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ак устроено мышление современного школьника? Чем оно формиру-

ется и по каким принципам воспринимает и обрабатывает информа-

цию? Как воздействовать на сознание сегодняшнего подростка в учебных це-

лях? 

Наверное, каждый современный педагог задается такими вопросами в про-

цессе работы. Методика обучения какому бы то ни было предмету на сего-

дняшний день просто не может игнорировать наиболее интересные для детей 

формы усвоения информации. И, безусловно, большое влияние на этот фактор 

оказывает современная интернет-культура, которая прочно внедрилась в жизнь 

каждого современного человека. 

К 
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Мы можем предположить, что больше всего занимает сегодняшних интер-

нет-пользователей, – конечно же, речь пойдет о ярком и, вероятно, неоднознач-

ном для методики явлении – интернет-мемах. 

Интернет-мем – в широком смысле слова определенный код того или ино-

го явления или ситуации, знакомых практически каждому человеку. Мы под 

«мемом» понимаем некое изображение с включенными в него дополнительны-

ми смыслами, выраженными либо в текстовой, либо в визуальной форме. Та-

ким образом, это синтез двух различных смыслов: шаблона и смысла, вклады-

ваемого в изначальное изображение.  Интернет-мемы содержат в себе огром-

ный потенциал, что важно понимать современным педагогам и школьникам. 

Можно ли использовать интернет-мемы в методике обучения литературе? 

Задав себе этот вопрос, мы разработали творческий прием, получивший назва-

ние «Интернет-мем как ключ к русской классике».  

Мы предлагаем педагогам и обучающимся выполнить творческую работу, 

направленную на осмысление и анализ литературного произведения посред-

ством мемов. Школьники получают следующее задание: создать собственные 

мемы, отражающие концепцию, сюжетные и стилистические особенности, 

наиболее интересные и запоминающиеся моменты (здесь возможны и другие 

аспекты, которые покажутся детям уместными), не нарушая этических норм и 

требований к содержанию конечного продукта. Процесс работы школьников 

необходимо контролировать учителю; за педагогом утверждается определенная 

«цензурирующая» функция. Мы считаем это необходимым условием работы, 

которая, являясь, бесспорно, творческой, должна принести плоды учебного ха-

рактера. 

Методической целью выполнения такой работы мы определяем актуализа-

цию чтения и аналитической работы над прочитанным среди школьников сред-

него и старшего звена. Кроме того, мы убеждены, что подобный подход к изу-

чению литературы заинтересует обучающихся еще и потому, что позволит им 

проявить свои творческие способности, поработать в нестандартной форме.  
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Учащиеся в свою очередь должны осознавать для себя конкретную зада-

чу – выразить концепцию художественного произведения с помощью языка со-

временной интернет-коммуникации, наиболее полно отразить важные для 

осмысления аспекты содержания. Для работы школьники могут как объеди-

няться в группы, так и при желании выполнять задание индивидуально. Этапы 

работы таковы: 

1. Определить, какие аспекты понимания следует отразить в форме мема; 

2. Подобрать шаблоны и разработать продукт с учетом концепции произ-

ведения и требований к заданию; 

3. Презентовать продукт; 

4. Провести рефлексию над проделанной работой. 

Также интернет-мемы можно использовать в качестве проверки знаний 

учеников. К примеру, задание на выявление пробелов в знании биографии М.А. 

Булгакова и реакции отечественной критики на роман [3]. 

Перед учениками на слайде выведен мем (либо распечатан на карточках); 

их задача – объяснить его смысл, проанализировать зашифрованный код. 

 

Рисунок 1. «Мастер и Маргарита» – роман не для Сталина 
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Как уже говорилось выше, мем предполагает не только визуальное оформ-

ление в виде изображения или gif-файла, но и звуковое и ассоциативное. Ука-

занное изображение и является кодом-ассоциацией. 

Мы также предлагаем «карточки» с ответами для учителей для увеличения 

темпа проверки таких работ. 

Карточка 1: 

«В 2014 году известный литературный критик Дмитрий Быков присут-

ствовал на публичной лекции, где заявил, что Булгаков написал роман для од-

ного читателя -– для Сталина. Тот к Булгакову относился хорошо, даже при-

слушивался. По мнению Быкова, Булгаков хотел сказать Сталину одно: «Эти 

люди испорчены квартирным вопросом, они рабы. Мы признаем твое зло, но 

ты зло полезное. Все эти Римские, администраторы, посетители Варьете, 

Варенухи, управдомы, критики Латунские не заслуживают ничего другого, 

управляйся с ними жестоко.  

Но береги художника, тогда он даст тебе моральную санкцию на твое 

зло» [1]. 

Также он уточняет, что Булгаков определенно знал, что произведение бу-

дет опубликовано сразу же после написания. Но такая концепция понимания 

объективно неправильная, так как Булгаков писал свой роман «в стол», и изда-

ваться он начал только спустя 30 лет. До самой своей смерти Михаил Афанась-

евич сохранял критическое восприятие советской действительности и не соби-

рался становиться “пролетарским писателем”». 

Мем иронизирует над наивно-реалистическим и наивно-биографическим 

пониманием произведения. Многие современные школьники, находя информа-

цию в интернете, не оценивают ее критически, слепо доверяют знакомому лицу 

на экране монитора, что приводит к серьезным ошибкам в понимании литера-

турного произведения. 

Интернет-мемы, несомненно, стали частью современной культуры, мы же 

предлагаем сделать их и частью современного школьного образования. Чтобы 
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повысить популярность осознанного чтения художественных произведений 

учителям необходимо искать новые методы работы с учениками. По нашему 

мнению, таким универсальным средством и является мем во всем своем много-

образии видов. 

Сами ученики также высказали свое мнение по поводу творческого зада-

ния: для них такая работа в новинку, она оказалась интересной, позволяющей 

проявить себя творчески. Было высказано и мнение о том, что поставленная за-

дача создала интерес непосредственно к прочтению изучаемого произведения. 

Учащиеся единогласно согласились с тем, что мемы можно удачно вводить в 

учебную работу в школе по разным дисциплинам. Цитата одного из учеников: 

«Делая мемы, по ходу прочтения произведения, мы больше углублялись в него. 

Проделанная работа помогла лучше понять как сам роман, так и задумку ав-

тора. 

В итоге, эта экспериментальная форма обучения очень помогает в освое-

нии материала ученикам и, в какой-то степени, в преподавании учителю. Воз-

можно, такой подход можно использовать не только на уроках литературы, 

но и на других школьных предметах». 

Порадовала и реакция учителей на задумку. Еще на этапе обсуждения пе-

дагоги отреагировали положительно, заинтересованно и благосклонно. 

Конечно, мем не может заменить обычных заданий. Но современные усло-

вия требуют вовсе не замены, а вариативности. Ученики должны иметь воз-

можность комбинировать задания так, как им наиболее комфортно их выпол-

нять, иметь возможность самостоятельно выбирать задания, которые повысят 

их усвояемость материала. Мем же служит лишь одним из методов, которые 

могут быть введены в школах для этой цели. Но потенциал их использования 

огромен. 

В заключение хочется сказать, что чтобы сделать окончательные и основа-

тельные выводы о целесообразности и перспективности творческой идеи, нуж-

но расширять опыт реализации. 
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