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текста для изложения в тематическую группу 
позволяет ученикам «не только получить до-
полнительную информацию и расширить кру-
гозор, но и сформировать полноту восприятия 
текста» [1, с. 40 – 42].

Представляет интерес типология текстов, 
предлагаемая Г.я. Солгаником в качестве ор-
ганизующей основы обучения стилистике в 
школе. Наряду с дифференциацией текстов по 
функционально-стилистическим признакам, 
функционально-смысловому назначению, типу 
связи между предложениями он рассматрива-
ет классификации, отражающие характеристи-
ки участников речи. к их числу относятся сле-
дующие: 1) по характеру построения (от 1-го, 
2-го или 3-го лица); 2) по характеру передачи 
чужой речи (прямая, косвенная, несобственно-
прямая); 3) по участию в речи одного, двух или 
большего количества участников (монолог, 
диалог, полилог) [3, с. 86 – 89].

Тип классификации выбирается учите-
лем в зависимости от цели урока и определяет 
принцип отбора текстов. В рамках подготов-
ки к изложению мы рассматриваем аспект обо-
гащения грамматического строя речи учащих-
ся, в частности синтаксиса. В этой связи при 
отборе текстов для изложения целесообраз-
но использовать классификацию по характе-
ру построения, учитывающую, от какого лица 
строится речь. Грамматическое лицо во мно-
гом определяет синтаксический строй речи 
и выступает основой построения высказыва-
ния. По мнению Г.я. Солганика, все структур-
ное многообразие русской речи можно свести 
к трем типам, не исключая и их комбинирова-
ния: высказывания от 1-го лица (я рассказы-
ваю), от 2-го лица (ты рассказываешь) и от 
3-го лица (он рассказывает) (Там же, с. 91).

С учетом этой классификации нами были 
проанализированы тексты для изложения из 
вышеуказанного сборника. Мы выявили, что 
преимущественно предлагаются тексты с 1-м 
и 3-м типами повествования. как правило, они 
обладают мощным воспитательным потенциа-
лом, в них говорящий рассуждает об актуаль-
ных проблемах общественной жизни, убежда-
ет слушающего или читающего в чем-то, по-
буждает к определенным действиям. к 1-му 
типу повествования относятся тексты, строя-
щиеся непосредственно от 1-го лица. В син-
таксическом плане особенности этого типа 
текстов проявляются в употреблении двусо-
ставных предложений с формами личных ме-
стоимений я, мы, притяжательных местоиме-
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Методика подготовки к изложению в 9-м 
классе предполагает знакомство с исходными 
текстами и предварительный их анализ. Эти 
тексты опубликованы в различных сборниках, 
мы в дальнейшем будем ссылаться на «Сбор-
ник текстов для проведения письменного экза-
мена по русскому языку за курс основной шко-
лы. 9 класс» [2]. Сборник содержит 73 текста 
для подробного или сжатого изложения. По-
нятно, что учитель не может проработать все 
тексты на уроках. его задача – сгруппировать 
их таким образом, чтобы они отвечали цели 
данного этапа обучения. В лингвистике суще-
ствуют различные классификации текстов, от-
ражающие особенности их построения и функ-
ционирования. В них типы текстов выделяют-
ся на основе определенных признаков: принад-
лежность к функционально-смысловому типу 
речи, функциональному стилю; характер свя-
зи между самостоятельными предложениями 
и др. Такие классификации широко использу-
ются в методике преподавания русского языка 
при обучении анализу и созданию текста.

однако методическая наука располага-
ет и другими классификациями, решающими 
конкретные учебные задачи. Так, при подго-
товке к изложению рекомендуют объединять 
тексты по тематике, поскольку тематическое 
единство позволяет одновременно знакомить 
учащихся не с одним, а с несколькими текста-
ми и давать задания, рассчитанные на рабо- 
ту с ними [4, с. 163]. кроме того, включение 
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чем- или о ком-либо. Например: Чайковский 
проснулся рано и несколько минут не двигал-
ся, прислушиваясь к перезвону лесных жаво-
ронков. Даже не глядя в окно, он знал, что в 
лесу лежат росистые тени (текст № 4); Поэ-
ты сравнивают храм Покрова на Нерли с па-
русом, уносящимся вдаль по безбрежным вол-
нам времени. Иногда прославленную белока-
менную церковь под Владимиром уподобляют 
лучистой безмолвной звезде, уплывающей в 
бесконечность мироздания (текст № 13).

Авторское отношение в данном типе по-
вествования выражается с помощью средств 
синтаксической выразительности. Широко ис-
пользуются сравнения: Он шел, как идут на 
сцене знатные бояре, как какой-нибудь ста-
рый князь Иван Хованский, окруженный челя-
дью (текст № 2); С высокого холма, где сто-
ит храм, открываются луга, с травами и цве-
тами, как ковер, ведут к храму. А в воде, под-
ступающей к холму, отражается храм, как 
сказочное видение (текст № 13); Он работал, 
работал, как поденщик, как вол, и вдохнове-
ние рождалось в работе (текст № 16). Экс-
прессивность может создаваться параллель-
ным строением, усиленным анафорическими 
повторами. При этом происходит нагнетание 
смысла, нарастание производимого впечат-
ления, что усиливает эмоциональность и вы-
разительность речи. Например: Уцелели фли-
гель, погреб, конюшня, сбруйная и каретный 
сарай, богадельня, мавзолей Лутовинова, цер-
ковь, правда, без колокольни... Уцелело много 
старых деревьев в парке. Уцелел и дуб Турге-
нева (текст № 17); Кижи – завещание потом-
кам, наказ любить свою страну. Кижи – это 
бессмертная Древняя Русь, художественное 
прошлое, живущее в настоящем (текст № 9); 
Не важно, много ли или мало написали. Важ-
но, что они жили, что вокруг них кипела лите-
ратурная и общественная жизнь, что вся со-
временная им история страны преломлялась в 
их деятельности. Важно то, что они опреде-
ляли собой свое время (текст № 28).

особенностью текстов 3-го типа повество-
вания можно считать широкое использование 
вводных слов, при помощи которых говоря-
щий выражает свое отношение к тому, что со-
общает: Быть может, многим теперь пока-
жется странным услышать, что еще каких-
нибудь сто лет назад в России не было ни 
одного доступного народу музея, если не счи-
тать Эрмитаж (текст № 11); Видно, не про-
стой была кисть мастера – кисть из солнеч-
ных лучей (текст № 6); Нет, очевидно, это ему 
не дано. Пожалуй, больше всего ему помогали 

ний мой, наш, односоставных определенно-
личных предложений, глагольные формы ко-
торых своим личным окончанием указывают 
на 1-е лицо, безличных предложений, распро-
страненных дополнением, выраженным кос-
венной формой личного местоимения я. На-
пример: Я шел по улице, думаю, что не шата-
ясь. Хорошо помню этот путь метров при-
мерно четыреста (текст № 24); Мне трудно 
покидать этот сказочный мир (текст № 9); Я 
не знаю рецептов для проявления необходимо-
го всем нам взаимопонимания, но уверен, что 
только из общего нашего понимания пробле-
мы могут возникнуть какие-то конкретные 
выходы (текст № 24).

Сказуемое в определенно-личных предло-
жениях может быть выражено глаголом 1-го 
или 2-го лица множественного числа. Такие 
формы придают высказыванию оттенок обоб-
щения, призывают собеседника к общему с 
автором размышлению. Например: Вспом-
ним Пушкина, который, уже знаменитым по-
этом, с удовольствием слушал сказки няни 
Арины Родионовны (текст № 39); Представь-
те себе, что годков через десять с бывшим 
первоклассником, с тем самым, которому мы 
позавидовали, состоялся бы такой разговор 
(текст № 29). Желаете ли знать, – писал он, – 
когда и кем построен сей город? (текст № 62).

В текстах публицистического стиля ча-
сто используются риторические вопросы. Их 
функция – привлечь внимание к обсуждае-
мой проблеме, заставить задуматься над ней, 
вызвать интерес. Риторический вопрос может 
быть выражен как двусоставным, так и одно-
составным предложением: Из чего же вырас-
тает огромная человеческая любовь ко все-
му, что умещается в одном слове – Родина? 
Можно ли представить эту площадь без хра-
ма Василия Блаженного? (текст № 45). Как 
относиться к историческому и культурному 
наследию своей страны? (текст № 33). отно-
шение этих конструкций к 1-му типу пове-
ствования обнаруживается через тесную связь 
двух участников коммуникации я – ты. обра-
щенный к собеседнику вопрос может исходить 
только от говорящего. В анализируемых тек-
стах производитель речи совпадает с субъек-
том речи – с тем, кто говорит или пишет. Та-
кое употребление характерно для публицисти-
ческого стиля, оно придает ему исповедаль-
ность, естественность и простоту.

Высказывания от 3-го лица по сравнению 
с текстами от 1-го лица более сдержанны, спо-
койны, лишены субъективной модальности. 
как правило, в этих текстах рассказывается о 
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оценкой современников. Это отмечено сменой 
типа повествования – оно ведется от 1-го лица. 
Форма множественного числа указывает на со-
впадение мнений, обозначает совместное дей-
ствие говорящего и других лиц: Мы любуемся 
величественной росписью Сикстинской капел-
лы, и мысли художника о красоте и совершен-
стве человека становятся нам так же близки 
и дороги, как и ему. И мы благодарны худож-
нику за его колоссальный труд, за его подвиж-
ническую жизнь, за прекрасные создания, ко-
торые приносят нам глубокую радость.

В тексте № 43 повествование от 1-го лица 
обрамляет текст, а рассказ о случае на симфо-
ническом концерте дается от 3-го лица. Благо-
даря такому построению автору удается выра-
зить свое отношение к происходящему, пока-
зать чувства, которые возникли от увиденно-
го в концертном зале: Много лет спустя в Ес-
сентуках, в просторном летнем зале, слушал я 
симфонический концерт. Все повидавшие и пе-
режившие на своем веку музыканты крымско-
го оркестра со славной, на муравьишку похо-
жей, молоденькой дирижершей Зинаидой Ты-
кач терпеливо растолковывали публике, что и 
почему они будут играть, когда, кем и по ка-
кому случаю то или иное музыкальное произ-
ведение было написано. Делали они это вро-
де как бы с извинениями за свое вторжение в 
такую перенасыщенную духовными ценностя-
ми жизнь граждан <…>. Я сидел, ужавшись 
в себя, слушал, как надрываются музыканты, 
чтоб заглушить шум и ругань в зале, и мне хо-
телось за всех за нас попросить прощения у 
милой дирижерши в черненьком фраке, у ор-
кестрантов, так трудно и упорно зарабаты-
вающих свой честный, бедный хлеб, извинить-
ся за всех нас <...>.

Своеобразный синтез двух типов построе-
ния наблюдается в тексте № 17, где рассказы-
вается о тургеневском дубе. Сначала автор ве-
дет повествование от 1-го лица: В Спасское-
Лутовиново я приехал во второй половине но-
ября. Мемориальный музей был уже закрыт, 
в парке стало совершенно безлюдно и тихо. 
Даже мои шаги бесшумны: под снежком – 
еще не примятая трава. Вот здесь, значит, 
и жил Тургенев... Вот здесь... Затем тип речи 
меняется – идет от 3-го лица: Уцелели фли-
гель, погреб, конюшня, сбруйная и каретный 
сарай, богадельня, мавзолей Лутовинова, цер-
ковь, правда, без колокольни... Уцелело много 
старых деревьев в парке. Уцелел и дуб Турге-
нева. чтобы выразить свои чувства к дубу, ав-
тор возвращается к 1-му типу повествования: 
Много раз я замечал: человеку для выражения 

леса, лесной дом, где он гостил этим летом, 
просеки, заросли, заброшенные дороги (текст 
№ 44).

коммуникативное намерение говорящего 
проявляется и в строе предложений. Понять 
речевую интенцию автора поможет теория ак-
туального членения, поскольку именно соот-
ношение темы и ремы как «данного» и «но-
вого» создает коммуникативную структуру 
предложения, определяет субъективный по-
рядок его построения. Проанализировав тек-
сты для изложения с 3-м типом повествования 
в аспекте актуального членения, мы выявили, 
что в них рема чаще предшествует теме, что 
обусловливает субъективный порядок слов. В 
синтаксическом плане это проявляется в ши-
роком употреблении инверсии: В создании 
картины очень много помогли художнику вос-
поминания детства. Без конца писал Суриков 
этюды зимы (текст № 35); Текут речные по-
токи… Сменяются поколения, а храм-лебедь 
плывет и плывет среди неоглядных просторов 
(текст № 13); Держался Ландау очень скром-
но, всегда готов был выручить товарища: ре-
шить контрольную, подсказать на экзамене 
(текст № 15). В связи с тем, что «новое» вы-
носится на первый план, для сложных и про-
стых осложненных предложений характерна 
препозиция придаточной части и обособлен-
ных членов: Уйдя с головой в божественные 
звуки, юноша не замечал ничего вокруг (текст 
№ 60); Глядя на ели и березы, отраженные в 
воде, на солнце, краснеющее в волнах, облака, 
проплывающие словно невесомые корабли, я 
вспоминал пейзажи Рериха, Нестерова, Писа-
хова (текст № 9); Когда Александр Иванович 
решил поступить в рыболовецкую артель, ему 
устроили экзамен: испытали силу, ловкость 
(текст № 18).

В текстах анализируемого сборника встре-
чается комбинирование двух типов повество-
вания: от 1-го и от 3-го лица. оно происхо-
дит по следующей схеме: я – они – я, он – мы, 
я (мы) – он. Так, в тексте № 23, где рассказы-
вается о подвиге Микеланджело, повествова-
ние сначала идет от 3-го лица. Автор расска-
зывает о том, как великий художник расписал 
плафон площадью более 600 кв. м: В 1508 году 
Микеланджело Буонарроти подписал договор 
с папой Юлием II. Итальянский скульптор и 
художник обязывался расписать плафон (по-
толок) Сикстинской капеллы. Так называется 
длинная и высокая зала в папском дворце в Ва-
тикане. В конце текста дается авторская оцен-
ка подвижнической деятельности художника, 
его прекрасных созданий, которая совпадает с 
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взаимодеЙствие 
педагогического коллектива 
в процессе развития интереса 
к чтениЮ у школьников

Преодоление падения интереса у учащихся 
к чтению видится возможным только при 
тесном творческом сотрудничестве всех 
участников образовательного процесса. 
Сформировать потребность в чтении поможет 
целенаправленная модель сотрудничества, 
которая предполагает определенную программу, 
ориентированную как на развитие читательского 
интереса, так и на формирование всесторонне 
развитой личности школьников.
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Творчески организованная внеучебная де-
ятельность школьников в настоящее время 
является одним из приоритетных направле-
ний воспитательно-образовательного процес-

любви к самому великому и необъятному нуж-
на всего лишь точка приложения его чувств. 
Что-то небольшое, вещественное, очень про-
стое. Рассказывая о том, как появился дуб в 
жизни Тургенева, описывая его судьбу, автор 
ведет повествование от 3-го лица: По мнению 
специалистов, возраст дерева 150 – 160 лет. 
Для посадки Ванюша Тургенев взял саженец-
дичок лет десяти, быть может, своего одно-
годка. Под мощной кроной дуба, вымахавшего 
к небу и во все стороны света, и любил сидеть 
Иван Сергеевич.

Таким образом, группировка текстов по 
характеру построения позволяет учащимся 
понять, что грамматическое лицо определя-
ет синтаксические особенности исходного те-
ста; выявить специфические признаки каж-
дого типа и учитывать их при создании соб-
ственного изложения. Важно, чтобы ученики 
могли не только определять характер постро-
ения, но и знать, какие синтаксические сред-
ства участвуют в организации того или ино-
го типа повествования. Так, если необходимо 
написать текст от 1-го лица, то в целях при-
дания ему большей выразительности следу-
ет использовать двусоставные и синонимич-
ные им односоставные предложения, безлич-
ные, распространенные дополнением, выра-
женным личным местоимением; в тексте от 
3-го лица – вводные слова, инверсию, синтак-
сический параллелизм, препозицию придаточ-
ной части в сложноподчиненных предложени-
ях и обособленных членов – в простых ослож-
ненных. Такая подготовка к изложению будет 
преследовать не только учебную цель – сфор-
мировать у учащихся навыки анализа и созда-
ния собственного текста, но и развивающую – 
обогащение синтаксического строя речи, раз-
витие чувства языка. Используя данную ти-
пологию текстов, учитель получает возмож-
ность как для повторения синтаксиса, так и 
для углубления речеведческих знаний детей 
за счет знакомства с синтаксическими синони-
мами, со средствами синтаксической вырази-
тельности.
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