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Проблема «время — классический художественный текст» в аспекте задач 
методической науки и практики обучения интерпретации текста на уроках 
русского языка

В статье изложены результаты исследования, посвященного вопросу обучения старших школьников 
пониманию русского классического художественного текста с учетом его временны́х характеристик. Опи-
раясь на идею М. М. Бахтина о жизни текста в дальних временных контекстах, включающей утрату одних 
смыслов и рождение новых, автор обосновывает необходимость учета этой закономерности в методике 
обучения текстовой деятельности. В работе описаны социокультурные изменения, повлиявшие на процесс 
взаимодействия человека с текстом в современном мире, а также с опорой на эмпирические исследования 
охарактеризованы трудности, которые испытывают учащиеся старших классов при восприятии и анализе 
текста, созданного в прошлые эпохи. Доказывается, что русский классический текст, вопреки сложности 
его языковой материи, не исчерпал своего образовательно-воспитательного потенциала. В центре внима-
ния автора формы, методы и приемы, позволяющие учителю русского языка мотивировать школьников 
к работе над таким текстом и облегчить процесс его интерпретации: живое слово учителя, интеграция 
знаний лингвистики, истории, географии, визуализация, социокультурный комментарий, педагогическая 
интеракция. Статья содержит практические рекомендации для учителя и их научно-методическое обосно-
вание. 

Ключевые слова: классический художественный текст, текстовая деятельность, хронотоп, время в тек-
сте, автор — текст — читатель, методы и приемы обучения интерпретации текста, трудности понимания 
текста.

Введение
Стремительные изменения современности поражают: стоит задуматься, сколько 

эпох сменилось со времени изобретения колеса до создания скоростных поездов, сколь-
ко — со времени изобретения телефона до появления айфонов и сколько занял период 
от рождения первых цифровых технологий до их активного вторжения в нашу повсед-
невную жизнь, становится ясно, что время как бы ускорило свой ход. Это касается не 
только технической, но и социальной и культурной сторон жизни: в них тоже наблюда-
ются заметные изменения. Еще, казалось бы, недавно нередкими были семейное чтение 
или походы в кино, массовыми — случаи дискуссий по прочитанным произведениям 
русской классики в школах, детские библиотеки обеспечивали книгами многочисленную 
читательскую аудиторию, страна получила статус самой читающей в мире — и вот уже 
мы имеем иную ситуацию: по данным ВЦИОМ (2021 г.), около 30% россиян не читают 
книг, а среди наиболее популярных авторов названы представители «легкой» прозы [24]. 
Удручающая ситуация наблюдается в школе: учащиеся в своем большинстве с неохо-
той и только под давлением необходимости (задание учителя, экзамен) обращаются к 
русским классическим текстам, предпочитая им поверхностное ознакомление с кратким 
содержанием произведения или экранизацию. 

Факторов, повлиявших на снижение уровня читательской культуры в современном 
российском обществе и школе в частности, множество. Не претендуя на широкий охват 
их исследования, остановимся на одном — объективной трудности чтения и понимания 
художественного текста в контексте реалий цифровой эпохи. Эта трудность связана с 
триадой «текст — культура — личность» и определяется, с одной стороны, тем, что сам 
текст имеет сложную структуру, ибо представляет собой единство формы и содержа-
ния, складывающееся из гармонии композиционного строения, информационных слоев, 
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включающих фактуальную, концептуальную, подтекстовую информацию, того, что сто-
ит «за» текстом (прежде всего образ автора и транслируемые его сознанием коды куль-
туры, затем — образ эпохи, в рамках которой создан текст и которая нашла отражение в 
тексте), и самой языковой материи. С другой стороны, сложность чтения определяется 
существенным культурным сдвигом, произошедшим после эпохи, ставшей классической 
для русской литературы: описанная в произведениях XIX века и Серебряного века мате-
риальная и нематериальная культура настолько далека от обыденной жизни современ-
ного школьника, что воспринимается им либо как глубоко архаичная, либо как чуждая. 
Нельзя обойти и третью особенность: темп жизни XXI века и привязанность подростков 
к экрану отлучили его от линейного текста, породив новый тип мышления с преоблада-
нием клиповых стратегий и сканирующего чтения. Появился и термин «клиповое чте-
ние», который характеризуется фрагментарностью, неспособностью детализировать и 
концептуализировать, складывать в единую картину прочитанное, привычку вырывать 
из общего контекста отдельные фрагменты и не учитывать целостность текста [34]. Та-
кое чтение ведет к превратному (эпифеменальному — в терминологии Г. И. Богина [10, 
с. 18]) пониманию и искажает образ текста в сознании читающего.

Таким образом, проблема «время — классический художественный текст» (под клас-
сическим художественным текстом мы понимаем фрагменты литературных произведе-
ний, признанные шедеврами национальной культуры и созданные мастерами слова кон-
ца XVIII — начала XX века) в аспекте задач методической науки является чрезвычайно 
актуальной и может быть детализирована посредством ряда вопросов:

• Какова онтологическая взаимосвязь времени как свойства бытия и текста как фено-
мена искусства и продукта творчества человека определенной эпохи? Как осознание этой 
взаимосвязи влияет на понимание текста и методику обучения текстовой деятельности?

• Может ли классический художественный текст исчерпать свой образовательно-вос-
питательный потенциал с течением времени?

• Как современные школьники понимают русский классический художественный 
текст? Что затрудняет понимание такого текста?

• Как научить читать художественный текст и привить интерес к нему?
• Какие приемы и методы следует применять в практике современного школьного 

обучения интерпретации текста?
В методической науке вопрос о формировании школьника-читателя и способах обу-

чения интерпретации текста на уроках литературы рассматривали Г. Г. Граник [12], О. И. 
Никифорова [19], Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева [23], Н. Н. Сметанникова [27], И. В. 
Сосновская [28], В. Ф. Чертов [31], Е. Р. Ядровская [32]. Проблеме анализа текста на 
уроках русского языка посвящены труды Н. А. Беловой [4], Т. М. Воителевой [11], Н. Д. 
Десяевой [14], Н. А. Ипполитовой [16], О. Н. Левушкиной [17], Н. Л. Мишатиной [18], 
Т. М. Пахновой [22], Л. А. Ходяковой [29] и др. В их работах рассматриваются вопросы 
мотивации к чтению, анализа текста в аспекте его содержания, структуры и языковой ма-
терии и их связи с замыслом автора, диалога «автор — текст — читатель», типов чтения, 
концептуального анализа текста, реализации принципа соизучения языка и культуры при 
работе над текстом и роли в этом процессе опоры на энциклопедические знания, форми-
рования способности интегрировать знания разных дисциплин и жизненного опыта при 
осуществлении текстовой деятельности. 

Однако проблема влияния временного и культурного сдвига на методику обучения 
пониманию и интерпретации текста относится до сих пор к малоисследованным. Отме-
тим, что названная проблема может быть охарактеризована как междисциплинарная: она 
актуальна как в области обучения литературе, так и в области обучения русскому языку 
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и развития речи, причем нас интересует именно последний аспект. Связано это с тем, 
что уроки русского языка и развития речи призваны обучить приемам текстовой деятель-
ности, в том числе интерпретации художественного текста как речевого произведения в 
единстве его экстралингвистических характеристик и языковой материи.

Цель исследования — выявить причины и характер трудностей, которые испытыва-
ют учащиеся старших классов при чтении классического литературного текста, и опре-
делить способы обучения интерпретации текстового времени. Достижению цели служит 
решение ряда задач, к которым относится анализ свойств классического литературного 
текста в аспекте методики обучения текстовой деятельности, проведение констатирую-
щих эмпирических исследований, определение методов и приемов работы над тексто-
вым временем, разработка примеров заданий, которые могут применяться в практике 
школьного обучения. 

Базой исследования стали общеобразовательные школы г. Рязани (№ 1, 3, 16, 66).
Результаты исследования
Для изучения указанной проблемы методологическое значение, на наш взгляд, имеют 

идеи М. М. Бахтина о жизни текста в ближнем и дальнем времени [3, с. 372], о хронотопе 
как базовой категории, на которой строятся сюжет и содержание произведения, и ключе 
к пониманию образа человека в литературе, о времени как ведущем начале хронотопа 
[2, с. 235]. Согласно М. М. Бахтину, новые временные контексты ведут к «обновлению 
смыслов», и если в рамках «малого времени», к которому он относит настоящее, ближай-
шее прошлое и предвидимое будущее, текст, адресованный современникам, опирается на 
общие для автора и читателей реалии, то в рамках «далеких контекстов» чтение сопряга-
ется с трудностями в результате расхождения мира автора и мира читателя новых эпох. 
Однако, по мнению Бахтина, «ни один смысл не умирает» [3, с. 372], но для его раскры-
тия необходимо иметь целостное представление об эпохе создания текста и о хронотопе: 
«всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [2, 
с. 406].

Обратимся к примеру и рассмотрим стихотворение М. И. Цветаевой «Колыбель, ове-
янная красным!» (1918). Современник поэтессы, ставший очевидцем революционных 
потрясений, как и автор, без сомнения (по тональности и метафорам) определил бы вре-
мя, описанное в произведении. Символическое значение красного цвета как революци-
онного, пролетарского для читателей-современников и потомков, имеющих представле-
ние о событиях эпохи начала ХХ века, о жизни и судьбе поэтессы, является очевидным. 
В стихотворных строках отражена примета времени: следующие маршем колонны сол-
дат заглушают привычные звуки колоколов. Не вызовет затруднений толкование искон-
ных ценностей и долга русского дворянства («Триединство Господа — и флага, Русский 
гимн — и русские пространства») у тех читателей, которые либо сами принадлежат к 
этой среде, либо имеют широкие энциклопедические знания о том, как жили, во что ве-
рили, что почитали лучшие представители дворянского сословия, к которому, без сомне-
ния, следует отнести семью Цветаевых. 

Стихотворение — подтверждение слов М. М. Бахтина о появлении новых смыслов 
в «далеких» контекстах. В момент написания оно звучит оптимистично: младенцу про-
рочится светлое будущее, вопреки «грому солдат» «ребенок вырастет — прекрасным». 
В строках произведения главенствует мысль о мощной силе наследственной веры, крови, 
того, что ценно (Бог, Отечество, державность). Однако будущее («большое время») внес-
ло свои правки в восприятие стихотворения: в контексте трагической судьбы младшей 
дочери поэтессы Ирины, умершей в феврале 1920 г. от голода в Кунцевском детском 
приюте, оно звучит трагически. Эмоционально чуткий опытный читатель увидит в сти-



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 2 (26)199

Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  П

ЕД
АГ

О
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И

2022. № 1 (41)199

хотворении мотив материнской молитвы над младенческой колыбелью, мольбы о том, 
чтобы, вопреки страшным реалиям и слому привычного мира, ребенок «вырос прекрас-
ным», материнской мечты о будущем «на Божьем солнце ясном», которая противостоит 
ужасу революционных будней. Об этом О. А. Скрипова пишет так: «Это сродни таинству 
крещения, но ритуал совершает сама лирическая героиня, страстное обращение к Три-
единому… звучит как заклятье» [26, с. 89].

В плане лингвистического анализа вызывает интерес лексема «чернь» («Колыбель, 
качаемая чернью!»). Это устаревшее слово в словаре имеет следующие толкования:  
«1. В дворянском обществе, в высокопарно-презрительной речи: люди, принадлежащие 
к непривилегированным классам. 2. Люди, далекие от духовной жизни, высоких идеа-
лов» [20]. Внимательное прочтение (к чему вряд ли способны многие современные юные 
читатели) дает ключ к толкованию подтекста: под чернью здесь нельзя понимать пред-
ставителей непривилегированных классов, поскольку «наследственные блага» младенец 
всосал «с молоком кормилицы рязанской», тем более нельзя упрекнуть автора в высоко-
парности и презрительном отношении к людям низших сословий. Наследственные блага, 
по Цветаевой, есть синтез дворянской крови и народности. Добавим, что в сборнике «Из 
записных книжек и тетрадей» [30] находим рассуждение автора «О черни. Кого я нена-
вижу (и вижу), когда говорю: чернь», из которого явствует, что речь идет не о солдатах, 
рабочих, крестьянах — о них поэтесса говорит с любовью. «Ненавижу — поняла — вот 
кого: …мещанство!». Чернь — это те, кто лишен души и духа, это сытая обыденность, 
кичащаяся собственной сытостью, это — власть без права на власть, это — примета вре-
мени (вспомним булгаковского Швондера!). 

Предложив для анализа стихотворение М. И. Цветаевой учащимся старших классов 
и сопроводив его рядом вопросов (Почему колыбель овеяна красным? Что значит «колы-
бель, качаемая чернью»? Что такое «чернь»? О каком громе солдат идет речь? Почему 
автор говорит о долге дворянском и дочернем? О каких благах говорит автор? Как Вы 
это понимаете? Догадываетесь ли Вы, какое время описано в тексте? Если да, то по 
каким приметам?), мы получили следующие результаты (заметим, что работа выполня-
лась дома и допускала применение любых источников информации). 

Время, описанное в тексте, лишь около 50% опрошенных назвали как период  
Октябрьской революции и Гражданской войны (правда, практически никто не уточнил, 
какой именно войны). В ряде ответов были указаны «время военных действий», «госу-
дарственный переворот», «1812 год», «время Великой Отечественной войны». Красный 
цвет ассоциируется в основном с кровью, смертью младенца. Лишь четверть испытуемых 
поняли большевистскую символику и усмотрели в стихотворении мотив общественного 
противостояния. Однако налицо и скудные представления о судьбе и взглядах поэтессы, 
отсюда и ответы такого рода: «сама М. И. Цветаева была приверженцем красного движе-
ния в период Гражданской войны». 

Не имея широкого круга начитанности, абсолютное большинство школьников отве-
тило на вопрос о черни: это низшие члены общества. Среди оригинальных, но непра-
вильных толкований были и такие: «родители младенца погибли, у него остались только 
деньги, так как чернь — это покрытие на дорогих металлах», «чернь — это чужие 
люди», «нелюди», «враги», «темнота, чернота». 

Гром солдат испытуемыми понят как выстрелы, боевые действия, некоторые указали 
и разгром церквей. Мнения испытуемых о наследственных благах разделились, и если 
часть из них указала духовное наследие (вера и Отечество), то другие написали о три-
единстве Бога, а третьи — о материальных благах (около 30%). 
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В целом настроение стихотворения старшими школьниками было понято верно, но 
имели место не вполне точно выделенные мотивы заботы, потери близкого, отдаления 
от Бога. Мотивы дворянского и дочернего долга, любви к Родине в ответах школьников 
представлены без ошибок, о молитвенном мотиве не написал никто.

Проведенные нами и иные пролонгированные исследования проблем обучения тек-
стовой деятельности на уроках русского языка в старших классах (2013—2020 гг.) пока-
зывают, что основную трудность при толковании текста школьники испытывают, если в 
тексте встречаются метафорические выражения, эмоционально-оценочная информация, 
но не менее сложным оказывается для данной категории читателей и определение про-
странственно-временных параметров текста [8, с. 30—31]. Около 24% учащихся не мо-
гут определить текстовое время, представленное в предложенном для анализа фрагмен-
те, и допускают грубые ошибки при анализе текстовой информации или ее соотнесении с 
реалиями прошлого, еще 48% делают это с довольно заметной долей приблизительности, 
указывая лишь век. При обосновании своего вывода относительно текстового времени 
школьники склонны апеллировать к 1—2 фактам, тогда как лишь их полный ряд, вы-
деленный из текста (в примере, рассмотренном выше, приметами текстового времени 
являются символика красного, управляющая чернь, гром солдат возле храма, память о 
дворянском долге), даст ключ к верному толкованию [7]. 

Очевидно, что сам текст как продукт творческой деятельности человека неразрывно 
связан с культурой, в рамках которой рожден. Текст, как указывает Л. А. Ходякова, — 
единица культуры и одновременно объект семиотической культуры [29, с. 13], и, «опе-
рируя с текстом по нормам коммуникации, присущим определенной культуре, человек 
присваивает этот опыт, внедряет его в собственное сознание» [29, с. 14]. И тут налицо 
противоречие: нет сомнения в том, что классический художественный текст, действи-
тельно, позволяет присвоить опыт поколений, его способность сохранять и передавать 
коды культуры очевидна. Однако процесс этот будет успешен, если, как о том говорит 
проф. Л. А. Ходякова, оперировать с текстом по нормам коммуникации «той эпохи», с 
чем школьники справляются лишь отчасти (об этом красноречиво говорят цитаты из 
школьных сочинений: «Андрей Болконский — это парень Наташи Ростовой», «И поче-
му это Герасим терпел барыню? Ушел бы от нее…»).

Социальные изменения влекут за собой и смену парадигм в литературном творче-
стве. Отмирают некоторые жанры и рождаются новые. Так, например, современные 
школьники не в полной мере понимают специфику святочного рассказа или сказания, 
зато восхищаются антиутопиями, нередко пробуют себя в качестве автора фанфика. От-
дельной составляющей проблемы «время — классический художественный текст» яв-
ляется языковой сдвиг. Язык — исторически изменчивое явление, причем в разные эпо-
хи в языковой ситуации преобладает ориентир либо на книжную, либо на разговорную 
традицию; для современности характерной чертой является последняя. Языковые черты 
русского классического текста часто представляются непреодолимым барьером для под-
ростка XXI века [5]. Затрудняют понимание текста не только наличие архаичной лексики 
и историзмов, вышедшие из речевого обихода идиомы (честью клянусь, бьется об за-
клад и др.), но и изменения в сфере грамматики. Так, например, при работе над текстом 
«Бледным золотом апрельских лучей наводненная зала, парадно накрыт стол…» (А. И. 
Цветаева) школьники не смогли определить значение слова «зала» вследствие изменив-
шейся характеристики по роду. Не меньшую трудность представляет собой восприятие 
типичных для коммуникации прошлого речевых моделей (достаточно вспомнить «слово-
ерс»), этикетных формул, в частности способов обращения, которые отражали социаль-
ную иерархию прошлого. Стоит отметить, что в процессе преподавания педагоги часто 
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сталкиваются с тем, что затруднение школьников вызывают не только те языковые явле-
ния, которые уже стали историей, но и то, что в языке выходит за рамки его применения в 
обыденном общении: сложные синтаксические конструкции, книжная лексика, которые 
школьникам еще несколько десятилетий назад были абсолютно понятными. Приведем 
лишь несколько примеров искаженного словотолкования, допущенного учащимися: впо-
тьмах — быстро, ветошь — ветка, промозглый — противный, сызмала — мало еды.

Современному школьнику нередко бывает трудно понять, как мыслили, почему 
именно так оценивали происходящее, на основании чего выбирали способы поведения, 
по какой причине испытывали те или иные эмоции герои классических произведений. 
Причина в том, что культура в ее нематериальной части связана с ценностями членов 
общества и принятыми в нем нормами. Эти установления и определяют реакцию на со-
бытия и типичные модели поведения человека, попавшего в определенные условия. Как 
и в части материальной, явления духовной культуры имеют конкретно-исторический 
характер, и современные школьники привыкли к моделям поведения и системе оценок 
нового века. Усугубляется ситуация типичной поколенческой чертой подростков цифро-
вой эпохи — слабым развитием эмоционального интеллекта, даже своего рода эмоцио-
нальной холодностью [21, с. 193]. Обделенные непосредственным живым общением и 
погруженные в цифровое пространство, пресыщенные благами и воспитанные в духе 
индивидуализма люди вряд ли могут разделить эмоции писателя, вдохновленного красо-
той природы (И. С. Тургенев, К. Г. Паустовский и др.), героя, с упоением рассуждающего 
о природе человека, судьбах Родины или мечущегося в поиске жизненных ориентиров 
(Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой). 

Кроме того, среди современных старшеклассников заметно по сравнению с про-
шлым увеличилось число тех, кто обладает слабо сформированным навыком чтения 
(51,6% учащихся старших классов искажают слова при чтении вслух и не придают этому 
значения, даже если смысл текста меняется [6, с. 154]) и логопедическими нарушениями 
(ограниченный объем лексических единиц, несформированность семантической струк-
туры слов, нарушение взаимосвязи между элементами лексико-семантической системы, 
трудности актуализации лексики и оперирования лексическими единицами [33]). Дума-
ется, во многом ситуация обусловлена низкой читательской активностью в дошкольном 
и младшем школьном возрасте.

Анализ диады «время — классический художественный текст» приводит нас к сле-
дующему: с ходом исторического процесса наблюдаются заметные изменения в сложном 
взаимодействии читателя с автором, посредником которого выступает текст. Для новых 
поколений классический художественный текст все более полнится лакунами, возникаю-
щими вследствие различия картины мира автора и адресата. Очевидно, что новое время 
рождает и нового читателя. Однако это не значит, что классический текст исчерпал свои 
возможности в воспитании и образовании современных школьников — корректировки 
требует не столько сам дидактический материал, сколько приемы и методы обучения. 
Как единица языка, речи и культуры художественный текст, написанный нашими вели-
кими предками, дает возможность узнать о жизни общества, человека, об истории язы-
ка, развитии общественной мысли и истоках национального самосознания. Задача же 
методической науки — показать, как работать над таким текстом на уроках литературы 
и русского языка, чтобы из неясной материи текст превратился для ученика в источник 
знания, эмоций, эстетического удовольствия.

Наш многолетний опыт позволяет судить о том, что именно учителю как опытному 
читателю и наставнику определена миссия стать посредником между школьником и тек-
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стом (однако отметим, что в педагогические вузы, к сожалению, уже пришло поколение 
малочитающих студентов — и этот факт отягощает рассматриваемую нами проблему). 

От учителя, с одной стороны, требуется тщательное обдумывание последовательно-
сти работы над текстом и приемов и методов обучения текстовой деятельности с учетом 
свойств текста как дидактического материала и особенностей познавательной и речемыс-
лительной деятельности современного школьника. Ответ на вопрос о том, каким путем 
идти, работая над текстом на уроке, даст методическая интерпретация текста, под кото-
рой Е. А. Рябухина понимает «выявление имеющихся в тексте обучающих возможностей 
и создание на их основе комплекса заданий, моделирующих применение текста в различ-
ных ситуациях при обучении русскому языку» [25, с. 72]. 

Отбор текста как дидактического материала требует осмысления целей работы и 
определения образовательного потенциала данного конкретного текста, прогнозирова-
ния потенциальных лакун. Очевидно, что в нынешних условиях анализу языковых осо-
бенностей текста на уроке русского языка или его идейно-смысловой стороны на уроке 
литературы должна предшествовать работа по разбору экстралингвистических особен-
ностей текста, в первую очередь пространственно-временных параметров и культурной 
обусловленности. Сложность этой работы усиливается в связи с тем, что современные 
учащиеся не справляются с задачей опираться при толковании текстовой информации 
на знания, полученные при изучении истории и географии. Изучение событий прошлого 
в курсе истории хотя и формирует у них картину политических изменений и условий 
жизни народа, уровня развития материально-технической, в том числе производственной 
базы, социального устройства, господствующих идей и культурных реалий, традиций и 
т.п., но эту картину нельзя назвать целостной. История, русский язык, литература — все 
это для многих школьников стоящие совершенно обособленно сферы знаний, тогда как 
для понимания текста (его хронотопа) нужна развернутая картина бытия, свойственного 
эпохе. 

Преодолеть названное противоречие призван интегративный подход к обучению тек-
стовой деятельности, под которым мы понимаем стратегию, ориентирующую процесс 
обучения на интеграцию знаний разных дисциплин, опыта и жизненных представлений 
при осуществлении текстовой деятельности [8, с. 23], и который реализуется, в частно-
сти, посредством разработки заданий к тексту, позволяющих актуализировать и интегри-
ровать фоновые знания учащихся. Если же этих знаний недостаточно, то учитель орга-
низует работу с достоверными источниками информации (словарями, справочниками, 
энциклопедиями, интернет-ресурсами), применяет педагогическую интеракцию — уси-
ленное групповое взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 
интеграции коллективного опыта. Формами работы при этом могут стать групповая дис-
куссия на основе прочитанного, снежный ком и другие [8, с. 2, 36]. 

Эффективными методическими приемами, облегчающими понимание текста и его 
временных параметров, являются:

- визуализация — «процесс реализации принципа наглядности путем использова-
ния визуальных опор» — таких средств наглядности, которые позволяют «проиллю-
стрировать на уроке изучаемый языковой и социокультурный материал на печатном или 
электронном носителе» [1, с. 229]; к визуальным опорам отнесем изображения людей, 
предметов и явлений, описанных в тексте, видеофрагменты, репродукции произведений 
живописи, схемы и др.; к формам визуализации можно отнести виртуальную экскурсию 
и экскурс в эпоху в виде презентации;

- опора на социокультурный комментарий и составление собственных комментариев 
к тексту [9]; 
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- самопостановка вопросов к тексту и поиск ответов на них как способ справиться с 
проблемной ситуацией, имеющей место в тексте [15, с. 61];

- ответы на вопросы учителя относительно примет времени в тексте: В какое истори-
ческое время могли происходить описанные в тексте события? По каким приметам это 
понятно? Отметьте на ленте времени приблизительный период описанного. Докажите 
свое видение. Какой Вы представляете жизнь общества в описанную эпоху?

С другой стороны, в арсенале учителя должен быть важнейший ресурс — живое вдох-
новенное слово, способное мотивировать к текстовой деятельности, настроить на нуж-
ный для полноценного восприятия текста лад, актуализировать на этапе предтекстовой 
работы важные читательские и жизненные представления учащихся, предупредить лек-
сические и иные трудности, сделать образ текстового времени понятным детям. Рассказ 
об эпохе и авторе, о культурных феноменах и социальных отношениях прошлого, умелое 
приведение фактов из истории, биографии автора, цитирование, демонстрация собствен-
ного понимания того, что служит основой для восприятия текста и его интерпретации, 
выражения своего личностного отношения к описанному в тексте — вот что может со-
ставить содержание учительской речи о тексте, причем важен именно искренний интерес 
педагога как к самому тексту, так и к процессу «раскрытия» его тайн на уроке.

Третья задача учителя — показать на примере фрагментов классических художе-
ственных текстов исторические изменения языка. Такая работа погружает в размышле-
ния о том, как язык меняется с ходом истории и сам является отражением исторических 
процессов. Эта работа важна в двух аспектах: она, во-первых, формирует ценностное 
отношение к русскому языку как неотъемлемой части культуры и истории народа [13, 
с. 43] и, во-вторых, обогащает лексикон учащихся и развивает грамматический строй их 
речи. Последнее связано с тем, что русский классический текст наиболее ценен в лингви-
стическом плане, ибо он использует все языковые богатства и средства выразительности. 
Именно такой текст наглядно демонстрирует способность единиц языка разных уров-
ней — от звука до сложного синтаксического целого — выражать тончайшие оттенки 
мысли и дуновения души человеческой. Поэтому анализ классического художественного 
текста основывается на принципе внимания к его языковой материи, несмотря на объек-
тивную сложность последней.

Проиллюстрируем предлагаемые подходы к работе над текстом и обратимся к ана-
лизу фрагмента романа Л. Н. Толстого «Война и мир», известного под названием «Пере-
права через Неман» (том 3, часть 1, глава II), на уроке развития речи в Х классе. Работа 
может быть рассчитана на 1 или 2 урока (в том числе интегрированного урока по русско-
му языку и литературе, русскому языку и истории) и домашнее задание (написание сочи-
нения), а также может быть проведена в рамках внеурочной деятельности по русскому 
языку.

Поскольку события 1812 года не вполне ясны для многих учащихся, предлагаем на-
чать работу на уроке с заранее подготовленной учащимися, интересующимися историей, 
справки о начале войны и пересечении войсками Наполеона реки Неман 12 июля, о со-
ставе его армии, продолжительности военных событий и победе русских и союзнических 
войск.

Чтение текста сопровождается ответами на вопросы и заданиями: Какой период Оте-
чественной войны 1812 года описан в тексте? Какие слова и выражения текста позво-
ляют читателю понять, о какой именно войне идет речь? Какую роль играла в этой 
войне переправа войск Наполеона через Неман? С помощью поисковых систем найдите 
историческую карту «Расположение войск к началу войны 1812 г.», рассмотрите ее, 
уточните, где расположены места описываемых в тексте событий.
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Содержательно-смысловой анализ текста, включающий характеристику образа На-
полеона (его тяготение любовью со стороны войска, бесстрастность при наблюдении за 
гибелью людей во время переправы и т.д.), дополняем следующими заданиями:

1. Что Вы узнали о культуре отношений в воинской среде французской армии?
2. Сам Наполеон говорил: «Однажды я твердо решил, что я не буду замечать ни-

чего кроме того, что заставляет преуспеть». Письменно ответьте на вопрос: «К чему, 
как показывает приведенный фрагмент романа “Война и мир”, может привести подобная 
установка?» (объем высказывания — 5—8 предложений).

3. До наших дней сохранились открытки, посвященные описываемым событиям: 
- Наполеон на Немане. Почтовая открытка компании «Зингер»;
- Переправа Наполеона через Неман, художник Апсит Александр Петрович.
Найдите с помощью поисковых систем изображения этих открыток, рассмотрите их 

и установите сходства в описании события в тексте и в графике.
Какими Вы видите войска? Как выглядели солдаты? Каковы их снаряжение, амуни-

ция?
4. Посмотрите фрагмент экранизации романа (1965, режиссер С. Ф. Бондарчук, серия 

третья). Совпадают ли Ваши представления с образами, созданными режиссером?
Лексико-стилистический анализ включает следующие виды работ:
1. Найдите в приведенном фрагменте необычные (с точки зрения молодого читате-

ля XXI века) слова и выражения. К каким группам лексических единиц они относятся: 
метафорические выражения, устаревшие слова, книжная лексика, специальные слова, 
окказионализмы, просторечная лексика, идиомы, варваризмы? Объясните их значение, 
опираясь на контекст. Какова роль каждого из них в тексте?

2. Пользуясь толковыми словарями, объясните значение слов галопом, егерь, ввечеру, 
паж, адъютант, улан, ассигнации, полверсты.

3. Объясните, почему в тексте повторяется слово «Виват!».
4. Выпишите слова и выражения, которые использует автор для передачи отношения 

войска к императору. 
5. Уточните, что общего и различного в значениях слов царь — государь — монарх — 

император — правитель — король — владыка. Какие именно слова и почему использует 
Л. Н. Толстой для наименования главного героя данного фрагмента?

Творческое задание, направленное на речевое и интеллектуальное развитие, может 
состоять в написании сочинения-рассуждения — анализа финала текстового фрагмента: 
Объясните, как Вы понимаете последнее предложение текста: “Quos vult perdere — 
dementat” (Кого хочет погубить — лишит разума). Приведите в сочинении пример-иллю-
страцию из прочитанного текста, подтверждающий Ваши рассуждения.

В анализируемом фрагменте представлен герой, прототип которого — реальное 
историческое лицо. Учителю важно, чтобы исторические представления учащихся фор-
мировались как объективные, поэтому фигура Наполеона на уроке предстает как пер-
сонаж литературного произведения, созданный романистом и несущий отпечаток лич-
ных взглядов писателя. Анализ образа Наполеона, безусловно, способствует пониманию 
образа автора, поэтому целесообразным считаем и такое задание: Напишите на основе 
прочитанного текста сочинение-рассуждение на тему: «Считал ли Л. Н. Толстой На-
полеона истинным героем?». В качестве примера-иллюстрации используйте проанали-
зированный Вами эпизод романа «Война и мир» Л. Н. Толстого.

Заключение 
Результаты исследования позволяют прийти к выводу о том, что учет объективных 

трудностей интерпретации текстового времени — важный принцип, лежащий в основе 
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работы над текстовой деятельностью школьников. Его реализация связана с прогнози-
рованием потенциальных трудностей школьников в понимании реалий прошлого и с со-
отнесением текстовой информации с историческим временем. На основе этого прогноза 
осуществляется выбор методических приемов, к которым относятся социокультурный 
комментарий, визуализация, самопостановка учащимися вопросов к тексту и поиск от-
ветов на них. 

Важная задача школы — научить школьников интегрировать знания различных дис-
циплин, воспринимать их не как узкоспециальные, а универсальные и опираться на них 
для продуктивного осуществления текстовой деятельности. Недостаточность индивиду-
альных энциклопедических знаний обусловливает необходимость применять на уроке 
педагогическую интеракцию, позволяющую аккумулировать коллективный опыт.

Работа, подобная представленной в статье, подводит учащихся к пониманию образа 
времени написания произведения и текстового времени, т.е. исторического контекста. 
На этом фоне легче усваиваются смыслы прочитанного текста, новая лексика и обороты 
речи. Предметом анализа на уроке становится как языковая материя текста (прежде всего 
его лексический уровень), так и его экстралингвистические параметры: культурно-исто-
рический фон, образ автора и специфика его картины мира. Опора на изложенные под-
ходы к обучению текстовоспринимающей и интерпретационной деятельности позволяет 
минимизировать трудности учащихся и мотивировать к чтению текста.
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E. S. Bogdanova

Time-as-a-classical-literary-text problem in the aspect of methodological tasks 
and practical teaching of text interpretation at Russian language lessons  

The article presents the results of a study focused on teaching senior students to comprehend Russian classical 
literary texts (using classical works of Russian fiction), taking into account its temporal characteristics. Based on 
the idea of   M. M. Bakhtin about the life of a text in distant temporal contexts, including the loss of some meanings 
and the birth of new ones, the author substantiates the need to take this pattern into account in the method of 
teaching textual activity. The article describes the social and cultural changes that influenced the process of human-
text interaction, and based on empirical research, characterizes the difficulties experienced by high school students 
in the perception and analysis of the text created in past eras. The article proves that classical texts of Russian 
fiction still have powerful educational and pedagogical potential, although their language is often sophisticated. 
The author focuses on the forms, methods and techniques that help motivate students to analyze the above 
mentioned type of texts and ease its perception. Among them are the following: the teacher’s figurative language, 
discipline integration (linguistics, history, geography), visualization, social and cultural commentary, pedagogical 
interaction. The article contains practical recommendations for teachers and their scientific and methodological 
substantiation. 

Key words: classical literary text, textual activity, chronotope, time in the text, author — text — reader, 
methods and techniques of teaching text interpretation, difficulties of text perception.
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