражать свою 
собственную точку зрения. А это значит, что первоисточник уже вошел  
в интеллектуальный код сознания автора и подкаст является тем продук-
том свободной творческой деятельности, где и происходит выражение соб-
ственной мировоззренческой позиции, точки зрения, отправной точкой для 
формулировки которого стал первоисточник, художественный или публи-
цистический текст, итог его понимания и интерпретации текста. В зависи-
мости от цели, сформулированной в соответствии с идеей первоисточника 
(публицистического текста), учащиеся могут создавать следующие жанро-
вые виды подкастов. 

Разговорный подкаст – самый распространенный вид подкастов, нефор-
мальная беседа, обсуждение какой-либо актуальной проблемы злободневного 
характера. Формы разговорного подкастинга – это монолог, диалог, полилог, 
причем монолог опосредованно обращён к слушателю, подразумевает обрат-
ную связь, интерактив, проследить которые можно в комментариях.  

Нарративный подкаст – самый популярный в современном мире 
жанр подкастов, который делают профессионалы, требующей серьезной 
предварительной подготовки, изучения и анализа исходного материала. 
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Можно рекомендовать создание этого жанра в формате послетекстовый 
заданий по итогу изучения произведений литературы. Так, студентами фа-
культета русской филологии и документоведения в рамках технологиче-
ской практики по работе с текстом создан нарративный подкаст «Заслужи-
вает ли филологического внимания трибьют-альбом «Сохрани мою речь 
навсегда» (2021), подготовленный к 130-летию со дня рождения Осипа 
Мандельштама». В альбом вошли разноплановые музыкальные треки, со-
зданные современными исполнителями, на стихи поэта. По мнению самих 
студентов, альбом заслуживает внимания, так как обогащает восприятие 
поэтического мира О. Мандельштама, а учащихся-подростков может мо-
тивировать к восприятию данного феномена посредством современной му-
зыки. Для создания подкастов студенты обратились не только к теории 
жанров медиа-коммуникации, но и к текстам О. Мандельштама, провели 
их литературоведческий анализ, а также вследствие музыкального вопло-
щения провели и интермедиальный анализ композиций, представив итоги 
своих изысканий в 15-минутном видео с фрагментами песен. 

Художественный подкаст – представление результатов собствен-
ного творчества в авторском исполнении. Это могут быть стихотворения, 
эссе, музыкальные композиции, аудиопьесы, рассказы о вымышленных 
мирах, героях и т. п., созданные учащимися под влиянием литературных 
первоисточников. 

Образовательные подкасты – передача, созданная с установкой на 
развитие у слушателя познавательного интереса. Подобные подкасты со-
здают учебное пространство. Например, в таком нетрадиционном формате 
в рамках предтекстовой работы может быть представлена информация  
о личностях писателей, лингвистический и исторический комментарий  
к оригинальному тексту для изучения классической публицистики и лич-
ностях ученых и характеристике их научного творчества для изучения 
публицистики естественно-научного содержания. Это может быть дай-
джест известных лекций, выдающихся ученых, фрагменты записей голосов 
писателей и поэтов, ученых, читающих свои произведения, лекции. Мате-
риал в подобном формате вызовет не только интеллектуальный, но и эмо-
циональный отклик, обогатит когнитивный репертуар личности подростка, 
в связи с чем необходимо еще раз подчеркнуть огромный методический 
потенциал по использованию подкастинга в текстовой деятельности. 

Технический, или прикладной подкаст – обзоры новых приложений, 
нового программного обеспечения. Данный вид подкастов подойдет уча-
щимся, интересующимися новинками художественной литературы, слова-
рями и справочниками по языку. Также прикладной подкаст может пред-
ставлять собой обзор новинок интернет-пространства (блогов, популярных 
каналов подкастов) по определенной тематике, в нашем случае литерату-
роведческой и лингвистической. 
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Как уже отмечалось в отношении формата, изначально появились 
аудиоподкасты, чуть позже – видеоподкасты с производными форматами 
слайдкаста и скрин-каста. 

Слайдкаст – это разновидность видеоподкаста, в котором фотографии 
или слайды синхронизируются с аудио. 

Скринкаст – это запись видео на экране, сопровождаемая закадровы-
ми комментариями автора. Данный формат носит обучающий характер, 
его часто используют при подготовке видеоуроков и видеокурсов, пользу-
ется большой популярностью в сети. Методическая ценность скринкаста 
заключается в демонстрации процесса в форме пошаговой видеоинструк-
ции. Так, несомненна эффективность скринкаста при обучения навыкам 
написания сочинения, литературоведческого и лингвистического анализа, 
подготовки выступления. 

В последнее время в культуре создания подкастов принято сочетать 
различные виды, например, обучающие лекции комбинируют со слайд-
шоу, видеоуроки представлены как скринкасты. Подкастинг необходимо 
рассматривать как инновационную технологию совершенствования чита-
тельских компетенций, на всех этапах работы с оригинальным текстом. 

Таким образом, все описанные в работе инновационные технологии 
представляют весьма востребованный сегодня событийный формат, явля-
ются методически эффективным инструментом в совершенствовании чита-
тельских компетенций на любом этапе работы с произведением литературы: 

– на этапе предчтения, при знакомстве с биографией писателя, эпо-
хой создания произведения и культурно исторического периода развития 
литературы;  

– на этапе собственно чтения, являясь особого рода визуализирован-
ным или аудиолизированным комментарием к тексту произведения, рас-
ширяя возможности проникновения в литературоведческие средства со-
здания образа и художественную ткань;  

– на этапе послечтения (этапе интерпретации и рефлексии), создавая  
у подростков концепцию восприятия произведения, развивая литературно-
творческие способности учащихся, углубляя мировоззрение учащихся. 
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Глава 2 
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЦИФРОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
В СИТУАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ 

 
2.1. Трансформация  

cовременного российского образования 
в эпоху цифровизации 

 
Несколько десятилетий назад современный мир перешел в стадию 

информационного общества, причиной чего является глобализация меж-
дународного экономического и информационного пространства. Этому 
способствовала в том числе и цифровизация экономической, политической 
и социальной жизни общества. Информационные технологии изменяют, 
точнее трансформируют, среду обитания человека, коренным образом ме-
няя его жизнь, его деятельность, его предпочтения. Исследователи утвер-
ждают, что мир в начале двадцать первого века проходит этап трансфор-
мации исторического масштаба, который в научной литературе называют 
четвертой промышленной революцией. Она связана с полной автоматиза-
цией производства, созданием глобальных промышленных сетей, произ-
водством композивных материалов. Появились 3D-принтеры, импланты 
различных органов человеческого организма, роботы-помощники в разных 
отраслях жизни. Встраивание микропроцессоров в научные и бытовые 
приборы помогает достигать результатов высочайшей точности, выпол-
нять операции, которые раньше казались плодом научной фантастики. Все 
это позволяет достигать нового качества жизни – менять окружающую 
среду, позволяет людям освобождаться от рутинного функционала, под-
держивает здоровье и жизнеспособность общества. 

Совершающийся на наших глазах переход к автоматизированному 
полностью цифровому производству, которым в режиме реального време-
ни в постоянном взаимодействии с внешней средой управляют интеллек-
туальные системы, часто называют четвертой промышленной революцией. 
Ее основой является искусственный интеллект, созданный человеческим 
интеллектом. Новая концепция основана на использовании киберфизиче-
ских систем, воплощающих в жизнь совместную работу элементов кибер-
нетического и физического пространств. Системы совмещают в себе ком-
пьютерные и программные технологии, инновационную механику и слож-
ное кибернетическое начало, что позволяет им встраиваться в окружаю-
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щую среду и воспринимать изменения в ней, анализировать эту информа-
цию и реагировать на нее, а также адаптироваться и обучаться. В вирту-
альном контексте киберфизические системы применяются для отслежива-
ния «цифрового следа» человека в сети, анализа данных об использовании 
социальных сетей, сайтов, блогов и интернет-магазинов, на основе массива 
данных система прогнозирует действия или потребности пользователя. 
Киберфизические системы могут встраиваться в производственные про-
цессы, они улучшают обмен информацией между промышленным обору-
дованием, качественно преобразовывают производственные цепочки, по-
могают эффективнее управлять бизнесом и клиентами [Маслов 2017: 38]. 

Следовательно, четвертая промышленная революция, содержащая  
в себе элементы трансформации различных направлений социальной, по-
литической, экономической и других сфер жизни, безусловно, открывает 
для современного мира в целом и для России в частности широкие воз-
можности, но одновременно обнажает важные проблемы и формулирует 
новые вызовы, с которыми обществу необходимо справляться, если оно 
хочет оставаться жизнеспособным. 

Одним из важнейших направлений описываемого процесса является 
цифровизация жизни в различных областях деятельности людей. Возника-
ет новое (цифровое) общество, где цифровая среда оказывает принци-
пиальное влияние на подрастающее поколение, формируя новый инфор-
мационный запрос молодежи. 

Как следует из сказанного выше, цифровые технологии и электронная 
среда в целом являются серьезными факторами влияния на социальную 
деятельность, которая сегодня часто реализуется в виртуальных форматах. 
Процесс этот сопровождается свободным широким доступом к информа-
ционным ресурсам, стремительным развитием интернет-технологий, мо-
бильной связи. В этой связи социологи разграничивают понятия «медиа-
поведение», «интернет-поведение», «информационное поведение», под-
черкивая такими терминами различия взаимодействия личности с конк-
ретными фактами расширения информационной среды. Нужно разработать 
и изучить спектр стратегий информационного поведения как феномена но-
вого этапа развития общества. 

Цифровизация в первую очередь затронула сферу образования, что 
объяснимо, так как именно образование на всех уровнях формирует обще-
ство завтрашнего дня. Глобальные системные изменения в развитии обще-
ства в целом и сферы образования в частности просматривается на уровне 
мировых вызовов и трендов, отразившихся в ряде отечественных инфор-
мационных ресурсов и актуальных документах: «Атлас новых профессий» 
[Атлас новых профессий], «Россия 2025: от кадров к талантам» [Россия 
2025: от кадров к талантам] и др.  

Безусловно, именно образованию следует гибко и быстро реагировать 
на запросы формирующегося цифрового общества, отвечать актуальным 
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потребностям реализации профессиональной деятельности: создавать но-
вые условия для перспективного обновления содержания образования, из-
менять формы образовательных практик, совершенствовать процессы уп-
равления учебным процессом, адаптировать учащихся к новым жизненным 
реалиям, оптимизировать главные процессы социализации и т. п. 

Цифровизация образования – качественно новый этап информатиза-
ции системы образования в условиях смены технологического уклада об-
щества, неотвратимого перехода к цифровой экономике. Под цифровиза-
цией понимают системное применение цифровых технологий в организа-
ции единой образовательной среды, причем с особой ролью интеллекту-
альных технологий как сквозных технологий высокотехнологичного нау-
коемкого производства. Главными задачами цифровизации в образовании 
можно считать развитие цифровых компетенций, повышение уровня гра-
мотности в использовании цифровых средств массовой коммуникации, 
продвижение идей непрерывного образования как условия активного  
и эффективного участия человека в профессиональной деятельности и со-
циальной жизни. Главная цель цифровой трансформации образования – 
создание гибкой образовательной системы, отвечающей современным за-
просам цифровой экономики, обеспечивающей максимально полное ис-
пользование образовательного потенциала цифровых технологий. 

В Российской Федерации цифровизация была начата в первые годы  
XXI века, а идея о цифровизации российских школ была озвучена осенью 
2005 года президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным  
в рамках совещания, которое было посвящено развитию экономики и со-
циальной сфера страны [Матненко 2007: 38].  

Вслед за этим заявлением началась реализация в РФ приоритетного 
национального проекта «Модернизация российского образования», одной 
из задач которого стало высокотехнологичное развитие всей национальной 
образовательной системы, начиная со школ. В общеобразовательных уч-
реждениях стали активно вводить инновационные образовательные прог-
раммы и осуществлять процесс цифровизации, для чего была закуплена 
техника, школы подключили к сети Интернет, педагоги прошли соответст-
вующее повышение квалификации. 

На текущем этапе развития отечественного образования полная циф-
ровизация образования рассматривается как приоритетная задача, решить 
которую необходимо к 2025 году. Это решение было принято российским 
Правительством в конце 2017 года в рамках формирования нового нацио-
нального приоритетного проекта «Цифровая школа». Новая школа должна 
быть многофункциональной и инновационной, что позволит сделать про-
цесс обучения гораздо эффективнее и комфортнее как для школьников, так 
и для преподавателей. 

Цифровизации школы может быть признана позитивным шагом с точ-
ки зрения развития системы образования. Реализация этой масштабной за-
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дачи будет способствовать решению ряда серьезных проблем отечествен-
ной школы. Например, это позволит перевести учебники в цифровой фор-
мат, что в свою очередь даст возможность их быстро обновлять, учащимся 
не придется бесконечно переносить тяжести, учебным заведениям не будет 
необходимости тратить ежегодно на обновление базы учебников значи-
тельные суммы. Цифровые учебники и учебные пособия расширят воз-
можности для самостоятельного обучения, в том числе и в рамках спе-
циально созданных для них онлайн-курсов. 

Будет создана единая общероссийская база учебных материалов и ре-
сурсов, с помощью которой школьники и преподаватели получат свобод-
ный доступ к современному электронному образовательному контенту. 

Положительной стороной цифровизации отечественного образования 
должно стать оснащение всех учебных заведений необходимой инфра-
структурой: современные компьютеры, подключение к высокоскоростно-
му интернету, другое необходимое оборудование. Модернизация учебных 
заведений позволит участникам образовательного процесса без затрудне-
ний ежедневно использовать самый современный образовательный кон-
тент, расширит возможности для реализации более креативного подхода  
к осуществлению образовательного процесса. 

В образовательном аспекте обучающийся имеет большую долю само-
стоятельности и автономности в условиях удаленного взаимодействия. По-
этому одна из приоритетных целей образования сегодня – преодолеть рис-
ки электронной среды и создать условия для конструктивного и социально 
позитивного саморазвития. При разработке электронных курсов и элект-
ронных ресурсов необходимо знать отношение и готовность учащихся  
к непрерывному образованию, видеть баланс между успешным обучением 
и большой степенью самостоятельности, требуемой современными стан-
дартами образования во всем мире. 

Трансформация содержания образования, как можно понять, заключа-
ется в переходе к разноформатности, междисциплинарности, избыточно-
сти в цифровой образовательной среде. Информационная избыточность 
позволяет расширить и видоизменить содержание образования, представ-
ляя его в новых формах и форматах, обогащая различными научными ин-
терпретациями, которые можно привлечь из открытых и корпоративных 
источников. Цифровой формат способствует актуализации связей с внеш-
ними ресурсами, в том числе на иностранных языках (благодаря автомати-
зированному переводу). Все это помогает обогатить предметное содержа-
ние, создать обучающемуся условия для более ответственного выбора ин-
дивидуальной образовательной траектории. 

Необходимо создать в школе такие условия, чтобы было возмож-
ным применять цифровые технологии с максимальной эффективностью,  
а сами технологии должны быть полностью адаптированы и удобно  
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встроены в процесс обучения для оптимального решения насущных педа-
гогических задач. 

Цифровизация образования значительно расширяет возможности об-
разовательных учреждений, которые могут в новых условиях развивать та-
кие форматы обучения, как онлайн-обучение, микрообучение, переверну-
тое образование и многие другие. Преподаватели и учащиеся приобретают 
мобильность, могут уже не зависеть от места и даже времени, если рабо-
тают в условиях дистанционной школы. 

Грамотно и целесообразно организовать процесс обучения в условия 
обновленной школы призвана новая отрасль педагогики – цифровая дидак-
тика. Она использует традиционные дидактические принципы и понятия, 
однако трансформирует их. Дополняет, адаптирует под актуальные реалии 
и запросы общества. Цифровая дидактика является основой для построе-
ния новых стратегий и методик обучения. 

Можно выделить следующий принципы цифрового образовательного 
процесса: 

– принцип целесообразности; 
– принцип гибкости и адаптивности; 
– принцип доминирования; 
– принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии; 
– принцип успешности; 
– принцип персонализации; 
– принцип нарастания сложности; 
– принцип полимодальности; 
– принцип практикоориентированности;  
– принцип насыщенности образовательной среды; 
– принцип включенного оценивания. 
1. Принцип целесообразности пересекается с традиционным дидакти-

ческим принципом целенаправленности: в процессе обучения следует ис-
пользовать лишь те цифровые технологии, которые максимально обеспе-
чивают достижения поставленных целей в образовательном процессе кон-
кретного учащегося.  

2. Принцип гибкости и адаптивности позволяет развивать индивиду-
альный подход в зависимости от условий цифрового образовательного 
процесса. Цифровой образовательный процесс делает возможной автома-
тическую корректировку программы под запросы и особенности каждого 
обучающегося, принимая во внимание такие аспекты, как порядок, способ 
и темп предоставления учебного материала.  

3. Принцип доминирования фокусируется на самостоятельной учебной 
деятельности учащегося в цифровой образовательной среде.  

4. Принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии (аналог ди-
дактического принципа интерактивности) требует построение учебного 
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процесса на основе активной многосторонней коммуникации – реальной  
и сетевой – между преподавателем и обучающимся. Данный принцип 
предполагает использование групповых форм сетевого обучения. 

5. Принцип успешности в обучении пересекается с дидактическим 
принципом прочности и требует достижения поставленных целей, а также 
полного усвоения знаний, умений и навыков. В цифровом образовательном 
процессе данный принцип является завершающим элементом в дидактиче-
ской цепочке «объяснение – закрепление – контроль». Цифровые средства 
значительно ускоряют этот процесс и делают его менее рутинным. 

6. Принцип персонализации предполагает возможность учащегося са-
мостоятельно определить цель обучения, выбрать стратегию образова-
тельного процесса, темп и уровень освоения образовательной программы.  

7. Принцип нарастания сложности, который соотносится с дидакти-
ческим принципом доступности, систематичности и последовательности, 
предполагает последовательный переход: 

– от простого к сложному и от сложного к простому; 
– от общего к частному и от частного к общему; 
– от индивидуального к групповому и от группового к индивидуальному. 
8. Принцип полимодальности (мультимедийности) является разверну-

тым дидактическим принципом наглядности и задействует в учебном про-
цессе зрительный, слуховой и моторный (кинестетический) способы вос-
приятия. Для этого используют различные устройства: тренажеры, датчи-
ки, симуляторы и т. п., а также средства дополненной реальности. 

9. Принцип практикоориентированности, прямым образом связанный 
с традиционным дидактическим принципом связи обучения с жизнью. 

10. Принцип насыщенности образовательной среды требует избытка 
информационных ресурсов для построения индивидуальной стратегии 
обучения. Такая избыточность может быть реализована при помощи се-
тевого образовательного ресурса – единой информационной образова-
тельной среды. 

11. Принцип включенного оценивания требует непрерывное оценива-
ние успешности учащегося на протяжении всего учебного процесса. Циф-
ровые технологии обеспечивают мгновенную обратную связь, непрерывно 
передавая педагогу необходимые данные о результатах выполнения уча-
щимся того или иного задания. Преподаватель может быстро делать выво-
ды о сильных и слабых сторонах учащегося, корректировать в процессе 
обучения сценарии развития и ближайшие учебные цели. Таким образом, 
цифровые технологии обеспечивают объективность и прозрачность окон-
чательной оценки выполнения конкретного задания. 

Как можно заметить, дидактические принципы цифрового образования яв-
ляются открытыми и в силу своей новизны требуют дополнений по мере разви-
тия теоретических и практических возможностей цифрового образования. 
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Для успешной реализации поставленных перед российской системой 
образования задач требуется профессиональная переподготовка педагоги-
ческих кадров, чтобы учителя сумели в новых условиях наиболее эффек-
тивно и качественно справляться с поставленными задачами и умели рабо-
тать с электронным образовательным контентом. После введения таких 
изменений учителя смогут избавиться от рутинной проверки, так как часть 
работы будет автоматизирована, подобные изменения касаются всей 
школьной отчетности, текущих документов. 

Все это придет к тому, что облик российской школы станет принци-
пиально иным, от формата проведения уроков до школьных пособий  
и документации. У педагога должно освободиться время для создания  
и реализации собственных учебных материалов и пособий, он сможет по-
могать детям ориентироваться в цифровом образовательном пространстве, 
перестав видеть свою задачу на уроке в основном в поддержании дис-
циплины и контроля. 

Правда задачу цифровизации школы осложняет тот факт, что большая 
часть сегодняшних педагогических кадров – это люди среднего и пожило-
го возраста, которым не всегда просто справиться с новой техникой и из-
меняющимися технологиями. Кроме того, многие педагоги являются сто-
ронниками классического советского образования, полагая, что школе не 
нужны кардинальные изменения, связанные с внедрением цифровизации.  

Однако некоторая консервативность педагогического сообщества не 
изменит общей тенденции трансформации современной школы в сторону 
ее глобальной цифровизации. Главными характеристиками современного 
образовательного процесса в новых условиях становятся технологичность, 
мобильность, многоуровневость, непрерывность. Сам характер деятельно-
сти вмещается в сторону интегративности и интерактивности процессов 
взаимодействия между участниками образовательного процесса, вариатив-
ности образовательных ситуаций.  

Необходимость таких сдвигов и изменений продиктована изменением 
различных секторов экономики, а здесь общая тенденция сводится к ис-
пользованию больших данных, искусственного интеллекта, нейротехноло-
гии, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовых технологий, 
робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии 
виртуальной и дополненной реальности и др. 

Из всего этого следует вывод о том, что эпоха традиционного обуче-
ния, базирующаяся на триаде «понять – повторить – запомнить», пережи-
вает сейчас свой финальный этап, потому что цифровые инструменты при-
водят к существенной трансформации позиций учителя и ученика. Обуча-
ющиеся приобретают роль самостоятельного субъекта деятельности, но-
вые возможности для саморазвития, реализуют себя в ходе решения раз-
личных учебных задач в цифровой среде в роли критика, наблюдателя, 
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аналитика, организатора, эксперта и пр. Для педагога новыми видами дея-
тельности в цифровой среде становятся  

– организационно-управленческая работа: организация учебного про-
цесса, сопровождение взаимодействия электронного разума с группой 
обучающихся, техническая поддержка обучающихся и т. п.; 

– методическая работа: создание методического обеспечения учебного 
процесса; 

– психолого-педагогическая деятельность: управление учебной деятель-
ностью в новых условиях, организация и проведение онлайн-занятий, сопро-
вождение дистанционной учебной деятельности, разработка электронных 
форм документов, анализ результатов электронного обучения и т. п. 

Современное состояние цифровизации в сфере образования определя-
ет ряд важных вопросов: 

– систематизация подходов к цифровизации для перехода на новый 
качественный уровень образовательного процесса;  

– внедрение цифровых технологий в ежедневную образовательную 
деятельность, увеличение объема цифровых практик в образовательной  
и профессиональной подготовке; 

– оценка значимости перспективных идей, освоение передовых инно-
вационных практик в процессе профессиональной подготовки кадров; 

– необходимость решения важных задач образовательного процесса 
адекватно будущей профессиональной деятельности обучающегося; 

– разработка методов и способов анализа информационных процессов 
в цифровой среде профессиональной подготовки.  

 
 

2.2. Цифровая информационная избыточность  
как явление современной теории коммуникации и методики 

 
Цифровая избыточность – это термин, пришедший из теории инфор-

мации. Это превышение количественного показателя информации, которая 
используется для хранения и передачи сообщений, над информационной 
энтропией. Чтобы уменьшить информационную избыточность можно по-
пытаться сжать данные без семантических потерь. 

Впервые понятие информационной избыточности появилось в работах 
по теории информации. Сами эти теории с течением времени трансформи-
ровались, и сегодня их объединяют в три большие группы в зависимости 
от используемых математических методов для определения количества 
информации и определения самого понятия «информация». 

К первой группе стоит отнести вероятностно-статистические теории, 
где дана количественная мера информации, которая выражается посредством 
отношений сообщений друг к другу. Эти теории выражают количест-
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венную оценку статистической редкости, зависящей от вероятности 
наступления того или иного события. Эта теория возникла в 1848 году, ко-
гда свет увидела статья К. Шеннона «Математическая теория связи», где 
впервые определена количественная мера информации. К очевидным ми-
нусам этой теории можно отнести отсутствие учета поведения воспри-
нимающего субъекта, которое в большинстве случаев не носит случайно-
го характера. 

Вторая группа – семантические концепции, регулирующие возмож-
ность измерения содержания сообщения с помощью его формы, принимая 
при этом, что такое измерение не является полным. 

Обе теории понимают «структуру сообщения как последовательность 
знаков», отвлекаясь от смысла информации и ее ценностных характеристик. 

Третья группа – прагматические теории. С этой точки зрения инфор-
мация обладает полезностью и ценностью – свойствами, которые непо-
средственно влияют на поведение в той или иной жизненной ситуации. 
Определить эти характеристики информации можно в непосредственном 
отношении к воспринимающему ее субъекту, однако выяснение именно 
этого аспекта наиболее трудоемко. 

Для разных текстов существуют разные нормы информационной из-
быточности. Например, для текста, относящегося к научно-публицисти-
ческому стилю, нужна более высокая степень избыточности информации: 
поясняющие примеры, расшифровка терминов и т. п, чем для собственно 
научной статьи, адресуемой узкому кругу специалистов. 

Простейшим видом информационной избыточности являются повторы. 
В современных теориях информации выделяют несколько видов циф-

ровой избыточности: 
– функциональная избыточность; 
– структурная избыточность; 
– временная избыточность; 
– информационная избыточность. 
Функциональная избыточность в теории управления – это способ уве-

личения надежности работы системы, это конкретные меры, которые обеспе-
чивают сохранение работоспособности системы при выходе отдельных па-
раметров за пределы допусков. Среди средств функциональной избыточно-
сти можно выделить адаптацию системы за счет введения дополнительных 
обратных связей. Функциональная избыточность учитывает возможность 
проведения одной и той же работы различными программными средствами, 
то есть наличие возможности выполнения звеном системы не свойственной 
ему функции при отказе звена, которому эта функция свойственна. 

Структурная избыточность заключается в том, что системы, эле-
менты и детали живых организмов и неживых систем дублируются. Это 
структурный параметр, который отражает превышение общего числа свя-
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зей над необходимым количеством. Такая избыточность определяется 
необходимостью введения некоторых дополнительных элементов и связей.  

Временная избыточность – это увеличение надежности за счет уве-
личения времени работы с информацией. О ней говорят в теории инфор-
мации еще с середины шестидесятых годов прошлого века в связи с изуче-
нием процессов накопления в теории восстановления, планированием за-
пасов и анализом надежности систем массового обслуживания. 

Информационная избыточность – это дублирование части накоплен-
ных и промежуточных данных информационной системы для обеспечения 
надежности и контроля достоверности данных. Избыточность использует-
ся в первую очередь для сохранения тех данных, которые в большей сте-
пени влияют на нормальное функционирование программ или требуют 
значительного времени для восстановления. Сущность ее состоит в ис-
пользовании слов, кодов, содержащих «излишние» элементы, обеспечиваю-
щие надежность передачи сообщений. 

Надежность передачи сообщений может быть не всегда высокой, так 
как любые реальные каналы связи подвергаются воздействию различных 
помех. Было бы прекрасно избежать этого. Теоретическую возможность 
передачи сообщений без значимых потерь информации по реальным кана-
лам доказал Клод Шеннон, американский инженер, криптоаналитик и ма-
тематик, считающийся «отцом информационного века», разработчик тео-
рии информации, нашедшей применение в современных высокотехноло-
гических системах связи. Задача была сформулирована ученым в виде тео-
ремы, получившей строгое математическое доказательство. Шеннон явля-
ется разработчиком математической теории связи. Она предполагала трех-
компонентную структуру: источник информации – приемник информации – 
транспортная среда (канал связи, который характеризуется пропускной 
способностью и способностью искажать информацию при передаче). Ав-
тор должен был ответить на целый ряд проблемных вопросов: как оценить 
информацию количественно, как эффективно «упаковывать» информацию, 
как оценивать допустимую скорость вывода информации из источника  
в канал связи с фиксированной пропускной способностью, чтобы гаранти-
ровать безошибочную передачу информации, как избежать помехи при пе-
редаче информации (или хотя бы минимизировать их). Решая эти вопросы, 
К. Шеннон разработал двадцать три теоремы, которые далеко не равно-
ценны: самыми важными, составляющими основу теории информации яв-
ляются шесть, а остальные посвящены частным случаям и носят вспомога-
тельный характер. Важно заметить, что первоначально у многих ученых 
доказательная база теорем Шеннона вызывала сомнения, однако со време-
нем научная общественность убедилась в корректности всех постулатов, 
найдя им математические подтверждения. В России над указанной проб-
лематикой работали А. Я. Хинчин и А. Н. Колмогоров. 
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Первая была связана с количественной оценкой информации, генери-
руемой источником информации, в рамках стохастического подхода на ос-
нове меры в виде энтропии с указанием ее свойств. Теорема говорит  
о кодировании информации по идеальному каналу связи, а критерием оп-
тимального кодирования служила избыточность кода. 

Вторая теорема касалась реальных каналов связи, была посвящена 
проблеме рациональной «упаковки» символов, генерируемых источником, 
при их первичном кодировании. Считается, что при передаче информации 
по каналу должен существовать способ кодирования, который позволит 
передать сообщение со сколь угодно высокой достоверностью, если ско-
рость передачи не будет превышать пропускной способности канала (в про-
тивном случае – скорость передачи информации превышает пропускную 
способность канала – происходит существенная потеря информации). Эта 
теорема породила процедуру эффективного кодирования. 

Основной смысл данной теоремы можно передать следующим обра-
зом: при передаче информации по реальным каналам можно закодировать 
сообщение так, что действие шумов не приведет к потере информации. 
Достичь этого можно за счет избыточного кода – увеличения длины кодо-
вой цепочки. Это приводит, в свою очередь, к увеличению времени пере-
дачи информации (необходимая «плата» за надежность передачи). 

Правда, вторая теорема Шеннона лишь утверждает принципиальную 
возможность такого кодирования информации, а как именно следует осу-
ществлять эффективное кодирование – отдельная задача.  

Существуют различные методы повышения надежности передачи 
данных. Наиболее известными среди них являются следующие: 

– передача данных в контексте; 
– дублирование сообщений; 
– передача данных с переспросом. 
Передача данных в контексте – самый очевидный из методов повыше-

ния надежности. С таким способом сталкивался каждый, когда во время раз-
говора по телефону при условии плохой слышимости называл какое-то слово 
(чье-то имя, фамилию, географическое название и т. п.), используя вместо сос-
тавляющих букв простые имена, первые буквы которых составляли нужное 
слово. Например, если следовало назвать имя Митя и не перепутать его с по-
хожим Витя, можно было произнести – Маша, Илья, Таня, Яша. Верному 
восстановлению сообщения помогает знание его смыслового содержания. 

В повседневной практике широко применяются и два других способа. 
Если речь идет о дублировании сообщений, то суть способа заключается в 
том, что нужно несколько раз повторить сообщение, чтобы быть верно по-
нятым. В случае если получатель имеет связь с источником сообщений, 
для надежной расшифровки сообщений пользуются переспросом, т. е. про-
сят повторить все переданное сообщение или часть его. 
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Общим в этих способах повышения надежности при передаче инфор-
мации является введение избыточности, то есть увеличение любым спосо-
бом объема передаваемой информации для возможности верной расшиф-
ровки при наличии искажений. Конечно, введение избыточности уменьша-
ет скорость передачи информации: получателю интересна лишь часть ин-
формации, остальное является лишним для него, вводится для предохране-
ния от помех и не несет в себе полезной информации. 

Безусловно, избыточность информации увеличивает и количество ин-
формации, которая требует обработки, а это может привести к серьезным 
информационным перегрузкам. Возрастают затраты, сопряженные с со-
зданием знания, так как снижается коэффициент полезного действия си-
стемы. То есть нужно помнить о равновесии между созданием и обработ-
кой информации. Одним из путей преодоления недостатков избыточности 
информации должно быть точное определение мест размещения информа-
ции и хранения знаний. Избыточная информация влечет за собой лишние 
затраты на ее получение, хранение и затрудняет принятие решения. Следо-
вательно, при разработках информационного обеспечения той или иной 
системы необходимо найти такой уровень информационной насыщенности 
сообщения, за пределами которого дальнейшее увеличение объема инфор-
мации уже не повышает обоснованности решений. 

Степень избыточности данных зависит от типов самих данных, а фак-
тором, влияющим на степень избыточности, нужно считать принятую сис-
тему кодирования. В качестве примера системы кодирования могут высту-
пать языки общения – определенные системы кодирования понятий  
и идей для высказывания мыслей. Так, исследователями установлено, что 
кодирование текстовых данных с помощью русского языка дает в среднем 
избыточность на 25 процентов большую, чем кодирование аналогичных 
данных средствами английского языка. 

Избыточность данных часто связана с качеством информации, так как 
избыточность увеличивает понятность и улучшает восприятие информа-
ции. Однако при хранении и передаче информации с помощью компью-
терной техники избыточность играет отрицательную роль, поскольку при-
водит к возрастанию стоимости хранения и передачи информации. 

Хотя актуальные информационные реалии уже превратились в пов-
седневность, стали неотъемлемой частью нашей жизни и коммуника-
ции, проблемы информационной избыточности все еще редко фигуриру-
ют в работах по лингвообразовательной проблематике. Чаще информа-
ционная избыточность рассматривается в контексте проблем обучения 
конкретному предмету или в контексте определенной области знаний, од-
нако следует обратить особое внимание на феномен избыточности инфор-
мации как таковой, чтобы разработать механизмы управления информа-
ционной избыточностью. 
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По мнению ряда исследователей, важные условия эффективного при-
менения избыточности – количественная и качественная дифференциация, 
активизация избыточных данных, системность подачи избыточной инфор-
мации. Эти условия характеризуют дидактическую избыточность как ор-
ганизованную, противопоставляя ее избыточности информационных пото-
ков, с которой сталкивается сегодня любой член общества в информаци-
онно-коммуникационной среде. 

Сегодня в научных и научно-методических работах об избыточности 
применительно к филологической области знаний чаще всего говорится 
относительно обучения иностранным языкам. Автор теории интенсивного 
обучения языкам Г. А. Китайгородская замечает, что курс любого ино-
странного языка, призванный помочь пользователю получить навыки для 
ежедневного общения, непременно должен быть построен с учетом избы-
точности, так как «необходимость в большом объёме словаря диктуется не 
только целями обучения, но и тем общеизвестным явлением, которое мож-
но было бы назвать экономичностью. Оно заключается в том, что если мы 
строим курс обучения на словаре 2500 единиц, мы можем рассчитывать, 
что в активном словаре учащихся будет не более 1200–1500 единиц … для 
полноценного участия личности в процессе общения, ей должен быть 
предоставлен выбор средств, т. е. выбор тех модальных, эмоциональных 
вариантов, которые соответствуют личностным качествам данного обучае-
мого» [Китайгородская 1986: 20–21]. 

В практике коммуникативного обучения языкам польза избыточности 
информации сводится к идее о том, что необходимо давать обучающимся 
большее количество материала, чем того требуют конкретная педагогиче-
ская ситуация для максимальной активизации когнитивных и личностных 
ресурсов в учебном процессе, а также для его интенсификации. По этой же 
причине она является ключевой и для теории интенсивного обучения. 
Практическая польза в данном случае вытекает из того, что, стремясь 
усвоить весь предлагаемый материал, даже если обучающийся освоит, 
скажем, три четверти, в итоге объём полученных знаний всё равно будет 
больше, чем при отсутствии избыточной информации. 

Избыточность при интенсивном обучении указывает на нелинейность 
педагогической структуры, помогает созданию оптимальных на современ-
ном этапе условий для реализации не только дифференциации, но и инди-
видуализации в обучении, поскольку дает большую коммуникативную 
свободу. Однако чрезмерное увлечение избыточностью может дать обрат-
ный эффект, потому что создаст ситуацию, связанную с умственными пе-
регрузками. Как и всегда, необходимо искать золотую середину: избыточ-
ность является позитивным фактором в обучении языку, но не может быть 
фактором безусловным. На сегодняшний день избыточность нужно рас-
сматривать в более широком проблемном педагогическом поле.  
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Применение феномена избыточности в обучении позволяет привлекать 
больше информации, чем заложено в исходном учебном материале. Это поз-
воляет расширить границы фантазии, уйти от привычных представлений, 
навязанных массовой культурой, улучшить результаты обучающихся. 

Если говорить о тексте, то в мире цифровых координат сущность 
учебного, научного, культурного текста как языкового феномена принци-
пиально меняется. Переходя в электронную форму из печатной, текст пе-
рестает быть линейным, приобретает черты гипертекста, нелинейно орга-
низованной медиасреды. Новые учебные тексты создают актуальную элек-
тронную базу учебного процесса, которая представляется информацион-
ным массивом, структурированным под определенные образовательные 
задачи и расширяемым за счет множественных связей с ресурсами внеш-
ней информационной среды. 

Электронные учебные тексты обладают большим потенциалом воз-
можностей в аспекте практического взаимодействия с ним – интерак-
тивность, гипертекстуальность, мультимедийность, моделирование, ком-
муникативность, производительность. Богатый арсенал компьютерных  
инструментов дает возможность свободно манипулировать данными, мно-
гократно возвращаться к информации, копировать ее, сохранять и т. п.  
Не меньшая свобода заключается и в выборе источников знания, темпа 
изучения материала и последовательности, способов освоения содержания 
и самоконтроля.  

Разветвленная система гиперссылок предполагает возможность сво-
бодного установления связей между компонентами и ресурсами образова-
тельной среды, выход в глобальное информационное пространство с це-
лью обсуждения значимых вопросов с профессионалами любого уровня, 
научными экспертами. Можно легко перемещаться от основного тек-
ста/учебного материала к дополнительным информационным разделам, 
альтернативным источникам информации, в том числе и на иностранных 
языках, быстро найти выход к неадаптированным научным текстам, мате-
риалам СМИ, социальным сетям. Таким образом, субъект образовательной 
деятельности способен самостоятельно организовывать/корректировать 
работу по освоению предметного содержания с помощью внеаудиторной 
дистанционной образовательной деятельности. Цифровая среда способ-
ствует усилению интеллектуальной деятельности субъекта, способствует 
его самоорганизации, ведет к усовершенствованию индивидуальных обра-
зовательных траекторий. 

Безусловно, цифровая образовательная среда, избыточность инфор-
мационного поля ведет к необходимости овладения новыми компетен-
циями, которые связаны с поиском информации в различных форматах, 
умением критично ее воспринимать, анализировать неадаптированные  
информационные ресурсы, готовностью принимать решения в условиях  
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информационной неопределенности, способностью перекодировать инфор-
мацию (сжимать, обогащать, конкретизировать, преобразовывать из одного 
формата в другой). 

 
 

2.3. Современные подростки  
в ситуации информационной цифровой избыточности:  

положительные стороны, проблемы и риски 
 
Мир сегодня – это мир всеобщей цифровизации, выражающейся в ис-

пользовании современных цифровых технологий для повсеместного по-
вышения качества жизни. Цифровизация оказывает воздействие на ког-
нитивную, коммуникативную, эмоциональную, психофизиологическую, 
социальную сферы развития человека.  

Электронная среда позволяет свободно перемещаться в гипертекстовом 
пространстве, быстро оперировать – находить, перерабатывать, сохранять, 
перенаправлять – информацией самого разного рода. Расширился спектр 
коммуникативных действий: прокомментировать сообщение, поставить 
лайк, добавить в качестве своего комментария какой-либо файл, вернуться  
в любой момент к любой части обсуждения, изменить направление диалога; 
возросли возможности для самовыражения, которые могут способствовать 
социальной адаптации и социализации, хотя могут и вредить им.  

Современная коммуникация происходит часто на расстоянии с уча-
стием неограниченного количества пользователей, расширяя привычное 
коммуникационное поле. За последние десятилетия расширились учебные, 
социальные и профессиональные связи через системы «один – группа», 
«один – много», «группа – группа», «группа – много» с использованием 
большого спектра средств коммуникации. Все это произошло благодаря 
интенсивному развитию социальных медиа, сообществ обмена знаниями, 
причем катализатором активного развития этих средств стала пандемия, 
заставившая перейти на электронные носители деловую и учебную комму-
никацию в кротчайшие сроки. Популярность приобрели дистанционные 
конференции, форумы, дискуссионные площадки, онлайн-лекции по науч-
ной и научно-популярной тематике, общение единомышленников и т. п. 

Но одновременно с плюсами цифровая среда имеет и значимые мину-
сы, одним из которых является ситуации информационной избыточности, 
где оказался современный человек. Он постоянно находится внутри огром-
ных потоков информации, будучи в них вовлеченным часто даже помимо 
собственной воли. Поиск форм гармоничного существования в информа-
ционном универсуме – насущная задача для каждого его участника. 

В цифровом мире формируется сегодня личность ребенка: он живет  
и учится в цифровой среде, в которую погружен с самого рождения. Дети  
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и не представляют себе жизни вне цифрового поля, потому что они не 
помнят себя в другом мире.  

За последние годы, по данным лаборатории Касперского, около 85 про-
центов детей не мыслят жизни без цифровых устройств. С самых ранних 
лет ребенок получает от постоянно занятых родителей в руки мобильный 
телефон или планшет. Есть статистические данные, что сегодня 92 % ро-
дителей приучают к гаджетам своих детей с 4–5 лет. А уже в младшей 
школе более сорока процентов учащихся имеют собственные аккаунты  
в социальных сетях. 

Это приводит к изменениям основных способов коммуникации: ребе-
нок не умеет контактировать с другими людьми, не способен проникнуть 
во внутренний мир другого человека. Для современного человека, принад-
лежащего к молодому поколению, живое общение становится отягчаю-
щим. Дети гораздо больше времени проводят дома, мало гуляют, общение 
со взрослыми обычно сведено к минимуму. Такие дети не умеют играть  
со сверстниками, не любят или вообще не знают подвижных игр, поэтому 
у них не развит навык командного взаимодействия. Физическую актив-
ность, общение с близкими взрослыми, предметную и продуктивную дея-
тельность всё больше подменяет компьютерный экран. Такие дети не уме-
ют дружить в реальной жизни: «друзьями» для них становятся вир-
туальные собеседники, которых они не знают лично, которые могут не 
быть людьми, близкими ребенку по возрасту, интеллекту, интересам и т. п. 
С таким другом не бывает конфликтов, так как его можно просто уда-
лить из списка друзей в любой момент. А возникающие в реальном мире 
конфликты дети тоже не умеют разрешать, так как утратили навык жи-
вой коммуникации.  

Становится очевидным, что ребенок развивается сегодня неверно: его 
мозг работает в цифровой среде, часто игнорируя естественные условия 
развития. Изменение способов коммуникации приводит к цифровому 
аутизму и всеобщей разобщенности. Следующим шагом может стать циф-
ровая зависимость, которая уже признана как диагноз, о чем свидетель-
ствует международная классификация болезней (МКБ). Этой проблемы не 
было раньше, это явление сегодняшнего дня. 

Активное развитие современных компьютерных технологий привело 
к многократному увеличению объема информации, которая постоянно ге-
нерируется участниками образовательного процесса на всех его уровнях. 
Проблема поиска информации перестала быть острой, гораздо нужнее  
в современных условиях уметь отделять важную и достоверную информа-
цию от преувеличений, очевидного вранья и информационного «мусора». 
Человек оказывается сегодня в мире тотальной дезинформации. Следова-
тельно, необходимо научиться верной фильтрации информации, уметь 
ограничивать цифровые потоки и т. п. И наиболее актуально это для детей 
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и подростков, не умеющих критично и взвешенно относиться к информа-
ции и использующих различные технические средства гораздо чаще и ак-
тивнее, чем взрослые. Существует мнение, что сетевая компетентность 
помогает избавиться от информационных угроз и чрезмерных перегрузок, 
однако ряд исследований (например, международный проект EU Kids 
Online) опровергает данное выше предположение.  

Еще одной опасной проблемой стало неконтролируемое использова-
ние потребления информации, что получило в литературе термин «ме-
диабулимия». Взаимодействуя с огромными потоками разнородной ин-
формации, люди начинают испытывать сложности с восприятием, систе-
матизацией и применением полученной информации, однако не могут  
отказаться от ее постоянного пополнения. Сознание перестает справлять-
ся с избыточным потоком информации, что приводит к «цифровой инток-
сикации». В этой связи встает вопрос о перерасходе времени и сил на пе-
реработку и хотя бы частичное усвоение огромного объема информации 
в различных форматах. Необходимо вырабатывать практики так назы-
ваемого «цифрового детокса» – отказа от использования (хотя бы вре-
менного) социальных сетей, гаджетов и т.п. Подросток должен сам или 
под влиянием родителей/воспитателей ограничивать число интернет-
каналов, которые могут остаться в его ежедневном употреблении, убрав 
как можно больше контента, который не несет интеллектуальной или эс-
тетической ценности. 

Есть интересные исследования, которые говорят о предпочтениях 
студенческой аудитории в отношении источников цифровой образователь-
ной информации. Очевидно, что молодое поколение пользуется электрон-
ными учебниками и пособиями, однако отцифрованные печатные учебные 
издания не лидируют среди источников образовательной информации. По-
чти пятьдесят процентов опрошенных заявили о том, что они регулярно 
используют информацию из недостоверных источников. К сожалению, это 
говорит о невысокой информационной культуре молодого поколения,  
о недостатках в методическом обеспечении самостоятельной работы сту-
дентов. Есть реальная необходимость постараться минимизировать риски 
избыточной цифровой информационной среды, связанные с вопросами 
выбора необходимой достоверной образовательной информации. 

В процессе освоения новой информации, молодые люди предпочи-
тают визуальные материалы. Они постоянно находятся в Сети, в основном  
с помощью мобильных устройств. Следовательно, важными факторами 
социализации становятся сетевые сообщества, а также отдельные авторы 
интернет-среды, например блогеры. Вместе с тем активность в Интернете 
приводит к ряду проблем. Например, исследование поведения молодых 
американцев показало, что они имеют высокий уровень доверия к техноло-
гиям, а это приводит к уязвимости для онлайн-угроз и атак. Несмотря на 
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то, что портрет молодого человека остается несколько неполным и размы-
тым, ясно, что информационное поведение существенно меняется. 

Еще одна проблема, связанная с восприятием информации в цифровой 
среде, состоит в том, что, пытаясь соответствовать духу времени, люди 
прекращают вчитываться в тексты, рефлексировать, что приводит к лише-
нию возможности радоваться, понимать прочитанное, а со временем – те-
ряют способность глубоко анализировать то или иное явление. Находясь 
на веб-странице, пользователи стремятся охватить взглядом как можно 
больше информации, а это ведет к утрате культуры чтения и делает их ве-
домыми и программируемыми, так как люди привыкают откликаться на 
простые, известные онлайн-сигналы. 

Пока собеседник не прочитал сообщения либо печатает ответный 
текст, человек пытается заполнить этот незначительный период какими-то 
иными действиями, например, листает новостную ленту, открывает и за-
крывает различные приложения, просматривает фото в галерее телефона  
и т. д. Таким образом, одни ощущения сменяются другими, сознание ус-
кользает, внимание не фокусируется, что как раз и приводит к развитию 
синдрома дефицита внимания, который является одновременно и причи-
ной, и симптомом медиабулимии. При этом, даже понимая всю абсурд-
ность ситуации, пользователи не могут перестать потреблять избыточную 
и ненужную им информацию. 

Постоянное пресыщение бесполезной информацией ведет к тому,  
что человек привыкает мыслить «как все». Такой пользователь выбирает  
и оставляет положительные отклики на извещения, собирающие больше 
всего позитивных комментариев, надеясь получить то же самое в ответ.  
В 2011 году в интернет-среде появился акроним ФОМО (от англ. FOMO – 
fear of missing out) – боязнь остаться в стороне. Впервые этот термин был 
описан на американском сайте «Urban dictionary», собирающем наиболее 
популярные сленговые неологизмы английского языка. 

Да и само информационное пространство характеризуется некоторой 
избыточностью: в рамках языка возникают различные значения, генери-
руются и актуализируются новые смыслы, которые в рамках виртуальной 
реальности имеют большие возможности для интерпретации и формирова-
ния коннотативных значений. И в текстовой форме проявляются сегодня 
элементы избыточности: появление новых коннотативных смыслов, интер-
текстуальные связи. 

Большая часть информации, которую получает современный человек, 
имеет визуальную ориентацию, что во многом закономерно: культура 
устала от текстоцентризма. Этим объясняется тот факт, что важнейшей 
формой подачи информации в медиапространстве стали видеоблоги. Их 
анализ показывает: популярные блогеры часто не обладают ни высоким 
уровнем образования, ни языковой культурой, используют свою аудито-
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рию для продвижения тех или иных продуктов не всегда высокого качест-
ва в целях собственного обогащения. Популярность личности заставляет 
пользователей, в первую очередь подростков, активно реагировать на про-
двигаемые идеи или продуты. Ребенок не способен здраво оценивать каче-
ство и достоверность предлагаемой ему информации, теряется в ее потоке, 
поддавшись впечатлению от яркой картинки, заманчивой перспективы.  

Кроме того, пользователи имеют возможность комментировать роли-
ки или посты блогеров, и этот комментарий далеко не всегда находится  
в рамках адекватной и уважительной коммуникации. Часто в таких ком-
ментариях используют элементы троллинга, не стесняются грубой лекси-
ки, оскорблений, высказывают агрессивные намерения и т.п. Не менее 
важно, что комментарии в блогах популярных личностей им чаще всего 
неинтересны, их читают или не читают только такие же пользователи. Со-
ответственно, создание таких комментариев можно справедливо назвать 
избыточной или, лучше сказать, ненужной коммуникацией. 

И собственная коммуникация в социальных сетях может быть одно-
сторонней: пользователь сам создает контент, исходя не столько из соб-
ственных этических, эстетических и др. установок, сколько из популярных 
тенденций интернет-пространства. И часто сам же этот контент и потреб-
ляет, так как количество подписчиков в соцсетях у подростков обычно не-
велико. Не делать этого подросток не может, потому что современный мир 
требует от человека его медиаприсутствия в сообществе. 

Пользователи сами создают излишний контент, публикуя в различных 
социальных сетях многочисленные фотографии сомнительной информа-
ционной нагрузки и эстетического содержания, подписывают свои публи-
кации банальными фразами. 

Даже во время компьютерной игры ребенок перегружен информа-
цией: он актуализирует знания из различных областей – культуры, полити-
ки, экономики, общественной жизни и т. д. Пребывание в постоянном со-
стоянии перегруженности может быть причиной стресса, депрессивных 
состояний. Сам виртуальный мир часто враждебно настроен к виртуаль-
ному герою, который обычно противостоит миру зла. Невольно перенося 
законы игры на мир реальный, ребенок начинает воспринимать окружаю-
щую действительность как мир враждебный и темный. Это порождает  
в первую очередь повышение уровня тревожности, стремление укрыться 
от враждебной реальности в мире игры, где ребенок ощущает в себе су-
персилы, верит в собственные способности противостоять любой ситуа-
ции, а в случае неудачи он всегда может начать сначала. Жизнь часто не 
дает второго шанса, не позволяет «переиграть», поэтому порождает страх 
перед ошибкой, даже просто поступком, решением. Необходимо предло-
жить ребенку альтернативу, которая сохранит его физическое и психиче-
ское здоровье. Сегодня родители мало времени уделяют детям, занимаясь 
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только внешней стороной жизни детей: одежда, еда, школьные оценки. 
Круг интересов ребенка, его внутренняя жизнь, его тревоги и радости не 
всегда известны родителям. Самым простым путем занять ребенка сегодня 
является компьютер или какой-то гаджет, где самым интересным для ре-
бенка являются те же виртуальные игры. Нужно перенаправить внимание 
ребенка на что-то в реальном мире – спорт, творчество, интересную ему 
работу. Тогда у ребенка появятся реальные результаты в жизни, значимые 
и ощутимые для него победы, что в итоге приведет к отказу от интернет-
иллюзий, потому что реальная победа не сравниться по силе воздействия 
на личность с виртуальной. Это позволит донести до ребенка мысль о том, 
что электронные средства – это всего лишь средства, которые стоит ис-
пользовать для своего развития, отдыха, но не превращать в непременный 
постоянный атрибут жизни. 

Сделать это нужно еще на дошкольном этапе, когда ребенку 5–6 лет, 
потому что погруженность маленького ребенка в цифровую среду тесно 
связана с его личностным развитием, а дошкольный возраст – наиболее 
сензитивный период в развитии личностной сферы. Именно в это время 
закладываются психологические механизмы личности, ребенок принимает 
важные моральные ценности и этические нормы. Маленькому ребенку 
нужно тренировать и развивать коммуникативные навыки, осваивать со-
циальное пространство. И именно в этом возрасте ведущим видом дея-
тельности является игра, причем в сегодняшнем цифровом мире в первую 
очередь игра компьютерная. 

Исследования медиков и психологов показывают, что цифровая зави-
симость в дошкольном возрасте влечет за собой формирование других ви-
дов зависимости – игровой, наркотической, алкогольной и т. п. А недос-
таточная двигательная активность – прямой путь к отставанию в физиче-
ском развитии, в развитии кинестетического механизма в работе мозга. 
Могут возникнуть серьезные проблемы с самоконтролем и волевой регу-
ляцией, так как дети используют только непроизвольное внимание, попав 
под влияние игры. 

Специалисты самых разных профилей, изучающие цифровизацию, го-
ворят о серьезных угрозах здоровью и развитию детей не только дошколь-
ного, но и более старшего возраста.  

1. На сегодняшний день не проведены масштабные исследования, 
которые убедительно говорили бы о преимуществах или недостатках 
цифрового образования. Прежде чем широко и активно внедрять в еже-
дневную учебную практику интерактивные доски, гаджеты и т. п., необхо-
димо провести долгосрочные исследования, показывающие влияние этих 
технических новинок на организм ребенка. Сегодняшних школьников 
сложно назвать здоровым поколением, поэтому активное массовое внедре-
ние электронных средств обучения может привести к катастрофическим 
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последствиям. По мнению медиков, необходимо в течение хотя бы десяти 
лет вести широкомасштабные исследования по поводу применения гадже-
тов в ежедневном обучении. К таким исследованиям должны быть привле-
чены медики, психологи, физиологи, педагоги. Особое внимание нужно 
уделить детям младшего школьного возраста, которые еще только форми-
руются, проходят различные этапы физиологического взросления. Некото-
рым из них достаточно поработать с компьютером пятнадцать минут, что-
бы потерять концентрацию внимания надолго. Старшеклассники, у кото-
рых развиты базовые физиологические навыки, могут более успешно рабо-
тать с гаджетами, однако и здесь следует помнить о мере: для развития 
творческих способностей, мышления, для воспитания людей, умеющих со-
зидать, изобретать, подходить к решению вопросов с неожиданной сторо-
ны, нужно ограничивать работу с техникой, сочетать ее с традиционным 
обучением, так что об интенсивном введении в процесс обучения элек-
тронных средств следует серьезно задуматься. 

То же касается и электронных учебных пособий, главным достоин-
ством которых можно с уверенностью назвать то, что они не представляют 
собой того объема и веса, как традиционные бумажные учебники. Новые 
пособия часто не имеют сертификации и утвержденных стандартов: нет 
никаких подтверждений их безопасности, отсутствия вреда для здоровья 
детей, нет определенных требований к их оформлению.  

Однако уже сегодня понятно, что детям приходится много времени 
проводить сидя у экрана монитора, работать в наушниках. Это приводит  
к ухудшению зрения, потере слуха, нарушению осанки, обмена веществ, 
проблемам с внутренними органами и т. п. 

Получается, что, с одной стороны, «умные» интерактивные парты, ин-
терактивные доски, планшеты и другие современные мультимедийные га-
джеты призваны дать современным школьникам новое качество образова-
ния, но, с другой стороны, они создают среду, враждебную для здоровья 
подрастающего поколения. 

2. Утрата творческих способностей вследствие утраты навыков 
письма. 

С внедрением компьютерных технологий письму уделяется все мень-
ше места в процессе образования. Каллиграфией школа не занимается уже 
давно, но письмо все-таки было определяющим навыком, так как исполь-
зовалось фактически на каждом занятии. Затем появились рабочие тетради 
по отдельным предметам, позднее они сменились электронными тетрадя-
ми, тестами, квизами, что свело письмо почти к нулю. 

К каким последствиям приведет отсутствие регулярного письма  
в процессе школьного обучения? 

1) Пострадают моторика и координация, поскольку при ручном пись-
ме задействованы участки мозга, которые отвечают за формирование речи 
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и интерпретацию сенсорных ощущений, а если исключить письмо, то дан-
ные участки мозга будут включаться гораздо реже.  

2) Дети станут хуже читать. Об этом в своем исследовании говорят 
ученые норвежского университета Ставангера, считающие, что люди, 
быстро и много пишущие, лучше читают, а те, кто пишет мало и плохо, 
читают медленно и тяжело понимают текст. В человеческом мозге есть так 
называемый центр Брока – участок, который отвечает за складывание букв 
в слова и их распознавание (за навыки чтения и письма). Если ребенок пи-
шет рукой, то этот центр активизируется. 

3) Дети будут плохо распознавать письменный текст. Человек, кото-
рый не пишет от руки, плохо понимает написанное таким способом. Ка-
жется, что в современном мире, где количество рукописных текстов посто-
янно сокращается, это не будет являться значительной проблемой. Но и на 
процесс чтения и понимания печатных текстов отсутствие регулярного 
письма от руки оказывает негативное влияние. Это утверждение подкреп-
лено исследованиями головного мозга. Людей, читающих книги или запи-
си в блокнотах/тетрадях, помещали в аппараты типа МРТ и проводили ис-
следования (УЗИ, допплеровское сканирование сосудов мозга, электроэн-
цефалограмма), в результате чего было выяснено: при чтении письменного 
текста задействовано гораздо больше участков головного мозга, чем при 
чтении печатного. 

4) Без регулярного письма будет утрачиваться навык формулирования 
мыслей. При работе над собственным текстом автор еще до записи его на 
бумаге «собирает» предложения в уме, такой вид работы требует высшей 
формы абстрактного мышления. Если человек набирает текст на электрон-
ном устройстве, то он в любой момент может исправить грамматическую 
неточность, изменить то или иное слово, ему не нужно так активно вклю-
чать в свою работу умственную деятельность. 

5) Учащиеся станут менее грамотными, так как любые браузеры, ко-
торыми мы пользуемся в электронных устройствах, автоматически прове-
ряют орфографию и грамматику, а частично и пунктуацию. Следователь-
но, человек, не умеющий писать от руки, – это человек неграмотный. 

6) У мало пишущих людей плохо развит глазомер. Это известно из-
давна, свидетельством чего является тот факт, что в Японии и Китае в луч-
ники брали людей, у которых был каллиграфический почерк. 

7) У детей, не занимающихся письмом, будет плохо развито вообра-
жение. Если мы записываем текст от руки, то лучше представляем себе то, 
о чем идет речь. 

Как мы видим, при отсутствии письма от руки дети станут в целом 
хуже учиться, будут меньше запоминать. Об этом свидетельствуют много-
численные исследования, доказывающие, что материал, записанный от ру-
ки, гораздо лучше запоминается, так как в процессе записи люди форму-
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лируют основные мысли. При работе с компьютером приходится делать то 
же самое, но пропадает необходимость продумывать мысль полностью, 
она может быть скорректирована в любой момент.  

И при записи чужого текста на электронный носитель человек не за-
поминает текст: сегодняшние студенты, не записывающие лекции в про-
цессе их чтения, а копирующие себе готовый материал, вынуждены пере-
читывать его многократно, чтобы запомнить. Студенты, которые пишут 
лекции от руки, запоминают сразу гораздо больше. 

3. Дети и взрослые утрачивают способность восприятия больших 
текстов. В современной школе многие задания по различным дисциплинам 
подразумевают поиск информации в интернете. Дети привыкают к быстро-
му поиску ответов на отдельные вопросы, перестают вчитываться в суть 
текста, воспринимают его поверхностно и фрагментарно. Об этом свиде-
тельствуют представители академической среды, жалующиеся на студентов, 
которые год от года все менее подготовлены к работе с объемным текстом, 
уровень у них навыков чтения и понимания становится все ниже. 

Исследования, проведенные еще в первом десятилетии двадцать пер-
вого века, говорят о том, что среднестатистический пользователь интерне-
та прочитывает не более 20 процентов текста, размещенного на станице, 
стараясь при этом избегать больших абзацев. Если человек часто пользует-
ся электронными источниками, то он вообще перестает полноценно прочи-
тывать текст, он сканирует его как робот, выбирая разрозненные данные. 

Обычно чтение компьютерного текста происходит следующим обра-
зом: пользователь сначала прочитывает несколько первых строк текста на 
странице (иногда полностью – от начала до конца, иногда не целиком), за-
тем перемещается на середину страницы, где прочитывает несколько строк 
частично, не дочитывая строки до конца, далее он быстро спускается в са-
мый низ страницы – фиксирует в сознании финал текста. Получается, что 
текст не воспринимается целиком, утрачивает идейно-смысловое единство, 
не выполняет и половины возложенных на него задач. Читатель же в свою 
очередь утрачивает навыки полноценного чтения, перестает осмысливать 
прочитанное как целостное произведение, теряет навыки мыслительной 
деятельности. 

4. Цифровые технологии облегчают жизнь современных людей, избав-
ляют их от постоянного умственного напряжения, что приводит к утрате 
умственных способностей (особенно это заметно у детей). В мозге замет-
но ослабевают неиспользуемые связи между нейронами. Людям не нужно 
запоминать саму информацию, достаточно помнить, где ее можно найти. 

В Германии список бестселлеров некоторое время возглавляла книга 
профессора Манфреда Спицера «Цифровое слабоумие. Как мы лишаем ра-
зума себя и своих детей». Автор труда – директор университетской психи-
атрической клиники в немецком городе Ульм, имеющий медицинское  
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и философское образование. Он был преподавателем в Гарварде и считает-
ся одним из выдающихся знатоков человеческого мозга. Спицер считает, 
что компьютер для обучения бесполезен, что нужно стараться обходиться 
без него, особенно на младших ступенях школы, а интернет вреден для 
мозга детей и их полноценного развития. Он ссылается на то, что начало 
телевизионной эры породило предостережение: каждые три часа, прове-
денные у телеэкрана, повышают риск увеличения массы тела и склонности 
к агрессии. Это предостережение оказалось пророческим, следовательно, 
сегодняшняя ситуация, когда человек у экрана компьютера проводит  
по 7–8 часов в день может привести к куда более серьезным последствиям. 

Выявлено также, что цифровые технологии негативно влияют на уме-
ние ориентироваться в пространстве. Еще несколько лет назад опытные 
водители городского такси знали наизусть расположение улиц в городах, 
где работали, во время обучения у них увеличивались те области головно-
го мозга, которые отвечают за ориентирование в пространстве. Сегодня 
они пользуются спутниковой навигацией, поэтому перестали интенсивно 
тренировать мозг, в результате чего им все сложнее и сложнее самостоя-
тельно найти нужную дорогу или разобраться в карте. 

Активное регулярное использование интернета плохо влияет и на па-
мять: люди перестали запоминать телефонные номера, адреса, дни рожде-
ния знакомых – вся эта информация содержится в социальных сетях или 
записана в гаджетах. 

5. Активное внедрение компьютерных технологий в процесс обучения 
оказывает негативное влияние на развитие речевых навыков у детей. Все 
больше детей страдают дислексией и дисграфией, причем специалисты 
напрямую связывают это с активным приходом в нашу жизнь цифровых 
носителей. Таким детям заметно труднее учиться, поэтому они, испытывая 
сложности и регулярно пребывая с ситуации неуспеха, теряют интерес  
к учебе очень рано. 

В последние десятилетия устная речь активно вытесняется из учебно-
го процесса: по многим предметам опрос проводятся путем заполнения ра-
бочих тетрадей или выполнения тестовых заданий, наполняемость класса  
в 30–35 человек не позволяет уделять должного внимания речи каждого 
ребенка и т. п. Как известно, речь и мышление тесно связаны друг с дру-
гом, так как активная устная речь помогает формированию мышления,  
а мышление, развиваясь, совершенствует речь. Ребенок, дающий устный 
ответ, учится в процессе речи формулировать мысль, носить коррективы  
в ее оформление.  

Сегодня наблюдается задержка речевого развития у довольно большо-
го процента дошкольников. На плановых осмотрах у психиатра детей двух 
лет выявлена печальная картина сегодняшней жизни: из 10–15 детей толь-
ко 1–2 ребенка могут назвать изображенное на картинке животное или 
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предмет, многие используют в речи всего 10–20 слов, хотя понимают речь, 
обращенную к ним (могут принести названную игрушку, показать части 
тела или предметы), почти никто не может рассказать небольшое стихо-
творение, что двадцать лет назад не затрудняло их ровесников. 

Одной из причин плохого развития речи дошкольников является то, 
что родители почти не разговаривают с ними, ребенок не видит перед со-
бой лиц мамы или папы, с которых он «списывает» мимику и особенности 
артикуляции. Для полноценного развития речи недостаточно предложить 
ребенку аудио-игрушки или компьютерные развивающие игры – необхо-
димо лицо говорящего человека. Возможности «зеркальных» нейронов на 
текущий момент еще плохо изучены, но то, что они помогают передавать 
навыки речи, навыки мыслительных операций, бесспорно. 

Видимо, «зеркальные» нейроны взрослого человека передают ин-
формацию «зеркальным» нейронам ребенка, которые запускают работу 
соответствующих зон коры головного мозга. При подаче информации от 
другого источника «зеркальные» нейроны ребенка включаться в деятель-
ность не будут.  

В этой связи нужно сказать и о том, что учитель не может быть заме-
нен каким-либо электронным разумом, виртуальным тьютором или кем-то 
подобным, потому что во время уроков тоже должно происходить взаимо-
действие «зеркальных» нейронов учителя и ученика, иначе ребенка будет 
сложно включиться в умственную деятельность. 

6. Многочасовое сидение у экрана электронного устройства порожда-
ет экранную зависимость, то есть общество вступает в эру так называе-
мой цифровой наркомании, которая может только усугубиться при увели-
чении степени цифровизации в процессе обучения.  

Недавние исследования показали: сидение у экрана влияет на лобную 
долю коры головного мозга, контролирующую дофаминовую систему, от-
вечающую за вознаграждения, внимание, кратковременную память (подоб-
ное воздействие на мозг оказывает кокаин). Новые технологии возбуждают 
умственную деятельность так, что в организме повышается уровень дофа-
мина – нейромедиатора, отвечающего за вознаграждение, а это ведет к фор-
мированию зависимости. Именно из-за возникновения такого эффекта  
китайские исследователи называют экранную зависимость «цифровым геро-
ином», подчеркивая этим наименованием пагубность описываемого явления. 

Мозг ребенка, играющего часами в электронные игры, напоминает 
мозг человека, принявшего наркотические вещества. Ребенок становится 
раздражительным, даже агрессивным, когда его отрывают от игры. Уже 
опубликованы клинические исследования, показывающие, насколько га-
джеты увеличивают депрессию, вспыльчивость и агрессию, как часто 
экранная зависимость приводит к психотическим последствиям, когда че-
ловек перестает ощущать связь с реальностью. Это заставляет серьезно 



57 

рассматривать вопросы компьютерной детоксикации, особенно для детей, 
чьи организмы только формируются. Самый очевидный и простой выход 
на этом пути – лишить ребенка любых гаджетов, максимально занять его 
какими-то делами, исключающими работу на компьютере или использова-
ние телефона. Если ребенок учится в школе, где цифровая среда преобла-
дает, то такое решение проблем становится невозможным, что очень плохо 
скажется на здоровье такого ребенка, так как его зависимости будут только 
прогрессировать. 

Усугубиться ситуация может тем, что в проектных документах о бу-
дущем российской школы прописаны игровые компьютерные формы обу-
чения, то есть школа станет цифровым игровым пространством, компью-
терные игры официально станут частью обучения, тогда уже сложно будет 
доказать ребенку их негативное влияние, если они войдут в обязательный 
учебный регламент.  

Основной группой риска для развития компьютерной зависимости яв-
ляются дети в возрасте 10–18 лет. Именно в этом возрасте подростки 
начинают активно играть в компьютерные игры, много времени проводят  
в социальных сетях. Перевод на компьютерное обучение увеличит коли-
чество времени, которое дети проводят за экранами мониторов. Если сего-
дня родители могут ограничивать общение ребенка с компьютером, то  
в будущем это может трактоваться как ограничение его возможностей, 
ущемление его прав. 

К проявлениям компьютерной зависимости можно отнести: резкое 
снижение учебной успеваемости, снижение учебной мотивации, падение 
познавательного интереса, девальвацию ценностей. 

Подростки, испытывающие компьютерную зависимость, эмоциональ-
но тупеют, перестают испытывать потребность в общении с реальным ми-
ром. Это тяжелая форма психической инвалидности, киберзависимость, 
лечить которую пока не научились ни медики, ни психологи. 

7. Цифровизация жизни приводит к недостаточному развитию  
у подрастающего поколения социальных навыков. Находящийся долго за 
компьютером ребенок перестает видеть себя членом реального сообще-
ства, становится замкнутым и нелюдимым. Если вспомнить, как в фильмах 
десяти-пятнадцатилетней давности выглядели компьютерщики – необщи-
тельные, небрежно одетые, погруженные в свой мир, то получаем портрет 
многих современных молодых людей, которые не занимаются айти-техно-
логиями профессионально, а являются школьниками или студентами. Сле-
довательно, портрет оторванного от реальности человека, иногда даже со-
циопата, стал нормой. 

Сегодня многие подростки страдают от одиночества в реальном мире, 
не могут прожить без соцсетей (там происходит более 90 % общения со-
временных подростков), замещая реальную, живую коммуникация ее сур-
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рогатной формой. Именно под влиянием общения в интернете происходит 
формирование личности ребенка. Неизвестно, кто именно скрывается под 
тем или иным аккаунтом, о чем свидетельствуют многочисленные приме-
ры групп, где детей заставляют совершать странные поступки, доводят до 
суицида и т. п. Ребенку нужно эмоциональное участие в его жизни, непо-
средственный отклик на события или чувства. Если этого нет, то подрост-
ку тяжело становится выстраивать реальные человеческие отношения, он 
не умеет правильно реагировать на конфликты, выходить из сложных пси-
хологических ситуаций, чем-то жертвовать или к чему-то приспосабли-
ваться. У сидящего часами за компьютером человека необходимые психо-
логические характеристики развиты плохо, поэтому его личностный адап-
тационный потенциал является несовершенным. 

Еще одной проблемой является увлечение детей жестокими играми, 
где необходимо убивать противников, обманывать их, наказывать. Это 
приводит к формированию все более аутичных людей, которым очень 
сложно научиться дружить в реальном мире. 

Американские ученые провели ряд исследований, доказавших, что  
у ребенка, проводящего хотя бы пять дней без гаджетов и телевизора, 
улучшаются необходимые социальные навыки. Детей отвезли в летний ла-
герь, где разделили на две группы: одним запретили пользоваться элек-
тронными устройствами, а другим такого запрета не вводили. Через не-
сколько дней с детьми провели тестирование: они должны были угадать 
эмоции других детей на фотографиях и в видеороликах. Группа, получив-
шая запрет на использование гаджетов, справилась значительно лучше 
второй группы. 

Недостаточное развитие социальных навыков приведет к неумению 
взаимодействовать с социумом, неспособностью и нежеланием понять дру-
гих, неумением сделать так, чтобы тебя самого поняли. Получается, что дети 
вырастают с низкой толерантностью к манипуляциям, потому что они им-
пульсивны и имеют бедный спектр эмоциональных реакций. Очень возмож-
но, что во взрослом возрасте они столкнутся с отчуждением и одиночеством. 

8. Кроме того, дети получают важный эмоциональный тренинг при 
чтении хорошей художественной литературы, где видят сложные мо-
дели поведения, тонкие психологические нюансы поступков, непростую 
мотивацию. Переживая вместе с героями их беды и радости, строя траек-
торию их внутренней жизни, ребенок обогащает свой эмоциональный ар-
сенал, делает его гораздо разнообразнее и богаче. Однако современные де-
ти чтению книг предпочитают виртуальные игры. Это красочный мир, где 
почти не задействовано детское воображение – персонажи уже придуманы 
и нарисованы. Часто они типизированы и обездушены, они подчиняются 
решению играющего, который может их легко генерировать или, напро-
тив, уничтожать. Если героям книг ребенок сопереживает, то героям ком-
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пьютерных игр сопереживать нет необходимости: жизнь будет восстанов-
лена, персонаж снова станет «живым».  

9. Для цифрового обучения в учебных заведениях должно быть соот-
ветствующее оборудование, включая беспроводные сети, дающие электро-
магнитное излучение. 

В феврале 2017 года в столице Исландии городе Рейкьявике проходи-
ла международная конференция «Дети, время, проводимое перед экрана-
ми, и излучение от беспроводных устройств». В ней участвовали физики, 
специалисты по электромагнитному излучению, врачи, педагоги, психоло-
ги, физиологи и другие профильные специалисты. По итогам конференции 
участники подписали открытое обращение к организаторам учебного про-
цесса всех стран мира с предостережениями о вреде излучения от беспро-
водных сетей для здоровья и развития ребенка. В обращении ученые обра-
тили внимание на значительный медицинский риск при длительном посто-
янном воздействии электромагнитного излучения в радиочастотном диапа-
зоне от беспроводных устройств. 

Несколькими годами ранее, весной 2011 года, Международное агентство 
по изучению рака Всемирной организации здравоохранения (МАИР – 
межправительственная организация в структуре ВОЗ при ООН со штаб-
квартирой в Лионе, Франция. Занимается эпидемиологией и исследовани-
ем причин рака) посчитала электромагнитное излучение в радиочастотном 
диапазоне от беспроводных устройств канцерогеном группы 2В, то есть 
вероятно канцерогенным для человека. С того времени были проведены 
исследования и опубликованы их результаты, говорящие о связи радиоча-
стотного излучения с повышением риска развития раковых заболеваний, 
особенно различных опухолей головного мозга. Ряд лабораторных иссле-
дований позволил выявить механические факторы, которые влияют на ве-
роятность развития рака: одноцепочечные разрывы цепи ДНК, окисли-
тельный стресс, снижение экспрессии информационной РНК. 

Риск развития онкологических заболеваний у детей еще выше, потому 
что он будет усиливаться у них эффектом накопления в течение жизни. 
Клетки молодого организма могут быть более чувствительными к воздей-
ствию электромагнитного излучения, безопасный уровень которого до сих 
пор точно не установлен ни одной международной организацией. 

В связи с изучением воздействия электромагнитного излучения были 
проведены исследования, которые показали когнитивные нарушения, 
напрямую затрагивающие память. 

10. Компьютерные технологии порождают многочисленные пробле-
мы со зрением. Есть необходимые санитарные нормы, в которых говорит-
ся о том, что в 1–4 классах ребенок может непрерывно работать с компью-
тером или планшетом в течение пятнадцати минут. Переход на цифровую 
форму обучения это время с учетом выполнения домашних заданий увели-
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чит до 5-6 часов минимум. Есть подтвержденные исследованиями данные 
о том, что люди, проводящие за компьютером более трех часов в день, 
находятся в группе риска возникновения проблем со зрением (процент та-
кого риска около 90). 

Если экран гаджета маленький, некачественный, слишком темный или 
яркий, то напряжение на глаза возрастает, и риск получить проблемы со 
зрением тоже. Экранное изображение самосветящееся, состоит из множества 
отдельных точек, не имеет четких границ и относительно невысокой кон-
трастности. При чтении, наборе текста или игре органы зрения располага-
ются близко к монитору, а недостаточная освещенность рабочего места  
и необходимость часто перемещать взгляд с клавиатуры на экран и обрат-
но только усугубляет ситуацию. У регулярно работающего за компьюте-
ром человека могут возникать боли и резь в глазах, синдром «сухого гла-
за», спазм аккомодации с последующим развитием миопии (близорукости), 
прогрессированию уже существующей близорукости, головные боли. Осо-
бенно чувствительны к такой нагрузке дети с близорукостью, дальнозор-
костью и астигматизмом. 

Существуют рекомендованные санитарными правилами нормы рабо-
ты за компьютером. Нормальным считается следующий режим работы:  
1-й класс – 10 минут в день, 2–4 классы – 15 минут, 5–7 классы – 20 минут, 
8–9 классы – 25 минут, 10–11 классы – 30 минут, после перерыва можно 
продолжить занятие еще в течение 20 минут. Конечно, в период длитель-
ного дистанционного обучения во время пандемии covid-19 пришлось 
согласиться с необходимостью увеличения времени, которое школьник 
должен был проводить наедине с техническими средствами. Что будет  
с этими нормами при переходе на цифровое обучение, пока остается боль-
шим вопросом, так как вредное воздействие технических средств на зрение 
никто не отменял. 

Помимо перечисленных угроз здоровью и развитию детей стоит сде-
лать еще несколько замечаний по поводу негативных последствий массо-
вой цифровизации.  

Переход в цифровую среду предполагает отказ от бумажных учебни-
ков в пользу электронных, которые должны быть сертифицированы и про-
верены на безопасность. На сегодняшний день таких учебников пока нет  
и неизвестно, появятся ли они в ближайшее время, а перевод традицион-
ных учебников в электронную форму проблемы не решает. Традиционный 
учебник упорядочивает мышление, обобщает взгляд на проблемы, помога-
ет выстроить отношения с окружающим миром.  

Бумажные носители помогают формированию целостной картины 
мира, влияют на развитие абстрактного мышления. При чтении информа-
ции с экрана пользователь сосредотачивается на деталях, а не на общей 
картине. Значит, дети при использовании компьютера смогут выполнять 
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простые задания, не требующие сложных умозаключений, но не сумеют 
делать многоступенчатые выводы, не будут видеть внутренних связей  
и общей картины. Следовательно, качество такого обучения снизится 
очень значительно. 

Особая нагрузка в новых условиях ложится на семью учащегося.  
В будущем планируется введение института компетентного родительства 
как системы специальной подготовки родителей или лиц, их замещающих. 
Государство планирует поддерживать те семьи, где добросовестно выпол-
няются родительские обязанности, для чего разработают «Электронный 
паспорт семьи», в котором зафиксируют достижения и проблемы каждой 
семьи, отследят, какие дополнительные возможности развития получают 
дети. Родители должны проходить специальное обучение, чтобы уметь 
оказать первую медицинскую помощь, психологическую поддержку, обла-
дать начальными знаниями по педагогике и т. п. Если люди откажутся 
проходить такое обучение, то их могут ограничить в правах, посчитав, что 
они не смогут должным образом воспитать человека и гражданина. Авто-
ры проекта говорят, что так они будут защищать детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию. Действительно, известно много ситуаций, ко-
гда дети не получают в семье даже необходимого, растут в неблагополуч-
ной среде, но, с другой стороны, это будет прямым слежением государства 
за жизнью семьи, что противоречит существующему законодательству. 

Безусловно, общество должно отвечать за детей, создавать для них 
благоприятные условия, брать на себя ответственность за их здоровье  
и жизнь, если с этим не могут по какой-либо причине справиться родители 
или опекуны ребенка. Сегодня существуют и реально работают отдельные 
инструменты регулирования семейных отношений, часть которых переве-
дена в цифровой формат. В детских садах и школах проводят различные 
анкетирования для сбора баз данных, существуют телефоны доверия, сай-
ты, где специалисты могут дать консультацию по вопросам психологии 
семейных отношений, аспектам воспитания, проводят вебинары для роди-
телей. Важно, чтобы забота о семье и ребенке не переросла в тотальный 
контроль, что при всеобщей цифровизации становится реальным. 

Размышляя о сильных и слабых сторонах введения цифровизации, 
стоит взглянуть на опыт зарубежных стран, где электронные школы были 
введены раньше. С внедрением новейших технических средств педагоги-
ческое сообщество западных стран связывало надежды на выход из кризи-
са образования, полагая, что они помогут устранить проблемы хрониче-
ской неуспеваемости, наладить полноценное сотрудничество между обу-
чающимся и преподавателем, оптимизировать подходы, усовершенство-
вать дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Первое «компьютерное» поколения школьников появилось в США  
в середине прошлого века, а сегодня компьютеризация американской шко-
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лы стопроцентная: учащиеся и преподаватели имеют свободный доступ  
к современному качественному цифровому инструментарию, существуют 
банки обучающих программ. В странах Западной Европы тоже происходит 
активное осмысление и освоение информационных технологий. Однако 
уверенности в исключительно позитивных последствиях повсеместного 
введения цифровых технологий нет, о чем регулярно пишут западные ме-
дицинские и педагогические источники. Среди главных проблем выделяют 
вытеснение книги из жизни обучающихся, развитие компьютерной зависи-
мости, возникновение проблем с физическим и психическим здоровьем де-
тей. Не хватает и педагогов, которые владели бы новой техникой на нужном 
уровне, несмотря на разработанную систему повышения квалификации.  
Не даны однозначные ответы на вопрос, могут ли новейшие информацион-
ные технологии обеспечить прочное закрепление знаний, повышается ли 
учебная мотивация во время работы с электронными носителями. 

Самые главные опасения касаются здоровья подрастающего поколе-
ния. Не становится ли компьютерная игра путем к деградации школьника, 
у которого развиваются только ответственные за моторику разделы мозга, 
а остальные находятся в состоянии стагнации. 

Мониторинг навыков учащихся приводит к выводу о том, что они не-
достаточно эффективно овладевают новыми информационными техноло-
гиями. Собственно уроки информатики не влияют существенно на компь-
ютерную грамотность учащихся. Об этом свидетельствуют результаты 
международных мониторингов, говорящие, что на высшем уровне приоб-
ретения навыков компьютерной грамотности находится всего около двух 
процентов учеников, причем часть из них приобрела эти навыки в резуль-
тате многочасового сидения в интернете, а не благодаря обучению ин-
форматике в школе. 

Следовательно, новые информационные технологии в зарубежной 
школе стали одной из гарантий модернизации учебного процесса, мощным 
рычагом самообразования, повышения его интенсивности, информативно-
сти, сломав многие стереотипы учебного процесса. Однако демонизация 
новейших технических средств является надуманной, скорее всего новые 
технологии должны выполнять в системе образования вспомогательные 
дидактические функции, сохраняя традиционные формы и методы обуче-
ния. Об этом говорит и тот факт, что дети сотрудников таких технологиче-
ских гигантов, как E-Bay, Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, чаще все-
го обучаются в школах, где преобладают традиционные формы обучения,  
а их общение с гаджетами ограничено родителями. 

Получается, что новые технологии не делают жизнь детей легче, ока-
зывают негативное воздействие на их здоровье и развитие. То же можно 
сказать и про учителей, о вреде чьему здоровью нигде обычно не пишут, 
хотя преподаватели будут получать то же негативное воздействие на физи-
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ческое и психическое здоровье. Цифровой документооборот тоже год от 
года становится все большим, несмотря на заявления чиновников о его 
уменьшении и облегчении жизни педагога. Учителя должны сами приспо-
собиться к новой учебной реальности, пройти различные курсы повыше-
ния квалификации, научиться обслуживать технику, работать на много-
численных платформах в самых разных ролях. После повсеместного внед-
рения новых технологий количество учителей может заметно сократиться, 
так как процент онлайн-курсов заметно возрастет, а контакты учителя  
с учеником будут сокращены до минимума. 

В итоге общество получит поколение функционально малограмотных 
людей, подготовленных для решения узких задач, так как их обучение све-
дется к формированию небольшого набора компетенций, не имеющих ши-
рокой картины мира. Это будут люди, лишенные творческих способно-
стей, не готовые усваивать сложные знания. Кроме того, это будут нездо-
ровые люди, имеющие проблемную нервную организацию. 

 
 

2.4. Специфика формирования 
читательской компетенции цифрового пользователя  

в ситуации цифровой избыточности 
 
В современном мире с огромной быстротой происходит трансформация 

деятельности людей. Общество переживает этап активного вхождения в но-
вое информационное пространство, в котором акцент перенесен на аудиови-
зуальные средства передачи информации, предоставляющей много вариан-
тов работы с данными. Гораздо выше стала скорость получения информа-
ции, возросла ценность качественного осмысления считываемой информа-
ции. Жизнь в информационном обществе требует особого подхода к работе  
с данными, предъявляет требования к их доступности, обработке, хранению.  

Чтение как один из видов деятельности не остается в стороне от гло-
бальных изменений, происходящих в обществе, так как с помощью чтения 
человек получает большую долю поступающей к нему информации. Успеш-
ность деятельности людей во многом определяется наличием читательских 
способностей, степенью сформированности читательской компетентности. 

Чтение – это вид деятельности людей, способствующий формирова-
нию и развитию личности, способ получения образования и распростране-
ния культуры, одно из средств достижения успеха в жизни, по сформиро-
ванности данной комптентности можно судить о целостной профессио-
нальной компетентности.  

Требования к уровню чтения школьников в российском образовании все-
гда были высокими, потому что умение читать, безусловно, не сводится лишь 
к овладению техникой чтения и его скоростью. Хорошее чтение – это со-
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вокупность умений и навыков, которые постоянно развиваются и совершен-
ствуются с учетом ситуации и сферы деятельности и общения человека. Поня-
тие «грамотность чтения» включает в себя несколько важнейших признаков: 

– способность понимать языковые формы выражения, 
– адекватная интерпретация языковых знаков и способов и целей их 

функционирования; 
– умение привлекать дополнительный материал (словари, справочни-

ки и т. п.) для более точного понимания текста; 
– использование письменной информации для успешного осуществ-

ления поставленных человеком перед собой целей. 
В итоге можно определить грамотное чтение следующим образом: 

грамотное чтение – это способность субъекта к осмыслению письменных 
текстов и рефлексии на них, к возможному использованию их содержания 
для достижения собственных целей. 

Рефлексия текста подразумевает размышление о содержании и струк-
туре текста, переносе его в сферу личного сознания, потому что лишь в та-
ком случае следует говорить о полном понимании текста, о возможности 
использовать его в своей жизненной практике. 

Несомненно, что одним из главных критериев уровня обученности 
чтению является полнота понимания текста. Если этот уровень достаточно 
высок, то субъект обладает таким умениями, как: 

– хорошая ориентация в содержании текста, понимание его целостно-
го содержания, что включает в себя определение темы текста, умение вы-
брать из текста или придумать самостоятельно к нему заглавие, обнару-
жить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулиро-
вать тезис или тезисы, выражающие общий смысл текста и т. п.; 

– нахождение информации в тексте: умение увидеть миктотемы в тек-
сте, определение его основных элементов и информации, важно для реше-
ния заданного вопроса и т. п.; 

– интерпретация текста: умение сопоставлять и противопоставлять ин-
формацию, заключенную в тексте, обнаруживать в нем доказательства выдви-
нутых тезисов, делать выводы из сформулированных предпосылок понимать 
позицию автора по выдвинутых проблемам, позиции героев текста и т. п.; 

– рефлексия содержания текста: умение связывать информацию, по-
нятую из текста, с известными ранее фактами из других источников, оце-
нить утверждения, сделанные в тексте, с точки зрения собственной карти-
ны мира, подтвердить свою точку зрения доводами, что доказывает высо-
кий уровень умственных способностей. Нравственного и эстетического 
выбора субъекта; 

– рефлексия на форму текста: умение оценивать формальную органи-
зацию текста, мастерство его автора, что подразумевает развитие критиче-
ского мышления и самостоятельности эстетических суждений. 
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В современной литературе описана структура уровней грамотности 
чтения. Их следует определять по параметрам «поиск – восстановление 
информации», «интерпретация текста – обоснование выводов», «рефлек-
сия – оценивание», то есть включать психические процессы памяти, мыш-
ления, восприятия, воображения.  

Описанные уровни определяют различную по сложности работу 
школьников с текстом в соответствии с каждым из базовых умений. Нужно 
еще вспомнить о структуре интеллектуальной компетенции, характери-
зующейся не столько объемом предметных знаний, сколько характером 
взаимосвязи знаний и умений школьников и уровнем овладения надпред-
метными знаниями и умениями, осмыслением места человека в обществе  
и в мире, своей роли в жизни. Под напредметными знаниями следует по-
нимать такие знания, которые способны обеспечить учащимся процесс 
собственного образования и его результатов. Сюда можно отнести знания 
о методах познания, структуре различных видов деятельности, знания, ко-
торые обеспечивают усвоение общеучебных способов деятельности.  

В число общеучебных способов деятельности педагоги и методисты 
включают: 

– логико-понятийную компетенцию как непротиворечивость и после-
довательность интеллектуального процесса, закономерность и логичность 
выделения базовых и вторичных понятий и ситуаций, обязательное диф-
ференциальное фиксирование связей и отношений между ними, наглядную 
систематизацию способов доказательств, подчинение логическим прави-
лам мыслительных операций – анализа, синтеза, сопоставления, обобще-
ния, , классификации, логическую непротиворечивость форм мышления – 
понятий, суждений, умозаключений; 

– информационно-семиотическую компетенцию как развитые навыки 
сбора и систематизации информации, единое, уместное и непротиворечи-
вое использование знаковых элементов внутри отдельно взятой знаковой 
системы и установление соответствия между этими элементами и их вер-
бальным описанием [Русова 2005: 41]. 

Составляющие интеллектуальной компетенции формируются в про-
цессе чтения и анализа художественного текста. Анализ – это научное по-
стижение литературного текста, его эстетической ценности, при этом 
субъективные впечатления проверяются объективными методами. В про-
цессе анализа первоначальное представление о художественном произве-
дении, его смысле и своеобразии поддерживается текстовыми и логиче-
скими доказательствами, читатель отделяет существенные для данного 
произведения свойства и качества от несущественных. Школьники полу-
чают представление о ведущих эстетических принципах построения худо-
жественного текста, уделяют внимание деталям, которые могли остаться  
в стороне при первом чтении. При анализе особенностей художественной 
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речи рассматриваются элементы лексики, морфологические особенности  
и синтаксическая структура текста, тропы и фигуры речи, элементы звуко-
писи и ритмическая организация текста. 

Очевидно, что чтение (особенно чтение художественной литерату-
ры) – это особый вид речевой деятельности, интеллектуально – познава-
тельный процесс, имеющий сложную структуру. Обучение чтению и фор-
мирование читательских компетенций всегда было процессом сложным, 
требующим серьезных усилий, а в последние десятилетия, в связи с инфор-
матизацией и цифровизацией, сложность их формирования возросла в разы. 

Активные процессы информатизации создают эффект перенасыщения 
информацией абсолютно всех сфер жизни людей, а также увеличивают по-
ток искаженных данных. Скорость восприятия информации у нашего со-
временника остается такой же, как и раньше, многократно увеличить ее 
невозможно, а количество информации, с которой ежедневно приходится 
иметь дело человеку цифровому пользователю, продолжает неустанно рас-
ти. Еще одним следствием указанных процессов стоит считать феномен 
клипового мышления, что, безусловно, приводит к снижению важности 
глубины прочитанного. Следовательно, задачей информационного общест-
ва на следующей ступени его развития станет умение пользоваться инфор-
мацией и переводить ее в знание, которое может быть применимо для ре-
шения разнообразных проблем. Для такого общества приоритетным будет 
чтение как один из способов получения информации. 

Умение читать можно считать основой для формирования практиче-
ской грамотности. Многие педагоги, работающие в старших классах, от-
мечают: большинство ошибок возникает вследствие непонимания учащи-
мися прочитанного, при чтении самого задания, когда это чтение некаче-
ственное. И только работа с текстом как главной дидактической единицей 
позволяет соединить деятельность школьников по выработке практических 
навыков грамотного письма и речевого развития. 

Научить ребенка читать «правильно», «эффективно», «продуктив-
но» – это одна из главных задач учителя (в первую очередь учителя рус-
ского языка и литературы). Именно поэтому важно владеть технологиями 
чтения. Одну из них предложила профессор Н. Светловская, назвав свой 
метод технологией продуктивного чтения (ТПЧ). Эта технология универ-
сальна, может применяться на уроках любого цикла. 

Сейчас образовательный процесс строится вокруг приобретения клю-
чевых компетенций, а его главной целью считают формирование автоном-
ной личности, способной принимать самостоятельные решения, неорди-
нарные, оптимальные для каждой ситуации, ориентирующейся в огромном 
потоке данных. Но и в новых условиях чтение остается одним из основных 
способов получения информации. 

Важно понимать такую закономерность: если пользователь теряет 
осознанность при чтении, то он перестает адекватно ориентироваться  
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в информации, теряет способность принимать самостоятельные решения  
о достоверности, правомочности и точности информации, им можно мани-
пулировать. Сегодня наблюдается неравнозначность традиционных и но-
вейших источников чтения, что влечет за собой пересмотр классификации 
видов чтения. Теперь, помимо традиционного чтения с бумажных носите-
лей, выделяют экранное чтение, информативное чтение в электронной среде. 

С методической точки зрения можно выделить две особенности чте-
ния в современных условиях: несоответствие количества поступающей 
информации скорости, необходимой для ее восприятия, зависимость 
успешного функционирования знания в новом цифровом обществе от уме-
ния быстро и качественно извлекать и перерабатывать информацию. 

Анализ работ исследователей, занимающихся методикой чтения, го-
ворит, что к текущему моменту развития общества сформировалось ясное 
представление о чтении как о самостоятельном репродуктивном виде ре-
чевой деятельности, который представляет собой единство содержательно-
го и процессуального планов. Еще в первой трети прошлого столетия, ко-
гда поднимались вопросы о чтении в отечественной методике, чтение ско-
ростное было противопоставлено чтению-пониманию в форме таких видов 
чтения, как объяснительное и курсорное [Грузинская 1947: 65]. 

Классификацию видов чтения построила С. К. Фоломкина, писавшая, 
что для успешного выполнения насущных коммуникативных задач нужно 
владеть несколькими видами чтения: 

– ознакомительным; 
– изучающим; 
– просмотровым; 
– поисковым. [Фоломкина 2005: 20]. 
Эта классификация была уточнена Т. С. Серовой, занимавшейся про-

фессионально-ориентированным чтением. Она выделила поисково-рефе-
рентное, оценочно-информативное, присваивающе-информативное и соз-
дающе-информативное виды чтения [Серова 1988]. 

Несмотря на большое количество существующих сегодня разработок 
в области чтения, в последние десятилетия актуализировалась проблема 
снижения качества чтения. Исследователи утверждают, что проблема обус-
ловлена рядом существенных противоречий: 

– между возможностями современного информационного пространст-
ва и реальным отношением к нему системы образования; 

– между необходимостью обеспечить преемственность умений тради-
ционного чтения и чтения в электронной среде и фактическим отсутствием 
такового в образовательном процессе; 

– между необходимостью развития нового менталитета формирования 
читательской компетентности и приверженностью общества традицион-
ным методам обучения. 
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Конечно, эти проблемы уже находятся в центре внимания методистов 
и психологов, и среди них важнейшим является вопрос о формировании 
читательской компетентности в новой информационной среде. Данный во-
прос имеет междисциплинарную значимость и актуален на всех ступенях 
образовательной подготовки. В связи с этим была создана национальная 
программа поддержки и развития чтения в России, целью которой является 
повышение культурной компетентности общества за счет повышения чи-
тательской компетентности и читательской активности субъектов чтения.  

Но пока реальность такова: российские школьники имеют невысокие 
показатели по грамотности чтения школьников по международной про-
грамме оценки знаний и умений PISA (Project for International Student 
Assessment) и показатели эти демонстрируют слабую динамику улучше-
ния. Значит, нужно продолжать совершенствовать работу по внедрению 
успешных исследований в области формирования читательской компе-
тентности в образовательную практику. Для этого, опираясь на тезисы  
и рекомендации национальной программы поддержки и развития чтения  
в России, на разработки современных методистов, нужно определить и чи-
тательскую компетентность в целом, и читательскую компетентность циф-
рового пользователя. 

Термин «читательская компетентность», который был введен в рос-
сийской «Национальной программе поддержки и развития чтения» (2006), 
основывается на понимании чтения как главного и ничем не заменимого 
источника социального опыта, важного способа освоения социально зна-
чимой информации. 

Читательская грамотность является суммой функциональной и фор-
мальной грамотности. По мысли А. А. Леонтьева, формальная грамот-
ность – это навык распознавания графического образа слова и узнавания 
его в тексте по различным признакам, а функциональная грамотность – это 
способность использовать описанный выше навык для получения инфор-
мации из реального текста [Леонтьев 2001: 377–378]. 

Реализована читательская компетентность может быть в деятельнос-
ти – чтении, и в ее составе следует выделить поисковую, когнитивную  
и оценочную компетентности. Под поисковой компетентностью понимают 
способность сформулировать запрос и решить, что и для чего необходимо 
читать, где найти нужную информацию.  

Когнитивная компетентность связана с пониманием авторской пози-
ции, воссозданием концепта текста. Оценочная компетентность – способ-
ность использовать полученные знания в каких-либо целях. 

Читательская компетентность цифрового пользователя формируется  
с помощью еще двух дополнительных компетентностей – информацион-
ной и самообразовательной. Информационная компетентность – умение 
пользоваться компьютером, интернет-технологиями: умение сформулиро-
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вать верный информационный запрос, выбрать нужное из большого объе-
ма данных, оценить достоверность источников, обработать информацию. 
Самообразовательная компетентность связана с формированием авто-
номной личности, способной принимать решения, это готовность исполь-
зовать внутренний читательский потенциал для решения определенных  
задач, способность анализировать концепты текстов в целях их дальней-
шего применения. 

Человек, владеющий цифровой читательской компетентностью, спо-
собен самостоятельно применять программное обеспечение для обработки 
текстовой, графической и табличной информации, владеет навыками рабо-
ты с гипертекстом, мильтимедиа, умеет пользоваться интернет-ресурсами. 

Если говорить о читательской компетентности более высокого уровня, 
то необходимым условием ее формирования является зрелая читательская 
грамотность и компетентность цифрового пользователя. Сегодня чтение 
становится проблемным, следовательно, читающему человеку приходится 
мыслить в категориях проблем, что приводит к неоднократному обраще-
нию к одному и тому же тексту, подвергающемуся постоянному переконст-
руированию. Новые условия жизни в цифровом мире дают возможность 
осваивать новые виды чтения: групповое чтение, чтение в условиях соци-
альных сетей, стирают границы между автором и читателем, стимулируют 
деятельность по созданию и восприятию текстов. Распространяются и но-
вые формы представления информации, активно в жизнь вошли библиоте-
ки с электронными каталогами, что создало необходимость осваивать не-
традиционное информационное поле. 

Однако современный молодой читатель, ставший пользователем элек-
тронных устройств и интернета раньше, чем научился читать, имеет такие 
особенности восприятия, как поверхностность, неустойчивость и фрагмен-
тарность. У него часто ограниченный лексический запас, что приводит  
к непониманию значений многих слов; отсутствие практики и привычки 
работы со словарями затрудняет решение этой проблемы; слабые знания 
грамматики мешают адекватному восприятию грамматических конструк-
ций. В результате смысл текста, особенно большого текста, остается непо-
нятным для читателя, если сложность предложенного текста превышает 
уровень сложности простых высказываний. Следовательно, для формиро-
вания читательской компетентности цифрового пользователя нужно изме-
нить отношение к чтению и в некоторой степени его сущность. Сегодняш-
няя читательская деятельность требует новых диагностик, учитывающих 
достижения учебной и компьютерной лексикографии по созданию новых 
словарей и созданию такой их микроструктуры, которая может позволить  
в тезисном виде передать смысл текста. 

И хотя чтение не теряет своей основополагающей значимости репро-
дуктивного вида речевой деятельности, но под влиянием информационно-
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го сообщества его тесная связь с культурой и высокая социальность дела-
ют неизбежными изменения в силу двух тенденций:  

1) дисбаланс между количеством поступающей информации и ско-
ростью ее восприятия;  

2) зависимость успешности функционирования в новой обществе от 
умения работать с информацией. 

В сегодняшней ситуации следует выделить комплекс наиболее важ-
ных умений, характерных для чтения как вида деятельности: 

– точная постановка читательской цели; 
– логичное использование адекватной стратегии чтения как макси-

мальной объективизации знаний, извлечения их из традиционных и вирту-
альных источников; 

– критическое отношение к источникам, верификация информации;  
– точная и логичная интерпретация смысла прочитанного;  
– создание вторичного текстового продукта на основе прочитанного. 
К этому можно добавить еще два умения: ориентация в большом по-

токе неструктурированных данных и быстрое переключение внимания  
с одного источника на другой. 

Комплекс этих умений и характеристик формирует следующую мо-
дель читательской компетентности: 

1) мотивационно-целевая составляющая (соотнесение цели чтения  
с поиском и экспликацией путей ее решения; 

2) информационная составляющая (навыки использования информа-
ционных технологий для решения читательских задач, эффективного по-
иска информации в различных источниках, ее верификация, отбор в ин-
формационных потоках неструктурированных данных); 

3) когнитивная составляющая (отражение глубины, полноты и точнос-
ти понимания текста с извлечением из него ключевых элементов, уме-
ние критически оценивать источники, находить главные и второстепенные, 
обобщать их); 

4) интерактивная составляющая (верная интерпретация смысла текста, 
умение компрессировать прочитанный материал для создания вторичного 
продукта на его основе); 

5) рефлексивная составляющая (осмысление процесса чтения и собст-
венного читательского опыта). 

Из данной модели выводится и структура читательской компетенции 
обучающегося, соответствующая тем же пяти составляющим. 

При работе с читающим субъектом в информационном обществе пе-
ред ним ставится несколько важных задач. Перечислим основные: 

– свободная ориентация в потоках текстов; 
– отслеживание новых источников в потоке информации в определен-

ном тематическом поле; 
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– анализ текстовой информации, обобщение, выделение главных и вто-
ростепенных элементов; 

– оценка представленной в источнике информации с точки зрения ее 
необходимости и важности; 

– переработка авторской информации с помощью письменной фик-
сации понятий, нужных для достижения поставленных коммуникатив-
ных целей; 

– формулирование собственных мыслей на основе источника; 
– создание собственного вторичного продукта на базе прочитан-

ного текста. 
Из этого следует, что под читательской компетентностью сегодня по-

нимается способность субъекта информационного общества ставить и эф-
фективно решать читательские задачи, отражая переработанный текст во 
вторичном произведении. 

Необходимость развития читательских компетенций у школьников  
в ситуации всеобщего перехода к информационному обществу, в котором 
авторитет и качество чтения снижается, становится острой проблемой. При 
работе с учащимися необходимо учитывать, как меняется статус восприя-
тия печатного текста, у школьников пропадает желание обращаться к кни-
ге, низкий уровень культуры чтения делает актуальной проблему форми-
рования читательских компетенций, развития текстовой культуры учащих-
ся. Анализ современных трудов по педагогике, психологии, культуроло-
гии, лингвистике показывает, что накоплен уже богатый опыт и багаж зна-
ний, необходимый для решения проблем читательской компетентности 
цифрового пользователя, живущего и работающего в информационном 
обществе. Однако требуют дополнительного осмысления и более конкрет-
ной разработки подходы к обучению чтению учащихся как цифровых 
пользователей, формирование читательской компетентности на новом 
уровне, ее диагностика, осмысление компетентностного подхода в чтении 
как к деятельности. 

Являясь неотъемлемой частью общей культуры, читательская компе-
тентность должна целенаправленно формироваться на разных уроках, что 
предполагает владение учителями всех предметов технологиями, приема-
ми, стратегиями текстовой деятельности. Качественное чтение призвано 
способствовать личностному росту и конкурентоспособности современно-
го человека, живущего в информационно-культурной среде. 
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Глава 3 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА 

В ПСИХИКЕ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Задачи целостной текстоориентированной  

деятельности обучающихся  
на фоне эмоционального дефицита личности 

 
Формирование эмоциональной сферы человека в плане объема, 

наполняемости, способов и культуры проявления, способностей интенси-
фикации и торможения, а также многих другие аспектов эмоциональной 
личности происходит преимущественно в школьном возрасте. Роль обра-
зования в этом трудно переоценить. Речь идет об образовании не только 
как о процессе получения различных компетенций, но и как об определен-
ном социальном институте, предполагающем разные линии взаимодейст-
вия: учитель – ученик, ученик – ученик, личность – коллектив, личность – 
общественные организации, связанные со школой, и др. С одной стороны, 
образование позволяет наполнить эмоциональную сферу человека разно-
образными компонентами в виде конкретных переживаний, выстроить их  
в определенный спектр и таким образом обогатить личность дополнитель-
ными, весьма важными для нее, формами проявления. С другой стороны,  
в школьные годы формируется непосредственный эмоциональный опыт, 
весьма индивидуальный по самой своей сути. Это период внешних и внут-
ренних экспериментов в эмоционально-чувственной сфере, которая как бы 
тестируется ребенком в качественном, количественном, временном, эмпа-
тическом и других планах. 

Уроки русского языка и литературы, в центр которых поставлена работа 
с текстом, позволяют реализовать эмоционально-структурирующие лич-
ность функции образования в максимальной степени. Действительно, текст, 
как отражение накопленного предшественниками опыта, является идеаль-
ным инструментом эмоционального воздействия. Мировая литература и пуб-
лицистика содержат опыт миллионов людей, личностно и этнически окра-
шенный, который позволяет читателю наполнить свое сознание представле-
ниями о чувствах и переживаниях, возможных в человеческом опыте.  

Сами эмоциональные модальности, т. е. именование эмоций по сущ-
ностным сторонам их проявления, входят в представление человека в том 
числе благодаря прочитанным им произведениям. Отечественная учебная 
лексикография располагает достаточно объемным словарем эмоциональ-
ных модальностей, составленным на основе различных (в основном худо-
жественных) текстов. Этот словарь выразительно называется «Тысяча сос-
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тояний души», что подчеркивает многообразие самих представлений об 
эмоциях, которые дают тексты [Летягова, Романова, Филиппов 2005]. 
Расширение эмоционального спектра за счет читательского опыта весьма 
велико. В названном словаре делается попытка «совместить многочислен-
ные сведения о психологии с обширным материалом из художественной 
литературы, соотнося то и другое между собой» [Летягова, Романова, Фи-
липпов 2005: 3]. Реальный читательский опыт делает то же самое, но  
не с лексикографическом, а в практическом, жизненном, поведенческом 
аспекте. Погружаясь в мир художественной литературы на соответствую-
щих уроках, открывая для себя особенности эмоциональных переживаний 
публицистов на уроках русского языка и совершенствуя все это с про-
движением вверх по ступеням образования (от начальных до старших 
классов) учащиеся формируют границы и внутреннюю структуру своего 
эмоционального опыта. 

Целостная текстоориентированная деятельность предполагает осмыс-
ленное, максимально подконтрольное разуму чтение, а следовательно, ос-
новывается на механизмах внешней или внутренней дискуссии: внешней – 
с учителями и одноклассниками, внутренней – в самостоятельном разре-
шении возникающих вопросов в попытке ответить на них внутри себя для 
самого себя. Обучающий механизм диалога позволяет сложиться практи-
ческому эмоциональному опыту обучающегося. Мало иметь очерченную  
и систематизированную эмоционально-чувственную зону личности, мало 
знать, что способен переживать и чувствовать человек, – необходимо 
уметь этим оперировать внутри себя самого, в контакте с другими людьми, 
развивать и совершенствовать навыки эмоционального общения. Именно  
в этом великая роль диалогического механизма целостной текстоориенти-
рованной деятельности, потому что он дает не фотографический снимок 
эмоциональной личности, а динамическое представление о ней. А именно 
в этом нуждается каждый человек.  

Таким образом, концепция целостной тексториентированной деятель-
ности в эмоциональном ракурсе двунаправлена: во-первых, она рассчитана 
на складывание в сознании обучающихся богатого спектра эмоциональных 
модальностей, во-вторых, предполагает приобретение эмоционального по-
веденческого опыта.  

Существующий ныне разрозненный и дробный методический подход 
к тексту создает дефицит эмоционального репертуара обучающихся, ко-
торый необходимо преодолеть путем коренного изменения дидактиче-
ского подхода. 
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3.2. Психология и лингвистика эмоций  
как теоретические основы дидактической концепции 

целостной тексториентированной деятельности 
 

По мнению академика П. В. Симонова, важнейшая роль эмоций со-
стоит в способствовании удовлетворять возникающие у человека потреб-
ности. Это ключевая роль эмоций определяет формы, способы, приемы 
предметной деятельности, а значит и характер отношений человека с окру-
жающим миром. Именно поэтому полноценное, разностороннее формиро-
вание эмоционального опыта в детском и подростковом возрасте так важ-
но. П. В. Симонов, признавая невозможность единой классификации эмо-
ций, тем не менее предложил подобную типологию с целью «зафиксиро-
вать» основополагающую идею о влиянии эмоций на контакты человека  
с окружающими его объектами.  

Классификация эмоций человека в зависимости от характера действия 
(по П. В. Симонову, 1970) выглядит следующим образом: 

Типология эмоций по характеру действия 
(по П. В. Симонову [1970]) 

Величина 
потреб-
ности 

Оценка ве-
роятности 

удовлет-
ворения 

Контакт-
ное взаи-
модейст-
вие с объ-

ектом 

Дистанционные действия 
овладения, 
обладания 
объектом 

защиты, 
сохранения 

объекта 

преодоле-
ния, борьбы 
за объект 

Нарас-
тает 

Превы-
шает 

имевшийся  
прогноз 

Насла-
ждение, 
удоволь-

ствие 

Восторг, 
счастье, 
радость 

Бесстрашие, 
смелость, 

уверенность 

Торжество, 
воодушев-

ление,  
бодрость 

Неболь-
шая 

Высокая Безразли-
чие 

Спокой-
ствие 

Расслабление Невозму-
тимость 

Нарас-
тает 

Падает Неудо-
вольствие, 
отвраще-

ние,  
страдание 

Беспо-
койство, 
печаль, 

горе, 
отчаяние 

Насторожен-
ность, трево-

га, страх, 
ужас 

Нетерпение, 
негодова-
ние, гнев, 

ярость, 
бешенство 

 
Необходимо отметить, что речь идет не только о физических контак-

тах, но и об интеллектуальном взаимодействии с миром, о свернутой (ин-
териоризованной) предметной деятельности. 

Таким образом, эмоции «работают» на удовлетворение как физиче-
ских, так и духовных, мыслительных, нравственных и т. д. потребностей 
индивида. Именно поэтому эмоции принято разделять на простые (элемен-
тарные) и высшие, связанные с социальной сущностью человека. В про-
цессе чтения ребенок приобщается к ценностям личностного и обществен-
ного типа, его эмоциональный мир совершенствуется в направлении уг-
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лубления представлений о самом себе, о своих ближних, о малых и боль-
ших человеческих коллективах, о своей стране. А это и входит в задачи 
школьного образования и воспитания. 

П. В. Симонов считал, что механизм появления эмоций действует на 
силе преодоления недостатка сведений (информации) об удовлетворении 
потребностей. Из этого выросла известная информационная теория эмо-
ций. По этой теории эмоциональная модальность, интенсивность, длитель-
ность и другие характеристики эмоций могут быть рассчитаны по опреде-
ленным формулам, в которые входят показатели потребностей человека  
и объема имеющейся у него информации для их удовлетворения. В иссле-
дованиях разных лет П. В. Симонов представлял формулу эмоций в не-
скольких вариантах (но с единой идейной сущностью): 

 
первый вариант: 

Э = – П (Ин – Ис),  
где Э – эмоция, П – потребность, Ин – информация, необходимая для удо-
влетворения потребности, Ис – субъективная информация, которой распо-
лагает человек в то время, когда потребность возникает; 

 
второй вариант: 

Э = f (П, ∆И…), 
где Э – эмоция, П – потребность, ∆И – разность необходимой и имеющей-
ся для удовлетворения потребности информации. 

 
Приведенные формулы показывают, что эмоция возникает как особая 

производная функция от потребности человека и его информированности. 
Не вдаваясь в психологические сложности объяснений формул П. В. Симо-
нова, отметим, что информационный подход к эмоциям до настоящего 
времени сохраняет свою актуальность и вписывается в дидактические  
и воспитательные концепции современного образования. 

Эмоциональный репертуар школьника напрямую связан в объемом 
его знаний, или, как принято сейчас говорить, с уровнем сформированнос-
ти его компетенций в представлении о мире. Расширение компетенций, 
повышение обученности (образованности) и воспитанности личности со-
пряжено с динамикой в эмоциональной сфере школьника. От эмоций эле-
ментарного типа он постепенно поднимается до социально значимых эмо-
ций. Обучение и воспитание личности идет рука об руку с совершенствова-
ниями ее чувствований. Такие высокие и сложные переживания, как ответст-
венность, взаимоуважение, патриотизм, милосердие, сострадание и т. п. 
способны появится только на завершающих этапах образования как посту-
пательного и целенаправленного процесса совершенствования личности. 

Здесь важно обратить внимание на поэтапное изменение круга чтения 
школьников, т. е. на его «качественный прирост» – усложнение, углубле-
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ние смысла, представление в тексте разнообразных, в том числе самых тон-
ких и непростых для понимания чувств людей, их переживаний, сомнений, 
духовных поисков и обретений. Целостная текстоориентированная деятель-
ность предполагает постепенное расширение эмоционального кругозора 
учащихся, его усвоение и закрепление на каждом достигнутом уровне для 
успешного движения вверх. Так называемые «интегративные», сложные со-
циальные эмоции и чувства могут стать результатом только длительной ра-
боты с учащимися. Художественные произведения, рассматриваемые на 
уроках литературы, публицистика, изучаемая на занятиях по русскому язы-
ку, в концепции целостной тексториентированной деятельности играют 
роль «ступеней» совершенствования эмоционального мира учащихся. 

Как отмечают психологи, эмоциональные регистры человека лишь то-
гда считаются полностью сформированными, когда включают переходные, 
неоднозначные, синтетические эмоциональные модальности. Вторичные 
(интеллектуальные) эмоции имеют сложные сопряжения с мотивами чело-
веческого поведения. Многие ученые не проводят демаркационных линий 
между «мотивационными образованиями» (влечениями, желаниями, 
направленностями личности и др.) и эмоциями. Об этом критически пишет 
Е. П. Ильин [Ильин 2002: 133]. Однако следует признать, что мотивы, хотя 
и не входят непосредственно в эмоциональную сферу, но зачастую дикту-
ются эмоцией или чаще – несколькими эмоциями, т. е. служат удовлетво-
рению сложных потребностей человека. 

Осознавать, трактовать и выявлять в себе и других подобные сложные 
психические феномены также помогает целостная текстоориентированная 
учебная деятельность. Приведем известные в психологической литературе 
примеры ситуаций и смешанных эмоциональных состояний, возникающих 
на базе двух сосуществующих потребностей. Профессор Е. П. Ильин рас-
сматривает наложение потребностей в комбинации так называемой «сум-
мации», т. е. удвоенной, усиленной эмоциональности и «модальных пре-
образований», т. е. возникновения сложной, синтетической эмоциональ-
ности. В приводимой ниже таблице дается один из подходов к наложению 
потребностей: 

Эмоции и чувствования, возникающие при 
наложении потребностей (по Е. П. Ильину [2002]) 

Вторая 
потреб-
ность 

Первая потребность 
удовольствие отвращение радость горе страх гнев 

Удовольст-
вие 

Суммация – – – – – 

Отвра-
щение 

Пороговые 
состояния, 

пресыщение 

Суммация – – – – 
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Вторая 
потреб-
ность 

Первая потребность 
удовольствие отвращение радость горе страх гнев 

Радость Сочетаются 
нередко 

Повержен-
ный негодяй 

Сумма-
ция 

– – – 

Горе Религиозное 
«принять 

страдание» 

Необходи-
мость что-то 

делать  
в горе 

Встреча 
перед 

разлукой 

Сумма-
ция 

– – 

Страх Аттракционы, 
риск 

Вид змеи Желан-
ная 

встреча 
с неиз-

вестным 
исходом 

Новая 
опас-
ность  

на фоне 
уже  

поне-
сенной 
утраты 

Суммация – 

Гнев Месть Презрение Злорад-
ство, 

торже-
ство 

Возму-
щение 

Разновид-
ность 

ненависти 

Сумма-
ция 

 
Обратим внимание на то, что отдельные синтетические эмоциональ-

ные образования даже не имеют однословного языкового обозначения –  
их приходится описывать. И в этом роль текстовой деятельности трудно 
переоценить, т. к. именно тексты способны показать обучающемуся, на-
сколько сложен эмоциональный мир человека, как нелегко (но необходимо 
для успешной коммуникации) выразить средствами языка собственные 
чувствования и переживания. Только в таком случае человек может быть 
понят, а следовательно, может рассчитывать на помощь, поддержку, со-
чувствие и т. п. 

Здесь уместно проанализировать языковую выразимость эмоциональ-
ных состояний, чему также призвана учить целостная текстоориентиро-
ванная деятельность. 

Замечательный немецкий психолог и физиолог, основоположник экс-
периментальной научной психологии В. Вундт считал, что число эмоций 
(оттенков эмоциональных модальностей) настолько велико (по его подсче-
там конца позапрошлого века – значительно больше 50 000), что язык не 
располагает достаточным количеством слов для их обозначения. Конечно, 
Вундт имеет в виду слова-обозначения эмоций, которые принято называть 
«именованиями эмоциональных модальностей», «именами эмоций», «не-
посредственными лексическими характеристиками эмоций (НЛХ)» и т. п. 
При этом язык располагает необходимыми ресурсами для описательного 
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представления всего комплекса, даже такого многочисленного, как утвер-
ждает В. Вундт, эмоциональных состояний личности. 

Текст является неисчерпаемым источником сведений о таком пред-
ставлении эмоций, а также полноценным «учебным пособием» для форми-
рования оптимальных языковых приемов выражения эмоционального со-
держания. Это относится как к прямому именованию эмоций, так и к их 
описанию. Сравните языковое представление эмоций в следующих фраг-
ментах подготовленных для учащихся комментированных учебных посо-
бий (языковое воплощение эмоций выделено курсивом): 

 
«Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; 

однако рад был и за жену с дочерью». 
«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, очарователь-
но, 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 дру-
гом корабле». 

«Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость 
всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупре-
ждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его ве-
щи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы». 

И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 
 

«Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приво-
дили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товари-
щей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе 
гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он 
очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогиче-
ских советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью 
и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де  
в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит 
в классах, – ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, – 
и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого – 
Егорова, то было бы очень хорошо». 

А. П. Чехов «Человек в футляре» 
 
В лингвистической теории эмоциональных репрезентаций разработа-

на следующая система языковых способов воплощения эмоций [Романов 
2004: 71–72]: 
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Способы воплощения эмоций  
для визуальных форм языковых реализаций 

Графический способ (текст) Поведение человека 
Опосредованно Непосредственно 

Паралингвистические 
и физиологические 

средства 

 
Эмфаза 

 
 

Языковые 
единицы 

всех  
уровней 

 
 

Паралингвистические 
и физиологические 

средства 
 

Через их словесное 
изображение 

Через словес-
ное описание 
ее компонен-
тов и знаки 
препинания 

 
Способы воплощения эмоций  

для аудиальных вербальных форм 
Непосредственно Опосредованно 

 
Языковые единицы  

всех уровней 

 
 

Эмфаза 

Паралингвистические  
и физиологические средства 
Через их вербальное изоб-

ражение (устный текст) 
 
Под эмфазой понимается определенный набор интонационных 

средств воплощения эмоций: высота тона, сила голоса, темп, паузация, ак-
центное выделение тех или иных компонентов, тембр – как в индивиду-
альном представлении, так и в комбинациях, а также их возможное перио-
дическое повторение (ритм). К паралингвистическим средствам относят 
кинетические (жесты, движения лица и телодвижения) и акустические (го-
лосовые модуляции); к физиологическим – плач, смех, дрожь, изменения 
цвета лица и т. п.  

Для языковых единиц, репрезентующих эмоции в тексте, система спо-
собов репрезентации может быть скорректирована так: 

Текстовые репрезентации эмоций 
Денотативно (сигнификативно)  

Коннота-
тивно 

 
Прагма-
тически 

Первично (основная 
эмоциональность) 

Вторично  
(дополнительная 

эмоциональность) Непосредст-
венно 

Опосредо-
ванно 

 
Денотативная эмоциональность (ее можно именовать также сигни-

фикативной, т. к. в данном случае ни степень обобщенности смыслов, ни 
референциальные аспекты не важны) представляет эмоцию как главное 
содержание. Например, названия эмоциональных модальностей, все их 
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непосредственные лексические характеристики по степеням интенсив-
ности и т. д.): радость, тревога, страдание, страх, интерес, удовольст-
вие, гнев и т. д. 

Выше приводились подобные примеры из художественных текстов. 
Здесь уместно дать образец денотативной эмоциональности в публицис-
тике (модальности выделены курсивом, учебная разметка предложений 
сохранена): 

 
(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 пер-
воначальной сущности ее не остается даже и тени. (4)Разумеется, это 
большинство с ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на вся-
кое нововведение, откуда бы оно ни шло, – явление, впрочем, нормальное 
и происходящее от потребности самосохранения. (5)Рядом с этой наиболь-
шей 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 есте-
ственных и праведнейших идей в угоду грубым интересам; а главное, на 
извратителей, угодников и обольстителей толпы, действующих почти все-
гда из собственной, личной выгоды. (6)В этом меньшинстве таятся про-
грессивные 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 нрав-
ственных качеств. 

Ф. М. Достоевский «По поводу элегической заметки 
“Русского вестника”» 

 
Коннотативная эмоциональность – разного рода «наслоения» на 

эмоциональный денотат (жесткий и свободный импликационал, эмоцио-
нальная окрашенность, эмоциональная экспрессия, эмоциональная оцен-
ка – положительная и отрицательная): это эмоциональная характеристика 
самой ситуации человеческого общения. В тексте она подразумевается, как 
бы «висит» над всем содержанием авторской речи и речи персонажей, 
проявляется в употреблении отдельных выразительных слов и конструк-
ций. Приведем показательный пример из публицистического дидактиче-



81 

ского материала, отметив выражение коннотативной эмоциональности 
курсивным выделением (учебная разметка предложений сохранена): 

 
(19)Критика не трогала комедию с однажды занятого ею места, как 

будто затрудняясь, куда ее поместить. (20)Изустная оценка опередила пе-
чатную, как сама пьеса задолго опередила печать. (21)Но грамотная масса 
оценила ее фактически. (22)Сразу поняв ее красоты и не найдя недостат-
ков, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишия, развела всю 
соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гри-
венники, и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что 
буквально истаскала комедию до пресыщения. 

(23) Но пьеса выдержала и это испытание – и не только не опошли-
лась, но сделалась как будто дороже для читателей, нашла себе в каждом 
из них покровителя, критика и друга, как басни Крылова, не утратившие 
своей литературной силы, перейдя из книги в живую речь. 

(24)Печатная критика всегда относилась с большею или меньшею 
строгостью только к сценическому исполнению пьесы, мало касаясь самой 
комедии или высказываясь в отрывочных, неполных и разноречивых отзы-
вах. (25)Решено раз всеми навсегда, что комедия образцовое произведе-
ние, – и на том все помирились. 

И. А. Гончаров «Мильон терзаний» 
 
Прагматическая эмоциональность – элемент модальной рамки, по 

А. Вежбицкой, отражающий эмоциональное отношение говорящего к пред-
мету речи. Это особенно характерно автору в эпических произведениях 
литературы, а также в публицистике. 

Вот пример публицистического текста с явной прагматической эмо-
циональностью – из разработок 2021 г. по созданию концепции целостной 
текстоориентированной деятельности учащихся (литературная авторская 
публицистика): 

 
(1)Н. М. Пржевальский, умирая, просил, чтобы его похоронили на бе-

регу озера Иссык-Куль. (2)Умирающему бог дал силы совершить еще один 
подвиг – подавить в себе чувство тоски по родной земле и отдать свою мо-
гилу пустыне. (3)Такие люди, как покойный, во все века и во всех обще-
ствах, помимо ученых и государственных заслуг, имели еще громадное 
воспитательное значение. (4)Один Пржевальский или один Стэнли стоят 
десятка учебных заведений и сотни хороших книг. (5)Их идейность, благо-
родное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорное, 
никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непо-
бедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудо-
любие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным 
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лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку 
делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую 
нравственную силу. (6)А где эта сила, перестав быть отвлеченным поня-
тием, олицетворяется одним или десятком живых людей, там и могучая 
школа. (7)Недаром Пржевальского, Миклуху-Маклая и Ливингстона знает 
каждый школьник и недаром по тем путям, где проходили они, народы  
составляют о них легенды. (8)Изнеженный десятилетний мальчик-гимна-
зист мечтает бежать в Америку или Африку совершать подвиги – это ша-
лость, но не простая; безграмотный абхазец говорит вздорные сказки об 
Андрее Первозванном, но это не простой вздор. (9)Это слабые симптомы 
той доброкачественной заразы, какая неминуемо распространяется по зем-
ле от подвига. 

(10)В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли 
лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбина-
ции царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди си-
дят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием опреде-
ленной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце. (11)Составляя са-
мый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, 
утешают и облагораживают. (12)Их личности – это живые документы, ука-
зывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об оптимизме  
и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты  
и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгу-
щих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуи-
тов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, 
люди подвига, веры и ясно сознанной цели. (13)Если положительные типы, 
создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, 
то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены. 
(14)В этом отношении такие люди, как Пржевальский, дороги особенно 
тем, что смысл их жизни, подвиги, цели и нравственная физиономия до-
ступны пониманию даже ребенка. (15)Всегда так было, что чем ближе че-
ловек стоит к истине, тем он проще и понятнее. (16)Понятно, чего ради 
Пржевальский лучшие годы своей жизни провел в Центральной Азии, по-
нятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятны 
весь ужас его смерти вдали от родины и его предсмертное желание – про-
должать свое дело после смерти, оживлять своею могилою пустыню... 
(17)Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут 
смысл? (18)Но всякий скажет: он прав. 

А. П. Чехов «Н. М. Пржевальский» 
 
В тексте прагматически реализуются эмоции: гордость за славные дела 

и качества личности соотечественника и восхищение выдающейся жизнью  
и свершениями человека. В дидактической практике особенно важно научить 
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«вычитывать» прагматическую эмоциональность, чтобы авторские эмоции 
переходили к читателю. Такова развивающая и воспитательная направлен-
ность целостной текстоориентированной деятельности на уроке. 

Денотативная языковая эмоциональность может быть первичной (ос-
новной) или вторичной (дополнительной). Первичная репрезентует саму 
эмоцию; вторичная – какое-либо внешнее проявление эмоций: главным 
образом кинетическое, физиологическое или акустическое (при этом эмо-
циональное наполнение ситуации никуда не исчезает, а отодвигается на 
второй план – «за» репрезентацию мимики, жеста, физиологических реак-
ций). Например, предложение «В этот вечер всеми овладела какая-то без-
граничная радость» отражает первичную денотативную эмоциональность 
(радость-удовольствие, счастье). А предложение «В этот вечер все много 
и часто смеялись» отражает вторичную денотативную эмоциональность, 
т. к. его пропозицию составляет не собственно эмоция, а одна из форм ее 
проявления, однако эта форма однозначно указывает на эмоцию, находя-
щуюся во «втором» семантическом ряду. 

Первичная языковая эмоциональность, как и другие формы эмоцио-
нальности, может репрезентоваться непосредственно и опосредованно. 
Однако эти способы связаны не столько с отвлечением эмоции от ситуации 
(хотя феномен описания эмоции языковым единицам, безусловно, при-
сущ – это любой эмоциональный графический текст), сколько с развитием 
разного рода переносных эмоциональных значений. Непосредственно эмо-
циональные языковые единицы во всех употреблениях имеют содержани-
ем только саму эмоцию; опосредованно эмоциональные единицы стано-
вятся таковыми только в конкретном употреблени, т. е. ситуативно.  
Последние, как правило, возникают на основе семантических переносов. 
Например, у Ф. М. Достоевского в романе «Идиот» [Курсив наш]: «Может, 
фельдмаршалом себя воображаете и что Наполеона разбили» (генеральша 
Епанчина – кн. Мышкину по поводу его улыбки); «глубокое и беспрерыв-
ное самоощущение своей бесталанности» (автор о Гане Иволгине); «Аглая 
же решительно была увлечена порывом в одну минуту, точно падала с го-
ры, и не могла удержаться перед ужасным наслаждением мщенья». 

Метафорическое опосредование эмоций характерно лишь языковым 
единицам лексического и фразеологического уровней. Для всех эмоцио-
нальных средств универсальным опосредованием является текст. «Инфор-
мация, представленная в тексте, соотносится с дискурсом в целом; текст 
существует в определенной ситуациии и ее опосредует» [Cook 1995: 25]. 

Очевидно, что аудиальный канал связи богаче по ресурсам передачи 
непосредственной эмоциональной семантики, чем визуальный. Визуаль-
ный, – наоборот, чаще опосредует эмоциональность. Особенно сильно это 
касается графики (видеом в меньшей степени). Графическая форма усили-
вает эффект отстранения любого психического феномена, в том числе, ко-
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нечно, и эмоций. Это не раз отмечалось и учеными, и мыслителями. В. В. Ро-
занов писал: «…как ни сядешь, чтобы написать что-то, – сядешь и напи-
шешь совсем другое. Между «я хочу сесть» и «я сел» – прошла одна минута. 
Откуда же эти совсем другие мысли, на новую тему, чем с какими я ходил  
по комнате, и даже садился, чтобы их именно записать…» [Розанов 1990: 37]. 
Графика многое «усредняет», лишая индивидуального и подводя под некий 
общий знаменатель эмоционально-чувственную сферу. Но это и дает воз-
можность «учиться эмоциям» на основе текста. В данном случае усреднен-
ность вовсе не отрицательная, а скорее, положительная характеристика. 

Однако графический текст, как уже отмечалось при обзоре форм эмо-
циональных репрезентаций, обладает некоторыми только ему характерны-
ми ресурсами эмоционального выражения, – например, с помощью пунк-
туационного оформления. Разумеется, какая-то часть пунктуационных 
знаков коррелирует с эмфазой аудиального текста, т. е. имеет место опо-
средование интонационных форм реализации эмоций. Но знаки препина-
ния и сами по себе явно несут эмоциональную нагрузку. Это в значитель-
ной степени относится как к отдельным знакам (например, многоточию, 
запятой и тире, скобкам, восклицательному знаку), так и к их общему ко-
личеству в графическом тексте: частотности, повторяемости, разнообра-
зию/единообразию и т. п.  

В дидактическом процессе это можно рассматривать как на занятиях 
по литературе, так и на занятиях по русскому языку. Вообще, эмоциональ-
ная функция знаков препинания, практически игнорируемая при обычных 
подходах к обучению (исключение составляет разве что восклицательный 
знак), при реализации концепции целостной текстоориентированной дея-
тельности, которой посвящена данная монография, способна выйти на пе-
редний план, что в функциональном плане чрезвычайно важно. Знаки пре-
пинания для учащихся обычно тесно связываются с многочисленными  
и довольно сложными пунктуационными правилами, но роль знаков пре-
пинания, смысловая нагрузка пунктуационных правил, как правило, усколь-
зают. Это в корне неверно. И знаки препинания, и правила существуют для 
того, чтобы лучше передать задачи пишущего: акцентировать те или иные 
смыслы, вывести что-либо на передний план или, наоборот, скрыть (дать 
как вспомогательную, дополнительную информацию), наконец – для вос-
произведения эмоционального содержания, чувственного состояния автора 
письменного текста. Изучение языка и литературы в современных услови-
ях немыслимы без осознанного отношения к учебному материалу, без по-
нимания его функций при общении людей, его практической пользы в по-
вседневной жизни и практической деятельности человека. 

Эмоциональную роль знаков препинания легко фиксирует обыденное 
человеческое сознание. Это вполне укладывается в «наивную картину ми-
ра», т. е. имеет вполне объективный характер. Так, Лолла, героиня романа 
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К. Гамсуна «Круг замкнулся» (перевод С. Фридлянд), дает четкую эмоци-
ональную характеристику письму своей знакомой (эта характеристика 
осуществляется с помощью непосредственного названия эмоциональных 
модальностей, и, следовательно, ошибиться в такой эмоциональной оценке 
невозможно): «Вернувшись домой, она застала письмо от Ольги… Письмо 
писалось второпях, множество восклицательных знаков и тире, но не без 
тревоги (здесь и далее подчеркнуто нами. – Д. Р.) о муже: он остался со-
всем один – жаль его, и грустно об этом думать» [Гамсун 1999: 495]. 

Особую роль знаки препинания играют в обозначении степени ин-
тенсивности (силы) эмоциональных проявлений. Восклицательный знак  
и многоточие показывают значительное усиление эмоциональной интен-
сивности. Например:  

 
Фрагмент речи Ипполита (роман Ф. М. Достоевского «Идиот»). 
Мне говорили, ха-ха! О боже, какая бестолковая нелепость! – Он сел 

на диван, облокотился на стол обоими локтями и схватил себя за голову. – 
Ведь это даже стыдно!.. А черт ли мне в том, что стыдно, – поднял он по-
чти тотчас же голову. – Господа! Господа, я распечатываю пакет, – провоз-
гласил он с какой-то внезапной решимостию, – я… я, впрочем, не принуж-
даю слушать!.. [Достоевский 1962, Т. 2: 419]. 

 
Отсутствие знаков препинания и необходимого графического оформле-

ния также чрезвычайно выразительно в эмоциональном плане. К примеру, 
таким образом выражается презрение Аракчеева к кн. Андрею Болконскому 
и его служебным инициативам в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»: 

 
На бумаге, поперек ее, карандашом, без заглавных букв, без орфогра-

фии, без знаков препинания, было написано: «неосновательно составлено 
понеже как подражание списано с французского военного устава и от во-
инского артикула без нужды отступающего» [Толстой 1962, Т. 5: 253]. 

 
Для рукописного текста эмоционально значим почерк, манера пись-

ма и т. д.: 
 
Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано 

было письмо; наконец решился его распечатать… 
(А. С. Пушкин «Капитанская дочка») [Пушкин 1965: 121]. 

 
«Очень жалею. Что записка не застала меня. Я буду в десять часов», – 

небрежным почерком писал Вронский. 
«Так! Я этого ждала!» – сказала она себе с злою усмешкой. 

(Л. Н. Толстой «Анна Каренина») [Толстой 1963, Т. 9: 277]. 
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Эмоции в ходе коммуникации группируются в определенные ком-
плексы. Подобных комплексов выделяют несколько. Подходы к ним раз-
личных ученых существенно отличаются. Так, ценностная концепция про-
фессора Б. И. Додонова позволила ему сгруппировать модальности по ти-
пам эмоциональной направленности личности. 

Мы уже отмечали, что преодоление дефицита эмоционального репер-
туара обучающихся в процессе целостной текстоориентированной дея-
тельности на уроках русского языка и литературы включает два типа за-
дач: во-первых, расширение представления о спектре эмоциональных  
модальностей и их проявлений, во-вторых – совершенствование собствен-
ного практического эмоционального опыта, совершенствование личност-
ного эмоционального поведения обучающихся. Последнее происходит до-
статочно эффективно, когда подросток осознает свои переживания в каче-
стве проявления различных сторон собственной личности, когда он пони-
мает, что эмоции характеризуют многообразные и неоднозначные устрем-
ления человека. 

С точки зрения Б. И. Додонова, существуют следующие типы лич-
ностной эмоциональной направленности, т. е. эмоции, определяющие ту 
или иную направленность личности: 

Типы эмоциональной направленности 
(по Б. И. Додонову [1978]) 

1. Альтруистические эмоции. 
2. Коммуникативные эмоции. 
3. Глорические эмоции (от лат. gloria – слава). 
4. Праксические эмоции (возникающие в результате деятельности). 
5. Пугнические эмоции. (от лат. pugna – борьба). 
6. Романтические эмоции. 
7. Гностические эмоции (от лат. gnosis – знание). 
8. Эстетические эмоции. 
9. Гедонистические эмоции. 
10. Акизитивные эмоции (от фр. acquisition – приобретение). 
 
Эмоциональные направленности личности образуют иерархическую 

аксиологическую систему. Вполне очевидно, что с ценностных позиций 
альтруистическая или гностическая эмоциональные направленности нахо-
дятся выше, чем гедонистическая и акизитивная. Однако это вовсе не 
означает, что внутри одной личности не могут уживаться различные 
направленности или что человек постоянно находится «в плену» одной 
эмоциональной направленности, которая не может сменяться или варьиро-
ваться. Конечно, личность сложно и многогранна. При этом доминирует 
(и количественно, и качественно, и по интенсивности проявления) в чело-
веке одна-две личностные эмоциональные направленности. 
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Здесь литературный эмоциональный опыт должен показать обучаю-
щемуся, что стоит за той или иной эмоциональной личностной направлен-
ностью, к чему приводит абсолютизация каждой из них, что стоит за игно-
рированием каких-либо эмоциональных аспектов личности (например, 
праксических или пугнических) и т. д. Литературный текст выступает при 
этом как воплощение конкретных примеров, а публицистический – как 
дискуссионная площадка для обсуждения позитивного и негативного  
в каждой из эмоциональных направленностей. 

Так, текст рассказа А. А. Чехова «Крыжовник» способен показать 
результат вытеснения акизитивными эмоциями всех других эмоций  
личности. Герой рассказа Николай Иванович, по словам его брата, с каж-
дым днем теряет свои устремления, подчиняя все только потребности 
приобретения имения с крыжовником. Вот показательные фрагмен-
ты текста, отобранные для учебно-методического пособия, обращенного 
к учащимся: 

 
Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию за-

переть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувство-
вал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли.  
Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, 
что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится  
в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. 
Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться  
у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монаше-
ство, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не 
усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы про-
явить все свойства и особенности своего свободного духа. 

˂…˃ 
Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он бу-

дет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по 
всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым 
часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйствен-
ные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, лю-
бимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни 
только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга 
с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисова-
лись у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси  
в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были 
различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то 
в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одно-
го поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не 
было крыжовника. 
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˂…˃ 
Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок 

лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. 
Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женил-
ся на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что  
у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впрого-
лодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почт-
мейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа  
и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года 
через три взяла и отдала богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты 
не подумал, что он виноват в ее смерти. 

˂…˃ 
Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто 

двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фрукто-
вого сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода  
в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный 
завод, а по другую – костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печа-
лился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил 
помещиком. В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, 
посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: 
Чумбароклова Пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское 
тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, пона-
сажены рядами елки, – и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить 
лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на 
свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, 
толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после 
обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; по-
старел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гля-
ди, хрюкнет в одеяло. 

˂…˃ 
Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществи-

лась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, 
который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о че-
ловеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, те-
перь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, 
близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель 
в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал  
и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я со-
ображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это 
подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность 
сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозмож-
ная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во 
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всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живу-
щих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился Мы 
видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, 
которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на 
кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые 
страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё 
тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то  
с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недо-
едания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чув-
ствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя мол-
ча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. 
Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял 
кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть 
несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно пока-
жет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его ни-
кто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит дру-
гих. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие 
житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и все обстоит  
благополучно. 

А. П. Чехов «Крыжовник» 
 
Другим комплексом объединения эмоциональных модальностей явля-

ется их ядерная группа, традиционно именуемая в психологии «базовы-
ми», или «базисными эмоциями». Наиболее взвешенный и обоснованный 
подход к данному комплексу был предложен в 1980-х гг. американским 
психологом Кэролом Изардом. Ученый предложил выделить комплекс мо-
дальностей, наделенных определенными характеристиками, и присвоить 
им статус ядерных – базовых: 

Обязательные характеристики базовых эмоций 
(по К. Изарду [1980]) 

1. Имеют отчетливые и специфические нервные субстраты. 
2. Проявляются при помощи выразительной и специфической конфи-

гурации мышечных движений лица (мимики). 
3. Влекут за собой отчетливое и специфическое переживание, которое 

осознается человеком. 
4. Возникли в результате эволюционно-биологических процессов. 
5. Оказывают организующее и мотивирующее влияние на человека, 

служат его адаптации. 
 
Основываясь на указанных характеристиках Изард выделил 10 базо-

вых модальностей: 
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Базовые модальности (по К. Изарду [2003]) 
1. Интерес (интерес – волнение) 

Интерес – в связи с социальным образом жизни, интерес у человека – 
наиболее часто испытываемая положительная эмоция. Интерес – это та эмо-
ция, которая помогает человеку развиваться как интеллектуально, так и физи-
чески. Благодаря эмоции «Интерес» человек получает новые знания, навыки 
и т. д. Эта эмоция имеет большое значение в развитии личности и общества 
в целом 

2. Удивление 
Удивление – реакция на неожиданно произошедшее происшествие. Эмо-

ция «Удивление» не имеет эмоционального знака (нейтральная эмоция). Удив-
ление может перейти в Интерес. Главная цель данной эмоции – подготовить 
человека к внезапному событию и сосредоточить его внимание на объекте 

3. Отвращение 
Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, которое вызвано 

взаимодействием с неприятным для человека объектом или субъектом. Эмоция 
«Отвращение» вызывает сильное желание избавиться от провоцирующих  
факторов 

4. Удовольствие (радость – удовольствие) 
Удовольствие (радость) – положительная эмоция, которая возникает пос-

ле того, как человек смог или в скором времени сможет удовлетворить акту-
альную потребность. 

1. Облегчает взаимодействие с другими людьми. 
2. Повышает уверенность в себе. 
3. Избавляет от стресса и негативных эмоций «Гнев», «Горе». 
4. Человек ощущает в себе силы справиться с любыми трудностями 

5. Гнев (гнев – ярость) 
Гнев – отрицательное эмоциональное состояние, как правило, вызванное 

неудачей на пути удовлетворения крайне важной потребности. Также гнев 
может быть спровоцирован личным оскорблением, обманом или принуждени-
ем совершить действие, которое не нравится субъекту. Гнев может перерасти  
в неконтролируемую форму – ярость. 

Ярость – гнев, который нарастает до определенного момента, после чего 
происходит либо постепенный спад до полного успокоения, либо резкий ска-
чок. Ярость возникает тогда, когда человек максимально не доволен сложив-
шейся ситуацией и считает, что он сможет с ней справиться. 

6. Презрение (презрение – пренебрежение) 
Презрение – эмоциональное состояние, вызванное рассогласованием 

убеждений и поведения одного субъекта с убеждениями и поведением другого 
субъекта. Презрение – это эмоция, возникающая в межличностных отношени-
ях. Эмоция «Презрение» необходима человеку для того, чтобы он почувство-
вал себя сильнее, образованнее или культурнее, чем презираемое лицо 

7. Горе (горе – страдание) 
Горе (страдание) – реакция на негативные жизненные ситуации, связан-

ные с временной (разлука) или постоянной (смерть) потерей любимого чело-
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века. Главная цель этой эмоции – приспособиться к жизни без любимого чело-
века. Горе дает человеку умеренную негативную мотивацию, чтобы он начал 
решать накопленные проблемы 

8. Стыд (стыд – застенчивость) 
Стыд – эмоциональное состояние, которое вызвано несоответствием по-

ведения или внешности не только с взглядами общества, но также и с соб-
ственными убеждениями о внешности или поведении. Эта эмоция провоциру-
ет возникновения чувства беспомощности и ощущения собственной неадек-
ватности 

9. Вина 
Вина – эмоция, связанная с осуждением собственного поведения. Эмоция 

«Вина» сопровождается осуждением самого себя, неуверенностью, раскаяни-
ем, стыдом 

10. Страх 
Страх – негативное эмоциональное состояние, вызванное получением 

информации о реальной или мнимой угрозе для жизни субъекта. Человек, ис-
пытывая эмоцию «Страх» лишь предполагает, что его жизнь находится под 
угрозой. Эмоция «Страх» оказывает огромное влияние на жизнь человека: его 
поведение, внешний вид, мышление, восприятие внешнего мира 

 
Разумеется, список Изарда признается далеко не всеми учеными, но при 

этом он функционирует как самый известный комплекс ядерных модально-
стей, хотя и не имеет стопроцентно убедительного статуса. Кроме того, во-
прос о необходимости данного комплекса также решается неоднозначно. 

В дидактической практике говорить о базовых эмоциональных мо-
дальностях имеет смысл, потому что это позволяет выстраивать диагно-
стические процедуры успешности тех или иных обучающих подходов. Те-
стировать сформированность у учащихся базовых эмоциональных модаль-
ностей (в том числе опираясь на текстовые примеры) вполне возможно. 
Это в значительной степени позволяет оценить полноту и разносторон-
ность самого эмоционального репертуара школьника. Выделение базовых 
модальностей эффективный путь контроля действенности дидактических 
процедур. Однако следует заметить, что комплекс базовых модальностей 
является рационально выделенным и не отражает всей совокупности ре-
альных эмоций, которая всегда остается шире любых научных построений. 

Представители психологической школы эмоций МГУ практически 
одновременно с первыми широко распространяемыми западными работа-
ми по базовым эмоциям отмечали, что «модальность эмоций, рассматрива-
емая сама по себе, не обнаруживает явных признаков упорядоченности» 
[Вилюнас 1984: 21]. Исключение составляет только ее знак – положитель-
ная/отрицательная. Однако это вовсе не означает безнадежности попыток 
создания модальных генетических классификаций эмоциональных состоя-
ний, в том числе базовых. 
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Преломление психологических теорий эмоций в педагогических тех-
нологиях обучения и воспитания логически требует синтеза нескольких 
подходов к эмоциональным комплексам. Так, базовые эмоции имеет смысл 
упорядочить, совместив их с представлениями о дискретности эмоции  
и выделением так называемых «эмоциональных факторов». 

Одним из первых о дискретности эмоции заговорил В. Вундт в своих 
исследованиях рубежа XIX–XX вв. Он стал рассматривать модальность 
эмоций как градиентное составное свойство, определяющееся соотноше-
нием трех его двухполюсных компонентов (факторов): удовольствие – не-
удовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – разрешение. Каж-
дая эмоция любой модальности, по мнению Вундта, условно расчленяется на 
эти составляющие факторы, поэтому теория Вундта может быть названа фак-
торной теорией эмоций. «Многообразие чувств, – пишет Вундт, можно сим-
волически изобразить посредством такого построения» [Вундт 1984: 85]: 

Факторый подход к эмоциям (по В. Вундту [1880]) 
УДОВОЛЬСТВИЕ ↔ НЕУДОВОЛЬСТВИЕ 

                                                             ↕ 
                                НАПРЯЖЕНИЕ ↔ РАЗРЕШЕНИЕ 
                                                             ↕ 
                              ВОЗБУЖДЕНИЕ ↔ УСПОКОЕНИЕ 

 
Данное построение напоминает трехмерное (объемное) геометриче-

ское пространство. Каждая эмоция – точка в пространстве, три координаты 
которой представляют собой факторы Вундта. Эмоциональные факторы 
в совокупности образуют не конкретную эмоциональную модальность,  
а определенный комплекс (факторный) эмоций. 

Вунд считается родоначальником так называемого «ассоциативного» 
подхода к эмоциям и рассматривал их двунаправленно. Он, с одной сторо-
ны, придерживался известной точки зрения И.-Ф. Гербарта, что в некото-
рой степени представления влияют на чувства, а с другой стороны, считал, 
что эмоции – это прежде всего внутренние изменения, характеризующиеся 
непосредственным влиянием чувств на течение представлений. 

«Телесные» реакции Вундт воспринимал лишь как следствие чувств. 
По Вундту, мимика возникла первоначально в связи с элементарными 
ощущениями, как отражение эмоционального тона ощущений; высшие же, 
более сложные чувства (эмоции) развились позже. Однако когда в созна-
нии человека возникает какая-то эмоция, то она всякий раз вызывает по ас-
социации соответствующее ей близкое по содержанию низшее чувство или 
ощущение. Оно-то и вызывает те мимические движения, которые соответ-
ствуют эмоциональному тону ощущений. Так, например, мимика презре-
ния (выдвигание нижней губы вперед) сходна с тем движением, когда че-
ловек выплевывает что-то неприятное, попавшее ему в рот. 
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Исследования Вундта позволяют систематизировать эмоции как бы из-
нутри, выделяя в низ определенные составляющие и выходя на возможную 
этапность, стадиальность их освоения, что особенно важно для дидактики. 

Синтез «базового подхода» К. Изарда и факторной теории эмоций 
В. Вундта дает вполне объективный и надежный для дидактического при-
менения эмоциональный инструментарий, который применим как в учеб-
ном процессе (основная эмоциональная информация, основной эмоцио-
нальный спектр, формируемые эмоциональные качества личности, катего-
рии оценки текстов, их учебного анализа и т. п.), так и в процедурах диа-
гностики, оценивания дидактической системы. 

Базовые модальности (по К. Изарду),  
распределенные в факторные группы (по В. Вундту) 

Эмоциональные факторы Активность Пассивность 

 
У

до
во

ль
ст

ви
е Принятие Удивление,  

интерес – волнение 
Радость –  

удовольствие 

Отталкивание   

 
Н

еу
до

во
ль

ст
ви

е Принятие  Страх,  
горе – страдание, 

стыд – застенчивость, 
вина 

Отталкивание Презрение –  
пренебрежение,  

гнев – ярость 

Отвращение – 
омерзение 

 
На рубеже XX–XXI вв. нейропсихология сделала значительный шаг 

вперед, что внесло заметные коррективы и в психологию эмоций. С учетом 
данных работы Е. Д. Хомской и Н. Я. Батовой «Мозг и эмоции. Нейропси-
хологическое исследование» необходимо внести некоторые изменения  
в пятичленную (по факторным группам) и десятичленную (по модальнос-
тям) дидактическую типологию эмоций. 

В частности, эмоция «Решительность» расценивается, по уточненным 
данным, как базовая «активная эмоция с положительным знаком». Эмоция 
«Волнение» коррелируется и с «Интересом» (тогда это активная положи-
тельная эмоция), и с «Тревогой» (тогда это отрицательная эмоция, направ-
ленная «на избегание ситуации», т. е. имеющая факторные признаки «не-
удовольствие», «принятие») [Батова, Хомская 1998: 121–122 и 205–206]. 

В результате появляется шестая факторная группа – «принятие, не-
удовольствие, активность», а модальная типология «обогащается» эмоцией 
«Тревога – волнение». Для снятия разночтений будем называть эмоцию 
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«интерес – волнение» просто интересом, а «тревогу – волнение» – трево-
гой, внеся, таким образом, корректировку в терминологию Изарда (точнее 
сказать, традиционного перевода на русский язык терминов его эмоцио-
нальной теории). К тому же сам Изард в конце 90-х гг. ХХ века пришел  
к выводу о необходимости более точного названия для фундаментальных 
эмоциональных модальностей, в частности, «горе-страдание» он называет 
«печаль, горе, депрессия» [Изард 2003: 213], «удивление» – «удивление-
изумление» [Изард 2003: 190], «стыд-застенчивость» – «стыд, смущение, 
застенчивость» [Изард 2003: 326]. 

В характеристике остальных базовых эмоций расхождения их фактор-
ной классификации с нейропсихологическими данными нет. Значит, уточ-
ненная, типология эмоций для дидактического применения и исследования 
может выглядеть следующим образом: 

Уточненная по нейропсихологическим данным 
(Батова, Хомская [1998]) 

факторно-модальная типология эмоций 
Эмоциональные факторы Активность Пассивность 

 
У

до
во

ль
ст

ви
е  

Принятие 
Удивление, интерес, 

решительность 
Любовь, счастье,  

радость –  
удовольствие 

 
Отталкивание 

  

 
Н

еу
до

во
ль

ст
ви

е  
Принятие 

Тревога Страх, 
горе – страдание,  

стыд – застенчивость, 
вина 

 
Отталкивание 

Презрение –  
пренебрежение,   

гнев – ярость 

Отвращение –  
омерзение 

 
Предлагаемая типология включает, таким образом, 20 эмоциональных 

модальностей, объединенных в 6 факторных групп по трем бинарным при-
знакам-факторам. 

Эмоциональный спектр в сознании учащихся, как мы уже отмечали, 
не может ограничиваться базовыми модальностями. Эмоциональная мо-
дальная семантика достаточно обширна, что предполагает возможность ее 
модификаций – вариаций (конкретно-ситуативных и индивидуально-
личностных) в пределах одной модальности; вероятны разнообразные кон-
таминации различных модальностей (чаще – одной, реже – разных фак-
торных групп); возможны, наконец, переходы одной эмоциональной мо-
дальности в другую. Все перечисленные явления наблюдаются как у субъ-
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екта эмоции, так и в восприятии очевидцев эмоциональной ситуации,  
т. е. третьих лиц.  

Качественная дискретность представлений об эмоции объясняется ва-
рьированием одной и той же эмоциональной модальности или контамина-
цией модальностей в каждой конкретной ситуации, что приводит к мно-
жественности ее (эмоции) именования и способов языкового выражения. 
То есть качественно представления об эмоциональном наполнении ситуа-
ции могут варьироваться от точного (отчетливого) до нечеткого (размыто-
го), от одномодального до контаминированного. Будем называть это ка-
чественной модификацией эмоциональной модальности. 

Не менее важна количественная характеристика эмоциональной про-
явленности. Не только в реальности, но и в представлении индивида эмо-
ция может быть сильной и слабой, овладевать человеком целиком, вытес-
няя все прочие эмоции, или уживаться с ними, не «сливаясь» в качествен-
ное единство, а проявляясь обособленно (самостоятельно), однако не-
сколько слабее. Психологической наукой отмечено, что у разных эмоций 
различные пороги максимальной и минимальной экстремальности; одна 
эмоция в максимальном проявлении сильнее, другая – слабее. Но крайние 
точки (экстремумы) сохранения модальности есть у всех эмоций. Будем 
называть это количественной (квантитативной) модификацией эмоци-
ональной модальности. 

Наконец, эмоция может быть длительной и краткой, владеть челове-
ком долгое время или считанные мгновения, являться перманентной или 
однократной, сиюминутной. «Протяженность» эмоции также входит в по-
нятие модальной модификации. Это временная (темпоральная) модифи-
кация эмоциональной модальности. 

Все указанные типы модальных модификаций эмоций могут входить  
в личностный опыт человека и определяться по-разному. Сами названия 
данных «небазовых» эмоций в русском языке достаточно многочисленны. 

Рассмотрим названия модификаций эмоциональных модальностей, 
зафиксированные четвертым изданием Словаря русского языка в 4 тт. под 
ред. А. П. Евгеньевой (далее МАС). Корпус словаря прошел сквозную про-
работку на предмет выделения заголовочных статей слов, обозначающих 
эмоции, чувства и переживания. Подход в данном случае был выбран са-
мый широкий, дабы не пропустить даже самый незначительной информа-
ции модального характера. 

Отобранные статьи анализировались в их дефиниции, по которой  
и происходило отнесение тех или иных лексем к группе названий базовых 
модальностей или их модификаций какого-либо типа. 

Сама по себе данная операция помогла сделать определенные наблю-
дения над возможными видами и подвидами модальных модификаций, ко-
торые в основных чертах были описаны ранее. Вкратце эти наблюдения 
сводятся к следующему. 
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Качественные модификации эмоциональной модальности могут быть 
не только следствием скрещивания модальностей внутри одной фактор-
ной группы (или между соседними, смежными факторными группами),  
но и результатом какого-либо сужения или расширения самой модаль-
ности. Например, антипатия – это качественная модификация модальнос-
ти отвращение, образованная по принципу сужения (только применитель-
но к человеку). 

В корпусе МАСа выделены новые качественные модификации пере-
сечения: опасение – эмоция, возникающая на пересечении модальностей 
тревога и страх, относящихся к смежным факторным группам: «приня-
тие, неудовольствие, активность/пассивность». Восторг и восхищение – 
качественные пересечения эмоций радость и счастье, относящихся к од-
ной факторной группе – «принятие, удовольствие, пассивность». 

Качественная и количественная модификации эмоциональных мо-
дальностей, как показывает материал МАСа, могут обозначаться словом  
не только в прямом, но и в переносном значении. Например, вожделение – 
страстная любовь к кому-, чему-либо, сопряженная с желанием завла-
деть (качественно-количественная модификация). В прямом значении – 
вожделеть женщину, в переносном – вожделеть министерский пост, бо-
гатство и т. д. 

Материал еще раз доказывает, что комплексные модификации, вроде 
приведенной выше качественно-количественной, вполне возможны без 
кардинального изменения самой модальности (так называемого качествен-
ного скачка). Данные МАСа, фиксирующие языковое сознание русского 
человека, показывают, что в большинстве случаев вторые модальные ха-
рактеристики в сложных эмоциях К. Изарда [Изард 2003] необходимо сни-
мать. Во-первых, потому что они размывают базовую модальность, а во-
вторых, потому что нередко являются объединением в одно целое самой 
базовой модальности и ее модификации. Например, гнев-ярость лучше 
расчленить на базовую модальность гнев и ее количественную модифика-
цию ярость. МАС толкует гнев как «чувство сильного негодования, воз-
мущения; состояние раздражения, озлобления». А ярость – через отсылку 
к гневу: «сильный гнев». Аналогично имеет смысл подойти к Изардовым 
эмоциям горе-страдание, стыд-застенчивость и отвращение-омерзение. 

Эмоциональные заголовочные статьи МАСа позволяют заметить, что 
существует, очевидно, определенный эмоциональный нуль, т. е. значимое 
отсутствие эмоции, которое также необходимо вербально определять. Ряд 
слов, обозначающих подобное эмоциональное состояние, представлен  
в МАСе группой равнодушие – безразличие – апатия. Эти эмоции не могут 
занять какого-либо определенного места ни в факторной, ни в модальной 
типологии. Если говорить о факторах, то это не принятие и не отталкива-
ние, не удовольствие и не неудовольствие, не активность и не пассивность, 
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т. е. некое начало, – может быть, точка отсчета в системе эмоциональ-
ных координат. 

Лексический корпус МАСа показывает, что в языке имеются слова, 
называющие не количественную модификацию конкретной модальности,  
а усиление (это происходит чаще всего) сразу целого ряда модальностей. Та-
кие слова можно назвать интенсификаторами. Интенсификаторы не име-
ют конкретного эмоционального содержания, а указывают на степень силы 
нескольких модальностей одновременно. Выделена группа таких интенси-
фикаторов. Например, аффект (по определению МАСа) – «приступ сильно-
го нервного возбуждения (ярости, ужаса, отчаяния)». Таким образом, аф-
фект – это интенсификатор эмоций факторной группы «неудовольствие»: 
тревоги, страха, горя, презрения, гнева, отвращения, но не вины или стыда. 

Такое же значение интенсификатора, а не базовой модальности или  
ее модификации имеют слова томленье, неистовство, пыл, исступление  
(у гнева, горя, омерзения), страсть и азарт. 

Применительно к последним двум словам – страсть и азарт – необ-
ходимо сделать уточнения, которые связаны с многозначностью непосред-
ственных лексических характеристик эмоций, причем многозначностью 
сугубо эмоциональной, когда все значения слова относятся к эмоциональ-
ной сфере. В разных значениях такое слово может обозначать разные эмо-
циональные феномены, в частности: модификацию эмоциональной мо-
дальности или интенсификацию ряда модальностей. Так, страсть в значе-
нии «сильная любовь с преобладанием чувства влечения» (в структуре по-
лисемии МАСа это третье значение) предстает как качественно-количест-
венная модификация модальности любовь. А в значениях: 1) «сильное чувст-
во, с трудом управляемое рассудком» и 2) «сильная увлеченность чем-
либо, отдача всех своих душевных сил какому-либо делу, занятию»; «страст-
ность, пыл» (номера соответствуют порядку полисемии в МАСе) – выступа-
ет как интенсификатор целой группы эмоций. Аналогично: азарт в оттен-
ке значения «возбуждение, вызванное горячей увлеченностью чем-либо» 
представляет собой количественную модификацию эмоциональной мо-
дальности интерес. А в оттенке значения «задор, пыл» – интенсификатор. 

Словарные дефиниции МАСа позволяют расширить круг базовых мо-
дальностей, т. к. определенная часть лексики со значением эмоционально-
го состояния не укладывается в рамки существующей модально-факторной 
классификации. Таких лексем выделено четыре. Их значение не определя-
ются через другие эмоции, а потому они не могут быть признаны модифи-
кациями каких-либо базовых модальностей. Рациональный системный 
анализ (пока без лингвистического эксперимента, но в перспективе такой 
эксперимент необходим) гипотетически позволяет выделить их в самостоя-
тельные модальности. Перечислим эти слова, определив эмоциональное 
содержание по МАСу. 
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1. Обида – «чувство горечи, досады, вызываемое несправедливым, 
оскорбительным отношением к себе» (оттенок первого, не собственно эмо-
ционального значения – «несправедливость, несправедливый поступок, пове-
дение по отношению к кому-либо, незаслуженное оскорбление»). Очевидно, 
эмоция факторной группы «отталкивание, неудовольствие, пассивность». 

2. Жалость – «чувство соболезнования, сострадания к кому-либо,  
к чему-либо». Очевидно, эмоция факторной группы «принятие, неудо-
вольствие, активность». 

3. Зависть – «чувство досады, раздражения, вызванное превосходст-
вом, успехом, благополучием другого». Очевидно, эмоция факторной 
группы «принятие, неудовольствие, пассивность». 

4. Гордость – 1) «чувство собственного достоинства, самоуважения»; 
2) «чувство удовлетворения от сознания достигнутых успехов, чувство 
своего превосходства». Очевидно, эмоция факторной группы «принятие, 
удовольствие, пассивность». Следует отметить, что раньше эта эмоция 
рассматривалась как пересечение факторных групп «принятие, удовольст-
вие, активность» и «принятие, удовольствие, пассивность» [Романов 2005: 
102]. Однако, вероятнее всего, это самостоятельная модальность в фактор-
ной группе с модальностями: любовь, счастье, радость. Окончательно по-
ложение модальности в факторной типологии эмоций может уточнить 
лишь психолингвистический эксперимент. 

Приведенные выше четыре модальности должны войти в факторно-
модальную типологию и, соответственно, быть включены в число базовых 
модальностей. 

Приведем полный список модально систематизированных модифи-
каций эмоциональных состояний, отраженных в корпусе МАСа (назва-
ние базовой модальности стоит первым, названия модификаций выделе-
ны курсивом): 

 
удивление – недоумение; 
любовь – нежность – симпатия – вожделение – страсть; 
тревога – беспокойство – волнение – опасение; 
стыд – застенчивость – смущение; 
интерес – азарт1; 
страх – боязнь – ужас – жуть – испуг – трепет; 
вина – раскаяние – угрызение (в сочетании со словом совесть); 
решительность – задор; 
счастье – блаженство – удовлетворение; 
радость – восторг – восхищение – наслаждение; 
горе – страдание – печаль – скорбь – грусть – уныние – неудовлетво-

ренность – разочарование – тоска – досада – огорчение;  
презрение – пренебрежение; 
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гнев – ярость – бешенство – возмущение – негодование – раздраже-
ние – свирепость – злоба – ненависть – вражда – озлобление – злость; 

отвращение – омерзение – антипатия – брезгливость – гадливость; 
жалость – сожаление – сострадание. 
 
Выявленные новые модальности обида, гордость, зависть по корпусу 

МАСа не имеют модификационных изменений. 
Вся классификация непосредственных лексических характеристик 

эмоций (и в модальном и в факторном плане) производилась на основе 
словарных дефиниций. Следовательно, в оценке эмоциональных реалий, 
работал тот вариант и объем референции, который был заложен в словар-
ные статьи составителями МАСа и является среднестатистическим для но-
сителей русского языка. 

Все более глубокое проникновение исследовательских полей психо-
логии в смежные области (лингвистику, дидактику и др.) закономерно, т. к. 
«эмоциональный баланс», по выражению Н. П. Бехтеревой, включает в се-
бя много составляющих и влияет на многое: от памяти и стойкости до 
мышления и творчества, – и при всех своих сложностях может и должен 
изучаться разными отраслями знания [Бехтерева 2007: 42]. 

Приведем выявленные по различным источникам модификации базо-
вых эмоциональных модальностей в виде открытого списка. Отметим, что 
их спектр демонстрирует богатство русского языка и эмоционального пси-
хологического опыта русского народа. 

Модификации базовых эмоциональных модальностей, 
имеющие лексическое обозначение в русском языке 

ЛЮБОВЬ: симпатия, влюбленность, вожделение, страсть1, нежность. 
ИНТЕРЕС: любопытство, азарт1. 
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ: храбрость, смелость, бесстрашие, безрассудст-

во, задор. 
ГНЕВ: раздраженность, взвинченность, раздражение, расстройство, 

недовольство, возмущение, озлобление, злобность, злоба, злость, враждеб-
ность, вражда, негодование, ненависть, ярость, свирепость, бешенство. 

ОТВРАЩЕНИЕ: брезгливость, неприязнь, антипатия, гадливость, 
омерзение. 

СЧАСТЬЕ: удовлетворение, умиротворение, блаженство. 
ГОРЕ: расстройство, неудовлетворенность, переживание1, разочаро-

вание, озабоченность, обида, досада, огорчение, грусть, горечь, уныние, 
печаль, скорбь, тоска, страдание, отчаяние. 

СТЫД: застенчивость, смущение, стеснение, неловкость, позор. 
ТРЕВОГА: опасение, встревоженность, взволнованность, обеспокоен-

ность, беспокойство, волнение. 
ВИНА: сожаление, угрызения совести, раскаяние. 
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ПРЕЗРЕНИЕ: игнорирование, пренебрежение. 
УДИВЛЕНИЕ: недоумение, изумление. 
РАДОСТЬ: удовлетворение, умиление, довольство, восхищение, весе-

лье, наслаждение, восторг. 
СТРАХ: робость, трепет, боязливость, испуг, боязнь, ужас, жуть. 
Не вполне определенное место занимают эмоции жалость (с моди-

фикациями сожаление, сострадание) и зависть, претендующие на само-
стоятельный модальный статус. 

Качественными модальными синтезами представляются эмоции 
гордость (радость + счастье + решительность), злорадство (гнев + радость), 
одобрение (радость + интерес + решительность). 

Роль интенсификаторов выполняют  
терзание (для эмоций факторной группы «принятие, неудовольствие, 

пассивность»); 
томление (для эмоций факторной группы «принятие, неудовольствие, 

пассивность»); 
подавленность (для эмоций факторной группы «принятие, неудовольст-

вие, пассивность»); 
смятение (для эмоций факторных групп «принятие, неудовольствие» – 

активных и пассивных); 
эйфория (для эмоций факторной группы «принятие, удовольствие, ак-

тивность»); 
одержимость (для эмоций факторных групп «принятие, удовольст-

вие» – активных и пассивных); 
гармония (для эмоций факторных групп «принятие, удовольствие» – 

активных и пассивных); 
замешательство (для эмоций факторной группы «принятие, неудо-

вольствие, пассивность»); 
аффект (для эмоций факторных групп «неудовольствие, пассив-

ность» с принятием и отталкиванием); 
неистовство (для эмоций факторной группы «неудовольствие» с ак-

тивностью и пассивностью, принятием и отталкиванием); 
исступление (для эмоций факторной группы «неудовольствие» с ак-

тивностью и пассивностью, принятием и отталкиванием); 
страсть2 (для эмоций факторных групп «удовольствие, принятие» с ак-

тивностью и пассивностью); 
азарт2 (для эмоций факторных групп «удовольствие, принятие» с ак-

тивностью и пассивностью); 
переживание2 (для эмоций факторных групп «неудовольствие, приня-

тие» с активностью и пассивностью). 
В личном, поведенческом опыте эмоциональные модальности тесно 

сопрягаются с характерными для переживаемых эмоций поведенческими  
и физиологическими реакциями. Одним из первых данный феномен ис-
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следовал датский физиолог К. Г. Ланге. Его теорию применительно к эмо-
циям называют «периферической», т. к. она указывает на «отдаленные» 
проявления эмоций. 

Еще в 1895 г. Ланге опубликовал работу, в которой выдвинул теорию 
о том, что эмоции связаны с определенными физиологическими реакция-
ми, в частности с вазомоторными. Радость, с его точки зрения, есть сово-
купность двух явлений: усиления моторной иннервации и расширения 
кровеносных сосудов. Отсюда происходит и экспрессивное выражение 
этой эмоции: быстрые, сильные движения, громкая речь, смех. Печаль, 
наоборот, является следствием ослаблением двигательной иннервации и су-
жения кровеносных сосудов. Отсюда вялые, замедленные движения, сла-
бость и беззвучность голоса, расслабленность и молчаливость. Основные 
положения теории Ланге представляются в таких соответствиях физиоло-
гических реакций и эмоций: 

Аспекты периферической  
эмоциональной теории К. Г. Ланге [1895] 

Ослабление двигательной иннервации разочарование 
Ослабление двигательной иннервации  
+ сужение кровеносных сосудов 

печаль 

Ослабление двигательной иннервации  
+ сужение кровеносных сосудов 
+ судороги органических мускулов 

страх 

Ослабление двигательной иннервации  
+ расстройство координации 

смущение 

Усиление двигательной иннервации  
+ судороги органических мускулов 

нетерпение 

Усиление двигательной иннервации  
+ судороги органических мускулов  
+ расширение кровеносных сосудов 

радость 

Усиление двигательной иннервации  
+ судороги органических мускулов 
+ расширение кровеносных сосудов  
+ расстройство координации 

гнев 

 
С точки зрения теории Ланге, сам акт возникновения эмоции выгля-

дит следующим образом: 
 

РАЗДРАЖИТЕЛЬ 
↓ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
↓ 

СИГНАЛЫ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МОЗГ 
↓ 

ЭМОЦИЯ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ) 
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Смысл периферической эмоциональной теории заключается в том, что 
произвольное изменение мимики и пантомимики приводит к непроизволь-
ному появлению соответствующей эмоции. Изобразите гнев – и вы сами 
начнете переживать это чувство; начните смеяться – и вам станет смешно. 
С другой стороны, подавите внешнее проявление эмоции, и она исчезнет. 

Конечно, на современном уровне развития психологии и физиологии 
подобные зависимости выглядят несколько примитивно. Но это если толь-
ко их абсолютизировать: зависимость разного рода физиологических про-
явлений от эмоции, безусловно, существует. В дидактике она важна как 
элемент личного опыта учащихся, которые должны понимать и предвидеть 
возможные результаты того или иного эмоционального развития коммуни-
кативной ситуации (в поведении, внешнем виде, физическом состоянии 
общающихся сторон и проч.). 

Непосредственным продолжением теории Ланге принято считать рас-
смотрение эмоций в рамках биологической концепции психических реак-
ций школы И. П. Павлова, в частности – концепцию П. К. Анохина. 

П. К. Анохин и его сторонники рассматривают эмоции как биологи-
ческий продукт эволюции, приспособительный фактор в жизни живот-
ных и человека. 

Возникновение потребностей приводит, по Анохину [1964], к возник-
новению отрицательных эмоций, которые играют мобилизующую роль, 
способствуя наиболее быстрому удовлетворению потребностей оптималь-
ным способом. Когда обратная связь подтвердит, что достигнут запро-
граммированный результат, т. е. что потребность удовлетворена, возникает 
положительная эмоция. Она выступает как конечный подкрепляющий 
фактор. Закрепляясь в памяти, она в будущем участвует в мотивационном 
процессе, влияя на принятие решения о выборе способа удовлетворения 
потребности. Если же полученный результат не согласуется с программой, 
возникает эмоциональное беспокойство, ведущее к поиску других, более 
успешных способов достижения целей. 

Неоднократное удовлетворение потребностей, окрашенное положи-
тельной эмоцией, способствует обучению соответствующей деятельности, 
а повторение неудачи и получение запрограммированного результата вы-
зывают торможение неэффективной деятельности и поиски новых, более 
успешных способов достижения цели. 
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3.3. Эмоциональные феномены 
в текстоориентированной деятельности учащихся 

(на примере литературного материала) 
 

3.3.1. Стандартные ситуации общения  
и герои-маски в литературных произведениях 

 
Ситуации возникновения эмоций могут повторяться. Так складывает-

ся индивидуальный и общественный эмоциональный опыт, на приобрете-
ние которого направлена целостная текстоориентированная деятельность. 

Отдельные коммуникативные ситуации становятся стандартными. 
Соответственно в той или иной степени стандартизируются и языковые 
способы их репрезентации [Романов 2004: 30–33]. Причинами стандарти-
зации эмоциональных ситуаций могут служить их качественные и количе-
ственные характеристики. В поверхностном пласте находятся частотные 
количественные показатели, т. е. повторяемость данных ситуаций в жизни 
разных людей, что происходит весьма часто: возвращение домой после 
долгого отсутствия, ссора с другом (близким человеком), долгожданная 
победа в чем-либо (достижение трудной цели) и мн. др. 

В более глубоком пласте знаний о механизмах стандартизации языко-
вых репрезентаций ситуации находится другая возможная причина этого 
процесса – культурная нагрузка ситуации, ее повторяемость в художе-
ственно-эстетическом пространстве человека. Точнее сказать, в описывае-
мом случае культурная нагрузка просто выходит на первый план, давая 
название и основание именованию ситуации, которая повторяется в обыч-
ном (повседневно-бытовом) пространстве человеческого существования, 
т. е. фиксирует события, происходящие обычно и с обычными людьми  
(а не только с людьми искусства, науки и т. д). Таким образом, повторяе-
мость и в данном случае остается главным фактором стандартизации, хотя 
и соединяется с культурно значимым контекстом. 

Культурно нагруженная ситуация (и не только эмоциональная) неред-
ко бывает связана с каким-либо культурным персонажем: историческим 
лицом, память о котором сохраняется широким кругом людей, мифологиче-
ским или фольклорным героем, литературным типом и т. д. В этом случае 
ситуация (или цикл ситуаций) настолько срастаются с субъектом, что его имя 
воспринимается как ярлык данной ситуации/ситуаций. Возникает своеобраз-
ный феномен: герой-ситуация. Вслед за В. В. Гиппиусом, Л. Я. Гинзбург  
и Э. Г. Герштейн [Гинзбург 1974: 159–160; Герштейн 2002: 641] мы пред-
лагаем именовать подобный феномен героем-маской. 

Знакомство с эмоциональными масками, закрепленными националь-
ной языковой традицией, занимает важное место в реализации дидактиче-
ской концепции целостной текстоориентированной деятельности. 
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Термин происходит из литературоведческой науки, стремящейся ис-
числить и обобщить формы проявления авторского сознания писателя (ли-
рический герой, лирический персонаж, герой-маска и проч.). Однако круп-
ные литературоведы указывают на языковой характер масок. Так в статье, 
посвященной поэзии Н. Олейникова Л. Я. Гинзбург замечала: «Маски Олей-
никова – языковые маски. Их образуют различные пласты его лексики» 
[Гинзбург 2014: 618]. 

Для репрезентативной теории релевантно различие форм авторского 
сознания только по линии индивидуального психологического опыта:  
с опорой на имеющиеся средства его выражения / без опоры на таковые. 
При таком подходе фиксируется самая суть феномена герой-ситуация: мас-
ку можно «примерять» на себя, что и делают поэты и прозаики. Их психо-
логический опыт, оперирование с языковыми репрезентациями, конечно, 
наиболее наглядны, т. е. зафиксированы в художественных произведениях  
и вынесены на суд не одного поколения читателей. Однако подобную «при-
мерку» может осуществлять любой носитель языка, – разумеется, наделен-
ный необходимой для этого языковой и культурной компетенцией. 

Герои-маски имеют не только разную психологическую специфику, 
разное происхождение, но и различный уровень актуальности. Одни маски 
более распространены и разработаны в содержательном плане (Прометей, 
Понтий Пилат, Гамлет, Чацкий), другие – распространены менее, содержа-
тельно расплывчаты, противоречивы или многоплановы (Федра, Саломея, 
Эдип, Наполеон), третьи – индивидуальны (Сивилла у М. И. Цветаевой, Лото-
ва жена у А. А. Ахматовой, Кора у А. А. Тарковского, Адам у Н. С. Гумилева). 

Употребительность и психологическая проработанность маски нахо-
дятся в отношениях диалектической взаимной обусловленности: чем более 
проработана (знакома, привычна, стандартна) маска, тем чаще она исполь-
зуется творческими людьми, культурными носителями языка и, наоборот, 
чем чаще используется маска, тем яснее, четче, подробнее в деталях она 
становится. Механизм ввода маски в использование остается пока не со-
всем ясным, т.к. стандарт (лингвистический трюизм) и новаторство в ре-
презентации ситуаций (в данном случае введение новых масок) конкури-
руют друг с другом. 

Герои-ситуации типизируются, разумеется, всем культурным простран-
ством, всеми видами искусства, включая изобразительное (скульптура, жи-
вопись) искусство и музыку. Вспомним Лаокоона (родосская скульптура  
и картина Эль Греко), Гектора и Андромаху (картины Тьеполо и А. П. Лосен-
ко, музыка Р. Крейцера и С. Барбера), Ермака (картина В. И. Сурикова  
и скульптура М. М. Антокольского), Ивана Грозного (картины В. Шварца, 
К. Венига, И. Е. Репина), Наташу Ростову (музыка С. С. Прокофьева) и др. 

Главную роль в типизации языковых средств репрезентации подоб-
ных феноменов играет, безусловно, литература. Герои-маски встречаются, 
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таким образом, преимущественно в художественных произведениях, зна-
чительно реже – в обычной речи, но только образованных людей. Типиза-
ция масок – явление, ограниченное социолингвистически – высоким обра-
зовательным уровнем; им же ограничено их понимание. 

Значит, в культуре и языке маски – локальный (даже узко локальный) 
феномен. Но зато при известной узости функционирования он весьма ин-
тересен и экономно целенаправлен в репрезентативной функции. Доста-
точно назвать имя, чтобы сразу была реконструирована ситуация (подчас 
достаточно подробная), а также сложный внутренний мир чувств, пережи-
ваний, эмоций. 

Маска может представлять одну ситуацию (Муций Сцевола – «бес-
предельный героизм»), цепь двух-трех ситуаций (Парис – «яблоко раздо-
ра», «похищение Елены», «трусость в битве») или целый ситуативный 
ряд – жизненный сценарий с актуализацией в каждом конкретном упо-
треблении какого-либо одного эпизода (любое историческое лицо: Петр 
Первый, Лжедмитрий и под.). 

Главную информацию несет имя героя-маски. Оно становится ярлы-
ком жизненной схемы, из которой может актуализироваться эпизод, цикл 
эпизодов или вся цепь. 

В качестве масок содержательно могут выступать 
– мифологические образы (чаще – греческой и римской, реже – других 

этнических систем), например: Нарцисс, Одиссей, Эдип; 
– образы фольклора, героического эпоса, народных сказаний (как пра-

вило, национально специфические), например, у русских: баба-яга, Кощей, 
Иван-царевич, Илья Муромец; 

– основатели религиозных учений и герои религиозных преданий, 
например: Христос, Будда, Ирод, Иосиф Прекрасный, Магомет; 

– исторические личности (правители, полководцы, руководители вос-
станий и массовых движений, деятели культуры и науки, политические 
фигуры и под.), например: Андрей Боголюбский, Суворов, Пугачев, Ломо-
носов, Лермонтов, Берия; 

– литературные герои, например: Чайльд-Гарольд, Онегин, Корчагин, 
Маленький принц; 

– персонажи народного театра (дель арте, кукольного, ярмарочного  
и др.), например: Коломбина, Арлекин, Петрушка. 

Возможно наложение одной маски на другую. Например, Фауст – ре-
альный человек, герой средневековых народных сказаний в Германии  
и литературный персонаж И.-В. Гете. 

Маски могут быть национально специфичными и наднациональными 
(последние, например, – из классических мифологий). 

Маски-ситуации литературных героев представляют собой своеобраз-
ную группу, т. к. они возникают в культурном пространстве литературы  
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и им же закрепляются. Такие маски являются авторскими: создаются конк-
ретным писателем и закрепляются благодаря художественному творчеству 
других писателей. 

Одним из важнейших вопросов при репрезентации маски является соот-
ношение стандартного и новаторского. Видимо, необходимо различать при 
этом «внутреннее» и «внешнее»: психологическое содержание маски и ее 
языковую репрезентацию. Психологическое содержание является инвариант-
ным (оно, как уже говорилось, срастается с образом, приобретая его имя)  
и выглядит как различные в степенях конкретности ситуация, цикл ситуаций 
или ситуационный сценарий. Репрезентация стандартизируется в большем 
или меньшем масштабе. Крайняя степень стандартизации оказывается абсо-
лютным языковым трюизмом. Может быть и совершенно нестандартная ре-
презентация маски (как правило, у крупных поэтов и прозаиков). 

Очевидно, вероятны подвижки и в психологическом содержании мас-
ки. Это называется собственным прочтением привычного образа. Однако 
подобное изменение наполнения привычного образа, во-первых, нечасто,  
а во-вторых, незначительно по объему (содержанию). 

Таким образом, маска подвижна и стандартна одновременно. Без 
стандартизации не существовало бы самой маски как лингвистического 
феномена; без изменений не было бы творческой основы этого явления. 

Попытка классифицировать образы-маски, предпринятая выше, со-
провождалась их примерами (сугубо номинативными), часть из которых 
уже обсуждалась [Романов 2004: 32; 273]. Состояние вопроса требует те-
перь рассмотрения репрезентаций конкретных героев-масок. В качестве 
иллюстрации нами избран образ-маска «Пушкин». 

Вначале – несколько слов о названии данной маски и вообще масок, 
получивших имя исторических личностей, т. е. реальных людей прошлого. 
Их названия (и название избранной для рассмотрения маски в частности)  
в известной степени показывают работу в сознании носителей языка стан-
дартизирующего механизма. Подобная маска создается на основе жизни 
(случая/случаев из жизни) конкретного человека, но не выступает как 
страница учебника истории, литературы, социологии и т. д. Такая маска – 
это не конкретный человек, а его стандартизированный образ. Именно по-
этому подобные маски людей «из реальности» называются просто фами-
лией, именем, прозвищем и т. д. 

В данном случае – «Пушкин», а не «А. С. Пушкин». Инициалы будут 
здесь излишни и совершенно неуместны в отличие от учебника или эн-
циклопедии, посвященных не маскам, а людям – их прототипам. П. Вайль 
и А. Генис весьма тонко уловили это различие: «Образ Пушкина давно уже 
затмил самого Пушкина. Его творчество стало поводом, оправданием для 
самостоятельного существования этого гармонического шедевра» [Вайль, 
Генис, 1999, 70]. 
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Отсутствие инициалов – и есть показатель психологического стандар-
тизации образа, его превращения в психологическую маску. На это обра-
тила внимание Н. А. Еськова (в другой связи, но ее замечание чрезвычайно 
точно): «…с фамилиями знаменитых людей дело обстоит особым образом. 
Чем известнее человек, тем меньше нуждается его фамилия в сопровожде-
нии именем, именем и отчеством или инициалами. <…> Современные 
книгоиздательские требования, к сожалению, с трудом допускают упоми-
нание известнейших фамилий без предшествующих инициалов. Так,  
в учебной литературе для детей существует только А. С. Пушкин. <…>  
К чему может привести бездумное следование этому издательскому требо-
ванию, показывает следующая фраза из авторитетного научно-популяр-
ного журнала, производящая, на мой взгляд, комическое впечатление: 
“Подлинный А. С. Пушкин, как утверждал один из первых биографов по-
эта, П. В. Анненков, начался с южной ссылки…” (Наука и жизнь. 2004. 
№ 5. С. 104). В выражении “подлинный Пушкин” инициалы совершенно 
неуместны!» [Еськова 2005: 121–122]. 

Образ-маска «Пушкин» представляет собой жизненный сценарий, хо-
рошо известный всем образованным русским людям. Биографическую 
схему жизни Пушкина не раз выстраивали литературоведы. В аккумулиро-
ванном, окончательно устоявшемся и взвешенном виде она представлена, 
например, в известной работе Ю. М. Лотмана [Лотман 1982]. В. С. Непом-
нящий отмечает: «Существуют разные точки зрения на этапы и периоды 
творческого пути Пушкина. Основным и наиболее привычным принципом 
такого членения является биографический, локально-временной, который 
можно также назвать натуральным. <…> Такое натуральное деление  
традиционно, обоснованно и необходимо во многих отношениях» [Непом-
нящий 2001: 9]. 

Сам В. С. Непомнящий предлагает несколько иную периодизацию, 
которая «не отменяет традиционной «биографической», но дополняет  
ее с творческой стороны» – три семилетия: 1816–1823, 1823–1830, 1830–
1837 гг. [Непомнящий 1999: 267]. 

Разумеется, жизненная канва поэта гораздо шире событийного сце-
нария маски. Последний компрессирует историю жизни поэта до опре-
деленной схемы, стандартно усваиваемой носителями русского языка  
и культуры. Биографическую схему образа-маски «Пушкин» можно пред-
ставить так (в скобках даются основные психологические и событийные 
комментарии): 

детство (раннее развитие, творческие способности, знатный род, 
сказки няни, талант, наблюдательность); 

лицей и Петербург (радости познаний и творчества, дружба, прогулки 
по царскосельскому парку, поэтические успехи, шалости и пирушки, пер-
вые влюбленности, витийство, удаль); 
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ссылка (одиночество, тоска, морские пейзажи, ненавистная служба, 
Воронцова, рощи Михайловского, Тригорское, Керн, визит Пущина, трево-
га о друзьях-декабристах); 

болдинская осень (творческий порыв, холерные кордоны, прощание  
с холостой жизнью); 

женитьба и семейные отношения (Наталья Николаевна Гончарова, 
преклонение, почтение, долги, дети, заботы и тревоги); 

дуэль и смерть (конфликт с Дантесом, пересуды высшего света, гнев 
и раздражение, семейные неурядицы, оскорбительные письма, защита  
чести, Черная речка). 

В соответствии с этой схемой можно отметить стандартные лексиче-
ские репрезентации (ключевые слова) каждой ситуации сценария. В каче-
стве таковых выступают лексемы самого широкого круга значений: от 
творчества до быта. Это общеупотребительные слова и историзмы, книж-
ная и нейтральная лексика. «Благодаря Пушкину мы знаем массу вещей, 
имеющих к нему отношение самое косвенное. Пушкинская эпоха не ощу-
щается отдаленной историей. Есть в ней некая тревожная актуальность, 
некая взволнованная занимательность, из-за которой нам интересно все, 
что окружало Пушкина – кибитки, наряды, чины, рецепт брусничной во-
ды…» [Вайль, Генис 1999: 69]. 

Приводим стандартные репрезентации образа-маски (по ситуациям 
жизненного сценария): 

детство: няня, сказки, Ганнибал; 
лицей и Петербург: дружба, веселье, вольность, свобода, лицей, пове-

са, пунш, кубок, статуи, аллеи, Державин, столица, Нева, набережные, 
мрамор, Петр Первый; 

ссылка: опала, жандармы, царь, море, Байрон, узник, рощи, Михай-
ловское, Сороть, Тригорское, Керн, Пущин, декабристы; 

болдинская осень: холера, карантины, бесы, тучи, письма, бессонница; 
женитьба и семейные отношения: идеал, Мадонна, красавица; 
дуэль и смерть: злословие, сплетни, молва, клевета, Дантес, снег, ме-

тель, пистолет, свинец, кровь. 
К любой из шести ситуаций стандартно могут быть отнесены слова: све-

ча, любовь, поэзия, стихи, книга, гений, перо, кибитка, возок, кони, бубенцы. 
К стандартным репрезентациям психологической стороны образа-

маски примыкают устойчивые репрезентации его пластического облика: 
смуглый, арап, кудрявые волосы. 

Разумеется, выше дан не абсолютно исчерпанный перечень стандарт-
ных лексических репрезентаций героя-маски «Пушкин». Однако иллюст-
ративную функцию этот список реализует полностью. 

Рассмотрим ряд поэтических текстов, содержащих интерпретацию 
образа-маски «Пушкин», указывая стандартные (трюистические) и ориги-
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нальные (новаторские) языковые способы его репрезентации. Заметим, что 
и в этом случае мы не претендуем на исчерпывающую полноту: выбор ав-
торов и стихотворений продиктован не стремлением рассмотреть все поэ-
тические тексты, репрезентирующие жизненный сценарий «Пушкин»,  
а целевой установкой – указать характерные черты стандарта и новаторст-
ва такой репрезентации. 

Пушкин А. А. Ахматовой почти лишен какого-либо лингвистического 
стандарта выражения (имеется в виду стихотворение III из цикла «В Царском 
Селе») [Ахматова 1995: 25]. За исключением черты внешнего облика – «смуг-
лый отрок» – и аллей, остальное языковое наполнение образа абсолютно ори-
гинально. Здесь необычное для юности Пушкина «грустил», непривычные 
для светлого и ухоженного (по стандарту) царскосельского парка «иглы со-
сен» и «низкие пни». Вместо обычного слова «книга» – «том Парни», вместо 
«шляпа» – «треуголка». Ахматова сознательно уходит от трюизмов. 

Во-первых, потому что она хорошо знала Царское Село, где училась  
в Мариинской женской гимназии, а следовательно, видела не только па-
радно-торжественные, открытые всем, но и тихие, укромные («для немно-
гих посвященных») уголки царскосельского парка. Именно поэтому в сти-
хотворении Ахматовой нет статуй, фонтанов и даже любимой ею Камеро-
новой галереи. 

Во-вторых, Ахматова пыталась «проникнуть» в образ и творчество 
Пушкина глубже, чем обычный, даже высококультурный, человек. Она от-
носилась к Пушкину как исследователь (известны ее глубокие статьи  
о Пушкине, признанные академическими учеными), отсюда попытка 
«остранения», необычного и нового взгляда на привычный образ поэта 
(Пушкин бывал одинок и грустил не только в ссылке, но в «веселом Цар-
ском»; не только прощаясь с юностью, но и в отрочестве). 

Произведения, подобные ахматовскому «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…», расширяют границы сложившегося образа-маски – и в психо-
логическом, и в репрезентативном плане. Становясь новым пластом куль-
туры, известным образованным соотечественникам, они дают начало но-
вому, обогащенному стандарту представления ситуаций. 

Прием остранения маски находим и у В. В. Маяковского в стихотво-
рении «Юбилейное». Но если у Ахматовой остранение происходит за счет 
углубления и расширения привычного образа (в том числе и содержатель-
ного, познавательного – для читателя), то у Маяковского – за счет иного, 
необычного ракурса рассмотрения. Написанное к 125-летию А. С. Пушки-
на, «Юбилейное» представляет собой разговор пролетарского поэта с со-
шедшим с пьедестала на Тверском бульваре Пушкиным, – разговор, как 
всегда бывает у Маяковского, прямой и откровенный. 

Маяковский осовременивает жизненный сценарий Пушкина, интер-
претируя его с позиции и в формах конца 20-х гг. Поэтому стандартных 
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репрезентаций здесь практически нет. Исключения – «муза», «арап», «Дер-
жавин», «Дантес». Маяковский нарочито использует в изобилии снижен-
ную лексику, чтобы снять «хрестоматийный глянец», сократить дистанцию 
между собой (а также своими современниками) и Пушкиным. Не беремся 
оценивать успешность этого замысла, не приводим и ключевые слова (их 
легко можно выявить по полному тексту стихотворения), однако в ориги-
нальности такому подходу отказать нельзя. 

Вообще, осовременивание маски – один из частых приемов крупных 
поэтов, варьирующих содержательную и формальную стороны репрезен-
тируемой ситуации (ситуаций). Соотнесение атрибутов образа-маски с со-
временными реалиями обычно векторно направлено из современности  
в прошлое и возможно в следующих разновидностях:  

– новое в старом (в старых формах, старом окружении и т. д.); 
– новое через старое: 
– черты нового, похожие на старое, 
– черты нового, контрастные старому; 
– новое взамен старого. 
Эмоциональная оценка каждой ситуации при этом может быть раз-

личной на шкалах: удовольствие – неудовольствие, принятие – отталкива-
ние, позитив – негатив. 

Маяковский – ярчайший представитель последней формы осовреме-
нивания. В «Юбилейном» показано, как новое время вытесняет черты 
пушкинской эпохи, как оно сильно отличается от прошлого. Что, по мне-
нию Маяковского, позитивно: 

Вам теперь 
               пришлось бы 
бросить ямб картавый. 
                        Нынче 
наши перья – 
                       штык 
да зубья вил, – 
                    битвы революций 
посерьезнее «Полтавы», 
                               и любовь 
пограндиознее 
               онегинской любви. 

С. Есенин, напротив, проводя параллели между образом своего лириче-
ского героя и чертами маски «Пушкин», находит не различное, а сходное  
в эпохах: «О Александр! Ты был повеса, // как я сегодня хулиган» («Пушкину»). 

Э. Багрицкий композиционно соединяет в своем стихотворении  
«О Пушкине» традиционный образ героя-маски последней ситуации жиз-
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ненного сценария (дуэль и смерть) и осовремененный образ поэта. Срав-
ним: стандартные репрезентации ситуации в первой части стихотворения 
(снег, свинец, кровь, жандарм, пистолет, Дантес) с осовремениванием  
образа по принципу «новое взамен старого», происходящим во второй  
части стихотворения: 

Я мстил за Пушкина под Перекопом, 
Я Пушкина через Урал пронес, 
Я с Пушкиным шатался по окопам, 
Покрытый вшами, голоден и бос. 
И сердце колотилось безотчетно, 
И вольный пламень в сердце закипал, 
И в свисте пуль, за песней пулеметной, 
Я вдохновенно Пушкина читал. 

Показательно, что стандартизация репрезентации указанной ситуации 
берет свое начало в произведениях литературы, созданных уже в год ги-
бели Пушкина (1837), самые известные из которых «Смерть поэта»  
М. Ю. Лермонтова и «27-е января 1837» Ф. И. Тютчева. И в этом отноше-
нии стихотворение Э. Багрицкого с ними вполне соотносимо. 

Аналогичный рассмотренному прием осовременивания маски исполь-
зует Д. Самойлов в стихотворении «Старик Державин», показывая на-
сколько судьбы поэтов военного поколения (разумеется, речь идет о Вели-
кой Отечественной войне) отличаются от судеб поэтов-лицеистов. Здесь 
классическая пушкинская фраза «Старик Державин нас заметил…» транс-
формируется в антифразу: 

Рукопожатия в поэты 
Мы не знали. И старик Державин 
Нас не заметил, не благословил… 
В эту пору мы держали 
Оборону под деревней Лодвой. 
На земле холодной и болотной 
С пулеметом я лежал своим. 

Подцензурная поэзия советской эпохи в своем огромном большинстве 
сопоставляла новое и старое время в позитивном плане: «жить становилось 
лучше, жить становилось веселее». Типичный пример – стихотворение 
С. Я. Маршака «Пушкин»: 

Шуршат машины, цепью выбегая 
На площадь из-за каждого угла. 
Шумит Москва – родная, но другая – 
И старше и моложе, чем была. 
 



112 

А он все тот же. Только год от года 
У ног его на площади Москвы 
Все больше собирается народа 
И все звучнее влажный шум листвы. 

Гораздо реже в стихах советской эпохи встречается иная эмоциональ-
ная тональность при осовременивании образа-маски «Пушкин». Так, прин-
цип «новое, контрастное старому», как правило, несет отрицательный эмо-
циональный заряд. В этом случае современное проигрывает прошлому. Но  
в прошлом можно отдохнуть от настоящего. Так, у Е. А. Евтушенко читаем: 

Когда, устав от пошломордия 
и опостылевшей брехни, 
ты мертвый сам и пишешь мертвое, 
вздохни и Пушкина вдохни. 
И звуки вновь нахлынут лирные… 
К тебе, сегодняшний пиит, 
с живой водою нехлорированной 
с кувшином охтинка спешит… 

(«Пушкин») 

Наиболее часто в конкретной ситуации актуализируется один эпизод 
жизненного сценария образа-маски. Для рассматриваемой маски почти все 
эпизоды разработаны русскими поэтами двух последних веков. С одинаковой 
частотой воспроизводятся психологические ситуации всего жизненного сце-
нария. Наименее воспроизводима, а значит, и менее других стандартизирова-
на болдинская осень. Именно поэтому ее название всегда входит в заглавие 
произведений, репрезентирующих данную ситуацию. См., например, одно-
именные стихотворения «Болдинская осень» у Д. Самойлова и М. Петровых. 

Такой вывод можно сделать о любой «редкой» ситуации любого жиз-
ненного сценария героя-маски. 

Реже в одном произведении репрезентируются все эпизоды жизненно-
го сценария. См., например, стихотворение П. Антокольского «Пушкин», 
которое целиком складывается из трюистической лексики, представляю-
щей каждый эпизод жизни, а также из образов и деталей наиболее извест-
ных произведений Пушкина: «Сказка о царе Салтане …», «Пир во время 
чумы», «Медный всадник», «Пиковая дама». 

Жизненный сценарий целиком обычно воспроизводится в стихотвор-
ных циклах. Пушкинские циклы есть у большинства крупных российских 
поэтов XX в. Например, «Пушкинский год» у названного выше П. Г. Анто-
кольского или «Стихи к Пушкину» у М. И. Цветаевой. Весьма показателен 
в этом отношении цикл «Воспоминание о Пушкине» Л. Филатова. 

Стихи Л. Филатова – интересное явление в рассматриваемом вопросе, 
т. к., с одной стороны, это достаточно профессионально написанные худо-
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жественные произведения, с другой – это стихи актера, не считающего  
литературу основным родом деятельности, что сближает его с рядовыми 
носителями языка (хотя и высокой степени образованности, а не средне-
статистическими). 

Весь цикл «Воспоминание о Пушкине» Л. Филатова выстроен по 
биографической схеме образа-маски: «Песня няньки», «Пущин едет  
к Пушкину», «Михайловское», «Разговор на балу», «Подметное пись-
мо», «Дантес», «Дуэль». Цикл аккумулирует все приемы использования 
образа-маски. Каждое из стихотворений построено с опорой на репрезен-
тативный стандарт маски, имея при этом достаточное количество нова-
торских черт. Например, в стихотворении «Дуэль» поэт рефреном прово-
дит строку «Рассеянно молчит // И щурится на снег», содержащую стан-
дартную репрезентацию этой ситуации – «снег», без которой не обходит-
ся ни один носитель языка, использующий этот эпизод психологического 
сценария маски. И, наоборот, – совершенно нестандартная репрезентация 
встречи Пушкина и Пущина в Михайловском (стихотворение «Пущин 
едет к Пушкину»): 

Выйдет Пушкин, тощ и молод, 
На скрипучее крыльцо, 
Опрокинет в синий холод 
Сумасшедшее лицо… 

Стихотворение «Михайловское» осовременивает маску по кон-
трастивному принципу, изображая современных псевдогениев, ищущих 
вдохновения в пушкинских местах. 

Подобным образом (соединяя различные приемы) маску использует 
большинство современных литераторов. И не только литераторов. Все об-
разованные носители языка обладают пресуппозициональными знаниями  
о содержании маски и о механизмах обращения с ней, т. е. потенциально 
готовы к ее [маски] «примериванию» на себя в аналогичных психологиче-
ских ситуациях. 

Трюистичность и новаторство конкретно-языковых репрезентаций ге-
роя-маски нельзя оценивать как положительное или отрицательное явле-
ние. Это элемент нашей языковой культуры, отражающий один из основ-
ных репрезентативных законов: ситуация обладает свойством стандарти-
зации языкового воплощения при сохранении динамического равновесия 
устойчивого и нового. 
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3.3.2. Эмоциональные регистры 
рассказов А. П. Чехова 

 
На уроках литературы, посвященных изучению рассказов А. П. Чехова, 

выявляются основные эмоциональные фокусы композиции произведений, 
типы их взаимодействия и способы языковой репрезентации, намечаются 
линии эмоционального композиционного движения, изучается их динами-
ка в ходе развития сюжета, в качестве эмоциональных композиционных 
элементов исследуются эвристемы и другие характерные составляющие 
идиостиля Чехова, представленные на лексико-семантическом уровне. 

Композиционный эмоциональный репертуар рассказов Чехова тракту-
ется с учетом особенностей воспринимающего сознания читателей XXI ве-
ка. Учителем даются рекомендации дидактического и общепознавательного 
характера по оптимизации выявления скрытых смыслов чеховского текста. 

Произведения русской классической литературы, как правило, обла-
дают разветвленным эмоциональным сюжетом. Это обусловлено художе-
ственным направлением, в рамках которого они создавались. То, что тра-
диционно называют критическим реализмом, предполагало рассмотрение 
существования человека (героя произведения) во всей полноте личностных 
проявлений и особенностей окружения. «Тонкие наблюдения авторов, 
проникновенное видение глубин человеческой души, богатый и вместе  
с тем точный язык описаний обеспечили таким произведениям место  
в «золотом фонде» не только мировой литературы, но и научной психоло-
гии» [Гиппенрейтер, Фаликман 2009: 10]. Феноменологический подход 
к эмоциям словно бы определял задачи писателей: в соответствии с ним 
отбирались сюжеты, а для лингвистики наиболее важным является то,  
в соответствии с ним разрабатывалась композиция произведения. 

Ю. М. Лотман [2015] и Б. А. Успенский [2000], создавшие наиболее 
современную и оптимальную теорию художественной композиции, спра-
ведливо вписывали ее в число важнейших лингвопоэтических характери-
стик произведения. Действительно, вне «расположения деталей», вне по-
вествовательных и психологических фокусов концентрации внимания чи-
тателей, вне оригинальных систем точек зрения (автора, героев, объектив-
ной действительности и т. д.) литературное произведение просто не может 
существовать как творческое явление. В подобной системе координат, т. е. 
при подобной трактовке композиции, ее возможные эмоциональные векто-
ры чрезвычайно интересны. 

Дело не только в том, что эмоциональный мир человека чрезвычайно 
разнообразен, но и в том, что выстраивание, моделирование этого мира  
в пространстве художественного текста осуществляется автором, если так 
можно выразиться, «идеологически». В этом моделировании отражается 
авторская идея, проявляются явные и неявные намерения, прочитываются 
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отчетливые и только намеченные оценки. Наконец, именно в эмоциональ-
ных композиционных построениях может проявляться отход автора от 
первоначального замысла, а также те мысли, которые идут вразрез с изна-
чально задуманной автором «тенденцией» произведения. 

Для чеховского текста сказанное особенно важно, потому что откры-
тые известными чеховедами «подводные течения» в его текстах (см., 
например: [Скафтымов 1972]) зачастую проявляются именно посредством 
эмоциональных композиционных ходов, эмоциональных композиционных 
элементов, сопряженности эмоциональных миров героев и автора, эмоцио-
нального подтекста и «затекста» и т. п. Многие произведения А. П. Чехова, 
ставшие хрестоматийными и имеющие авторитетные опыты весомых  
и разветвленных филологических разборов, в эмоциональном плане прак-
тически не исследованы. Точнее сказать, очерчены лишь основные схемы 
эмоциональных оценок автора, которые проявляются в открытом или 
скрытом (подтекстовом) виде. Именно поэтому имеет смысл обратиться  
к более детальному и системному рассмотрению эмоциональных компози-
ций в чеховских произведениях. 

В качестве предварительного замечания следует отметить еще и то, 
что в современных условиях эмоциональные композиции могут интерпре-
тироваться несколько иначе, чем это было раньше – во времена Чехова,  
в первой половине или во второй половине XX века. Это обусловлено тем, 
что эмоциональный репертуар произведения соотносится с читательскими 
компетенциями представителей того или иного поколения, а подобные 
компетенции весьма существенно меняются с течением времени. Разуме-
ется, эмоциональное восприятие классики едва ли может быть искажен-
ным у представителей той нации, к которой принадлежит автор произве-
дения, поскольку даже с течением времени происходит лишь корректиров-
ка и количественное изменение (определенное обогащение или обеднение) 
национального эмоционального репертуара, но не его коренная перестрой-
ка или ломка. Чего, заметим, нельзя сказать о восприятии художественного 
произведения представителями других наций. 

И тем не менее, даже в рамках одной лингвокультуры эмоциональный 
репертуар претерпевает эволюционные сдвиги. Следовательно, мы будет 
рассматривать эмоциональный репертуар рассказа Чехова «Ионыч» с уче-
том читательских компетенций в этой сфере россиян XXI века и в плане 
отдельных рекомендаций для них. 

Одной из важных характеристик чеховских эмоциональных компози-
ций в целом и рассказа «Ионыч» в частности является эмоциональная не-
досказанность. Этот композиционный прием служит классическим «отво-
дом» читательского восприятия в сферу чеховского «подводного течения», 
т. е. в подтекст. Так, при первом визите Старцева к Туркиным он слушает 
чтение Верой Иосифовной ее очередного романа. Чехов по-разному во-



116 

площает эмоциональные оценки этого романа, и они слишком хорошо из-
вестны в филологии. Но важным является, что после объявления Верой 
Иосифовной о ее принципиальном нежелании печататься, потому что они 
«имеют средства», Чехов дает показательную ремарку: «И все почему-то 
вздохнули» [Чехов 1976: 294]. 

Слово почему-то и является показателем эмоциональной недосказан-
ности, о которой мы говорим. За ним встает достаточно много, начиная  
с того, что слушатели, уже утомленные многочасовым чтением, радуются, 
что его «привесок» (разговор Старцева с Верой Иосифовной) наконец-то 
закончен, и кончая тем, что в этом вздохе ощущается продолжение нега-
тивного восприятия самой писательницы и ее творения. Важно, что Чехов 
подобной недосказанностью оставляет простор для читательского осмыс-
ления, которое может видоизменяться в зависимости от характера восприя-
тия всего сюжетного отрезка. 

Композиционный эффект недосказанности Чехов использует и в финале 
предпоследней главы рассказа, когда Старцев потеряет всякий интерес  
к Туркиным. В ответ на настоятельную просьбу о визите он сослался на заня-
тость, а затем «вспомнил, что надо бы заехать хоть на несколько минут, но 
подумал и… не заехал» [Чехов 1976: 307]. Здесь недосказанность реализуется 
синтаксически (разрывом предложения) и пунктуационно (многоточием). 

Первый визит Старцева к Туркиным эмоционально оформлен доста-
точно четко. Здесь создано несколько фокусов восприятия. Во-первых, это 
уже обозначенный авторский эмоциональный фокус, который не содержит 
конкретной оценки. Во-вторых, это эмоциональные фокусы двух цен-
тральных героев – Старцева и Котика. Старцеву все, что происходит в до-
ме Туркиных, приятно и ново. Котик после своей игры на рояле испытыва-
ет торжество. В-третьих, здесь существует эмоциональный фокус других 
гостей Туркиных, которые и по поводу романа Веры Иосифовны, и по по-
воду фортепианных экзерсисов Котика эмоционально восклицают: «Пре-
красно! превосходно!» Кроме того, здесь существуют две линии эмоцио-
нального взаимодействия: среда – герой и герой – герой. Первая реализует-
ся в том, что Старцев вслед за другими гостями, а значит, совершенно не-
осознанно, по инерции, под их влиянием высказывает ту же самую эмоци-
ональную оценку: «Прекрасно!» Вполне очевидно, что хочет подчеркнуть 
Чехов, выстраивая данную линию эмоционального взаимодействия (со-
пряжения эмоциональных фокусов). 

Вторая линия выражена в словах Веры Иосифовны, обращенных к до-
чери: «Котик любит маму. Котик не станет огорчать папу и маму» [Чехов 
1976: 295]. Вера Иосифовна пытается эмоционально оценить состояние 
дочери, предопределить ее возможное дальнейшее поведение. Однако Че-
хов мастерски показывает, что такое сопряжение эмоциональных фокусов 
терпит крах. Потому что Котик в ответ на это возражает матери (речь идет 
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о поездке на учебу в консерваторию) и отвечает ей, что поедет, как замеча-
ет автор, шутя и капризничая, топая ножкой. Таким образом, Чехов лини-
ями эмоционального взаимодействия в одном случае воплощает в тексте 
неосознанность оценок героя, его подчинение мнению социальной среды, 
в другом – непонимание между героиней и ее матерью. Оба типа эмоцио-
нального взаимодействия будут иметь важное проспективное развитие  
в дальнейшей эмоциональной композиции рассказа.  

Изображение любовной истории Старцева, являющейся центральной 
частью произведения, в эмоциональном плане организовано Чеховым по-
средством различных линий эмоционального взаимодействия, о которых 
говорилось выше. Основной линией является линия герой – герой, т. е. Ко-
тик и Старцев. Эта линия на протяжении развития сюжета будет претерпе-
вать коренные изменения. В первых сценах это явный эмоциональный 
контраст. Сравним: Старцев восхищается «свежестью, наивным выраже-
нием глаз» девушки, а Котик отвечает ему «сухо, деловым тоном» [Чехов 
1976: 296]; герой «страстно поцеловал ее в губы и сильнее обнял», «До-
вольно», – сказала она сухо» [Чехов 1976: 301]. Наречие сухо последова-
тельно реализует в тексте устойчивое эмоциональное значение: «без ду-
шевной теплоты, отзывчивости, чуткости; бездушно или намеренно сдер-
жанно, холодно» [БТС: 1293]. 

Еще одной своеобразной эмоциональной линией композиции является 
«раздвоение» героя. С композиционной точки зрения, происходит расчле-
нение эмоционального фокуса Старцева на две противоположных состав-
ляющих. Точнее сказать, одна из этих составляющих сменяет другую  
и оказывается контрастной по отношению к ней. Этот композиционный 
ход Чехов использует при изображении визита влюбленного Старцева на 
кладбище, куда он был вызван запиской Котика. Первоначально герой ис-
пытывает следующий комплекс эмоций: «…с осенним запахом листьев ве-
ет прощением, печалью и покоем» [Чехов 1976: 298], а затем это настрое-
ние сменяется прямо противоположным: «…это не покой и не тишина,  
а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние» [Чехов 1976: 298]. 

Чехов приводит важный авторский комментарий к первому эмоцио-
нальному комплексу: «…он видел теперь первый раз в жизни то, чего, ве-
роятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что дру-
гое…» [Чехов 1976: 298]. Это замечание, сделанное, на первый взгляд,  
о ночном визите на кладбище, который, конечно же, возможен только  
в молодом, романтическом возрасте и, естественно, больше не повторится. 
Однако его можно экстраполировать и на общее состояние Старцева, –  
состояние не просто влюбленности, а страсти. Эта страсть является эмоцио-
нальной кульминацией всего рассказа, т. е. кульминацией его эмоциональной 
композиции («…точно лунный свет подогревал в нем страсть, он ждал 
страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятья» [Чехов 1976: 299]). 
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Именно это эмоциональное состояние, по мнению Чехова, больше ни-
когда не повторится в жизни Старцева. И дальнейший ход повествования 
это докажет. В данной части рассказа как будто уже предопределена даль-
нейшая судьба героя, чему есть и неэмоциональные подтверждения:  
в частности, возвращаясь с кладбища и садясь в коляску, вроде бы страст-
но влюбленный герой прозаически думает: «Ох, не надо бы полнеть!» [Че-
хов 1976: 299]. Но эмоционально эффект развенчания Старцева и начала 
пути его «омещанивания» показан не менее убедительно. 

Информационная психология эмоций строится на следующей аксио-
ме: эмоциональный мир человека основывается на многих факторах, «в то 
время как необходимыми и достаточными являются два, только два, всегда 
и только два фактора: потребности и вероятность (возможность) ее удов-
летворения» [Симонов 1981: 20]. И оба эти фактора в отношении любви  
у Старцева постепенно атрофируются: по Чехову, он постепенно лишится 
потребности (желания) любить, а следовательно, и предпринимать что-
либо в этом направлении не будет (вспомним, как через четыре года на 
письмо вернувшейся домой Екатерины Ивановны, содержавшее пригла-
шение поговорить, Старцев не ответил и «больше уж никогда не бывал  
у Туркиных» [Чехов 1976: 307]). 

Обозначенным развитием эмоциональной композиции писатель дос-
тигает необходимого ему, т. е. соответствующего авторской идее художе-
ственного результата – показать моральную деградацию героя. При этом 
срабатывает классический лингвопоэтический механизм, встречающийся  
в литературных произведениях довольно часто и направленный в сторону 
воспринимающего сознания, активизирующий связь эмоция–мысль в чита-
тельских компетенциях: «Эмоциональная реакция «уходит» на второй 
план, а в фокус значения «выходит» интеллектуальная оценка происходя-
щего» [Ковшова 2020: 128]. 

В целом то, что мы назвали эмоциональной кульминацией рассказа (ис-
тория влюбленности Старцева), воспринимается как вершина развития ис-
следуемого типа композиции еще и потому, что здесь показано чрезвычайно 
редкое в чеховском тексте искреннее, открытое чувство, в то время как 
в большей части эмоциональной композиции чувства проходят как наигран-
ные, притворные, ханжеские и даже лицемерные. И только здесь, во взгляде 
Старцева на Котика, Чехов фиксирует такой эмоциональный эффект: «Даже 
в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, тро-
гательное своей простотой и наивной грацией» [Чехов 1976: 297]. 

В этой же композиционной части рассказа присутствует обилие лек-
сем, именующих наибольшие по силе проявления эмоциональные модаль-
ности и их различные интенсификаторы (все они относятся к Старцеву): 
пришел в такой восторг, что не мог выговорит ни одного слова; страст-
но поцеловал ее в губы – в авторском нарративе; нежное, радостное, му-
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чительное чувство; любовь моя безгранична – в перволичном нарративе 
героя. Следует обратить внимание на широкую палитру эмоциональных 
репрезентаций в этом фрагменте в целом достаточно сдержанного чехов-
ского повествования. Разумеется, это не случайно: известно, что различ-
ные степени эмоциональной интенсивности, воспроизводимые в тексте, 
повышают уровень его эквивалентности по отношению к реальности [Ро-
манов 2004: 33]. В компетентностном плане это предполагает не только 
опору на имеющийся у читателя эмоциональный репертуар, но и его по-
тенциальное расширение. 

Помимо прямого выражения эмоций Чехов, как и все крупные масте-
ра реалистической прозы, активно использует формы их опосредованного 
представления, т. е. так называемые «эмоциональные реакции». Причем то, 
как это делается различными языковыми средствами, также представляет 
собой показательную черту эмоциональной композиции произведения.  
В частности, если речь идет о смехе как проявлении эмоции радость-
удовольствие, то здесь Чехов использует глаголы смеяться и хохотать, 
которые в контексте рассказа становятся не синонимами, а антонимами. 
Идейное содержание чеховского рассказа и особый характер его поэтики 
свидетельствуют о том, что названные внешние формы выражают совер-
шенно «различную» радость.  

Так, Котик при первом знакомстве со Старцевым смеется искренно, 
заразительно, влюбленный герой смотрит на свой объект и «смеется с вос-
хищением», даже Иван Петрович, который «смеется одними глазами», все-
таки испытывает настоящие переживания. А вот слушатели домашних 
концертов Туркиных, посетители трактира, в котором обедает Ионыч, уже 
не смеются, а хохочут. Равнодушная к Старцеву, кокетничающая, жема-
нящаяся девушка тоже хохочет («Екатерина Ивановна, довольная, что так 
хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохота-
ла…» [Чехов 1976: 300]). Вполне очевидно, что подразумевает автор под 
таким контрастным изображением невербального проявления вроде бы 
одной и той же эмоции. 

Психологи отмечают, что «переживание радости в чистом виде воз-
можно лишь в очень редких случаях». Чаще всего она сопряжена с другими 
эмоциональными состояниями, подчас очень различными (как в чеховском 
рассказе): с одной стороны, она является «результатом долгих часов интел-
лектуального или физического труда, напряженных размышлений и т. п.»,  
с другой – «комфортным состоянием расслабленности» [Изард 2003: 158]. 

Здесь необходимо указать, что для читательских компетенций XXI ве-
ка подобная тонкость лингвистической поэтики чеховского рассказа может 
быть не заметна, что связано с понижением у современного читателя вни-
мания к лексической семантике (глаголов смеяться и хохотать) и повы-
шением значения визуализации информации. С точки зрения семантики, 
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смеяться – «издавать смех, предаваться смеху» (с частотной сочетае-
мостью: смеяться чему-либо; смеяться от всей души, от чистого сердца) 
[БАС, т. 26: 364]; хохотать – «громко смеяться» (с частотной сочетаемо-
стью: хохотать над шуткой, анекдотом; хохотать во все горло) [БТС: 1453]. 
Прагматические значения, проявляющиеся в нейтральности и резкости дей-
ствия, а также в типичной сочетаемости, противопоставляют эти глаголы. 

Современное сознание, как правило, слабее входит в различия семан-
тических оттенков слова, сразу рисуя за ним некий зрительный ряд, ко-
торый, конечно, менее тонок и подробен, чем интеллектуальное осмысле-
ние семантики. 

Для сознания современного читателя в разъяснении нуждаются, 
например, преставления эмоций грамматически. Мы имеем в виду катего-
рию состояния (КС), которая является весьма своеобразным эмоциональ-
ным грамматическим средством. КС для обозначения эмоций употребляет-
ся и в реальной речи и в текстах художественных произведений не часто, 
уступая первенство существительным, глаголам, наречиям, междометиям 
и частицам. Именно поэтому использование эмоциональной КС всегда 
воспринимается как нечто повышенно значительное, как ключевое слово, 
или эвристема (в понимании В. П. Григорьева [1979]). 

В рассказе «Ионыч» такое эвристемное использование КС характерно 
сцене осмысления Старцевым первого визита к Туркиным. Когда герой 
выходит на улицу из их дома, то он определяет увиденное и услышанное 
словом занятно. Занятно – «О любопытстве, интересе, возникшем по от-
ношению к кому-, чему-либо» [БАС, т. 6: 381]. Здесь звучит «живое» чувство 
героя, его непредвзятое, ничем не замутненное восприятие лучшего семей-
ства города С., искренний интерес к нему. Спустя небольшое время, в ко-
торое уместился визит в ресторан, пешее возвращение к себе в Дялиж, 
Старцев вновь возвращается к своим впечатлениям и определяет их уже 
совершенно другим словом – недурственно. Недурственно – «О чувстве 
удовлетворения, испытываемом кем-либо от своего состояния, окружаю-
щей обстановки и т. п.» [БАС, т. 12: 12]. В этом слове уже «сквозит» и вли-
яние самодовольного Ивана Петровича, и оценка вслед за расхожим мне-
нием горожан, и духовная успокоенность, «засыпание», нежелание самос-
тоятельно мыслить доктора Старцева. 

Эмоциональный поворот в душе Старцева начался, безусловно, после 
бессонной ночи и визита на кладбище. Эмоциональное состояние героя на 
следующее утро, когда тот приехал к Туркиным свататься за Котика, Чехов 
обозначает емким словом ошеломление («…он находился в состоянии 
ошеломления, точно его поили чем-то сладким и усыпляющим; на душе 
было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то хо-
лодный, тяжелый кусочек рассуждал: «Остановись, пока не поздно!» [Че-
хов 1976: 300]). Здесь налицо сложный и противоречивый эмоциональный 
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комплекс, который автор композиционно воплощает с помощью все того 
же расчленения целостного фокуса точки зрения героя. Значение суще-
ствительного ошеломление таково: «Состояние растерянности, замеша-
тельства или отупения» [БАС, т. 15: 230]. Старцевым одновременно вла-
деют различные эмоции (любовь, радость, страх, тревога, опасение), что  
и не дает ему возможности определиться с линией поведения. 

Психологи обычно трактуют подобные ситуации как ситуации «недо-
умения». «Недоумение возникает при относительно малой уверенности  
в правильности прошлого опыта, когда некоторое явление не согласуется  
с этим опытом. Противоречие еще осознано слабо, смутно, а прошлый 
опыт еще недостаточно проанализирован. Направленность недоумения 
четко не выражена…» [Ильин 2002: 194]. Недоумение обязательно должно 
прийти к некоему разрешению, которое в крайних проявлениях может 
быть созидательным или фрустрационным. Чехов показывает, как в Стар-
цеве побеждает моральная фрустрация, связанная с нежеланием вообще 
что-либо делать, чего-либо добиваться. 

Точно так же, как Старцеву никогда больше не придется испытать 
страсти, ему не придется испытать и ошеломления, внутреннего смятения, 
подлинного интереса к чему-либо. Вспомним финальные строки рассказа: 
«Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует» [Чехов 1976: 
308]. Вот что в итоге, по Чехову, стоит за жизненным выбором героя. Его 
эмоциональный композиционный фокус после кульминационного перелома 
рассказа будет включать лишь покой и самодовольство. Эмоциональный 
«исход» развития характера героя состоит в том, что он присоединяется  
к тому психологическому разряду людей, «которые знают все поверхност-
но, но которые, как им кажется, могут все объяснить» [Ушинский 1974: 91]. 

Однако эмоциональная композиция чеховского рассказа построена 
много сложнее, чем «развенчание» духовно деградирующего Дмитрия Ио-
ныча Старцева. Как характерно поэтике Чехова вообще, в центральной 
композиционной линии есть достаточно много нюансов, а кроме того,  
к ней примыкают многочисленные побочные «микрокомпозиции». Так, 
Чехов показывает, что в Старцеве довольно долго борются два эмоцио-
нальных начала – любовь и стремление к успокоению. 

Расчленение эмоционального фокуса героя, о котором мы уже гово-
рили, проходит почти через весь текст. Его нет только в последней, пятой, 
главе. Даже после четырех лет расставания с Екатериной Ивановной (глава 
четвертая) Старцев еще способен смотреть на нее и на мир с разных сто-
рон. Воспроизведем эти композиционные детали рассказа. С одной сторо-
ны, «и теперь она ему нравилась, очень нравилась…» [Чехов 1976: 304], 
«теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она 
казалась моложе… и как будто вернулось к ней ее прежнее детское выра-
жение» [Чехов 1976: 305]. С другой стороны, «ему не нравилась ее блед-
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ность, новое выражение, слабая улыбка, голос…» [Чехов 1976: 304], «…он 
почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не 
женился»» [Чехов 1976: 306].  

Герой окончательно выбирает успокоение не только по внутренним 
мотивам, но и под влиянием Екатерины Ивановны и всей городской обста-
новки. Это еще две, примыкающие к основной композиции, линии. 

Выше мы говорили, что эмоциональная композиционная линия  
герой – герой, связывающая Екатерину Ивановну и Старцева, коренным 
образом изменяется к концу рассказа. Во-первых, это обусловлено сменой 
их ролей в любовной истории: в финале Екатерина Ивановна интересует-
ся Старцевым («…в Москве я только о вас и думала» [Чехов 1976: 305]),  
а он равнодушен и холоден к ней. Во-вторых, и это главное для понима-
ния чеховской идеи: Старцев замечает, насколько Екатерина Ивановна 
лишена эмпатии к нему, чуткости эмоционального восприятия происхо-
дящего. Он пытается рассказать ей, как убого, «тускло, без впечатлений, 
без мыслей» идет его провинциальная жизнь и земская служба. Собе-
седница же принимается «с увлечением» говорить о его деятельности  
и «счастье быть земским врачом». 

В этом месте повествования Чехов использует показательный для  
своей лингвопоэтики композиционный прием – эмоциональный сигнал. 
При начале разговора в душе у Старцева «затеплился огонек», а после вос-
торженных слов Екатерины Ивановны о его «служении народу» «огонек  
в душе погас». 

Побочная эмоциональная композиционная линия рассказа связана  
с восприятием событий в ракурсе театральности. Такие фрагменты в текс-
те возникают дважды. Первый раз – после неудачного сватовства Стар-
цева, когда «томления и надежды привели его к такому глупенькому кон-
цу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле» [Чехов 1976: 
300]. Второй – после объяснения с возвратившейся Екатериной Ивановной 
в саду. Оба раза искусственность и наигранность ситуаций связывается  
у героя с эмоцией жалости (жаль своего чувства, жаль прошлого), которая 
важна для понимания сложности личности главного героя и его любов-
ных переживаний. 

Таким образом, линия эмоциональной композиции герой – герой ока-
зывается в тексте блокированной то с одной (в начале), то с другой (в фи-
нале) стороны. В сферу читательских компетенций при знакомстве с че-
ховским рассказом должны, следовательно, попадать не только поверх-
ностные элементы эмоциональной композиции (успокоился, наслаждение 
от игры в вист, развлечение пересчитыванием денежных купюр, вынутых 
из карманов и т. п.), но и более глубокие по смыслу детали (ни с кем не 
сходился близко, все это раздражало Старцева, чувствовал раздражение, 
волновался, но молчал и т. д.). 
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Эмоциональная линия герой – среда в финале также поменяет вектор: 
Ионыч станет мало зависим от мнения жителей города С., но и отличаться 
от обывателей он тоже не будет. 

Показательно, что в финале рассказа эмоциональная композиция обо-
гащается еще одной линией: автор – герой. Если раньше восприятие про-
исходящего героем и авторский нарратив достаточно четко разводились  
и отличались оценками (т. е. их композиционные фокусы не совпадали),  
то в предпоследней главе такое положение заметно нарушается. Связано 
это с личностью героини. Сначала о вернувшееся Екатерине Ивановне рас-
сказывает автор («не было прежней свежести, наивности», «появилось 
что-то новое», «несмелое, виноватое»). Именно автор перестает называть 
героиню Котиком, переходя на безоценочное Екатерина Ивановна. Затем 
она изображается в восприятии Старцева («чего-то уже недоставало  
в ней, или что-то было лишнее»). 

Вполне очевидно, что фокусы точек зрения автора и героя совмещены. 
Происходит это единственный раз во всей композиции рассказа. Можно 
предположить за этим намерение Чехова углубить читательское восприятие 
сюжета, сняв «обвинения», которые обычно ложатся только на Старцева,  
и показать истинную роль всех действующих лиц «трагедии Ионыча». 

В заключение необходимо заметить, что эмоциональный репертуар 
чеховского рассказа максимально естествен. Его глубокое и разносторон-
нее восприятие читательским сознанием не только выявляет скрытые 
смыслы художественного текста и иллюстрирует лигвопоэтическое ма-
стерство писателя, но и показывает важнейшие языковые закономерности. 
Становится наглядным следующий постулат: в самом языке зафиксирова-
на идея о том, что «речь неразрывно связана не только с поведением, ситу-
ацией и целью общения, отношениями между коммуникантами, их настро-
ением, характером, статусом и т. п., но и с их эмоциональными и рацио-
нальными состояниями сознания, точнее, со всем лингвистическим и экст-
ралингвистическим контекстом» [Рябцева 2020: 74]. 

 
 

3.4. Текстоориентированная деятельность,  
направленная на пополнение 

эмоционального репертуара личности, 
как часть общей психологической теории деятельности 
 

Общая психологическая теория деятельности, развиваемая в отечест-
венной науке учениками и последователями Л. С. Выготского, трактует 
внутреннюю (интеллектуальную и чувственную) деятельность человека 
как отражение внешней деятельности. При этом подчеркивается их соци-
альный статус. «За субъективными явлениями сознания лежит действи-
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тельность человеческой жизни, предметность человеческой деятельности. 
Конечно, впоследствии, в связи с выделением и развитием духовного  
производства, обогащением и технизацией языка, сознание людей осво-
бождается от своей прямой связи с их производственной деятельностью. 
Круг осознаваемого все более расширяется, так как сознание становится  
у человека всеобщей, универсальной формой психического отражения» 
[Леонтьев 1974: 20]. 

Эмоциональный мир человека тесно связан с предметной деятель-
ностью, но и во многом определяет ее: эта связь диалектическая, представ-
ляющая собой настоящее взаимодействие. Неслучайно так высока обуча-
ющая ценность текстоориентированной деятельности в школе. При всей 
кажущейся отвлеченности, умозрительности постижения эмоций в процес-
се этой деятельности несомненным оказывается вполне конкретное влия-
ние такого постижения на дальнейшую жизнь человека, на его практиче-
скую деятельность, на его профессиональную сферу, на тип общения с ми-
ром и т. д. «Иными словами, в деятельности (в нашем случае – учебной 
текстоориентированной. – Д. Р.) происходит как бы размыкание круга внут-
ренних психических процессов – навстречу, так сказать, объективному 
предметному мир, властно врывающемуся в этот круг, который, как мы 
видим, вовсе не замыкается» [Леонтьев 1974: 10]. 

Литературный и публицистический текст, рассматриваемый как ис-
точник пополнения эмоционального репертуара учащихся, выводит их  
в широкий жизненный мир. Кроме того он способен стать основой эмоци-
онально-чувственного самовоспитания, совершенствования собственных 
переживаний, их соотнесения с лучшими культурными традициями чело-
вечества. В. В. Давыдов отмечал: «Генетически исходной и основной явля-
ется внешняя, предметная, чувственно-практическая деятельность, от ко-
торой произведены все виды внутренней психической деятельности инди-
видуального сознания; обе эти формы имеют общественно-историческое 
происхождение и принципиально общее строение» [Давыдов 1983: 139]. 
Таким образом, приобретенный в ходе целенаправленного обучающего 
воздействия внутренний, умозрительный, несколько отвлеченный (при по-
верхностном рассмотрении) эмоциональный опыт в ходе реальной дея-
тельности способен переходить в нее как вполне конкретный, оформлен-
ный в практическом поведении экстериоризованный рефлекс. 

По замечанию А. А. Леонтьева, в деятельности процессы интериори-
зации – экстериоризации постоянно сосуществуют [Леонтьев 2001: 114]. 
«Главные процессы деятельности – интериоризация и экстериоризация ее 
внутренней формы как опредмечивание образа, как его переход в объек-
тивно идеальное свойство предмета» [Давыдов 1983: 139]. Применительно 
к текстоориентированной деятельности можно сказать, что на примерах  
из текста учащийся осваивает эмоциональный опыт автора и изображае-
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мых им героев, «присваивает» его себе, переводя из внешнего мира во 
внутренний. Однако затем он актуализирует свой опыт в собственном по-
ведении, делая к нему естественные приращения, взятые из внутренней 
чувственной и интеллектуальной работы. «Деятельность и ее составляю-
щие дробятся и укрупняются, соответственно ориентирующие их субъек-
тивные образы дифференцируются и интегрируются» [Давыдов 1983: 140]. 

А. Г. Асмолов выделяет три составляющие формирования прочного 
поведенческого опыта ребенка, основанного на учебной деятельности, – 
индивидуализацию, интимизацию и производство внутреннего плана со-
знания [Асмолов 1996: 53]. Формирование полноценной, многоаспектной 
эмоциональной сферы личности включает каждый из названных парамет-
ров психического освоения действительности. Эмоциональный мир в син-
тезе своих конституентов является, конечно, индивидуальным, несмотря 
на складывание под воздействием общественного опыта (в том числе, за-
фиксированного в текстах) и идентичность одних и тех же эмоциональных 
модальностей в системе однотипных модификаций. Мало того, формиро-
вание эмоциональной сферы представляет собой процесс глубоко лич-
ностный, который человек стремится оградить от неосторожного «прикос-
новения» других. В учебном процессе здесь чрезвычайно важную роль иг-
рает педагогический такт и деликатность учителя, чувство товарищества  
с одноклассниками, добрые отношения в школьном коллективе и т. д. 
В случае успешности процесса формирования эмоциональной сферы лич-
ности все эмоциональное содержание входит, по Асмолову, во внутренний 
план сознания и остается с человеком на всю жизнь. 

Разносторонний и богатый по составу эмоциональный репертуар лич-
ности – залог успешности, а следовательно, состоятельности человеческой 
жизни, помощник в решении постоянно возникающих сложных ситуаций, 
одна из основ «психологической ориентировки субъекта в непростом реаль-
ном мире» [Гальперин 1998: 188]. 
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Глава 4 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

О РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ-СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
С ТЕКСТАМИ ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  

«КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ» (часть первая),  

созданного в рамках реализации проекта 
«Формирование читательских компетенций  

в условиях цифровой информационной избыточности 
и дефицита эмоционального репертуара обучающихся» 

 
Данное пособие было создано, чтобы помочь учителю в работе над 

формированием и совершенствованием читательских компетенций уча-
щихся, оно предназначено для использования на уроках русского языка  
в старших классах и ставит своей целью проведение планомерной посту-
пательной работы со школьниками, включающий осмысленное чтение тек-
ста, понимание всего объема его содержания, способность оценить досто-
верность и недостоверность изложенной в нем информации, развить идеи 
автора и сопоставить их со своей точкой зрения. 

Пособие в 2022 г. прошло апробацию в реальной практике преподавания. 
В ходе апробации учащиеся 9–11 классов читали и анализировали от-

рывки 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. Старшеклассникам 
были предложены для работы статьи А. И. Герцена, И. А. Гончарова, 
А. П. Чехова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина.  

Задания к публицистическим текстам выполнялись в тестовом форма-
те, предполагали в основном множественный выбор ответов и были 
направлены прежде всего на отработку навыка информационной перера-
ботки текста. 
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Текст 1 
Фрагмент мемуарно-публицистической книги А. И. Герцена 

«Былое и думы» 
 

Всего выполняло – 19 человек. 
Безошибочно – 4 человека. 
 
Доля учащихся, безошибочно 

выполнивших задания к тексту 
Доля заданий, безошибочно  

выполненных всеми учащимися 

 
– учащиеся, выполнившие 
   работу с ошибками; 

– учащиеся, не допустившие  
   ни одной ошибки 

 
– задания, где были допущены 
   ошибки; 

– безошибочно выполненные задания 
 

 
Всего заданий – 13. 
Нет ошибок в 2-х заданиях:  
1) на определение темы текста;  
2) на подбор недостающего слова в предложении. 
Есть ошибки в 11-ти заданиях. 
1. На определение основной мысли текста – 3. 
2. На выделение аргументов для доказательства авторской мысли – 8. 

Все ошибки связаны с неполнотой ответа. 
3. На продолжение ряда контекстных синонимов, употребленных  

в тексте – 3.  
1 ошибка связана с непониманием задания (здание, храм … обелиск –

библия – выход – артель).  
1 ошибка связана с повтором в ответе исходного синонима (здание, 

храм … церковь, здание).  
1 ошибка связана с незнанием лексического значения слова (здание, 

храм … церковь, периптер). 
4. На определение степени достоверности данной информации – 7. 

Все ошибки – в полях ответов «верно» и «неверно».  
5. На выделение частной информации, деталей (определение эпохи,  

в которую зодчество, по мысли автора, теряет свой мистический ха-
рактер) – 2. 
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6. На выделение тематической группы понятий (названий архитектур-
ных сооружений, упомянутых в тексте) – 4. Все ошибки связаны с непол-
нотой ответов (не выбран Парфенон, хотя на значение этого слова в статье 
есть указания). 

7. На выделение ключевых слов – 5. Перепутаны ключевые для пони-
мания мысли автора архитектурные сооружения (вместо храма Святого 
Петра – Парфенон (2 ответа) и Сикстинская капелла (3 ответа)). 

8. На понимание авторских метафор – 3. Неправильно подобраны со-
ответствующие метафорам понятия. 

9. На соотнесение эпитета с определяемым словом – 2. 
10. На исключение из ряда лишнего по смыслу понятия – 10.  
8 ошибок связано с невнимательным чтением или с непониманием 

смысла прочитанного. В статье Герцена говорится о том, что зодчество 
свелось к простому повторению греческих образцов: греческий Парфенон 
был скопирован дважды: это церковь святой Магдалины в Париже и биржа 
в Нью-Йорке. Из ряда Парфенон, церковь святой Магдалины в Париже, 
биржа в Нью-Йорке, храм святого Петра учащиеся исключили Парфенон 
(2 ошибки) и биржу в Нью-Йорке (6 ошибок).  

2 ошибки связаны с неразличением общего/частного (из ряда статуя, 
картина, зодчество, симфония исключено слово симфония) 

11. На соотнесение слова, использованного автором в конкретном аб-
заце, с его лексическим значением – 7. 

К значению ʻзавершение фасада здания, портика, колоннады, ограни-
ченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основанияʼ вообще не 
найдено слово (2 ошибки). 

К этому значению вместо слова фронтон подобраны слова готиче-
ская стрелка, капелла, храм святого Петра (3 ошибки). 

К значению ʻзакрытое тайное общество с древними корнями, члены 
которого проходят этапы посвящения, имеют ранги и занимаются деятель-
ностью по усовершенствованию обществаʼ вместо слова масонство подо-
брано слово духовенство (1 ошибка). 

К значению ʻнарушение хронологической точности при описании, 
изображении чего-либо, ошибочное отнесение событий, реалий или явле-
ний одной эпохи к другойʼ вместо слова анахронизм подобрано словосоче-
тание индо-византийский манер без предлога на. 

Допущены ошибки при списывании: 
масСонство, обелиск вместо обелиски, масоны вместо масонство, 

католизм вместо католицизм, святого Петра вместо храм святого  
Петра. 
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Итоговая статистика по данной работе 
Всего ошибок – 54 

Виды ошибок Количество ошибок,  
допущенных  

при выполнении  
анализа данного текста 

Доля в общем  
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания 
текста и умение выделить  
в нем нужную информацию 

36 67 

Понимание авторской  
позиции по поднятой  
в статье проблеме 

3 5 

Понимание смысла 
отдельных лексических 
единиц текста 

7 13 

Анализ лингвостилистиче-
ских особенностей автор-
ского текста 

8 15 

 
 

Текст 2 
Фрагмент критического этюда И. А. Гончарова  

«Мильон терзаний» 
 

Всего выполняло – 27 человек. 
Безошибочно – 2 человека. 

 
Доля учащихся, безошибочно выполнивших задания к тексту 

 
                               – учащиеся, выполнившие работу с ошибками; 

 
– учащиеся, не допустившие ни одной ошибки 

 
Всего заданий – 12. Во всех допущены ошибки. 
1. На хронологию событий, о которых упоминается в тексте – 2. 
2. На самостоятельное выстраивание последовательности событий, упо-

минаемых в статье, – 4. 
3. На выделение частной информации, деталей – 15:  
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– указать произведения, с которыми И. А. Гончаров не сопоставляет 
пьесу «Горе от ума» – 1; 

– указать сравнения, которые использует автор статьи, характеризуя 
комедию А. С. Грибоедова – 14 (12 ошибок связано с неполнотой ответов, 
2 ошибки – с неправильным выбором). 

4. На понимание сути приема аналогии – 11 (в ошибочных ответах 
выбран абзац, где анализируется творчество А. С. Пушкина, но не в срав-
нении с творчеством А. С. Грибоедова, то есть выбор сделан поверхностно). 

5. На выбор утверждений, соответствующих высказываниям автора 
текста, – 14 (13 ошибок связано с неполнотой ответов, 1 – с неправильным 
выбором утверждения). 

6. На определение степени достоверности данной информации – 14. 
7. На соотнесение фразеологизма из текста с его лексическим значени-

ем – 16 (только 6 ошибок связаны с неправильным определением фразеологи-
ческой единицы – остальные 10 связаны с отсутствием ответа как такового). 

К значению ʻпоявляться, возникать в сознанииʼ вместо приходить  
в голову подобран фразеологизм держаться особняком.  

К значению ʻпокинуть что-либо, оставить навсегдаʼ вместо уйти  
в прошлое подобрано сочетание не находить живых следов. 

К значению ʻцеликом и полностью выполнить свою роль в чем-либоʼ 
вместо отслужить свою службу подобраны сочетание храм бессмертия  
и слово отжить. 

К значению ʻбыть на высоте, справиться с чем-то сложнымʼ подобра-
но сочетание служить будущему. 

К значению ʻумеретьʼ подобрано сочетание настанет черед. 
8. На выявление неверно определенного лексического значения сло-

ва – 4 (все ошибки связаны с многозначностью слова картина). 
9. На выявление слов, использованных автором в переносном значе-

нии, – 6. Все ошибки связаны с неполнотой ответов. Не учтены следующие 
слова: критика не трогала комедию, из бесчисленного хора мнений, эпи-
грамматической солью языка. 

10. На соотнесение эпитета с определяемым словом – 4. 
11. На соотнесение слова, использованного автором в конкретном аб-

заце, с его лексическим значением – 7. 
К значению ʻмнение с оценкой кого-нибудь или чего-нибудь, чьих-

нибудь действий, преимущественно отрицательноеʼ вообще не найдено 
слово (1 ошибка) и неправильно подобрано слово критика (в тексте это 
слово употреблено в значении лица – в качестве присяжного критика) 
вместо слова приговор (5 ошибок). 

К значению ʻтекст какого-либо произведения, написанный от руки, 
напечатанный на пишущей машинке или набранный на компьютереʼ подо-
брано слово печать вместо слова рукопись (1 ошибка). 
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Итоговая статистика по данной работе 
Всего ошибок – 97 

Виды ошибок Количество ошибок, 
допущенных при  

выполнении анализа 
данного текста 

Доля в общем  
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания текста 
и умение выделить в нем  
нужную информацию 

35 36 

Понимание авторской позиции 
по поднятой в статье проблеме 

14 14 

Понимание смысла отдельных 
лексических единиц текста 

33 34 

Анализ лингвостилистических 
особенностей авторского текста 

15 16 

 
 

Текст 3 
Фрагмент статьи А. П. Чехова  

«Н. М. Пржевальский» 
 

Всего выполняло – 19 человек. 
Безошибочно – 1 человек. 
 

Доля учащихся, безошибочно выполнивших задания к тексту 

 
– учащиеся, выполнившие работу с ошибками; 
 
– учащиеся, не допустившие ни одной ошибки 

 
Всего заданий – 12. Во всех допущены ошибки. 
1. На определение основной мысли текста – 2. 
2. На раскрытие смысла ключевого образа текста – 15. Ошибок, свя-

занных с неправильным пониманием главного образа – 2. Ошибок, связан-
ных с неполнотой ответа – 13. 

3. На выделение признаков одного из образов текста – 7. Все ошибки 
связаны с неполнотой ответа. 
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4. На языковые особенности авторского стиля – 16. Ошибок, связан-
ных с неполнотой ответа – 6. Ответов, включающих неверную характерис-
тику языка статьи (авторское отношение к описываемому передают много-
численные вводные конструкции), – 10. 

5. На соотнесение слова, использованного автором в статье, с его лек-
сическим значением – 6.  

К значению ʻчеловек, полагающий, что подлинная реальность недос-
тупна разуму и постигается лишь интуитивно, верящий в сверхъестественные 
потусторонние силыʼ вместо слова мистик подобрано слово иезуит – 1.  

К значению ʻпервоначально член воинствующего религиозного орде-
на, а также хитрый, двуличный человек, лицемерʼ вместо слова иезуит по-
добраны слова либерал и мистик – 3.  

К значению ʻчеловек, считающий права и свободы личности высшей 
ценностью, верящий, что это основа общественного и экономического по-
рядкаʼ вместо слова либерал подобрано слово иезуит – 2 

6. На определение степени достоверности данной информации – 19. 
7. На выделение частной информации, деталей: указать части света, упо-

минаемые автором в статье, – 18. Все ответы оказались неполными. 50 % из 
них содержали указание всего на одну часть света при правильных четырех.  

8. На определение лексического значения малоупотребительного сло-
ва подвижник – 3 (выбрано значение ʻаскет, человек из религиозных по-
буждений подвергающий себя лишениямʼ). 

9. На определение средств языковой выразительности, использован-
ных в тексте, – 12. 

10. На выявление неверно определенного лексического значения слова – 
13 (не замечено, что слово искушение соотнесено со значением слова предвку-
шение – 7, а слову биография придано значение слова автобиография – 6). 

11. На соотнесение эпитета с определяемым словом – 3. 
12. На подбор слова из определенного контекста по его лексическому 

значению – 34. 
К значению ʻстремление делать что-либо лучше других и добиваться 

большего, чем другие, часто сопряженное с жаждой известности, славы,  
с любовью к почестямʼ вместо слова честолюбие подобраны слова подвиг 
(6 ошибок), трудолюбие (4 ошибки), идейность (1 ошибка) и словосочета-
ние непобедимое стремление (1 ошибка). 

К значению ʻпрозаический жанр фольклора, вошедший в традицию 
народный рассказ о чудесном, воспринимающийся, однако, рассказчиком 
и слушателем как достоверный, а также всякое произведение, отличающе-
еся поэтическим вымыслом, но претендующее на достоверностьʼ вместо 
слова легенда подобраны слова сказка (2 ошибки), фантастика (2 ошиб-
ки), книга (2 ошибки), олицетворение (1 ошибка). 

К значению ʻнаучное, литературно-художественное или общественно-
политическое направление, обладающее определенными отличительными 
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свойствамиʼ вместо слова школа подобраны слова народ (3 ошибки), ученый 
(2 ошибки), гимназист (1 ошибка), вообще не найдено слово (5 ошибок). 

К значению ʻнаучное исследование, представленное для получения уче-
ной степениʼ вместо слова диссертация подобрано слово проект (4 ошибки). 

Допущены ошибки при списывании: диСертация, филосоВ. 
 

Итоговая статистика по данной работе 
Всего ошибок – 147 

Виды ошибок Количество ошибок,  
допущенных  

при выполнении анализа 
данного текста 

Доля в общем  
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания текста 
и умение выделить в нем 
нужную информацию 

59 40 

Понимание авторской позиции 
по поднятой в статье проблеме 

2 1 

Понимание смысла отдельных 
лексических единиц текста 

55 38 

Анализ лингвостилистиче-
ских особенностей авторско-
го текста 

31 21 

 
 

Текст 4 
Фрагмент статьи И. С. Тургенева  

«Два слова о Грановском» 
 

Всего выполняло – 13 человек. 
Безошибочно – 1 человек. 
 
Доля учащихся, безошибочно 

выполнивших задания к тексту 
Доля заданий, безошибочно  

выполненных всеми учащимися 

 
– учащиеся, выполнившие 
   работу с ошибками; 

– учащиеся, не допустившие  
   ни одной ошибки 

 
– задания, где были допущены 
   ошибки; 

– безошибочно выполненные задания 
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Всего заданий – 10. 
Нет ошибок в 3-х заданиях:  
1) на выделение частной информации, деталей; 
2) на установление соответствия понятий соотнесенным с ними в тексте 

авторским сравнениям; 
3) на подбор недостающего слова в предложении. 
Есть ошибки в 7-ми заданиях. 
1. На определение основной мысли текста – 7. Ошибок, связанных  

с неразличением темы и основной мысли – 2. Ошибок, связанных с не-
оправданным расширением смысла заголовка – 5 (вместо заголовка «Слу-
житель науки» подобран «Таков был Грановский»). 

2. На определение ключевой информации, важной для автора статьи, – 5. 
3. На раскрытие составляющих главного образа статьи – 7. 
4. На знание содержания текста и умение выделить в нем требуемую 

информацию – 2. 
5. На определение степени достоверности данной информации – 7. 
6. На определение лексического значения многозначного слова – 1. 

Слово наука из предложения …мы нуждаемся теперь в бескорыстных  
и неуклонных служителях науки…соотнесено со значением ʻсистема теоре-
тических знаний о какой-либо сфере человеческой деятельности или о ка-
ких-либо явлениях природыʼ вместо ʻсфера человеческой деятельности, 
связанная с выработкой и систематизацией знаний об окружающем мире  
и человекеʼ (произошло сужение значения). 

7. На подбор контекстных синонимов – 6. К слову преподавание по-
добраны в качестве синонимов слова просвещение, образование, передавал. 

 
Итоговая статистика по данной работе 

Всего ошибок – 35 
Виды ошибок Количество ошибок,  

допущенных  
при выполнении анализа 

данного текста 

Доля в общем  
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания текста 
и умение выделить в нем 
нужную информацию 

21 60 

Понимание авторской пози-
ции по поднятой в статье 
проблеме 

7 20 

Понимание смысла отдельных 
лексических единиц текста 

1 3 

Анализ лингвостилистиче-
ских особенностей авторско-
го текста 

6 17 
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Текст 5 
Фрагмент статьи Ф. М. Достоевского  

«По поводу элегической заметки "Русского вестника"» 
 

Всего выполняло – 15 человек. 
Безошибочно – 7 человек. 

 
Доля учащихся, безошибочно 

выполнивших задания к тексту 
Доля заданий, безошибочно  

выполненных всеми учащимися 

 
– учащиеся, выполнившие 
   работу с ошибками; 

– учащиеся, не допустившие  
   ни одной ошибки 

 
– задания, где были допущены 
   ошибки; 

– безошибочно выполненные задания 
 

 
Всего заданий – 10. 
Нет ошибок в 2-х заданиях:  
1) на установление соответствия понятий их отличительным признакам;  
2) на соотнесение слова, использованного автором в конкретном 

предложении, с его лексическим значением. 
Есть ошибки в 8-ми заданиях. 
1. На соответствие утверждения содержанию текста – 3. Ошибок, свя-

занных с выбором утверждения, не соответствующего содержанию – 1. 
Ошибок, связанных с неполнотой ответа – 2. 

2. На определение темы текста – 8. Все ошибки связаны с неполнотой 
ответа. Ответов, где упущена более широкая тема – 5. Ответов, где упуще-
на более узкая тема – 3. 

3. На определение авторской позиции – 6.  
4. На исключение из ряда лишнего по смыслу понятия – 3. 
5. На нахождение контекстных синонимов, употребленных в тексте – 

2. Все ошибки связаны с невнимательным прочтением задания (найдены 
контекстные синонимы прогресс – неподвижность, но они не выражают 
отношение общественных групп друг к другу, как синонимы с ненавистью – 
с огорчением. 

6. На определение степени достоверности данной информации – 3. 
Все ошибки – в полях ответов «верно» и «неверно».  
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7. На характеристику общественной позиции автора статьи – 1. 
8. На определение чувств автора, которые кроются за его определен-

ными высказываниями, – 1. 
 

Итоговая статистика по данной работе 
Всего ошибок – 27 

Виды ошибок Количество ошибок,  
допущенных  

при выполнении анализа 
данного текста 

Доля в общем  
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания тек-
ста и умение выделить в нем 
нужную информацию 

17 63 

Понимание авторской пози-
ции по поднятой в статье 
проблеме 

8 30 

Понимание смысла отдельных 
лексических единиц текста 

– 0 

Анализ лингвостилистиче-
ских особенностей авторско-
го текста 

2 7 

 
 

Текст 6 
Фрагмент 14-й главы трактата Л. Н. Толстого  

«Что такое искусство?» 
 

Всего выполняло – 12 человек. 
Безошибочно – 1 человек. 

 
Доля учащихся, безошибочно 

выполнивших задания к тексту 
Доля заданий, безошибочно  

выполненных всеми учащимися 

 
– учащиеся, выполнившие 
   работу с ошибками; 

– учащиеся, не допустившие  
   ни одной ошибки 

 
– задания, где были допущены 
   ошибки; 

– безошибочно выполненные задания 
 



137 

Всего заданий – 10.  
Нет ошибок в 2-х заданиях:  
1) на соотнесение слова, использованного автором в конкретном 

предложении, с его лексическим значением;  
2) на продолжение ряда синонимов, употребленных в статье. 
Есть ошибки в 8-ми заданиях. 
1. На определение темы текста – 5. Учащимся было предложено вы-

брать из четырех предложенных заголовок статьи, наиболее соответствую-
щий теме текста. Вместо заголовка «В чем заключается сущность настоя-
щего искусства?» выбран заголовок «Почему мы, оценивая произведение 
искусства, не можем отличить истинное от фальшивого?». 

2. На анализ композиции текста – 3. Предложенные пункты плана ста-
тьи расставлены в порядке, не соответствующем логике текста. 

3. На подбор контекстного антонима – 2. Не подобраны антонимы  
к словам разукрашены и фальшивые. 

4. На выделение признаков ключевого понятия текста – 6. Ошибок, 
связанных с неполнотой ответа – 3. Ошибок, связанных с неправильным 
подбором признаков ключевого понятия, – 3 (одними из черт произведения 
подлинного искусства названы следующие – обманывает и извращает 
вкус, немного лучше других).  

5. На определение слова, передающего отношение автора к изобража-
емому – 2. В предложении Мы окружены произведениями, считающимися 
художественными, по мнению учащихся, словом, передающим отношение 
автора к поддельному искусству, является не слово считающимися, а сло-
во окружены. 

6. На выделение ключевых слов – 1. Из предложения Рядом напеча-
таны тысячи стихотворений, тысячи поэм, тысячи романов, тысячи 
драм, тысячи картин, тысячи музыкальных пьес в качестве слова, настой-
чиво подчеркивающего мысль о том, что распознать истинное произведе-
ние искусства очень нелегко, вместо слова тысячи выбрано слово рядом. 

7. На определение степени достоверности данной информации –5. 
8. На знание содержания текста, его понимание и умение выделить  

в нем требуемую информацию – 3. Учащиеся ошибочно выбрали ответ, 
содержательно не связанный с текстом, но предполагаемый его смыслом  
и логикой. Было задано продолжить предложение Автор статьи предпо-
лагает, что ответной реакцией на его статью будет …. Вместо того 
чтобы искать информацию в тексте (автор прямо говорит о том, что его 
произведение будет принято с удивлением), учащиеся просто сделали свое 
предположение, основанное на знании содержания полемической статьи,  
и продолжили предложение словами осуждение и интерес. 
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Итоговая статистика по данной работе 
Всего ошибок – 27 

Виды ошибок Количество ошибок,  
допущенных  

при выполнении анализа 
данного текста 

Доля в общем 
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания тек-
ста и умение выделить в нем 
нужную информацию 

23 84 

Понимание авторской пози-
ции по поднятой в статье 
проблеме 

2 8 

Понимание смысла отдельных 
лексических единиц текста 

– 0 

Анализ лингвостилистиче-
ских особенностей авторско-
го текста 

2 8 

 
 

Текст 7 
Фрагмент второй главы «Дневника писателя» 

за февраль 1877 года Ф. М. Достоевского 
 

Всего выполняло – 10 человек. 
Безошибочно – 4 человека. 

 
Доля учащихся, безошибочно 

выполнивших задания к тексту 
Доля заданий, безошибочно  

выполненных всеми учащимися 

 
– учащиеся, выполнившие 
   работу с ошибками; 

– учащиеся, не допустившие  
   ни одной ошибки 

 
– задания, где были допущены 
   ошибки; 

– безошибочно выполненные задания 
 

 
Всего заданий – 9.  
Нет ошибок в 3-х заданиях на понимание текста и выделение частной 

информации, деталей. 
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Есть ошибки в 6-ти заданиях. 
1. На соответствие утверждения содержанию текста – 1.  
2. На знание содержания текста, его понимание и умение выделить  

в нем требуемую информацию – 3. Все ошибки связаны с неполнотой ответов.  
3. На подбор антонима, соответствующего данному понятию, – 4.  

К слову (ничтожный), мелкий (человек) был подобран антоним высокий 
вместо слова великий) – 1. К слову ненависть были подобраны антонимы 
прощение вместо слова любовь – 3.  

4. На определение авторской позиции – 2. Отношение автора статьи  
к рецензируемому роману ошибочно оценено как восхищенное вместо ва-
рианта неоднозначное. 

5. На соотнесение слова, использованного автором в конкретном 
предложении, с его лексическим значением – 6. Не найдено в тексте слово 
ореол с переносным значением ʻатмосфера обаяния, славы, почета, успеха, 
окружающая кого-тоʼ – 4. Не найдено слово воочию со значением ʻсвоими 
глазами, наглядно, зримоʼ – 1. К значению слова ореол ʻатмосфера обаяния, 
славы, почета, успеха, окружающая кого-тоʼ подобрано слово скорлупа – 1. 
К значению слова тип ʻразряд, категория людей, объединенных какими-
либо чертами (нравственными, социальными, профессиональными), а также 
яркий представитель такой группыʼ подобраны слова лицо, сословие – 2. 

6. На определение лексического значения многозначного слова – 5. 
Слово правда из предложения В самом центре этой мелкой и наглой жизни 
появилась великая и вековечная жизненная правда и разом все озарила соот-
несено со значением ʻсправедливость, порядок, основанный на справедли-
востиʼ вместо значения ʻто, что соответствует действительности, истинаʼ. 

 
Итоговая статистика по данной работе 

Всего ошибок – 21 
Виды ошибок Количество ошибок,  

допущенных 
при выполнении анализа 

данного текста 

Доля в общем 
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания тек-
ста и умение выделить в нем 
нужную информацию 

4 19% 

Понимание авторской пози-
ции по поднятой в статье 
проблеме 

2 10% 

Понимание смысла отдельных 
лексических единиц текста 

11 52% 

Анализ лингвостилистиче-
ских особенностей авторско-
го текста 

4 19% 
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Текст 8 
Фрагмент хроники М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Наша общественная жизнь» 
 

Всего выполняло – 11 человек. 
Безошибочно – 3 человека. 

 
Доля учащихся, безошибочно 

выполнивших задания к тексту 
Доля заданий, безошибочно  

выполненных всеми учащимися 

 
– учащиеся, выполнившие 
   работу с ошибками; 

– учащиеся, не допустившие  
   ни одной ошибки 

 
– задания, где были допущены 
   ошибки; 

– безошибочно выполненные задания 
 

 
Всего заданий – 12.  
Нет ошибок в 4-х заданиях:  
1) на выделение частной информации, деталей; 
2) на определение пафосного настроя текста; 
3) на выявление языковых особенностей текста; 
4) на установление соответствия известных классических произведе-

ний ироническим аллюзиям на них, употребленным автором статьи. 
Есть ошибки в 8-ми заданиях. 
1. На определение основной мысли статьи – 1.  
2. На сопоставление известной личности, о которой идет речь в статье, 

и кратких сведений о ней – 2. 
3. На выделение информации, связанной с главным героем текста, – 3. 

Сделаны выводы, оснований для которых в тексте нет. 
4. На определение языковых особенностей авторского текста – 3. Все 

ошибки связаны с неполнотой ответа. 
5. На определение стилистических особенностей текста – 2.  
6. На определение значения оксюморона юные старцы – 5. Не опре-

делено значение – 2. Неверно определено значение – 3 (даны следующие 
определения: ʻотцыʼ; ʻмолодые люди, пользующиеся большим авторите-
том; ʻлюди молодого возраста, но имеющие опыт и образ мышления, как у 
людей старших летʼ).  
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7. На умение выделять в тексте нужную информацию – 7. Все ошибки 
связаны с неполнотой ответов.  

8. Выделение аргументов, подтверждающих данную информацию, – 3. 
Все ошибки связаны с неполнотой ответов. 

 
Итоговая статистика по данной работе 

Всего ошибок – 26 
Виды ошибок Количество ошибок, 

допущенных  
при выполнении 

анализа данного текста 

Доля в общем  
количестве ошибок, 

% 

Понимание содержания текста  
и умение выделить в нем нужную 
информацию 

15 58 

Понимание авторской позиции  
по поднятой в статье проблеме 

1 4 

Понимание смысла отдельных 
лексических единиц текста 

5 19 

Анализ лингвостилистических 
особенностей авторского текста 

5 19 

 
 

Общие выводы, основанные на статистических данных,  
полученных в результате анализа работ учащихся 

 
Задания, связанные с чтением текста и его анализом, выполняло всего 

137 старшеклассников – учащихся 9–11 классов. 
Без ошибок справились с заданием 23 человека. Среди них 57 % 

одиннадцатиклассников, что вполне объективно, учитывая возрастные 
особенности, объем полученных знаний и навыков, а также больший сло-
варный запас выпускников. 

 
Доля учащихся, безошибочно выполнивших задания к тексту 

 
– учащиеся, выполнившие работу с ошибками; 
 
– учащиеся, не допустившие ни одной ошибки 
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Сводная статистика ошибок, 

допущенных старшеклассниками при чтении и анализе текстов  
Виды ошибок Доля в общем 

количестве ошибок, % 
Понимание содержания текста и умение 
выделить в нем нужную информацию 

53 

Понимание авторской позиции по подня-
той в статье проблеме 

12 

Понимание смысла отдельных лексических 
единиц текста 

20 

Анализ лингвостилистических особеннос-
тей авторского текста 

15 

 
Задания, с выполнением которых учащиеся в основном не испытыва-

ют трудностей: 
1) на определение темы текста;  
2) на определение пафосного настроя текста; 
3) на установление соответствия понятий их отличительным признакам;  
4) на подбор недостающего слова в предложении 
5) на выделение частной информации, деталей; 
6) на соотнесение слова, использованного автором в конкретном 

предложении, с его лексическим значением. 
 
Задания, которые стабильно вызывают затруднения у учащихся: 
1) на определение основной мысли текста; 
2) на определение степени достоверности данной информации; 
3) на выделение ключевых слов; 
4) на исключение из ряда лишнего по смыслу понятия; 
5) на определение лексического значения многозначного слова: 
6) на соотнесение фразеологизма с его лексическим значением: 
7) на определение стилистических и художественных особенностей 

текста. 
 
Исходя из данного анализа, можно сделать следующие выводы.  
1. Учащиеся достаточно легко справляются с заданиями по содержа-

нию текста, который находится у них перед глазами и дает возможность 
добросовестным ученикам проверить правильность ответа.  

2. Гораздо большее затруднение связано с пониманием смысла прочи-
танного и его логики. Однако здесь ошибки связаны, как правило, с непол-
нотой ответов. 
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3. Наибольшая доля неправильных ответов приходится на понимание 
смысла отдельных фрагментов текста: слов, выражений, фраз, особенно 
средств художественной изобразительности. 

Несформированность читательских компетенций необходимо преодо-
левать целенаправленным педагогическим воздействием – путем составле-
ния лингвистических, культурологических и исторических комментариев  
к изучаемым в школе литературным текстам в соответствии с возрастными 
особенностями школьников.  
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