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Предисловие
Школьный учебник имеет длительную историю изучения, в ходе которой накоплены обширные теоретические и эмпирические данные, показывающие возможность использования разных принципов для его построения и применения в учебном процессе. Однако проблемы разработки
учебника обычно рассматриваются с позиций дидактики и предметных
методик. С позиций психодидактического (психолого-дидактического) подхода вопросы содержания, структуры и места учебника в образовательном процессе обсуждаются крайне редко. Исключением являются книги
Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной и научного коллектива под руководством
Г.Г. Граник 1.
В наше время конструировать учебник, опираясь на какую-либо одну
науку, невозможно. Как справедливо пишет академик РАО Г.Г. Граник,
«учебник властно требует целостного подхода к проблеме своего создания»,
а его разработка основывается «на синтезе ряда наук»2. В число этих наук
входит психодидактика — ключевое для данного издания понятие, требующее разъяснения. Под термином «психодидактика» понимают междисциплинарное направление, развивающееся на стыке психологии (психологии
развития, педагогической психологии, психологии образования) и дидактики. У истоков этой науки стояли такие ученые, как В.В. Давыдов и его
сотрудники, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др. Сегодня в этой области наиболее значимы имена А.З. Рахимова, А.Н. Крутского, В.И. Панова, А.И. Подольского, Г.Г. Граник, Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной, О.В. Соболевой,
Ю.Г. Фокина и др. При всех различиях между отдельными психодидактическими концепциями общей для них является идея взаимодействия разных
областей знания: психологического, дидактического, методического и предметного —
с приоритетом использования психических закономерностей развития личности 3.
У этой молодой науки множество объектов, но чаще говорят о психодидактике обучения и технологий обучения, психодидактике учебника,
психодидактике образовательной среды и образовательных систем.
Настоящий сборник посвящен психодидактике современного учебника и психодидактическому подходу к его разработке. Основу сборника
составили статьи участников Всероссийской научной конференции «Пси1
См. монографии: Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся. М., 2006; Психолого-дидактические основы создания учебников нового типа по русской филологии /
под науч. ред. Г.Г. Граник. Москва-Обнинск, 2007; Холодная М.А., Гельфман Э.Г.
Развивающие учебные тексты как средство интеллектуального воспитания учащихся. М., 2016; Как учить русскому языку и литературе современных школьников? Школьный учебник сегодня / под науч. рук. Г.Г. Граник. М., 2018.
2 Граник Г.Г. Психолого-дидактическая концепция учебников нового типа
по русской филологии // Психолого-дидактические основы создания учебников нового типа по русской филологии. Москва-Обнинск, 2007. С. 7.
3 Подробнее о психодидактике см. статью В.И. Панова «Психодидактический подход: истоки и перспективы» в настоящем издании.
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ходидактика современного учебника: преемственность традиций и векторы
развития», которая проходила в Психологическом институте Российской
академии образования 20—21 ноября 2018 г. и была приурочена к юбилею
доктора психологических наук, профессора, действительного члена РАО
Генриетты Григорьевны Граник — автора свыше 50 учебников и учебных
книг по русскому языку и литературе.
Психодидактический подход, по мнению его сторонников, позволит
разрешить многие методологические противоречия, связанные с разработкой современных учебников, взаимодействием учащихся с учебником, распределением функций между обучающимся, учебником и учителем. Все
эти и многие другие вопросы нашли отражение в работе секций конференции и были всесторонне рассмотрены ее участниками.
Кратко остановимся на структуре книги и логике представления разделов.
В первый раздел — «Психодидактический подход к современному образованию» — вошли основополагающие статьи, освещающие историю становления и современное состояние психодидактики как науки (В.И. Панов),
а также ее преломление по отношению к таким исследовательским объектам, как учебники нового типа по русскому языку (Г.Г. Граник), развивающие учебные тексты для курса математики (М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман),
учебное пособие по пониманию текста (О.В. Соболева), инновационная
образовательная среда (Л.М. Митина), внешкольная литературная деятельность (Е.И. Щебланова). Отдельное внимание уделено роли учебника как
культурного компонента школьного образования (И.В. Дубровина).
Второй раздел посвящен психодидактическим проблемам создания школьных
учебников. Указанная проблематика раскрывается на материале учебников по
таким традиционно противопоставляемым областям, как, с одной стороны,
филология и история, а с другой — математика и физика. Научная школа
Г.Г. Граник представлена статьями Н.А. Борисенко (о развитии воссоздающего воображения средствами учебника по русскому языку для средней
школы), К.В. Мироновой (о формировании у подростков навыков оценки
лирического произведения с помощью учебной книги) и С.В. Шишковой (о текстовой основе учебников по русскому языку для начальной
школы). Проблемы разработки современных учебников и учебных пособий по литературе обсуждаются в статьях Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой и E.В. Федосенко. Психолого-дидактические аспекты создания учебников по геометрии и физике рассмотрены Л.И. Боженковой, Г.А. Вайзер
и Н.В. Филонович. Не забыт и самый первый учебник ребенка — букварь,
в частности логопедический (О.А. Величенкова и М.О. Горилко).
В третьем разделе анализируются психолого-педагогические проблемы чтения и понимания текста, без которых не может быть решена ни одна другая
образовательная проблема, в том числе относящаяся к учебнику. В статьях
рассматриваются различные аспекты этой проблематики: как традиционные — способы мотивации и познавательный интерес (Е.С. Антонова
и И.И. Травина; Н.Ю. Проскурнина), язык учебника и его роль в пони-
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мании учебного текста (С.В. Боброва), смысловое чтение и уровни понимания (О.Н. Зимнева, Т.С. Маркарова), — так и новые, обусловленные вхождением России в цифровое общество и цифровое образование
(Ю.П. Мелентьева, Н.Н. Сметанникова) и касающиеся становления читательской толерантности (И.Д. Постричева), разработки мультивариативной
образовательной среды (Ю.А. Шулекина).
Четвертый раздел посвящен использованию учебных текстов в терапевтических целях. В нем проблема восприятия и понимания текста получает
особое преломление, будучи рассмотренной в аспекте работы с читателями, страдающими логоневрозом (заиканием). В статье Н.Л. Карповой
и И.В. Янченко по-новому раскрывается психолого-дидактический подход
к чтению, разработанный в научной школе Г.Г. Граник (см. монографии
«Когда книга учит» (1988) и «Как учить работать с книгой (1995)), описываются особенности организации работы с художественными текстами
методом библиотерапии в системе семейной групповой логопсихотерапии.
Эту линию продолжают А.Ю. Кругликова и ее соавторы, А.А. Голзицкая,
Е.А. Соколова, В.Н. Козлова и А.Д. Яковистенко.
Завершает сборник раздел «Учитель — учебник — урок: вектор проектирования». В статьях авторов этой части книги нашел отражение богатый практический опыт вузовских преподавателей и школьных учителей, работающих по разным учебникам и использующих их психолого-дидактический
потенциал. Так, здесь рассматриваются проблемы построения учебников
русского языка как неродного (Г.А. Варвенская), информатизации обучения
(А.П. Гейко), активизации мыслительной деятельности учащихся с помощью учебника (И.А. Громов), адаптации учебных материалов для преподавания английского языка незрячим и слабовидящим учащимся (В.В. Климентьева, Д.Д. Климентьев, С.Ю. Умеренков), формирования патриотизма
средствами специально подобранных текстов (М.А. Куртяник), использования интегрированных заданий для развития познавательного интереса
(И.Г. Трегубова).
Составители настоящего сборника научных трудов уверены, что он
будет интересен и полезен не только исследователям, работающим в рамках психодидактического подхода и разделяющим его идеи, но и сторонникам традиционной (дидактической) и промежуточной (дидактико-психологической) парадигм, а также преподавателям психолого-педагогических
дисциплин, школьным и практическим психологам, учителям общеобразовательных школ и всем, кому не чужды проблемы, стоящие перед современным образованием.
Н.А. Борисенко, К.В. Миронова

РАЗДЕЛ 1

ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
Г.Г. Граник (Москва)

Психодидактические основы разработки
учебников нового типа по русской
филологии
Аннотация. В статье обсуждаются проблемы создания школьных учебников нового типа. Выделяются два направления в истории психологии,
связанные с построением учебников: 1) учебники-справочники и тренажеры; 2) учебники, обслуживающие весь учебный процесс. Показано,
что учебник нового типа требует целостного подхода, основывающегося
на синтезе ряда наук. Анализируются теоретические и экспериментальные исследования, послужившие фундаментом для создания новых учебников по русскому языку.
Ключевые слова: психодидактика, психология обучения русскому языку,
учебник нового типа, курс «Русская филология».

Как известно, еще в начале ХХ века состоялась дискуссия по проблемам учебника.
Одни ее участники считали, что учебник должен нести функцию
закрепления знаний, полученных учеником в классе. Следовательно,
учебник должен содержать такие структурные компоненты: краткое
изложение информации, полученной школьниками в классе от учителя; примеры, иллюстрирующие лингвистическую информацию;
различные схемы, таблицы, вопросы, позволяющие воспроизвести
полученные сведения. Иными словами, предполагалось, что основная
нагрузка в образовательном процессе падает на учителя. Именно учитель должен:
— глубоко знать свой учебный предмет, быть в курсе всех новых
достижений науки, по каждой учебной теме знать больше, чем
дано в учебнике;
— быть хорошим оратором, умелым рассказчиком и даже немного
актером;
9
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— чувствовать «подводные камни», трудности каждой учебной темы

и уметь их преодолевать (владеть методикой преподавания предмета);
— учить школьников применять знания на практике;
— систематически и оперативно проверять знания ребят, своевременно видеть проблемы каждого и т. д.
Всего не перечислишь. Совершенно очевидно, что преподавателю-человеку все эти «должен» физически не под силу. Учебник же
при таком подходе несет минимальную нагрузку, а именно: он становится учебником-справочником, учебником-тренажером.
Часть ученых уже в те годы считала необходимым так построить
учебник, чтобы он сопровождал весь учебный процесс. Они полагали, что
такой учебник поможет и учителю, и ученикам.
Тогда победили сторонники учебников-справочников, учебников-тренажеров. Такие учебники, чуть видоизменяясь, победно
шествуют и сегодня. Даже бесспорные, крупные достижения лингвистов, психологов и психодидактов ХХ в. лишь изредка с большим
трудом пробиваются в так называемые учебники нового поколения
(не нового типа). Интересно, что не только взрослые, но и дети, как
правило, других учебников и не представляют себе. Так, на предложение преподавателей написать, какой учебник хотели бы они иметь
по русскому языку, большинство школьников ответили: «Правило
в рамочке и много упражнений к нему». А на вопрос учителей, любят
ли ученики такие учебники, последовал дружный ответ: «Нет, скучно,
неинтересно. Надоедает выполнять упражнения. Правила часто непонятны».
Почему же в те годы победили сторонники подобных учебников? Основных причин две: во-первых, массовая школа остро нуждалась в учебниках, а создание учебников, которые бы обслуживали
весь учебный процесс, требовало много времени и специально подготовленных кадров. Во-вторых, психология в то время делала лишь
первые шаги в изучении психологии усвоения такого предмета, как
русский язык. Первые частные исследования в этой области появились только в 1930-е гг. (см., например, работы Д.Н. Богоявленского,
Л.И. Божович, Л.С. Славиной). Основополагающие работы дидактов
по проблемам учебников также были еще впереди (М.Н. Скаткин,
И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Д.Д. Зуев).
Таким образом, не было научного фундамента для построения
учебников, сопровождающих весь процесс обучения.
Однако шло время. Изменялась практика обучения, во многом
трансформировались и цели обучения. Они потребовали изменения
функций учебника. Ведь, как подчеркивал И.Я. Лернер, «чем мно10

Г.Г. Граник. Психодидактические основы разработки учебников нового типа...

гозначнее цели обучения, тем сложнее становится структура учебника» [15, с. 46]. И теперь уже с неизбежностью встал вопрос о создании учебника, обслуживающего и направляющего весь учебный
процесс. Тем более что фундаментальные и частные исследования
в различных областях науки, проведенные в основном во второй
половине ХХ в., объективно позволяют построить новые учебники.
Такие учебники мы назвали учебниками нового типа.
Может возникнуть вопрос: надо ли предпринимать такую огромную работу, если все чаще раздаются голоса, что вскоре учебники
заменят электронные носители? Однако анализ уже вышедших
подобных программ и учебников показал, что, несмотря на огромные
технические возможности новых носителей (причем есть все основания думать, что они будут становиться все совершеннее), электронные учебники часто не только не помогают усвоению учебного материала школьниками, но и усугубляют вред, который приносят плохо
построенные учебные программы, лежащие в основе электронных
учебников-скороспелок.
Дело в том, что для успешного образовательного процесса определяющее значение имеют то предметное содержание, тот психолого-дидактический и физиологический фундамент, тот методический
аппарат, на которых построены программы. Без программ и учебников нового типа, на основе которых будут созданы программы для
электронных носителей, они работать успешно не могут. (В данной
статье мы не обсуждаем вопрос о месте программ на электронных
носителях в учебном процессе.)
В группе психологических проблем построения школьных учебников Психологического института РАО впервые был создан новый
тип учебника по русской филологии. При его разработке мы опирались
не только на собственные исследования, но и на исследования ведущих специалистов в таких областях научного знания, как психология, психодидактика, возрастная физиология, логика, филология
и методика, которые легли в основу созданной целостной концепции. В подготовке учебников также принимали участие талантливые
учителя, прозаики и поэты.
Ответ на вопрос, какими сегодня должны быть учебники, прежде
всего зависит от целей обучения, которые ставят авторы.
Целей обучения русскому языку много, и в разные годы на первый план выдвигались разные: то скорейшая ликвидация неграмотности, то грамотное оформление письменных текстов, то определенная
сумма лингвистических знаний, то ведущими становились коммуникативные функции языка. Однако ни одна из этих целей так и не была
достигнута, а русский язык по-прежнему остается одним из самых
11
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нелюбимых школьных предметов. В учебниках по-прежнему встречаются многочисленные упражнения с пропущенными буквами (з..рница,
р..с..тила..т..ся, рас..чита..ый) и знаками препинания, хотя еще полвека
назад ученые показали, что выполнение таких упражнений приводит
к орфографической и пунктуационной слепоте [1, 13].
Наши теоретико-экспериментальные исследования позволили
впервые так сформулировать основные цели обучения русскому языку:
пробуждение у учащихся осознанной любви к школьному предмету
«Русский язык»; воспитание культурного человека, свободно владеющего грамотной устной и письменной речью; понимание лингвистических понятий, законов лингвистики.
Также впервые была поставлена задача создания систематического
курса русского языка с 1-го по 9-й класс [8, 11]. При этом роль организатора учебного процесса должен выполнять сам учебник. Именно
он будет распределять совместную деятельность между учителем, учеником (учениками) и самим учебником. Эта идея подсказана теорией
коллективно-распределенной деятельности В.В. Рубцова. Однако
в его теоретико-экспериментальной работе рассматривается совместная распределенная деятельность между учителем и учениками класса
[17]. Если же в учебный процесс вовлекаются не два его участника:
учитель — ученики, а три: учитель — учебник — ученики, меняется
роль каждого из них. Работу по учебнику нового типа нельзя рассматривать как одну из составных частей урока. Такой учебник — активный участник коллективно-распределенной деятельности. Именно
вокруг него строится все происходящее на уроке. В первую очередь
учебник отвечает за понимание и усвоение учебного материала учениками, за выработку у них различных навыков. Учитель руководит взаимодействием между всеми участниками педагогического процесса. Высвобождая творческие силы учителя, учебник позволяет ему
организовывать разнообразные диспуты, в ходе которых формируются коммуникативные умения учащихся, развивается их устная речь,
снижается страх перед ответом, любым публичным выступлением
и многое др. Изменяется позиция и ученика в классе: «из пассивного объекта педагогического воздействия ученик становится активным соучастником совместной деятельности с учителем и товарищами по классу» [19, с. 251].
Прежде чем приступить к созданию систематического курса русского языка, необходимо было провести как фундаментальные, так
и частные исследования.
К числу первых относятся исследование психологических причин
стойкой нелюбви учащихся к предмету и способов ее преодоления,
исследование психологических механизмов формирования грамот12
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ного письма, выявление приемов понимания учебного и художественного текстов [2, 4—6, 14].
К частным исследованиям, которые необходимо было провести до создания учебников, относятся, например, такие, как диагностика причин ошибок учащихся (О.Н. Юдина); исследование
причин возникновения «лишних» пунктуационных знаков (Э.Э. Медведева); исследование умственной работы учащихся при выполнении
ими грамматических заданий по образцам (Е.Д. Божович); проблема
варьирования учебного материала (О.З. Кантаровская); роль установки
в процессе усвоения учебного материала (А.Н. Самсонова) и др.
Остановимся подробнее на основных фундаментальных исследованиях.
Как уже было отмечено, школьному предмету «Русский язык»
чаще всего принадлежит печальное первенство: он традиционно продолжает оставаться одним из самых нелюбимых школьных предметов. Сказанное заставляет думать, что русскому языку как предмету
присущи такие особенности, которые делают его изучение чуждым
ребенку. Следовало прежде всего выяснить причины этой нелюбви,
понять, почему проблема до сих пор не решена.
Как известно, язык — знаковая система, и преподаваемый
в школе предмет адресован в основном левому полушарию. Усвоение
абстрактного грамматического материала требует от ребенка немалых усилий. Отсюда психологический барьер между возможностями
школьника и «сухой», абстрактной системой изучения языка.
Своеобразие же информации, получаемой на уроке русского
языка (грамматические правила), состоит в том, что она не захватывает эмоционально, не дает пищи для воображения. Количество
новой информации, вводимой за один урок, невелико. Но на небольшой объем информации приходится значительное количество тренировочной работы, в результате чего у детей возникает «информационный голод», ведущий к скуке. Многие упражнения на какое-нибудь
правило надоедают задолго до выработки нужного навыка, так как
сама тренировка, чаще всего лишенная элементов творчества, носит
механический характер.
Только когда оба полушария взаимодействуют, взаимодополняют
друг друга, постоянно «переговариваясь» между собой, возможна полноценная деятельность человека. Если же образное мышление подавляется при развитии логического, это ведет к расстройству нервного
и физического здоровья [3].
Следовательно, только при активном взаимодействии обоих полушарий, обоих типов мышления возможны и успешное усвоение предмета, и развитие любви к нему, и гармоническое развитие личности.
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Преодолеть трудности, связанные с нелюбовью детей к русскому
языку, можно, только найдя пути мотивации обучения. Наиболее действенными из всех мотивов являются познавательный интерес
и потребность в ощущении успеха. Интерес глубочайшим образом
связан со всеми сторонами личности школьника. Он не только обеспечивает высокий уровень внимания, понимания и запоминания,
но и является необходимым условием того, чтобы изучаемый материал становился не просто суммой знаний, а входил в содержание
духовного мира человека. Создание высокого уровня интереса к обучению — не дополнительная задача по отношению к учебному процессу. Желание школьников работать есть показатель правильной
психологической и дидактической организации обучения и важнейшее условие для развития любви к русскому языку [2].
К фундаментальным относится и исследование психологических
механизмов формирования грамотной речи. В исследованиях, посвященных названной проблеме, доказано, что нет прямого пути от «словесного» знания правил к грамотному письму. Нужно прежде всего,
чтобы у ученика на основе правила сформировался умственный прием,
обеспечивающий применение правила. Такой прием состоит из мыслительных операций, которые необходимо произвести пишущему
для решения грамматической задачи. Причем произвести операции
в определенной последовательности, а сам состав операции должен
быть необходимым и достаточным.
К сформированности орфографических и пунктуационных
умственных приемов приводит выполнение определенных заданий.
На основе умственных приемов вырабатываются соответствующие
умения. И речь идет не только о том умении, когда ученик может грамотно оформить запись чужого готового текста (например, выполнить без ошибок упражнение по учебнику). В этом случае в центре
внимания ученика находится решение орфографических и пунктуационных задач. Время их решения не ограничено жестко. Однако
надо иметь в виду, что конечной целью обучения является выработка
навыка грамотного письма. Грамотность, по образному выражению
одного учителя, «должна прирасти к кончику пера». Сформированность же этого навыка проверяется при оформлении пишущим собственного текста. В этих условиях в центре внимания человека находится порождение текста, а грамотное оформление — лишь средство
его записи [4].
Грамотный человек, как правило, никакие операции, из которых состоит прием, не осуществляет. Почему? Во-первых, пишущий
большей частью уже не помнит ни правила, ни приема. А во-вторых,
по времени он и не мог бы выполнить операции приема, ведь он дол14
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жен был бы осуществить их с такой же скоростью, что и порождение самого текста.
Оказалось, что умения, выработанные с помощью умственных
приемов, являются лишь основой, фундаментом для формирования
психологических механизмов, работающих в новых условиях. В условиях, когда текст предварительно не прочитывается (как при упражнениях) и не прослушивается (как при записи под диктовку); в условиях, когда записывается собственный текст по ходу его создания [4].
Исследования Н.И. Жинкина показали, что таким психологическим
механизмом является упреждение (прогнозирование, предугадывание)
и удержание в рабочей памяти отдельных языковых единиц [12].
Возникает вопрос: какие единицы языка грамотный человек предсказывает и удерживает в памяти при записи текста? Мы называем
такие единицы правилосообразными блоками. Это могут быть отдельные
буквосочетания в слове, которые всегда пишутся одинаково, — правилосообразные орфографические блоки. Или «кусочки» предложения, влияющие на постановку знаков препинания, — правилосообразные семантико-синтаксические блоки [4—6]. Блоки выступают для пишущего как
целостные единицы, которые надо запоминать и мгновенно узнавать
в потоке речи.
Фундаментальным является и исследование, направленное на выявление приемов понимания учебного и художественных текстов [9, 10,
14, 18]. Настоящее чтение — это сотворчество. Это прежде всего
диалог с текстом. Диалог может быть разным; каким именно, зависит от самого текста и от читателя (его знаний, читательского мастерства, структуры личности). В наших исследованиях выявлены приемы,
обеспечивающие такого рода диалоги: вычленение скрытых в тексте
вопросов, поиск предположительных ответов к ним или выдвижение
гипотезы о дальнейшем содержании текста, самоконтроль и т. д. [7].
В ходе диалога рождается определенная установка, которая может как
способствовать пониманию текста, так и блокировать его. Это зависит прежде всего от того, какая возникла установка: гибкая или негибкая. Чем больше обоснованных предположений родилось у читателя и чем тщательней происходит их отбор в процессе чтения, тем
больше установка способствует пониманию текста [9, 18].
Остановимся на еще одной проблеме, которую нужно было
решить при создании учебников курса «Русская филология». Это
задача соблюдения преемственности знаний от младшего звена школы
к среднему звену. В исследованиях психологов установлено, что,
если данная проблема не решается, у школьников происходит ломка,
коренная перестройка ранее созданных устойчивых умений и навыков. Вместе с тем, как показывают наблюдения опытных учителей
15
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среднего и старшего звена школы, а также исследования психологов, ломка и коренная перестройка усвоенного в младших классах
происходят с большим трудом, с затратой значительного времени,
а у многих школьников такая перестройка вообще не происходит.
Ряд ошибок, которые допускают учащиеся, связан именно с этим
фактом [4, 6, 16].
Чтобы избежать подобных проблем, в учебниках нового типа
курс русского языка выстроен не по замкнутым концентрам, как принято
сегодня, а по расширяющейся спирали. Известно, что каждый следующий виток спирали как бы вбирает в себя предыдущий и переходит
в новый виток. Постепенно спираль раскручивается и расширяется
без ломки и коренной перестройки.
В результате всех проведенных исследований возник вопрос: возможно ли передать учебнику решение всей совокупности проблем,
стоящих перед обучением школьному предмету «Русский язык»?
Стало очевидно, что для этого необходимо попытаться создать
особый аппарат реализации, адекватный поставленным целям. Создание такого аппарата потребовало научно-творческих изобретений.
Этот этап работы явился продолжительным, трудным и ставил задачу
подобрать особых авторов учебника. Среди них были ученые-психологи, филологи, писатели...
В результате проводимых в течение 50 лет теоретико-экспериментальных исследований удалось создать программы и обслуживающие их учебники нового типа для всего курса русского языка с 1-го
по 9-й класс [8, 11].
Мы охарактеризовали тот фундамент, на котором построена программа курса русского языка и создан новый тип учебника. Широкая
апробация этих учебников, проведенная в Москве, Петербурге, Смоленске, Курске, Владивостоке и других городах, показала, что они
позволяют решить многие проблемы, существующие в преподавании
русского языка.
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с приоритетной задачей достижения учащимися личностно-образовательных результатов в современной школе. Обсуждается вопрос, какое
место в образовательном процессе занимает учебник и каким он должен быть, чтобы успешно конкурировать с информацией, которую дети
в изобилии получают из Интернета, и чтобы содействовать сохранению
культуры как отдельно взятой личности, так и общества в целом.
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Среди многочисленных проблем, стоящих перед современной
школой, есть такие, без решения которых не будет работать ни одна
концепция образования, ни одна конкретная образовательная программа. К их числу относится проблема школьных учебников [4, с. 6].
Эта проблема становится все более актуальной в связи с особенностями развития и взросления детей и школьников в нашем быстро
меняющемся социально-культурном мире. Цифровая среда активно
вовлекает в свою орбиту образование. Уже сегодня основным источником информации, источником знания и инструментом развития
молодого поколения становится Интернет. А школьный учебник?
Учебник — книга, предназначенная для обучения определенному
учебному предмету, содержащая систематическое изложение знаний,
подлежащих обязательному усвоению школьниками. Учебная книга
должна делать неочевидное для обучающегося явным, сложное —
понятным и полезным, обыденное — интересным и неоднозначным.
Сейчас много говорят и пишут о важности создания в школе
и вне ее развивающей среды для детей любого возраста, проживающих в разных социальных условиях, принадлежащих к разным культурам. Существенным компонентом развивающей среды являются
школьные учебники, научное содержание и эмоциональную тональность которых реализует учитель на уроках в своем взаимодействии
с учащимися.
Известно, что одним из центральных факторов культурного развития ребенка, развития его познавательных способностей, нравственных установок, личностных характеристик является сотрудничество
со взрослым, общение с ним. Но общение может быть как непосредственным, когда человек общается с человеком, так и опосредованным, когда человек общается с духовным продуктом, который создал
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другой человек, — с учебником, научным или художественным произведением и пр. Так возникает общение с миром науки, с миром
человеческой культуры, запечатленными в этих произведениях [5].
Реализуемое с помощью учебника опосредованное общение
ребенка с мудрым взрослым, хорошо знающим как саму научную
дисциплину, так и возрастные особенности ребенка, к которому он
обращается, составляет специфическое образовательное пространство, наполненное особым психологическим содержанием. Возникающий эмоциональный контакт между учителем, автором учебника
и учеником перерастает в эмоциональный контакт учеников с материалом того учебного предмета, который обсуждается на уроке. Это
укрепляет субъектную позицию школьника в процессе образования.
Таким образом, учебник, как и взрослый человек — родитель, учитель, создает определенную зону ближайшего познавательного и личностного развития школьника.
Учебники, как и все содержание образования, не могут и не
должны быть самоцелью, они являются условием развития школьника. И их ценность определяется тем, насколько они действительно
создают эти развивающие условия. Поэтому используемые в учебниках примеры, задания, иллюстративные материалы должны отвечать
этическим и эстетическим общечеловеческим нормам, способствовать развитию общечеловеческих ценностей, в том числе установки
на толерантность (желание и умение уважать людей, их труд, результат их научной и творческой деятельности, жить в мире с самыми
разными людьми).
Содержание образования и содержание учебников должны согласовываться с теми примерными возрастными нормами развития
ребенка, которые установлены психологами, физиологами и другими учеными, изучающими законы и условия детского развития.
При написании любого школьного учебника следует учитывать прежде всего сензитивность возраста, т. е. его особую чувствительность
к влияниям, определяющим развитие основных психологических
новообразований данного этапа онтогенеза.
Психологически правильная организация учебной деятельности,
в том числе работа учащихся с текстом учебника как на уроке, так
и дома, создает благоприятные условия для развития познавательной
сферы, научного мировоззрения, речи, для формирования личности. Все это неизбежно связано с развитием эмоционально-волевой
сферы растущего человека. Действительность познается не только
рационально, но и эмоционально. Пережитые, а потому осознанные
факты действительности постепенно формируют у ребенка понимание мира и отношение к нему, к людям, к самому себе. Взаимо19
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обусловленность познавательной и эмоционально-волевой сфер личности в их совокупности составляет базу общего развития ребенка,
развития его общих способностей, основных психологических новообразований возраста. Интеграция рационального и эмоционального познания мира — через знания и переживания — закладывает
условия для развития не только общих, но и духовных способностей, которые определяют поступки и отношения человека, культуру
его личности. «Врастание ребенка в культуру, — писал Л.С. Выготский, — является развитием в собственном смысле слова» [2, с. 292].
А само «врастание в культуру» Л.С. Выготский во многом связывал
с эмоциональным развитием человека и предупреждал об опасности
«эмоционального невежества». Он писал: «...эмоциональная сторона
личности имеет не меньшее значение, чем другие, и составляет предмет и заботу воспитания в той же мере, как ум и воля. Ведь эмоции
не менее важный агент, чем мысль» [1, с. 147].
Ориентация образования на личностный смысл учения предполагает особое внимание к переживаниям ребенка в процессе обучения, к его эмоциональному отношению и к учебнику, и к уроку,
и к учителю. Л.С. Выготский подчеркивал, что «только то знание может привиться, которое прошло через чувство ученика. Все
остальное есть мертвое знание, убивающее всякое живое отношение
к миру» [1, с. 142].
Любое образование, как известно, включает два педагогических
процесса — обучение и воспитание. Только глубинное взаимодействие этих процессов обеспечивает зарождение и осуществление
личности: если обучение «ведет за собою развитие», то воспитание
своеобразно обрамляет развитие, придает качествам индивида «нравственный вектор». Каждое из нравственных чувств — сложнейшее
единство переживаний и размышлений. Важно, чтобы ум и чувства
развивались равномерно. Развитие одного вне развития другого ведет
к ущербности личности. Следствием эмоционально-нравственной
неразвитости человека является нарушение его отношений с миром.
Особую ответственность авторы учебника несут за язык, которым он написан. Язык является важнейшим способом формирования и существования знаний человека о мире. Гимн слову мы находим в книге Л.В. Успенского «Слово о словах»: «С самого раннего
детства и до глубокой старости вся жизнь человека связана с языком... Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что
сложились в головах людей за тысячи лет до его рождения. Сам он
обретает возможность обращаться к правнукам, которые будут жить
спустя века после его кончины. И все это только благодаря языку»
[7, с. 6].
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Язык учебника, как и язык педагога, является орудием образования
и воспитания. На языке учебников, книг дети учатся умению устно
и письменно выражать свои мысли. Тем самым воспитывается культура их речи — один из главных показателей развития и проявления
культуры. Поэтому необходимо, чтобы учебники, предназначенные
для школьников, были написаны языком грамотным, литературным,
ясным, точным, простым, доступным возрасту, чтобы они расширяли
и обогащали словарный запас детей. Учебник не должен быть скучным, заумным, бесцветным.
Задача любого учебника, а особенно учебника по гуманитарным
дисциплинам, — не только передача знаний, но и передача культуры речи. Недостаточное внимание в современном учебном процессе к развитию речи учащихся, бедный словарный запас нередко
обусловлены бедностью словаря окружающих их взрослых. Поэтому
авторы любого школьного учебника ответственны не только за корректное представление в нем системы специальных научных знаний
по определенному учебному предмету, но и за культуру изложения
этого содержания. Сегодняшнее негласное пренебрежение родным
языком вызывает тревогу. Без знания и уважения родного языка невозможно воспитание культурного человека. Невозможно само существование культурного общества.
Наиболее серьезное отношение к школьным учебникам как
источнику культурного развития школьника мы находим в работах
Г.Г. Граник и ее сотрудников. В 1975 г. в НИИ общей и педагогической психологии была создана уникальная научно-исследовательская
группа под названием «Проблемы построения школьных учебников»,
которую возглавила Г.Г. Граник. Сначала группа была небольшой,
но составлявшие ее сотрудники, прежде всего Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, — это первоклассные специалисты широкого профиля. Они и психологи, и дидакты, и филологи, и методисты, они и научные работники, и практики, прекрасно понимающие
суть образовательного процесса. Этот коллектив, как «экипаж машины
боевой», прокладывал дорогу по бескультурью современного образования. Постепенно сложилась научная школа «Школьный учебник
нового типа», развитие которой обусловлено творческой заряженностью ее лидера.
Под руководством Г.Г. Граник был создан новый тип учебников
по русской филологии [4]. Понимая, что овладение родным языком
является гарантией приобщения к национальной и мировой культуре,
авторы этих учебников считают главной задачей не просто передачу знаний, но воспитание у ребенка вкуса, любви к родному языку
и литературе. В текстах этих учебников реализована разработанная
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система принципов, средств и приемов воспитания школьника как
читателя. Авторы рассматривают чтение как один из видов коммуникативной деятельности, результатом которой являются внутренние
качественные изменения в духовном мире растущего человека. Структура и содержание учебного материала, способ его подачи в учебнике помогают решению великой задачи — рождению у ребенка
любви к родному языку, нравственному и эстетическому развитию
ученика [3]. Авторы растят его как Человека, включая его в понимание и решение не только лексических и грамматических, но и нравственных, эстетических проблем. И делают это ненавязчиво, очень
тактично. Вообще учебники исполнены уважения к школьнику, к его
формирующейся личности и человеческому достоинству, что сейчас
так редко встречается.
Все это особенно важно в настоящее время. Виртуальный мир все
больше вытесняет из сознания учеников картину реального физического и культурного мира. Живому общению молодые люди все
чаще предпочитают общение цифровое. Они не только постепенно
теряют навык живого общения, но и утрачивают саму потребность
в таком общении. Но именно в процессе живого общения возникает и развивается познавательная потребность, порождаются чувства
и переживания, что является непременным условием культурного развития и личностного роста человека.
Учебники, написанные под руководством Г.Г. Граник, задают
культурную тональность всему процессу обучения и содействуют
повышению культурного уровня всех субъектов образовательного
процесса. Авторы помогают учителю при работе в классе с текстом учебника создавать на уроке обстановку живого общения, при
котором встречаются и взаимодействуют внутренний мир и чувства
одного человека — автора — с мыслями и чувствами других — учителя, учеников. Такое общение является основным условием познания растущим человеком сути учебного предмета и формирования
у него эмоционального отклика на познанное. Ю.М. Лотман замечал,
что «те, кто хотят общаться, должны настроиться на общую волну,
стремиться к взаимопониманию... Для того, чтобы я мог тебя обучить, т. е. передать тебе знания, мало того, чтобы я хотел передать,
нужно еще, чтобы ты хотел принять. Обучение подразумевает, что
один хочет учить, а другой хочет учиться» [6, с. 158].
Проблема написания школьного учебника сложна тем, что она
многоаспектна: для создания учебника требуются не только знания
определенной предметной области, но и знания практически из
всех областей психологии: возрастной, педагогической, социальной,
общей, психологии личности, психофизиологии и др. Учебники,
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авторы которых воплотили в них все необходимые требования, заслуживают немедленного внедрения в общее среднее образование. Быть
может, это поможет вернуть к нему уважение и доверие.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического
исследования, направленного на выявление специфики инновационного и традиционного подходов в педагогическом образовании. Показывается, что новая практика подготовки педагогов обеспечивает условия создания полисубъектной общности «преподаватель — студент» как
основы инновационной образовательной среды вуза.
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Реформирование системы образования предполагает необходимость в стратегическом выборе между моделями образования: традиционной и инновационной, каждая из которых характеризуется осо23

Раздел 1. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

бой образовательной средой. В психологических и педагогических
исследованиях [2, 4—8, 10 и др.] рассматриваются вопросы моделирования и проектирования различных компонентов образовательной
среды.
В модели образовательной среды, разрабатываемой нами [3, 9],
необходимым условием развития личности учащегося является создание особой формы взаимодействия между субъектами образования
(учитель — ученик, преподаватель — студент и др.) — полисубъектной общности, способствующей их совместному, одновременному,
непрерывному личностному и профессиональному развитию.
Такое взаимодействие возможно в инновационной образовательной среде с применением современной психодидактики как интеграции психологических, дидактических, методических и других средств,
среди которых особое место принадлежит школьным учебникам
и учебным книгам нового типа [1] как факторам управления психическими процессами учащихся. И здесь речь может идти не только
о системе «учитель — ученик», но и о системе «учитель — учебник — ученик», для формирования которой необходима новая практика подготовки педагогов, принципиально отличающаяся от традиционной по ряду параметров.
Разрабатываемая нами новая практика подготовки будущих педагогов основана на положениях системного личностно развивающего
подхода [3], который вытекает из системы философско-психологических воззрений на феномен жизни и место человека в мире, из теоретико-методологического и практического изучения учителя с парадигмальных позиций философской антропологии, основным предметом
которой является проблема творческой активности, саморазвития
и внутренней детерминации жизнедеятельности педагога. Системная методология была использована нами для разработки системной теории (обобщающей концепции) личностно-профессионального развития педагога и понимания профессионального труда как
целостного психологического образования, состоящего из взаимосвязанных элементов, взаимодействующих в плане общего назначения
системы.
Идеи целостности, единства, системной организации профессионального труда учителя позволили представить эту сложнейшую
психическую реальность в виде многомерного пространства, состоящего из трех взаимосвязанных пространств: личности, деятельности
и общения при превалирующей роли личности. Каждое пространство
имеет свою систему координат, свою центральную системообразующую основу; они объединяются в общее многомерное пространство
интегральными характеристиками личности, которые обусловливают
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оптимальное функционирование и развитие не отдельных ее сторон,
а профессионального труда в целом. Каждая из указанных составляющих профессионального труда задается разнообразными способами личностной (субъектной) реализации себя педагогом. Профессиональная деятельность характеризуется такими альтернативными
способами осуществления действий, как «система принуждения —
система, направленная на развитие в отношении себя и других»,
«система содействия — система противодействия». В системе профессионального общения как наиболее важную нужно выделить дихотомию таких способов реализации субъекта, как «принятие» и «непринятие» себя и других, «система приобщения — система разобщения».
В отношении собственной личности учитель может реализовать либо
«самостоятельность» в саморазвитии, либо «зависимость», т. е. подверженность внешним стереотипам.
Основное содержание системной теории личностно-профессионального развития педагога заключается в следующем:
— раскрытие структурных особенностей каждого пространства профессионального труда (деятельности, общения, личности), предполагающее установление его компонентного состава и механизмов структурирования компонентов в целостность;
— выделение качественной определенности и качественной специфичности системообразующих факторов (интегральных личностных характеристик), обусловливающих в совокупности эффективность целостной системы;
— выявление особенностей системы уже не как структуры, а в ее
динамике, т. е. установление закономерностей процессуальной,
функциональной организации;
— выявление закономерностей видоизменения системы личностно-профессионального развития учителя, характеризующих альтернативные стратегии жизнедеятельности: развития и адаптации;
— определение комплекса психологических условий личностно-профессионального развития субъекта, обеспечивающих трансформационные процессы восстановления системы в целом, в которых формирующиеся потенциальности (в виде рефлексивного
ресурса самосознания личности) обусловливают новый уровень
и новое содержание психологических новообразований — интегральных личностных характеристик, посредством которых педагог творит себя.
Новая практика подготовки педагогов направлена на преодоление
проблем традиционного высшего образования с сохранением лучших
традиций. С этой целью мы предлагаем провести преобразования
на содержательно-целевом уровне, межличностном (взаимодействие
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преподавателя и студентов), индивидуально-личностном, организационно-технологическом.

Традиционный подход (знаниевый)
Цели. Усвоение предметно-дисциплинарных знаний, формирование педагогических умений и навыков.
Содержание. Теоретические, абстрактные предметно-ориентированные знания. Обращенность содержания учебной деятельности, определенного в знаковых системах «основ наук», в прошлое (следовательно, и самого обучающегося), что лишает студента возможности
столкновения с неизвестным, проблемной ситуацией, активизирующей мышление. Обучение предстает как технология передачи готового, отчужденного от динамики развития культуры учебного материала, обусловливающего «мозаичность» картины мира. Педагогическая
сверхзадача — развитие учащегося как субъекта деятельности, формирование у него умений и навыков, отвечающих требованиям определенного общества.
Способы деятельности. Учебно-воспитательный процесс строится
на взаимосвязи двух автономных деятельностей: обучающей (преподавателя) и учебной (студента — познающего индивида, за которым в обучении закреплена позиция ведомого, объекта управления,
исполнителя планов преподавателя).
Дидактические средства направлены на обучение как социально организованный и заданный норматив восприятия картины мира в научных понятиях, которые «отстоялись» в общественно-историческом
опыте и потому существуют объективно, независимо от учащегося
и представлены в традиционном учебнике. С педагогической точки
зрения обучение — это система воздействий, направленных на внедрение в сознание обучающегося нормативных образцов познания
и поведения.
Позиции, функции, стиль руководства преподавателя. Преподаватель —
транслятор знаний. Преобладает информационно-контролирующая
функция. Стиль — авторитарно-директивный, репрессивный; инициатива студентов чаще подавляется, чем поощряется.
Мотивационно-смысловые установки преподавателя. Закрытость преподавателя. Авторитарно-репрессивные, репродуктивно-консервативные
установки. Основной упор — на преподнесение студентам «правильной» информации. Ориентация на передачу будущим педагогам готовых способов действия через алгоритм, схему, образец. Игнорирование личного опыта студентов.
Особенности взаимодействия преподавателя и студентов. Основная
модель взаимодействия: «преподаватель — студенты». Преобладают
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подражание, имитация, следование образцам. Отмечается однообразие межличностных взаимодействий. В результате происходит неизбежное усиление отчужденности между преподавателем и студентом.
Характер организации деятельности будущих учителей. Традиционные академические формы организации занятий (лекции, семинары)
и объяснительно-иллюстративные методы обучения. Заданные преподавателем цели и планы определяют исполнительный стиль индивидуальной учебной деятельности студентов. Овладение операционно-технической стороной профессиональной деятельности опережает
смысло- и целеполагание. Студентам предлагаются репродуктивные
задания, имеющие, как правило, одно правильное решение. Преобладают действия по образцу, упражнения в заданных способах решения, что не стимулирует самостоятельность смысло- и целеобразования.
Особенности вхождения будущих педагогов в профессиональную деятельность.
Ориентация на модель адаптивного функционирования, основанную
на умении будущего специалиста «вписаться» в окружающую действительность.

Инновационный подход
(системный личностно развивающий)
Цель связана не только с формированием навыков деятельности,
но и, что принципиально, личностных характеристик будущих профессионалов. Переход от цели обучения в виде знаний — умений —
навыков (в их классическом понимании) к личностным характеристикам будущего профессионала (направленность, компетентность,
гибкость, самосознание), которые во все большей мере выступают
в роли непосредственных показателей профессиональной зрелости
педагога, ценностного отношения к личности ученика.
Содержание. Комплекс психолого-педагогических дисциплин ориентирует студента как субъекта учения на будущее содержание профессиональной практической деятельности и всей культуры как
средства интеллектуального и духовного обогащения и создания
целостной картины мира. В качестве объекта педагогической деятельности рассматривается полисубъектная событийная общность как пространство жизнедеятельности учащегося и педагога. Педагогическая
сверхзадача заключается в развитии учащегося как личности.
Способы деятельности. Целостная образовательная среда, где освоение педагогической деятельности осуществляется в учебно-профессиональной общности. Будущие педагоги выступают как активные,
развивающиеся субъекты учения, сотрудничающие с преподавателем.
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Психодидактические средства направлены на учение как сложноорганизованный процесс переработки, переосмысления и усвоения учащимся собственного опыта, изменение его под воздействием
обучения, создание учащимся представлений об окружающей действительности путем формирования личностно значимого образа
мира, построение индивидуальных моделей познания и поведения.
Позиции, функции, стиль руководства преподавателя. Личностно ориентированная позиция преподавателя — тьютора, фасилитатора, модератора, консультанта. Преобладают организационная, проектировочная, стимулирующая функции, функции открытия проблемности
и смыслов профессиональной деятельности, создания условий самоопределения будущих педагогов. Стиль — демократический, поощряющий.
Мотивационно-смысловые установки преподавателя. Открытость личности преподавателя. Установки на сотрудничество, совместную деятельность, психолого-педагогическую поддержку, методическое соавторство. Основной упор делается на то, чтобы научить будущих педагогов
быть открытыми всему новому. Ориентация на передачу принципов
действия через проектирование образовательных ситуаций и организацию взаимодействия в учебно-профессиональной общности. Установка на рассмотрение личного опыта будущего педагога в контексте обучения, анализ, преобразование и обогащение житейских
знаний студента, выступающих основанием отношения к ученикам.
Особенности взаимодействия преподавателя и студентов. Практикуются
разнообразные модели полисубъектного взаимодействия: «преподаватель — студент», «студент — студенты», «студент — преподаватель»
и др. Социальной ситуацией развития личности является необходимость включения субъектов образования (студентов и преподавателей) в полисубъектную саморазвивающуюся общность как такую
форму взаимодействия, которая способна порождать их взаимную
обусловленность, обеспечивая психологическое благополучие и психологическую безопасность каждого члена общности. Цели и задачи
разрабатываются совместно преподавателем и студентами; процесс
их достижения организуется как совместная деятельность в учебно-профессиональной общности. Рефлексивная коммуникация помогает осознать собственные смыслы, понять смыслы других, создать
в группе общий фонд ценностно-смысловых образований. Преподаватель выступает как носитель гуманистических профессиональных
ценностей, демонстрирующий позиции педагога-профессионала.
Характер организации деятельности будущих учителей. Используется
инновационная технология профессионального развития личности,
которая включает:
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— четыре стадии изменения поведения учителя (подготовку, осозна-

ние, переоценку, действие);
— процессы, происходящие на каждой стадии (мотивационные, ког-

нитивные, аффективные, поведенческие);
— комплекс методов воздействия (традиционные и активные).
Практическая реализация технологии осуществляется в профессионально-ориентированных формах организации занятий и методах
обучения, благодаря которым происходит «погружение» в профессию
посредством организации квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности будущих учителей. Формирование смыслов
и целей профессиональной деятельности предшествует освоению ее
действий и операций. Ведущая роль отводится творческим, исследовательским, проектным заданиям. Задания следуют в логике возрастающей креативности, социальной значимости, культурной полноценности получаемого результата, побуждая студентов к целеполаганию,
самоорганизации деятельности, к смене смысловых установок, рефлексии.
Особенности вхождения будущих педагогов в профессиональную деятельность. Ориентация на модель профессионального развития, в которой основной акцент делается на формировании способности «выходить» за пределы непрерывного потока повседневной практики,
выявлять, осознавать, оценивать, конструктивно разрешать различные
профессиональные проблемы в соответствии со своими ценностями,
рассматривать любое затруднение как стимул к дальнейшему развитию.
Результатом проведенного нами лонгитюдного исследования
(2015—2018 гг.) является психологизация сознания субъектов высшего образования, активизация творческого потенциала студентов
и преподавателей, формирование общности «преподаватель — студент» как целостного динамического психологического образования,
отражающего феномен единства развития субъектов инновационной
образовательной среды вуза, обеспечивающей эффективную профессиональную подготовку студентов и их дальнейшую успешную
педагогическую деятельность в сложных условиях социокультурных
трансформаций.
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В.И. Панов (Москва)

Психодидактический подход:
истоки и перспективы1
Аннотация. В статье рассмотрены основные позиции психодидактического подхода в отличие от дидактического подхода, представленного
традиционным обучением. Перечислены основные направления использования психодидактического подхода, а также представлен психодидактический алгоритм экспертизы образовательной среды. Высказана гипотеза о возможности использования стадий становления субъектности
в качестве психологической предпосылки формирования универсальных
учебных действий.
Ключевые слова: психодидактика, дидактический подход, психодидактический подход, субъекты, образовательная среда, рефлексия, сознание учащегося, алгоритм экспертизы, универсальные учебные действия, стадии
становления субъектности.
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Введение
Среди причин, вызывающих в последние десятилетия повышенный интерес к психодидактическому направлению в современной психологии и дидактике, необходимо назвать по крайней мере
четыре наиболее важные.
Первая причина вызвана общими мировыми тенденциями в развитии образования, в соответствии с которыми на первое место
в целях обучения выходит компетентность и, соответственно, личность и субъектность обучающегося [2, 3, 11]. Вторая — несоответствием между репродуктивной направленностью традиционных
технологий обучения и указанным требованием развивающей направленности современных технологий обучения. Дело в том, что традиционная парадигма обучения построена на принципе трансляции
знаний учителем и воспроизведении его учениками, что провоцирует
преимущественное развитие репродуктивных способностей учащегося (от познавательных стереотипов восприятия, памяти и мышления до личностных стереотипов социального поведения). В то время
как творческий потенциал учащегося, его продуктивные способности и личность развиваются, по сути, стихийно [8]. Третья причина
вызвана инновационными процессами в стране, которые требуют
инновационных изменений в содержании и технологиях обучения,
в том числе перехода к «цифровому» обществу [25]. Четвертая причина — требованием безопасности используемых технологий обучения в смысле дидактогении, т. е. их эффективность не должна
достигаться за счет нарушения физического и психического здоровья
учащихся и педагогов.
Противоречие между социальными требованиями к современному
образованию и традиционными методами обучения и воспитания
приводит к пониманию того, что инновационные образовательные
технологии и системы должны соответствовать не только дидактическому содержанию учебного предмета, но и психологическим особенностям и закономерностям развития учащихся. Это означает, что
в качестве исходных оснований для разработки образовательных технологий на первое место выходят психологические цели и задачи развития учащихся. В то время как предметные знания и умения превращаются из цели обучения в средство развития способностей и личности
учащихся [18, 19].
Именно в этом контексте появились и стали находить все большее применение термины психодидактика и психодидактический (психологодидактический) подход.
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Истоки психодидактического подхода
Термины психодидактика и психодидактический применяют в двух
смыслах.
Первоначально этот термин возник и был использован для обозначения психолого-дидактической (психодидактической) парадигмы (подхода)
к построению таких развивающих технологий обучения, в основу которых положены психологические принципы, закономерности и особенности психического развития в условиях и средствами обучения
[7, 8, 31]. Одним из примеров служит система развивающего обучения Эльконина — Давыдова [8], в основу которой положены принципы возрастной периодизации развития (ведущий тип деятельности
для младшего школьника — учебная деятельность), единства деятельности и развития, совместно-распределенной деятельности как условия и средства порождения (конструирования) обобщенных понятий
и концепция теоретического мышления (обобщение по теоретическому типу). В рамках указанной системы эти принципы выступили
в качестве исходного основания для разработки (подбора и соответствующей трансформации) содержания и методов обучения по основным учебным предметам младшей школы. Есть и другие известные
примеры развивающих технологий обучения, построенные на других психологических основаниях (Ш.А. Амонашвили, В.С. Библер,
Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина, Н.Б. Шумакова, Е.Л. Яковлева
и др.).
Следует отметить, что возникновение психодидактического подхода в работах В.В. Давыдова обусловлено не только социальными
причинами, но и развитием психологических теорий развития мышления, что особенно наглядно было видно в то время на сравнении
теорий развития мышления «по Менчинской» и «по Давыдову» [19].
С психологической точки зрения ограниченность традиционного
обучения заключается в том, что традиционные технологии обучения обеспечивают развитие учащегося по принципу приращения
новых знаний и умений. При этом происходит актуализация и развитие репродуктивной активности сознания обучающихся (восприятие
учебного материала — воспроизведение учебного материала). В то
время как творческая природа психического развития оказывается вне
самой технологии обучения (ее содержания и методов).
Причина этого имеет методологический характер и выражается в том, что технологии обучения при таком подходе воспроизводят логику и содержание соответствующей научной области, а не
собственную логику психического развития обучающихся согласно
его природе [8]. Поэтому традиционный подход мы обозначили
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как дидактическую парадигму. Промежуточное место между дидактической и психодидактической парадигмами занимает господствующая
ныне дидактико-психологическая парадигма, когда психологические знания
используются в качестве вспомогательного средства для повышения
эффективности обучения в рамках дидактической парадигмы [18, 19].
В настоящее время термином психодидактика — и это второй его
смысл — обозначают также определенную область взаимного пересечения интересов современной психологии и дидактики как междисциплинарное направление, которое активно формируется в последнее десятилетие на стыке психологии и дидактики. Отличительной особенностью
этого направления является использование психологических принципов, закономерностей и особенностей в качестве исходного основания:
— для экспертизы и разработки учебных программ и технологий
обучения [4, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 27 и др.]; под технологией обучения здесь понимается единство цели, содержания
и методов обучения;
— для разработки учебников и учебных пособий [6, 23, 24, 32 и др.];
— для проектирования и экспертизы образовательной среды [16, 19,
20, 28, 33 и др.];
— для разработки психологических аспектов управления развивающимися образовательными учреждениями с акцентом на организационной культуре [1, 14 и др.];
— для оценки (экспертизы) качества образования [30 и др.].
В соответствии с перечисленными позициями о психодидактике
чаще говорят (см. публикации с таким названием) применительно
к отдельным дидактическим объектам: психодидактика обучения
(и технологий обучения), психодидактика учебника, психодидактика
образовательной среды, психодидактика образовательных систем.
В нашем случае о психодидактике говорится как об области пересечения проблемных интересов психологии (психологии развития,
педагогической психологии, психологии образования) и дидактики
применительно к образовательным технологиям, условиям и системам [6, 13, 15, 19, 23, 24 и др.].
Тем не менее, учитывая, что педагогическое сообщество в своем
большинстве по-прежнему тяготеет к дидактической парадигме, целесообразно еще раз более подробно остановиться на характерных
особенностях последней (психодидактической) парадигмы. Эту парадигму отличают, по крайней мере, следующие особенности [19]:
1) знания/умения/навыки по конкретному учебному предмету
(математике, биологии и др.) изначально рассматриваются не как
самоцель (требование достижения уровня обученности), а как пси33
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холого-педагогическое средство развития познавательных, коммуникативных, личностных и иных способностей личности и структур
сознания учащегося;
2) учебные программы, образовательные технологии должны реализовывать психологические особенности и закономерности психического (интеллектуального, личностного) развития человека, которые облекаются в форму дидактического материала той или иной
учебной дисциплины; иначе говоря, речь идет о программах и технологиях нового — психодидактического — типа, что требует
от дидакта, педагога, психолога, эксперта, наконец, способности
отрефлексировать не только дидактические, но и психологические
основания и предпосылки данной образовательной технологии или
системы;
3) работа в рамках психодидактической парадигмы, естественно,
требует не только программ и технологий, построенных на психологических принципах, но и создания условий для их эффективной
практической реализации в конкретном образовательном учреждении, т. е. проектирования, создания и экспертизы соответствующей
образовательной среды;
4) учащийся как компонент единой развивающейся системы «учебный материал — учитель — ученик» превращается из «объекта» педагогического воздействия в партнера учителя и, кстати, своих одноклассников, что необходимо для его полноценной социализации;
5) функционирование образовательной системы как условия практического воплощения образовательных технологий того или иного
типа требует соответствующей системы управления, обеспечивающей превращение образовательного учреждения из объекта «указаний
сверху» в субъекта развивающейся системы образования и тем самым
в средство социального развития региона;
6) учитель как ключевая фигура практического воплощения
любой образовательной технологии и системы в данном случае
из «транслятора» учебного материала превращается в организатора
продуктивного взаимодействия между учебным материалом и учащимися и образует с учащимися совокупного субъекта совместного
(совместно-распределенного) процесса познавательного и иного развития.

Объект, предмет и методы психодидактики1
Объектом психодидактики выступают технологии обучения (образовательные технологии), образовательная среда, система управления
1 В несколько ином варианте психодидактический подход в образовании разрабатывается С.М. Джакуповым [9], А.З. Рахимовым [27] и А.Н. Крутским [13].
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образовательным учреждением и субъекты образовательного процесса (учащиеся, педагоги, руководители и даже родители), причем
как отдельно друг от друга, так и в системном единстве — как компоненты концептуально единой образовательной системы, реализуемой
в конкретном образовательном учреждении.
В качестве общего (междисциплинарного) предмета психодидактики
выступают концептуальные основания и условия, обеспечивающие
психологическую и дидактическую эффективность образовательных систем или их компонентов: образовательных технологий (в том
числе учебников и учебных материалов), образовательной среды,
системы управления образовательным учреждением. В то же время,
учитывая междисциплинарный характер психодидактики, ее общий
предмет включает три аспекта реализации: психологический, дидактический и практический (экспериментальный). Дадим краткую характеристику каждого из них.
Психологическим предметом психодидактики выступают психологические особенности, закономерности и принципы развития, используемые в качестве исходного основания для экспертизы, проектирования и построения образовательных систем и их компонентов.
В контексте развития психологии это означает расширение традиционного объекта психологического изучения. А именно, наряду
с такими «объектами», как учащиеся, педагоги, родители, в этой роли
начинают выступать технологии обучения (включая учебную литературу и ее «цифровые» аналоги), образовательная среда, образовательное учреждение как субъект своего развития и система его управления, а также образовательная система как концептуальное единство
субъектов образовательного процесса, технологий обучения, образовательной среды и системы управления данным образовательным
учреждением [19].
Наиболее часто в качестве указанных психологических оснований используются: принципы возрастной периодизации, единства деятельности, обучения и развития, зоны ближайшего развития,
совместно-распределенной деятельности, диалога и др. [5, 8, 10, 19,
28 и др.], а также различные теории мышления «по Н.А. Менчинской», «по П.Я. Гальперину», «по В.В. Давыдову», «по А.М. Матюшкину», «по В.С. Библеру», «по М.А. Холодной» и др.
Дидактическим предметом психодидактики выступают проектирование и разработка образовательных систем и их компонентов (технологий обучения, учебников и учебных пособий, образовательных
сред, систем управления) с акцентом на рефлексии используемых при
этом психологических принципов, закономерностей и особенностей
психического развития.
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Практическим (экспериментальным) предметом психодидактики выступают практическая апробация и внедрение конкретных психодидактических разработок (технологий обучения, образовательных сред,
учебников, систем управления) в практику различных учреждений
общего, дополнительного и высшего образования.
Основными методами психодидактики с психологической стороны выступают рефлексия и моделирование, проектирование и экспертиза, а также формирующий эксперимент на основе психологических предпосылок, обеспечивающих соответствие образовательного
процесса психологической природе развития учащихся и тем самым
инновационный, опережающий и укрепляющий здоровье характер
развития учащихся в процессе обучения.

Психодидактика образовательной среды
Если понятие «технология обучения» обычно не требует разъяснения, то понятие «образовательная среда», несмотря на его широкое
распространение, требует уточнения.
Под образовательной средой в данном случае понимается совокупность условий и влияний, обеспечивающих возможность удовлетворения потребности учащихся в получении образования в соответствии
с миссией данного образовательного учреждения. С психологической точки зрения структура образовательной среды включает в
себя [19]:
— пространственно-предметный компонент;
— социальный компонент как пространство коммуникативных отношений, включая типы межличностного взаимодействия;
— технологический компонент — здесь, с одной стороны, имеется в виду образовательная парадигма, в рамках которой работает данное образовательное учреждение или педагог (дидактическая, дидактико-психологическая или психодидактическая);
а с другой стороны — совокупность деятельностей, которыми
может овладеть учащийся в «пространстве» данного учреждения. Необходимыми элементами «системы управления» выступают
психодидактическое проектирование и экспертиза как необходимые условия превращения образовательного учреждения из «объекта управления сверху» вышестоящими органами образования
в «субъекта» собственного развития, субъекта развивающейся
системы образования.
В рамках психодидактического подхода к образовательным системам нами был разработан алгоритм психодидактического проектирования и экспертизы образовательных систем, который прошел
успешную апробацию на материале общего и дополнительного
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образования, развивающей образовательной среды, а также экспертизы электронных учебных пособий [12, 19, 22].
Согласно этому алгоритму, проектирование и экспертиза образовательных технологий и систем предполагают ответы на следующие
вопросы:
— кого обучать? — психологические особенности контингента учащихся: от «обычных» детей массовой школы до детей, требующих
инклюзивного образования. Различие в уровне и индивидуальных
возможностях развития способностей предъявляет к образовательной среде особые требования: учебные программы и методы педагогической работы, за небольшим исключением, уже не могут быть
ориентированы строго на определенный вид и уровень развития
способностей учащихся. Напротив, они должны создавать условия
для обучения и развития детей как с проявившимися и достаточно
развитыми способностями, так и детей, которые еще «не нашли
себя», со скрытыми способностями. Иначе говоря, речь идет о необходимости создания развивающей образовательной среды;
— зачем обучать? — стратегические и тактические цели учебно-воспитательного процесса и образовательной среды в целом: подготовка к ЕГЭ, развитие предметных и метапредметных умений, развитие творческих способностей, воспитание патриотизма и т. п.
Понятно, что в реальном образовательном процессе все эти цели
в том или ином виде представлены и сосуществуют друг с другом. Речь идет о рефлексии этих целей и оценке их декларативности или же реальности достижения в условиях данного образовательного учреждения;
— чему учить? — предметное содержание обучения, необходимое для
формирования предметных и универсальных учебных действий;
— как учить? — особенности используемых образовательных технологий: традиционное обучение, обучение «по системе Занкова»,
развивающее обучение «по Эльконину — Давыдову»; поэтапное
формирование умственных действий «по Гальперину», системно-деятельностный подход «по Асмолову с соавторами» и т. д.
В данном случае, помимо дидактической дифференциации применяемых методов обучения (фронтальные, групповые, индивидуальные, проблемные и т. д.), речь должна идти также об их психологической направленности: методы обучения ориентированы
на актуальный уровень развития или на актуализацию зоны ближайшего развития учащихся. Особое место при этом занимают учебные книги и их «цифровые» аналоги;
— кому учить? — требования к профессиональной и личностной подготовке педагога, учитывающие ответы на предыдущие вопросы.
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Знание о том, что такое образовательная среда и ее субъекты, ее
структура, умение реализовывать различные способы педагогического взаимодействия между разными субъектами образовательной
среды (субъект-объектный, субъект-субъектный, субъект-порождающий); умение встать в рефлексивную позицию по отношению
к тому, кого учить, зачем учить, чему учить, как учить, кому и где
учить. Важное психологическое требование к современному педагогу — это способность к «принятию Другого»;
— где обучать? (миссия образовательного учреждения «на рынке»
образовательных услуг).
В заключение краткого описания этого алгоритма следует еще раз
обратить внимание на различие слов «обучать» и «учить». В этом, возможно, и заключается основная психодидактическая идея. А именно:
пришло время, когда наступает осознание и признается необходимость того, что современных детей надо не «обучать», а «учить»
и вместе с ними учиться самим1.

Универсальные учебные действия и субъектность
обучающихся как перспектива психодидактического
подхода
Переход российского образования на новые ФГОСы и компетентностный подход в целом обусловили необходимость создания
таких психологических предпосылок, использование которых в качестве дидактических оснований позволило бы разрабатывать технологии обучения, ориентированные на целенаправленное развитие
1 В качестве материала для размышления предложим два определения из
«Психологического словаря» [1996]:
1) обучение — это передача (трансляция) социокультурных способов (образцов) существования и развития Человека от одного индивида или их сообщества (социума) к другому(им) индивиду(ам). При этом, с одной стороны, обеспечивается преемственность (воспроизводство) социокультурного опыта и Человека как его носителя (т. е. субъекта), а с другой стороны, создаются условия для
появления новых социокультурных способов деятельности и развития Человека
и тем самым изменение самой социокультурной среды;
2) учение (научение) — процесс приобретения и закрепления (или изменения наличных) способов деятельности индивида. Результаты У. — элементы
индивидуального опыта (знания, умения, навыки). У. является необходимым компонентом любой деятельности и представляет собой процесс изменения ее субъекта (выделено нами. — В.П.), обусловленный ее предметным содержанием... Рассматриваемое как сторона предметной деятельности, У. выступает как развивающееся
явление: вместе с изменением типа деятельности закономерно изменяются формы У. и его важнейшие характеристики... В процессе учения перестраиваются,
формируются реализующие его психологические механизмы, которые составляют основу возникновения и развития способностей индивида, в свою очередь,
становящиеся важным фактором учения. У. составляет необходимое условие
и основной механизм психического развития человека.
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субъектных качеств (субъектности) обучающихся и педагогов, что
поможет в решении дидактических задач формирования психологической структуры универсальных учебных действий (УУД) и компетенций у обучающихся в общем и высшем образовании.
Данная проблема имеет психодидактический характер, так как
является следствием практических и методологических вопросов,
которые возникли в российском образовании при его переориентации на компетентностную парадигму (на дидактическом и психологическом уровнях ее реализации).
На дидактическом уровне эта проблема обусловлена методологическими рамками дидактической парадигмы современного образования. В рамках этой парадигмы исходной предпосылкой для
построения образовательных программ и технологий выступает предметное содержание учебной дисциплины и, соответственно, предметные умения (действия), обеспечивающие усвоение учебного материала по данной дисциплине, а не субъектные качества обучающихся.
В результате формирование субъектности обучающегося как субъекта
предметных умений, во-первых, обусловлено контентом учебного
предмета (разные по содержанию предметы — разные субъектные
качества), а не собственной логикой порождения и развития субъектности. Во-вторых, оно происходит не целенаправленно, а стихийно.
Если же говорить о метапредметных результатах учебной деятельности, которые предполагают способность обучающегося быть субъектом УУД и/или компетенций, то их формирование тем более будет
происходить стихийно, нецеленаправленно.
Казалось бы, что с психодидактической точки зрения эта дидактическая проблема решается достаточно просто. Нужно взять психологическую модель развития субъектности и «облечь» ее в форму
УУД и дидактического материала по данному учебному предмету.
И такая модель разработана в рамках системно-деятельностного
подхода [3], согласно которому УУД включают в себя личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные действия. Личностные УУД — действия по самоопределению, самообразованию,
умения выделить нравственный аспект поведения, определить социальные роли и т. д.; регулятивные УУД — планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и т. д.; коммуникативные
действия — «умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми» и т. д. [3, с. 108]. Отметим, что определение
субъектных качеств, необходимых для усвоения УУД, производится
в данном случае исходя из функционального содержания действий
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(умений) и в этом смысле опосредуется им. При этом не уточняется, каким образом педагог должен развивать субъектные качества,
необходимые для овладения этими умениями, кроме указания на то,
что «совместная учебная деятельность создает смысломотивирующую
основу перехода учащегося от практического к познавательному отношению к миру, является основой становления осознанной саморегуляции и субъектности деятельности» [3, с. 106] и что «при создании
модели связей универсальных учебных действий необходимо исходить из общих закономерностей возрастного развития» [3, с. 108].
В итоге собственная (психологическая) логика становления субъектности как совокупности субъектных качеств, составляющих структуру УУД, опять остается закрытой контентом («занавесом») предметного содержания, но уже когнитивных, личностных, регулятивных,
познавательных и иных функциональных умений обучающегося.
Исходя из этого, возникает необходимость поиска и разработки
такой психологической модели развития субъектности, в рамках которой процессуальная логика становления субъектных качеств была бы
независима (освобождена) от предметного содержания учебных действий и контента учебной дисциплины. В качестве таковой предлагается разработанная ранее экопсихологическая (онтологическая) схема
становления субъектности, рассматривающая этот процесс в онтологическом континууме «субъект спонтанной активности — субъект
произвольного действия», когда индивид, чтобы стать субъектом произвольного действия, должен пройти в своем развитии следующие
этапы [29]:
— субъект потребности (мотивации);
— субъект восприятия действия-образца — «наблюдатель»;
— субъект подражания (репродуктивного выполнения без произвольной регуляции) — «подмастерье»;
— субъект произвольного выполнения действия-образца с внешней
регуляцией правильности этого выполнения (чаще всего со стороны педагога) — «ученик»;
— субъект экстериоризации функции регуляции правильности
выполнения действия-образца другим индивидом — «педагог»,
«тренер», «эксперт»;
— субъект произвольного выполнения действия-образца с самостоятельной, произвольной регуляцией правильности его выполнения — «мастер»;
— субъект продуктивного развития, когда действие-образец превратилось из объекта усвоения в средство освоения новых, более
сложных действий или же для творческого самовыражения —
«творец».
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Понятно, что это «идеальная модель», потому что в реальном
процессе обучения указанные стадии становления субъектности могут
накладываться друг на друга и формироваться в другой последовательности. Однако важно, что представленные в модели стадии становления субъектности не зависят от предметного содержания осваиваемого действия и потому имеют универсальный (топологический)
характер для освоения разных видов действий. Поэтому мы надеемся,
что предложенная модель может служить в общем и высшем образовании психодидактическим основанием для разработки и апробации
технологий обучения, которые ориентированы на целенаправленное
развитие субъектных качеств обучающихся и педагогов, необходимых
для получения метапредметных результатов.

Заключение
Психодидактика представляет собой одно из направлений современной дидактики, которое развивается на стыке психологии и дидактики. В рамках этого направления разработка образовательных технологий, образовательных сред и образовательных систем строится исходя
из приоритета психологических целей, задач и особенностей развития и возрастной социализации обучающихся, что должно обеспечивать развивающий и опережающий характер обучения и социализации.
Фундаментальное отличие психодидактики от других направлений дидактики состоит в том, что она строится на изначальной рефлексии психологических целей и задач развития сознания школьника
(его социализации и индивидуализации) в условиях и посредством
данной образовательной системы, данной образовательной технологии и данного учебного материала. При этом целью и предметом проектирования и развития образовательной системы выступает
развивающееся (становящееся) сознание и личность обучающегося
в соответствии с возрастными этапами его социализации. А предметные знания и навыки превращаются из цели обучения в средство
психического и социального развития обучающихся.
Несмотря на многолетний и разносторонний опыт психодидактических исследований, изучение и разработка психологических аспектов психодидактики проводится разрозненно: разными авторами,
по разным аспектам, на базе различных научных и образовательных учреждений и в логике собственных научных и практических
интересов. Необходимо создание широкой комплексной программы,
направленной на разработку как общих (теоретико-методологических), так и частных (предметных) проблем психодидактики и объединяющей усилия не только психологов и педагогов, но и физиоло41
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гов, социологов, а также учителей-предметников. Кроме того, нельзя
не отметить малую осведомленность психологического и педагогического сообщества о перспективах применения психодидактического
подхода к решению проблем современного образования.

Литература
1. Антопольская Т.А. Формирование организационной культуры учреждения дополнительного образования детей: уч.-метод. пособие. Курск:
Курск. гос. ун-т., 2007.
2. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя /
А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред.
А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008.
3. Асмолов А.Г. Проектирование универсальных учебных действий
в старшей школе / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская,
О.А. Карабанова, С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина // Национальный психологический журнал. 2011. № 1. С. 104—110.
4. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: монография. СПб., 2002.
5. Божович Е.Д. Психодидактические вопросы развития школьника
как субъекта учения // Психолого-педагогические проблемы развития
школьника как субъекта учения. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК,
2000. С. 6—25.
6. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника.
Интеллектуальное воспитание учащихся. СПб.: Питер, 2006.
7. Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении (логико-психологические
проблемы построения учебных предметов). М.: Педагогика, 1972.
8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.
9. Джакупов С.М. Психологическая структура обучения. Алматы, 2004.
10. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики. М., 2002.
11. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата
образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5.
12. Крупа Т.В. Психологические критерии экспертизы электронных учебных пособий. Дис. ... канд. психол. наук. М.: ПИ РАО, 2006.
13. Крутский А.Н. Психодидактика среднего образования: монография.
Барнаул: БГПУ, 2008.
14. Лазарев В.С. Системное развитие школы. М.: Пед. об-во России, 2003.
15. Лебедева В.П., Орлов В.А., Панов В.И. Психодидактические аспекты
развивающего образования // Педагогика. 1996. № 6. С. 25—30.
16. Лебедева В.П., Панов В.И. Психодидактические аспекты проектирования образовательной среды // Проектирование образовательных сред
в педагогической практике / под ред. В.П. Лебедевой. Черноголовка,
1999. С. 3—73.

42

В.И. Панов. Психодидактический подход: истоки и перспективы

17. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. М., 1989.
18. Панов В.И. Некоторые подходы к методологии развивающего образования // Психологическая наука и образование. 1998. № 3—4.
19. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. СПб.: Питер, 2007.
20. Панов В.И., Шумакова Н.Б., Юркевич В.С. Психолого-дидактическая система «Одаренные дети: выявление — обучение — развитие» //
Московская психологическая школа: История и современность: В 3 т. /
под ред. В.В. Рубцова. М., 2004. С. 273—282.
21. Панов В.И., Хисамбеев Ш.Р. Об экспертизе качества образования в учреждении дополнительного образования // Качество дополнительного
образования детей: психолого-педагогические проблемы: сб. науч. ст. /
под ред. Т.А. Антопольской. Курск: Курск. гос. ун-т, 2008. С. 12—23.
22. Панов В.И., Крупа Т.В. К проблеме психологических критериев
оценки электронных учебных пособий // Электронный журнал «Психологическая наука и образование». 2009. № 1. С. 1—17 [Электронный
ресурс]. URL: http://psyjournals.ru/files/26249/psyedu_ru_2009_1_Panova_
Krupi.pdf (дата обращения: 12.10.2018).
23. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. М.: Педагогическое
общество России, 1999.
24. Психолого-дидактические основы создания учебников нового типа
по русской филологии / под науч. ред. Г.Г. Граник. М.; Обнинск:
ИГ-СОЦИН, 2007.
25. Психолого-педагогическое сопровождение реализации инновационных образовательных программ / под ред. Ю.П. Зинченко, И.А. Володарской. М.: Изд-во МГУ, 2007. С. 35—36.
26. Развитие субъекта образования: проблемы, подходы, методы исследования / под ред. Е.Д. Божович. М.: ПЕР СЭ, 2005.
27. Рахимов А.З. Психодидактика. Уфа: Творчество, 1996.
28. Рубцов В.В., Ивошина Т.Г. Проектирование развивающей образовательной среды школы. М., 2002.
29. Становление субъектности учащегося и педагога: Экопсихологическая модель / под ред. В.И. Панова. М.: ПИ РАО; СПб.: Нестор-История, 2018.
30. Школьная образовательная среда: педагогическое проектирование
и мониторинг качества / под ред. В.А. Ясвина и В.А. Карпова. М., 2001.
31. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М., 1996.
32. Яковлева Е.Л. Методические рекомендации учителям по развитию
творческого потенциала учащихся / под ред. В.И. Панова. М., 1997.
33. Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. М., 2000.

43

Раздел 1. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

О.В. Соболева (Курск)

Психодидактические основы обучения
пониманию текста: от теории к практике
построения учебной книги
Аннотация. В статье представлено описание психодидактического подхода к формированию у начинающих читателей умения понимать текст,
отражающего основные положения исследований понимания текста
в научной школе Г.Г. Граник, и аппарата реализации данного подхода
в учебных книгах для начальной школы.
Ключевые слова: понимание текста, психодидактика, учебная книга.

В настоящее время в нашей стране поставлены две ключевые
задачи в сфере образования. Первая — вхождение в десятку лучших
стран по качеству общего образования, вторая — воспитание духовно-нравственной, зрелой и гармоничной личности. Нельзя не согласиться, что решение обеих задач во многом связано с формированием
читательской компетентности школьников, т. е. с формированием
Читателя, понимающего текст, способного дать его оценку, в том
числе и нравственную.
Обучение пониманию текста требует использования научного
подхода, имеющего непосредственный выход в образовательную
практику. В качестве такового рассматривается психодидактический подход, так как проблема понимания — комплексная, и ее решение возможно в той «области, которую целесообразно назвать психодидактикой, разрабатывающей полидисциплинарные проблемы» [3].
В нашей стране к вопросам обучения пониманию текста одними
из первых среди научных коллективов обратились ученые-психологи
лаборатории проблем построения школьных учебников Психологического института РАО, и прежде всего Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. Уже в 1970-е гг. этим ученым стало ясно, что
без решения проблемы понимания не будет работать ни одна концепция образования, ни одна конкретная образовательная программа [4].
Многолетние исследования ученых школы Г.Г. Граник внесли
значительный вклад в создание психодидактических основ обучения
школьников пониманию текста. Одним из результатов исследований
процесса, направленного на понимание, стало создание «модели идеального читателя» [1], на основе которой была разработана психологически обоснованная система обучения пониманию текста. Эта
система нашла отражение в проектировании учебных книг нового,
психодидактического, типа, а именно: учебников русского языка и спе44
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циальных книг, в которых решается ряд важных задач, направленных на формирование Читателя [4, с. 138]. Учебники, созданные
в русле данного подхода, «учат приемам понимания», «советуют»,
«помогают», «объясняют», «разговаривают», «приглашают подумать»,
«напоминают», «сотрудничают» и т. п., т. е. полноправно участвуют
в коллективно-распределенном обучающем процессе: учебник ↔ ученик (ученики) ↔ учитель. Психолого-дидактической особенностью учебников нового типа является то, что впервые изучение лингвистики связывается с формированием приемов понимания художественного
текста, а приобретенные учеником знания и умения с помощью
психологического феномена переноса становятся основой для восприятия любого художественного произведения, помогают в воспитании Читателя [4, с. 36—51].
Таким образом, результаты деятельности научной школы Г.Г. Граник позволяют преодолеть расстояние между многочисленными
научными исследованиями понимания текста и внедрением полученных новых знаний в массовую педагогическую практику (решить так
называемую проблему «ножниц»).
Остановимся более подробно на исследовании психодидактических основ обучения пониманию текста начинающих читателей,
выполненном в русле работ данной научной школы.
Понимание текста в нашем исследовании рассматривается как целенаправленный мотивированный аналитико-синтетический процесс
овладения разными видами текстовой информации, сопровождающийся активностью психической деятельности человека, а также соответствующий направленности данного процесса результат. Основные задачи работы заключались в том, чтобы определить, какие
приемы понимания текста можно считать необходимыми и достаточными для формирования начинающего читателя; разработать логику
и методику их формирования; найти средства, позволяющие обеспечить эффективность формирования. Сущность подхода состоит в создании условий для осознанного усвоения приемов понимания текста, которые ученик сможет самостоятельно применять тогда и в том
порядке, какой будет задавать конкретный текст [5].
Модель формирования умения понимать текст базируется на представлениях о психологических особенностях процесса, организованного целью понять. Данный процесс характеризуется внутренней
активностью читателя, состоящей в диалоге с текстом, опирающемся
на внимание к текстовым сигналам, активность воссоздающего воображения, сохранение необходимой информации в памяти, сопоставление текстовых смыслов с опытом читателя и приводящем к итогу
понимания — выделению концепта текста. Базовым условием фор45
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мирования приемов понимания является совместно-распределенное
в системе «учитель — ученики — ученик» взаимодействие с текстом. В процессе данного взаимодействия у обучающегося постепенно происходит интериоризация приемов понимания, в результате чего предложенные приемы используются при самостоятельной
работе с любым текстом. В качестве других условий, инициирующих
использование начинающим читателем приемов понимания, рассматривается специальный подбор текстовых материалов, разработка
системы соответствующих заданий, обеспечение возможности самоконтроля и самокоррекции их выполнения.
С целью активизации деятельности ученика до, во время и после
чтения текста предлагается распределение учебной деятельности
не только между учителем и учениками, но и между учителем, учениками и специально созданным учебником (учебной книгой). С позиции представленного подхода и коллективно-распределенную деятельность на уроке, и самостоятельную работу ученика направляет
и организует именно учебник. Руководящая роль учителя в данном случае не утрачивается, а изменяется содержание его деятельности.
В исследовании детально охарактеризованы психодидактические
основания обучения: кого и зачем обучать, чему и как обучать, кому
обучать. Это позволило выстроить образовательную технологию формирования у младших школьников умения понимать текст, охватывающую первую ступень школьного обучения (1—4-й классы). Определены цели, задачи, принципы, содержание, особенности организации
процесса обучения, его этапы, планируемые результаты каждого этапа, а также психологические механизмы, на которых он строится.
Проблема преемственности в формировании у младших школьников приемов понимания текста решается благодаря построению курса
обучения по спирали.
Итогом реализации психодидактического подхода к формированию у младших школьников умения понимать текст является создание
учебной книги нового типа, позволяющей обеспечить единство цели,
содержания и методов обучения пониманию текста в соответствии
с психологическими задачами возрастного развития обучающихся [2].
Концепция построения учебника психодидактического типа предполагает его использование для организации субъект-субъектного взаимодействия между учителем и учениками, учениками между собой и ученика «с самим собой» в процессе самостоятельной работы с книгой.
Особенностью учебных пособий серии «Учимся понимать текст»
является максимальная активизация первичного восприятия текста,
стимуляция осознавания мыслительных действий, приводящих к получению результата в понимании, самоконтроль усвоения материала,
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увеличение степени самостоятельности в выполнении заданий, создание условий для переноса формирующихся умений в новую ситуацию. Процессуальная сторона учения обеспечивается особой структурой учебника (обучающие, тренировочные и проверочные страницы),
специальным подбором текстовых материалов и заданий к ним, диалогичностью изложения учебного материала, разноуровневостью тренировочных заданий, психологически обоснованным использованием
внетекстовых элементов и т. д.
Страницы книги построены так, что их содержание и оформление включают ребенка в диалог с учебником и с другими учениками
под руководством учителя. Учитывая возрастные особенности младших школьников, книга содержит занимательные элементы, которые
ставят ребенка в позицию участника игры. Это достигается не только
с помощью специально подобранного текста, оригинальных заданий
на понимание, страничек для самоконтроля, но и благодаря использованию игровых персонажей, иллюстраций, цвета.
Учебные книги серии «Учимся понимать текст» задают направление обучения пониманию текста от 1-го до 4-го класса, выстраивают
его логику, дают возможность проверить успешность овладения приемами работы с текстом. В то же время особенностью использования
данных пособий в образовательном процессе является то, что они
оставляют простор для творчества педагога.
Данные учебные пособия прошли многолетнюю апробацию
в общеобразовательных школах Курска и Москвы. В результате качественного анализа работы с текстом школьников, участвовавших
в экспериментальном обучении, выявлены особенности становления
процесса, направленного на понимание. Высший уровень сформированности умения понимать текст характеризуется использованием
тех приемов понимания, которые востребованы конкретным текстом,
самостоятельным выходом на концепт, осознанностью работы с текстом, эмоциональностью индивидуального восприятия, проявлением
нравственной позиции читателя.
Экспериментальное исследование показало, что осознанное усвоение и применение приемов понимания текста, благодаря механизму
переноса, помогают ученику в овладении всеми учебными предметами. Применение приемов работы с текстом на уроке развивает устную речь, умение слышать другого. Обучение пониманию текста
формирует положительное отношение к чтению, к познавательной
деятельности вообще.
Эффективность реализации психодидактического подхода в формировании начинающего читателя проявилась в нескольких аспектах:
ценностно-мотивационном, операционном, коммуникативном, реф47
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лексивном и творческом. К показателям эффективности можно отнести потребность в чтении как средстве познания мира и самого себя;
учебную успешность, выраженную в показателях успеваемости; повышение уровня развития теоретического мышления и воображения;
сформированность коммуникативных учебных действий; рефлексивное отношение к тому, что и как делать при работе с текстом.
В совокупности это обеспечивает высокий уровень готовности к обучению в средней школе, а также содействует раскрытию творческих
способностей детей.
Отсроченные положительные результаты формирующей работы
подтверждаются экспертной оценкой учебной деятельности обучающихся основной школы, которые занимались по книгам серии
«Учимся понимать текст». Педагоги основной школы (как гуманитарного, так и естественно-научного цикла) отмечают, что у детей
из экспериментальных классов хорошо развита речь, они активны
и инициативны на уроке, легко принимают и выполняют задания
по самостоятельной работе с учебником, способны к содержательному обобщению, демонстрируют интерес к творческой деятельности и в целом лучше адаптируются к новым условиям обучения.
Проведенное исследование показало, что высокая результативность обучения приемам работы с текстом связана с систематичностью и последовательностью реализации технологии, заложенной
в учебной книге. Отрывочное, «кусочное» внедрение приводит к снижению уровня понимания текста.
Одна из проблем, выявленных в ходе исследования, связана с разрешением противоречия между необходимостью в перестройке обучения чтению начинающих читателей в соответствии с требованиями
образовательного стандарта по формированию читательской компетентности обучающихся, основой которой является понимание текста, и отсутствием специальной психолого-педагогической подготовки
учителей, направленной на усвоение ими психологических закономерностей формирования у младших школьников умения понимать текст.
В связи с этим возникла потребность в разработке системы подготовки учителя к решению задачи обучения школьников пониманию
текста. В содержание работы с учителем входит знакомство с особенностями процесса, направленного на понимание текста, приемами понимания (инвариантом), вариативностью их применения в соответствии
с конкретным текстом, психодидактическим подходом к формированию приемов понимания у обучающихся. Особую значимость имеет
подготовка будущих учителей, так как многие из них, как показало
эмпирическое исследование, сами испытывают затруднения в понимании текста и при этом могут быть некритичны к факту непонимания.
48

О.В. Соболева. Психодидактические основы обучения пониманию текста: от теории к практике...

С целью обеспечения готовности педагога к обучению школьников пониманию текста разработаны и успешно апробированы специальные программы, включающие контактные и дистантные формы
взаимодействия с учителем, а также комплекс методических пособий.
Цель методических книг, созданных в русле психодидактического
подхода, состоит в том, чтобы вначале помочь учителю, опираясь
на знания о психологических закономерностях понимания текста,
повысить свою читательскую компетентность. Исследование показало,
что, занимая субъектную позицию по отношению к применению
приемов работы с текстом, педагог осознанно подходит к дидактическому проектированию учебного процесса, направленного на формирование данных приемов у школьников. Освоение учителем технологии формирования умения понимать текст, т. е. нахождение ответов
на вопросы чему, зачем и как учить, позволяет ему проявлять педагогическую гибкость в выборе возможностей ее реализации.
В настоящее время специализированный курс «Учим понимать
текст» реализуется в системе дистанционного обучения педагогов.
В рамках персонифицированной модульно-накопительной системы
повышения квалификации в Курском институте развития образования педагоги (учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги-библиотекари) осваивают данный курс на платформе дистанционного обучения в системе коллективного доступа Moodle, а также
на лекциях и семинарах в режиме веб-конференций.
Таким образом, подход научной школы Г.Г. Граник к формированию Читателя позволил выстроить психодидактическую концепцию обучения младших школьников пониманию текста и разработать аппарат реализации теоретических идей в практике работы
начальной школы — учебные книги нового типа.
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Аннотация. В статье рассматривается один из вариантов психодидактического подхода — интеллектуальное воспитание учащихся средствами
содержания образования за счет специально сконструированных развивающих учебных текстов, обеспечивающих формирование основных
компонентов ментального опыта учащихся (на примере обучения математике).
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Современные социальные вызовы приводят к тому, что интеллектуальные способности людей начинают рассматриваться в качестве ключевого фактора прогрессивного развития общества. Общеобразовательная школа является важнейшим социальным институтом,
который отвечает за воспроизведение, восстановление и качественное
улучшение интеллектуальных ресурсов общества. Соответственно,
формирование интеллектуальных способностей учащихся в условиях
школьного образования — одна из приоритетных задач в контексте национальной безопасности. Однако ее решение невозможно без
уяснения важного обстоятельства: ориентация на интеллектуальное
воспитание учащихся предполагает обращение к анализу психических механизмов, обеспечивающих интеллектуальный рост личности
в процессе обучения. Следовательно, необходим пересмотр всех аспектов школьного образования на основе психодидактического подхода.
Психодидактика — это область педагогики, в рамках которой
конструируются содержание, формы и методы обучения, основанные на объединении психологических, дидактических, методических
и предметных знаний с учетом психических закономерностей развития личности как основы организации учебного процесса и образовательной среды в целом (В.В. Давыдов, Г.Г. Граник, Д.Д. Зуев,
В.И. Панов, А.Н. Крутский, И.Я. Лернер, А.З. Рахимов, И.С. Якиманская, Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная и др.).
Пути реализации психодидактического подхода в учебном процессе могут быть разными: применение «дидактических ситуаций»
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с опорой на метафоры и эмоциональный контекст [6], ориентация на понимание учебного материала и формирование понятий
на основе учета развивающей функции каждой задачи [7], использование «реалистического опыта» [8] и т. п.
Однако, на наш взгляд, важнейшим фактором интеллектуального
развития учащихся является содержание школьного образования.
С психологической точки зрения развитие интеллекта осуществляется
через процесс усвоения, переработки и порождения разнообразных
предметных содержаний, начиная с простейших житейских впечатлений и заканчивая научными гипотезами об устройстве Вселенной. Чем больше обогащена предметная среда (физическая, социальная, образовательная), в которую погружен ребенок дошкольного
и школьного возраста, и чем активнее он с этой средой взаимодействует, тем выше будет уровень интеллектуальных способностей подрастающего человека.
В настоящее время просматривается весьма опасная тенденция
нивелировать роль содержания школьного образования: она проявляется в виде замены предметных курсов на «интегрированные»
курсы, смещения акцента на самореализацию учеников в режиме диалога с учителем на любом учебном содержании, идеи о необходимости использования одного учебника по каждому школьному предмету и пр.
Соответственно, с особой остротой встает вопрос о психодидактических требованиях к содержанию школьного образования, и в
частности школьному учебнику.
Современный школьный учебник должен конструироваться как
полифункциональная психодидактическая система, одновременно реализующая целый ряд функций, таких как информативная, управляющая, развивающая, коммуникативная, воспитательная функции, функция дифференциации и индивидуализации обучения [2, 4]. Таким
образом, можно говорить о новой роли учебника, который должен
выступать как учебная книга для учеников (своего рода «интеллектуальный самоучитель»), обеспечивая их интеллектуальное воспитание
в ходе усвоения учебных курсов. Интеллектуальное воспитание в данном случае — это процесс обогащения разных форм индивидуального ментального опыта каждого ученика (когнитивного, понятийного, метакогнитивного, интенционального), а также обогащения
репертуара способов его интеллектуального поведения (познавательных стилей) средствами специально сконструированных учебных
текстов.
Об особой роли текста в интеллектуальном воспитании личности
говорят многие специалисты, рассматривая текст как «мыслящую струк51
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туру» (Вяч. Вс. Иванов), «модель приключения мысли» (Л.Э. Генденштейн), «партнера-собеседника» (М.М. Бахтин), «механизм, который
управляет процессом понимания» (А.А. Брудный). Текст — это та
естественная среда, в которой осуществляется интеллектуальное
развитие человека на протяжении всей его жизни. «Человек в его
человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), т. е. создает
текст», — отмечал М.М. Бахтин [1, с. 304].
В области школьного образования интерес к текстам связан с их оценкой как условия эффективного обучения, в частности, в контексте «теории читателя» (reader-oriented theory), согласно которой читатель активно
конструирует значения (понятия) в процессе работы с текстом [9].
Учебные тексты нового поколения — это развивающие тексты,
на основе которых учитель может выбрать для разных детей разные
траектории усвоения одного и того же учебного материала. Развивающий учебный текст является своего рода гипертекстом, поскольку
характеризуется рядом специфических особенностей:
— нелинейность: структура учебного текста, наряду с его «ядром»
(определенной информацией в виде нормативных текстов), включает и другие форматы текста (диагностические задания, лабораторные работы, беседы, справочники и т. д.), поэтому такой текст
не предполагает стандартную последовательность чтения;
— разнородность: наличие текстов разной степени сложности как
по содержанию, так и по способам учебной деятельности (текстов
с демонстрацией образцов действий и открытых текстов; текстов,
инициирующих режим исполнительской, исследовательской, проектной или творческой деятельности, и т. д.); использование текстов разных жанров и типов (констатирующих, объяснительных,
рассуждающих, проблемных, сюжетных, «невозможных»); обращение к разным формам предъявления учебной информации (словесно-логической, визуальной, предметно-практической, эмоционально-метафорической);
— неполнота, неоднозначность и противоречивость: в учебных текстах присутствуют элементы неопределенности, которые усиливаются обращенными к учащимся вопросами (принципиальное преимущество неопределенности заключается в том, что она
мобилизует потребность от нее «избавиться», а это является одним
из источников творчества);
— эффект личного участия: обеспечивается диалоговым характером учебных текстов (в том числе обращениями к ученику-читателю), сюжетной основой текста как средством эмоциональной
поддержки ученика и условием мобилизации ресурсов его житейского опыта, возможностью выбора способа изучения материала
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в зависимости от уровня подготовки ученика и его познавательных предпочтений;
— возможность навигации (передвижения) по тексту: ученик-читатель может переходить от текста учебника к текстам сюжетной
учебной книги либо практикума; в рамках практикума — к заданиям трех разных уровней сложности; параллельно работать
с компьютерной программой в режиме самодиагностики и выработки нужных навыков;
— открытость: учебные тексты организованы так, что знание не дается
в готовом виде (ученик постепенно и самостоятельно подходит
к определениям и новым понятиям); кроме того, тексты приглашают учащихся к самостоятельному созданию авторского текста.
Итак, один из перспективных путей интеллектуального воспитания школьников в процессе обучения — это работа учеников со
специально сконструированными развивающими учебными текстами,
которые, с одной стороны, являются проекцией структуры научного
знания, а с другой — обеспечивают формирование психологических
механизмов продуктивной интеллектуальной деятельности.
В рамках образовательного проекта «Математика. Психология.
Интеллект» (МПИ) разработана технология обучения математике
в 5—9-х классах, ориентированная на решение задачи интеллектуального воспитания учащихся средствами содержания математического
образования за счет специально сконструированных развивающих
учебных текстов [2, 3, 4, 5]. Учебно-методический комплект МПИ
(УМК «МПИ 5—9») включает учебники, сюжетные учебные книги,
практикумы, рабочие тетради, методические указания для учителя.
В качестве психологической основы конструирования развивающих математических текстов выступают основные формы ментального (умственного) опыта личности:
— когнитивный опыт — это ментальные структуры («когнитивные
схемы»), отвечающие за хранение, упорядочивание и преобразование наличной и поступающей информации; их основное
назначение — оперативная переработка информации;
— понятийный опыт — это ментальные структуры («концепты»), обобщение и конструирование информации на основе процедур
абстрагирования, идеализации, интерпретации, моделирования;
их основное назначение — выявление существенных признаков
и воспроизведение в психике познающего субъекта закономерных
аспектов его окружения, а также порождение новых ментальных
содержаний;
— метакогнитивный опыт — это ментальные структуры («метакогниции»), позволяющие осуществлять непроизвольную и произволь53
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ную регуляцию процесса переработки информации, а также сознательно управлять работой собственного интеллекта; их основное
назначение — контроль над ходом интеллектуальной деятельности и состоянием индивидуальных интеллектуальных ресурсов;
— интенциональный (эмоционально-оценочный) опыт — это ментальные
структуры («интенции»), которые лежат в основе индивидуальных
познавательных склонностей; их основное назначение — определять субъективные предпочтения относительно определенного
предметного материала, способов решения проблем, источников
информации и т. д.
В рамках этого подхода разработана типология развивающих
учебных текстов по курсу математики (5—9-е классы), которая обеспечивает основные линии обогащения ментального опыта учащихся
в процессе обучения математике [3]:
— линия обогащения когнитивного опыта (актуализация разных способов кодирования информации — словесно-символического, визуального, предметно-практического, сенсорно-эмоционального; формирование когнитивных схем математических понятий и способов
математической деятельности);
— линия обогащения понятийного опыта (работа с семантикой математического языка, в том числе расширение семантических полей
математических понятий; выделение разных типов признаков понятий и формирование связей между понятиями разной степени обобщенности; формирование мыслительных операций с такими свойствами, как
системность, обратимость, осознанность; самостоятельное конструирование понятий с опорой на процедуры интерпретации и моделирования; учет основных фаз процесса образования понятий, таких как
мотивация, категоризация, обогащение, перенос, свертывание);
— линия обогащения метакогнитивного опыта (развитие непроизвольного и произвольного контроля интеллектуальной деятельности —
способности планировать, оценивать, прогнозировать, работать
с ошибками и т. д.; повышение уровня метакогнитивной осведомленности — представления о том, как устроены научные знания,
каковы особенности разных способов познания; формирование открытой познавательной позиции — готовности воспринимать
«невозможную» информацию, принимать альтернативную точку
зрения, правильно реагировать на противоречия и т. д.);
— линия обогащения интенционального (эмоционально-оценочного) опыта (возможность выбора способа изучения учебного материала; опора на личный опыт ученика; актуализация интуитивного
опыта — поощрение к высказыванию сомнений, догадок, «опережающих» идей, эмоциональных оценок; использование элементов
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игры, в том числе за счет сюжетных текстов; формирование ценностного отношения к учебному материалу).
Таким образом, один из вариантов психодидактического подхода
в школьном образовании — это решение задачи интеллектуального
воспитания средствами развивающих учебных текстов, обеспечивающих обогащение разных компонентов ментального опыта учащихся.
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и психологических характеристик учащихся
в средних и старших классах
Аннотация. В статье представлены результаты лонгитюдного исследования взаимосвязей увлеченности внешкольной литературной деятельностью с когнитивными и личностными характеристиками 120 учащихся
с 9-го по 11-й класс. Показано позитивное влияние занятий литерату-
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рой на развитие вербальных способностей, академической самооценки
и познавательной мотивации.
Ключевые слова: внешкольная деятельность, мотивация, самооценка, способности, увлеченность литературой, школьники.

Педагогическим аспектам внешкольной (внеурочной, внеучебной) деятельности школьников, включая планирование, организацию
и проведение воспитательной и развивающей работы в школе и вне
школы, посвящено множество научно-методических публикаций.
В них признается, что основное назначение этой работы состоит
в пробуждении/углублении у школьников интереса к разным областям знания и деятельности, обнаружении и раскрытии их способностей и талантов, поощрении их познавательной активности, организации их культурного досуга, помощи в выборе профессии. В то
же время эффективность этой работы оценивается главным образом по достижениям учащихся в различных конкурсах по учебным
предметам, тогда как психологическим показателям их когнитивного
и личностного развития уделяется недостаточно внимания.
Тем не менее существуют исследования, показывающие, что высокая внешкольная активность, особенно в интеллектуальных видах деятельности (естественные науки, математика, литература, искусство),
может служить диагностическим показателем как талантов учащихся
и их одаренности, так и характеристикой условий, способствующих
более полному раскрытию творческого потенциала учащихся. Связь
вида, интенсивности и стабильности внешкольной активности учащихся с их достижениями не только в учебной, но и в профессиональной деятельности спустя 10—20 лет после окончания школы
была установлена рядом зарубежных ученых [2, 3]. Результаты проведенного нами исследования продемонстрировали существенное отличие интеллектуально одаренных школьников от их менее способных
сверстников по интенсивности, широте и разнообразию внешкольной деятельности в средних и старших классах, а также благоприятное влияние программы творческого междисциплинарного обучения
на развитие разносторонних и устойчивых внешкольных интересов
и увлечений учащихся [1].
В данном лонгитюдном исследовании осуществлялось сравнение
психологических особенностей учащихся с разной степенью увлеченности занятиями литературой вне школьной программы. В исследовании участвовали 120 девятиклассников московских школ (поровну
мальчиков и девочек), которые обследовались повторно в 11-м классе.
Использовались следующие методики, предварительно нами адаптированные: тест познавательных способностей (Мюнхенский KFT),
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включающий вербальные (словарь и смысловое завершение предложений), математические (решение и составление уравнений) и невербальные (классификация и аналогия фигур) шкалы; вербальные тесты
творческого мышления «Необычное использование» (газеты и деревянной линейки); опросники познавательной активности (стремление
к знаниям), мотивации достижения (надежда на успех и боязнь неудачи), общей и академической самооценки. Регистрировалась также
средняя успеваемость за год. Данные обрабатывались с помощью
пакета SPSS-22.
Кроме того, всем участникам предъявлялась «Анкета внешкольной
активности для учащихся средних и старших классов», разработанная нами на основе Мюнхенского инвентаря внешкольной активности [2]. Анкета включает 109 высказываний об увлечениях и достижениях учащихся в области изобразительного искусства (посещение
музеев и выставок, занятия в кружках художественного творчества);
театра (посещение, участие, обучение); музыки (посещение концертов, музыкальное обучение, пение, танцы); социальной деятельности
(волонтерство, организация мероприятий, участие в советах класса
или школы); спорта (занятия спортом, участие и победы в соревнованиях и других спортивных мероприятиях); естественных наук (самостоятельные занятия, кружки, посещение музеев, лекций, проведение
исследований); техники (изучение и создание технических устройств;
чтение специальной литературы). В этой анкете внешкольным занятиям литературой посвящены пункты, включающие интересы, занятия и достижения в области литературной деятельности, в том числе
объем и разнообразие жанров читаемой художественной литературы; сочинение литературных произведений разных видов; посещение литературных вечеров, мероприятий, встреч; ведение дневника;
написание репортажей и отчетов о мероприятиях и экскурсиях; издание собственной газеты и т. д. В разных пунктах анкеты возможен
ответ из двух (да, нет) или четырех вариантов (никогда, редко, иногда, часто).
Согласно полученным результатам, участники исследования
имели показатели интеллекта средневозрастного и выше средневозрастного уровня, причем показатели более половины из них статистически значимо превышали этот уровень. Между разными видами
внешкольной деятельности были выявлены существенные корреляции. Так, увлечение литературной деятельностью в 9-м классе было
значимо и довольно сильно взаимосвязано с занятиями естественными науками, театром и социальной активностью (r = 0,455—0,712)
и в меньшей степени с занятиями музыкой, спортом и техникой
(r = 0,270—0,346). В 11-м классе все связи были слабее, особенно
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связи литературных занятий с занятиями техникой, музыкой и естественными науками (r = 0,211—307), а связи с занятиями спортом
не достигали уровня статистической значимости, что можно объяснить усилением дифференциации видов внешкольной деятельности
в период с 9-го по 11-й класс.
Результаты корреляционного анализа данных девятиклассников позволили выявить хотя и низкие, но статистически значимые
(p < 0,05) положительные корреляции между активностью занятий
литературой и показателями вербальных способностей по тесту KFT,
познавательной активности, академической самооценки и суммарной успеваемости по основным предметам (r = 0,203—0,234). Аналогичные корреляции с показателями боязни неудачи были отрицательными (r = –0,213). Значимых корреляций с показателями теста
«Необычное использование», математических и невербальных способностей и общего интеллекта обнаружено не было.
В период с 9-го по 11-й класс показатели увлеченности литературной деятельностью незначительно снижались, но корреляция
между ними через два года была высокой и составляла r = 0,790
(p < 0,001), т. е. подавляющее большинство учащихся сохраняли
свои позиции. Показатели внешкольной литературной деятельности учащихся в 11-м классе значимо положительно коррелировали
с их вербальными способностями в 9-м классе (r = 0,249 с p < 0,01),
но не с их одновременными показателями, корреляции с которыми
не достигали статистически значимого уровня. В то же время показатели увлеченности литературой одиннадцатиклассников значимо коррелировали с их личностными характеристиками (p < 0,01): положительно с параметрами познавательной активности и академической
самооценки (r = 0,255) и отрицательно с показателями боязни неудачи (r = –0,242).
С целью выяснения, влияет ли фактор занятий литературой
на когнитивные и личностные характеристики учащихся, проводился
дисперсионный анализ, в котором независимой переменной служил
уровень увлеченности литературной деятельностью в 9-м классе (1 —
низкий, 2—3 — средний и 4 — высокий), а зависимыми переменными были вышеуказанные характеристики. Полученные результаты
свидетельствуют о достоверности влияния фактора увлеченности
литературой девятиклассников: позитивного на вербальные способности и негативного на боязнь неудачи (p = 0,027 и 0,030 соответственно). Согласно результатам множественных сравнений разноуровневых групп с помощью теста Бонферрони, показатели вербальных
способностей в группе 4 (с самым высоким уровнем вовлеченности
в литературные занятия) были выше, чем в других группах, но ста58
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тистической достоверности достигали только различия с группой 3
и при использовании t-критерия с усредненным показателем групп
1—3. При межгрупповом сравнении выраженности страха перед неудачей этот показатель в группе 4 был существенно ниже среднего
по трем другим группам по t-критерию.
Результаты дисперсионного анализа показателей учащихся, разделенных на 4 группы по уровню увлеченности литературой в 11-м
классе, позволили выявить значимое влияние этого фактора только
на их личностные характеристики: позитивное на познавательную
мотивацию и негативное на боязнь неудачи (p = 0,037 и 0,014 соответственно). Согласно результатам множественных сравнений разноуровневых групп с помощью теста Бонферрони, показатели познавательной мотивации в группе 4 были выше, чем в других группах,
но статистической достоверности достигали только различия с группой 2 и при использовании t-критерия с усредненным показателем
всех трех групп 1—3. При межгрупповом сравнении выраженности
страха перед неудачей этот показатель в группе 4 был значимо ниже
по сравнению с группами 1 и 2 и различия приближались к уровню
достоверности при сравнении с группой 3.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о положительной взаимосвязи между вовлеченностью
во внешкольные занятия литературой девятиклассников и уровнем
их вербальных способностей не только в 9-м классе, но и через
два года — в 11-м классе. Эти результаты, с одной стороны, согласуются с данными о большей внешкольной активности в области
литературы учащихся с более высоким уровнем развития словесной
сферы, но, с другой стороны, позволяют полагать, что занятия литературой, в свою очередь, способствуют развитию указанной сферы,
как это подтверждают наши данные дисперсионного анализа. Кроме
того, результаты как корреляционного, так и дисперсионного анализа
личностных показателей учащихся и в 9-м, и в 11-м классах демонстрируют положительную взаимосвязь увлеченности литературными
внешкольными занятиями с показателями познавательной мотивации
(стремления к знаниям) и академической самооценки (самооценки
своих способностей), которые представляют собой важные условия успешности обучения. В то же время аналогичные взаимосвязи
с выраженностью боязни неудачи были отрицательными. Результаты
дисперсионного анализа изучаемых показателей с целью выявления
влияния на них занятий литературой позволяют предполагать, что
внешкольные занятия литературой оказывают благоприятное влияние
также и на личностную сферу школьников. Следует, однако, заметить, что выявленные взаимосвязи и различия были хотя и достовер59
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ными, но довольно слабыми, поэтому полученные результаты позволяют говорить лишь о тенденциях, которые требуют дальнейшего
изучения.
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Аннотация. В статье описан опыт составления учебного материала
по литературе, адресованного родителям (наставникам) подростков,
получающих основное общее образование в заочной форме. На этом
примере автор раскрывает ключевые вопросы результативности литературного образования и специфику современных подходов к организации учебных пособий, материалов.
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Ситуация надомного обучения (получения образования вне школы) обнажает сразу несколько острых и совершенно нерешенных
проблем современного образования. Речь идет не о причинах, которые определяют выбор родителей в пользу надомного обучения,
а о несовершенстве современной образовательной инфраструктуры,
включающей в себя программы, методики и учебные материалы.
Самая острая проблема, с которой сталкивается родитель, — формулировка результата образования. Чему же должен научиться ребенок, выполняя в течение некоторого времени те или иные задания
по предмету, предлагаемые учебником? Не заполненное формальностями школьной жизни учебное время ребенка, получающего образование на дому, наглядно показывает определенную бессмысленность
и бессодержательность многих видов школьной «учебной» деятельности, обнажает методическую избыточность и беспомощность учебников, которую учитель компенсирует собственным мастерством
составлять задания, подбором дополнительного материала. Но самое
главное — учителю приходится в его повседневной профессиональной деятельности постоянно искать ответ на вопрос, зачем его уче61
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никам изучать тот учебный материал, который предлагает учебник
и/или программа, а не какой-то другой. Иными словами, искать практическое применение полученных знаний, а не предлагать знания,
имеющие практическое применение. Понимание этой проблемы,
вынесенное из опыта работы консультантом в семьях, реализующих
надомное обучение, позволило сформулировать подходы к тому, как
может быть организовано современное учебное пособие по литературе для основной школы (5—8-й классы)1. Разработанное пособие адресовано условному наставнику ребенка — педагогу или родителю, библиотекарю, т. е. оно пока не претендует на статус учебника,
хотя и содержит задания и рекомендации по их выполнению. Точнее
было бы определить его жанр как методическое пособие.
Основная учебная задача, на решение которой была направлена
разработка пособия, — обеспечение в период с 5-го по 8-й класс
перехода к читательской самостоятельности и умению работать
с большими объемами информации. Иными словами, формирование
способности свободно и самостоятельно удовлетворять свои читательские потребности, решать средствами литературы и чтения учебные задачи, ориентироваться в культурном реальном и виртуальном
пространстве. Специальные занятия литературой с ребенком организуются в пособии исходя из следующего описания читательской
деятельности: потребность в чтении, т. е. мотивация к использованию такого способа восприятия информации и получения эстетического удовольствия, который основан на осознании собственных
интересов и потребностей; читательская компетенция, определяющая читательскую самостоятельность; потребность и способность
выражения своего взгляда на мир, собственных эстетических и этических оценок; опыт чтения художественных произведений, позволяющий судить о разнообразии способов выражения авторского отношения к миру; способность воспринимать художественный язык как
средство выражения авторского отношения к миру, авторских оценок жизненных явлений, понимать художественный смысл литературных произведений. В этой логике содержание литературного
образования было представлено З.Н. Новлянской и Е.А. Асоновой
[1; 3, с. 34—71], а также в статье «Инфраструктура чтения: опыт описания с позиции субъекта» [1].
1
Представляемое в данной публикации учебное пособие разработано в рамках научно-исследовательского проекта «Доработка и апробация модели работы
с родителями и детьми, обучающимися на семейной форме обучения и вне
образовательных организаций на основе деятельностного содержания образования». Перед исследователями была поставлена задача разработать содержание
образовательных модулей, которые помогли бы родителям и детям структурировать обучение.
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В ходе проектирования модулей для предмета «Литература» была
выдвинута гипотеза, что для возраста 11—14 лет учебная деятельность связана с исследованиями и проектами, позволяющими анализировать и обобщать читательский опыт, осознавать чтение как личную потребность и возможность, понять свои читательские интересы
и предпочтения, освоить язык и приемы библиотечного поиска, увидеть связь чтения литературы с другими культурными практиками,
«вписать» его в общий контекст повседневности.
Для достижения поставленной цели были разработаны модули
по следующим темам: «Поиск и библиотека», «Творчество и интерпретация», «Исследование и комментарий». Первая проблема, которую необходимо было решить при разработке учебных заданий, —
разрушить их связь с конкретными литературными произведениями,
чтобы выбор художественных текстов определялся индивидуальными
интересами, возможностями и способностями человека. Модули
не связаны друг с другом последовательно, т. е. их задания могут
быть использованы для организации учебной деятельности в любом
порядке. Структура каждого модуля включает в себя вводную часть,
описывающую образовательные результаты, на которые он ориентирован; рекомендации, как должна быть организована учебная деятельность; набор типовых заданий, определяющих виды учебной
деятельности. Далее в каждом из модулей приводится справочный
материал о ресурсах, необходимых наставнику для организации учебной работы, приведены примеры конкретных заданий и критерии их
оценивания.
Типовые задания модулей могут быть использованы на любом
этапе литературного образования — они сформулированы без связи
с конкретными произведениями таким образом, чтобы уровень подготовки и литературные способности учащихся проявлялись в качестве выполненных работ, но не ограничивали бы их выполнение.
Предложенные критерии оценивания работ позволяют не только констатировать уровень читательской грамотности подростка, но
и проследить динамику его читательского развития. При этом критерии не привязаны к определенной ступени освоения литературного
образования, так как ориентированы не на уровень знаний, а на степень самостоятельности читателя.
Модуль «Поиск и библиотека» посвящен описанию учебных материалов и заданий, которые нацелены на формирование читательских
компетенций, связанных с развитием самостоятельности читателя:
ориентация в литературном многообразии; знания о способах структурирования информации о книгах, литературных произведениях;
умение формулировать читательский запрос; представление о спо63
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собах продвижения произведения от писателя к читателю; навыки
работы в библиотечных каталогах и поисковых системах; библиографические навыки (составление тематического списка, оформление цитат, выходных данных и т. п.). Пример типового задания для
этого модуля — «Предложи свои разделы в библиотеке», суть которого в выдвижении собственной системы расстановки литературы
на библиотечных полках. Эффективность данной работы заключается в сочетании существующих привычных рубрикаторов и придуманных подростком рубрик, поисковых тегов, отражающих его читательские интересы. Очевидно, что задание может быть выполнено
на любой ступени образования — от начальной школы до средней,
оно будет интересным даже для высшего филологического образования, так как уровень знаний о литературе определит содержание
работы. Интересна работа еще и тем, что дает возможность судить
о читательском опыте выполняющего задание, его способе структурировать впечатления о прочитанном.
Модуль «Творчество и интерпретация» ориентирован на становление авторской читательской позиции. Восприятие литературы, как
и любого другого вида искусства, определяется способностью реципиента понимать произведение как авторское высказывание, т. е. видеть
в нем авторскую позицию, оценивать выбор автора (тема и проблема
произведения, композиционные и стилевые решения и т. д.). Основой
формирования такой способности является становление собственной
авторской позиции, которая появляется у читателя в процессе создания им творческих работ [2, с. 5]. Чтение литературы теснейшим
образом связано с другими рецептивными практиками — восприятием произведений визуальных искусств, музыки, кино, театральных
постановок и т. п. Поэтому читательская творческая и исследовательская деятельность также неразделима с творчеством и исследованием
в других видах искусства. В разработке этого модуля уделялось внимание не столько заданиям, сколько формам организации обсуждения
произведения. Так, например, в пособии приводятся вопросы на персонализацию восприятия прочитанного: «Что привлекло? Почему
выбрал именно это произведение? Что почувствовал? узнал?»; вопросы
на понимание художественного своеобразия прочитанного, направленные на формирование эстетического восприятия искусства: «Что
добавило к пониманию поэзии (драмы, новеллы) знакомство с этим
произведением?» После вопросов дается разъяснение для наставника.
Приведем примеры заданий модуля «Творчество и интерпретация»:
«1. Прочитай и проанализируй стихотворение, “создай” понравившийся троп при помощи интонации, иллюстрации, музыки. 2. Узнай,
что такое дудлы к литературным произведениям, попробуй создать их
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самостоятельно к любимым книгам. Составь инструкцию по созданию
дудлов».
Модуль «Исследование и комментарий» нацелен на развитие исследовательских умений и навыков читателя определять исторический,
творческий контекст создания произведения; исследовать различные
аспекты бытования произведения, создавая собственные контексты
его прочтения; навык составления комментария к литературному произведению и работы с различными видами комментария. Для данного
модуля также были созданы рекомендации о том, как организовать
работу с текстом, в частности, какие вопросы помогут начать обсуждение. Среди заданий в этом разделе есть такие: «1. Составь маршрут по произведению, придумай задания, выполняя которые можно
изучить литературный прием, эпоху, метод. 2. Составь инфографику,
отражающую твое понимание идеи/композиции произведения (графическое сочинение), передающую суть творческого метода, рассказывающую об истории создания книги».
Опыт разработки таких модулей говорит о том, что современное учебное пособие по литературе может быть создано «вне списка»
произведений, однако нами был сделан только первый шаг в определении результатов литературного образования, отличающихся от
привычных, задающих иную логику организации учебного материала и учебного пособия: привести читательскую учебную деятельность к ситуации, при которой выполняемые работы основываются
на личном читательском опыте, дают основания для его пополнения
и систематизации. Следующий шаг — поиск форм и методов создания пособий для самостоятельной работы обучающихся.

Литература
1. Асонова Е., Киктева К., Романичева Е., Сененко О. Инфраструктура чтения: опыт описания с позиции субъекта // Вопросы образования. 2018.
№ 2. С. 26—45.
2. Новлянская З.Н. Становление авторской позиции в детском литературном творчестве. М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб»,
2016. 184 с.
3. Обновление содержания основного общего образования: Русский
язык. Литература. М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб»,
2017. С. 34—71. — (ФГОС: обновление содержания образования).

65

Раздел 2. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

Л.И. Боженкова (Москва)
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интеллектуального воспитания учащихся
в обучении
Аннотация. В статье кратко рассмотрена концепция интеллектуального
воспитания учащихся в обучении геометрии и показана ее связь с ФГОС
основного общего образования. Описаны функции, требования к современному учебнику геометрии и типологизированная структура учебника.
Выполнен анализ учебников геометрии в контексте их соответствия
выявленным требованиям и задаче развития базовых интеллектуальных
способностей учащихся.
Ключевые слова: умственный опыт, геометрия, учебник геометрии, универсальные учебные действия, принципы построения содержания.

Методологической основой концепции интеллектуального воспитания учащихся (ИВ) при обучении геометрии являются: 1) экспериментально-психологические теории интеллекта; 2) психологическая
теория ИВ [13]; 3) теория осознанной саморегуляции О.А. Конопкина; 4) учение развивающейся личности Н.А. Менчинской; 5) теория развития когнитивных способностей Р. Солсо, Р. Стернберга [11].
Трансформация основных положений этих теорий в процесс обучения геометрии, использование системного подхода в обучении,
учет закономерностей процесса обучения, результаты международных исследований достижений учащихся в образовательной области
«математика», собственное видение проблемы ИВ учащихся при обучении геометрии с позиций теории и методики обучения математике
позволили разработать концепцию ИВ учащихся в обучении геометрии [2]. Под ИВ учащихся в обучении геометрии понимается управление обогащением их умственного опыта, содействующее развитию
базовых интеллектуальных способностей, становлению математической грамотности и субъектных качеств ученика, необходимых для
полноценного функционирования в информационном обществе [2].
К базовым интеллектуальным способностям относятся способности
к индуктивному и дедуктивному рассуждениям, построению моделей,
пониманию, обучаемость [10]. Отметим, что эти способности развиваются с помощью формирования адекватных универсальных учебных действий (УУД) [3].
Определены следующие формы умственного опыта ученика [2]:
1) опыт переработки учебной информации курса геометрии (понятий, теорем, задач), который связан с ее пониманием, усвоением;
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с умениями, развивающими базовые интеллектуальные способности; в процессе обогащения этого опыта происходит формирование
познавательных УУД; 2) опыт саморегуляции учебно-познавательной
деятельности (УПД), направленной на изучение геометрии, включающий адекватные интеллектуальные умения, обеспечивающие самостоятельность; в процессе его обогащения происходит формирование
регулятивных УУД; 3) опыт эмоционально-ценностного отношения
учащихся к изучению геометрии, включающий ценностное отношение к учебному содержанию и УПД, доступных при обучении геометрии; обогащение данного опыта способствует развитию коммуникативных, регулятивных и личностных УУД.
Для достижения целей современного школьного математического
образования, и в частности для осуществления ИВ в обучении геометрии, необходим современный УМК. В последние десятилетия
в содержании и структуре школьного геометрического образования
происходят изменения, отражающие идеи, являющиеся методологической основой ФГОС: системно-деятельностный, культурологический, компетентностный и личностно ориентированный подходы) [3].
А именно: 1) расширена геометрическая часть курса математики
5—6-го классов (Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др.); 2) создан
учебник «Наглядная геометрия» для 5—6-го классов (И.Ф. Шарыгин,
Л.Н. Ерганжиева); 3) в курс геометрии 7—9-го классов включены
в качестве объекта изучения и средства обучения пространственные
фигуры, что нашло отражение в учебниках всех авторских коллективов; 4) характерной чертой современных учебников геометрии является их построение с учетом концепций развивающего обучения
и дифференциации обучения [1, 6, 7, 8, 16, 17, 18].
Для анализа учебников геометрии с позиций реализации в их
содержании идей ИВ учащихся необходимо использовать требования
к современным учебникам. В настоящее время выделяют следующие
функции современного учебника: 1) информативная; 2) управляющая;
3) развивающая; 4) коммуникативная; 5) воспитательная; 6) функции
дифференциации и индивидуализации обучения. Реализация этих
функций возможна только при условии изменения структуры учебника и содержания учебных текстов, т. е., согласно М.А. Холодной,
учебник должен представлять полифункциональную психодидактическую систему [5, 14].
Г.И. Саранцевым в результате обобщения различных требований к конструированию учебного материала сформулированы
принципы отбора и построения содержания учебника, соответствующего целям современного математического образования: «А) единства теории и методов математики; Б) ведущих идей и их взаимо67
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связи; В) соответствия возрастным особенностям учащихся; Г) преемственности содержания; Д) воспитывающего характера содержания;
Е) гармоничного развития личности; Ж) соответствия современному
уровню развития методической науки; З) единства урока и внеклассных мероприятий» [10, с. 34].
А.В. Хуторской, обсуждая место учебника в системе обучения,
считает, что, для того чтобы обеспечить личностную ориентацию
учебника (функции 2, 3, 5, 6), необходимо предусмотреть в его структуре и содержании средства организации продуктивной деятельности
школьников, в результате которой учеником создается «образовательная продукция» [15, с. 14]. Для этого в учебные тексты должны входить творческие задания, блоки мотивации, целеполагания, самоопределения, планирования, рефлексии и т. п. [14].
Анализ и обобщение структурных компонентов учебника, предложенных В.П. Беспалько, Э.Г. Гельфман, Д.Д. Зуевым, И.Л. Бим,
Т.М. Матвеевой, М.А. Холодной, А.В. Хуторским и др. [4, 5, 9, 14, 15],
позволили рассмотреть следующие компоненты «типологизированной
структуры учебника» (ТСУ), содержание которого разработано в соответствии с современными целями обучения (см. табл.).
Таблица
Связь компонентов типологизированной структуры учебника
с ФГОС ООО
Компоненты типологизированной
структуры учебника

Связь с ФГОС ООО

1. Цели и задачи обучения представлены
в обозримом для школьника виде, соотносятся с планируемыми результатами обучения

Достижение планируемых
результатов: предметных,
метапредметных

2. Структура учебника:
2.1. Представленность структурных компонентов учебника.
2.2. Нацеленность на освоение разных способов работы с содержанием учебника.
2.3. Наличие инструкций о способах работы
с учебником

Формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД

3. «Организация» учебником работы с другими источниками образования
4. Качественная характеристика текста учебника:
4.1. Разнообразие текстов по стилю.
4.2. Разнообразие знаковых систем представления информации.
4.3. Проблемная подача учебного материала
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Продолжение таблицы
Компоненты типологизированной
структуры учебника

Связь с ФГОС ООО

5. Общая оценка содержания учебника:
5.1. Дифференциация теоретического содержания.
5.2. Дифференциация задачного материала;
содержание задачного материала (прикладные задачи, занимательные задачи, общеобразовательные задачи, эстетически направленные задания, практические задания).
5.3. Сведения из истории науки.
5.4. Потенциал учебника для развития интеллектуальных умений, творчества, организационных умений.
5.5. Содержание метазнаний

Достижение
планируемых результатов: предметных, метапредметных,
личностных;
формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД

6. Наличие и содержание других компонентов УМК

Достижение результатов

Очевидно, что создание такого «интеллектуального» учебника —
сложнейшая задача, посильная коллективу единомышленников —
специалистов в области математики, методики обучения математике,
педагогики и психологии.
С целью выяснения возможностей учебников геометрии в осуществлении ИВ учащихся выполнен анализ учебников геометрии,
входящих в Федеральный перечень учебной литературы для общеобразовательных школ [1, 6—8, 16—18]. За основу выполнения анализа
внутреннего образовательного пространства учебника взяты принципы, отобранные Г.И. Саранцевым (А—З), и элементы ТСУ (1—6).
Рассмотрим связь компонентов ТСУ с содержанием умственного
опыта учащихся, обогащение которого происходит при обучении
геометрии. С переработкой информации явно связаны компоненты
2.3, 3. Неявно связаны критерии 2.2, 4.3, 5.3, так как их выполнение
дает возможность в процессе обучения переходить от одного способа
представления информации к другому (в частности, при решении
задач). С опытом саморегуляции учебно-познавательной деятельности
явно связаны компоненты 1, 2.3, 5.5; неявно — 5.3 (процесс решения задач предусматривает использование приемов поиска решения,
самоконтроля, самооценки). С опытом эмоционально-ценностного
отношения к изучению геометрии связаны все компоненты, так как
их наличие делает курс геометрии современным и интересным, учитывающим склонности учеников, направленным на формирование
математической культуры, личностное, деятельностное и интеллектуальное развитие ученика.
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Результаты анализа указанных учебников геометрии позволяют
сделать общий вывод о том, что учебники в основном отвечают
принципам (по Г.И. Саранцеву) А—Д, Ж к содержанию школьного
учебника, принципы Е, З реализованы недостаточно. Компоненты,
отражающие наличие в учебнике целей обучения, отсутствуют во
всех учебниках. В то же время А.В. Хуторской отмечает, что «организация ЛОО учащихся обязывает учителя обеспечить учащимся
право выбора целей в каждом учебном курсе, теме, уроке» и учебник обязан оказать в этом сложном деле посильную помощь [15].
Первая и третья составляющие второго компонента отражены во
всех учебниках. Вторая составляющая второго компонента предполагает наличие в учебниках следующих рубрик: а) составить план
содержания текста учебника по определенной теме; б) выделить главное в тексте параграфа; в) составить тезисы; составить конспект (вербальный, опорный); г) составить таблицу, схему; д) составить словарик по теме; объяснить слова; е) разделить параграф на несколько
частей; ж) пользуясь рисунками, фотографиями, рассказать об изображенном на них, объяснить заложенный смысл; з) рассмотреть
схему и определить место типа в классификации; и) найти в параграфе новые термины и объяснить их; к) собрать факты по теме;
л) интерпретировать данные (таблиц, графиков, статистических данных) и др. [9].
Анализ показал, что во всех учебниках присутствует только одна
рубрика, относящаяся ко второму критерию: «Проверь себя». Задание
типа «Составить словарик по теме и объяснить слова, термины» содержится в учебниках [1, 6]. Однако выполнение учениками заданий,
соответствующих многим из этих рубрик (а, б, в, г, д, е, и, к), зависит
от постановки учителем соответствующих учебных задач. Включение
их в содержание учебника «обязало» бы учителя не забыть об этих
задачах. Реализация пункта «ж» возможна с использованием учебников авторского коллектива под руководством А.Г. Мерзляка [8], иллюстрации в котором позволяют ученику выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать их, используя геометрию. Третий компонент
также отражен в учебниках геометрии этого авторского коллектива,
где предлагается список литературы для дополнительного изучения
в контексте организации проектной деятельности, что дает ученикам
возможность выполнить задания типа: подготовить реферат, составить доклад по теме, составить аннотацию и др. Такой подход авторов способствует решению задачи формирования у учащихся коммуникативных умений, связанных с самообразованием, следовательно,
способствует самовоспитанию.
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В учебниках геометрии авторского коллектива под руководством
А.Д. Александрова присутствуют частые ссылки на научные труды,
из которых взято то или иное понятие [1, 6]. Это сделано с целью
организации самостоятельного знакомства учащихся с работами ученых-математиков на доступном уровне. В соответствии с первой
и второй составляющими четвертого компонента — разнообразие
текстов по стилю и знаковых систем представления информации
в учебнике — предполагается, что в учебнике должно быть отражено
все разнообразие способов представления (кодирования) информации. Отметим, что во всех учебниках геометрии, в силу специфики
предмета, представлен словесно-речевой способ кодирования информации. Визуальный способ кодирования информации в учебниках
геометрии реализует в большей степени иллюстративную функцию
наглядности в обучении и в меньшей — развивающую. Поэтому
существует необходимость рассмотрения вопроса об использовании
этого способа кодирования информации для ИВ учащихся. Предметно-практический способ кодирования информации представлен
в учебниках геометрии лабораторными работами [1, 6, 7] и практическими заданиями [1, 6, 8]. Э.Г. Гельфман и М.А. Холодная считают, что сенсорно-эмоциональный способ кодирования информации отражается в таких текстах учебника, которые: 1) дают учащимся
возможность осознать существование нескольких подходов к одной
и той же ситуации; 2) содержат противоречивые данные, неожиданную информацию; 3) дают возможность видеть перспективы в изучении математики и обращаться к уже изученному материалу с новых
позиций; 4) предполагают появление ошибок и их обсуждение [5, 14].
В анализируемых учебниках школьного курса геометрии такие тексты
практически не представлены.
Последняя составляющая четвертого компонента — проблемная подача учебного материала — крайне недостаточно представлена в учебниках. Это объясняется, скорее всего, объективными требованиями, связанными с ограничением объема учебника, тем более
что использование на уроках проблемного обучения, вообще говоря,
является обязанностью учителя. К сожалению, практика показывает,
что учителя в целях экономии времени чаще используют репродуктивные методы обучения, теряя при этом возможность развития
интеллекта ученика. Наличие в учебнике задания «выполнить микроисследование, выдвинуть гипотезу и попытаться подтвердить или
опровергнуть ее» (с помощью учебника) позволило бы ликвидировать этот пробел. В учебниках [1, 6, 8] проблемный характер отражен
только на третьем уровне овладения учебным материалом: пункты
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под заголовками «Вопросы, вопросы, вопросы...», «Размышления...».
Авторы считают, что введение в содержание учебника пункта «Размышления...» поможет справиться с задачей постоянной демонстрации учащимся связи геометрии с другими науками, показать всеобщее
(а не для одной лишь геометрии) значение требования доказательности и точности в установлении истины. В учебниках И.Ф. Шарыгина
проблемность представлена в задачном материале, где автор предусматривает использование аналогии, выбор различных методов для
решения геометрических задач [16—18].
Пятый критерий, связанный с содержанием учебников (кроме
5.5 — содержание метазнаний), представлен достаточно полно.
Результаты анализа показывают, в частности, что в учебниках [1, 6,
7, 8, 16, 17] в разной степени предусматривается формирование умения осуществлять поиск решения задач, что способствует реализации критерия 5.4. Система упражнений, представленная в учебниках,
открывает широкие возможности для формирования у учащихся приемов мыслительной деятельности. В эту систему авторы включают
следующие группы задач: стандартные и творческие задачи, исследовательские задания.
В содержании текстов учебников [1, 6, 7, 8] представлены три
уровня овладения учебной информацией: наглядно-практический
(общеобразовательный, гуманитарный), прикладной (расширяющий),
углубляющий. На первом уровне определение понятий сопровождается большим количеством иллюстраций, смысл теорем объясняется
на чертежах, ученики учатся делать простейшие логические выводы.
На втором уровне ученики овладевают доказательством большинства
теорем, решают задачи прикладного характера. Третий уровень —
это существенное углубление материала первого уровня, достаточно
полное его логическое обоснование.
Во всех современных учебниках выделен материал для дополнительного изучения: в содержание включены вопросы истории геометрии, разнообразные дополнительные сведения, направленные
на повышение математической культуры, формирование представлений о значении математики в системе современного научного знания. По словам авторов, эти тексты способствуют формированию
геометрических представлений, общему интеллектуальному развитию
школьников, повышают интерес к изучению геометрии; органически
дополняя основной материал, помогают его освоению и не являются
материалом повышенной трудности. В учебниках [6, 7] содержится
богатый материал, показывающий практическое использование геометрии, позволяющий ученику осуществлять выбор уровня освоения
содержания определенной темы. Авторы предприняли попытку объ72

Л.И. Боженкова. Школьный учебник геометрии как средство интеллектуального воспитания...

единить в рамках учебника геометрию и познание окружающего мира,
геометрию и формирование научного мировоззрения учащихся, геометрию и этапы развития человеческой культуры. Все учебники геометрии содержат прикладные задачи, поэтому у учащихся, в неявном
виде, формируется умение строить математические модели.
Естественно, что в содержании всех учебников геометрии нашли
отражение цели обучения математике: обучающие, развивающие,
воспитательные, хотя они не сформулированы в явном виде. Несмотря на то что авторы при создании учебников не ставили в качестве отдельной задачи ИВ учащихся при обучении геометрии в том
понимании, что описано выше, определенные аспекты ИВ личности представлены в содержании перечисленных УМК. Это относится,
в частности, к обогащению опыта переработки информации и опыта
эмоционально-ценностного отношения учащихся к изучению геометрии через реализацию уровневой, предпрофильной и профильной
дифференциации обучения, использование сведений из истории развития геометрии, творческих задач, практических и индивидуальных
заданий и др. Однако информации, способствующей обогащению
опыта саморегуляции учащихся при изучении геометрии, в содержании учебников недостаточно.
Комплекс указанных достоинств учебников стимулирует при их
использовании совершенствование некоторых способностей, характеризующих развитый интеллект человека. Это касается в большей степени способности к дедуктивному мышлению, способности
моделирования при решении прикладных задач. В меньшей степени
это относится к развитию способности понимания, одной из причин чего является недостаточное отражение в учебниках отдельных
способов представления и преобразования информации, что входит
в настоящее время в состав общеучебных познавательных УУД.
Школьные учебники геометрии содержат декларативные (концептуальные) знания: факты, термины и понятия, связи между явлениями
и др., однако в содержание обучения должны входить и процедурные знания, знания приемов выполнения умственных и практических действий, что необходимо для обогащения опыта саморегуляции учащимся собственной умственной деятельности при освоении
геометрии. Если реализуется цель ИВ учащихся, то соответствующую учебную задачу в виде определенной рубрики учебника целесообразно включить в его содержание, что входит в перечень требований к созданию учебника. Наличие в учебнике процедурных знаний,
метазнаний будет способствовать обогащению опыта саморегуляции
учащихся, что позволит им управлять собственной деятельностью
при освоении геометрии.
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Система структурных компонентов
учебника нового типа по русскому языку,
направленных на развитие воссоздающего
воображения
Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментов по выявлению уровня развития воссоздающего воображения; показана роль учебников нового типа под ред. Г.Г. Граник в развитии данного вида воображения; описываются структурные компоненты учебника, отвечающие
за процессы включения у учащихся воссоздающего читательского воображения.
Ключевые слова: воссоздающее воображение, учебник по русскому языку
нового типа, структурные компоненты учебника, понимание текста.

1. Почему нужно заниматься развитием
воссоздающего воображения?
Обращение к проблематике воссоздающего воображения вызвано
изменением общей социокультурной ситуации в мире: вытеснением
книжной культуры экранной, стремительным развитием цифровых
технологий, усилившейся визуализацией и т. п. Следствием всех этих
процессов стало существенное снижение уровня развития воссоздающего
воображения у школьников, под которым понимается создание образов,
соответствующих описанию, чертежу, схеме, карте и т. п.
Вопреки распространенному мнению, обилие зрелищ, доступных
современному ребенку, не развивает воображение, а гасит его. По данным экспериментов, без специального обучения достаточно развитым воссоздающим воображением обладает лишь незначительная
часть учащихся. Впервые этот факт был зафиксирован в монографии
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко и Л.А. Концевой «Дорога к книге» [4,
с. 63], а затем подтвержден в последующих экспериментах. Остановимся кратко на их результатах.
По данным О.В. Соболевой, с задачей описать картину, которая
возникла в воображении, т. е. передать в своих словесных описаниях
то, что нашло отражение в тексте, успешно справились лишь 10 %
учащихся 4-х классов. Столько же отказались от выполнения задания, так как не смогли понять и «принять» поставленную перед ними
задачу. Таким образом, к завершению обучения в начальной школе
способность воссоздавать картины на основе прочитанного текста
не сформирована у абсолютного большинства младших школьников
[13, с. 26].
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В нашем исследовании 2008 г. (выборка — 123 учащихся 5-х классов) в качестве стимульного материала был взят небольшой отрывок
из рассказа А.П. Чехова «Каштанка». На основе однократного слушания школьникам предлагалось запомнить и записать текст как можно
ближе к оригиналу, при этом ничего, чего нет в тексте, не придумывать. Только у 7,3 % испытуемых выполнение задания не вызвало трудностей, еще 11,4 % школьников допустили незначительные ошибки
в передаче содержания текста. Таким образом, общее количество
испытуемых, справившихся с заданием, составило 18,7 %. Очевидно,
у остальных воображение не включилось; у ряда детей исходные зрительные и слуховые образы подменялись чисто субъективными — фантазированием, ничего общего не имеющим с текстом А.П. Чехова [6].
Близкие к приведенным данные были получены и в исследовании
2017 г., проведенном на фрагменте из повести Н.В. Гоголя «Ночь
перед Рождеством» (эпизод «Оксана перед зеркалом») [1]. Оно показало, что во всех возрастных группах высоким уровнем воссоздающего воображения обладает не более 10 % испытуемых (очень высоким — не более 3—4 %), низким — от 40 % до 70 % [1, с. 102].
Все эти факты свидетельствуют о том, что воссоздающее воображение — один из важнейших компонентов текстовоспринимающей деятельности — не появляется у детей и подростков самопроизвольно. Без специальной направляющей, особым образом
организованной деятельности по его формированию преобладающее
большинство школьников не создает в своем воображении адекватных картин воспринятого текста. Отсюда возникает задача развития
воссоздающего воображения у учащихся, которая по-разному решается исследователями. В разное время к ней обращались психологи
и методисты. Среди первых — О.Я. Польская (1955), А.Я. Дудецкий
и Д.Д. Алхимов (1957), О.И. Никифорова (1959, 1972), Л.Г. Жабицкая (1974), М.И. Нудельман (1998); среди вторых — Л.Я. Гришина
(1972), О.В. Кубасова (1988), О.В. Кияйкина (2005), Л.И. Коновалова
(1994), Н.Д. Молдавская (1976), В.Г. Маранцман (1974), И.И. Санникова (2004) и др. Как правило, проблема развития воссоздающего воображения поднимается в связи с проблемами преподавания литературы; на уроках предлагается использовать такие приемы,
как создание воображаемых иллюстраций и иллюстрирование, выразительное чтение, создание видеоряда и др. Иными словами, основная нагрузка в развитии воображения ложится на учителя. Однако,
как показало проведенное нами анкетирование учителей-словесников (93 человека из 12 регионов России), 37,5 % педагогов не имеют
представления о воссоздающем воображении, о методике «Включите
воображение» слышали только 25,4 % опрошенных. Как видим, само76
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стоятельно, без специальной психолого-педагогической поддержки
и соответствующих диагностических и тренировочных материалов, с задачей развития воссоздающего воображения учитель в одиночку справиться не может. Существующие же программы обучения
и школьные учебники по русскому языку полностью игнорируют эту
проблему.
Возникает вопрос: можно ли функцию развития воссоздающего воображения передать учебнику, в частности учебнику нового типа
по русскому языку?1 Приступая к построению такого учебника, мы
предположили, что это возможно при условии разработки самостоятельного
структурного компонента учебника, функцией которого является активизация воссоздающего воображения у школьников. Ведущим элементом
данного структурного компонента станет система специальных учебных заданий, отвечающих за процессы включения у учащихся воссоздающего читательского воображения. Это позволит пробудить воображение у одних детей, развить его, не дать ему угаснуть у других.
Задача развития воссоздающего воображения средствами учебников,
в частности по русскому языку, никогда до этого не решалась и даже
не ставилась. Между тем на уроках русского языка учащиеся работают с текстами — учебными, художественными, познавательными.
Но проблема текста — это в первую очередь проблема его понимания. Достижение задачи понимания текста, как известно, зависит от целого ряда условий: вычерпывания информации из каждого
слова, словосочетания, предложения; создания установки; способности сохранять в памяти поступившую текстовую информацию; умения сравнивать, прогнозировать и т. п. Особая роль в понимании
(а также запоминании) текста принадлежит воссоздающему воображению. Предельно кратко эту зависимость можно описать формулой: «Не “увидев” мысленно созданную писателем картину, ученик
во многих случаях не может ни понять, ни запомнить текст» [6].
Психодидактический в своей основе курс русского языка, созданный под научным руководством Г.Г. Граник, решает множество задач
обучения и воспитания. Среди них — решение проблемы познавательного интереса, создание в учебнике условий, позволяющих ученику общаться с ним; сближение школьных предметов «Русский язык»
и «Литература», введение приемов понимания текста, произвольного
и непроизвольного запоминания, внимания, воссоздающего и творческого воображения, приобщение школьников к чтению, обогащение культурного фонда учащихся, решение проблемы нравственного
воспитания ученика и др. [11, с. 6].
1
Здесь и далее речь идет об учебниках русского языка, созданных под
науч. руков. акад. РАО Г.Г. Граник. См.: [7, 8].
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В настоящей статье мы обратимся к анализу только тех структурных компонентов, которые отвечают за процессы включения у учащихся воссоздающего воображения.

2. Психолого-дидактический фундамент построения
системы заданий, направленных на развитие
воссоздающего воображения
Разработка в учебнике структурного компонента, направленного
на активизацию и развитие воссоздающего воображения, опирается
на теорию структуры учебника нового типа [3], данные когнитивной
психологии, психодидактики, психолингвистики, сенсорной лингвистики и других наук.
Как и другие структурные компоненты, структурный компонент «Воображение» (условное название) представляет собой сложное образование — систему структурных компонентов более низкого
уровня — и включает следующие составные части:
1) учебно-научный лингвистический текст, излагающий теоретические
сведения, понятия и правила: а) в эмоционально-образной форме,
языком «образной грамматики» (см., например, параграфы «Предложения-“гуси” и предложения-“матрешки”», «Союзы и союзные слова
работают как бюро прогнозов» (4-й класс); «В Стране воспоминаний», главы «Речь, которая звучит, и речь, которая молчит», «Меня
зовут фонема» (5-й класс) и мн. др.; б) в виде грамматической сказки
(см. книгу «Сказка о синтаксисе и пунктуации» в комплекте учебников для 3—4-го классов или грамматические сказки в учебнике 5-го
класса («Из каких частей состоит составное глагольное сказуемое»,
«Из каких частей состоит составное именное сказуемое»);
2) теоретический психолого-дидактический текст, представленный в
двух видах: а) самостоятельного параграфа «О воображении» [7, ч. 1,
с. 124—128], дающего представление о том психическом процессе,
который участвует в чтении и над развитием которого учащиеся будут
работать при изучении предмета; б) вводных теоретических сведений,
предваряющих отдельные задания (о видах воображения, связи воображения с пониманием и запоминанием текста и др.);
3) система заданий, направленных на активизацию воссоздающего
воображения: в учебник введены специально подобранные художественные и познавательные тексты, содержащие сенсорные образы
и наглядные картины.
Прежде чем перейти к анализу данного структурного компонента,
обратим внимание на один важный момент. Функция формирования
воссоздающего воображения учащихся, возложенная на учебник, хотя
и выделена в качестве самостоятельной в исследовательских целях,
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в реальности неразрывно связана с другими функциями (прежде всего
с пониманием и запоминанием текста) и с обучением русскому языку
в целом. Учебники нового типа — это учебники, которые одновременно
обучают школьников лингвистике (см. об этом: [2]) и формируют
у них умение адекватного воссоздания образов в процессе чтения.
Принцип совмещения функций, полифункциональности заданий, является одним из основополагающих при создании учебников нового
типа.
Рассмотрим подробнее отдельные составляющие структурного
компонента учебника, направленного на развитие воссоздающего
воображения (он проходит через все учебники с 1-го по 9-й класс).
Основное назначение теоретического текста «О воображении»:
1) показать роль воображения в жизни человека и в изучении школьного предмета «Русский язык»; 2) организовать самонаблюдение учащихся за собственным воображением; 3) обучить детей приемам
запоминания и понимания текста на основе включения «мысленного
экрана». Психологическая сущность такого целеполагания состоит
в том, что, прежде чем приступить к работе над развитием воображения, необходимо создать у учащихся соответствующую мотивацию.
Основным приемом развития воссоздающего воображения является прием «Включите воображение». В общем виде, вне конкретного текста, задание формулируется следующим образом: «Представьте, что
все, о чем читаете, вы видите на своем “мысленном экране”. Включайте его при каждой встрече с текстом». Создание такой установки
на включение воображения на первый взгляд кажется «элементарным
до наивности» [10, с. 48], однако без нее процесс воссоздания образов
не происходит. Кроме этого, важно соблюдение следующего условия — медленное и замедленное чтение текста. Чем медленнее, по словам
П. Флоренского, тем лучше; это необходимо для того, чтобы образы
воображения смогли и успели возникнуть в сознании читателя.
Формулировка задания типа «Включите воображение» имеет
несколько вариантов: «Читая текст, включите свой “мысленный
экран”», «Пусть поработает ваше воображение», «Включите “волшебный фонарь воображения”», «Постарайтесь, чтобы картины, нарисованные писателем, ожили в вашем воображении», «Мысленно
представьте зрительные и слуховые образы» и т. п. Вариативность
формулировок предупреждает стереотип восприятия, а сама установка
на запуск воображения играет роль словесной инструкции, подобной
той, что, начиная с Л.С. Выготского, используется в психологических экспериментах. Приведем пример задания из раздела «Фонетика»
[7, ч. 1, с. 127]:
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1. Прочитайте текст. Позовите на помощь воображение.
По крышам и в саду мирно шумел теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях. Вода
лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы. Под трубой
в луже сидела маленькая лягушка. (К. Паустовский)
2. Как вы думаете, сколько картин можно нарисовать к этому тексту?
Можно ли соединить их в кадры, как в фильме (мультфильме)? Прочитайте текст еще раз и запишите его так, как запомнили. После этого
сравните свое описание с текстом.
3. В выделенных словах назовите сначала звонкие согласные, потом
глухие. Найдите в тексте слово, в котором все согласные сонорные.

Как видим, задания на развитие воссоздающего воображения
включают:
1) предтекстовые задания — установку на «запуск» воображения;
2) текст, содержащий зрительные, слуховые, обонятельные и другие образы, которые можно «увидеть», «услышать», «ощутить»;
3) послетекстовые задания, направленные на формирование умения воссоздавать возникшие образы в виде описания или пересказа
(в устной или письменной форме);
4) тренировочные грамматические, орфографические и иные задания, закрепляющие изученный материал.
Создание системы учебных заданий по развитию у школьников
воссоздающего воображения прежде всего потребовало описания
психологических механизмов установки на включение воображения,
«запуска» самого процесса воображения, осознавания и самоконтроля.
Проблема управления воссоздающим воображением — одна
из наиболее сложных в психологии воображения. Включение воображения может происходить и непроизвольно, без каких-либо внешних побудителей. Таковы многие учебные и художественные тексты
в учебниках для начальной школы. Однако намного чаще эта работа
требует от ребенка определенного волевого усилия. В этом случае
мы имеем дело с произвольным воссоздающим воображением. Именно
оно в первую очередь задействуется при выполнении тренировочных
заданий. У части школьников воображение «запускается» уже самой
словесной инструкцией («Включите воображение», «Постарайтесь
увидеть описанное на “мысленном экране”»). Другим детям необходимы дополнительные побуждения. Так, после чтения стихотворения
С. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...» [7, ч. 2, с. 150] вслед за установкой «Пусть “волшебный фонарь” воображения осветит то, что вы
читаете» задается вопрос: «Согласны ли вы, что стихи Сергея Есенина
как живые картины? Вы читаете — и “волшебный фонарь воображения” освещает эти картины: поля, с которых убран хлеб; осенние
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рощи, уже утратившие листву; горы (холмы), которые вдалеке кажутся
синими; туман над рекой...» Помимо функции стимуляции воображения данный текст является еще и средством самоконтроля: читая
строки, описывающие работу воображения авторов учебника, ученик
учится как оценивать собственное воображение, так и создавать словесную картину.
Еще одна проблема в развитии воображения состоит в том,
что трудно проконтролировать, работает оно при чтении или нет.
Задача учебника — обеспечить условия для самоконтроля, т. е. проверки соответствия возникших образов тому, что содержится в тексте, но эти условия имеют свою специфику. Дело в том, что, в отличие от процесса понимания, включение воображения при чтении
текста происходит благодаря волевому усилию самого ребенка. Если
к большинству других заданий даются ответы-ключи, то к заданиям
на активизацию воображения ответы написать нельзя. Чтобы сделать
возникшие образы доступными для восприятия и анализа, используется описанный выше прием «Включите воображение», а также
иллюстрирование текста, выразительное чтение, пересказ. О последнем приеме психологи отзываются как о ключе к решению «задачи
на включение воображения»: если воображение во время чтения было
активно, пересказ будет полным и точным; если же воображение
не включилось, школьники допускают большое количество неточностей, пропуская существенное, искажая образы, обращая внимание
на второстепенные детали и упуская главное [5, с. 173; 13, с. 32]. Такие
учащиеся ищут опору не в представлениях воображения, а в запоминании.
Постепенно, при систематическом выполнении подобных заданий, ученик учится включать свой «мысленный экран» не только
в результате целенаправленных усилий со стороны учителя, но и
самостоятельно. Процесс работы воображения становится управляемым. Благодаря психологическому явлению переноса школьники, овладевшие приемом «Включите воображение», начинают применять его
осознанно, перенося на другие тексты, в том числе достаточно объемные, которые изучаются на уроках литературы или читаются самостоятельно. Именно такой широкий перенос обеспечивает система
заданий учебника, направленная на развитие воссоздающего воображения.
Итак, создание системы учебных заданий, направленных на развитие воссоздающего воображения, прежде всего потребовало описания
психологического механизма таких явлений, как установка на включение воображения, «запуск» самого процесса воображения, осознавание и самоконтроль.
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3. Классификация заданий «Включите воображение»
Нами был проведен анализ системы заданий, направленных на развитие воссоздающего воображения. В соответствии с принципом
системности работа по формированию воображения ведется на протяжении всего курса. Она начинается с первых недель обучения,
поскольку именно в младшем школьном возрасте воображение
читателя лучше всего поддается воздействию [9, 13, 14]. В учебник
1-го класса включен определенный набор текстов, которые сами, без
какой бы то ни было специальной работы со стороны учителя или
учебника, с неизбежностью включают воображение ребенка. Этот
подготовительный этап очень важен для всего дальнейшего обучения,
однако главная нагрузка ложится на основную школу.
В учебниках для 5—9-го классов задания типа «Включите воображение» являются неотъемлемым компонентом текстовых заданий. Удельный вес подобных заданий составляет в среднем 6,5 %
от общего количества упражнений. Может создаться впечатление, что
это немного, однако на самом деле это достаточно высокий показатель, при том что: 1) развитие воссоздающего воображения — лишь
одна из функций учебника нового типа; 2) в учебнике есть тексты,
включающие непроизвольное воображение; 3) вследствие явления
переноса, рассмотренного выше, ряд текстов запускает воображение
без специальной задачи; 4) большее количество заданий утомляет
учащихся и в конечном счете перестает действовать.
Представленная в учебниках система заданий базируется на ряде
принципов, основными из которых являются следующие:
1) систематичность и последовательность (поэтапность) введения
заданий;
2) направленность на развитие разных видов воссоздающего воображения (разных модальностей; воображения в статике и в динамике);
3) связь с изучаемым лингвистическим материалом;
4) вариативность приемов, заданий, текстового материала;
5) взаимосвязь развития воссоздающего воображения с развитием
других психических процессов и феноменов (прежде всего с пониманием и запоминанием текста);
6) семантизация потенциально незнакомых слов1;
1
Понимание учащимися значений всех слов, входящих в текст, — важное условие включения воображения. Игнорирование этого условия приводит к многочисленным ошибкам восприятия. Так, многие учащиеся 5-го класса
не смогли воссоздать картину Черного озера, созданную К.Г. Паустовским,
так как не знали значения слова челн, в результате вместо челна (предложение
«Они [листья] устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу») испытуемые «увидели» карася, лебедя,
коробку, ветер и т. п., что существенно исказило смысл этой части текста.
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7) отсутствие иллюстраций к текстам из заданий на воображение
(при наличии готовой картинки, готового образа воображение не
работает, эту работу за читателя уже сделал художник-иллюстратор).
Классификация заданий может быть осуществлена по разным
основаниям: по модальности, по характеру воображения, по степени
сложности и др. В качестве базовой нами была взята классификация
по характеру и количеству анализаторов, включенных в работу воссоздающего
воображения (по модальности). Как известно, вначале модальность рассматривалась как одно из основных свойств ощущений, как их качественная характеристика. Однако в дальнейшем это понятие стали
относить не только к ощущениям, но и к другим психическим процессам [12, с. 284]. В нашем случае классификация заданий, направленных на активизацию воссоздающего воображения, основывается
на типах модальности воображения: выделяются зрительные, слуховые,
обонятельные, вкусовые, осязательные образы, которые учащиеся
в ходе чтения/слушания текста должны мысленно воссоздать.
Тексты, положенные в основу заданий, были разделены на два
типа: мономодальные, призванные вызвать образы одной модальности
(зрительные, или слуховые, или обонятельные и т. д.), и полимодальные, задействующие разные анализаторы.
Пример 1. Текст содержит преимущественно слуховые образы (6-й
класс, ч. 2, с. 214).
Постарайтесь услышать звуки, описанные автором.
Весь сад молча слушал кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем
удивленные лягушки, сидевшие на животе кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще
веселее засвистал весь сад, зашумел листьями.
(А.Н. Толстой)
Пример 2. Текст насыщен цвето-звуко-обонятельно-осязательными
образами (7-й класс, ч. 2, с. 58).
1. Прочитайте начало рассказа Анатолия Приставкина «Земляника».
Позовите на помощь свое воображение.
Люблю холодное молоко с земляникой. Нетерпеливо доедаю
какой-нибудь суп, а уже явственно чувствую в горле холодящую, в сладких ароматах ягод жижицу и невольно кошу глаза на булькающие ягоды
и черные семена, плавающие по поверхности молока. Всегда неплохо
к мягкотелой горячей землянике добавить самую малость упругих синих
ягод черники. И все это подавить деревянной ложкой, так, чтобы яркая
земляничная кровь вкрапилась в белый мрамор.
2. Удалось ли вам вообразить не только зрительные образы, но и
вкус, ощущение холодного молока с земляникой? Найдите предложения,
в которых «поработали» разные виды воображения.
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Одна из задач предложенной системы заданий — обогащение
конкретно-чувственных представлений школьников о мире и богатстве его отражения в художественной литературе. О роли сенсорных
образов в жизни человека пишут не только психологи, но и лингвисты. Так, В.К. Харченко, автор «Словаря цвета», отмечает, что «интеллектуализм современной жизни требует значительного внимания
к показателям органов чувств, к развитию сенсорной лингвистики.
<...> Лингвисты-практики вынуждены на языковом материале... учить
подмечать оттенки цвета, поскольку для языковой личности неназванное будто и не существует вовсе. Сенсорная лингвистика, разрабатывающая соответствующие словари (в перспективе: словарь звуков, вкуса, запахов, прикосновений), способна в эпоху компьютерных
наук и нанотехнологий сохранить языковую личность, замечающую,
слышащую, чувствующую все то, что не чувствует умная машина»
[16, с. 18]. Обилие зрелищ, цифровых технологий привело к «дефициту сенсорных впечатлений», «выхолащиванию подробностей, сведению гештальта к формуле, схеме» [15, с. 14]. Отсюда интерес исследователей к «сенсорной педагогике», к задаче поддержания и развития
способности видеть, слышать, чувствовать, воспитания наблюдательности. Анализируя последствия сенсорного дефицита, В.К. Харченко
пишет: «Все меньше становится “живой жизни” в школьной дидактике. Даже из “обычной” повседневности вымывается — нет, не сама
сенсорная компонента — а ее переживание, осмысление... Одни и те
же “картинки”, игрушки, продукты питания, ткани, один и тот же
евроремонт... — все это означает, что в палитре сенсорных переживаний набирают обороты одни и те же зрительные образы, звуковые
сигналы, тактильные ощущения, вкусовые переживания» [15, с. 164].
Разумеется, когда мы говорим об учебниках нового типа и переданной им функции развития воссоздающего воображения учащихся,
речь идет о преодолении не самого сенсорного дефицита (для этого
существуют специальные учебные программы по развитию перцептивных и моторных навыков), а о его устранении посредством
чтения текстов, воздействия на читателей художественных образов,
вторичных по своей природе. Здесь задействована одна из основных
функций воссоздающего воображения — обогащение и расширение
чувственного опыта человека в отсутствие непосредственного восприятия объектов действительности.
Задания типа «Включите воображение» призваны не только активизировать воссоздающее воображение, но и одновременно восполнить дефицит сенсорных образов у детей и подростков. Читая тексты,
насыщенные образами разных модальностей, школьники перекодируют слова в наглядные картины, звуки, запахи, тактильные ощуще84
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ния. В этом случае читатель воспринимает информацию не самими
анализаторами, а внутренним взором, слухом, осязанием. Вот как
об этом говорится в учебнике 5-го класса [7, ч. 1, с. 128]: «Вы знаете,
что вообразить можно не только зрительные образы, но и звуки, движение, прикосновение. Найдите строки, при чтении которых у вас
“поработали” разные виды воображения» (задание к стихотворению
И. Никитина «Утро»).
В каждом из учебников задания на включение воображения
расположены в соответствии с принципом «от простого к сложному» — от текстов, при работе с которыми школьник вначале должен представить один-два, затем три-четыре элемента, которые легко
воссоздаются, к текстам, в которых используется более сложный для
восприятия материал, рождающий многомерные целостные картины.
Экспериментальная проверка учебников, проведенная в 2007—
2012 гг. в школах Москвы и ряда других регионов, подтвердила предположение о том, что в ходе специальным образом построенного
обучения возможно развитие у школьников данного вида воображения, что «это субъективное поле видения, мысленный экран можно
развить до удивительной степени» (С.Н. Рерих). С различными колебаниями во времени (у одной части школьников это происходит
в течение первых двух месяцев обучения, у другой — на второй год)
после систематической работы в конечном итоге воссоздающее воображение начинает работать практически у всех учащихся.
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К проблеме использования нестандартных
задач в школьном учебнике
Аннотация. В статье рассматривается проблема использования нестандартных задач в целях развития субъектной позиции школьника. Выделены типы нестандартных задач и раскрыта специфика задач-оценок.
Представлены результаты экспериментов, направленных на изучение
формирующихся у школьников способов решения оценочных задач
на материале физики.
Ключевые слова: школьный учебник, позиция субъекта учения, когнитивный компонент, нестандартные задачи, субъектный опыт, учебный опыт,
внеучебный опыт, оригинальный способ решения, физика, оценочные
задачи, интуитивная оценка, рациональная оценка.
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Актуальной психолого-дидактической проблемой, решаемой в
процессе создания школьного учебника, является развитие обучаемого как субъекта образования. Разрабатывая теорию учения развивающейся личности, Н.А. Менчинская подчеркивала, что школьник
является не только объектом педагогического воздействия, но и субъектом учения, обладающим высшей способностью к саморегуляции
деятельности и поведения [4]. Перспективными являются исследования Е.Д. Божович, в которых разрабатывается концепция формирования у школьников и студентов позиции субъекта учения [1, 5].
Работы, выполненные на материале разных учебных предметов, показали, что «позиция субъекта учения в развитых формах — это качественно своеобразная динамическая система», которая включает когнитивный, регуляторный и личностно-смысловой компоненты [5, с. 6].
Начато изучение особенностей развития каждого компонента и субъектной позиции как целостного психологического новообразования
в разных условиях обучения. В русле этих исследований в статье
мы ограничимся рассмотрением совершенствования учебника в целях развития только когнитивного компонента субъектной позиции
школьника.
В работах Е.Д. Божович показано, что основой когнитивного
компонента является компетенция школьника в материале учебных
дисциплин, которая представляет собой единство строгого знания,
усвоенного в ходе обучения, житейских обобщений и интуитивных
открытий. На материале конкретных учебных предметов показано,
что в процессе развития когнитивного компонента происходит накопление и реализация предметных и надпредметных знаний в стандартных ситуациях и их использование в новых условиях, в частности в ходе решения нестандартных учебных задач.
Как известно, в школьные учебники включаются в основном
стандартные задачи. На основе заданных образцов и приемов-предписаний, регулирующих умственную деятельность, учащиеся овладевают способами решения таких задач. Однако в школьных учебниках
встречаются и так называемые задачи повышенной трудности. Степень трудности определяется прежде всего спецификой самого учебного предмета, необходимостью использовать широкий субъектный
опыт (учебный и внеучебный), чтобы открыть новый способ решения. Нами предпринята попытка выявить особенности нестандартных
задач, которые можно включить в учебник физики с учетом критериев развития у школьников когнитивного компонента субъектной
позиции.
В рамках исследований, проведенных Е.Д. Божович и ее сотрудниками, особое внимание уделяется проблеме изучения критериев
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развития каждого компонента, которые можно использовать как для
анализа своеобразия субъектной позиции, так и для определения
круга условий развивающего обучения. В ряде работ выделены критерии, в определенной мере соответствующие содержанию понятия
«когнитивный компонент позиции субъекта учения». В них отражены
как проявления интуиции, так и специфика реализации формируемых предметных и надпредметных знаний и умений, определяемых
особенностями учебных предметов. Показано, что при разработке
критериев целесообразно использовать понятие «субъектный опыт».
В его состав входят как учебный (регулируемый учебными программами), так и внеучебный (собственный) опыт школьника.
Понятие «субъектный опыт» позволяет более полно проанализировать процесс учения. Е.Д. Божович особое внимание уделяет проблеме соотношения собственного опыта ребенка и научного знания.
«Этот опыт может противоречить или не противоречить научному
знанию, быть глубоким или поверхностным, значимым или незначимым для самого ученика; но при всех условиях он является той
психологической реальностью, через которую преломляются педагогические воздействия» [1, с. 21]. Связи между содержанием опыта,
специально передаваемого учащемуся, и его собственного опыта
позволяют учителю реализовать обучение, при котором в центре
внимания будет не только то, «чего у ребенка нет», но и то, «что
у ребенка есть» (Л.С. Выготский). Для изучения когнитивного компонента значимым является критерий: «широта использования субъектного опыта при выполнении учебных заданий». Этот критерий и был
выбран нами для анализа нестандартных задач на материале физики.
Заметим, что в практике работы школы, как правило, даются
задачи с единственным решением. Поэтому неслучайно, что у школьников формируется стереотип «единственности решения». Суть его
в том, что при переходе от простых задач к более сложным и нестандартным учащиеся ограничиваются только одним способом решения
и не пытаются найти оригинальный способ. В работах по методике
преподавания физики и в пособиях для школьников и студентов
содержится немало задач, допускающих реализацию разных способов для получения одного или нескольких результативных решений. Причем эти способы различаются по степени оригинальности.
Анализ литературы и наши наблюдения показывают, что учителя
и методисты положительно относятся к таким задачам, отмечают значимость использования широкого учебного и внеучебного опыта при
их решении. Очень важно, что нестандартность таких задач определялась не степенью усложнения математических преобразований,
а направленностью деятельности учащихся на поиск оригинальных
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способов решения. Эти задачи не имеют пока широкого применения
в образовательной практике, но важны для развития творческих способностей человека.
Учитывая возможность реализации нестандартных задач, допускающих открытие разных способов для получения одного или нескольких результативных решений, мы проанализировали задачи, доступные школьникам с разной успеваемостью, и выделили типы задач,
которые целесообразно использовать в учебнике в соответствии
с критерием развития когнитивного компонента субъектной позиции.
Всего с учетом полноты данных и специфики открытых способов, позволяющих получить определенное количество возможных
решений (один, два или более ответов), нами выделены пять типов
задач, доступных школьникам. Первый тип: задача с полными данными и единственным ответом, который можно получить разными
способами. Второй тип: задача с полными данными, достаточными
для открытия разных способов и получения двух и более ответов.
Третий тип: задача с недостающими данными и ограниченным количеством ответов, полученных разными способами. Четвертый тип:
задача с множеством решений; вследствие неполноты данных количество ответов, полученных разными способами, неограниченно. Пятый
тип: оценочные задачи; неполнота данных определяет область возможных ответов, которая выделяется разными способами. Особенности каждого типа нами конкретизированы на образцах решения таких
задач из разных разделов курса физики. Как показали индивидуальные эксперименты, в ходе решения задач проявляются разнообразные
способы, характеризующиеся разной степенью широты использования субъектного опыта и предпочтениями ученика в одном из его
видов (учебном или внеучебном).
Остановимся более подробно только на характеристике оценочных задач. Следует отметить, что оценочные задачи — это особый
вид качественных задач на опережающую оценку ожидаемого результата, отвечающий потребности человека осуществлять грубую «прикидку», оценку порядка физической величины, характеризующей тот
или иной объект или процесс. Новизна содержания задач-оценок
для школьника состоит в неполноте данных. Подход к их решению
необычен, непривычен для школьника, хотя сам процесс рассуждения может включать ряд умственных операций, сложившихся при
решении стандартных задач. Однако трудность в том, что эти операции должны функционировать в принципиально новых условиях,
поскольку спектр ответов при опережающей оценке ожидаемого
результата достаточно широк (в отличие от единственного ответа
в стандартных задачах).
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Очень важно, что для решения задачи ученик должен, опираясь на качественный анализ исходной «задачной» ситуации, выявить
специфику физического явления и представить себе его простую
модель, выбрать различные значения физических величин, получить
приблизительный числовой ответ, более или менее соответствующий
реальности, т. е. по крайней мере правдоподобный. Это предполагает
широкое использование как учебного опыта, приобретенного в разные годы обучения на материале ряда учебных предметов, так и внеучебного.
Конкретизируем выделенный нами пятый тип на примере задачи,
апробированной преподавателем физики в работе с абитуриентами
[3, с. 107].
Задача. Оцените выталкивающую силу, действующую на человека со
стороны воздуха в комнате.

Нами были проведены индивидуальные эксперименты со школьниками с использованием методики «Рассуждай вслух». В качестве
испытуемых мы выбрали учащихся из разных классов: обычных, коррекционных и класса с естественно-научным профилем обучения.
Это позволяло выявить широту реализации учебного и внеучебного
опыта, частоту переходов между ними, разработать виды дозированной помощи, которую может использовать учитель в процессе коллективной работы на уроках [5].
Рассмотрим особенности работы испытуемых на разных этапах
решения задачи в ходе индивидуальных экспериментов. Отметим, что
задача частично сформулирована на физическом языке, что облегчает
построение простой модели физической ситуации. В тексте имеется
физический термин «выталкивающая сила», который актуализирует
известное с первого года обучения физике теоретическое положение
«Закон Архимеда» и физическую ситуацию — на погруженное в жидкость или газ тело действует выталкивающая сила, направленная вверх.
Ее можно определить по формуле FАрх = p·g·V, где p — плотность
среды, V — объем погруженной части тела, g — ускорение свободного падения. Учащиеся стремились интуитивно оценить выталкивающую силу, используя свои житейские представления о плотности
воздуха, которая невелика, и об объеме человека. «Грубая» прикидка происходила на основе учебного опыта, нахождения элементов жизненного (внеучебного) опыта и выявления его ограничений
(например, по внешнему виду трудно определить объем человека).
На следующем этапе учащиеся анализировали формулу для выталкивающей силы, использовали научные знания о численном значении g и возможности найти по таблице плотность воздуха. Чтобы
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уточнить значение объема человека, использовались разные подходы.
Одни испытуемые стремились выйти в широкий учебный опыт,
т. е. использовать знания из разных учебных предметов; другие
на этом же этапе продвигались за счет использования внеучебного
опыта, давая сначала интуитивную оценку. Например, для нахождения объема тела учащиеся делали «грубую» прикидку, зная рост человека и другие его размеры, а затем уточняли, используя математические формулы для определения объемов геометрических фигур.
Некоторые испытуемые предлагали провести опыт: поместить человека в полную ванну и, собрав вытесненную воду, сопоставить ее
объем с объемом человека. Отметим, что многие учащиеся обратились к учебному опыту на материале физики. Они использовали
физическую формулу V = m/p, где m — масса человека, p — средняя плотность вещества человека. Знания о массе человека испытуемые достаточно легко актуализировали, привлекая свой жизненный
опыт и опыт своих родителей.
Особенно интересен следующий этап работы над задачей: какова
плотность вещества тела человека? Поскольку в таблицах этой величины нет, то решить задачу с использованием только физических
знаний невозможно. Испытуемые пытались дать интуитивную оценку
путем мысленного сопоставления средней плотности вещества человека с плотностью известных веществ (например, сравнить живого
человека с его манекеном из железа, дерева и т. д.). Некоторые учащиеся использовали имеющиеся у них знания из области биологии
и физиологии человека (человек на 70 % состоит из воды) и полагали, что средняя плотность вещества тела человека близка к плотности воды. Еще один вариант — включение жизненного опыта (купание в реке или в море) и его осмысление на основе знаний по физике
о плавании тел. Учащиеся наблюдали, что человек, почти полностью
погрузившись в воду, может неподвижно лежать, находясь в состоянии равновесия. Отсюда вывод: значит, средняя плотность вещества
человека близка к плотности речной воды. При этом актуализировалось еще одно житейское знание: в море соленая вода выталкивает
сильнее.
Отметим познавательную ценность экспериментальной задачи.
Процесс решения заканчивался вычислением: на человека со стороны
воздуха в комнате действует выталкивающая сила, которая приблизительно равна 1 Н. Эту величину ученик сравнивал с результатом
интуитивной оценки на начальном этапе решения, а затем пытался
«ощутить» с помощью динамометра. Результат для многих испытуемых был неожиданным, поскольку интуитивная оценка колебалась
от 0,001 Н до 100 Н.
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Проведенный выше анализ особенностей оценочных задач подтверждает ценность и перспективность их использования в учебниках и учебных пособиях в целях развития у школьника когнитивного
компонента субъектной позиции. В ходе их решения формируются
операции поиска и реализации элементов опыта, выявляются ограничения в их использовании, диктуемые реальностью. Развивается
потребность в оперировании элементами неопределенного поля
поиска решения, которые включают как внеучебный опыт, так и знания из разных областей науки. Отметим также и практическую значимость оценочных задач. Помимо развивающих функций, они могут
приобрести специфические функции в рамках предпрофильного
и профильного обучения, в частности при выборе профессий, включающих исследовательскую деятельность.
Наши наблюдения показали, что, используя разные типы нестандартных задач, опытные учителя раскрывают учащимся значимость
реализации широкого субъектного опыта как для коррекции ошибок, так и для нахождения способов результативного решения. Но в
целях индивидуализации обучения целесообразно использовать
и информационно-коммуникативные технологии. Совместно с методистом-физиком А.А. Зиновьевым нами разработаны варианты компьютерного обучения школьников с разной успеваемостью умениям
решать нестандартные задачи [2]. В тексте задачи поэтапно выделяются смысловые опоры для актуализации субъектного опыта. После
каждого шага ученик обращается к гиперссылкам, где дается необходимая информация, подтверждающая или корректирующая формирующиеся способы решения. Апробирование разработанных нами
обучающих компьютерных программ подтвердило возможность
и целесообразность их реализации в целях развития у школьников
когнитивного компонента субъектной позиции. Испытуемые, извлекая
информацию из гиперссылок, расширяют границы первоначально
актуализированного опыта, стремятся более широко использовать как
учебный, так и внеучебный опыт в процессе поиска способов результативного решения.
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Логопедический букварь
как первый учебник ребенка
Аннотация. В статье обсуждается такой образовательный феномен, как
логопедический букварь, и его роль в домашнем дошкольном обучении
грамоте. Дается сравнительный анализ нескольких логопедических букварей в сопоставлении со школьным учебником. Рассматриваются порядок изучения букв, особенности упражнений и текстов.
Ключевые слова: логопедический букварь, азбука, методика обучения грамоте, чтение, звуковой аналитико-синтетический метод обучения, речевые нарушения.

Как известно, участниками образовательного процесса являются
три стороны: учитель, ученик и родители. И если прежде родители выполняли лишь функцию контроля успешности обучения, то
сегодня они все активнее сами учат детей. В современном российском образовании наблюдаются явления весьма сходные с тенденциями рубежа XIX и ХX веков: на фоне дифференциации государственного образования происходит расцвет индивидуального, домашнего
обучения [11]. Особенно характерны эти явления для начальной ступени. После долгого периода школьной монополии на обучение
грамоте с ее единственным букварем и «традиционной» методикой
начался активный поиск альтернатив, приведший к появлению множества букварей и азбук. При этом создается ощущение, что векторы
развития официальной и семейной методик обучения чтению противоположны [3].
Школьная методика, движимая идеологией развития ребенка [1],
старается найти новые подходы к решению задачи «научить учиться»,
заложить основы теоретического мышления уже у первоклассника.
Понимание развития как опосредования в рамках методологии культурно-исторической теории привело к изменению содержания и тех93
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нологии обучения грамоте в школе. Буквари состоят из двух томов
по 100 страниц, в процессе обучения используются теоретические
языковые понятия и сложная знаково-символическая деятельность.
В родительской среде эти изменения воспринимаются неоднозначно. Большинство взрослых считает либо школьную методику
слишком сложной вообще, либо своих детей не готовыми к ней.
Не обладая специальными знаниями в области филологии и методики преподавания русского языка, родитель часто чувствует себя
беспомощным, сталкиваясь с заданием в букваре. Он не может вспомнить признаки звуков, не различает звуки и буквы, не понимает, зачем
моделировать звучание слова чем-то, кроме букв. Взрослый носитель
языка, владеющий грамотой, уже давно не нуждается во многих теоретических сведениях, поэтому не понимает, зачем они могут понадобиться ребенку, который просто учится читать. Так ли уж неправ
родитель, считающий программу избыточной? Сама школа, по всей
видимости, не может обойтись без помощи родителей. Иначе зачем
во всех школьных букварях теперь есть текст задания? Для учителя
или читающего первоклассника? Скорее, для мам и пап, которые
должны знать, что делать с материалом упражнения. Ведь его нужно
не просто прочитать.
Сегодня родители стараются научить ребенка читать до школы,
стремясь обеспечить ему некоторое преимущество: пусть он столкнется со всеми «премудростями» уже владеющим грамотой. Произошел фактический отказ от школьного обучения грамоте: 95 % современных первоклассников умеют читать. Их научили родители. Это
весьма тревожная ситуация, которая показывает, что один из участников образовательного процесса не удовлетворен им.
Чтобы понять, как учатся читать современные дети, попытаемся
проанализировать во многом стихийно формирующиеся особенности семейного обучения. В домашнем дошкольном обучении нет
учителя, вернее, нет профессионального учителя, а есть родитель,
выступающий в роли методиста. И здесь особое значение приобретает книга, которая будет использована этим «наивным методистом».
На учебник ложится основная функция обучения, поскольку он будет
применяться без предварительной подготовки любым взрослым. Возможности такого учебника определяются многими факторами, среди
которых основными являются объем и содержание интуитивно
понятных взрослому заданий. Родитель, не зная методику, будет просто пытаться читать с ребенком тот корпус текстов, которые предлагает букварь. Какой же букварь выбирает родитель?
Семейная методика, пытаясь уйти от школьного букваря, ищет
дошкольный. И рынок отвечает на социальный заказ. Сейчас имеется
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всего шесть школьных букварей и порядка шестидесяти дошкольных пособий, имеющих только официальное название «Букварь» или
«Азбука». Удивительно, но почти половина из них «логопедические».
Логопедический букварь стал феноменом современного образования. Из названия следует, что адресован он не просто дошкольнику,
а дошкольнику с речевой патологией. Но огромные тиражи логопедических учебников заставляют усомниться в том, что они используются для целевой аудитории. Сегодня в педагогической практике
имеется некоторая переоценка речевого дефекта, господствует мнение об увеличении в популяции числа детей с речевой патологией.
Однако сама практика исследования речевых функций у детей далека
от совершенства. До сих пор стандартизированные методики обследования используются крайне редко, и, к сожалению, еще реже они
сопровождаются основанной на экспериментальных данных системой оценки. Логопедическое обследование по-прежнему носит субъективный характер и строится по принципу: «в этом возрасте ребенок должен...» При этом список того, что первоклассник должен,
формируется с оглядкой на завышенные школьные требования, а не
на серьезные исследования детской психологии. Возможно, насаждающееся в родительской среде мнение о речевой патологии у большинства дошкольников приводит к тому, что для домашнего обучения грамоте родители выбирают логопедический букварь.
Кроме того, нам кажется, что существуют и объективные факторы, делающие логопедические азбуки привлекательными для родителей.
Мы предприняли попытку сравнительного анализа семи современных логопедических букварей следующих авторов: Н.Л. Крыловой [9],
Н.С. Жуковой [5], О.С. Жуковой [6], С.В. Батяевой [2], Н.В. Нищевой [10], Е.М. Косиновой [8], Т.Г. Ильиной [7]. Эти буквари были
выбраны по двум причинам. Они довольно популярны и построены по классической модели (введение буквы и чтение речевого
материала с ней в последовательности: слоги — слова — предложения). Букварь Н.Л. Крыловой [9] — единственный из всех существующих логопедических букварей, предназначенный для школьников.
Он использовался в советский период в речевой школе. В настоящее
время он издается, но по нему не обучаются в школе V вида, так как
учебник не вошел в Федеральный перечень. Остальные буквари ориентированы на дошкольников, и для них процедура сертификации
не является обязательной. Наиболее популярным у родителей является букварь Н.С. Жуковой [5].
Рассмотрим следующие параметры: выдвигаемые авторами методические принципы, порядок изучения букв, содержание и объем
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упражнений, наличие коррекционной составляющей, качество визуализации материала для чтения.
К сожалению, крайне редко авторы букварей формулируют методические основания их разработки. Подчеркивается, что букварь
составлен на основе большого опыта работы, однако его научного
обоснования в рецензируемых изданиях найти не удается. Практически все авторы указывают на логопедическую направленность учебника, которая позволяет сочетать обучение с «предупреждением ошибок на письме» [5, с. 2], с развитием «фонематического восприятия,
а также основных психических функций» [7, с. 2]. Многие разработчики говорят о традиционном характере методики обучения грамоте, использованной в учебнике, и дополнении ее логопедическими
технологиями. Родители, желая найти альтернативу современному
школьному букварю и опираясь на свой школьный опыт, воспринимают этот посыл и покупают «традиционный» букварь. И действительно, дальнейший анализ показывает, что в основных чертах
логопедические буквари тяготеют к тому варианту звукового аналитико-синтетического метода, с которым связан наиболее длительный
период советской букваристики.
Остановимся подробнее на порядке введения букв, который во
многом определяет методику обучения. В советской букваристике
до введения экспериментальных букварей В.Г. Горецкого и Д.Б. Эльконина доминировала идея постепенного знакомства с буквами, представляющими трудность в плане их звукового значения. К их числу
относятся буквы взрывных согласных, так как эти звуки тяжелее выделяются детьми из слова, их нельзя потянуть. Звонкие парные согласные тоже можно дать далеко не сразу, поскольку звуковое значение
буквы зависит от ее позиции в слове: в начале и перед гласной —
основное значение буквы, в конце слова — второстепенное: [б]ор,
со[б]ака, ду[п]. И наконец, наибольшую сложность представляют
йотированные гласные, которые в определенных позициях обозначают два звука или один гласный и мягкость предыдущего согласного: [й’а]ма и [р’а]дом.
Желая постепенно ввести ребенка в сложные звуко-буквенные
отношения, авторы советских букварей предлагали такой порядок изучения букв, в котором сначала даются сонорные (они тянутся и однозначны в любой позиции в слове), затем парные глухие согласные
(предпочтение отдается щелевым звукам), после этого звонкие. Йотированные гласные изучаются в последнюю очередь. Из-за того, что
такой прядок использовался очень долго и система обучения грамоте
не менялась, именно его часто имеют в виду под «традиционным».
В этом смысле логопедический букварь Н.С. Жуковой [5] составлен
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в рамках традиций советской букваристики, в нем весьма близкий
порядок букв.
Остальные логопедические буквари используют иной порядок.
Еще в 60-е гг. прошлого века возникла идея отсрочить изучение звуков позднего онтогенеза при обучении грамоте детей с речевой патологией. Эта идея была реализована в букваре Н.Л. Крыловой [9].
В современных логопедических букварях [6, 7, 8, 10] мы наблюдаем
еще более последовательное проведение этого принципа: буквы С, З,
Ш, Ж, Л, Р даются в третьем периоде обучения.
Однако это приводит к тому, что на первые страницы букваря
перемещаются взрывные согласные. Их трудно выделить из слова
при звуковом анализе и трудно сливать в слог. Эту проблему авторы
пытаются решать, начиная с чтения обратных, а не прямых слогов.
Но такие упражнения не имеют дальнейшего выхода на смысловое
чтение, поскольку слов с обратными слогами подобрать не удается.
Используя доступные для произношения сонорные М и Н, методисты пытаются обучить технике слияния путем протягивания согласной «по пути» к гласной: например, человечек бежит от одной буквы
к другой, едет тележка и т. д. Обеспокоенность проблемой слияния
часто приводит разработчиков логопедических букварей к методически не оправданной рекомендации не называть букву, а только сообщать ее основное звуковое значение [5, 8]. Чтобы облегчить ребенку
вычленение слитно читающегося фрагмента, авторы используют
деление на слоги, характерное для советской методики, или подстрочную маркировку: лиги и точки.
Отметим, что современные школьные буквари, в которых также
в первом периоде обучения даются взрывные согласные, пытаются
решить проблему слияния иначе. Вводится большое количество
упражнений на звуковой анализ, используется моделирование звуковой структуры слова, графическое обозначение слога-слияния.
Логопедические дошкольные буквари обычно не включают большого количества упражнений на звуковой анализ и сложной схематизации. В этом, пожалуй, их принципиальное отличие от школьных.
Если логопеды и проводят работу по формированию сложных форм
звукового анализа, то она обычно остается за рамками учебника.
Родитель же, пользующийся логопедическим букварем, просто читает
с ребенком тот корпус текстов, который в нем есть. Таким образом,
в противовес усилению роли аналитической стратегии в школьном
обучении, в логопедических букварях обучение строится скорее синтетически, интуитивно. Это чтение «по следам»: взрослый читает —
ребенок повторяет. Таким образом, дошкольная методика ориентирована больше на эмпирические, а не теоретические обобщения.
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И в этом случае психологическая стратегия обучения определяется
содержанием и объемом прочитанного.
Если мы сравним объем речевого материала трех типов (слоги,
слова, предложения), то обнаружится, что логопедические буквари в среднем в два раза превосходят, например, школьный букварь В.Г. Горецкого [4] по количеству слогов для чтения. А в букваре
Н.С. Жуковой [5] слогов больше в три раза. Думается, что проблема
слияния на самом деле решается именно таким способом — увеличением тренировочных упражнений синтетического характера, а не чтением обратных слогов и протягиванием двух сонорных.
При этом количество слов для чтения в логопедических букварях в среднем в 1,5 раза больше, чем в букваре В.Г. Горецкого [4].
Однако по объему текстов они значимо отстают: количество слов
в предложениях и текстах в логопедических букварях в среднем в три
раза меньше. Такое отставание по объему текстов связано и с большим вниманием авторов к чтению слога и слова, и с использованием в логопедических букварях адаптированных текстов, которые
короче и проще. Вряд ли стоит обвинять разработчиков в том, что
они не формируют смысловое чтение. Нам кажется, что они ориентированы на ребенка, которому требуется время и материал, чтобы
практически самостоятельно «схватить» способ чтения, а затем научиться извлекать фактический, явный смысл. Чтение на начальном
этапе авторских, сложных в лексическом и грамматическом отношении текстов не создает условий для хорошего понимания прочитанного. Интересно, что наименьшее количество текстового материала имеется в единственном школьном логопедическом букваре
Н.Л. Крыловой [9].
При этом авторы логопедических букварей, оставляя постоянным количество слогов для чтения во всех трех периодах обучения,
постепенно наращивают объем слов и текстов от первого к третьему
периоду. Обратим внимание, что в букваре В.Г. Горецкого [4] число
слогов минимальное именно в первом периоде обучения, затем оно
возрастает в четыре раза во втором периоде и несколько уменьшается
в третьем. Количество слов в два раза возрастает во втором периоде
и вновь снижается в третьем. А вот объем текстов нарастает к третьему периоду в двадцать раз.
Таким образом, распределение материала указывает на общую
ориентацию логопедических букварей на интуитивное обучение, обучение без учителя. В них много тренировочных упражнений на слогослияние, почти нет языковой теории (или она может быть проигнорирована родителем) и сложного звукового анализа. В этом смысле
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логопедические буквари демонстрируют общую тенденцию дошкольного обучения грамоте.
Важной особенностью логопедических букварей является присутствие в них коррекционной составляющей. На различение артикуляторно и акустически сходных пар звуков даются либо отдельные упражнения, либо целые занятия. Этим анализируемые издания
выгодно отличаются от других, поскольку на начальном этапе овладения чтением смешения по акустико-артикуляционному сходству встречаются у детей часто. Помимо этого, часть авторов ставит перед собой
и специальные задачи по развитию зрительного гнозиса. Например, предлагаются упражнения на опознание зашумленных букв.
Что касается качества визуализации материала для чтения, то здесь,
к сожалению, есть серьезные недостатки. Во-первых, многие буквари
не соответствуют даже формальным требованиям СанПиНа: используется шрифт с засечками, не соблюдаются равнение по левому краю,
размер шрифта, длина строки, соотношение межсловного и междустрочного интервала и т. д. Во-вторых, страница часто выглядит
очень «шумной»: множество шрифторазмеров, использование разноцветных букв, цветных полей, условных значков и отбивки. И наконец, качество иллюстраций в большинстве случаев не выдерживает
никакой критики. Очевидно, что многие учебники были созданы
быстро, в том числе и за счет отсутствия их профессионального
художественного оформления.
В целом логопедический букварь — продукт, появившийся в довольно короткие сроки в связи с востребованностью методик обучения грамоте, альтернативных школьным. Это учебник, который
используется не учителем и часто создан не учителем. Поэтому логопедический букварь, обращаясь скорее к традициям советской букваристики и собственному школьному опыту его создателей и родителей, имеет и положительные стороны, и недостатки. Логопедическая
методика находится на этапе становления, порой повторяя хорошо
забытое старое и его ошибки. Но она уже часть современной
системы образования, причем очень значимая: логопедический букварь сегодня — это первый учебник ребенка.

Литература
1. Асмолов А.Г. Вариативное образование в изменяющемся мире: социокультурная перспектива (тезисы о том, какой быть начальной школе) //
Образование и наука. 2013. № 8 (107). С. 3—13.
2. Батяева С.В. Логопедическая азбука: комплексная авторская методика
по обучению чтению: для дошкольного возраста. М.: АСТ, 2017. 191 с.

99

Раздел 2. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

3. Величенкова О.А. Логопедический букварь как современный образовательный феномен // Чтение в цифровую эпоху: сборник материалов
VIII Международной научно-практической конференции Российской
ассоциации дислексии, 15 мая 2018 г. / под общ. ред. О.А. Величенковой и А.В. Лагутиной. М., 2018. С. 82—87.
4. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс.
Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на эл. носителе. В 2 ч.
3-е изд. М.: Просвещение, 2012. 120 с.
5. Жукова Н.С. Букварь: пособие по обучению дошкольников правильному чтению. Москва: Эксмодетство, 2017. 95 с.
6. Жукова О.С. Логопедический букварь. М.: АСТ. 2016. 127 с.
7. Ильина Т.Г. Игровой букварь: для детей 5—7 лет с речевыми нарушениями: обучение чтению по методике Г.А. Каше. М.: ГНОМ, 2015.
176 с.
8. Косинова Е.М. Логопедический букварь: [учебное пособие] / Е.М. Косинова. М.: ОЛИСС: Махаон, 2006. 112 с.
9. Крылова Н.Л. Букварь: Для подгот. — первого классов шк. для детей
с тяжелыми нарушениями речи (1-е отд-ние) / Н.Л. Крылова, И.Б. Писарева, Н.Л. Ипатова. М.: Просвещение, 1989. 173 с.
10. Нищева Н.В. Мой букварь: кн. для обучения дошкольников чтению.
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 119 с.
11. Штец А.А. Букваристика как саморазвивающаяся методическая система: диссертация ... доктора педагогических наук. Челябинск, 2009. 369 с.

И.Н. Зайдман (Новосибирск)

Потенциал школьного учебника
в обучении русскому языку
Аннотация. Автор рассматривает, как можно усилить текстовый подход
к обучению русскому языку через использование дидактического материала школьного учебника, как обеспечить проблемное изучение нового
материала; останавливается на вопросах продуктивного анализа с учениками ряда ошибок и неточностей, которые встречаются в учебниках;
обсуждает перспективные направления совершенствования учебников
по русскому языку.
Ключевые слова: учебник русского языка, текстовый подход, дидактический
материал, проблемное обучение.

Ввиду того что учебник представляет собой некое универсальное средство обучения, универсальный источник введения знаний
и развития умений и способов деятельности обучающихся, у педа100
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гога появляются почти неизмеримые возможности его использования с учетом особенностей класса, дидактических и воспитательных
задач. Рассмотрим некоторые успешно зарекомендовавшие себя приемы и способы реализации этих возможностей.
При современной тенденции к текстоцентричности обучения и
требовании развития у обучающихся метапредметных компетенций
в учебниках по русскому языку для 5—9-го классов разных авторов,
естественно, встречается различное количество текстов. Даже при
наличии весьма разнообразного дидактического материала его потенциал используется не полностью, что объясняется задачами изучения конкретной темы и ограниченным объемом учебника. У учителя
появляется возможность дополнить имеющиеся задания (например,
часто предлагается определить стиль текста, но редко дается задание обосновать свое мнение, а при отсутствии аргументации название стиля превращается в некую «угадайку»).
Таким образом, один из аспектов работы с учебником — расширение, дополнение заданий, в первую очередь текстового характера, что позволяет обогащать картину мира учащихся. Покажем
на примере упражнения из школьного учебника русского языка для
5-го класса под редакцией Н.М. Шанского. Это текст В. Солоухина
в параграфе «Буквы А—О в корне раст-, рос-, ращ-». Задание к упражнению: «Озаглавьте текст, спишите первые три предложения, подберите к выделенным словам слова с чередованием согласных в корне».
Приводим текст.
Всех больше украшает наш замкнутый земной мирок некое высокое
растение с пышными белыми цветами. То есть каждый цветок в отдельности очень мал и был бы вовсе незаметен, но собрались цветы на стебле
в бесчисленном множестве и образуют пышную, белую, слегка желтоватую шапку. А так как стебли этого растения никогда не растут поодиночке, то пышные шапки сливаются, и вот уже как бы белое облако
дремлет среди неподвижной лесной травы. Еще и потому невозможно
не залюбоваться этим растением, что едва лишь пригреет солнце, как
от белого цветочного облака поплывут во все стороны незримые клубы,
незримые облака крепкого медвяного аромата.

После того как ученики выполнят упражнение (особенно если
оно было задано на дом), можно спросить, выяснили ли они, что
это за растение; как они представляют, какое оно; даже предложить
нарисовать цветок; пояснить смысл метафоры незримые облака, эпитета
цветочное облако, показать детям фотографии лабазника; поинтересоваться, чувствовали ли дети медвяный аромат в саду, в парке, в поле.
В тексте есть очень важные слова замкнутый земной мирок, а рядом
с ним оказывается некое высокое растение. Через анализ неочевидной
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антитезы можно выйти на философский смысл фрагмента. Почему
здесь употреблено слово некое, какими синонимами его можно заменить?
Владимир Солоухин. Что вы знаете об этом авторе, может быть,
читали его какие-то рассказы? «Камешки на ладони» можно использовать как эпиграфы к урокам не только русского языка, но и литературы. Так одно орфографическое, по сути, упражнение учебника
может включить и воображение школьников, и связать их жизненный опыт с текстом, и стимулировать познавательную активность
(найдите научное описание цветка, узнайте его название). Это важно,
потому что часто на уроке русского языка уделяется внимание орфограммам и пунктограммам, грамматическим категориям, а смысл текста и автор, который его создал, теряются.
Другой важный аспект работы с учебником — усиление проблемности обучения. Рассмотрим этот вопрос на примере материалов
учебника русского языка для 9-го класса Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. по теме «Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном
предложении». В начале параграфа предлагается эмоциональный,
образный и лингвистически точный материал для наблюдения —
текст, построенный на метафоре «двоеточие — это распахнутое
окно» (по С. Георгиевской); после предъявления теории перед заданием, предлагающим объяснить постановку двоеточия, сообщается о функции бессоюзных предложений в тексте, их особенности
в прозе М.Ю. Лермонтова, комментируется связь данных синтаксических конструкций с содержанием главы «Тамань». Несомненно, этот
материал значим для развития у школьников чувства языка, понимания художественной образности, реализации межпредметных связей
русского языка и литературы. Но, на наш взгляд, можно было предложить ученикам высказать гипотезы, почему в главе так много бессоюзных предложений, в каком эмоциональном состоянии находится
герой, какое настроение передается, т. е. дать возможность девятиклассникам самостоятельно попытаться определить стилистическую
функцию изучаемых синтаксических конструкций, а затем познакомить их с комментарием, поместив его после текста.
В следующем упражнении приводятся фрагменты из трилогии
Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и тоже до текста комментируется связь употребления бессоюзных предложений с психологическим состоянием героя и его поисками смысла жизни. Здесь также
можно пойти от предположений учащихся о семантико-стилистической функции бессоюзных предложений, от анализа размышлений
героя к обобщающим выводам о семантике изучаемых конструкций.
102

И.Н. Зайдман. Потенциал школьного учебника в обучении русскому языку

Третий аспект, рассматриваемый нами, представляется наиболее
психологически сложным в работе с учащимися, он требует от педагога особого такта, чтобы не дискредитировать учебник, так как речь
идет о лингвистических неточностях и даже ошибках. Так, в учебнике В.В. Бабайцевой и Л.Д. Чесноковой («Русский язык. Теория:
5—9 класс») в параграфе «Прямое и переносное значение слова»
стертая метафора представлена как живая: «Прямые и переносные
значения слова различаются в словосочетаниях и предложениях.
Сравните: крыло птицы — крыло самолета, шляпка девочки — шляпка
гвоздя». На самом деле в обоих параллельных примерах слова употреблены в прямом значении. В этом же параграфе неточно формулируется лексическое значение слова воет («Прямое значение слова — это
его основное лексическое значение. Например, слово воет обозначает
звуки, производимые волком: волк воет»); любое вторичное значение представляется как переносное; утверждается, что «многозначные
слова имеют прямые и переносные значения», а это неверно: многозначное слово может и не иметь переносных значений.
Задания найти в толковом словаре формулировку лексического
значения приведенных в параграфе примеров, рассмотреть пометы,
проверить утверждение, что любое многозначное слово имеет переносное значение, с одной стороны, стимулируют критическое мышление учащихся, с другой — позволяют показать, что в учебнике
дается основная информация, иногда без лингвистических тонкостей
и деталей.
Четвертый аспект работы с учебником преимущественно связан с выполнением педагогом лингвометодического анализа материала и его корректировкой. В качестве примера остановимся только
на порядке упражнений и характере заданий к ним. Рассмотрим тему
«Гласные О и Ё после шипящих в суффиксах существительных»
в учебнике 6-го класса под ред. Н.М. Шанского. После изложения
теории дается задание на осложненное списывание (вставить пропущенные буквы, обозначить условия их выбора) и задается вопрос
«У каких существительных суффикс имеет пренебрежительное значение, а у каких обозначает названия детенышей животных?». Однако
в упражнении встречаются слова и с другими значениями суффикса,
а это может привести учеников к ложным выводам, что суффикс
имеет всего два указанных значения. А в следующем упражнении как
раз использованы только слова с суффиксом со значением пренебрежения и названия детенышей. Через одно упражнение (с несмешиваемыми деформациями) сопоставляются значения слов книжечка и книжонка (пренебрежительное и уменьшительное значение), после него
дается упражнение опять с одним значением суффикса (названия
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детенышей животных). Вероятно, так как во всех этих упражнениях
встречается одна изученная деформация, их целесообразно поменять
местами, чтобы постепенно расширять и дополнять знания учащихся
о разной семантике суффиксов.
Мы привели всего лишь один частный случай. На самом деле
методически спорных моментов в школьных учебниках много,
например: фонетический анализ слов с качественной редукцией во
второй слабой позиции (типа улыбается), если этот вопрос не изучается по программе; морфемный анализ слов, которые в словообразовательных словарях разобраны по-разному (типа начало); однотипность заданий, нарушение возрастающей сложности в расположении
упражнений и др. Именно поэтому учителю, прежде чем планировать
урок, необходимо осуществить лингвометодический анализ и выполнить все задания и упражнения учебника по теме.
Несомненно, написать учебник чрезвычайно сложно, а систематическая работа по нему и тщательный анализ позволяют увидеть те
детали, на которые авторы не обратили внимания, что ни в коей мере
не умаляет уважения к огромному труду. В связи с введением ФГОС
в учебниках появились задания для парной и групповой работы, для
проектной деятельности; появилось больше возможностей (но явно
недостаточно) для дифференцированного обучения. Однако, размышляя о современном учебнике, в том числе о возможностях его
электронного варианта и мультимедийных материалов к нему, заметим, что в нем практически отсутствуют:
— двуполушарный подход к обучению русскому языку, когда один
и тот же материал преподносится, изучается наглядно-образно,
наглядно-действенно и одновременно логически, структурированно, что, во-первых, позволяет ученикам усваивать теорию в
свойственном им типе мышления, во-вторых, знакомит с несвойственными им приемами деятельности, развивает межполушарное
взаимодействие (имеем в виду учебники для начальных классов
О.Л. Соболевой, основанные на двуполушарном подходе);
— учет репрезентативной системы обучающихся (аудиальная, визуальная, кинестетическая); естественно, учебник — это прежде
всего визуальный продукт, но обеспечить обращение к слуховым ассоциациям, к воображению не эпизодически, в отдельных
заданиях, а максимально реализовать полимодальность изучения каждой темы (при отсутствии таковой в учебнике эту задачу
решает учитель, и здесь все зависит от его опыта, профессионализма и его ведущей репрезентативной системы);
— гендерный аспект: тексты, ориентированные на мальчиков и девочек, дающие некие образцы мужского и женского поведения
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и в то же время разрушающие существующие в обществе стереотипы; возможность ученику выбрать задание, упражнение;
— актуальные для возраста тексты, стимулирующие социализацию,
стремление к здоровому образу жизни, понимание подростком
себя и своего окружения.
Такими мы видим перспективы развития современного учебника,
обеспечивающего индивидуализацию за счет возможности выбора
и дифференциации, современного дидактического материала, содержащего понятные и значимые реалии, связанного с сегодняшними
проблемами и «вечными» вопросами (в том числе из детской художественной литературы последних десятилетий).

О.Т. Ковешникова (Волгоград)

Школьный учебник истории
и его воспитательная функция
Аннотация. В статье обосновывается необходимость построения школьного учебника истории с позиций деятельностного и ценностного подходов. Дается характеристика ценностных отношений как личностных
результатов обучения.
Ключевые слова: школьный учебник истории, личностные результаты,
ценностные отношения.

Современные нормативные документы в области образования
(Концепция нового УМК по отечественной истории, ФГОС) определяют учебник истории как основное средство обучения, как интегрирующее звено всего учебно-методического комплекса по истории.
Он должен содержать «целостный взгляд на исторический процесс»,
объединять исторический материал из различных источников, стимулировать личностный диалог ученика с историческим прошлым,
а также способствовать приобретению учащимися опыта поисковой и аналитической работы на доступном и близком им материале, органичному включению его в историю Отечества и человечества («со-творению» истории) [4]. Одной из основных функций
учебника является воспитательная, которая предполагает достижение
школьником личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.
Предметные результаты предполагают, что в курсах истории России и всеобщей истории учащиеся должны овладеть базовыми историческими знаниями и специфическими умениями, которые будут
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способствовать присвоению базовых национальных ценностей современного российского общества [2]. Это обусловлено тем, что школьный курс истории выступает «канвой гуманитарного знания, представляя многообразную картину опыта людей, включая ценностный
опыт» [6, с. 201].
В современных школьных учебниках по истории требования ФГОС и концепции УМК по отечественной истории не всегда
соблюдаются. Достижение личностных результатов номинальное,
в частности, не определен круг присваиваемых школьниками ценностей в зависимости от класса, текст учебников и задания к нему
направлены в основном на реализацию когнитивного компонента
ценностного отношения.
Следовательно, существует необходимость переработки содержания школьного учебника истории с позиций деятельностного и ценностного подходов. Это объясняется тем, что активное присвоение
личностью исторического опыта человечества (в том числе ценностей) выступает важной составляющей освоения школьниками окружающего мира. Вне этого процесса культура для человека представляет собой не принадлежащий ему набор смыслов, норм и правил.
Специфика истории как гуманитарного предмета заключается
в том, что материал не может быть усвоен только на уровне знаний, важным критерием усвоения выступает смысл, т. е. интерпретация учебного материала на индивидуально-личностном уровне. Гуманитарное познание становится личностно значимым для учащихся,
если оно включено в цели, средства и организацию учебного процесса. «Целостное, реально предстающее перед учеником содержание
образования складывается из дидактически переработанного социально-культурного опыта, существующего независимо от процесса обучения в виде учебно-программных материалов («образовательный
стандарт»), и личностного опыта, приобретаемого на основе субъектно-субъектного общения и обусловленных им жизненных ситуаций,
протекающих в форме переживания, смыслотворчества, саморазвития» [6, с. 30].
Следовательно, гуманитарное образование ориентируется на «создание условий для формирования личности социально-грамотной,
приобщенной к базовым жизненным ценностям, ориентирующейся
в цивилизационном времени-пространстве» [6, с. 14].
Актуальность обращения школьного исторического образования к ценностям подтверждает содержание личностных результатов
ФГОС, достижению которых обязан способствовать учебник в современном его понимании. К личностным результатам ФГОС прежде
всего относятся ценностные отношения обучающихся.
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Ценностное отношение представляет собой «субъективное осознание ценностей в эмоциональной или рациональной форме»
и «процесс восприятия, объяснения и понимания мира сквозь призму ценностей и результат этого процесса как позиция человека
по отношению к ценностям как лично-значимым» [6, с. 180]. Формирование ценностных отношений — это сложный, длительный процесс, который является одним из практических путей реализации воспитательных целей (достижения личностных результатов) школьного
исторического образования.
Значимым при достижении личностных результатов в обучении
истории является определение ключевых объектов ценностных отношений для каждого класса. Их отбор должен быть осуществлен с учетом содержания курса истории, внутрикурсовых и внутрипредметных
преемственных связей, познавательных возможностей школьников.
Содержание школьного учебника истории должно быть ориентировано на реализацию не только когнитивного, но и эмоциональнооценочного, личностно-смыслового, деятельностного компонентов
ценностных отношений, которые представляют структуру ценностного отношения [6].
Когнитивный компонент подразумевает фиксацию в сознании
школьника знаний о сущности рассматриваемой ценности. Субъектом гуманитарного познания выступает человек, который целенаправленно отражает в своем сознании объективно существующую
реальность общественного бытия. Индивидуальный акт познания
обусловлен овладением формами мыслительной культуры и деятельности, выработанными человечеством. Следовательно, познание всегда носит общественный характер. Его сущность зависит как от конкретно-исторического состояния развития общества,
его культуры, так и от объективного социального положения, которое познающий человек занимает в обществе. Человек познает
те стороны объекта, которые его больше интересуют или отвечают его общественно-историческим целям, посредством той точки
зрения, которую он вырабатывает на окружающую действительность.
Познавательная деятельность учащихся предполагает включение
в себя когнитивного и ценностного аспектов, которые «неразрывно
связаны друг с другом, представляя собой единственно возможный
для человека способ освоения действительности» [6, с. 139].
Освоение мира человеком происходит в системах духовно-теоретического, практически-духовного и практического отношения к реальности. «Человеческая активность в формах осознанной и целенаправленной деятельности выступает как активность его сознания
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или духовная активность, которая двойственна, выступает в виде
познания реального мира и в виде его ценностного осознания. Первое призвано добывать субъекту информацию об отношениях между
объектами, а второе — давать информацию об отношении объектов
к нему самому как субъекту» [6, с. 7].
Эмоционально-оценочный компонент связан с формированием
положительной эмоциональной оценки обозначенной ценности.
«Важнейшая роль гуманитарного образования — не только интеллектуальное освоение, но и личностное присвоение и эмоциональное
переживание гуманитарного знания, отработка этических, эстетических и психологических механизмов общения человека с искусством,
наукой, людьми» [5, с. 27].
Содержание учебника истории становится связующим звеном
между культурными достижениями прошлого и школьником. Этот
диалог возможен на уровне оценочного отношения. Поэтому гуманитарное знание позволяет «переводить» смыслы носителей противоположных взглядов на мир. Школьник становится хранителем культурной информации.
Гуманитарное познание человека и результатов его деятельности никогда не может быть единственно верным и завершенным. Это
происходит по причине того, что они понимаются каждым следующим поколением по-новому, наполняются новым значением и смыслом. Поэтому гуманитарное познание является открытой системой,
где решаются новые, более сложные задачи, рассчитанные на инициативу, импровизацию и творчество личности [6].
Особое значение имеет оценочное познание школьником окружающего мира, которое выступает актом придания значимости и актом
сравнения по принятому в обществе образцу, идеалу. Любой акт оценочного познания, акт оценивания всегда несет в себе новое знание.
Оценка выступает средством определения значимости чего-либо
для удовлетворения потребностей человека, для его деятельности,
является обязательным компонентом поведения и общения. Оценка
необходима для познания личностью социального мира, самопознания собственного внутреннего мира. Следовательно, значимость
оценки для процесса воспитания школьников состоит в том, что оценочное освоение действительности осуществляет качественное преобразование полученных знаний, отражая их общественную значимость, а также личностный смысл [1, с. 67].
В содержание личностно-смыслового компонента входят: поиск,
осознание школьником личностного смысла ценности, принятие
ценности как личностно значимой. По мнению В. Франкла, «смысл
нельзя дать или создать за самого человека, попытка дать человеку
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смысл сводится к морализированию — его можно только найти,
обнаружить возможность на фоне действительности» [8, с. 115].
Личностный смысл представляет собой индивидуализированное
отображение реального отношения личности к тем целям, ради которых происходит ее деятельность («значение-для-меня») (А.Н. Леонтьев) [3]. Смысл упорядочивает образы в ценностной картине мира,
придает ей субъективную достоверность и логичную целостность.
Личностный смысл ценности выступает в качестве ориентира в процессе жизни человека и позволяет ему осуществлять целенаправленную деятельность.
В отличие от ценностей смыслы могут быть неосознаваемыми
(латентными). В то же время в отношении субъекта они всегда выступают как личностные. Это обусловлено тем, что смысл любой части
объективной реальности познается только при актуализации его сущности в личностных структурах [7].
Исходя из того что смысл — это то, что нужно обнаружить,
найти, а не создать, результат актуализации личностного смысла будет
выступать критерием способности человека принять ответственность
за решение в ситуации выбора. Определение себя как субъекта отношения и переживания дает возможность старшекласснику по-другому
трактовать категории «хочется», «надо», «необходимо» в целеполагающих понятиях «хочу», «могу», «должен».
Деятельностный компонент отражает регуляцию субъектом собственного действия. Деятельность является доказательством наличия
того или иного отношения. Важный момент действия — его осознанность, так как осознанное действие способно подчинять действие
неосознанное. В содержание деятельностного компонента входят:
«встраивание» ценности в ценностную структуру личности; оценка
соответствующих фактов, событий, явлений окружающей действительности с позиции той или иной ценности, на этой основе выбор
и обоснование модели действия; рефлексия, предполагающая отношение к собственному действию, его мысленный анализ и при необходимости соответствующая коррекция через поиск новых способов
решения ситуации; построение временной перспективы жизнедеятельности [2].
Старшеклассник, сориентировавшийся во внешнем мире, осознавший себя, строит перспективу будущего. Он обладает способностью и стремлением «осуществлять самопроецирование в будущее,
т. е. целостное перенесение себя в будущее, включение будущего
в свое реальное бытие» [1, с. 75].
Проекция выступает процессом и результатом порождения и постижения значений. Она заключается в бессознательном или осо109
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знанном переносе личностью собственных состояний, свойств на
внешние объекты. Проекция обусловлена доминирующими потребностями и смыслами субъекта. Проецирование себя в будущее предполагает построение школьником на основе своих знаний, оценок,
личностного смысла перспективы своей деятельности.
При реализации данных компонентов ценностных отношений
в учебнике истории должны учитываться психолого-возрастные особенности школьников. Так, в 5—8-м классах основной упор должен
быть сделан на реализацию когнитивного и эмоционально-оценочного
компонентов, в старших классах — на реализацию личностно-смыслового компонента. Это требует наличия в учебнике соответствующего текста и специально созданной системы вопросов и заданий.
Таким образом, достижение главной цели образования — становление личности школьника — должно быть ориентировано в первую очередь на личностные результаты. Содержание курса истории
позволяет реализовать данную задачу в полном объеме. Поэтому при
отборе содержания для современного учебника истории необходимо
учитывать психологические и педагогические аспекты присвоения
школьниками ценностных отношений.
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Психодидактические основы формирования
у подростков навыков оценки лирического
произведения с помощью учебной книги
нового типа
Аннотация. В статье рассматриваются психодидактические основы формирования у подростков навыков аргументированного оценивания лирического произведения, что предполагает развитие художественного вкуса
учащихся, их способности выявлять эстетические достоинства стихотворения, постигать выраженное в нем авторское мировосприятие и высказывать собственное обоснованное суждение. Представлены приемы работы с поэтическим текстом, направленные на решение данных задач,
и приведены примеры практической реализации этих приемов в учебных книгах нового типа.
Ключевые слова: психодидактика, подростки, оценивание лирического
произведения, приемы, учебная книга нового типа.

В переходном возрасте появляется глубинный интерес к тому,
что является главным предметом отображения лирической поэзии, —
внутреннему миру личности. Подростковый период характеризуется
потребностью ребенка понять самого себя и других людей, что свидетельствует о становлении самосознания, в основе которого лежит
личностная рефлексия. Подростку свойственно стремление к нахождению смысла, причем это касается не только глобальных философских проблем (например, поиска смысла жизни), но и более частных,
в том числе учебных [11, 13, 14]. Как отмечает Д.Б. Эльконин, у подростка перестраивается отношение к учению, в котором он стремится
найти личностный смысл [14, c. 267]. В этот период при условии
относительной развитости словесно-логического мышления формируется гипотетико-рассуждающее мышление, возникает потребность
в установлении смысловых связей внутри изучаемого материала:
«память становится мыслящей, а восприятие думающим». Так, по мнению ученого, для запоминания стихов подростку требуется «осмысливание каждого слова, употребленного поэтом» [14, c. 255]. Чтение
лирики открывает богатые возможности для развития способностей
к смыслопоиску и смыслонахождению. Ю.М. Лотман определил стихотворение как «сложно построенный смысл» [4, c. 38]; выявление смысловых пластов лирического произведения способствует активизации различных психических познавательных процессов, в том числе
мышления, внимания, воображения.
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Однако в школе на уроках литературы вместо исследования
лирического текста, сопереживания и осмысления учащиеся зачастую приучаются к механическому запоминанию и воспроизведению
чужих толкований, зазубриванию стихов. Как показали наши исследования, современные подростки испытывают серьезные трудности
в понимании даже хорошо им известных стихотворений [7]. Школьники проходят мимо непонятных образов, остаются эмоционально
и интеллектуально пассивными. Как следствие, в подростковом возрасте происходит потеря читателя: сложность лирики для восприятия, неэффективные методы работы с ней приводят к состоянию
фрустрации, погашают познавательный интерес школьников.
Данная проблема существует не только в России, но и за рубежом. Британский исследователь М. Пайк констатирует, что учителя
часто боятся субъективности со стороны учеников и навязывают им
определенную интерпретацию произведения, перегружая их общими
сведениями, касающимися социокультурного и исторического контекстов [16]. Отводя важное место подготовке подростков к восприятию
стихотворения, Л.В. Тодоров вместе с тем предостерегает от чрезмерности предваряющих чтение объяснений, которые лишают произведение «привлекательности новизны», а их излишняя прямолинейность и навязчивость ведут скорее к отторжению [10]. М. Флемин
и Д. Стивенс говорят о необходимости применять гибкий подход
при чтении и обсуждении лирики, давать школьникам возможность
самим «пережить» стихотворение до его подробного изучения [15].
В. Смит и В. Конноли подчеркивают, что учащиеся с большей
готовностью вовлекаются в диалог, когда на них не давит авторитетное мнение учителя по поводу рассматриваемого текста [17]. Педагог
не должен выступать в роли «монополиста» интерпретации стихотворения, иначе школьники начинают воспринимать лирическое
произведение как некий ребус или загадку с единственным правильным ответом.
С другой стороны, опасна и избыточная ориентация на субъективный отклик, так как он часто основан на эмоциях и поверхностных суждениях, не подкрепленных осмыслением прочитанного.
В результате школьник в лучшем случае становится читателем восприимчивым, но не глубоким; сталкиваясь со стихами, не вызывающими у него немедленного эмоционального отзыва, он, вероятнее
всего, будет их расценивать как слабые или плохие. Не умаляя важности индивидуальной читательской реакции, следует признать, что
у стихов есть и объективный смысловой пласт, понимание которого
должно оставаться инвариантным относительно индивидуального восприятия. Частично или полностью неверное толкование этого пласта
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является показателем читательской некомпетентности. Для полноценного понимания и оценивания стихотворений одинаково значимы
и эмоциональные, и когнитивно-интеллектуальные, и смысловые процессы, опирающиеся на субъектный опыт учащегося.
В связи с этим возникает необходимость выявления психолого-дидактических основ формирования у подростков навыков аргументированного оценивания лирического произведения, что предполагает развитие художественного вкуса подростков, их способности
адекватно воспринимать лирику, выявлять эстетические достоинства текста. Мы считаем, что в решении данной задачи важную роль
может играть не только учитель, но и учебная книга нового — психодидактического — типа, выстраиваемая с учетом закономерностей
и механизмов психического развития учащихся [2, 3]. Реализация
в ней психодидактического подхода, позволяющего интегрировать
психологические, дидактические, методические и предметные знания,
направлена на создание условий для самоактуализации обучающегося, раскрытие его потенциала [8].
В.С. Цетлин описывает учебную книгу как «средство обучения»,
которое «служит для развития духовных способностей, прививает
умение учиться по книгам», является «основой для самообразования и непрерывного образования», «необходимо учителю и ученику, как на уроке, так и дома» [9, c. 274]. В целом соглашаясь с данным определением, хотим отметить, что мы рассматриваем учебную
книгу по литературе не как «средство обучения», а как полноправного участника учебного процесса. Но стать таким участником может
только книга, в которой реализуются психодидактические принципы,
учитывающие психологические особенности учащихся в разные возрастные периоды.
Выделим ключевые приемы работы с лирическим произведением, способствующие формированию у подростков навыков его
оценки, и приведем примеры практической реализации этих приемов
в учебных книгах — написанных нами главах, посвященных лирике
А.С. Пушкина [5] и М.Ю. Лермонтова [6].

Введение и обсуждение различных оценочных
суждений о достоинствах и недостатках
рассматриваемого произведения
Школьники зачастую привыкают к тому, что у каждого художественного текста есть некое эталонное толкование, которое им нужно
принять как данность и запомнить, хотя эти чужие слова ничего
не говорят ни уму, ни сердцу подростка. Чтобы не допустить формирования подобного подхода, мы приводим разные, зачастую неожи113

Раздел 2. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

данные и полярные точки зрения. Благодаря этому размышление над
прочитанным строится на интеракции: между читателями, самим текстом и различными контекстами — психологическим, социальным,
культурным и др. При этом подростку отводится активная позиция
субъекта — сотворца и соавтора, чьи ответные размышления являются неотъемлемой частью обсуждения, придают ему необходимые
объем и широту. Акцент здесь делается на качество и глубину прочувствованного и продуманного, на получение подростком радости
от самого процесса исследования и поиска.
Например, в беседе на страницах учебной книги о стихотворении
М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» мы приводим
мнение Г.И. Успенского, укорившего поэта за разнобой во временах
года, к которым относятся ключевые образы первых трех строф: желтеющая нива и малиновая слива — это позднее лето или начало осени,
ландыш — весна или раннее лето, студеным же ключ бывает в любое
время года. Далее мы задаем подросткам вопрос: «Кажутся ли вам
справедливыми подобные упреки или, может быть, Г.И. Успенский
просто недопонял смысл стихотворения Лермонтова?» Затем мы
переходим к совместным рассуждениям.
Не следует забывать, что это произведение относится к тюремному
циклу. Лирический герой Лермонтова не ставит перед собой цель перечислить последовательно приметы сменяющих друг друга сезонов или
описать свои наблюдения. Нет, он свободно в с п о м и н а е т, что он
в природе любит больше всего, что дает ему радость и утешение. Силой
своего воображения поэт создает особый мир, в котором нет пространственных и временных границ. В нем растут по соседству спелая слива
и душистый ландыш. В нем можно одновременно любоваться закатом
(румяным вечером) и зарей (золотым утром), красотами лета и весны...

Оценочные суждения могут касаться и отдельного выражения,
образа. Заостряя внимание на том или ином элементе, мы его как бы
укрупняем, выдвигаем на первый план, рассматриваем и сам по себе,
и в контексте всего текста. Так через одну деталь можно выйти
к осмыслению произведения в целом, активизировать исследовательские навыки подростка, его способность формулировать и обосновывать свою точку зрения.

Раскрытие специфики стихотворения через сравнение
его с другими произведениями, в которых поднимаются схожие темы, проблемы
Будучи одной из важнейших логических операций мышления,
сравнение является базой любого оценочного суждения, в том числе
касающегося лирического текста. Подчеркивая важность сравне114
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ния, К.Д. Ушинский называл его «основой всякого понимания и всякого мышления» и отмечал, что «все в мире мы узнаем не иначе, как
через сравнение...» [12, c. 332]. На страницах учебной книги мы обращаем внимание юного читателя на богатые возможности, заложенные
в данной мыслительной операции, для углубления восприятия стихотворения, высвечивания его особенностей.
Например, беседуя о стихотворении А.С. Пушкина «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный...», мы сопоставляем заключительную
строфу с финалами других переложений оды Горация:
В пятой строфе внутренний взор поэта переходит с почитателей
памятника на непосредственную вдохновительницу — прекрасную музу:
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
<...> Если сравнить стихотворение Пушкина с «Памятниками» других поэтов-предшественников, мы увидим, что пятая строфа — самая
пушкинская и несколько даже выбивается из общего контекста стихотворения.
Гораций в последних строках своей оды просит у Мельпомены,
музы песни и трагедии, лавровый венок — символ славы:
О, заслугой своей,
Мельпомена, гордись и мне кудри увей
Благосклонно дельфийским лавровым венком.
Похожую мысль проводит Гавриил Романович Державин в последней строфе своего «Памятника» (1796):
О Муза! Возгордись заслугой справедливой,
И, пре з рит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой,
Чело твое зарей бессмертия венчай.
Пушкин же утверждает совершенно иную мысль: не надо требовать
«венца», т. е. славы и почета. Для него творчество — это прежде всего
служение.
<...> Зная, что Пушкин написал это произведение за полгода
до гибели, в финальном обращении к музе можно различить оттенок
прощания:
Веленью Божию, о муза, будь послушна...
Поэт как человек смертен, зато его муза бессмертна. И он, словно
бы предчувствуя скорый уход, вверяет музе земную жизнь своего
творчества, прося, чтобы она продолжала достойно выполнять миссию
его воплощенной в «заветной лире» души.

115

Раздел 2. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

Поэтапно выстроенный процесс сравнения позволяет не только
оценить новизну пушкинского «Памятника», но и перейти к более
глубокому и отчетливому пониманию замысла поэта, смысла стихотворения.

Выявление и обсуждение особенностей
лирической композиции
Лирическая композиция включает как внешнее построение художественного материала, так и внутреннюю логику этого построения. В лирике каждый элемент формы несет смысловую нагрузку;
соответственно, любое изменение в плане выражения ведет к изменению в плане содержания [1, 4]. Исследование композиционных
особенностей помогает понять, каким образом содержание претворяется в поэтическую форму, благодаря которой поэт может создавать
или усиливать определенную эмоциональную атмосферу, передавать
невербализованные смыслы.
Так, анализируя композиционную структуру стихотворения
А.С. Пушкина «Арион», мы попутно раскрываем заложенную в ней
логику.
Обратите внимание на композицию стихотворения: оно строится по принципу «напряжение — разрядка». Вначале мы погружаемся
в напряженную атмосферу тяжелого физического и умственного труда.
Чтобы двинуть в нужном направлении «грузный челн», требуется слаженная работа всей команды:
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн...
Все проникнуты сознанием важности общего дела. Склоняясь
на руль, словно бы сгибаясь под тяжестью выпавшей на его долю ноши
и ответственности, кормчий сосредоточенно правит судном.
И вдруг — в мгновение ока — напряжение разряжается:
А я — беспечной веры полн, —
Пловцам я пел...
Заметьте, что, хотя они все вместе плывут на этом судне, лирический герой, т. е. певец, не относит себя к числу «пловцов». Он одновременно и с ними, и отделен от них. Он и член экипажа, и независимый
путешественник. <...>
После рассказа героя о своем беззаботном пении снова врывается
тяжесть — смертоносный «вихорь»:
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Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец!
В конце опять наступает разрядка: нашему мысленному взору предстает мирная картина расположившегося на солнечном берегу певца. Он
поет и сушит свою одежду, которая названа не мокрой, а просто «влажной», несмотря на все водные испытания:
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Как мы видим, «разрядка» в этом стихотворении связана с певцом,
а напряжение — с кормчим и пловцами.

Прояснение композиционной логики помогает увидеть смысловую насыщенность текста и подвести подростков к пониманию
имплицитного плана, основанного в этом произведении на политическом подтексте.
Вы уже наверняка поняли, что поэт, скрыв своего лирического героя
под маской древнегреческого певца Ариона, создал яркий образ-осмысление событий 1820-х годов.
Как вы думаете, почему все плывшие на челне погибли, кроме
«певца»?
Стихотворение не дает нам прямого ответа на этот вопрос, но мы
с вами попробуем порассуждать. И пловцы-декабристы, и певец стремились к свободе. Однако, в отличие от поэта, пловцы были движимы,
прежде всего, стихией борьбы, гнева и мести. Сначала эта стихия была
для них попутным ветром, надувавшим паруса. А потом она, как вернувшийся бумеранг, обрушилась на них штормом — ответным гневом и местью царского режима. Певец же был полон «беспечной веры»
в провидение и пел нужные этим смелым мореплавателям, близкие им
по духу песни. Он оставался в стороне от напряженной стихии, поэтому
она не смогла его поглотить.

Свою интерпретацию мы подаем не как единственную, а как одну
из возможных. К каким бы выводам мы ни приходили в ходе беседы,
они никогда не преподносятся читателю как истина в последней
инстанции: за подростком всегда остается право думать иначе — при
условии, что он может обосновать свое мнение.

Обсуждение лингвостилистических особенностей
стихотворения, роли используемых в нем средств
художественной выразительности
Привлечение литературоведческих понятий приобщает учащихся
к культуре научного исследования, дает возможность рассмотреть
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текст с профессиональной точки зрения, понять, как он устроен,
каким образом автор способствует возникновению у читателя того
или иного впечатления. В результате суждение учащегося о прочитанном становится более обоснованным, подросток постепенно осваивает исследовательский инструментарий для проведения целостного
анализа поэтики лирического произведения. На страницах учебной
книги мы, как правило, вплетаем разговор о тропах и стилистических
фигурах в общую ткань беседы, чтобы учащиеся лучше понимали их
смыслообразующую функцию.
Исследование лингвостилистической специфики развивает у юного читателя чуткость к поэтическому языку, понимание своеобразия
художественного строя произведения, умение соотносить эмоционально-образную систему с языковой формой. В учебной книге мы нередко
поднимаем вопросы, касающиеся адекватной реализации авторского
замысла: размышляем, почему поэт для выражения мысли и чувства
выбрал именно такие слова, что бы изменилось, если бы он остановился на первоначальном варианте той или иной строки. Для этого
мы, например, вводим учащихся в творческую лабораторию поэта.
Стихотворение «Парус» по праву считается шедевром юношеской лирики М.Ю. Лермонтова. Здесь каждое слово — на своем месте
и несет глубокий смысл. А ведь первоначально оно начиналось так:
«Белеет парус отдаленный...» Но поэт заменил собственную строку строкой
из поэмы А.А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский»,
в которой есть такой фрагмент:
Белеет парус одинокой,
Как лебединое крыло,
И грустен путник ясноокой;
У ног колчан, в руке весло.
Какой вариант вам больше нравится? И почему?

Обращаясь к ученикам с просьбой продумать свою позицию, мы
стремимся вовлечь их в творческий процесс осмысления поэтического образа. В вышеприведенном примере мы сначала предлагаем
подростку высказать свое субъективное мнение, а затем переводим
его на уровень объективного оценивания, акцентируя при этом внимание на психологической окраске выбранного поэтом слова.
Слово отдаленный говорит лишь о внешнем, пространственном
положении: находящийся вдалеке. А слово одинокий, помимо значений «сам
по себе», «отделенный от других», «без друзей», содержит еще мощный эмоциональный заряд. Оно включает в себя целый ряд смысловых оттенков,
в том числе и характеристику внутреннего состояния.
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В беседах о некоторых стихотворениях мы используем прием
остранения поэтического текста, делая акцент на том, что могло
остаться незамеченным и может произвести впечатление странности
или даже ошибочности.
Читатели, с детства знающие стихотворение «Зимнее утро» наизусть,
обычно не замечают, что в нем не все так гладко. Прочитайте внимательно вторую половину первой строфы:
...Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Подумайте, что в ней есть странного с точки зрения лексики и грамматики?
Вы наверняка заметили такую лексическую необычность: «открой...
взоры». Сейчас слово взор мы чаще употребляем в единственном числе:
бросить / устремить / потупить взор. Множественное число тоже возможно: бросать яростные взоры. Однако глагол открывать здесь, кажется,
не подходит: открывать можно глаза, но не взоры.
Вторая странность: «навстречу... Авроры». Мы все хорошо знаем, что
предлог навстречу требует дательного падежа: навстречу (кому? / чему?)
другу / Авроре / утру. А у Пушкина — родительный падеж.
Что это? Ошибка, сознательное нарушение правил?
На самом деле ошибки здесь нет: в первой половине XIX века слово
взоры часто употреблялось в значении «глаза», а предлог навстречу требовал после себя существительного именно в форме родительного падежа.

Озадачивая подростков, мы стремимся стимулировать их познавательный интерес и приучать к внимательному отношению ко всем
деталям исследуемого стихотворения, что необходимо для его объективного оценивания.
Итак, мы рассмотрели, каким образом на страницах учебной книги нового типа решается задача формирования у подростков навыков оценки лирического произведения. Такая книга может
использоваться как на уроке в процессе коллективного обсуждения стихов, так и дома — учителем при подготовке к занятию
и учеником в ходе самостоятельного изучения поэтических текстов. Включение ее в учебный процесс в качестве полноправного
участника совместной деятельности направлено на развитие художественного вкуса подростков, который позволяет человеку получать эстетическое наслаждение от подлинно прекрасного произведения искусства, разбираться в нем, постигая выраженное в тексте
авторское мировосприятие и высказывая собственное обоснованное
суждение.
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Все начинается с чтения,
или Еще раз об учебных текстах
Аннотация. В статье рассмотрены два типа учебных текстов, определено,
какими качествами должны обладать «оригинальные» учебные тексты,
а какими — специально написанные. Показано, что работа с учебным
текстом, направленная на его понимание, — неотъемлемая часть изучения любого предмета.
Ключевые слова: учебный текст, «оригинальный» текст по предмету, учебник, приемы работы с текстом, функции учебного текста, дидактический
потенциал текста.
Он по необходимости сидел в классе прямо, слушал, что говорили
учителя, потому что другого ничего делать было нельзя, и с трудом,
с потом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки. <...> Дальше той
строки, под которой учитель, задавая урок, подводил ногтем черту, он
не заглядывал, расспросов никаких ему не делал и пояснений не требовал.
Он довольствовался тем, что написано в тетрадке, и докучливого любопытства не обнаруживал, даже когда не все понимал, что слушал и учил.
Когда же Штольц приносил ему книги, которые надо еще прочесть
сверх выученного, Обломов долго глядел молча на него.
— И ты, Брут, против меня! — говорил он со вздохом, принимаясь за книги.
Неестественно и тяжело ему казалось такое неумеренное чтение.
Зачем же все эти тетрадки, на которые изведешь пропасть бумаги,
времени и чернил? Зачем учебные книги? <...> «Когда же жить? —
спрашивал он опять самого себя. — Когда же, наконец, пускать в оборот этот капитал знаний, из которых большая часть еще и ни на что
не понадобится в жизни?»
(И.А. Гончаров)

Думается, что в этом небольшом отрывке из классического текста обозначены многие болевые точки сегодняшней ситуации в образовании: отсутствие у школьников познавательного интереса к изучаемым предметам, «привычка» учить и выучивать (наизусть?) то,
что не понято, не озвучено вслух, но постоянно задавать себе
вопрос «Зачем мне тратить время на то, что никогда не понадобится
в жизни?», неестественность и тяжесть чтения как практики и как
процесса. Пожалуй, только на вопрос «Зачем учебные книги?» современный ученик дал свой ответ: «Ни за чем, потому что есть Интернет, где необходимая информация находится существенно быстрее,
ее там существенно больше и она существенно интереснее».
Однако то, что понял современный ученик, понимают далеко
не все авторы учебников, привычно полагая, что его информацион121
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ная функция была и остается важнейшей. Между тем как современный учебник должен «поддерживать» и «подпитывать» познавательный интерес ученика (о том, что он стремительно падает, говорят
и педагоги, и исследователи), «научить» его учиться, потому что сегодняшнему школьнику учиться предстоит на протяжении всей жизни.
Мы сознательно берем слова «поддерживать», «подпитывать», «научить» в кавычки, потому что, на наш взгляд, учебник есть своеобразный инструмент, грамотно используя который учитель сумеет
совершить эти действия.
Почему мы говорим об учителе, а не об ученике, которому в первую очередь адресован учебник? Потому что на наших уроках преобладает «вербальное» обучение (как во времена Обломова), потому что
большая часть педагогического сообщества стоит на той же позиции, что и полвека назад: на уроке к учебнику обращаются как к хрестоматии (прежде всего это касается учебника литературы), к сборнику задач и упражнений (если нет отдельного задачника), искренне
полагая, что учебник предназначен для работы учащихся не в классе,
а дома. Иными словами, учебник как инструмент, с использованием которого можно выстроить процесс обучения, отвергается. Возможно, это происходит потому, что учитель не разделяет педагогическую концепцию авторов учебника, поэтому не хочет учить так,
как подсказывает ему учебник. Но если учитель отказывается от учебника на уроке, почему ученик должен обращаться к нему в домашней работе? Во-первых, у ученика нет навыка и, как следствие, привычки работать с учебным текстом (именно работать, а не просто
читать и запоминать); во-вторых, предлагаемый текст часто для современного школьника скучен, труден и непонятен; в-третьих, все, что
написано в учебнике, он уже узнал на уроке, ничего нового для него
в учебной книге нет.
А это значит, что сегодня информационная функция учебника
отходит на второй план. Безусловно, текст в учебнике несет необходимую предметную информацию, но для ее освоения необходимо,
чтобы этот текст был не безличен, т. е., по существу, не обращен ни
к кому (особенно это касается текстов учебника для средних классов),
и чтобы в учебник была заложена деятельность ученика с этим текстом, которая не ограничивается заданиями типа «Прочитай параграф
и ответь на вопросы после текста».
Прокомментируем сказанное, обратившись к учебным текстам.
Как правило, «теория в школьном учебнике представляет собой
адаптированный пересказ научных концепций. <...> Учащимся предлагается сумма знаний, поданная обычно с одной точки зрения, причем зачастую не учитывающей реалии современной науки — литературоведческой, лингвистической и педагогической» [1, с. 26].
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Чтобы преодолеть status quo, необходимо на страницах учебника давать проблемный текст, работая с которым ученик увидит
разные точки зрения, оценит доказательность каждой, откроет для
себя «новое» знание, поймет, что на один и тот же объект можно
посмотреть с разных сторон и по-разному его интерпретировать.
Абсолютно понятно, что такое представление учебного материала
на страницах учебника требует и принципиально иного подхода
в работе с ним, в первую очередь постановки творческих, а не репродуктивных вопросов к тексту, не «сосредоточенность» их в конце
параграфа, а рассредоточенность «по тексту», обеспечивающая сопровождение ученика в процессе чтения. А это значит, что текст для
учебника должен быть специально написан, написан с учетом возраста того, кто его будет читать.
Проиллюстрируем сказанное, обратившись к «Секретам орфографии» Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой [3, c. 78—79].
Так, авторы, вместо того чтобы скучно и нудно объяснять, зачем
учить орфографические правила и писать без ошибок, рассказали
историю про Кролика, который пришел к Кристоферу Робину
и увидел странную записку, в которой было странное слово «щасвирнус», и мудрая Сова предположила, что Кристофер Робин ушел
куда-то с каким-то Щасвирнусем. В результате рассказанная история и ее герой Щасвирнус: а) напомнили школьникам об известном
и любимом тексте; б) запомнились, потому что человек мыслит историями; в) заставили улыбнуться, показав, что «учиться нужно весело,
чтоб хорошо учиться»; г) убедили юного читателя, что писать грамотно важно: правильно написанное слово или фраза быстрее прочитываются. Правда, к этому выводу ученики должны были прийти
самостоятельно, связав единицы информации, расположенные в разных частях текста. Таким образом, специально написанный текст
не предлагал читателям вывод в готовом виде, а создавал установку
на поиск и связывание информации, на формулировку собственного вывода, а потом предлагал «проверить себя»: текст заканчивается фразой «патамушта имтрудней читат». Иными словами, нужная информация доведена до читателя, но сделано это не прямо,
в лоб (как, например, в одном из известных учебников литературы, который начинается с текста «Любите читать»), а путем «вовлечения» читателя в чтение истории, «предложения» самостоятельно заполнить «лакуны» в тексте, сделать выводы и... проверить их
точность.
Практически те же приемы использованы и в УМК по русскому
языку под ред. Г.Г. Граник, когда в статье «В книжном лабиринте,
Или как работать с оглавлением» [4, с. 5—8] изложен миф о Тесее
и Ариадне, а затем дана информация о видах чтения, т. е., по суще123
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ству, рассказано о том, как можно читать учебник. Вопросы и задания
«рассыпаны» по тексту: авторы понимают, что нужно не только дать
задание, например «пересказать миф», но и объяснить, как выполнять
задание, поэтому в качестве инструкции они приводят текст песенки-напоминалки «О пересказе». Попутно отметим: все учителя жалуются на нехватку времени, поэтому стремятся как можно быстрее
перейти к письменным упражнениям, например на какую-то орфограмму или пунктограмму, и сделать их за урок как можно больше.
Авторы указанного УМК стоят, как нам представляется, на другой позиции, которую можно сформулировать так: «не больше,
но осмысленнее», поэтому в учебнике очень много заданий, связанных с чтением и пониманием теоретического материала. Именно поэтому чтение первой статьи учебника начинается с работы над заголовком и выполнения упражнений на прогнозирование содержания
текста по заголовку. Таким образом, ученикам предлагается не только
познакомиться с содержанием текста, но и начать освоение алгоритма работы с ним, который впоследствии будет поддержан такими
приемами, как «Работаем в бюро прогнозов», «Составляем рассказ
по предложению», «Записываем по “отрезку” предложение на “языке
мысли”». Включение этих упражнений в учебник позволяет «практически одновременно решать проблемы, связанные как с пониманием и усвоением лингвистического материала, так и с самостоятельным анализом и пониманием художественного текста, пробуждением
эмоций при его восприятии» [2, с. 67]. Иными словами, предлагается
оптимальный путь взаимосвязи школьных предметов «Русский язык»
и «Литература», путь, идя по которому, ученик осознает: он учит русский язык, чтобы читать и понимать чужие тексты и создавать свои
собственные, чтобы овладевать письменной речью.
Все сказанное выше относится в основном к текстам, специально созданным для учебника. Но чем старше становится ученик,
тем больше он встречается в своей жизни с текстами «оригинальными» — теми, которые не созданы в учебных целях. Почему такие
тексты необходимы в учебной деятельности? Обозначим лишь те
причины, которые кажутся нам основными. Подобные тексты:
— предлагают ученику «свежую» и очень конкретную информацию;
— связаны с реальным миром: ученик осознанно осваивает информацию, потому что понимает, зачем ему изучать тот или иной предмет;
— разнообразны по стилю, языку: этого разнообразия, как правило,
лишены традиционные учебные тексты;
— могут содержать противоречивую информацию, быть информационно «недостаточными», что мотивирует ученика на их критическое осмысление, на обращение к другим источникам.
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Именно поэтому, как нам представляется, в учебниках по разным
предметам должны обязательно быть эти счастливо «найденные» оригинальные тексты, отбор которых идет по следующим критериям:
— содержат достоверную информацию;
— содержание отвечает целям освоения предмета;
— интересны ученикам;
— доступны для понимания определенной возрастной группы.
Конечно, при выборе текста нужно ориентироваться на то, что
можно назвать его дидактическим потенциалом: к тексту можно
предложить задания, задать вопросы нерепродуктивного характера.
Именно при условии использования таких текстов в качестве учебных и могут быть созданы учебники нового типа (мы пользуемся здесь
определением Г.Г. Граник и считаем учебниками нового типа такие,
которые способны взять на себя новые функции образования).
Но, как уже было сказано, мало подобрать тексты, нужно продумать,
как будет организована работа с ними. Вполне понятно, что часть
приемов работы с текстом уже разработана, апробирована и внедрена в практику. Однако тексты по естественно-научным (например, химии и физике) и математическим дисциплинам (алгебре, геометрии) содержат научные понятия, включают числовые формулы,
графики, рисунки и т. д. и поэтому требуют разработки новых приемов, в первую очередь связанных с освоением лексики, употребляемой автором. В данном случае необходима работа со «словарем»
текста, например с использованием «карты значения слова»: 1) что
это? (к какой категории принадлежит?); 2) какими свойствами обладает? / с чем может быть сопоставлено?; 3) примеры использования
слова в конкретном тексте (за пределами текста). Это нужно для того,
чтобы ученик, получая необходимую информацию по предмету,
одновременно осваивал и язык предмета, усваивал значения ключевых понятий и терминов, постигал азы профессионального чтения.
К сказанному остается добавить, что подобная работа позволяет ученикам понять: в различных дисциплинах одно и то же слово может
использоваться как термин, обозначающий разные понятия, например слово «тело» в физике и биологии и т. п.
Думается, что работа с такими оригинальными текстами не только
позволит ученикам осваивать язык изучаемого предмета, но и научит
вычленять в тексте главное, оценивать аргументацию автора и т. д. —
в конечном счете поможет овладеть навыками смыслового чтения
и критического мышления.
В заключение отметим самое, на наш взгляд, важное. Необходимо, чтобы каждый учитель-предметник понимал: освоение его предмета неразрывно связано с чтением: ведь «тексты остаются мощным
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и универсальным средством обучения и самообучения даже в догутенберговскую эпоху» [5, c. 60], и от уровня читательской грамотности ученика во многом зависит его успешность. Поэтому и работа
по формированию и развитию навыков чтения, умения учиться —
это ключевая задача каждого урока по любому предмету. Работа
с текстом на уроке (все начинается с чтения!) не усложняет деятельность по освоению предметного содержания, а упрощает ее, разумеется, если она ведется на грамотно отобранных учебных текстах.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблема чтения среди современной
молодежи, актуальность современной программы по литературе через
призму исторического подхода; трехкомпонентная модель восприятия текста, роль учебника в мотивации к чтению современного старшеклассника. Приведены результаты анкетирования учащихся относительно содержания и использования современного учебника литературы
10-го класса.
Ключевые слова: учебник по литературе, функции учебника, психологические основы обучения литературе, мотивация молодежи к чтению.

В современном образовании очень остро стоит проблема чтения
среди молодежи. Педагоги, родители, общественность, ученые — все
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обеспокоены тем, что молодежь все больше теряет интерес к классическим произведениям и чтению как таковому.
Проблема содержания программ общего среднего образования
стоит не менее остро, обсуждается состав произведений классической
литературы, которые могут входить в современную программу, количество часов, выделенных на данные произведения, стоит ли оставлять в программе большие классические произведения, такие как
«Война и мир», «Преступление и наказание» и др., которыми гордится русская литература. Не устарели ли они? Понятны ли они
сегодняшним старшеклассникам? Стоит ли тратить на детальное изучение классических произведений то количество часов, которое было
отведено на их освоение в программах ранее? Вопросы очень важные и острые.
«Преподаватель литературы, берущий в руки одну из последних программ, не всегда отдает себе отчет, с каким трудом производится отбор тех немногих произведений, которые включаются
в программу. И обычно еще меньше думают о том, насколько резко
отличается любая программа последних лет по своему составу от программ, имевших место 50, 100 лет тому назад», — справедливо пишет
М.А. Рыбникова [8, с. 44]. Например, Чехов при жизни читался и
перечитывался всей Россией, но в школы не допускался. Всегда ли
изучался в школе фольклор? Ф.И. Буслаев высказывался против изучения в школе современной ему литературы, предлагая сосредоточиться на Ломоносове и Державине. Вот что он пишет: «Не надобно
слишком заботиться об образцах для родов и видов поэзии, и с этой
целью выбирать чтение из русских писателей, даже классических,
каковы Жуковский, Пушкин. Значение поэмы или трагедии лучше
всего извлекут ученики из чтения Гомера и Софокла в классе греческом...» [2, с. 123]. Античная и западная литература царили в школе
почти до конца XIX века. Однако Белинский несколько ранее писал:
«Несмотря на подражательность... существование русской литературы
есть факт, не подверженный никакому сомнению» [2]. Только в 60-е гг.
XIX в. громко объявили о наличии в России большой и серьезной
литературы. Но Тургенев и Толстой, Чехов и Горький были допущены лишь в передовые школы.
Понятны ли современным молодым людям классические произведения XIX в.? Мнение методистов 60-х гг. XX в. относительно восприятия старшеклассниками классических произведений значительно
отличается от мнения современных исследователей. «В старших классах ученики поймут литературные памятники во всей их исторической и политической силе и во всей их художественной специфике.
В старших классах можно будет говорить о росте и развитии идей
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в нашей литературе, можно будет сопоставить элементарную сравнительную проблематику литературы XVIII в. с широкой и совершенно
новой проблематикой Пушкина, показать глубину его психологических портретов (Онегин, Татьяна, Борис Годунов) и рядом показать
новизну и богатство лексики в его произведениях. Этого не стоит
делать в объеме вуза, нельзя усложнять этих вопросов, — но ведь мы
этим и не грешим...» [8, с. 127].
Сегодня звучат и кардинальные предложения ученых и педагогов-практиков, которые считают, что нужно убрать все эти устаревшие громоздкие произведения русской литературы золотого века
из обязательной школьной программы и оставить их для любительского чтения взрослых людей. Позиция вполне ясна, и, может
быть, в ней, на первый взгляд, есть рациональное зерно. В практике
нам часто приходится сталкиваться со взрослыми образованными
людьми, которым со школьной скамьи привили отношение к классике как к чему-то мертвому, скучному, не заслуживающему внимания,
как давно отжившему. У этих людей до сих пор остались негативные школьные впечатления о гениальных «учебниках» русской жизни,
человеческих отношений только потому, что когда-то в школе интерес к литературе был потерян, чтение произведений было тяжким бременем, а не удовольствием. И это очень серьезно, это и есть отсроченные результаты нашего обучения, которые не дают повода для
гордости. И именно обращая внимание на такие результаты и мнения, мы все больше убеждаемся в своей позиции: блестящие классические произведения золотого века русской литературы необходимо
изучать в школе, они актуальны, своевременны и современны.
Главное здесь — это методическая сторона вопроса. Гибкость и разнообразие методических приемов, их разумное чередование — условия, которые помогут учителю решить стоящие перед ним задачи.
«Методические приемы диктуются природой художественного произведения: лирические произведения желательно дать в художественном чтении, в музыкальной обработке; драматическое произведение
читается в лицах, смотрится на сцене, обсуждается в его сценическом воплощении; в романе разбирается система образов, сложный
его комплекс; чтение романов следует сопроводить художественной
иллюстрацией. Каждый писатель требует своей формы добавочного
воплощения» [8, с. 120].
Еще методисты 60-х гг. ХХ в. отмечали, что «методика определяется в значительной степени подготовкой учителя и в области литературы, и в области всех других смежных дисциплин и искусств.
Уметь привлечь картину и использовать ее на уроке не так просто,
провести экскурсию, пожалуй, сможет не каждый... Словесник дол128
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жен постоянно продолжать свое литературное образование, он должен учиться не “по методичкам”, а по курсам истории и теории литературы. Он должен учиться в музеях и в театрах, он должен понимать
язык живописи и музыки, которые помогут ему на уроках» [8, с. 55].
Умение учителя — в искусстве подать материал, заинтересовать личностью писателя и его произведениями. А сделать это можно только в том случае, если учитель обладает не только достаточными
предметными, дидактическими, методическими, но и психологическими знаниями (видение произведений, жизни героев через понимание их психологии, понимание возрастных, гендерных особенностей
старшеклассников, владение приемами критического мышления, коммуникативная компетентность, знание основ психолингвистики хотя
бы на элементарном уровне, понимание психологии восприятия текста).
В исследованиях Л.В. Ширинкиной (2004) на основании теоретических положений и эмпирических данных была предложена трехкомпонентная модель восприятия текста, в структуру которой входят
когнитивный, конативный (поведенческий) и аффективный компоненты восприятия текста. В рамках когнитивного компонента реципиентом выявляется информационное содержание текста: предметная область,
предмет описания, функциональный стиль. В рамках конативного компонента реципиент решает вопрос о дальнейшем использовании данной в тексте информации. В аффективном компоненте выявляются
отношение реципиента к тексту и субъектная принадлежность предмета описания к общим ценностям [11].
Для восприятия текста, по мнению исследователя, характерна
бинарность. Каждый компонент предполагает две составляющие:
— в когнитивном компоненте текст воспринимается как носитель
информации, имеющий предмет описания и способ подачи
информации;
— конативный компонент включает в себя оценку возможности
использования данной информации как в практической, так
и теоретической деятельности;
— в аффективном компоненте реципиент оценивает текст через свое
отношение к нему и соответствие представленной в тексте информации системе общечеловеческих ценностей [11], на чем мы остановимся ниже.
Таким образом, при восприятии текста реципиент получает
ответы на два вопроса: что и как (каким образом)? Учитывая непонимание нужности, важности художественного текста учеником, можно
отметить особую значимость когнитивного компонента восприятия
текста — старшеклассник понимает, что он необходим для дальней129
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шего обучения, получения оценки и т. п. Конативный компонент
восприятия текста чаще носит негативную или нейтральную окраску — ученик не видит возможности использования данной информации в практической деятельности. А вот аффективный компонент
дает возможности для развития личности учащегося, системы общечеловеческих ценностей.
Восприятие учебного художественного текста современными старшеклассниками складывается не только из самого текста произведения, но и, во-первых, из отношения к нему учителя, умения заинтересовать ученика, побудить его самостоятельно прочитать текст, а не
просто познакомиться с кратким содержанием или экранизацией,
аудиокнигой и, во-вторых, из роли учебника в учебном процессе,
на чем мы и хотели бы остановиться более детально.

Из истории учебника литературы
Идея стабильных, стандартных учебников не раз возникала
на форумах педагогов и в периодической печати конца 20-х —
начала 30-х гг. ХХ в., она привлекала перспективой более четких контуров и ясности наполнения образовательного пространства, возможностью формирования единых критериев оценки знаний учащихся,
в том числе уровня подготовленности выпускников школы, возможностью накопления и эффективного использования наиболее удачного педагогического опыта. Значительная часть квалифицированных
учителей, прошедших через опыт творческого поиска, характерного
для педагогики 1920-х гг., выступала против стабильных учебников,
опасаясь возврата к догматизму дореволюционных учебных пособий.
В то же время среди противников стабильного учебника в школе
было немало радикально настроенных деятелей образования, проводивших идеи мобильного учебника, учебника-газеты, учебника-журнала, оперативно откликавшихся на очередной политический или
другой общественно значимый призыв, содержащий материалы для
проведения политической кампании средствами предмета. Популярна
была и концепция краевого учебника, который бы максимально учитывал особенности конкретного региона, его географическую, экономическую, природную, политическую и культурную ситуацию [5].
С учебными книгами по литературе положение было не столь критическим, как с другими учебниками; их авторами, как правило, были
авторитетные ученые и опытные учителя, тем не менее в 1934 г.
Управление начальной и средней школы Наркомпроса отмечало, что
учебник В.В. Голубкова и Л.С. Мирского для 5-го года обучения (имеется в виду «рабочая книга»), «по справедливому замечанию педагогов, в значительной мере насыщен страданиями, истязаниями, обма130
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ном, не радует ребенка, не дает подъема, а уводит детей в сплошные
ужасы жизни и снижает настроение» [5]. Сегодня также можно услышать, что русская литература полна страданий и передает этот ненужный эмоциональный негатив школьникам...
Первым стабильным учебником по литературе стала книга
Г.Л. Абрамовича и Ф.М. Головенченко «Русская литература. Ч. 1.
Учебник для 8-го класса» (1934 г.). Показательно, что создание стабильных учебников по литературе началось со старших классов. Партийному руководству страны необходимо было жестко определить
идеологическую направленность трактовок творчества писателей, тенденций литературного развития, характеристик отдельных произведений. Оно прекрасно понимало, что литература как школьный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом [5].
Именно в старших классах, где курс литературного чтения сменялся курсом литературы на историко-хронологической основе, приводились в систему литературные знания школьника, нужно было
в первую очередь ввести стабильный учебник. Необходимо признать,
что введение стабильных учебников по литературе для старших классов средней школы, выполняя важные государственные образовательные задачи, все же имело и негативные последствия: оно остановило
процесс создания учебника литературы, ориентирующего ученика
на освоение активных видов учебной деятельности в процессе освоения художественного наследия отечественных и зарубежных писателей, формирующего навыки аналитического чтения, овладения основами интерпретации литературного произведения, начатого рабочими
книгами, созданными методистами-словесниками в конце 1920-х гг.
Возврат к продуктивному опыту предшественников и его творческое
развитие стали возможными лишь в последние десятилетия ХХ в. [5].
В последние годы, как отмечают М.А. Холодная и Э.Г. Гельфман,
проблема школьного учебника оказалась в центре внимания многих
специалистов в области педагогики, психологии, методики, разных
предметных дисциплин. Достаточно рассмотреть некоторые из многочисленных определений школьного учебника, представленных в работах разных авторов, чтобы убедиться: ясность и единство мнений
в данном вопросе отсутствуют (см., например: [3, с. 11—12]). Важным
представляется вывод ученых, работающих в психодидактическом
подходе: «...учебная книга, претендующая стать учебной, т. е. осуществлять определенные образовательно-воспитательные функции,
должна планироваться и конструироваться с учетом психолого-педагогических аспектов учения, “разворачивающих” учебник к ученику и особенностям его учебной деятельности. Неудивительно, что
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в работах последних лет наблюдается отчетливая смена акцентов:
на первый план в проблеме школьного учебника начинают выходить
его психологические аспекты» [3, с. 25].

Роль учебника в формировании мотивации
к чтению у современного старшеклассника
Какое место школьный учебник занимает среди других компонентов образовательной системы? Каковы его функции в условиях
современной школы? Как он влияет на поведение ученика и учителя, а также на качество образовательного процесса? Ответы на эти
вопросы, на наш взгляд, помогут наметить контуры представлений
о школьных учебниках нового поколения, принципах их конструирования и оценки эффективности.
Учебник играет наравне с учителем огромную роль в восприятии
учебного материала, «это прежде всего пробуждение у школьников
познавательного интереса к изучаемому предмету» [4, с. 67]. Особое
внимание обращается на необходимость средствами учебника стимулировать интерес учащихся к учебному предмету. В работах Г.Г. Граник и ее сотрудников выделены требования, соблюдение которых
необходимо для того, чтобы учебник стал интересен для школьников
(применительно к учебнику русского языка):
— разъяснение учащимся значения получаемых ими знаний и умений в увлекательной, яркой форме;
— создание условий для стимулирования умственной активности
учащихся: знания не даются в готовом виде, ученики должны их
«добыть»; ответы формулируются школьниками самостоятельно;
— использование образного изложения материала, в том числе изображение абстрактных грамматических понятий в виде рисунков;
— разнообразие учебного материала;
— посильность материала для детей соответствующего возраста, при
этом он должен быть нелегок для усвоения [4].
Учебник формирует мотивацию к прочтению и анализу серьезных масштабных текстов второй половины XIX в., которые входят
в учебную программу 10-го класса. Именно программа 10-го класса —
это одна из сложнейших и важнейших по своему содержанию программ по литературе, она охватывает очень значительные эпические
и драматические произведения второй половины XIX в. — золотого
века русской литературы.
Ученик может не воспринимать, недопонимать объяснения учителя, а также, в зависимости от канала восприятия информации,
может предпочитать общению с учителем и сверстниками чтение
учебника, и в данном случае учебник для такого ученика и вовсе
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выходит на первую позицию. Таинство общения «учебник — ученик — художественное произведение» имеет огромное значение для
понимания и анализа литературного произведения, а главное — себя
в нем, ведь основная цель изучения художественной литературы —
это самопознание, развитие самосознания, формирование личности молодого человека, его ценностно-смысловых аспектов, духовно-нравственного компонента. Произведение, как мы уже отмечали,
воспринимается через аффективный компонент (по Л.В. Ширинкиной): «человек и его отношение к миру» — «человек и его отношение к тексту».
Что такое литература? «Литература — это познание мира, жизни
человека, общества. Литература — это воспитание чувств, волевая
зарядка» [8, c. 120]. Каждое истинно эстетическое произведение отражает в себе жизнь, действительность, с которой связывается множество нравственных, общественных и других вопросов [9].
Восприятие текста причинно обусловлено субъективной картиной
мира человека, его внутренним миром и индивидуально-личностными
особенностями. С.Л. Рубинштейн отмечал, что «человек не только
находится в определенном отношении к миру и сам определяет свое
отношение, но и относится к миру и сам определяет свое отношение,
в чем заключается сознательное самоопределение человека» [7, с. 95].
Духовная история человека — это история того, как изменяется
значение, смысл происходящего, как происходит переосмысление
и переакцентирование и как в связи с этим изменяется отношение
человека к окружающему (каково отношение человека и к чему).
Отсюда и следует изменение мотивации. У каждой личности, в зависимости от ее жизненного смысла, диспозиций ценностей, свой ведущий ресурс и моральный барометр-фильтр осознания субъективной
картины мира, себя в ней и, следовательно, событий, происходящих
с личностью: «Я для мира», «Я для себя», «Мир для меня». Восприятие
художественного произведения будет отражать это осознание.
В своих исследованиях мы дифференцировали стили жизни педагога относительно концепции жизни на основе понятий присвоения и объективации, разработанных С.Л. Рубинштейном (в ее основе
лежат понятия «опредмечивания и распредмечивания», по К. Марксу)
и получивших свое дальнейшее развитие в работах К.А. Абульхановой как стратегии жизни [1]. По мнению ученого, стратегии
жизни — это избранные способы объективации, соотношения потребления и отдачи. «Один тип личности живет по принципу самосохранения, увеличивая “фонды своего потребления”, другой готов
себя растратить, целиком вложить во что-то, от третьего это требует
общество» [1, c. 556]. В итоге прослеживаются три стратегии жизни
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(под жизненной стратегией, согласно К.А. Абульхановой, понимается «выбор, определение и реализация ценностей жизни» [1, c. 556]).
Подобные стратегии мы встречаем и в художественных программных
текстах второй половины XIX в.; восприятие данных текстов во многом зависит от жизненной стратегии как самого учителя, так и формирующихся стратегий старшеклассников, поскольку юношеский
возраст является сензитивным периодом для развития нравственных
идеалов, самопознания и самосознания.
Первая стратегия — «индивидуально-личностная», или стратегия самосохранения и саморазвития, которая в большей степени определяется ведущим мотивом самовыражения, стремлением к личностному
росту и самореализации через профессию и социум. Эту стратегию
нельзя назвать маргинальной или идеальной по отношению к педагогической деятельности, так как педагог должен быть гармоничной
личностью (самопринятие, ориентация во времени, гибкость поведения), которая через развитие учеников развивает себя. Такая позиция условно определяет средний уровень психологического здоровья
педагога.
Вторая стратегия — стратегия социального потребления, которая
сопровождается притязаниями на способ потребления — притязания на высокий социальный статус, успех, благо, свободное время,
отдых. По отношению к педагогической профессии эту стратегию
можно считать маргинальной (здесь мы опираемся на отечественные
и зарубежные исследования, о которых упоминали выше). Однако это
не означает, что педагог вовсе не должен иметь подобные притязания, главное — это соотношение потребления и объективации, их
место в иерархии потребностей личности педагога.
Третья стратегия — это духовная стратегия, стратегия объективации,
когда ведущими потребностями личности являются преобразование
мира, становление ее субъектности (по Л.С. Рубинштейну), самоактуализация для других, собственное развитие для развития учеников,
а не наоборот, как в индивидуально-личностной стратегии. Если углубиться далеко в ретроспективу, то можно обнаружить, что представленные стратегии жизни педагога опираются на оценочные дихотомии двух жизненных концепций, «направленностей души» человека,
которые были отмечены еще в XVIII в. (по И.И. Бецкому): индивидуальной и общественной. Основная задача классических произведений второй половины XIX в. — развитие духовной стратегии жизни,
формирование у юного человека понимания «Я для мира» в гармоничном сочетании «Я для себя» и «Мир для меня» [10].
Литература как предмет обладает огромным воспитательным потенциалом. Мы (ученые, методисты, практики) можем влиять на уче134
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ников, способствовать гармоничному развитию высоконравственной
духовной личности ученика, его отношения к миру через текст художественного произведения, через текст учебника как второго учителя, который должен быть в диалоге с учеником, понимать и волновать его.
А насколько сегодня учебник литературы соответствует данным
требованиям?
Не вдаваясь в серьезный психодидактический анализ текста современного учебника, обратимся к анкетированию старшеклассников
(10-й класс, ученики Ленинградской области, 50 информантов).
На вопрос «Используешь ли ты в своей работе учебник литературы?»
мы получили следующие ответы: «Мы почти не пользуемся учебником» — 45 %; «Учитель говорит, что учебник практически
не нужен» — 14 %; «Я пользуюсь учебником, но он очень неинтересный» — 67 %; «Я всегда читаю учебник, когда задают домашнее задание» — 62 %; «Я никогда не читаю учебник, если нет задания учителя» — 54 %; «Я обязательно читаю учебник, даже если нет
заданий» — 12 %; «Я думаю, что учебник должен быть совсем другой» — 92 %.
По результатам анкетирования мы видим, что учебник в работе
учителя используется не всегда, а иногда и не используется вовсе.
Учитель сам «начитывает» материал на занятиях, дает свои раздаточные материалы. Можем добавить, что в собственной практике работы
преподавателем литературы в старших классах и на начальных курсах учреждений среднего профессионального образования нам также
крайне редко приходилось пользоваться школьным учебником из-за
целого комплекса причин (от структуры содержания, подачи материала до трудностей психологического восприятия текста, отсутствия четких смысловых частей, визуального материала, недостаточной и несистемной информации по теории литературы, а также ее
несоответствия дидактическим принципам научности и доступности
одновременно).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня школьный учебник не представляет большого интереса и не несет серьезной функциональной нагрузки ни для старшеклассника, ни для
самого учителя. Неинтересные, по словам учащихся, тексты учебника востребованы только у тех десятиклассников, которые имеют
явную гуманитарную направленность, высокую мотивацию к учению и серьезный багаж знаний, накопленный за девять лет обучения,
который помогает читать и воспринимать тексты учебника (таких учащихся, как выяснилось, всего лишь 14 % от общей выборки). В данном случае уместно представить точку зрения В.С. Цетлина, который
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считает, что есть необходимость создания различных учебных книг
для разных групп учащихся, поскольку функции индивидуализации
и дифференциации обучения являются неотъемлемыми функциями
учебника. Школьники различны по интересам, склонностям, природным задаткам, темпам развития, жизненным планам, и это обстоятельство должно найти свое отражение в содержании и структуре
учебника [3].
Следующий вопрос, который мы задали десятиклассникам, звучал так: «А что необходимо изменить в учебнике литературы?» Было
предложено несколько ответов на выбор и предоставлена возможность дать свой ответ. Ответы распределились следующим образом:
«Добавить иллюстрации» — 90 %; «Сделать изложение ярким и четким» — 78 %; «Включить рассказы о жизни автора как о “живом
человеке”» — 73 %; «Сделать “живым” язык изложения» — 58 %,
«Включить сопоставление современности и прошлого» — 44 %;
«Сделать задания и вопросы интересными» — 34 %.
Старшеклассники хотели бы иметь интересный, современный
учебник, который включает в себя «соответствующий данному возрасту мотивационный компонент» (по В.М. Монахову), учитывает
возрастные особенности учащихся. Им особенно интересна личная
жизнь авторов, их истории как «живых людей», связь с современностью, наглядность и яркость изложения материала, его более четкая
структура.
Обобщая вышесказанное, отметим три общие функции, которыми, по мнению А.З. Рахимова, должен быть наделен современный
школьный учебник:
— мировоззренческая (учебник вооружает учащихся диалектико-материалистическим методом, то есть убежденностью в познаваемости, объективности и взаимообусловленности явлений природы
и общества);
— синтезирующая (учебник призван формировать целостное представление о мире и целостную творческую личность ученика);
— ценностно-ориентационная (учебник должен усиливать гуманитаризацию образования, развертывать процесс самообразования и саморазвития учащихся) [3].
Проблема психодидактики современного учебника не теряет
своей актуальности и требует новых исследований, системного анализа, обобщения опыта в сочетании с прогнозированием будущего.
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Аннотация. В статье рассматривается применение дидактических принципов в соответствии с новой концепцией развития предметной области
«Естественные науки. Физика».
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Современная концепция физического образования имеет своей
целью совершенствование системы естественно-научного образования.
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Школьный предмет «Физика» вносит основной вклад в формирование
естественно-научной картины мира учащихся и дает наиболее ясные
образцы применения научного метода познания, позволяет получить
достоверные знания об окружающем мире. Физика раскрывает перед
учащимися возможность научных исследований и самостоятельного
открытия новых знаний. В современных условиях развития образования материал учебника должен не только служить для передачи знаний учащимся, но и способствовать формированию умений и навыков самостоятельного мышления, побуждать к принятию собственных
решений, обучать приемам поиска новой информации, творческого
подхода к решению проблем [4]. Учебник является средством формирования учебной деятельности, состоящей в овладении конкретным объемом знаний, навыков приобретения новых знаний, а также
выработки умений и навыков, необходимых в повседневной жизни.
О.С. Гибельгауз и А.Н. Крутский полагают, что проблема развития школьников не может быть решена, если процесс обучения
не будет строиться на основе диалектической логики. Целью учебной деятельности является не накопление суммы научных фактов
в памяти учащихся, а овладение способом получения и применения
этих знаний в любых конкретно-практических ситуациях. Учебная
деятельность направлена на решение учебных задач, в результате чего
формируется общий способ построения изучаемого объекта и решения связанных с ним проблем. Учебная задача отличается от конкретно-практической тем, что программирует направленность деятельности ученика не на получение конкретно-практического результата,
а на получение способа деятельности. Модель психодидактической
системы творческого развития имеет целью формирование психических новообразований: учебной деятельности, теоретического мышления и управления поведением [2, с. 51].
Современный школьный учебник физики стремится к расширению основных функций, одной из которых является психологическая.
Г.Г. Граник, известный психолог, автор учебников нового типа
по русскому языку, в своей программной статье «Структура школьного
учебника как предмет научного исследования» отвечает на вопрос:
«Какие важные психологические функции мог взять на себя учебник?»
И дает следующий ответ: «Это прежде всего пробуждение у школьников познавательного интереса к изучаемому предмету... Познавательный интерес является глубинным внутренним мотивом... Но как
извне — с помощью учебника — возбуждать и поддерживать познавательный интерес?.. Для решения этой проблемы нужно было изменить многие представления, укоренившиеся в практике построения
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учебников, и создать методический аппарат, адекватный поставленным задачам. Прежде всего надо было изменить язык самого учебника»
[3, с. 67].
Нам представляется, что многие теоретические положения психодидактического подхода, реализованные Г.Г. Граник и ее сотрудниками применительно к обучению русскому языку, могут быть востребованы и в области преподавания школьного предмета «Физика».
Модернизация школьного образования отводит особую роль мотивации обучения, формированию познавательного интереса к предмету,
развитию деятельностного подхода при изучении физики. Для достижения этих целей по-прежнему важно доступное изложение материала,
который соответствует современным достижениям науки и техники.
Главной составляющей при раскрытии темы является особое отношение к тексту учебника. Э.Г. Гельфман и М.А. Холодная отмечают,
что с точки зрения психодидактического подхода школьный учебник нового типа — это полифункциональная дидактическая система,
реализующаяся в системе требований к учебному тексту. Текст является ценнейшим элементом культуры и ключевым фактором образовательного процесса [1, с. 1—2]. Специалисты в области психологии
чтения отмечают, что образовательный текст и смысл, в нем заложенный, — это не одно и то же. Научиться читать в истинном значении этого слова — значит не только овладеть техникой чтения, но и
«вычерпать» из текста все заложенные в нем смыслы, а также не выраженный словами смысл, который называется «подтекстом». Все, что
составляет текст: слова и словосочетания, семантико-синтетические
блоки, предложения и смысловые связи между ними, — выражает
его смысл. Если ученик сможет понять смысл текста, значит, он сможет усвоить материал. При этом ученик должен уметь анализировать,
синтезировать, конкретизировать и обобщать прочитанное, обладать
способностью абстрагироваться. Учащиеся должны не только понимать смысл изучаемого материала, но и знать, зачем это нужно.
Покажем, как принципы построения современного учебника физики реализуются на практике на примере учебника А.В. Перышкина
«Физика. 7 класс» [5].
Особое значение учебному тексту придается в разделе «Молекулярная физика», который начинают изучать в основной школе с темы
«Первоначальные сведения о строении вещества». Атомно-молекулярное учение является основой современной естественно-научной картины мира, и ему в курсе физики отводится особое место, а строение материи — один из главных вопросов, рассматриваемых наукой.
За многие столетия накопился огромный теоретический материал
о строении вещества, который необходимо было кратко изложить
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учащимся, реализуя основные дидактические принципы. В учебнике
данная тема раскрывается в лаконичной форме, а содержание текста
способствует повышению заинтересованности школьника-читателя,
актуализации его опыта, побуждает к самостоятельным размышлениям. В.Г. Разумовский полагает, что материал необходимо излагать
таким образом, чтобы учебная деятельность была интересной, приносила удовлетворение ученику [6]. Работа учащихся с текстом помогает
формированию различных мыслительных операций, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация.
Для поддержания познавательного интереса учащихся, развития
их памяти, мышления, воображения, формирования навыков практической деятельности изложение теоретического обоснования существования мельчайших частиц вещества сопровождается в учебнике
экспериментом, который учащиеся проводят самостоятельно. С целью
усиления понимания текста активно применяется метод визуализации
информации (графики, схемы, рисунки и др.) с использованием электронных ресурсов.
В учебнике реализованы основные дидактические принципы, обеспечивающие высокую эффективность изучения данной темы, а также
позволяющие решать учебные задачи в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к естественно-научному образованию
(принцип научности; принцип доступности; принцип систематичности; принцип преемственности; принцип наглядности; принцип связи
обучения с жизнью; принцип мотивационной стимуляции; принцип
педагогической технологии).
Рассмотрим более подробно реализацию одного из основных
принципов дидактики — принципа доступности — в теме «Первоначальные сведения о строении вещества». Принцип доступности прежде всего предполагает логическую последовательность при изложении учебного материала, привлечение уже имеющихся у учащихся
знаний, личного опыта, а также знаний, полученных в других предметных областях («Окружающий мир», «Математика», «Биология»,
«География»). Так, при рассмотрении вопроса об агрегатном состоянии вещества привлекается не только личный опыт учащихся, но и
знания из географии, окружающего мира. Учебное оборудование для
проведения лабораторных работ соответствует возрастным особенностям школьников на данной ступени обучения. Для большей наглядности и повышения познавательного интереса изложение теоретического обоснования проводится с использованием моделей молекул
воды и кислорода, модели броуновского движения, смешивания красок. Применение данных моделей подводит учащихся к пониманию
роли модели в физике, закладывает основу для обучения в старшей
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школе при изучении моделей строения газов, жидкостей и твердых тел. Компьютерные технологии позволяют использовать необходимые электронные ресурсы, проводить видеоуроки («Диффузия
в газах», «Молекулярное притяжение»). Это делает урок более наглядным, повышает мотивацию к изучению физики, сокращает разрыв
между школой и жизнью, побуждает учащихся к выяснению причин
наблюдаемых явлений и изучению свойств тела. Осмысление явлений диффузии, взаимодействия молекул, процессов изменения агрегатных состояний вещества способствует формированию установки
на самостоятельное получение новых знаний и их углубление, расширению взгляда учащихся на окружающий мир и обеспечению
принципа доступности.
Принцип доступности предполагает, что содержание, характер
и объем учебного материала соотносятся с уровнем развития и подготовки учащихся в основной школе. Если материал будет ученику
недоступен, то усвоения не произойдет. Известные дидакты в свое
время выдвинули принцип, в соответствии с которым при изложении
материала надо двигаться от известного к неизвестному, от простого
к сложному. Так, например, при изучении явления диффузии изложение материала ведется с опорой на знания учащихся, полученные
из жизненного опыта и других предметов (окружающий мир, биология). Смысл теоретического текста становится более доступным, когда
в подтверждение прочитанному учащиеся самостоятельно проводят
эксперимент («Размывание границы раздела двух жидкостей при смешивании», «Сцепление свинцовых цилиндров», «Опыты с перевернутым стаканом с водой»). Проведя опыты, ученики сравнивают информацию, анализируют ее, делают выводы. Так формируются умения
и навыки самостоятельного мышления, принятия решений, поиска
новой информации, творческого подхода к решению проблем, самостоятельного изучения явлений. Принцип от простого к сложному требует
приложения определенных усилий, что, в свою очередь, способствует
развитию личности. Опираясь на уже накопленные учениками знания
о строении вещества, авторы учебника излагают материал о различии
в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. При раскрытии данного вопроса изложение ведется на оптимальном уровне
сложности. Применение визуальных средств и компьютерных технологий повышает интерес школьников к решению проблемы, умело
направляет их на поиск истины, активизирует внимание, способствует развитию самостоятельной деятельности, пониманию текста
учебника. Материал излагается таким образом, что провоцирует учащихся самостоятельно выдвигать гипотезу, ставить проблему («Существует ли связь между свойством тел и поведением молекул?»), само141
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стоятельно решать ее, находя экспериментальное подтверждение, при
этом вырабатываются представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы.
По мнению Г.Г. Граник, иллюстрации являются «вторым языком»
учебника. Они не только дополняют изложение материала, но и провоцируют на поиск новой информации, обращают к интернет-ресурсам, усиливают межпредметные связи. Так, например, иллюстрация
явления смачивания и несмачивания тел повышает интерес к явлениям, протекающим в природе и быту, способствует развитию умения применять знания на практике, установлению параллелей между
физикой и биологией, физикой и географией, физикой и технологией.
Не менее важным элементом в физике является текстовая формулировка вопросов, заданий и упражнений. Доступность, точность,
лаконичность этого методического блока способствуют не только
закреплению изученного материала, но и развитию умения применять на практике полученные знания, ставить проблему и решать ее.
Отдельные вопросы и задания требуют использования дополнительной литературы или интернет-ресурсов.
Одним из важнейших принципов в обучении физике является
принцип научности. При изложении материала необходимо строго
соблюдать связь между современными достижениями науки и учебным предметом. Задача учебного текста — излагать материал таким
образом, чтобы не было искажений его научной сущности, рассматривать устоявшиеся вопросы. Так, например, изучение строения
вещества основывается на современной атомно-молекулярной теории.
Применение принципа научности способствует формированию научных знаний и понятий, пониманию научных фактов, законов и теорий, осознанию необходимости применения достижений физики
и технологий для рационального природопользования. Основываясь
на достижениях современной науки и опираясь на молекулярно-кинетическую теорию, учащиеся могут самостоятельно изучить отдельные
явления природы и процессы, протекающие в ней.
Принцип научности содействует выработке представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы; об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий, формирования
научного мировоззрения как результата изучения основ строения
материи и фундаментальных законов физики; научного поиска [7].
Принцип научности генерирует приобретение опыта применения
научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Он позво142
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ляет овладевать познавательными универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения строения вещества
и молекулы, явления диффузии, эвристическими методами решения
проблем атомно-молекулярного учения. Учащиеся получают определенные навыки: вести диалог, предсказывать результаты своих действий, проявлять инициативу [7].
Таковы основные дидактические особенности современного урока
физики с использованием классического школьного учебника и с
опорой на теоретические положения психодидактики.
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Текстоцентрический принцип построения
курса русского языка в начальной школе
Аннотация. В статье обсуждается потенциал текстовых заданий в учебниках русского языка нового типа под ред. Г.Г. Граник; показывается преимущество текстоцентрического принципа построения учебника и полифункциональность текстовых заданий, выполняя которые школьники
обучаются языку и одновременно с этим учатся работать с текстом.
Ключевые слова: текст, текстоцентрический принцип, учебник нового типа
по русскому языку, понимание текста.
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Среди множества вопросов, волнующих современную науку и современного учителя, центральное место занимают вопросы, связанные
с эффективностью учебной деятельности школьников. Основы формирования учебной деятельности ребенка закладываются в начальной
школе. Важная роль в этом отводится формированию умения работать с текстом — как художественным, так и учебным.
Однако в большинстве случаев система работы с учебником
по предмету «Русский язык» не в полной мере направлена на освоение учащимися читательских умений. Так, во многих учебниках
содержатся «скупые» теоретические сведения о языке, сопровождающиеся «примерами на правило». Затем даются упражнения, значительная часть которых строится на отдельных предложениях или словах.
Такие учебники мы называем учебниками-справочниками, учебниками-тренажерами [7, с. 118]. Работа школьников с текстом в этих учебниках представлена минимально, без определенной системы. Чтобы
запомнить изучаемый материал, младшим школьникам приходится
его зубрить.
Как организовать этот процесс наиболее эффективно? Какими
должны быть учебники? В группе психологических проблем построения школьных учебников Психологического института РАО (руководитель — академик РАО Г.Г. Граник) предположили, что решить
проблему можно с помощью создания учебников нового типа,
в которых обучение языку в основном строится на художественных
и познавательных текстах.
Рассмотрим психолого-дидактические основания введения в учебник текстовых упражнений. Для этого обратимся к трудам психологов,
педагогов, методистов и лингвистов как прошлого, так и настоящего.
К пониманию того, что текст является главной дидактической единицей, на основе которой осуществляется изучение грамматических
категорий языка, формируется система лингвистических понятий,
совершенствуются все виды речевой деятельности, ученые пришли
давно. Классиками педагогической науки (Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, В.Я. Стоюнин и др.) текст был осмыслен как
фундамент процесса обучения русскому языку. Так, Ф.И. Буслаев обращал внимание на целостность текста при его использовании в качестве
дидактического материала. Он настаивал на том, чтобы грамматические формы и содержание текста были представлены «в органическом целом», «показывая отношение отдельностей к целому» [2, с. 57].
Сам ученый в своей практике преподавания языка использовал «статьи легкие и образцовые, например из басен Крылова, из сказок
и повестей Пушкина, Жуковского, из писем Карамзина» [2, с. 135].
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В 20-е гг. прошлого века требование обучения грамматике на связных текстах было выдвинуто А.М. Пешковским. Именно на текстах построены грамматические задания в его учебнике «Наш язык»
(вып. 1—3, 1922—1926). В «Методическом приложении к книге “Наш
язык”» он писал: «Прежде всего, относительно языкового материала я должен сказать, что я намеренно избегал вырванных из связи
литературных примеров. По-моему, такой пример, в силу своей изолированности, гораздо более чужд ребенку, гораздо более скучен
ему, чем простая житейская каждодневная фраза. Я даю только или
цельные произведения, или придуманные мною самим примеры»
[14, с. 15—16].
Обращение к текстам, а не к разрозненным предложениям в обучении является тем более естественным, что, по мнению Л.В. Щербы,
текст и есть тот самый «языковой материал» («совокупность всего
говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке
в ту или иную эпоху жизни данной общественной группы»), который
вместе с языковой системой и речевой деятельностью составляет сам
язык, его феномен [16].
В исследованиях психологов мы находим ответ на вопрос, почему
именно текст должен стать основным материалом в обучении языку.
Н.И. Жинкин еще в 50-е гг. XX в. говорил, что язык и речь неотделимы друг от друга, поскольку речь является сферой употребления языка. Речевые процессы в силу этого невозможно исследовать
в отрыве от языка; речь без тех средств, с помощью которых язык
реализуется в процессе общения, невозможна. Практически через все
работы ученого проходит мысль о том, что обучать языку необходимо только на текстах [10].
Кроме того, Н.И. Жинкин указывал на взаимосвязь единиц разных
уровней языка: «...главные элементы, из которых состоит текст, следует изучать во взаимной связи, т. е. в контексте» [9, с. 187]. Это касается и отдельного слова, и отдельного предложения, и текста в целом.
Последователи этого направления (Л.П. Доблаев, Г.Д. Чистякова,
А.И. Новиков, И.А. Зимняя и др.) также изучали текст как многоуровневое образование и обращали внимание на то, что практически
все проблемы, которые встают перед обучением языку, наилучшим
образом решаются на текстах. Так, И.А. Зимняя, анализируя один
из основных механизмов речи — «механизм упреждающего синтеза»,
отмечает: «Собственно смысловые (текстовые) обязательства развертываются... на высказывании большем, чем предложение» [11, с. 90].
Близкие доводы звучат в трудах Г.В. Колшанского. Он, в частности, пишет: «...в тексте реализуется сама сущность языка как средства
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общения»; «именно на уровне текста сливаются воедино все единицы
с их подчиненными функциями и раскрываются в единой функции,
а следовательно, в самой сущности языка — коммуникации. Текст
по существу репрезентирует язык как средство общения, и поэтому
в нем органически объединяются гносеологические и коммуникативные характеристики языка» [12, с. 45—46].
Феномену текста посвящает отдельную главу с характерным названием «Господин текст» в своей книге «Психологическая герменевтика» А.А. Брудный. Указывая на то, что каждая из наук рассматривает текст со своей стороны, ученый особо выделяет педагогическую
психологию. Эту науку текст интересует с точки зрения «доступности
его содержания, запоминаемости, воспроизведения, что существенно
для учебных текстов», а также понятности [1, с. 147].
В работах ведущих ученых в области методики преподавания русского языка реализуются разные методические концепции работы
с текстом. Среди приоритетных подходов назовем следующие: текстоцентрический (Е.А. Быстрова, Н.С. Болотнова, Н.А. Ипполитова,
Т.М. Пахнова и др.), аксиологический (А.Д. Дейкина, Г.М. Кулаева
и др.), функциональный (А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, В.Н. Мещеряков, М.М. Разумовская, С.И. Львова и др.), культуроведческий
(Л.А. Ходякова, Л.И. Новикова и др.), лингвокультурологический
(Н.Л. Мишатина, О.Н. Левушкина). Общей для всех указанных подходов является мысль о включении учащегося «как языковой личности в культурно-языковое поле нации, общечеловеческой культуры,
что можно сделать успешнее всего посредством текста» [13, с. 72].
Сотрудниками группы психологических проблем построения
школьных учебников Психологического института РАО под научным руководством Г.Г. Граник реализован психодидактический подход
к созданию учебников, одним из главных принципов которого является текстоцентрический принцип, позволяющий решить сразу несколько
проблем современного образования. Прежде всего это проблема
понимания и поддержания интереса к чтению. Впервые на основе
достижений психологии, дидактики, лингвистики авторскому коллективу удалось создать принципиально новые учебники (учебники
нового типа) для учащихся 1—9-го классов, с помощью которых
школьники обучаются языку и одновременно с этим учатся работать
с текстом [4].
В учебники нового типа заложено обучение таким приемам
работы с текстом, как работа с заголовком, умение выделять главную
мысль, овладение разными видами чтения, диалог с текстом. У школьников вырабатывается умение различать в тексте разные виды информации: фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию
(теория И.Р. Гальперина [3]).
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В учебниках также создана принципиально новая методика формирования у учащихся психических процессов и феноменов. На протяжении всего курса строится работа по возбуждению и поддержанию познавательного интереса учащихся, по развитию их эмоций
и чувств, их внимания, воображения, непроизвольного и произвольного запоминания, воли, самоконтроля.
Создание текстов или подбор законченных по смыслу отрывков
из художественных произведений, с помощью которых можно одновременно решать и проблему обучения языку, и проблему понимания текста, связаны с большими трудностями [6]. Во-первых, тексты должны содержать языковой материал для изучаемого в данный
момент или для повторения изученного и быть небольшими по объему. Во-вторых, тексты должны позволять выполнять те или иные
задания по пониманию. Кроме того, тексты должны соответствовать
возрасту, быть интересными для детей и способными вызывать у них
эмоциональный отклик. Школьники должны получать эстетическое
удовольствие от общения с учебником. По словам Д.А. Фарбер, необходимо, чтобы предъявляемый учебный материал и его подача были
«соприродны» ребенку [15, с. 13]. Для этого к созданию таких учебников были привлечены известные детские писатели (И.П. Токмакова,
Т.Ш. Крюкова, С.Г. Козлов).
В 1—2-м классах изучение учебного материала построено следующим образом. Ученики вначале знакомятся с лингвистическим
материалом, представленным в художественной форме, и непроизвольно запоминают его. Этот прием учитывает возрастные особенности детей, для которых образное, эмоциональное восприятие живого
мира, в том числе лингвистического, позволяет непроизвольно принять учебную информацию. В 1-м классе учитель читает текст вслух,
а ученики — про себя, следя за чтением учителя. При этом они
пользуются «движком» — чистым листом бумаги или картона размером со страницу учебника, с помощью которого открывается только
та строка, которая читается. После этого идет работа по пониманию
как отдельных слов и выражений, так и текста в целом. Ученики озаглавливают текст, отвечают на вопросы, пересказывают и т. д. Такое
«разделение ролей» и позволило включать в учебник значительные
по объему художественные тексты и не перегружать ребенка. Стоит
отметить, что все грамматические сказки, введенные в учебник, были
написаны известной детской писательницей Тамарой Крюковой
специально для этого учебного комплекта.
Вместе с тем такое внешне «пассивное» чтение позволяет улучшить технику. Психолог Н.И. Жинкин доказал: кинестетический анализатор, с помощью которого осуществляется внутреннее прого147
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варивание, работает при любом виде речи. Кроме того, при такой
организации чтения у ребенка не разъединяются процессы чтения и понимания. Ведь когда ребенок читает текст вслух, все его
силы направлены на правильное, безошибочное произнесение слов,
на технику чтения, полноценное понимание же ребенком читаемого
текста не происходит [8].
Покажем на отрывке из учебника, как этот принцип реализуется
в обучении. Так, в 1-м классе перед изучением правописания имен
собственных дети читают сказку Тамары Крюковой.
Задание 35.
1. Прочитайте сказку.
НЕОБИДНОЕ ПРАВИЛО
Однажды заяц по прозвищу Косой и ежик Иголка сидели на пеньке
и разговаривали.
— Интересно, зачем писать имена с большой буквы? — спросил
Косой.
— Чтобы показать уважение. Вот ты, например, мой друг, и, чтобы
это показать, я пишу Косой с прописной буквы, — пояснил Иголка,
который был самым умным ежиком в лесной школе.
— А с чего мне уважение выказывать к лисе или к волку, когда
они мою родню каждый день по лесу гоняют? Их имена я буду писать
с маленькой буквы, — решил Косой.
— Тут ты не прав. А вдруг они увидят, как ты их с маленькой буквы
прописал? — возразил ежик. — Разозлятся, хлопот не оберешься.
— И то верно. Лучше Лисавета Патрикеевна и Серый тоже с заглавной буквы писать, — согласился заяц и добавил: — А вот мышку Длиннохвостку можно писать и с маленькой. Невелика шишка.
— Маленького и слабого обидеть легче легкого. Только тогда и сам
не обижайся, если тебя обидят, — покачал головой Иголка.
Призадумался Косой и говорит:
— Нет, уж лучше все имена с большой буквы писать. Хорошее правило, необидное.
2. Устно ответьте на вопросы.
1) Кто сидел на пеньке?
2) О чем разговаривали ежик и заяц?
3) О каком правиле идет речь в сказке?
3. Запишите имена героев сказки в тетрадь. Подчеркните большую
букву в именах.
Вот так: заяц Косой, ежик ... , волк ... , мышка ... , лиса ... .
(Русский язык. 1 класс. С. 41—43)

Данный пример показывает, что первоклассники, читая текст вместе с учителем, непроизвольно запоминают правило. Далее идет
работа по пониманию текста, а затем — отработка орфографических
навыков.
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Характерная особенность всех рассказов в учебнике, как отмечает
Г.Г. Граник, — отсутствие в них нравоучений. А между тем и сами
тексты, и вопросы к ним учат вниманию к другому человеку, взаимоотношениям в семье и в кругу сверстников. Они позволяют осознать что-то важное в самом себе, учат разбираться в людях, в их
поступках. Наилучшие результаты в работе достигаются, если учитель организует в классе разговор о прочитанном. В ходе такой коллективно-распределенной деятельности происходит и развитие речи
учащихся [6, с. 16].
Учебники для 3—4-го классов состоят из трех неразрывно связанных друг с другом частей, которые располагаются в разных книгах:
книга 1 — «Сказка о синтаксисе и пунктуации», книга 2 — «Слово»,
книга 3 — «Предложение».
Книга «Сказка о синтаксисе и пунктуации», написанная в соавторстве с классиком детской литературы И.П. Токмаковой, адресуется
к непроизвольному запоминанию учебного материала. Текст сказки позволяет окружить существенную информацию несущественной и подготовить школьников к восприятию сведений, требующих волевого
произвольного запоминания. Причем и та и другая информация
интересны и «соприродны» ребенку этого возраста. Работа с учебным материалом происходит при активной деятельности школьников. Движение сюжета «Сказки...» удерживает внимание учеников, возбуждает и поддерживает познавательный интерес.
Далее создаются условия для произвольного запоминания и перехода
к абстрактному мышлению, в основе которого лежат правила и понятия.
Здесь школьники работают со второй и третьей частями комплекта.
Книга 2 посвящена морфологии и орфографии, а книга 3 — синтаксису и пунктуации. В этих книгах предлагаются задания, которые также
интересны ребенку и связаны с его постоянной активностью. Кроме
того, ученики могут проверить себя по ответам-ключам, формируя
таким образом важнейшее для школьников умение самоконтроля.
Покажем на примере темы «Главные члены предложения», как
происходит это взаимодействие и каким языком написан учебник для
младших школьников. Знакомство с основой предложения начинается с чтения «Сказки...» и введения понятия простого глагольного
сказуемого.
§ 11. ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СКАЗУЕМОЕ

— Перепут, принеси, пожалуйста, словарь. Иначе мы не сможем
двинуться дальше.
Перепут подошел к большому шкафу и стащил с верхней полки
огромную книжищу.
— Вот, — сказал он, отдуваясь и ставя ее перед Мудрословом.
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— Уэбстерс дикшнери, — прочел Мудрослов на переплете книжищи. — Ты когда-нибудь перестанешь путать? — пробурчал он сердито. — Это же словарь английского языка. Неси сюда полный словарь
русского языка. Неужели непонятно? <...>
— Ну конечно же! Вот тут, в этом словаре, каждое слово само
по себе. А когда слова складываются в предложение, тогда они делаются
как бы членами семьи, ну, в общем, членами предложения, и бывают
главные и неглавные!
Все это Аля выпалила единым духом и осеклась, подумав: «А вдруг
все не так?»
Но Мудрослов удовлетворенно кивнул.
— Все верно, только называются они главные и второстепенные.
Но я об этом расскажу позже...
Послышался шелест страниц, и из словаря посыпались какие-то
слова и словечки. <...> И все вместе стали строиться в шеренги. Тут
еще какие-то слова выбежали из словаря. И — ой, как интересно! —
живые слова стали складываться в предложения. Ни Але, ни Антону
никогда не доводилось еще читать такие объемные, похожие на человечков слова. А получилось вот что:
Ветер пробежал по веткам, по травам. Наступила тишина. В небе зажглась
первая яркая звездочка. Филин просыпается. Он охотится по ночам. А мы ляжем
в постель. Дети уже спят. Дети смотрят сны...
— Сказуемые, шаг вперед! — скомандовал Мудрослов.
Слова пробежал, наступила, зажглась, просыпается, охотится, ляжем, спят,
смотрят выступили из строя.
— Обратите внимание, — сказал Мудрослов Але и Антону, а может,
и не только им, потому что голос его опять зазвучал по-особенному. — Эти
слова сообщают нам, говорят, рассказывают, «сказывают» о самом главном — о том, что делается, что происходит в предложении, и они называются сказуемые. Запомните! Без сказуемых предложений не бывает!
Значит, сказуемое является одним из двух главных членов предложения,
как, например, папа — один из главных членов семьи. Вам понятно
почему?..
(Русский язык. 3 класс. Книга 1 «Сказка о синтаксисе и пунктуации». С. 60—64)

После чтения параграфа из «Сказки о синтаксисе и пунктуации»
третьеклассники переходят в книгу «Предложение», направленную
прежде всего на произвольное запоминание материала. Там происходит
обобщение пройденного, его повторение. Приведем фрагмент.
§ 9. ГЛАВНЫЙ ЧЛЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ —
ПРОСТОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ

Аля и Антон повторили все, что узнали о членах предложения
от Мудрослова во время последней встречи.
Вспомните и вы, о каком из двух главных членов предложения рассказал ребятам Мудрослов.
О сказуемом.
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Он рассказал, что сказуемые — это слова, которые «сказывают»
о самом главном, что делается, что происходит в предложении.
Во втором классе вы познакомились со словами, отвечающими
на вопросы: что делаю?, или что сделаю?, или что делаешь?, или что
сделаешь?, или что делает?, или что сделает?.., или что делал?, или что
сделал?..
В предложении такие слова являются простыми глагольными сказуемыми. Они подчеркиваются двумя чертами. Вот так:
Этим летом ребята отдыхали на море.
Помните: без сказуемого предложений не бывает!
Почему эти сказуемые называются простыми глагольными сказуемыми?
Ну, почему простыми — это понятно: значит, есть еще и сложные,
их называют составными. Но об этом речь впереди. А вот почему простые сказуемые называются еще и глагольными?
Смотрите: стеклянная посуда — это посуда из стекла, пшеничный
хлеб — хлеб из пшеницы, снежная баба — из снега. А простое глагольное сказуемое — из ... ?
Из глагола...
(Русский язык. 3 класс. Книга 2 «Предложение». С. 50—51)

После чтения теоретического материала дети переходят к тренировке, при этом большинство заданий строится на художественных
и познавательных текстах.
Как уже было сказано, авторами разработаны специальные приемы
по обучению младших школьников пониманию текста. Эти приемы
вырабатываются как с помощью отдельного пособия Г.Г. Граник,
О.В. Соболевой «Путешествие в Страну Книги», так и с помощью
учебников по русскому языку.
Приведем пример, как формируется важный прием по выделению
концепта на примере пословиц.
Прежде чем выполнить следующее задание, поговорим о пословице.
Знаете ли вы, что пословица похожа на орешек? В ней, как и в орешке,
есть скорлупка и ядрышко. Скорлупка — это событие, описанное в тексте.
Например, пословица «В бездонную бочку воды не накачаешь». Событие
(скорлупка) здесь простое: бочку, в которой нет дна, нельзя наполнить
водой.
Ядрышко пословицы — это мысль. Она как бы прячется в скорлупке — событии. Поэтому мысль можно сравнить с ядрышком ореха.
В нашей пословице «спрятана» такая мысль: не надо тратить силы
на невыполнимые, бессмысленные дела.
Задание 27.
1. Прочитайте пословицы. Объясните, какие мысли-ядрышки в них
«спрятаны»?
Вот так: Пуганая ворона куста боится.
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В этой пословице спрятана такая мысль: если человека однажды
сильно испугали, потом он боится всего.
1) Заставь дурака Богу молиться — он лоб расшибет.
2) Отольются волку овечьи слезки.
3) Любишь кататься — люби и саночки возить.
2. Выпишите из пословиц глаголы с -ться, -тся. Действуя по инструкции на странице 43, устно объясните их правописание.
(Русский язык. 3 класс. Книга 3 «Слово». Часть 1. С. 44—45)

Кроме того, в учебниках содержатся особые тексты — «Перемены»,
которые предоставляют дополнительные возможности для переключения деятельности и позволяют школьникам немного отдохнуть.
Приведем только один пример: «Неся осенние дожди, / все небо
туча окружила. / “Ах, туча, туча, подожди!” / И туча тут же подождила. (В. Орлов)» (Русский язык. 1 класс. С. 28).
Важно отметить, что с задачей стимулирования детского чтения
помогает справляться рубрика учебника «Советуем прочитать». В ней
постоянно дается «приглашение» прочитать всю книгу после выполнения задания с соответствующим текстом. Вот как это выглядит:
1) О приключениях Незнайки, о том, искал ли он Листика и оставила ли его в покое совесть, вы узнаете, если прочитаете книгу Н. Носова
«Незнайка в Солнечном городе» (Русский язык. 3 класс. Книга 3 «Слово».
Часть 2. С. 9);
2) Если вы заинтересовались жизнью индейцев, прочитайте книги писателей Ф. Купера, М. Рида, П. Джонсон (Русский язык. 3 класс. Книга
2 «Предложение». С. 80);
3) Хотите узнать, в каких еще переделках побывал Том? Прочитайте
книгу М. Твена «Приключения Тома Сойера» (Русский язык. 4 класс.
Книга 2 «Предложение». С. 69).

Таким образом, при работе с текстом в учебниках нового типа
решается сразу несколько задач: усвоение конкретной лингвистической темы, формирование грамотности в широком смысле слова,
развитие навыков чтения (в том числе и его технической стороны)
и понимания, обогащение культурного фонда учащихся, развитие
устной и письменной речи, навыков общения, обеспечение самоконтроля, развитие воссоздающего воображения, развитие творческих
способностей, наконец, с помощью текстов решаются нравственные проблемы. Кроме того, текстоцентрический принцип построения учебников позволяет пробудить у учащихся интерес к чтению,
обогатить их культурный фонд. Иными словами, текстовые задания
создаются в соответствии с принципами полифункциональности, взаимодополнительности функций, которые являются проявлением более общей
функции — гармонизации развития учащихся.
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Построенное таким образом обучение в начальной школе является фундаментом для дальнейшей работы по развитию умения работать с текстом в 5—9-м классах и организации обучения школьников
восприятию и анализу больших по объему художественных произведений, изучаемых на уроках литературы.
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РАЗДЕЛ 3

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ
И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА
Е.С. Антонова (Москва),
И.И. Травина ( Томск)

Способы мотивации к пониманию текста
Аннотация. В статье рассматривается новый тип урока — урок-коммуникация в качестве одного из эффективных способов мотивации учащихся
к пониманию текста, позволяющего тренировать речемыслительные умения автора и адресата, мотивировать учащихся к речевой деятельности.
Анализируется первичная и вторичная коммуникативная деятельность.
Приводится пример урока-коммуникации. Разграничиваются понятия
рефле к сии и рефлекcии.
Ключевые слова: учебная коммуникация, речевые качества ученика, коммуникативные позиции автора и адресата, деятельность познания, рефле к сия/рефлекcия.

Насущная необходимость изменить отношение и обучающихся,
и, собственно, педагогов к изучению языка, вернуть детям интерес
к родной речи как условие зарождающегося интереса к иностранному языку и — шире — чтению, аудированию и рассказыванию
продиктована не только требованиями ФГОС, но и самой образовательной ситуацией, анализ которой показывает, насколько снизился уровень читательской активности учащихся в стране. Выпускники школ, абитуриенты, а затем студенты оказываются не готовыми
к освоению огромного объема вузовских программ, потому что обучение в школе не ориентировано на организацию понимания текста.
Сознательное отношение к процессу понимания, к способам организации понимания звучащей или письменной речи следует начинать на уроках именно родного языка. Существует заблуждение, что
беседующие люди понимают друг друга «по умолчанию». Учитель
(преподаватель), ответственно готовящийся к уроку (лекции, семинару), бывает возмущен и обижен на учеников (студентов), которые
не слушают его объяснений, «срывают занятие», что само по себе
уже говорит о его — преподавателя — низкой профессиональной
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компетентности. Он обязан знать психологические условия организации процесса обучения, а также использовать педагогические законы
для построения мотивации обучающихся к познавательной деятельности. Незнание закона не освобождает от ответственности — этот
юридический постулат раскрывает суть механизмов, которые открывают ученые в разных областях человеческого существования и деятельности. Именно объективность научной теории доказывает необходимость их выполнения: понимание как процесс возникает лишь
в случае специальной подготовки и организации коммуникации. Коммуникация (от англ. communicate — сообщать, передавать) определяется
как целенаправленный процесс передачи некоторого мысленного
содержания при помощи языка (языкового кода). Ряд авторов считают коммуникативную функцию языка и речи основной и первичной
функцией [1].
Сознательное участие в процессе коммуникации предполагает
понимание необходимости:
— постановки определенной цели;
— представления предмета обсуждения;
— понимания роли языковых единиц во всем многообразии их изобразительно-выразительных средств;
— прогнозирования адекватной реакции;
— умения изложить устно и/или письменно создаваемый текст.
Очевидно, что ученик не осознает всего вышеперечисленного,
и потому следует вести соответствующую планомерную работу
на каждом уроке (занятии). Коммуникативно-деятельностная методика
формирования грамотного носителя родного языка имеет целью воспитать языковую личность учащегося, способную самостоятельно
осваивать родной и другие (иностранные) языки. Языковой личностью
называют личность, обладающую «совокупностью способностей
к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной
и точностью отражения действительности; в) определенной целевой
направленностью» [2, с. 245].
Содержанием коммуникативно-деятельностной методики становятся
процессы освоения речемыслительных умений, которые реализуются
в позициях «автора», «адресата», «организатора коммуникации», «критика».
К позиционным действиям автора (первичной коммуникативной
деятельности — ПКД) относятся:
— осознание мотива говорить (высказываться);
— постановка цели;
— определение темы и идеи высказывания;
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—
—
—
—
—
—

определение особенностей восприятия адресата;
отбор содержания;
выбор логики изложения (композиция, план);
отбор языковых средств (определение стиля);
построение высказывания (логос, этос, пафос);
элокуция (устное высказывание) и/или написание.
Обучающиеся должны осознавать речемыслительные умения
позиции адресата (вторичной коммуникативной деятельности — ВКД):
Аудирование

Чтение

«Слушатель»

«Читатель»

Умение настроиться на восприятие устной речи

Умение настроиться на понимание

Умение узнавать звучащие
единицы (искать соответствия)

Умение узнавать графические единицы
(искать соответствия)

Умение анализировать языковые средства на слух

Умение восстанавливать социокультурный контекст читаемого

Умение отыскивать главное
и второстепенное в звучащем
высказывании (в теме)

Умение анализировать изобразительновыразительные средства (все виды языкового разбора)

Умение восстанавливать комму- Умение учитывать стилистические осоникативное намерение автора
бенности текста
Умение подготовиться к адекватному ситуации ответу

Умение восстанавливать замысел писателя (идею текста)

Понимание участником коммуникации занимаемой «позиции» —
автора или адресата — эффективно мотивирует к определенному
речевому поведению.
Вторичная коммуникативная деятельность — адресата — формируется с помощью изучения таких предметов, как словесность, поэтика, лингвистика текста и герменевтика. Однако эти дисциплины
ориентированы в основном на письменную форму речи, в то время
как деятельность аудирования — обращение к устной форме речи —
остается пока мало разработанной, хотя в методике преподавания
русского (родного) и иностранного языков встречаются описания
эффективных приемов. Для создания хорошо работающей методической системы обучения слушанию риторикой уже намечены пути:
риторический идеал базируется на определенных требованиях к речевому поведению человека и требует учитывать уровень языковой компетенции адресата. Включение слушателя в деятельность понимания
зависит от говорящего, т. е. сумеет ли он «заставить» себя слушать.
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Для учителя это значит — создать мотивацию учеников к аудированию, заинтересовать темой и управлять ее обсуждением, регулируя
осознание учащимися смены своих позиций — автора и адресата —
и уместное речевое поведение в соответствии с занимаемой в конкретный момент позицией.
Приведем пример урока-коммуникации из опыта учителя, который, ориентируясь на конкретную ситуацию в 9-м классе, импровизирует и создает мотивацию к осознанию содержания произведения [3]:
Однажды пришла я в свой девятый класс на обычный урок русского языка, а ученики вдруг забастовали. «Надоели, — говорят, — нам
ваши правила, орфограммы с запятыми. Зачем он нужен — этот русский язык?» И пошли рассуждения на тему, пригодятся ли им «все эти
знания»...
Один заявляет: «Я буду финансистом, найму грамотную секретаршу».
Другая перебивает: «А я пишу на компьютере, и он мне все ошибки
исправляет». Третий заявляет: «Нам, математикам, вообще вся эта грамматика ни к чему...»
А я отвернулась к окну, чтоб успокоиться, и стала вслух читать первое, что пришло на ум — замечательное по краткости и емкости стихотворение А.С. Пушкина: «Золото и булат»:
«Все
«Все
«Все
«Все

мое», — сказало злато;
мое», — сказал булат.
куплю», — сказало злато;
возьму», — сказал булат.

— Вот-вот, — продолжают шуметь ученики, — видите: главное —
деньги и сила! Кто это написал? А, можно догадаться, опять ваш любимый Пушкин, кто ж еще?! Вот даже Пушкин считает, что всем в мире
правит агрессия и богатство.
— А почему вы решили, что это Пушкин? С чего вы взяли, что это
стихотворение про деньги и про силу? — как бы не понимаю я.
— Как же, — отвечают, — тут все ясно: здесь же образы. Вот
«злато» — это богатство, деньги, драгоценности, недвижимость всякая, а «булат» — это же меч, наверное, такой крепкий, из специального
сплава, оружие — значит, агрессия.
— Да как же вы это все поняли? — снова удивляюсь я. — Если это
неодушевленные предметы, то они не должны говорить! А они, похоже,
еще и спорят!
— Так это же стихи! Художественное произведение: в нем фигуры
речи всякие, тропы используются. В нем всегда всякие невероятные
вещи могут происходить. Это же вымысел писателя! — со знанием дела
отвечают мне мои математики и финансисты.
— Вот так-так! — причитаю я, несчастная учительница. — И что
же этим писателям неймется, образы какие-то выдумывают, занятых
людей — программистов да экономистов — от важных дел отвлекают?
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— Да понятно, что хотят что-то свое сказать. Вот и здесь Пушкин ваш хочет показать, какие они глупые, эти спорщики, договориться
не могут, кто главнее!
— А вам понятно, кто главнее? И почему глупые? Чего они хотят,
эти властелины? — недоумеваю я.
— Все вы прекрасно понимаете, — укоряют меня ученики, — сами
же сказали — властелины, вот власти и хотят!
А я опять не понимаю:
— Что же они имеют в виду, когда говорят «ВСЕ МОЕ»?
— Не притворяйтесь, все вы прекрасно понимаете! Еда, одежда,
дома, курорты — все, что можно купить или забрать силой, — говорят
мне мои «оппоненты».
— А я не притворяюсь, потому что знаю, что это «все», что они
могут купить или поработить, далеко не все, чем жив и чем дышит
человек в этом мире. Невозможно отнять знания, умения, способности, а «продавая» их, человек с ними все равно не расстается. Вот иду
я учить музыке или русскому языку кого-нибудь, и приходится мне многое повторять и тренировать свои умения, значит, я их увеличиваю, да еще
получаю за это материальное вознаграждение. Духовное состояние, когда
им делятся, имеет свойство приумножаться — каков парадокс! Поэтому
чем менее человек зависит от материального (имущественного) состояния, тем он более свободен, независим, неподкупен, честен. Посмотрите, ведь пушкинские герои кричат, видите?
— Да, действительно, там восклицательные предложения. Надо
же, — теперь удивляются девятиклассники, — они же надрываются,
пытаясь доказать свою власть друг другу. Смешно!
А теперь уже смешно мне, учителю, потому что, пока мы обсуждали такие важные жизненные вопросы, они успели повторить множество понятий и правил русского языка.
Учитель: Посмотрите, много ли слов использует поэт в этом четверостишии?
Ученики: Семь несколько раз повторяющихся слов.
Учитель: Всего семь! Но сколько же мыслей возникает у нас, сколько
эмоций было при обсуждении!
Зловещим и лишающим надежды выглядит сначала этот диалог обезличенных монстров. Мы «проигрываем» в своем воображении этот конфликт, потому что четверостишие напоминает трагедию (комедию?):
есть прямая речь, и предложения оформлены по эмоциональной окраске так, что мы слышим возбужденную речь этих персонажей. Пушкин
пишет эти стихи, чтобы поразмыслить над важной для него мыслью,
вскрыть суть этого явления.
Олицетворение — прием, который использует автор, — позволяет
нам представить себе этих персонажей и тем самым как бы присутствовать при их споре.
И форма диалога выбрана не случайно: когда становишься участником беседы ли, ссоры ли, хочешь не хочешь, а задумываешься, на чьей
ты стороне? Что бы ты сказал, ответил собеседникам?
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Ученики: Пушкин строит свой текст так, чтобы вовлечь читателя
в разговор, не оставить его равнодушным к тому, над чем сам поэт размышляет.
Учитель: Стремление к всеобъемлющей власти — через обогащение
(«злато») или силу («булат») — делает конфликт толстосумов («злато»)
и агрессоров («булат») вечным и одновременно, по здравом размышлении, бессмысленным.
Ученики: Почему?
Учитель: Им же подвластно лишь материальное достояние человечества — его можно выкупить или изъять, но отнять у личности ее
духовное содержание невозможно! С высоты этого понимания пушкинские самоуверенные персонажи уже не кажутся читателю такими всемогущими, как при первом прочтении, а диалог напоминает спор двух
напыщенных глупцов. И вот вы, его потомки, через 200 лет сталкиваетесь с теми же проблемами. Изменилось ли содержание этих строк
за два столетия? Семь слов! Что же в этом четверостишии поэта начала
ХIХ века так зацепило нас, вошедших в ХХI век?!
Ученики: Получается, что не только ради правописной грамотности
мы изучаем русский язык. А для чего?
Учитель: У Пушкина есть ответ. Вспоминайте...
Ученики: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»! Страдать — в значении «переживать сильные чувства», т. е., как вы нам говорите, обогащать свою душу пониманием и сопереживанием, да?
Учитель: А разве нет? Четыре строчки, а сколько важных вещей мы
с вами обсудили!
Ученики: Мы прочитали всего лишь четыре строки поэта и как много
поняли про ценности жизни!
Учитель: А вы говорите — «секретарша», «компьютер»...

Ткань урока-коммуникации, приведенного выше, позволяет увидеть приемы, которыми учитель организует мотивацию учащихся
к обсуждению содержания стихов, применение участниками беседы
языковых знаний. Учитель действует от «противного»: не призывает
к порядку, не требует вернуться к теме урока, а позволяет высказываться открыто, умело переводя реплики учеников в осмысление причин их недовольства. Тем самым мотив учащихся «обсудить наболевшее» учитель переводит в мыслительно-эмоциональный процесс
понимания произведения с помощью изученных средств русского
языка и литературоведения. Именно через текст, его культурный
анализ, школьники осмысляют важные жизненные ценности. Текст
Пушкина оказывается поводом для размышления о своей дальнейшей жизни. Создавать знание в процессе чтения или слушания текста — это двигаться от «мифа» (спонтанно приобретенного знания)
к «понятию» (научно обоснованному, устоявшемуся в культуре определению факта, явления, события). Технологически это значит производить следующие действия: выстраивать ассоциации образа со
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значением единицы текста, сравнивая свои представления с эталонными (культурными); проникать в неявно присутствующие в тексте
переживания, мысли, намерения, решения персонажей и автора через
осмысление языковых средств (языковых законов, норм и авторитетных источников). Регулярность и методичность проведения уроков
такого рода организации позволяют школьникам прийти к пониманию, что в произведениях, которые они читают, можно найти ответы
на многие беспокоящие их вопросы бытия — таким образом формируется пролонгированная мотивация к чтению.
Все эти действия характеризуют процесс понимания, которое, в свою

«Первичное понимание, — пишет
очередь, невозможно без рефлексии.
профессор Г.И. Богин, — рефлективно, причем рефлективный процесс может иметь интуитивную или дискурсивную форму, а последняя в случае словесной высказанности рефлексии имеет характер

как способность сознания возинтерпретации» [4, с. 14]. Рефлексия
вращаться к осмыслению собственных интеллектуальных операций
и эмоциональных состояний, в свою очередь, является мощным методическим средством, а при формировании умений вторичной коммуникативной деятельности становится методом обучения. В методологии такой метод называется рефлекси я [5, с. 21].
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Язык учебника: проблемы понимания
Аннотация. В статье анализируются тексты учебников для учащихся средней и полной школы с точки зрения восприятия их школьниками; оцениваются психологические аспекты постижения учебной книги в плане
наличия мотивационной составляющей к изучению предмета; исследуется текст учебника на возможность вести диалог с читателем; ана-
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лизируются языковые средства, позволяющие решать психологические
задачи. Основным методом исследования является библиопсихологический анализ текста.
Ключевые слова: библиопсихология, процесс чтения, учебник и его функции, психологические основы восприятия, развитие способностей
ребенка, процессы мыследеятельности.

На сегодняшний день учебник — это основное средство обучения в школе. Задачи его разнообразны: это и источник научной
информации, и тренер, и справочник, и контролер, и воспитатель.
Давайте рассмотрим язык этой книги с точки зрения восприятия ее
читателем, школьником от 6 до 16—17 лет. Нас интересует вопрос,
может ли ребенок, самостоятельно обучаясь по учебнику, получить
определенный круг знаний, развить свои способности, сформировать
те или иные навыки. Педагоги, родители заметили, что если первоклассник с радостью берет в руки свои первые учебные книги, чтобы
научиться тому, чего он еще не умеет, то совсем другое отношение
к учебнику у подростков и учащихся юношеского возраста. С возрастом интерес к учебной книге у большинства учеников пропадает, да
и развитие современных технологий позволяет получать знания другими способами, не требующими таких усилий, как чтение.
Попробуем разобраться, почему процесс чтения учебника становится таким сложным для современных учащихся. Что необходимо
предпринять, чтобы язык учебника был понятен ребенку и у него возникло желание с помощью учебной книги активизировать процессы
мыследеятельности для самостоятельного постижения материала?
Авторский коллектив под руководством Г.Г. Граник в своих исследованиях обращает внимание педагогического сообщества на необходимость обучения умению работать с книгой. Ученые выделяют
три этапа в работе с текстом: первый — предваряющий чтение —
обдумывание заголовка и эпиграфа; второй — общение и мысленный диалог с автором; третий — осмысление прочитанного [4, с. 53].
Нас интересует начальная стадия второго этапа — появляющееся
после чтения первых строк желание или нежелание общаться с автором, интерес школьника либо к самому автору, либо к материалу,
который представляется автором, а также то, как сам автор, учитывая
возраст читателя, помогает осваивать трудный материал.
Психологи выделяют следующие стадии получения образования:
младший школьный возраст, средний и старший. По мере взросления
школьника (дитя — подросток — юноша) должен меняться и учебник, так как, по закону Э. Геннекена, «на читателя оказывает наибольшее впечатление та книга, психические качества автора которой
аналогичны психическим качествам данного читателя» [11, с. 191].
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Образно говоря, если для малыша важна мама и младший школьник
учится ради мамы, то и учебники должны проявлять материнское чувство по отношению к ученикам начальной школы — заботу, ласку,
доброту, требовательность и т. п. Если для подростка важным является общение со сверстниками, родители отступают на второй план,
то и учебник должен стать другом для этих учеников. Для юношей
и девушек, осознанно вступающих в жизнь, делающих свой выбор,
начинающих интересоваться наукой серьезно, учебник должен быть
и серьезен, и интересен, и доступен.
Понимание того, кто читает книгу, очень важно, так как ни у одного слова нет совершенно одинакового для всех смысла. «Каждое слово
находится в функциональной зависимости не только от того, кто его
говорит или пишет, но и от того, кто его слушает или читает. Всякому
чужому слову мы приписываем свой собственный смысл» [13, с. 13].
Разрабатывая теорию библиологической психологии, Н.А. Рубакин назвал законом Гумбольдта — Потебни следующую формулу:
«Слово, фраза книги суть возбудители, а не передатчики чужой
мысли, чужого чувства, чужих стремлений: то, что нам кажется их
передачей, есть не что иное, как их возбуждение, а оно приходит
лишь постольку, поскольку в нас самих имеется психический материал для этого» [11, с. 163].
Для преодоления барьера между автором и читателем научной
книги необходимо знать, какие у школьника мысли, чувства, стремления, какой он, ученик III тысячелетия.
С другой стороны, очень важно не забывать о роли эмоций в процессе возникновения понимания. «Эмоциональный элемент играет
<...> первенствующую роль, а интеллект — второстепенную. Эмоциями определяются такие интеллектуальные процессы, как внимание,
воображение, запоминание, воспоминание, интерес; волевые: стремления, желания, хотения» [12, с. 95].
При подготовке данной статьи был проведен опрос учащихся
разных ступеней средней школы. В результате было замечено, что
если ученикам нравится предмет, то и учебник по этому предмету
им нравится; многим нравятся учебники за интересное содержание —
увлекательные задачи, интересные рассказы и т. п.; многих привлекает простота заданий и упражнений; не последнюю роль играет
внешний вид учебника, красочное оформление. Как видим, школьники ценят в учебной книге ее познавательность, доступность, эстетичность, красочность, образность.
Главная эмоция, которая движет учениками, — это интерес. Интерес возбуждается и учителем на уроке, и самим предметом, и учебником — как его внешним видом, так и содержанием.
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Проанализируем учебную литературу по школьным предметам,
которые охватывают широкую область знания (математические, филологические, естественно-научные дисциплины), и выясним, вызывает
ли интерес учебник сам по себе. Рассмотрим вступительные статьи,
примеры заданий из учебников и определим, на кого рассчитаны эти
книги, каков психологический портрет предполагаемого читателя —
ученика средней школы.
Для проведения этой работы используем библиопсихологические критерии, разработанные Н.А. Рубакиным [11, с. 202]. Выявим
те эмоции, которые возникают при чтении страниц учебника, составим психологический «портрет» книги, который соотнесем с психовозрастными особенностями учащихся школы.
Рассмотрим вступительную статью к учебнику алгебры для 7-го
класса под редакцией С.А. Теляковского [1, с. 3].
Текст адресован коллективному читателю, начинается он с обращения «Дорогие семиклассники!». Фраза «Вы начинаете изучать новый учебный предмет — алгебру, являющуюся одним из важнейших разделов математики» настраивает учеников на изучение серьезного и важного
предмета. Далее авторы очень кратко, в одном предложении, рассказывают о возникновении этой науки и сферах ее использования
человеком. Текст вступительной статьи отвечает одному из важных
законов общей риторики — закону продвижения и ориентации адресата. Авторы описывают то, что уже знают школьники, и освещают
вопросы, которые будут изучаться в этом году, тем самым создавая
ощущение продвижения для лучшего восприятия сложной научной информации. Соблюдение законов удовольствия и закона эмоциональности речи позволяет авторам привлечь внимание читателя
к этой учебной книге и снять напряжение перед восприятием сложного математического материала.
Можно сказать, что этот учебник рассчитан на аналитиков, любознательных учеников, обладающих волей, так как требует напряжения
мысли, внимания, фактической памяти, механического усвоения материала, усидчивости.
Книга обладает ровным настроением, серьезна, объективна и беспристрастна. Трудно представить, что сам по себе этот учебник способен вызвать интерес у семиклассников и побудить к самостоятельной работе, авторы рассчитывают на то, что интерес к их предмету
уже сформирован.
Другая книга, которая была рассмотрена, — это учебник геометрии
для 7-го класса [3, с. 3]. Перед нами вступительная статья. Авторы
начинают ее с вопросов, тем самым заинтересовывая читателя, предлагая ему вместе попытаться разобраться, какой предмет они начи163
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нают изучать. Обращение к жизненному опыту семиклассников, анализ окружающих предметов с точки зрения геометрии, позволяет
ввести читателей в мир этой сложной науки. Текст введения написан нейтральной лексикой, в нем очень мало терминов, а те, которые встречаются, тут же объясняются: «В переводе с греческого слово
“геометрия” означает “землемерие” (“гео” — по-гречески земля, а “метрео” —
мерить). Такое название объясняется тем, что зарождение геометрии было связано с различными измерительными работами, которые приходилось выполнять при разметке земельных участков, проведении дорог, строительстве зданий
и других сооружений». Для легкости восприятия содержания речь авторов перемежается иллюстрациями, схемами, фотографиями.
Авторы не скрывают, что изучение этого предмета не будет легким, напутствуя школьников, они обращаются к увлеченным ребятам
и советуют им «прорешать не только обязательные задачи, но и задачи со звездочкой, дополнительные задачи и задачи повышенной трудности. Решать такие
задачи непросто, но интересно. Не всегда удается сразу найти решение. В таком
случае не унывайте, а проявите терпение и настойчивость. Радость от решения трудной задачи будет вам наградой за упорство. Не бойтесь заглядывать
вперед, читать те параграфы, которые еще не проходили в классе. Задавайте
вопросы учителю, товарищам, родителям. Доброго вам пути, девочки и мальчики!» [3, с. 4].
Изучение геометрии требует от учащихся дополнительной наблюдательности, умения ассоциировать, умения строить образные представления. В отличие от книги по алгебре, этот учебник наполнен
оптимистическим настроением, способен возбудить любознательность, привлечь любовь к серьезному чтению, чувствуется доброжелательный настрой авторов, их стремление сделать этот предмет
интересным для учеников.
Подобное чувство оптимизма возникает и при чтении введения к учебнику физики для 7-го класса [10, с. 3]. Эта книга содержит доступную для понимания лексику, каждый термин объясняется,
дается не только толкование значения этого слова, но и приводится
описание физических процессов, которые школьники могли наблюдать в жизни.
Интересны и познавательны учебники биологии, географии [6, 9].
Язык их доступен для школьников, авторы ставят целью увлечь подростков наукой, раскрыть перед ними тайны нашей планеты.
Содержание вступительной статьи к учебнику географии, помимо красивого сравнения этого учебника с географическим компасом, который нужен космическому кораблю — нашей планете,
представляет собой инструкцию-наставление, как работать с учебной книгой. Прочитав текст, школьники смогут понять цель изуче164
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ния этой науки, узнать, что делать, если материал непонятен, а также
найти ссылки на интернет-страницы географических журналов, книг
и т. п. [6, с. 3].
Интересный методический прием можно найти в учебнике биологии для 6-го класса [9, с. 3]. Во вступительной статье «Как работать с учебником» автор описывает процедуру обращения с учебником. После названия параграфа содержится вводный текст, который
служит навигатором: он сообщает то основное, на что необходимо
будет обратить внимание, а затем дается перечень вопросов, ответив
на которые можно вспомнить изученное ранее для лучшего усвоения нового материала. Умение определять знаемое и круг незнакомого позволяет школьнику научиться ставить цель работы на уроке,
а основные понятия, расположенные в конце и выделенные цветом,
помогают повторить и закрепить новый материал.
Сложный научный текст учебника биологии при помощи экстралингвистических средств (выделение курсивом, цветом, наличие
иллюстраций и др.) и лингвистических (толкование понятий, объяснение смысла термина и др.) позволяет школьникам усваивать основы
этой науки.
Перед нами учебник химии для 8-го класса. Рассмотрим начало
первого параграфа «Химия — часть естествознания». Автор обращается к восьмиклассникам, объясняя, почему они в этом году начали
изучение этой дисциплины: «Вот вы и доросли до изучения химии — еще
одной из естественных, т. е. изучающих природу, дисциплин. С некоторыми
из предметов естественного цикла — биологией, географией, физикой — вы
начали знакомиться на один-два года раньше.
Химия, как наука о веществах, включена в расписание уроков на более поздней стадии обучения в школе. И это не случайно, так как этот предмет требует к себе особого, взрослого и ответственного отношения, являющегося залогом
безопасного обращения с веществами, ведь многие из них являются едкими, ядовитыми или огнеопасными» [2, с. 4].
Далее автор включает в свой текст термины и дает им толкование. Такое вступление, подчеркивающее, что восьмиклассники уже
взрослые и ответственные, заставляет внимательно относиться к изучению химии.
Отличается от всех проанализированных ранее книг учебник
литературы для 7-го класса [7, с. 3], прежде всего спецификой
самого учебного предмета. Литература — это область искусства, а не
науки, хотя и эта учебная дисциплина содержит литературоведческие
термины и понятия. Введение названо «Напутствие». Проанализируем этот текст. Авторы сообщают, что общая тема учебника в этом
году — литература и действительность. Задавая вопросы, например
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«как литература помогает узнать жизнь вокруг нас», авторы пытаются
заинтересовать читателей.
Ответ на этот и другие вопросы можно получить в следующем
абзаце, текст которого написан публицистическим стилем, содержащим много метафор, не всегда понятных подростку: «Когда-то основатель кибернетики Норберт Винер обещал, что человека можно будет “передать
по телеграфу”. Конечно, это метафора, да и телеграфом люди пользуются
все реже». Спросите современного семиклассника, что значит слово
телеграф, он затруднится с ответом, так как это слово в современном
языке стало историзмом. Сравнение литературы с телеграфом остается непонятным. Следующие предложения должны прояснить ситуацию: «Литература была и остается лучшим, самым точным и самым красивым средством передать в тексте эпоху, целую эпоху! <...> Мы с вами
пытаемся выявить и понять законы, согласно которым в литературном тексте выстраиваются слова. Эти законы и помогают нам воспринять эпоху,
свернутую писателем в магический свиток литературного текста, через годы,
десятилетия и даже века». Определение к слову эпоха, выраженное причастным оборотом, сложным для понимания в силу своего грамматического содержания, содержит в себе метафоры, требующие дополнительного осмысления, и слово свиток мало понятно современному
читателю. В силу перечисленных причин текст вступления читается
тяжело. В результате школьники на него могут и не обратить внимания, просто не читать.
Давайте теперь рассмотрим учебник по одному из самых главных предметов в нашей стране — русскому, родному языку. От того,
как школьник воспринимает свой язык, как относится к нему, зависит и его отношение к родной стране, ее культуре, к людям, которые
говорят на этом языке.
Перед нами учебник русского языка для 7-го класса под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта [14, с. 3]. Вступительная статья
начинается с обращения к семиклассникам. Фраза «Учебник построен
так, что сначала вы повторите изученное в 5—6-м классах» содержит
назидание. Указательное местоимение так, напоминающее любимое
слово-паразит некоторых учителей, и глагол повторите, грамматический омоним повелительного наклонения, создают это впечатление.
Читаем текст дальше: «Но это не простое повторение: каждый параграф
содержит и новые, очень важные сведения, которые в дальнейшем вы используете при проведении анализа языковых единиц». Предложение, как и весь
текст введения, написано строгим стилем, содержит лексемы научной
речи, краткие причастия, деепричастия, сложные синтаксические конструкции, что является принадлежностью книжной речи и не свидетельствует о желании авторов вступить в диалог с учениками, заин166
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тересовать их, воспитать интерес к предмету, помочь им выучить
родной язык. Текст насыщен терминологией. Так, в двух предложениях введения, в общей сложности состоящих из 57 слов, 20 — термины, определение которым не приводится. Считается, что носителям языка все и так понятно.
Нотация «Изучая русский язык, помните, что вы учитесь не для отметки.
Старайтесь работать так, чтобы, завершив обучение в школе, вы стали грамотными людьми, научились свободно владеть русским литературным языком»
остается пустым звуком, авторы не учат тому, как надо работать, что
именно сделать, чтобы стать грамотным.
Этот учебник очень отличается от рассмотренных ранее, его язык
и содержание скорее отталкивают школьников, чем прививают интерес к учебному предмету.
Особого внимания заслуживает учебник русского языка под редакцией М.В. Панова [8, с. 3], в котором предполагается самостоятельность мышления учащихся:
«Дорогие ребята, мальчики и девочки!
Вы любите свой родной язык, и как его не любить, если он родной! Наш
язык прекрасен, законы его мудры и глубоки. Он таит в себе бесконечные драгоценности речи — правильной, красивой, выразительной, точной, яркой. Овладеть этим богатством можно только в одном случае: если любить язык сознательно и разумно, знать его законы, правила, умело пользоваться ими.
Мы написали свой учебник, чтобы научить вас этому. Авторы учебника».
Тексты этого учебника построены в форме диалога, обращения
к читателю, что само по себе вызывает потребность думать над ответом. Все правила и определения выводятся в процессе такого диалога, что доказывает использование авторами приемов организации
мыслительной деятельности учащихся. Для облегчения восприятия
научного материала, возбуждения интереса к чтению учебной книги,
а также в качестве примера поведения авторами введены действующие герои: Настя Кувшинчикова, Вова Бутузов и Степа Рогулькин,
ученики 5-го класса, которые помогают понимать научный язык —
«переводят» его на «свой», подростковый.
Все эти приемы способствуют созданию положительного отношения к учебной книге и успешному усвоению материала.
Для старших школьников предназначен учебник физики А.В. Грачева и др. [5, с. 3]. Рассмотрим вступительную статью к разделу
«Механика». Авторы начинают ее без обращения к читателям, сразу
сообщая, что «знакомство с физикой, наукой об окружающем нас мире, начинают с изучения самого простого вида движения материи — механического
движения». Далее приводится определение механического движения
и объясняется сам термин. Текст раздела насыщен терминами, значе167
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ния которых не анализируются и не трактуются. Научный язык учебника исключает публицистические вкрапления, которые можно было
наблюдать в текстах, рассмотренных ранее.
Давайте попробуем разобраться, что называется кинематикой.
Начинается параграф с определения: «Кинематика — раздел механики,
в котором рассматривают способы описания механического движения тел».
Далее следует объяснение, первое предложение которого представляет собой вопрос: «Как же описывают движение тела?» Фраза построена таким образом, чтобы вызвать интерес у читателя. Затем дается
пояснение: «Прежде всего отметим, что любое реальное тело имеет размеры
и форму и в общем случае его части могут двигаться по-разному. Если различие в движении частей тела имеет принципиальное значение (например, необходимо установить, как движутся части тела спринтера во время бега), то
требуется описание движения разных точек тела». Эта фраза содержит 47
лексем, среди которых минимум 10, а если учитывать повторяющиеся слова — 16, слов научной лексики, абстрактных существительных — 6. Это говорит о том, что понимание почти каждого второго
слова данного текста должно сопровождаться особой работой ума,
требует дополнительных преобразований, мысленного «перевода»
лексем и синтаксических конструкций в более простые для усвоения формы — нейтральные слова и предложения с явно выраженной
грамматической основой. Авторы предполагают, что десятиклассники
овладели языком науки и текст этого учебника может быть для них
доступен.
Перед нами пример сложного для восприятия учебника, который
своим содержанием отталкивает неподготовленного читателя-школьника.
Подводя итог, можно заметить, что большая часть современных
учебников (особенно по предметам естественно-научных дисциплин)
способна вызвать интерес к науке, стремление узнать что-то новое.
Тексты предполагают не механическое усвоение предмета, а способствуют развитию внимания, воображения и самостоятельного мышления. Тем не менее работать даже по этим учебникам без учителя,
взрослого, который мог бы помочь, объяснить, проиллюстрировать
те или иные сложные моменты, возникающие при понимании текста, невозможно.
Сожаление вызывают тексты большинства учебников по филологическим дисциплинам, которые призваны воспитывать любовь
к слову, формировать интерес к учебной книге, но именно авторы
этих книг следуют устоявшейся привычке и иллюзорному представлению, что школьник подобно губке впитывает все то, что им услышано на уроке или прочитано в учебнике. Тексты таких учебных
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книг не всегда настроены на читателя, зачастую не способны вызвать
стремление узнать что-то новое, напротив, из-за сложности восприятия вызывают отторжение у школьников.
Приятно осознавать, что большинство авторов понимает, что
в настоящее время книга перестала быть единственным источником
получения знаний, информации, все активнее в жизнь современных
учеников входят технологии, позволяющие быстро и своевременно
получать нужные сведения и, главное, не требующие особого напряжения мысли, которое необходимо при чтении учебных книг. У детей
вокруг много соблазнов, и трудиться понимать текст, а значит, разбираться в себе самом, своих собственных знаниях им не всегда хочется,
легче не брать книгу в руки и не читать.
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К вопросу о необходимости формирования
у школьников метапредметного умения
осмысленно читать
Аннотация. В статье затронута проблема снижения интереса к чтению,
предпринята попытка обозначения путей решения поставленной проблемы, направленных на развитие у обучающихся навыков понимания
текста.
Ключевые слова: читательская культура, информационное общество, читательская компетентность, метапредметные умения, техника чтения, осознанность чтения.
Без высокой культуры чтения нет ни
школы, ни подлинного умственного труда.
Плохое чтение как замазанное грязью
окошко, через которое ничего не видно.
В.А. Сухомлинский

«Чтение — вот лучшее учение», — писал А.С. Пушкин в письме
к брату. Сегодня, в век информационных технологий, инноваций
во всех сферах человеческой жизни, всеобъемлющего пространства глобальной паутины всемогущего Интернета, снижен интерес
к чтению, что является, без сомнения, общемировой проблемой.
В ряду причин появления данной проблемы следует считать глобализацию средств массовой информации, вытеснение чтения индустрией рaзвлечений, возрастание интереса к «экранной» культуре.
Меняются мотивы и характер чтения: как правило, к чтению обращаются для получения необходимой информации либо для развлечения, в то время как интерес к классической литературе снижается,
пропадает потребность в чтении как средстве познания духовного
мира человека. В «Национальной программе поддержки и развития
чтения» отмечается: «Возрастающий дефицит знаний и конструктивных идей в российском обществе во многом обусловлен снижением интереса к чтению у населения. Современная ситуация в этом
отношении характеризуется как системный кризис читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения
чтением» [6].
Решение обозначенных проблем возможно, на наш взгляд, через
подъем читательской культуры и воспитание грамотного читателя.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования, в основе которых лежит системно-деятельностный под170
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ход, предполагают воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, личности, которая
свободно ориентируется в потоках информации, способна конструктивно общаться, сотрудничать, эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. Это возможно
только при условии овладения всеми школьниками читательской
компетентностью. Среди задач модернизации российского образования чтению отводится особая роль, ведь чтение обеспечивает развитие умений, которые лежат в основе ключевых компетентностей, так
как основной объем учебной информации обучающиеся получают
посредством чтения как вида речевой деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что в плане развития метапредметных
умений следует учитывать результаты освоения четырех междисциплинарных учебных программ, в ряду которых «Основы смыслового
чтения и работы с текстом». Данная программа направлена на развитие приемов понимания текстов разных стилей и жанров, совершенствование чтения. Предметом изучения являются «читательские умения, характерной чертой которых является деятельностный
характер содержания, обусловленный основными видами смыслового
чтения» [5].
Для того чтобы научить ребенка работе с текстом, «учитель должен знать, каким конкретным приемам работы нужно обучать и как
это делать» [2, с. 6]. Сегодняшние школьники считают необходимым
лишь научиться технике чтения, в то время как ценность представляет собственно чтение — смысловое восприятие, адекватное понимание содержательной стороны целостного текста. Следует отметить,
что осознанность чтения предъявляет требования к совершенствованию всех его компонентов: скорости, правильности, выразительности,
которые выступают в качестве условий полноценного понимания.
Совершенно очевидно, если ребенок читает медленно, делая ошибки,
у него страдает и понимание. На правильность чтения вполне может
повлиять образцовое чтение текста учителем, а плавное слоговое чтение является наиболее продуктивным способом чтения.
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить
ребенка плавному послоговому чтению, но и помочь понять читаемый текст, установить в нем смысловые связи. Для этого учитель
готовит учащихся к восприятию текста посредством беседы, рассказа, экскурсии, демонстрации иллюстраций и картин, видеоматериалов. Большое значение имеет работа над незнакомыми, сложными
для понимания, устаревшими словами. Ученики должны уметь делить
текст на смысловые части, т. е. составлять план прочитанного. Кроме
того, следует учить вычленять из каждой смысловой части ключевые
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для понимания слова. Анализ изобразительных средств (сравнений,
эпитетов, олицетворений и т. д.) необходим при чтении художественного произведения. Закрепление содержания прочитанного текста
должно также помочь в осмыслении прочитанного. C этой целью
проводятся такие виды работ, как пересказ, диалог эмоциональнооценочного характера. В данном ряду особо отметим роль обобщающей беседы, в которой школьники подводят итоги того, о чем они
прочитали, на что обратили внимание, что усвоили, чему их научил
этот текст.
В настоящее время, проверяя технику чтения в начальной школе,
учитель заменяет пересказ беседой по вопросам. В этом есть смысл,
вопреки сложившемуся стереотипу, что пересказ — единственный
метод проверки осмысленности чтения. Психологи доказали, что
пересказ чаще всего основывается на механическом запоминании
прочитанного [1]. Отвечая же на смысловые вопросы по тексту, ребенок вынужден не просто вспомнить, но и порассуждать, согласиться
с автором или высказать иное мнение. Кроме того, только на базе
правильного и осмысленного чтения необходимо развивать скорость
чтения, а осознанное чтение влияет на темп. Таким образом, получается, что каждый должен самостоятельно выбирать ту скорость чтения, при которой лучше усваивается смысл.
Существует ряд методик, сборников упражнений на развитие навыков понимания текста (см.: [3, 4] и др.). Кроме того, необходимо помнить, что процесс чтения состоит из трех фаз. Первая
фаза включает восприятие текста, раскрытие его содержания. Вторая
фаза — извлечение смысла, интерпретация текста. Третья — создание
нового собственного смысла, т. е. присвоение новых добытых знаний
в результате размышления. Исходя из этого, вторая и третья фазы
чтения — это и есть смысловое чтение, при котором из текста извлекается подтекстовая и концептуальная информация. Хочется обратить
внимание на разные стратегии чтения: направленное чтение, чтение
в парах / обобщение в парах, «читаем и спрашиваем», дневник двойных записей, чтение с пометками, синквейн (см. подробнее о них: [5]).
Нашим размышлениям о необходимости формирования метапредметного умения осмысленно читать вторят известные слова великого К.Д. Ушинского: «Читать — это еще ничего не значит. Что
читать и как понимать читаемое — вот в чем главное дело».
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Текст как «территория смыслов»
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые основополагающие
положения теории текста. Анализируются уровни понимания и построения текста. Подчеркивается позитивность междисциплинарного характера методов текстологического анализа. Предлагаются семантическая
и коммуникативная модели текста. Делается попытка показать универсальность и протяженность во времени изучения/понимания текста
в широком смысле этого слова.
Ключевые слова: текст, семантика, семиотика, семантическая модель текста,
коммуникативная модель текста, референция, уровни понимания текста.

Введение
При всем многообразии современных информационных форматов, при всей интенсивности и эффективности технологических
процессов в области теории информации, образования, науки классическая традиционная проблема восприятия/построения/содержания текста не теряет своей актуальности. Современное многообразие
форм/видов/типов текста (тексты малой формы, тексты социальных
сетей, тексты научных корпоративных систем и т. д.) только усиливает роль традиционных закономерностей теории текста, правда значительно расширяя и обогащая методы и средства исследования.
И, бесспорно, разработка, постижение, совершенствование современных форм/видов/типов текста только тогда результативны, когда
зиждутся на традиционных лингвистических закономерностях. Любое
отображение, восприятие картины мира — это знаковая семиоти173
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ческая система. Язык является, с одной стороны, сложной знаковой
системой и понятной и доступной — с другой. «Люди — это высшие
из живых существ, использующие знаки. Разумеется, не только люди,
но и животные реагируют на некоторые вещи как на знаки чего-то
другого, но такие знаки не достигают той сложности и совершенства, которые обнаруживаются в человеческой речи, письме... Наука
и знаки неотделимы друг от друга, поскольку наука дает в распоряжение людей все более надежные знаки и представляет свои результаты
в форме знаковых систем. Человеческая цивилизация невозможна без
знаков и знаковых систем, человеческий разум неотделим от функционирования знаков — а возможно, и вообще интеллект следует отождествить именно с функционированием знаков» [3, с. 37—38].
Важнейшие функции языка — знаковая и коммуникативная, сочетая универсальные и специфические закономерности гносеологии
и лингвистики, способствуют созданию многоуровневой сложноорганизованной языковой системы как главного инструмента в познании и отображении реальности. Самым семантически насыщенным
знаково-коммуникативным фрагментом отображения действительности в языкознании считается текст. Текст, собственно, и есть связная,
логически выстроенная дискретная система знаков, предназначенная
для различных коммуникаций.

Некоторые положения теории текста
Изучением природы знаков, свойств знаковых систем занимается такая наука, как семиотика. Абстрактная и структурная семиотика восходила к алгебре отношений Ч.С. Пирса [4], тяготеющей
к американскому прагматизму; к идеям Ф. Соссюра [5], тяготеющим
к французскому структурализму; к эстетике русского формализма
В. Шкловского [6], Р. Якобсона [7] и др. С конца 70-х гг. прошлого века
серьезные разработки теории текста появляются в лингвистической
семиотике. Сегодняшнее состояние теории текста позволяет говорить
о ней как о глубоко разработанной междисциплинарной, интегрированной научной области, которая, в частности, сочетает в себе такие функционально-фундаментальные теории из разных научных областей, как:
1) теория циклов из экономики (системно-генетический характер
информационных блоков в структуре текста);
2) теория стратегий из теории игр (принципы математической
логики в архитектуре текста, контекстные дискурсы и экстралингвистические варианты текста, способы принятия решений в конфликтных ситуациях);
3) теория сценариев из психологии (препозиция и постпозиция
семантических и грамматических компонентов текста);
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4) интерактивная теория из психологии (нейролингвистические,
прогностические и функциональные характеристики текста) и др.
Безусловно, глубокий системный междисциплинарный анализ
текста открывает перспективу синтеза структурных аналитик и герменевтического подхода, строгости математического эксперимента
и свободной интерпретации. Однако цельные многоаспектные
и фундаментальные исследования текста — это все-таки прерогатива науки о языке. В лингвистической школе текст интерпретируется как знаковая система, где знак — единство прагматических,
семантических и синтаксических аспектов (означаемое и означающее; структура и функции). Существует ряд универсальных ядерных
параметров-факторов, составляющих предмет лингвосемиотических
исследований: высказывание (сообщение), код (символ), участники
высказывания-сообщения (адресат-источник), канал (способ передачи информации) и, наконец, контекст (психологический, социальный, научный, учебный, культурологический и т. д.). И ровно эти
составляющие образуют текст: текст как явление культуры, текст как
отображение действительности (картина мира), текст как языковое
представление жизни (языковая картина мира), текст как синтаксически и семантически обогащенная единица языка и, наконец, текст
как информационный блок, создающий, сохраняющий и транслирующий духовный, научный, культурный опыт цивилизационных
поколений.
Принимая за точку отсчета то, что текст, имеющий знаковую
основу, онтологичен и коммуникативен, попытаемся предложить
модельную структуру этапов «жизни текста». Методология построения
модели текста должна базироваться как на знаниях предметной области, научной отрасли, культурного артефакта, бытийной вещи и т. д.,
так и на отображении этих упорядоченных и организованных знаний в наборе предварительных описаний, составляющих некий скелет информации, выраженной в текстовом формате. Это предполагает решение таких задач, как:
— выстраивание за линейным текстом структуры контекста;
— создание целостного образа смысла текста;
— дифференциация жанров/стилей текста;
— выделение из текста метатекстовых, коммуникативных и собственно содержательных составляющих.
Уникальную лингвистическую среду для работы с контентом,
наполняющим любой текст (информационный блок), создают прикладные системы, разработанные по идеологии лингвистической теории И.А. Мельчука «СМЫСЛ — ТЕКСТ» [2]. Эта среда является
неким полигоном для проверки истинности лингвистических средств
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обработки контента (информации). Такая предварительная проверка
приводит к:
— построению специальных правил интерпретации поверхностных
синтаксических структур внутри текста в понятиях лексико-семантических функций единиц языка;
— разработке универсальных правил разбиения и объединения
информационных массивов в тексте;
— выявлению ядерных и периферийных семем (грамматико-смысловые единицы) внутри текста;
— построению универсальных правил, проводящих семантическую
и синтаксическую модификации информации одновременно;
— построение интерпретации информации с учетом референта
(предмет реального мира) и корреферентов (средства обозначения и выражения);
— осмысление наглядно-оценочной характеристики текста;
— установление связей между моделью и экстралингвистической
ситуацией;
— построение схематического образа модели как абстрактного представления связей структурно-семантических компонентов информации;
— создание комплексного, интегрированного образа смысла текста.

Семантическая модель текста
Самая обобщенная, но, скорее, семантическая модель текста и его
составляющих, на наш взгляд, выглядит так: ТЕКСТ — КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (семиотическая функция вещно-предметного мира, явлений, процессов, действий из всех социально-биологических и научно-культурных аспектов реальной картины
мира) — ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ (ядерные и периферийные блоки контента, знаковое отображение категорий объективной
реальности) — СМЫСЛ (семантическая карта связей внутри текста,
порождение смысла в результате взаимодействия экстралингвистической и лингвистической картины мира в «теле» текста — субстанции языковой картины мира, служащей основным, ядерным звеном
для разнофункциональных коммуникаций). Если основой лингвистического анализа текста в целом является морфологическая и семантико-синтаксическая структура вербального языка, то любой информационно-смысловой фрагмент текста каким-то образом соотносится
с онтологическим характером языка, сознанием индивидуума и отражаемой языком действительностью (экстралингвистической ситуацией
+ положением дел).
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С давних пор философы обсуждают вопрос о том, в какой степени действительность является реальной, а в какой — порождением человеческого сознания. В любом случае нельзя не согласиться
с тем, что ту или иную роль язык играет уже тогда, когда еще только
формируется сообщение, информация. В компетенцию лингвистики
постепенно входит третья вершина треугольника Фреге — денотат
(референт), значение выступает не только как смысл по отношению
к форме языкового выражения (поверхностным структурам языка),
но и как концепт по отношению к внеязыковому объекту (экстралингвистической ситуации), т. е. происходит некоторая концептуализация конкретного объекта экстралингвистической ситуации. В традиционном языкознании структура взаимодействия соотношения
языковых единиц с экстралингвистической действительностью стала
исследоваться методологическими лингвистическими школами сравнительно недавно. Это направление языкознания получило название
теории референции и референциальной семантики.
Референция (от англ. refer — «относить(ся) к объекту») — отнесение языкового выражения к внеязыковому объекту. В философской
логике термин «референция» иногда понимается шире — как соотнесение мыслей и реальности посредством языка. В основу этого
подхода положено следующее представление о сущности референции: каждый из участников коммуникации — и говорящий, и адресат речи — имеет свое собственное представление о мире («картину
мира»). При этом в картину мира говорящего (пишущего) входит
представление о том, какова картина мира адресата (потребителя,
пользователя) речи (информации), а в картину мира адресата речи —
представление о том, какова картина мира говорящего. В процессе
коммуникации говорящий осуществляет референцию к объектам, входящим в его картину мира, выбирая то или иное языковое средство
в зависимости от того, какое место (по его представлению) занимают
соответствующие объекты в картине мира адресата речи. Воспринимая полученную информацию, адресат речи тем или иным образом
модифицирует свою картину мира (возможно, лишь тот ее фрагмент, который относится к его представлениям о картине мира говорящего). Таким образом, все правила, регулирующие осуществление
референции средствами языка, содержат явную или неявную отсылку
к участникам коммуникации и картине мира каждого из них. Не случайно З. Вендлер назвал теорию референции piece de resistance (самой
главной частью) прагматики [9]. Разумеется, все формулировки референциальных правил имеют в виду не представления о мире реальных
участников коммуникации, в процессе которой было употреблено то
или иное языковое выражение, а ту картину мира, которую должны
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отобразить и воспринять участники коммуникации, чтобы употребление языковых выражений (с референциальной точки зрения)
считалось корректным. Иными словами, референция наряду с предикацией составляет основу языковой коммуникации. Используя языковые единицы, мы, во-первых, осуществляем референцию к внеязыковым объектам, а во-вторых, приписываем (предицируем) им какие-то
свойства. При таком подходе можно говорить о референции любых
языковых единиц, тем или иным образом соотносящихся с картиной
мира участников коммуникации, независимо от того, какому уровню
языковой системы они принадлежат. С одной стороны, разнородные
сущности элементов языка — знаки, с другой — целостность языка
образуют единый объект — текст, в котором отношения, связывающие знаки и языковые функции образуют единую сложную знаковую систему. Изучение интерсубъективности текста как одного
из ядерных звеньев лингвокоммуникационных процессов становится
методологически обоснованным и актуальным в дискурсивно-коммуникативной теории текста.

Коммуникативная модель текста
Основным и универсальным языковым средством коммуникации,
конечно, является такая многоструктурная, разножанровая, полифоническая единица языковой системы, как текст. Для того чтобы максимально учесть возможные коммуникативные параметры текста, представляется целесообразным сконструировать некую коммуникативную
модель текста. Построение коммуникативной модели текста необходимо начать с определения параметров модели, этапов ее построения и вариантов модели, специфических для разных стилей/жанров
коммуникации. Параметрами коммуникативной модели текста можно
считать: дискурс (лингвокультурологические и хронологические условия — обстановка общения); тональность/стиль (коммуникация
повседневности, научная коммуникация, образовательная коммуникация, художественно-культурологическая коммуникация — когнитивные и социальные процессы); модус (канал коммуникации — трансляторы информации, смыслов, знаний и коммуниканты — участники
общения). Коммуникативная модель текста выполняет ряд функций: замещения моделируемой (отображаемой) предметной области, информационную, гносеологическую, формализационноалгоритмическую, доказательно-иллюстративную и познавательную,
т. е. коммуникативная модель текста — это совокупность параметров,
управляющих созданием, обработкой, распространением и использованием информации — «контентного наполнения текста». Сопровождающие, специфические элементы коммуникативной модели тек178
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ста — это лингвокоммуникативное пространство, фактура текста
и структура участия коммуникантов. А непосредственной реализации
коммуникативной модели текста предшествуют:
— классификация текстов по семиотическим функциям (денотативно-когнитивная, метаязыковая, коммуникативная и, по У. Эко,
визуально-коммуникативная, не базирующаяся только на лингвистических средствах, а включающая восприятие сообщения, коннотацию как общую, так и отдельную [8]);
— изучение принципов построения (архитектуры) текстов;
— ранжирование текстов;
— семантический анализ текстов (карта семантических связей внутри
текста);
— создание образа смысла текста, релевантного различным дискурсам и модусам.
Коммуникативное моделирование текста выполняет функцию
связующего звена между объектом и субъектом социокогнитивных
процессов. С одной стороны, коммуникативная модель текста —
вторичная субстанция, представляющая форму познавательной деятельности, с другой — средство ее фиксации и в какой-то степени
стандартизации. Коммуникативная модель текста должна выражать
и даже предопределять формально-содержательные изменения текста,
участвующего в когнитивных, коммуникативных и культурологичеких
процессах социума. Целью коммуникативного моделирования текста
является «рождение» образа смысла текста — конечного звена универсальной семантической модели текста. Образ смысла текста понимается нами как интерпретация контентного (информационного) наполнения текста коммуникантами в конкретной экстралингвистической
среде. Такое восприятие текста релевантно определенным социокультурным пространствам, набору ценностей и идеалов, хронологическим и этногеографическим срезам общества и т. д. Коммуникативную модель текста можно представить так: текст — коммуникативный
дискурс — пространственно-временные параметры — социокультурная среда, этническая среда — участники коммуникации — смысловой образ текста.

Заключение
Проблема изучения и понимания текста становится все более универсальной как для множества отраслей науки/образования, так и для
разновременных этапов обучения/профессиональной деятельности/
жизни, т. е. текст в широком смысле этого слова — это явление/
субстанция/концепт, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни. Традиционные для лингвистики уровни понимания
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текста (фонетический, семантический, синтаксический, контекстуальный) лежат в основе герменевтической интерпретации текста, которая включает как уровни понимания собственно текста, так и уровни
понимания окружающего его социального и онтологического континуума. Это:
— грамматическая интерпретация — анализ языковой формы текста;
— стилистическая интерпретация — анализ речевого жанра;
— историческая интерпретация — анализ обстоятельств создания
и бытования текста;
— психологическая интерпретация — анализ психологических
состояний речевого субъекта.
При такой интеграции лингвистических и герменевтических уровней вместе с реконструкцией лингвистико-ситуативных пропозиций
актуализируется система знаний о мире, взаимодействующая с парадигмой языковых значений. Только включив картину мира в ареал
текста, можно передать, описать реальность, сохранив ее целостной. И, будучи универсальным отображением картины мира (научной, учебной, профессиональной, досуговой и т. д.), текст, равно
как и язык, органично трансформируется и модифицируется релевантно современному состоянию отображаемого реального положения вещей.
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Цифровое чтение в обучении
и образовании
Аннотация. В статье используется новое понятие — «цифровое чтение»,
дается его определение и рассматривается генеалогия в контексте эволюции письменности и формирования новой, так называемой информационно-медийной письменной культуры. Анализ специфических особенностей, преимуществ и рисков цифрового чтения позволяет прогнозировать проблемы, связанные с использованием цифрового чтения при
работе с гипертекстом в ходе обучения и образования.
Ключевые слова: чтение, цифровое чтение, обучение, образование, технология.
Человеческое мышление, изменив форму,
изменит со временем и средства ее выражения; господствующая идея каждого поколения будет начертана уже иным способом
на ином материале.
Виктор Гюго

Сегодня проблему чтения рассматривают в контексте развития
личности, общества, государства. Его значение стало наконец очевидным как для специалистов, так и для широкой общественности.
В качестве основных проблем рассматриваются причины нечтения, методы привлечения к чтению различных категорий населения:
детей, родителей, мужчин и т. д., формирование понимания текста,
формирование понимания значения чтения для развития личности
и др.; рассматриваются особенности различных видов чтения (учебного, семейного, самообразовательного, делового и т. д.).
С недавнего времени возникло понятие «цифровое чтение». Обратимся к нему.
Формируясь как «оборотная сторона» письменности, чтение с самого начала своего существования (т. е. более 5 тыс. лет назад) было
в известной степени средством распознавания, расшифровки написанного текста: это особенно понятно на примере таких вариантов письменности, как клинопись, иероглифическое письмо, арабская вязь
и т. п. Таким образом, функция дешифровизации была присуща чтению
изначально и определялась способом представления текста (информации), особенностями его носителя, а также социальной базой письменности.
Эволюция всех этих элементов в течение многих веков и эпох
привела и к эволюции самого чтения — его технологии, моделей,
модификаций, практик.
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Анализ этих процессов, достаточно глубоко изученный и осмысленный (в том числе в известной степени и автором статьи), не входит в нашу задачу и упоминается здесь лишь затем, чтобы показать, что цифровизация чтения — это естественная стадия его развития,
детерминированная эволюцией письменной культуры и появлением
новой, так называемой информационно-медийной письменности, которая
лежит в основе цифровой революции. Таким образом, изменилась
письменность — изменилось и чтение.
Цифровую революцию определяют как стремительный и массовый переход от аналогового способа обработки, хранения и передачи
данных (информации) к цифровому. В ее основе лежит разработка
и распространение новых цифровых систем и устройств (прежде всего,
цифрового телевидения, цифровой телефонии, сотовой связи, сети
Интернет, компьютера и т. д.). Сюда же нужно отнести многочисленные приспособления непосредственно для чтения: сейчас насчитывают
восемь видов таких гаджетов — всевозможных ридеров, которые имеют
определенные качества: большой объем памяти (около 2000 книг),
немерцающий экран и т. п. Кроме того, цифровые технологии
предлагают, помимо самого текста, массу дополнительных опций.
Хотя разработка этих систем и гаджетов началась в 50-х гг. прошлого века и даже раньше, началом цифровой революции ученые
считают 2002 г., когда объем хранимых в мире цифровых данных
впервые превысил совокупный объем аналоговых. К сожалению, Россия пока заметно отстает от развитых стран и является потребителем
технологических инноваций, а не их производителем и разработчиком. Несмотря на это, сегодня Президентом России В.В. Путиным
поставлена задача создания цифрового государства, цифровой экономики, создано Министерство цифрового развития и т. д.
Стоит отметить, что пока в России чтение не слишком страдает
от распространения Интернета и в целом сейчас уже никто не прогнозирует вытеснение бумажной книги. Сегодня большинство российских читателей совмещают чтение электронное и бумажное; электронная книга воспринимается как нечто дополнительное к «настоящим»,
бумажным книгам. Вместе с тем тенденция расширения поля цифровой культуры существует реально. Постепенная миграция чтения
в цифровой формат — процесс, происходящий объективно. Книги
цифруют целыми библиотеками, сохраняя их и расширяя круг возможных читателей.
Отметим также, что термин «цифровой» одно время употреблялся
наряду с терминами «электронный», «информационный». Однако
в отношении чтения, так же как и в отношении других сфер, термин
«цифровое» используется все чаще.
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Что же такое цифровое чтение? На наш взгляд, это чтение в электронной среде текстов (в самом широком смысле), прошедших цифровую обработку.
Нет сомнений, что цифровое чтение, являясь важнейшим и пока
единственным средством освоения цифровых ресурсов, в значительной мере отличается от традиционного и идеологически, и физиологически, и технологически.
Исследования показывают, что цифровое чтение меняет саму способность читать, вплоть до того, что изменяет деятельность структур
мозга, связанных с чтением. При цифровом чтении читающий испытывает перегрузку; обилие цифровых ресурсов, гаджетов перегружают
мозг, внимание рассеивается, понимание затрудняется.
Особенно это очевидно при рассмотрении чтения так называемого гипертекста (термин У. Эко), т. е. текста, пронизанного ссылками
на другие тексты. Эти ссылки-«узлы» позволяют дополнить основной
текст новыми сведениями, иллюстрациями и т. п., но в то же время
заставляют читающего отвлекаться от цели чтения.
Справедливости ради нужно вспомнить, что еще в Средние
века существовало приспособление, которое называлось «книжное
колесо» — нечто вроде крутящейся этажерки, на полках которой
лежали различные книги. «Книжное колесо» позволяло читать одновременно несколько книг, переходя от одной к другой, «перескакивать» от текста к тексту. Это приспособление позволяло читающему,
как правило ученому, работать с текстами с целью написания своего
текста, облегчало компиляцию, цитирование и т. п.
Чтение гипертекста, «путешествие по ссылкам», чем-то походит
на эту древнюю читательскую практику.
Таким образом, цифровое чтение теряет линейный характер, нагрузка на мозг при чтении гипертекста намного больше, чем при
линейном чтении, а возможность глубокого вдумчивого чтения заметно уменьшается. Снижается и, как показывают исследования, уровень понимания, и степень удовольствия от чтения. В ряде случаев
наблюдается потеря способности к чтению с листа, особенно больших фрагментов, несущих глубокую информацию.
Осмыслению того, «что Интернет делает с нашим мозгом», посвящают свои исследования и зарубежные, и отечественные ученые.
Исследователи замечают, что цифровое чтение относится к новому
типу восприятия текста (письменной информации). «Мы уже перешли в другой тип цивилизации, где объем информации стал так
велик, что теряет значительную часть своей ценности» (Т.В. Черниговская). В сущности, пользователи Сети не читают текст (гипертекст), они его сканируют.
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На первый взгляд цифровое чтение (чтение-сканирование) имеет
ряд преимуществ — как технологических (например, можно читать
в темноте), так и более существенных (легкость в нахождении информации, экономия бумаги, реализация многозадачности при чтении;
читающий лучше справляется с многоаспектностью текста, научается
легко переключать внимание, быстрее распознает потенциальную
значимость контента). Разумеется, это должно быть глубоко осмыслено.
Очевидно, что изменение технологии, целей, практик чтения,
формирование специфики цифрового чтения определяются глобальной цифровизацией жизни, в том числе формированием новой —
информационно-медийной — письменности.
В современном процессе чтения при «перемещении» текста
с книжной страницы на экран происходят три важнейшие мутации:
техническая мутация (появление и распространение новых устройств
для чтения), текстовая мутация (верстка электронного текста отличается от традиционной) и мутация восприятия (текст воспринимается
не целиком, а фрагментами).
Сегодня цифровые технологии находят все большее применение практически во всех сферах жизни: экономике, науке, в области финансов и т. п. Во всех этих сферах растут цифровые ресурсы,
освоение которых предполагает применение цифрового чтения. Сетевое общество формирует цифровую культуру человека, преобразует
все общество: сферы духовности, социального взаимодействия и технологии.
Особенно важной областью цифровизации является сфера образования. Отметим прежде всего, что содержание образования — это
всегда текст. Важнейшими вопросами образования всегда были следующие: какие тексты необходимы в процессе обучения, как добиться
их понимания, как научить создавать новые тексты? Таким образом,
очевидно, что если в основе образования лежит текст, то, значит,
и чтение.
Надо заметить, что сегодня все глубже осознается значение чтения для образования (не только в сфере гуманитарных наук, но и
на межпредметном уровне), и именно на «территории чтения» идет
наиболее активный педагогический поиск — это относится прежде
всего к начальной и средней школе. Но не только. Растет понимание значения «успешного чтения» и для успешной карьеры, успешной жизни — формируется понимание чтения как стратегии жизни.
Исследователи (см., например, статью А.М. Кондакова «Цифровое образование для цифровой экономики») выделяют следующие
особенности образования в цифровую эпоху:
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— система образования становится важнейшей отраслью эконо-

мики цифрового общества, крупнейшим нематериальным активом любого государства;
— изменяются способы создания, передачи и фиксации знания;
— знания становятся общедоступными и относительно дешевыми
за счет транснациональности и транскультурности цифровых технологий;
— возникает быстрорастущий рынок образовательных услуг вне
формальной системы образования;
— растет спрос на новые компетенции и формы подготовки, формирование базовых знаний и навыков, например навыков осмысленного чтения и письма; ИКТ-грамотности и т. п., а также на такие
личностные качества, как инициативность, интеллект, нелинейное
мышление, умение общаться, эмоциональность;
— возникает новая архитектура образования на основе новых технологий;
— возникает новый тип обучающихся, нацеленных на самообразование, самоактуализацию и саморазвитие;
— образование цифровой эпохи становится ключом к построению
новой расширенной многоплановой и многоаспектной реальности, оно закладывает фундамент принципиально иной организации жизни общества, что создает предпосылки его модернизации
как цифрового пространства;
— создается единая информационно-образовательная среда, включающая в себя: совокупность цифровых образовательных платформ и технологий; инфраструктуру цифрового взаимодействия
субъектов образовательного процесса; цифровой информационный и образовательный контент, обеспечивающий безопасность,
достоверность и качество информации.
О проблеме цифровой революции в образовании создан значительный корпус публикаций. Во всем мире постоянно проходят научные конференции, слушания, саммиты, посвященные новым тенденциям в образовании, так, например, в 2015—2016 гг. цифровое
чтение активно обсуждали «Платформа в поддержку права человека
на образование» (неправительственная организация, г. Женева, Швейцария), Всемирный конгресс международной организации по вопросам образования (г. Оттава, Канада), Оксфордский центр по правам
человека (Великобритания), Российский университет дружбы народов
(г. Москва, Россия); ЮНЕСКО (программа «Образование-2030») и др.
Обучение в режиме онлайн уже вполне сформировалось в США,
странах Европы, в Китае, растет число открытых онлайновых курсов,
где можно получить учебные программы престижных университетов.
185

Раздел 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Исследователи говорят о том, что применение цифровых технологий, которые радикально меняют процессы обучения и усвоения
знаний, значительно трансформируют ландшафт образования, прежде всего — высшего.
Хотя создается впечатление, что открытое, онлайновое образование несет благо всем, с ним связаны и серьезные проблемы (К. Сингх).
Одна из важнейших — качество онлайнового образования. Ни одно
из исследований, проведенных за последние 10 лет, не доказало преимуществ онлайнового обучения в области технических, естественных наук, а также в обучении чтению.
Особое внимание исследователи проблемы цифровой революции
в образовании обращают на сохранение общечеловеческих ценностей при использовании цифровых технологий, укрепление понимания образования как общественного блага, укрепление гуманистической миссии образования. Понятно, что все эти проблемы имеют
непосредственное отношение и к проблеме цифрового чтения, которое в большой степени должно обеспечивать качество обучения
и образования, а также способствовать гуманизации образования.
Исследователи предлагают также реально оценивать риски
онлайн-образования, в частности, обращают внимание на то, что
цифровые технологии отрицательно сказываются на способности
учащихся логически и критически мыслить. И в этой связи снова
встает проблема цифрового чтения как средства освоения цифровых образовательных ресурсов. Есть опасность, что плохо освоенное
цифровое чтение гипертекста заведет читателя в тупик. Ему необходима помощь, как сориентироваться в многообразии цифровых
ресурсов, как выстраивать траекторию чтения, как сочетать цифровое
и линейное чтение и т. п.;
Таким образом, можно сделать некоторые выводы о том, что:
— цифровое чтение есть естественная и неизбежная стадия эволюции чтения, обусловленная эволюцией письменности как основы
новой цивилизации;
— цифровому чтению присущи все проблемы, связанные с чтением
традиционным, а кроме того, проблемы, обусловленные особенностями цифрового контента, ресурса и т. п.;
— овладение цифровым чтением, так же как и традиционным, требует помощи «квалифицированных взрослых».
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А.К. Осницкий (Москва)

О развитии дискурсивных качеств
в речи ребенка
Аннотация. В статье раскрываются механизмы развития речевой активности детей и взрослых, рассматриваются процессы изменения влияния природных предпосылок развития под воздействием речи, переход
от чувственного к рациональному поведению человека. Показывается,
что задача дискурса — поиск взаимопонимания во взаимодействии
участников дискурса и активизация их личностной и деятельностной
саморегуляции.
Ключевые слова: речь, мышление, развитие, дискурс, диалог, субъектность,
взаимопонимание, значение.

Развитие образовательной среды (школы, вуза), формирование
деловых качеств и мировоззрения человека в усложняющихся условиях социального взаимодействия исходно должны быть ориентированы на совершенствование дискурсивных способностей человека.
К сожалению, прогрессивные (в техническом смысле) средства коммуникации в настоящее время мало способствуют развитию речи.
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На экранах телевизоров ведутся дискуссии без дискурса; в Интернете распространяются чаты, не являющиеся примером дискурса
(по принципу: «Свое прокукарекал, а дальше хоть не рассветай!»).
Из-за отсутствия развитого дискурса увеличивается пропасть во взаимопонимании людей, невысокая культура дискурса мешает даже взаимодействию представителей разных научных направлений, например
«технарей» и «гуманитариев».
Попытайтесь на мгновение представить себе реальную ситуацию
взаимодействия «технарей» и психологов. Читают «технари» учебники по психологии, психологическую литературу, в которой черным по белому написано, что произвольное внимание, произвольное запоминание, произвольное воображение являются высшими
психологическими функциями, что именно они являются функциями
управления собственными возможностями. Можно представить, какая
неразбериха будет твориться у «технарей» в голове, если, с их точки
зрения, «произвол» и «произвольность» суть неупорядоченность, хаос,
следовательно, и высшие психические функции не упорядочены.
В учебниках, правда, можно встретить наряду с термином «произвольный» и термин «преднамеренный» (см. учебник А.Г. Маклакова
«Общая психология»), но эти термины благополучно соседствуют
друг с другом. И такое положение сохраняется в нашей науке на протяжении многих и многих лет.
Развитие человеческой психики исходно строится на развитии
речевых способностей. Социально обусловленное развитие речемыслительных способностей человека оснащает, дополняет биологически обусловленную непосредственную сенсомоторную ориентировку
в окружающей обстановке осознаваемой человеком ориентировкой
в ситуации. Иначе говоря, действие возникает не под влиянием непосредственно поступающей (стимульной) информации, а в результате замысла, возникающего вследствие ориентировки, и сама ориентировка перестраивается в соответствии с возможными замыслами.
А.Р. Лурия отмечал, что к 4—6 годам у ребенка постепенно складывается новый тип поведения со стадией предварительной ориентировки в условиях задачи и схема (добавим к этому — замысел) ее
дальнейшего решения. Первоначально предварительная ориентировка связана с действенными пробами, а позднее действенные пробы
заменяются наглядным анализом ситуации, связанной с возникшей
задачей [5].
Уже на первом году ребенок, если сам не может достать желаемое или приблизиться к нему, обращается за помощью к взрослому,
пытаясь привлечь его внимание, и просит достать привлекающий
предмет. Таким образом, уже первые действия ребенка по природе
188

А.К. Осницкий. О развитии дискурсивных качеств в речи ребенка

своей действия социальные: он пытается овладеть предметом посредством взрослого. Этот круг ситуаций совладания с затруднениями
через взаимодействие со взрослым становится еще более широким, когда ребенок овладевает речью. Его речь, будучи обращенной
к взрослому, постепенно становится средством ориентировки в ситуации и средством решения задач.
«Речь ребенка, участвующая в формировании его интеллектуальной деятельности, сначала носит развернутый внешний характер,
а затем постепенно сокращается, превращается в шепотную речь и,
наконец, к 7—8 годам почти полностью исчезает, принимая форму
той неслышной внутренней речи, которая и составляет основу внутреннего интеллектуального действия», — пишет А.Р. Лурия [5, с. 242]
и вслед за Л.С. Выготским подчеркивает, что внутренняя речь, формирующаяся у ребенка, сопровождает не только решение сложных
интеллектуальных задач, но и обнаруживается при решении задач
наглядно-действенных.
Мысль о сопровождающей и порождающей действие речи
не вызывает сомнений, только о процессе ее трансформации при
переходе к «внутренней речи» мы крайне мало знаем. Мы даже
знаем, как обнаружить ее присутствие (и с помощью ларингофонов,
и электрографических методов в процессе анализа способов решения задач), но при этом переводим ее в обычную проговариваемую
(голосовую) речь. О том, каким образом функционирование речи
из сукцессивной, т. е. последовательной, формы реализации преобразуется в симультанную (одномоментную), нам до сих пор ничего
не известно, кроме того, что она протекает в «свернутой» форме (что
это такое, никто сказать не может) и что она по скоростным свойствам превосходит речь обычную, последовательную. А.Р. Лурия
неоднократно пишет о том, что мы мало знаем о кодах в нейронных
и биохимических структурах мозга, связанных с порождением и передачей речевой информации.
Важнейшая характеристика речи, объединяющая (а иногда разъединяющая) нас в понимании, — значение слова — опирается как
на наглядно-образные, так и на опосредствованные и обобщающие
признаки, что позволяет человеку, пользующемуся словами, выбирать
одно из возможных значений и в одних случаях употреблять данное слово в его конкретном, образном, а в других случаях — в его
отвлеченном и обобщенном смысле. Слова изменяются и претерпевают сложнейшее развитие вместе с развитием высших психических
функций; кроме того, присутствует связь с изменяющимися в ходе
развития соотношениями психических процессов, и если предметная отнесенность слова может оставаться одной и той же, то его
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значение — нет. Первые признаки звукопроизношения, которые, как
и в мире животных, выполняли сигнальную функцию, начинают все
больше напоминать человеческую речь и приобретать функцию сигнификативную (коммуникативную, знаковую) [4].
Овладение значениями и морфологической структурой слова
проходит у детей стихийно, но в этом процессе улавливается логика:
сначала слово связывается с какими-то общими понятиями, отраженными в образном (и даже сенсорном) восприятии, затем связывается
с интонационными и ситуационными признаками, затем формируются морфологические и синтаксические признаки слова. Из работ
Л.С. Выготского [2] мы знаем, что речь в своем развитии опирается
на все более усложняющееся взаимодействие психических явлений
и формируемые понятия отражают процесс их постепенного усложнения и уточнения (от синкретических и комплексных понятий —
к псевдопонятиям и научным понятиям) по мере развития психических явлений, пополняющих сознание подрастающего человека.
Следует при этом учитывать и закономерности изменения понятий по мере развития ребенка, и закономерное изменение психических процессов, изменение их соотношения и порождаемых ими
явлений. И помнить о том, что нам известно о традиционном различении экспрессивной и импрессивной речи: речи говорящего и речи
слушающего. Экспрессивная речь (речь говорящего) — речь передающего информацию. Само деление речи на экспрессивную и импрессивную затушевывает, с нашей точки зрения, в какой-то мере факт
связи речи с мышлением. В процессе передачи информации (в которой и вычленяются экспрессивная и импрессивная речь), в которой
рассматриваются способы и средства передачи информации, мышление как бы исключается. Но А.Р. Лурия особо выделяет форму речи,
которая «объединяет говорящего и слушающего в одном субъекте,
в этом случае речь является не способом общения, а орудием мышления. Человек может что-то говорить для себя, проявляя речь вовне
или ограничиваясь внутренней речью... для уточнения своей мысли».
[5, с. 278]. Правда, по нашему мнению, ограничение функции речи
«уточнением мысли» сужает роль внутренней речи.
В связи с этим уместно обратиться к развиваемому в настоящее
время понятию субъектности [5]. Привычное в психологии понятие «субъект-субъектное общение» в коммуникации ровным счетом
ничего не проясняет. Если говорящий будет общаться, не учитывая
позиций и опыта говорения слушателя, а слушающий будет слушать,
не зная смысла и грамматики говорящего, — это будет разговор двух
«глухарей». Логико-философская фигура «субъект — объект» в психологии не проясняет специфичный для человека феномен соб190
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ственной активности, противостоящий его биологической сущности (в которой активность человека рассматривается как адаптивная)
и дополняющий ее проектируемой целеполагающей активностью,
обозначенной в отечественной психологии как деятельность. (Термин «активность» нашими психологами рассматривается как больший по объему, нежели деятельность, первичным признаком которой
является ее проектируемость (С.Л. Рубинштейн).) И под субъектностью
понимается активность авторская, инициируемая самим человеком,
а не внешними стимулами и внутренними потребностями организма
[6]. На ступени высокого развития субъектности человек выступает
в качестве режиссера своих действий и своих отношений с окружающими людьми и предметной ситуацией: он, как и режиссер в театре, должен учитывать и авторский замысел, и возможности актеров, и вероятные реакции зрителей, и многое другое. А на ранних
ступенях развивающейся субъектности дети еще только начинают
определять порядок чередования дел, которые им хочется или приходится делать, а выполняя их, сильно зависят от оценок окружающих. Овладение субъектностью осуществляется в социальной среде,
где с помощью родителей, педагогов и воспитателей приобретается
опыт постановки целей и организации средств их достижения. Дети
осваивают технологии деятельностей и механизмы осознанной регуляции своих возможностей и предметных преобразований, необходимых для осуществления деятельности. Досознательное формирование
предпосылок субъектности происходит еще в дошкольный период:
взрослые помогают ребенку освоить необходимые для самообслуживания и игровой деятельности навыки организации и исполнения. Начинают формироваться предпосылки деятельной и личностной саморегуляции. Но только в старших классах школы, по мнению
Л.И. Божович, человек приобретает в полной мере возможность
управлять собственными действиями, руководствуясь своими позициями, своим пониманием, иными словами, становится возможным
переход от детерминации «внешними» ситуационными воздействиями к детерминации «внутренними» условиями (переход к самодетерминации).
Применительно к речемыслительной активности человека, являющейся базовой для формирования прочих высших психических
функций, развитие речи по определению должно быть ориентировано на развитие дискурса: развитие речи поясняющей, описательной,
последовательной, рассчитанной на взаимопонимание. В реальности
же ребенок овладевает речью стихийно, и окружающими контролируется лишь правильность произношения слов (в связи с чем и возник
запрос на дефектологическую и коррекционную практику в педаго191
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гике). О дискурсивной речи — скорее в силу стихии, нежели сознательно организованных мероприятий — начинают заботиться при
поступлении ребенка в школу [7]. А вот в школе дети уже организованно знакомятся с осознаваемой институализацией речи: соотнесением речевых форм с различной предметностью обучения. Именно
там детям приходится учиться дифференцированной речи: на уроках русского языка — учиться родному языку; на уроках чтения —
постигать начала экспрессивной и импрессивной речи; на уроках
математики — владеть речью, описывающей математические отношения и закономерности, и т. д. Нельзя забывать и о том, что овладение речью и ее совершенствование происходят в процессе освоения
новых видов деятельности (в том числе и познавательных). Заметим, что процесс институализации речи (и языка), по всей вероятности, можно было бы инициировать и в дошкольный период (вводя
регулярное и чередующееся чтение и обсуждение сказок и историй
на различные предметно-соотнесенные темы; предлагая детям игры
с элементами классификации и предметного определения их действий в речевом оформлении).
И надо сказать, что дети с нормальным речевым развитием
в начальной школе с этим неплохо справляются и начинают осваивать
опыт осознанной саморегуляции деятельности, который необходим
для развития субъектности [7]. Но даже у них на последующих ступенях обучения выработанные в начальной школе навыки разговорной
речи куда-то исчезают. И в школе дети, больше приученные к письменной речи (предполагающей исходно больший контроль за своими действиями) да к тому же часто обращающиеся за справками
к Интернету, часто оказываются неподготовленными к дискурсивной
речи и проявлениям субъектности в организации своей активности.
А у детей с отклонениями в развитии речи в связи с приходом в старшие группы детского сада и в школу возникает критическая ситуация: недостаточное владение речью во взаимодействии со
взрослыми и сверстниками затрудняет и само взаимодействие, и освоение новых условий подготовки к школе, а далее и освоение начальной ступени обучения. Так, Н.Н. Иванова пишет: «Проблема недостаточного развития связной речи у детей может быть обусловлена
недостаточной сформированностью соответствующих мыслительных
конструкций и моделей внутренней речи, плохо связанных с пониманием отношений и взаимодействия вещей» [4, с. 60]. Далее она
предполагает, что обучение, направленное на осознанное понимание ребенком и четко запрограммированную экспликацию предметно
соотнесенной структурно-деятельной модели описываемого объекта,
должно способствовать улучшению как мышления и функций вну192
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тренней речи, так и развернутых речевых высказываний, т. е. полноценному развитию связной устной речи, хорошо подготовленной
к дискурсу. Правда, при этом и дискурсант (слушающий и отвечающий) должен быть в какой-то мере подготовлен к восприятию речевого сообщения. Разрабатываемая Н.Н. Ивановой программа развития
речи, в основе которой лежит поэтапное формирование умственных
действий, сопровождаемых речью (по П.Я. Гальперину), дополняется
технологией, способствующей развитию дискурсивных аспектов речевого общения.
Занятия по этой программе комплексно воздействуют на познавательное развитие детей и формирование их речемыслительной деятельности, способствуют активизации зрительного, речеслухового и тактильного восприятия, внимания, наблюдательности, памяти.
Дети с общим недоразвитием речи (ОНР)1 часто имеют проблемы
и в изучении предметов математического цикла. Напомним, что левое
полушарие головного мозга доминантно по речи, оно также отвечает и за математические способности, хотя для успешного усвоения
школьного курса математики необходима совместная деятельность
обоих полушарий. Но недоразвитие речи отрицательно сказывается
и на формировании других высших психических функций, задерживает их развитие, переструктурирование мозговых механизмов.
Отметим, что скорость мыслительных процессов у детей с ОНР
значительно снижена, и это существенно усложняет процесс обучения. Такие дети плохо усваивают понятие состава числа, понятие
процента, процедуру нахождения части от целого числа и целого
числа по его части. Серьезную трудность для них представляет решение текстовых задач, так как они не понимают смысла условий, а значит, не понимают, какие вычислительные операции нужно произвести с заданными числами; особенно дело осложняется, когда числа
задачи представлены числительными. Это связано с недостаточной
сформированностью семантических процессов, с нарушением вербально-логического мышления, пространственно-временной ориентации, причинно-следственных связей у детей, имеющих системное
нарушение речи.
Необходимо отметить, что у этих детей недостаточно развита
ориентация на плоскости и пространственное воображение, поэтому самыми сложными предметами для них являются не арифметика (в дальнейшем алгебра), а геометрия и стереометрия. Но именно
занятия этими предметами по специальным методикам с использованием принципов наглядности, сравнения, дидактических синквейнов
позволяют значительно улучшить работу головного мозга. Занятие
1 В данной статье мы не обсуждаем причины возникновения ОНР, они
представлены в публикациях Н.Н. Ивановой [3, 4].
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математикой, как и занятие музыкой, пишет Н.Н. Иванова, синхронизирует работу мозговых функций, нейронной сети, развивает способности, вырабатывает категориальное мышление, которое является основой интеллекта [4]. Преодолевать перечисленные сложности
позволяют особые методические приемы. В методике Н.Н. Ивановой
для решения каждой текстовой задачи используется специально создаваемая серия рисунков, моделирующих порождение рассчитанного
на понимание речевого высказывания.
В рамках разрабатываемой программы средствами наглядного моделирования [3] и постепенным обогащением речи средствами, приближающими ее к дискурсивной, оказывается возможным
не только улучшить речь детей с нормальным развитием, но и детей
с ОНР довести до уровня нормы.
Л.С. Выготским в сотрудничестве с А.Р. Лурией при изучении
связи работы мозговых механизмов, связанных с развитием высших
психических функций, были выделены принципы учета социального
генеза и системного строения высших психических функций, а также
принцип динамической организации и локализации высших психических функций. Логика развития высших психических функций при
таком подходе объясняет не только специфику организации ориентировки человека и специфику его деятельности, но и прижизненное
преобразование мозговых функций, исходно формируемых по законам наследственности и непосредственно-чувственного отражения
воздействий окружающей среды, прижизненно обеспечивающих скачок от чувственного к рациональному [1].
Привлекает внимание идеализированная, рассматриваемая вне
политизированной жизни людей, концепция коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса [9]. Способность людей к плодотворному
коммуникативному действию ученый называет рациональностью. Благодаря своей способности приходить к согласию друг с другом, люди
добиваются консенсуса; что касается отдельного индивидуума, пишет
Ю. Хабермас, представляете, со сколькими собственными «Я» ему
приходится согласовывать свое понимание того или иного события,
того или иного принципа, чтобы добиться согласия с самим собой [9].
Дискурс не беседа случайно встретившихся людей, в которой они
обсуждают какие-то события, выражают свое отношение к ним и не
думают о соблюдении правил речевой коммуникации. Дискурс — это
диалог или полилог, в котором собеседники должны аргументировать свои суждения и стремиться к выявлению общезначимого, нормативного в высказываниях. Дискурсом, по Ю. Хабермасу, является
не любой диалог, а диалог собеседников, достигших определенной
стадии зрелости, в известной степени это диалог, приближающийся
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к научному доказательному диалогу. Его призывы к рациональному
дискурсу, хотя и несколько оторваны от реальности, несомненно,
содержат в себе правильную мысль о том, что, если возможна нормативность в высказываниях, значит, возможна нормативность и в
поступках. В плане возможности, несомненно.
Но возможность и реальность — разные вещи: слишком часто
слова расходятся с делом. И все-таки, если позаботиться о том, чтобы
слова не расходились с делом, слово и дело будут «работать» друг
на друга — порождать взаимопонимание в процессе взаимодействия
людей. А если вспомнить о том, что львиную долю этого взаимодействия составляет предметно-преобразующая деятельность, которая
всегда, по С.Л. Рубинштейну, начинается с замысла, с его формулировки, то необходимость взаимопонимания во взаимодействии становится очевидной [8]. Вряд ли нужно доказывать, что это взаимодействие в деятельности опосредствовано языком взаимодействующих
сторон, их речью.
Каждый хочет быть услышанным, ждет понимания, но не каждый прилагает необходимые усилия для этого или обладает способностями к дискурсу. Несомненно одно: каждый имеет возможность
улучшать свои дискурсивные способности.

Литература
1. Ахутина Т.В., Выготский Л.С., Лурия А.Р. Становление нейропсихологии // Вопросы психологии. 1996. № 5. C. 83—98.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. соч. В 6 т.
Т. 2. М.: Педагогика, 1982. С. 5—361.
3. Иванова Н.Н., Скрибцов П.В. Использование наглядного моделирования в работе над развитием связной речи // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 1. Том II. С. 107—108.
4. Иванова Н.Н. Интерактивная компьютерная программа по развитию
описательной связной речи для детей и взрослых с речевой патологией // Вестник Удмуртского университета. Философия. Психология.
Педагогика. 2015. Т. 25. Вып. 3. С. 59—65.
5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2006.
6. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности //
Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 5—19.
7. Осницкий А.К. Дети и дискурс // Прикладные научные исследования: сборник статей по материалам ХХIХ Межд. науч.-практ. конф. М.:
МГТА. 26 марта 2018 г. М.: Виктория+, 2018. С. 75—78.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000.
9. Юрген Х. Философия коммуникативного дискурса. URL: https://
megaobuchalka.ru/5/34326.html (дата обращения: 13.11.2018).

195

Раздел 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

И.Д. Постричева (Курск)

Толерантность как качество
школьника-читателя: уровни
и критерии их определения
Аннотация. Автор статьи, обосновывая актуальность методической проблемы формирования открытости к диалогическому познанию смыслов
художественного произведения, выделяет четыре уровня читательской
толерантности и критерии их определения.
Ключевые слова: читательская толерантность, восприятие, интерпретация
художественного произведения, фольклорная волшебная сказка, диалогическое познание.

Формирование толерантного сознания личности является важнейшей задачей на современном этапе развития общества. Сегодня
толерантность исследуется в самых разных областях научного знания: в философии (В.А. Лекторский), в социологии (Л.М. Дробижева), в этнологии и антропологии (В.А. Тишков), в психологии
(А.Г. Асмолов), в экономике (Е.Ф. Сабуров). Эта проблема вызывает
интерес и в сфере образования.
В теории и методике преподавания литературы проблема толерантности находится в фазе становления, происходит выработка
ее основных положений, принципов и методик (Е.И. Дворникова,
С.Л. Каганович, Л.В. Лисенкина и др.). Формирование толерантного
сознания соотносится с целым рядом методических проблем, и в первую очередь с проблемой чтения, которая является одной из центральных. Сегодня стало аксиомой положение о том, что процесс
чтения строится на диалогической основе. Идея диалога как своеобразной универсальной деятельности человека лежит в основании
многочисленных исследований литературного образовательного процесса (В.Г. Маранцман, Г.Л. Ачкасова, Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая, О.В. Соболева и др.). Однако, как показывает практика, в реализации идеи диалога учитель на уроке литературы сталкивается с рядом трудностей, основная из которых состоит в неготовности и неспособности современного школьника стать в позицию
диалога, в отсутствии у ученика определенной установки на познание «другого», в «закрытости» к такому познанию. Когда как именно
«открытость» к диалогическому общению с миром, текстом обеспечивается наличием важнейшего читательского качества — толерантности, ведь целью литературного образования является «воспитание Читателя, читателя, умеющего понимать художественный текст,
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открытого (курсив наш. — И.П.) его эмоциональному и эстетическому воздействию» [2, с. 68]. Толерантность как качество школьника-читателя способствует реализации диалогических качеств личности: готовности постичь иную точку зрения, иную культуру, иную
эпоху. Локализовать проблему толерантности применительно к процессу литературного образования, определить толерантность как качество школьника-читателя, выявить пути его развития — это задачи,
стоящие перед современной методической наукой.
Толерантность как качество школьника-читателя (ЧТ) — это когнитивная диспозиция, подразумевающая внутреннее согласие ученика на вхождение в мир художественного произведения, стремление школьника к диалогу с текстом, открытость смыслам, готовность
к их раскодированию, интерпретации и анализу. В этой связи большое значение приобретают методические подходы к выбору художественных произведений. Не менее важно помнить: не только каждый
ученик-читатель требует индивидуального подхода при работе над
художественным произведением, но и само произведение (его стилистическое и жанровое своеобразие) диктует те «механизмы управления» [3, с. 4], которые применимы лишь к нему.
Исследователи толерантности как личностного качества (В.А. Лекторский, Т.В. Новикова и др.) выделяют следующие ее уровни: индифферентно-деструктивный, информационный, интерактивный, мировоззренческий. Обозначим отличительные признаки каждого из них.
Самый низкий уровень развития ЧТ — индифферентно-деструктивный — характеризуется отсутствием у учеников эмоциональной реакции на предлагаемое для анализа произведение, нежеланием учащихся общаться с текстом, постигать своеобразие художественного
мира произведения (индифферентностью), откровенным отказом
от диалога с художественным произведением, что ведет к деструкции
отношений между субъектами диалога: учеником — учителем — произведением.
Информационный уровень характеризуется актуализацией потребительского отношения к художественному произведению. Ученик воспринимает лишь фактуальную информацию, заложенную в тексте.
Аффективные реакции ребенка при чтении ярки, непосредственны,
но недолги. Школьник-читатель, находящийся на информационном
уровне толерантности, не рефлексирует над смыслами произведения,
не пытается их интерпретировать и анализировать. Тем не менее это
важный этап для формирования читательской толерантности, его
можно назвать базисным, когда рассеянный модус восприятия формирует основу, на которой впоследствии будет создаваться новый,
более высокий уровень — интерактивный.
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Интерактивный уровень — уровень интериоризации: художественное произведение подвергается рефлексивной переработке. Ученик
стремится к пониманию, осмыслению художественного текста, он
эмоционально готов к раскодированию смыслов произведения, стремится понять подтекст, у него возникает желание вступить в диалог с героями, автором, постичь концепты художественного произведения. Это проявляется через вопрошание (стремление задавать
вопросы) и креативность перцепции и апперцепции.
Самый высокий уровень читательской толерантности — мировоззренческий — характеризуется высоким модусом стойких положительных эмоциональных реакций на художественное произведение; стремлением вступить в диалог с его смыслами; рефлексией над ними;
готовностью к интерпретированию: построению стратегии вопрошания, проецированию гипотез; попыткой приближения к разгадке
«тайны» — подтекста произведения и концептуальным его осмыслением, целостным восприятием, которое, как считает Г.Н. Ионин,
«художественно по своей природе, и чем оно глубже и полнее, тем
более контактно оно с текстом и с самим читателем-художником»
[5, с. 38].
Критериями определения уровней толерантности как качества
школьника-читателя можно назвать следующие:
1) стремление к вопрошанию, тенденция к формулированию
вопросов;
2) неодносложность ответов на вопросы;
3) креативность (оригинальность) ответов на задаваемые вопросы;
4) сила эмоционального отклика на события и образы художественного произведения.
Вопрос, сформулированный учеником, является формой его
познавательной активности (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Э. Баранова,
Н. Бабич, Н.Б. Шумакова, А.Н. Юшков и др.). Ребенок «использует
вопрос... не только как универсальное средство получения от взрослого знаний об окружающей действительности, но и как инструмент
самостоятельного познания» [4, с. 46]. Вопросы, задаваемые школьниками в ходе обращения к тексту — к художественному произведению, его героям, друг другу, — могут быть различными, даже неожиданными. Их наличие и смысловая направленность показывают,
насколько ребенок готов вступить в диалог с текстом, согласен ли
на него, указывают на степень открытости ученика смыслам художественного произведения. Стремление к вопрошанию, формулирование вопросов стимулируют школьника к дивергентному мышлению,
формируют потребность постигать смыслы текста, пытаться их раскодировать и интерпретировать.
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Традиционно фольклорная волшебная сказка — тот художественный жанр, к которому школьник-читатель возвращается на всех этапах своего литературного образования. Фольклорная сказка позволяет
эффективно решить проблему развития толерантности как качества
школьника-читателя, так как именно в этом фольклорном жанре
зафиксирована коллективная мега-мудрость, отражающая общечеловеческие идеи в национальной форме. Сказка является полифункциональным средством передачи знаний о мире, формой эстетического наслаждения и способна изменить установку интолерантного
сознания. Она может служить «существенным стимулом» (А.Р. Лурия)
к изменению отношения ученика к художественному произведению
вообще. Фольклорная волшебная сказка способна обеспечить процесс
развития толерантности как качества школьника-читателя от индифферентно-деструктивного уровня до мировоззренческого. Обращение
к фольклорной волшебной сказке на разных этапах литературного
развития школьников, постижение ими ее смыслов на различных
уровнях (национального самосознания, сказочной символики, мифологическом) становятся основой для глубинного понимания литературного произведения, для формирования целостного представления
о нем как части мировой культуры.
Проиллюстрируем эти положения эпизодом из лонгитюдного
эксперимента. В течение пяти лет мы работали с несколькими дошкольниками, продолжали следить за их литературным развитием
и в школе. Целью лонгитюда на первом этапе было определение
способности дошкольников к диалогу с текстом, уровня «открытости» тексту. В ходе эксперимента выяснилось, что уже дошкольники
способны задавать множество вопросов в процессе общения со сказкой, причем наблюдается стремление детей к самостоятельным поискам ответов.
Тане С. (6 л.), Глебу С. (5 л.), Илье И. (5 л.) рассказывалась сказка
народов острова Ява о бедной Сити и золотой рыбке Дюлюнг-Дюлюнг.
Рыбка помогала младшей сестре, «обездоленной» (по терминологии Е.М. Мелетинского) Сити, справляться с притеснениями сестер
(сказка близка по содержанию к русской «Крошечке-Хаврошечке»).
Таня С.: И почему это всегда обижают младших, ну во всех буквально сказках? (Задумывается.)... Младшие — самые беззащитные, их
легко обидеть, а добрые силы зато им всегда помогают, потому что они
беззащитные.
Глеб С.: А вот и не всегда. Помнишь, мы слушали про Ивана —
Крестьянского сына, его никто не обижал, потому что он был самым
сильным, хоть и младший?
Таня С. (задумчиво): А и вправду никто. Почему?
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Илья И.: Сити вообще никого не может обидеть, она слабая и худая,
такая слабая, что ей помогает даже рыба. Сити даже слабее рыбы.
Глеб С.: Даже рыба сильней, чем Сити, потому что рыба волшебная,
а Сити — беззащитный человек.
Таня С.: А Иван, наоборот, сильней всех, он защищает Родину...
(Задумывается.) В сказке об Иване и деревьев золотых не было, почему?
Илья И.: Что? Деревья золотые во всех сказках должны быть, что ли?
Глеб С.: Золотое дерево есть в сказке про Крошечку-Хаврошечку...
Таня С.: Все понятно: волшебные деревья и всякие волшебные
животные всегда есть в сказках о бедных людях, а когда сказка о защите
Родины — там силач сам справляется.
Илья И.: Сказка о Сити и Крошечке-Хаврошечке про любовь,
а когда Иван сражается с Чудом-юдом — это про Родину.
Экспериментатор: Поясните.
Глеб С.: Ну вот Сити и Крошечка-Хаврошечка в конце поженились
с прекрасным принцем — это любовь, а Иван — Крестьянский сын,
который с Чудом-юдом дрался, ни на ком не поженился...
Таня С.: Ему это не надо, потому что для него любовь к Родине
главнее.

Дети 5—8 лет в ходе формулирования вопросов (вопрошания)
способны сами находить на них ответы. Мы видим, что дошкольники
экспериментальной группы стремятся к диалогу с текстом, а «это основной прием понимания текста, который активизирует процесс первичного восприятия текста и подводит к выделению концепта как итогу
процесса» [8, с. 77]. Мы пришли к выводу, что уровень понятийного
осмысления сказки младшими школьниками и дошкольниками не ниже, чем у старшеклассников, своеобразна лишь форма выражения.
Следующим критерием, который также характеризует уровень
читательской толерантности, является неодносложность ответов на задаваемые вопросы. Односложность указывает на то, что, с одной стороны,
ученику многое непонятно в тексте, с другой — текст ему неинтересен. Школьник может быть абсолютно «закрыт», интолерантен
к тексту, враждебно настроен или демонстративно равнодушен, что
является констатацией индифферентно-деструктивного уровня читательской толерантности. Если в ответе на поставленный учителем или
одноклассником вопрос о художественном произведении школьник
делает попытку размышления над смыслами текста, можно говорить
об определенной степени внутренней готовности ученика к диалогу.
Лингвисты, исследующие детскую речь (М.Р. Львов, В.Е. Мамушин,
К.Ф. Седов), утверждают, что каждый этап речевого развития школьника имеет отличительные особенности. Речь дошкольника характеризуется ростом словарного запаса ребенка. По сравнению с ранним
детством словарь ребенка-дошкольника увеличивается, как правило,
в три раза. В отличие от практического овладения речью, которое
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в дошкольном детстве идет весьма успешно, осознание самой речевой
действительности (как действительности, самостоятельно существующей) и осознание словесного состава речи значительно отстает. Речь
школьников младшего возраста эмоциональна, ее отличает «живость
чувств по отношению к прочитанному» [7, с. 13]. Речь ученика 5—6-го
классов отличает «четкая связность повествования. Как правило, это
пересказ с элементами рассуждения» [7, с. 13]. Развернутый ответ
ребенка на поставленный вопрос свидетельствует о том, что ученик
заинтересован в поиске ответа на него, уже начинают действовать механизмы осознавания, сравнения, привлечения известного материала.
Креативность — шаблонность ответов можно считать критерием
развития читательской толерантности, и по количеству шаблонов
определить уровень ее развития. К.И. Чуковский писал: «Шаблонами
люди чаще всего говорят по инерции, совершенно не переживая тех
чувств, о которых они говорят... Зазубри все эти готовые формулы,
и ты будешь освобожден от нелегкой обязанности самостоятельно
мыслить» (цит. по: [1, с. 220]). Шаблон — застывшая, не способная
к развитию, крайне упрощенная форма восприятия и воспроизведения перцепции художественного образа, ведущая к снижению эмоционального отклика на него. На индифферентно-деструктивном уроне
количество шаблонов в речи ребенка велико. Креативность речи,
с точки зрения С.А. Леонова, исследовавшего особенности речи
школьников в процессе литературного образования, заключается
в готовности совершать речевые поступки, целенаправленно строить
речевые произведения. Креативность — это стремление ученика уйти
от мыслительных и речевых шаблонов, употребление выразительных средств языка. Ребенок, толерантный к тексту, неизменно будет
пытаться объяснить свою мысль, а для этого он прибегает к метафорам, сравнениям, к литературным параллелям и т. д.
Сила эмоционального отклика на художественное произведение указывает на то, интересно ли оно ученику. Интерес, по определению
психологов (А.Р. Лурия, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.),
является одной из «фундаментальных» эмоций, которая «отражает
и выражает отношение субъекта к различным фактам жизни» [6, с. 335].
Как правило, ученики сами говорят, интересно ли им произведение
или нет, иногда употребляя при этом специфические выражения.
Анализ эмоциональной окраски речи школьников поможет понять,
насколько ученики «открыты» к диалогу с художественным произведением.
Таким образом, определение уровня читательской толерантности
на основании критериев позволит учителю корректировать методические механизмы работы с текстом.
201

Раздел 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Литература
1. Айзерман Л.С. Литература в старших классах. Уроки и проблемы. М.:
Просвещение, 2002.
2. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Психологический анализ художественного
текста в учебниках серии «Русская филология» // Библиопсихология.
Библиопедагогика. Библиотерапия / отв. ред. Н.Л. Карпов. М.: РШБА,
2014.
3. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать с книгой. М.: НПО «Образование», 1995.
4. Баранова Э.А. Вопрос как форма познавательной активности детей
5—8 лет // Вопросы психологии. 2007. № 4. С. 45—55.
5. Ионин Г.Н. История школьного литературоведения: учебное пособие.
СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 1998.
6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М.: Academia, 2000.
7. Развитие речи учащихся IV—X классов в процессе изучения литературы в школе / сост. В.Я. Коровина. М.: Просвещение, 1984.
8. Соболева О.В. «Человек понимающий»: формирование начинающего
читателя: монография. Курск: КГУ, 2009.

Н.Ю. Проскурнина (Калуга)

Формирование познавательного интереса
учащихся на основе применения стратегий
смыслового чтения на уроках русского языка
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые стратегии смыслового
чтения, которые можно рекомендовать учителям русского языка и литературы для формирования познавательного интереса учащихся на уроках
русского языка при работе с учебником. Примеры приводятся на основе
педагогического опыта автора.
Ключевые слова: учебник по русскому языку, познавательный интерес,
стратегии смыслового чтения, обогащение культурного фонда.

«Как известно, язык — это знаковая система, и преподаваемый в школе предмет (русский язык. — Н.П.) адресован в основном левому полушарию. Усвоение абстрактного лингвистического
материала требует от ребенка немалых усилий. Отсюда психологический барьер между возможностями школьника и «сухой», абстрактной системой изучения языка. Своеобразие информации, получаемой на уроках русского языка, состоит в том, что грамматические,
орфографические и пунктуационные правила не захватывают эмо202
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ционально, не дают пищи для воображения» [2, с. 7]. Так возможно
ли сделать уроки русского языка и познавательными, и творческими
одновременно? Можно ли формировать познавательный интерес
учащихся на уроках русского языка? Как заинтересовать школьников работой по учебнику «Русский язык»? Академик РАО Г.Г. Граник
пишет: «Преодолеть трудности, связанные с нелюбовью детей к русскому языку, можно, только найдя пути мотивации обучения. Наиболее действенным из всех мотивов при обучении является познавательный интерес. Не просто интерес и не занимательность, а именно
познавательный интерес» [1, с. 7].
Нам представляется, что формировать познавательный интерес
к русскому языку поможет применение на уроках стратегий смыслового чтения. Стратегия чтения, по Н.Н. Сметанниковой, — это «план
и программа действий и операций читателя, работающего с текстом,
которые способствуют развитию умений чтения и размышления
о читаемом и прочитанном и включают в себя процедуры анализа
информации и степени ее понимания...» [4, с. 258]. Стратегии чаще
всего применяются при чтении нехудожественных текстов, именно
такими и будем считать тексты из учебника «Русский язык».
Обратимся к стратегии «Глоссарий» («Словарные слова»). В каждом
учебнике по русскому языку с 5-го по 9-й класс предлагаются различные словари: толковый, орфоэпический, орфографический. Предложим учащимся самостоятельно выбрать из этих словарей слова для
составления словарного или орфографического диктанта. Для словарного диктанта выбирается по два-три слова из каждого словаря, а для
орфографического — на определенное правило или группу правил.
Диктанты можно по желанию дополнять своими словами, можно
выбирать слова, группируя их по какому-либо признаку, например:
слова одной части речи (только наречия), или слова, относящиеся
к профессиям, или совершенно незнакомые, впервые прочитанные
слова, или только иноязычные по происхождению слова и т. п. Формирует познавательный интерес учащихся задание по поиску словарных слов в текстах упражнений учебника: ученик внимательно читает
текст и самостоятельно ищет слова, которые ему интересны, а потом
диктует классу. Можно провести «диктант наоборот»: учитель читает
толкования слов, а ученики пишут ответы. Можно составлять из словарных слов различные игры (кроссворды, викторины), интересные
тексты; словарные слова можно нарисовать, а отгадку (собственно
само слово) учащиеся записывают самостоятельно; можно составить
собственный индивидуальный словарик, в который войдут, например,
слова флибустьер, конквистадор, корвет и т. п. Самое главное, что все эти
диктанты дети составляют самостоятельно, внимательно читая учеб203
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ник и знакомясь со всеми значениями слов, а учитель выбирает потом
на основе деятельности учащихся слова для контрольной работы.
Для старшеклассников задачу можно усложнить, предложив подобрать словарные слова, в написании которых можно ошибиться,
из терминологических (предметных) указателей учебников по другим предметам. Например: ландшафт, парабола, моллюски, газификация,
алюминий, гашеная известь, латифундист, арккосинус, мантисса логарифма
и т. п. Или попросить составить мини-рассказы на основе работы
со статьями различных словарей: словаря иностранных слов, словаря
астронимов, словаря юного химика, словаря модных слов, словаря
крылатых фраз из отечественного кино, большого толкового словаря
пословиц и поговорок и др., учитывая при этом тему урока.
Обратимся к стратегии «Тонкие и толстые вопросы». Учащимся
предлагается задавать дополнительные вопросы к параграфу учебника или к тексту упражнения, но такие, которых нет в самом учебнике. Приведем примеры вопросов: Как текст упражнения связан
с нашим краем? Можем ли мы дополнить текст предложениями, в которых
говорится о нашем крае? Из каких художественных произведений приводятся
примеры предложений? (Предложим дополнительное домашнее задание по выбору: Выпишите из данных произведений еще два-три предложения по теме параграфа.) Возможно ли составить на основе отдельных слов
из упражнения словосочетания или предложения на нравственно-этическую тему?
Составьте эти словосочетания, предложения или свой текст. Если привести
свои примеры, изменится ли содержание параграфа? Приведите свои примеры,
проанализируйте, есть ли изменения.
Можно усложнить задание и предложить стратегию «Ромашка
Блума», когда учащимся надо сформулировать к тексту параграфа или
упражнения простой, уточняющий, оценочный, творческий, практический вопросы и вопрос-интерпретацию. Напомним, что вопросы
из учебника брать нельзя.
Еще одна стратегия смыслового чтения применяется при работе
с вопросами к параграфу или упражнению: Найдите самый простой или
самый сложный для вас вопрос, объясните его, приведите примеры. Найдите вопрос,
который можно задать родителям (авторам учебника, учителям других предметов), объясните свою точку зрения, приведите примеры. Прочитайте вопрос,
который вас удивил (поразил, вызвал недоумение), объясните почему и приведите
примеры. Придумайте свой вопрос и подкрепите ответ на него своими примерами.
Остановимся на стратегии смыслового чтения, которую мы рекомендуем применять при работе с иллюстративным материалом учебника. Кроме традиционной работы с иллюстрациями/репродукциями,
описанной в методике преподавания предмета, учитель может применять стратегию смыслового чтения «Воображение». Учащимся пред204
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лагается найти отрывок из любого произведения, соответствующий
данной иллюстрации/репродукции, прочитать его и объяснить свой
выбор. Или подобрать к иллюстрации стихотворение из учебника
же русского языка или из любого сборника поэзии, затем также объяснить свой выбор. Можно предложить соединить отрывки из разных текстов или разных стихотворений, в том числе из учебника русского языка, подходящих к содержанию иллюстрации/репродукции
картины. Далее учитель может предложить любые задания, которые
необходимы при изучении конкретной темы.
Опосредованным результатом такой работы является расширение
общей культуры и эрудиции учащихся, «обогащение культурного фонда»
(термин из концепции учебников нового типа Г.Г. Граник). «Логика
введения понятия “обогащение культурного фонда”... очевидна:
поскольку содержанием образования является культура, постольку
содержанием учебников русского языка должна быть культура, реализующая себя прежде всего в текстах. Именно текст учебника... рассматривается как транслятор, проводник, средство воплощения и передачи культуры» [3, с. 65—67].
Таким образом, следует отметить, что учебник по русскому языку
может формировать познавательный интерес учащихся. Работа
со стратегиями смыслового чтения, перечисленными в статье или
любыми другими, на уроках именно русского языка не только предполагает вдумчивое прочтение текстов параграфа или упражнений,
но и развивает учащихся, формирует их познавательный интерес
к предмету, что, в свою очередь, способствует повышению качества
знаний. Ведь «познавательный интерес является необходимым условием для того, чтобы изучаемый материал становился не просто
суммой знаний, а входил в содержание духовного мира человека...
Желание школьников работать есть показатель правильной психологической и дидактической организации обучения и важнейшее условие для развития любви к русскому языку, без которых не может быть
и общения с учебником» [1, с. 8].
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Чтение дигитального текста:
его место в учебном процессе
Аннотация. В статье дается сравнительный анализ дигитального чтения (чтения с экрана) и чтения с листа, в частности, по таким параметрам, как отношения между читателем и текстом, когнитивное поведение читателя и др. Рассматриваются различные модели и модификации
чтения применительно к школьному образованию. Приводятся эмпирические данные о профессионально-деловом чтении специалистов — как
с листа, так и с экрана.
Ключевые слова: чтение с листа; дигитальное чтение (чтение с экрана);
учебный процесс; научное, учебное, самообразовательное, экзистенциальное чтение.

Обратимся к некоторым фактам, полученным нами в исследовании Русской ассоциации чтения «Чтение, которое нас объединяет»
(РАЧ, 2013—2018) при анкетировании взрослых работающих специалистов разных областей. Так, две группы респондентов (100 и 50
человек, все мужчины) в возрасте 23,7 и 32,4 лет, имеющие высшее
образование, являлись на 98 % и 100 % читателями. Их профессиональная деятельность включала от 2 до 100 страниц в день (среднее — 48 с.) чтения на русском языке в первой группе и от 25 до 70
страниц в день (среднее — 46 с.) во второй группе. Объемы чтения
возрастали по мере продвижения по карьерной лестнице. При этом
чтение документов и книг в первой группе было 50 на 50 %, как
и чтение с листа и с экрана. Во второй группе баланс чтения документов с листа и с экрана сохранялся (50 на 50 %), а вот при чтении
книг предпочтение отдавалось чтению с листа (75 на 25 %).
Эти факты говорят о том, что чтение в профессиональной деятельности работающего населения пока востребовано, что оно предполагает как чтение с листа, так и с экрана, что чтение включает
разные материалы (документы, книги, учебники), но в основном это
профессиональное и учебное чтение. При дополнительном интер206
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вьюировании респонденты отметили, что они пользуются несколькими видами профессионального чтения: сканированием текста (просмотровое чтение), тщательным (корректорским) прочтением текста
(юридических и других документов), но основным видом текстовой
деятельности является поиск определенной информации (поисковое
чтение). Чтение художественной литературы (обычное чтение) также
присутствует в жизни современного человека, но в ограниченных
объемах. Изучающее чтение, которое составляет основу обучения,
сохраняется только в случаях обучения на курсах повышения квалификации. Предпочтение при чтении художественной литературы
тридцатилетними отдается книге. В среднем по стране чтение книг
с экрана держится на отметке 6 %, по сравнению с 25 % в США [1].
Эти данные в какой-то степени объясняют, почему тенденцией развития учебной книги является ее экранный вариант.
Образование рассматривалось на протяжении веков как коммуникация в первую очередь обучающего и обучающегося. Эпоха Гуттенберга изменила эти отношения, поставив между ними учебник,
который стал стандартизованным кодексом знаний, подлежащих
усвоению. Информационные технологии сделали общение субъектов
учебного процесса 1) удаленным; 2) качественно имитирующим живое
общение; 3) вписывающимся в сетевую коммуникацию; 4) трансформирующим устное общение в «письменное». Концепция учебника медленно уходит из практики образования, уступая место мультимедийному курсу. Образовательная среда в информационном обществе
является местом апробации новых информационных технологий,
пригодных для обучения. Первыми на это поле вступили университеты, последними должны стать школы.
Научный издательский рынок сильно изменился: сократилось
количество изданий научной литературы, выросли объемы малотиражной узкопрофессиональной литературы, выпускаемой в университетах. Научные монографии заменяются статьями, их объемы сокращаются, а язык изложения упрощается. Преподавателей стимулируют
создавать самостоятельные курсы, используя различные источники
информации (аудио-, видео- и др.), компилируя собственные учебные материалы (части монографий, журнальных статей), разрабатывая систему контрольно-проверочных материалов в письменном виде,
т. е. двигаясь по направлению создания мультимедийных курсов.
Такие курсы имеют ряд преимуществ: они дешевы, их не надо издавать, у студентов имеется к ним свободный доступ, они хранятся
на серверах университетов.
Объемы, форма подачи изучаемого материала, контент меняют
и способы работы с ним. Где здесь место чтению? И какому чтению?
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Описанные в научной литературе модели и модификации чтения [2] для целей обучения легко объединить в две большие группы:
научно-учебную и профессионально-деловую. Научное чтение чаще
является чтением с листа, его отличает высокий уровень информационной культуры и библиографической грамотности. Профессионально-деловая сфера для школьников пока не рассматривается. Остановимся на учебном чтении.
Учебное чтение тесно связано с научным, поскольку формировалось
в его недрах в период массового обучения детей и взрослых. Оно
имеет два варианта. В качестве школьной дисциплины при обучении
детей такое чтение является как познавательным, так и нравственным,
поскольку в значительной степени призвано воспитывать детей. Обучение чтению старших школьников и студентов имеет свои особенности, оно является не только методом обучения, но и методом самообразования. Учебное чтение имеет много вариаций и практик, которые
в разных случаях называются по-разному: «аналитическое чтение»,
«чтение для самообразования», «домашнее чтение», «обязательное чтение», «внеклассное чтение», «чтение на лето». Учебное чтение в свое
время преобразовало структуру учебной книги, сделав абзацы, параграфы, главы, справочный материал обязательными при ее издании.
Самообразовательное чтение формировалось в рамках учебной
и научной модификаций. Оно сохраняет главные черты процесса
самообразования, а именно: 1) свободный выбор круга чтения, который призван обеспечить 2) определенный объем знаний и 3) самостоятельную работу с выбранными источниками. Круг самообразовательного чтения достаточно широк и определен учебными задачами
читателя, который свободен в выборе типов, видов, практик и стратегий чтения, способов фиксации его результатов — другими словами, это наиболее свободное, разнообразное, экстенсивное и индивидуальное чтение.
К этой «учебной» группе — научного, учебного и самообразовательного чтения — в конце ХХ века было добавлено критическое чтение, сущностью которого является критическое осмысление информации с целью ее включения в собственный контент. Однако при
использовании критического чтения в обучении все больше внимания стало уделяться творческой составляющей, призванной предлагать собственный вариант решения проблемы. В итоге произошло
отождествление критического и творческого начал чтения («критическое чтение есть творческое чтение»). Данная интерпретация дает
основание рассматривать их как одну критически-творческую модификацию учебного чтения, что значительно эффективнее для школьного
курса, особенно в старшей школе.
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Новая современная модификация — экзистенциальное чтение —
занимает промежуточное положение между научно-учебной и профессиональной группой. Эту модификацию стали называть истинным чтением, поскольку она восходит к функции «постижения себя
в мире». Основной характеристикой экзистенциального чтения является качество чтения через выявление отношения читателя к тексту,
а основными чертами — эмоциональное сопереживание, эмпатия
и личный опыт коммуникации [3]. Интерес к духовной составляющей
чтения и «эмоциональному интеллекту», как и к теории «читательских
откликов» середины ХХ в. (Л. Розенблат), в западной науке объясняется развитием негативных черт личности (жестокости, нетерпимости к отличному от себя и др.) и ее интеллекта (прагматизма), одной
из причин которого является избыточное продвижение делового
и обыденно-практического чтения. В нашей стране экзистенциальное
чтение считают подлинным чтением, в отличие от «квазичтения»,
ограниченного чтением рецептов, наклеек и пр., распространение
которого ведет к деинтеллектуализации нации.
Все сказанное выше относится к чтению с листа. Однако, как
показало исследование чтения современных специалистов, молодое поколение все больше склоняется к профессиональному чтению
с экрана. Встает ряд вопросов: адекватно ли чтение с экрана чтению
с листа? Одинаков ли их механизм? Если мы учим разным моделям
и модификациям чтения с листа, то осуществится ли перенос на чтение с экрана? Надо ли отдавать предпочтение обучению дигитальному чтению? Сохранится ли методика обучения (задания, формы
проверки)? Почему читатели разных стран продолжают читать художественную литературу с листа? Какому чтению мы будем учить
в мультимедийных курсах? Больше вопросов, чем ответов.
Начнем с того, что известно о процессе и результатах чтения с экрана. Несколько теорий чтения с экрана и двадцать лет его
использования в образовательных практиках многих стран позволяют
сделать некоторые выводы.
Первый из них касается смены отношений между читателем и текстом. Во всех теориях чтения текст рассматривался как статичное явление, что было фактом действительности до тех пор, пока он предъявлялся на листе бумаги. В контексте всех предшествующих теорий
при чтении с листа читатель активен, а текст пассивен, читатель —
одушевленное лицо, человек. Письменный текст выражал отношения,
ценности, цели автора, который реально мог не являться современником читателя. Письменный текст не влияет на среду чтения, как
влияет на нее читатель. Структура письменного текста всегда использовалась для глубокого проникновения в его содержание и оценки
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понимания текста. В случае же чтения электронного текста, представленного на персональном компьютере или другом электронном
носителе, отношения между текстом, читателем и писателем меняются, меняется и их роль в процессе чтения. Электронный текст становится подвижным, динамичным, меняющимся, а читатель все более пассивным. Он скорее противостоит натиску электронной среды, нежели
ведет ее за собой. С такими трудностями столкнулись учителя некоторое время назад при переходе на дигитальное чтение в Интернете, когда учащиеся «уходили в Сеть» и теряли нить урока и понимание своих задач на нем. Обучение быстро стало организовываться
вокруг специальных обучающих программ, но без свободного выхода
в Интернет.
Проблема возникает не только с читательским поведением, которое мало похоже на чтение в его привычном понимании, но также
с инструментарием. Например, просматривая сайт, содержащий текстовую и графическую информацию о книжных новинках, читатель оставляет некоторую информацию на сайте о своих читательских предпочтениях. На основе этой информации книжные сайты
(Ozon.ru, My-shop.ru) персонализируют информацию, изменяя текст
сайта под читательские предпочтения клиента. Начиная читать один
текст, читатель переходит к другим, иногда забывая о первом, «собирая» информацию, предлагаемую машиной.
Электронный текст не всегда можно подвергнуть исследованиям
с помощью современных теорий (Graesser & Goodman, Kintsch &
van Dijk, Meyer) в силу того, что у него нет нормативной линейной
структуры. Бумага представляет знакам, иероглифам, тексту двумерное пространство — либо горизонтально, либо вертикально, но в
любом случае — линейно. Так складываются и когнитивные привычки чтения — движение по линии текста и вглубь — к раскрытию авторского смысла. Пока у новых поколений читателей будут
формироваться такие когнитивные привычки, чтение в его традиционном понимании будет сохраняться. Однако нарративность, повествовательность, последовательное развитие событий текста уходят
из электронного текста (а вслед за ним и из когнитивных структур
читателя). Онлайн-тексты, скорее, можно охарактеризовать как сеть,
имеющую узловые пункты пересечения двух линий — вертикальной и горизонтальной. Такую структуру сегодня принято называть
виртуальной (Макинини). Читатель виртуального текста не следует
за автором, не воспринимает текст в авторской логической структуре,
а находит свои связи в тексте, создавая при этом свою структуру.
По мере совершенствования электронного текста уже не как текста,
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а как электронной среды, сам текст будет обладать определенной
глубиной и его чтению станет присуща глубина погружения в него.
Но это в будущем. Пока обучение чтению построено на последовательности, которая была свойственна развитию чтения в онтогенезе:
от чтения вслух — к чтению про себя; от чтения простого информационного текста, в котором употреблены имена и действия, —
к более сложным научным текстам, включающим понятия (метаимена) и абстрактные понятия (имена метаимен); от обучения технике
чтения — к глубокому, точному, полному пониманию текста; от развернутого воспроизведения содержания — к его компрессии.
Определяя стратегии, необходимые для обучения экранному
чтению, автор «Двухуровневой теории новых видов грамотности»
Дональд Лью [4] назвал: 1) обнаружение информации; 2) ее оценивание; 3) синтез; 4) коммуникацию. Это соответствует полученным
в нашем исследовании данным о том, что экранное чтение подобно
работе читателя с информацией текста. Оно напоминает информационную работу с текстом.
Чтение электронного текста затрудняет выполнение всех тех заданий, которые мы традиционно выполняем после чтения текста линейного, поскольку при чтении не были задействованы те когнитивные
операции, которые «работают» в нем. Отсюда сетования учителей
и преподавателей: не могут воспроизвести текст (как результат —
нужно намного больше времени на пересказ всего прочитанного,
чтобы запомнили), сокращаются объемы чтения (до 30 страниц
в неделю против традиционных 50, с которыми справлялись поколения студентов) и объем читаемого текста (лучше всего ориентируются в тексте на 2/3 страницы), возрастает количество случаев
«ложного понимания». «Ложное понимание» — явление, при котором
читатель соединяет слова так, как, по его мнению, их мог бы соединить писатель, но совсем не так, как это реально осуществлено в тексте. Ложное понимание — серьезная ошибка, которая в настоящее
время стала обычной, поскольку современный обучающийся почти
не читает авторский текст с экрана, он осуществляет поиск ответа
на поставленный вопрос, выделяет в тексте ключевые слова, просматривает только те предложения, которые их содержат, и соединяет потом в свой текст (сканирование текста, просмотровое чтение).
Сканирование текста стало механизмом экранного чтения. Для получения
положительного результата чтения-сканирования, избегания ложного
понимания все виртуальные учебные тексты сокращаются и упрощаются, но это совсем не значит, что выпускникам придется читать
на рабочем месте только упрощенные тексты.
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Подчеркнем еще раз, что когнитивные привычки чтения будут
меняться, как и сам виртуальный «текст», но пока чтение осуществляется в формах с листа и с экрана, необходимо сохранять обучение
двум этим формам. С методической точки зрения следует изменить
задачи (стратегии) постчтения (after-reading), как и аппарат проверки
понимания текста.
Таким образом, обучение экранному (дигитальному) чтению,
существенно отличающемуся от чтения с листа, является отдельной
задачей, которая в настоящее время никак не может быть ограничена
рамками начальной да и средней школы. Использование дигитального чтения в мультимедийных курсах должно опираться на серьезную исследовательскую базу.
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Ю.А. Шулекина (Москва)

Возможности зрительного восприятия
младших школьников с различными
вариантами психического дизонтогенеза
для чтения учебника
Аннотация. В статье обсуждаются концептуальные вопросы, связанные с пониманием понятия «психический дизонтогенез», и их влияние на изучение современных младших школьников, обучающихся
в условиях инклюзии. Показано, что контингент современных младших
школьников составляют учащиеся с разными образовательными возможностями, которые следует учитывать при моделировании мультивариативной образовательной среды. На примере анализа возможностей зрительного восприятия учащихся с различными вариантами психического
дизонтогенеза показаны специфические трудности и относительно
сохранные ресурсы детей для чтения учебника. Проанализированный
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материал может выступать платформой для разработки адаптированных
образовательных программ, учитывающих специфику образовательных
возможностей детей, относящихся к разным группам ОВЗ.
Ключевые слова: зрительное восприятие, психический дизонтогенез, младшие школьники, ограниченные возможности здоровья, инклюзия, чтение, учебник по русскому языку.

Изучение популяции современных младших школьников является
необходимым условием эффективной организации разных сторон их
жизнедеятельности — коммуникативной среды, мультивариативной
образовательной среды, социокультурного пространства, поля мировоззренческих представлений и установок.
Сегодня обобщенный клинико-психологический портрет младшего школьника создается под влиянием инклюзивных тенденций,
и поэтому он крайне неоднозначен. Наряду с разработкой законодательных документов, регламентирующих основы жизнедеятельности и образования детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), демонстрируется разность научного, практического и правового понимания сущности нарушенного развития (в частности, описываются известные особенности психофизического развития детей,
но не учитывается специфичность этих нарушений при конкретном
варианте дизонтогенеза, в достаточной мере не анализируется «структура дефекта»). В то же время интеграция детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников постепенно меняет сложившиеся подходы к восприятию этих учащихся как особого контингента.
Подобная позиция, безусловно, укрепляет философию социальной
и образовательной инклюзии, но одновременно маскирует учебные
проблемы младших школьников, обусловленные психическим дизонтогенезом.
Согласно концепции психического дизонтогенеза, принятой в отечественной специальной психологии (В.И. Бельтюков, Т.Г. Богданова, В.И. Лубовский, И.Ю. Левченко, Т.Н. Ушакова и др.), каждому
варианту ОВЗ свойственна специфика формирования высших психических функций — сроки формирования; объем, скорость, качественная специфика приема, хранения, переработки, воспроизведения
информации. При этом вариант ОВЗ обусловливает поврежденный
канал восприятия, что влияет на включение компенсаторных механизмов, и, значит, в обучении ребенка с ОВЗ необходима опора
на сохранные ресурсы его психики для поиска путей компенсации [14].
Изучение детской популяции на предмет специфики вариативности индивидуального развития различного генеза влияет на органи213
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зацию образовательного процесса, который, в свою очередь, предусматривает целый корпус образовательных исследований в вопросах
обучения детей с ОВЗ; на них ориентируется педагог в выборе
и моделировании технологии обучения и воспитания конкретного
обучающегося. Не стоит забывать, что разный темп социокультурного развития детей, обучающихся совместно, может создавать сложности для максимального развития каждого учащегося, отличающегося индивидуальным потенциалом психического, личностного
развития и темпом его раскрытия [7]. Продемонстрируем авторскую
позицию на примере обучения чтению учебника в начальной школе.
В контексте настоящей статьи важно отметить, что проблема
чтения, субъектом которой выступает учащийся-читатель, изучается сегодня глобально. Под чтением понимаются различные
формы декодирования знаковой информации — от традиционного чтения печатного текста до расшифровки неязыковых знаков.
Когда рассматривают текст учебника как совокупность разнообразных текстов [14], то сам термин чтение приобретает более широкое
содержание; оно раскрывается через разнообразный репертуар когнитивных процессов, обеспечивающих развитие языковых навыков
и формирование речевых умений при декодировании информации.
Таким образом, успешность смыслового чтения текста учебника зависит от подготовленности ребенка к восприятию и расшифровке
знаково-символических информационных средств [15], а трудности овладения чтением учебника тесно связаны с типом психического дизонтогенеза, который обусловливает бóльшую или меньшую
выраженность нарушения когнитивных функций у младшего школьника с ОВЗ.
Из ряда научно-исследовательских работ в области специальной педагогики и специальной психологии известно, что учащиеся с ОВЗ более, чем их сверстники без нарушений развития, сензитивны к организации информационных маркеров в учебнике. Во
многом это связано с особенностями высших психических функций,
вовлеченных в процесс восприятия и декодирования этих маркеров.
Одна из них — зрительное восприятие (включает операции обнаружения объекта, выделения и различения его признаков: яркости, контраста между светлыми и темными частями, цвета, контура, формы,
размера, местоположения в пространстве, ориентации, его отдельных
деталей и т. д.) — представляет особый интерес для изучения возможностей чтения учебника младшими школьниками с ОВЗ. Рассмотрим
специфику зрительного восприятия при некоторых вариантах дизонтогенеза подробнее.
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Учащиеся со зрительной депривацией
К данной категории учащихся относятся дети со сниженным
физическим зрением в диапазоне от 0 до 0,8; в соответствии со степенью выраженности нарушения зрения различают обучающихся
с пониженным зрением (острота зрения 0,5—0,8), слабовидящих
(острота зрения 0,05—0,4) и слепых (острота зрения 0—0,04).
Ведущие трудности зрительного восприятия: снижение эффективности константности зрительного восприятия, отставание в реализации зрительного анализа-синтеза [4]. По данным исследований [2],
при глубоких нарушениях зрения существенное значение для младших школьников имеет цвет (определяет скорость и точность рецепции) и форма изображений (определяет точность рецепции).
Сохранные ресурсы зрительного восприятия: сформированность зрительно-моторных координаций, а также пространственного восприятия (обосновано, что локализация стимула в зрительном перцептивном поле ребенка со зрительной депривацией не оказывает значимого
влияния на скорость и точность опознания [2]).
Что провоцирует трудности зрительного восприятия: изменения в размещении стимулов на плоскости листа, масштабирование стимулов
(слишком большие или слишком маленькие размеры); при восприятии стимулов, имеющих геометрическую форму, сбивает с толку
непривычное соотношение сторон или углов фигур; недостаточная
цветовая контрастность.

Учащиеся со слуховой депривацией
Среди учащихся со слуховой депривацией различают глухих
(у большинства имеется остаточный слух — восприятие очень громких звуков силой более 80 дБ в диапазоне до 1000—2000 Гц) и слабослышащих (снижение слуха в диапазоне 15—20 — 75 дБ). Характерные для них нарушения различных звеньев слухового анализатора
(звуковосприятие у глухих, звукопроведение у слабослышащих) препятствуют достаточному усвоению речи.
Ведущие трудности зрительного восприятия: замедленное узнавание
объектов, трудности выделения информативных признаков объекта,
меньший объем зрительного восприятия по сравнению с нормально
слышащими сверстниками [1].
Сохранные ресурсы зрительного восприятия: точность различения форм
предметов коррелирует с опытом жестового и/или речевого общения
учащихся, в частности чем богаче словарь жестовых/речевых обозначений, тем точнее рецепция [1, 11].
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Что провоцирует трудности зрительного восприятия: измененное пространственное расположение графических объектов, отличное от
привычного, ранее усвоенного; нестабильность появления графических объектов в ходе овладения чтением.

Учащиеся с расстройствами
аутистического спектра (РАС)
Данная категория детей отличается диссоциированным психическим развитием и специфическими проблемами в коммуникации.
Отмечается, что интеллект учащихся с РАС в 20 % случаев соответствует возрастной норме, а в 20 % случаев — отличается выраженной
задержкой; в 60 % случаев может иметь место умственная отсталость.
При этом сенсорная депривация свойственна младшим школьникам
с РАС в целом.
Ведущие трудности зрительного восприятия: фрагментарность и гиперобъективность зрительного восприятия, снижение функции группировки, интеграции пространственно удаленных участков изображения
в единое целое [10], низкий уровень ориентационной чувствительности (особенно это выражено для определения отклонения линий
от вертикали) [13].
Сохранные ресурсы зрительного восприятия: сохранная способность
к распознаванию контурных изображений объектов (М.Е. Баулина).
Что провоцирует трудности зрительного восприятия: ориентационное
искажение материала, включающего дополнительные эффекты для
изображений (объем, тень и т. д.), стилизацию границ рамок и фигур,
прерывание сплошной линии границ модулей и т. д.

Учащиеся с задержкой
психического развития (ЗПР)
Характерной особенностью данной категории детей является психический инфантилизм, который может иметь как неорганическую,
так и органическую природу. Особенности высшей нервной деятельности учащихся с ЗПР проявляются в инертности и снижении силы
нервных процессов, истощаемости, замедленном упрочении положительных и тормозных условных связей, что выражается комплексом
энцефалопатических расстройств, включая церебрально-астенический
синдром (повышенная истощаемость нервной системы, утомляемость
при интенсивной интеллектуальной нагрузке).
Ведущие трудности зрительного восприятия: фигуро-фоновое различение, восстановление и воспроизведение фигур на основе образца,
зрительно-моторная координация. Специфичны недостатки зрительного восприятия графических знаков: снижен темп поиска изобра216
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жений при восприятии, копирования графических символов. Среди
характерных особенностей можно отметить большое количество
исправлений при отображении воспринятого [6].
Сохранные ресурсы зрительного восприятия: узнавание знакомых объектов на реалистических изображениях; полнота восприятия объектов;
относительно эффективная ориентировка на плоскости листа; лучшая
перцепция плоскостных стимулов по сравнению с объемными; динамика развития скорости зрительного восприятия в период 8—13 лет
(Переслени Л.И., Шошин П.Б.).
Что провоцирует трудности зрительного восприятия: регламентация времени выполнения задания, неинтуитивный характер образца заданий
в учебнике, схематизация стимула или нескольких стимулов; непривычный ракурс, плохое освещение объектов, значительная удаленность стимулов.

Учащиеся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА)
Группа детей с двигательными нарушениями также многообразная и объединяет младших школьников, имеющих врожденную и/
или приобретенную в разной степени выраженности патологию двигательного аппарата (от детского церебрального паралича до приобретенных заболеваний опорно-двигательного аппарата). Зрительное
восприятие таких детей в целом отстает от нормативных показателей.
Ведущие трудности зрительного восприятия: синкретичная ориентировка ребенка в изображении предмета, что свидетельствует о недостаточной сформированности целостного образа стимула [5].
Сохранные ресурсы зрительного восприятия: качественные характеристики зрительного восприятия (константность, целостность, переключаемость, осмысленность) у отдельных групп данной категории
(например, младших школьников с детским церебральным параличом) [12].
Что провоцирует трудности зрительного восприятия: семиотический
шум, графическая сложность изображений, стимулов.

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями
Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), учащиеся данной категории делятся на четыре
группы по степени выраженности интеллектуальной недостаточности,
закрепленные в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Характеризуя возможности чтения учебника, имеющиеся у этих детей, будем иметь в виду учащихся с легкой умственной
отсталостью. Ведь именно они в современной системе организации
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школьного обучения и набора детей в образовательные организации
чаще оказываются в школах общего типа, в инклюзивных школах,
пополняя число учащихся, не успешных в обучении.
Ведущие трудности зрительного восприятия: узость, недостаточная
обобщенность восприятия, нарушение целостности, предметности
и константности восприятия. Игнорирование и/или искажение характеристик объекта — размера, пропорций составных частей, общего
контура («глобальное» восприятие); недифференцированность цветовых оттенков, объединение нескольких мелких объектов в один
(оптимизированная детализация), трудности различения объектов,
схожих по внешним признакам.
Сохранные ресурсы зрительного восприятия: достаточно продуктивная
рецепция знакомых (частотных в сенсорном опыте) стимулов, работа
с ними после пролонгированной автоматизации.
Что провоцирует трудности зрительного восприятия: изменение положения объектов в пространстве листа, изменение освещения, стилизация объектов в ущерб реалистичности их изображения, схематизация
графической информации, избыточность стимулов в неигнорируемом зрительном поле.

Учащиеся с речевыми нарушениями
Эта группа крайне разнообразна по проявлениям ведущего
дефекта — от грубой задержки или нарушения речи до едва заметных ошибок в речи. Судя по новейшим данным, структура дефекта
современных детей с общим недоразвитием речи (ОНР) характеризуется мозаичностью, при которой речевые проблемы сочетаются
с иными. И хотя к началу школьного обучения дети с ОНР подходят с ведущей зрительной модальностью в структуре полимодального восприятия [9], они все равно сталкиваются с трудностями зрительной рецепции — в условиях взаимодействия с языковым знаком.
Иными словами, возможность овладения смысловым чтением полностью зависит у таких учащихся от уровня их речевого развития,
тогда как рецептивные процессы, опирающиеся на неречевые стимулы, чаще приближены к норме [6]. Специфические трудности
в работе с учебником обнаруживаются у учащихся с нарушениями
чтения (дислексией). Трудности чтения поликодового текста учебника, регулярно обнаруживаемые у детей с дислексией, связываются
нами с их неготовностью осуществлять полноценную расшифровку
и систематизацию информации, заложенной в речевом/языковом
знаке, как на этапе зрительного восприятия, так и в ходе осмысления внутренних закономерностей взаимодействия его структурных
составляющих.
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Ведущие трудности зрительного восприятия: при отдельных видах
дислексий (например, оптическая дислексия — по классификации Р.И. Лалаевой или моторная дислексия — по классификации
О.А. Токаревой) наблюдается слабая координированность глазодвигательной системы (неспособность точно определить местоположение знака в пространстве листа, его удаленность, дифференцировать направления), сужение поля зрения, специфичность траектории
взора, ретардация в формировании эффективных стратегий визуального опознания знаковых стимулов, закрепляющих правостороннее
зрительное сканирование текста.
Сохранные ресурсы зрительного восприятия: если дислексия обусловлена фонетико-фонематическим недоразвитием или общим недоразвитием речи, то в этом случае, как правило, возможности зрительного
восприятия ребенка не нарушены и не могут считаться генеральной
причиной ошибок в чтении.
Что провоцирует трудности зрительного восприятия: разнообразие знаковой информации, представленной в языковой и неязыковой форме;
разнообразное дифференцирование учебной информации; нерегулярность и пространственная неадекватность образцов выполнения заданий в учебнике; развернутая система навигационных средств;
наличие сложных синтаксических конструкций «не для самостоятельного чтения»; наличие абстрактных формулировок и слов-терминов,
сложных для запоминания; свободная организация информационных
маркеров на страницах учебника и т. д.
Перечисленные особенности зрительного восприятия младших
школьников с различными вариантами психического дизонтогенеза
свидетельствуют о разных образовательных возможностях учащихся
инклюзивного класса воспринимать и усваивать информацию учебника. Поэтому организация их учебной деятельности на платформе
одного учебника по русскому языку представляет технологическую
сложность. Однако средством оптимизации учебной деятельности
всех учащихся может выступать технология «чтения» учебника как
поликода [14], учитывающая закономерности психического онтогенеза и дизонтогенеза [8] детей младшего школьного возраста.
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РАЗДЕЛ 4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ
ТЕКСТОВ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
ЦЕЛЯХ
Н.Л. Карпова (Москва),
И.В. Янченко (Таганрог)

Когда книга учит и лечит
Аннотация. С позиций психологии чтения, разработанных Г.Г. Граник
с коллегами, в статье рассмотрены особенности работы с художественными текстами с заикающимися детьми и взрослыми методом библиотерапии в системе семейной групповой логопсихотерапии. Анализируются вопросы восстановления нарушенного речевого общения в аспекте
диалогического подхода.
Ключевые слова: книга, психология чтения, диалог, библиотерапия, логоневроз, семейная групповая логопсихотерапия.

Монографии «Когда книга учит» (1988, 1991) [3] и «Дорога
к книге» (1996) [4], подготовленные Г.Г. Граник с замечательными
коллегами С.М. Бондаренко и Л.А. Концевой, ставили целью помочь
учителю научить школьников самостоятельно приобретать знания
и развивать воображение через активное чтение, а также в увлекательной форме давали психолого-педагогические знания учителям-словесникам. Но многое, что написано в этих «книгах-учителях» (как
определил этот жанр во вступительной статье академик А.Г. Асмолов [3, с. 3]), «книгах-компасах и опорах» в деле воспитания читателя (как подчеркнул в предисловии академик В.В. Давыдов [4, с. 4]),
важно знать не только словесникам, но и всем учителям-предметникам, а также педагогам высшей школы и особо — специалистам,
работающим с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями
здоровья в плане речевого общения. Покажем это на конкретном
примере.
Одно из сложных речевых нарушений — заикание (логоневроз). Проблема его лечения имеет гораздо более широкое значение,
чем просто восстановление у заикающихся людей нормальной речи.
Здесь решается проблема, говоря словами В.Н. Мясищева, «лечебного
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перевоспитания» невротической личности — ее социальной адаптации и перспективного развития с новой речью. И помогает в этом
творческая работа с книгой.
Метод библиотерапии в лечении заикания старших подростков и взрослых в начале 1980-х гг. применила Ю.Б. Некрасова —
автор методики групповой логопсихотерапии. Библиотерапия как
метод опосредованного (через книгу) психотерапевтического воздействия стал одним из основных на всех этапах социореабилитации.
Он представлен в индивидуальной и групповой формах и выполняет
несколько функций: диагностическую, коммуникативную, символическую, моделирующую и психотерапевтическую [8]. Развивая данную методику с конца 1980-х гг. в направлении семейной групповой
логопсихотерапии, мы выделяем еще несколько ее функций — воспитательную и семейного чтения — и рассматриваем весь библиотерапевтический процесс в динамике психических состояний всех его
участников — пациентов (а их возраст теперь от 7 до 45 лет), их родственников и самого логопсихотерапевта [5, 6, 10], а также анализируем процесс социореабилитации с позиции высшей формы общения — его диалогичности [7, 11].
В данной статье мы остановимся только на нескольких аспектах
психологии чтения, разработанных Г.Г. Граник с коллегами, и рассмотрим особенности работы с художественными текстами с заикающимися детьми и взрослыми методом библиотерапии в системе
семейной групповой логопсихотерапии. Сразу отметим, что напоминание о врачующей силе слова часто встречается в работах Г.Г. Граник. Так, в монографии «Дорога к книге» эпиграфом к одному из разделов взяты слова Е.И. Рерих о том, что «прекрасные произведения
искусства имеют в себе дар целительный...» [4, с. 5].
И здесь подчеркнем важный для нас факт: в предисловии к коллективной монографии «Библиопсихология и библиотерапия» Н.С. Лейтес писал, что в отечественной психологической науке чтение книг,
особенно литературно-художественных произведений, понимается
прежде всего как «выражение личности читателя, устремленного
к диалогическому общению. Соответственно, в библиопсихологии
в центре внимания находится взаимодействие, общение читателя
с текстом, а в библиотерапии — использование такого общения
в лечебно-воспитательных целях» [1, с. 23], но в конкретной работе
с книгой специалистов-педагогов и воспитателей оба подхода часто
взаимообусловлены, что позволяет и библиотекарям относить себя
к библиотерапевтам. В предисловии ко второй коллективной монографии «Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия»
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также отмечалось, что эти специализированные разделы науки еще
находятся в стадии становления и пока слабо дифференцированы [2,
с. 20]. Тем более ценно, когда каждый аспект работы с книгой получает методологически грамотное и интересное творческое развитие. Это мы видим в замечательных работах по психологии чтения
Г.Г. Граник и ее коллег.
Давно общепринятым стало утверждение о том, что творчество —
это здоровье. Не случайно в последние десятилетия в психотерапии
особое развитие получило направление арттерапии — лечение средствами различных видов искусства, в частности библиотерапии, поэтотерапии, сказкотерапии. И авторы рассматриваемых нами книг
неоднократно подчеркивают, что «в любом художественном произведении заложено потенциальное сотворчество читателя с автором».
В своей работе они ориентируются «на учителя-соавтора, который
станет искать свой путь, учитывая научный опыт психологов» [4, с. 6].
Звучит постоянный призыв к педагогам: пробуждать в учениках творческое мышление — развивать «способность видеть разные стороны
предметов, явлений, событий, оценивать их с разных точек зрения,
находить в них новые свойства», формировать «богатство взглядов
на читаемое... не только проникновение в замысел автора, но и выход
за рамки текста, оценку его как бы со стороны, не в русле, заданном
произведением» [4, с. 35].
Такой подход близок нашей работе: в инструкции к библиотерапевтическим заданиям нашим пациентам и их родственникам подчеркивается: «При анализе литературных произведений уделяйте особенное внимание описанию своих мыслей и переживаний, которые
возникали в ходе прочтения». А для чтения и написания отзывов
о книгах — в определенной последовательности и вместе с выполнением психологических тестов и опросников — предлагаются сказки
Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок», «Ель», «Игла» и др., пьеса Б. Шоу
«Пигмалион», рассказы А.П. Чехова, И.С. Тургенева, Р. Брэдбери,
повести А. Маршалла, Э. Портер и др. Младшие дети читают рассказы А. Гайдара, сказки А.С. Пушкина, А. Экзюпери и Д. Родари,
а к отзывам прикладывают свои рисунки-иллюстрации к прочитанным текстам. Именно творческий самостоятельный подход пациента
к прочтению и анализу текста важен для нас при подготовке и организации лечебного воздействия, поскольку пишет каждый человек,
так или иначе, всегда о себе, проговаривая осознанно или опосредованно свои проблемы и предпочтения. А логопсихотерапевт, анализируя эти работы, выстраивает свой прогноз, тактику и стратегию
в отношении каждого пациента.
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И здесь авторы «Дороги к книге», глубоко анализируя учебный
процесс работы с текстом, напоминают нам, что «недостатки читательского восприятия напрямую связаны с общими “тормозными
силами” мышления: конкретностью, т. е. неумением обобщать, “однолинейностью” и негибкостью, которые ведут к неполному, уплощенному пониманию текста и образованию читательских стереотипов»,
что сказывается и на нравственном развитии подрастающего человека [4, с. 40], а также на неадекватной самооценке, самовосприятии
и конфликтном поведении, — добавим мы, имея достаточно большой опыт работы с логоневрозом.
В системе семейной групповой логопсихотерапии основными
задачами, решаемыми на первом — подготовительном — этапе для
пациентов и их родственников в рамках динамической психотерапевтической диагностики, разработанной Ю.Б. Некрасовой [8, 9], являются следующие: 1) установление психолого-педагогического диагноза
испытуемого с опорой на неповторимые индивидуальные особенности, на сохранный личностный потенциал; 2) прогноз и планирование «лечебного перевоспитания»; 3) начало процесса «лечебного
перевоспитания» через ряд изменений в потребностно-мотивационной сфере; 4) формирование психологической установки на выздоровление и работу в группе; 5) формирование «оптимистической
модели будущего» [5, 6].
Исходя из представленной структуры использования библиотерапии в работе с заикающимися и их родственниками, анализ полученных материалов проводится по следующим показателям: 1) наличие
и особенности «прямых» тем, заданных самим предлагаемым произведением, а также выявление «личных» для каждого испытуемого тем
и их содержание; 2) переживание определенных психических состояний (их отражение в сочинениях, опросниках и текстах библиотерапии); 3) выявление из общего предложенного списка так называемых
«якорных» произведений, ставших основными, при анализе которых
пациент или его родственник раскрывается наиболее полно, эмоционально, ярко. Эти произведения, как правило, связаны с переосмыслением каких-либо жизненных фактов или событий, открытием для
себя новых личностно значимых знаний, что говорит о достигаемом
психокоррекционном эффекте; 4) соотношение полученных в отзывах на книги данных с показателями психологических тестов и опросников; 5) выявление «опорных» для психотерапевта черт индивидуальности, дающих «портрет неповторимости» личности пациента
и «портрет неповторимости» его семьи [5, 6].
Обратимся еще к одной важной для метода библиотерапии теме.
Через всю монографию «Дорога к книге» проходит мысль о необ224
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ходимости диалогического взаимодействия с текстом. Эпиграфом
к главе «Взаимодействие с текстом» взяты слова М. Цветаевой: «А что
есть чтение — как не разгадывание, извлечение тайного, оставшегося
за строками, за пределами слов... чтение прежде всего сотворчество»
[4, с. 59]. Речь идет и о диалоге с природой через стихи Пушкина
и Тютчева, и об экспериментальном исследовании читателей-школьников с помощью методики «Мастер диалога» [4, с. 59—77], где есть
и раздел «Как обучать вести диалог с текстом»: об умении задавать
вопросы — вести беседу с текстом, о выдвижении гипотез относительно прочитанного, о поиске дополнительной информации,
о самоконтроле [4, с. 74—77]. И, что особо ценно, всему дается психологическое обоснование. В монографии «Когда книга учит», в разделе «Работа, сопутствующая диалогу» [3], вопросы о понимании
текста уточняются, идет речь об умении преодолевать трудности
в понимании текста через восполнение пробелов; также школьника
знакомят с тем, как ведет себя «идеальный ученик (читатель)», работая с примерами и выделяя главное в тексте; учат составлять план
и конспект прочитанного... Как утверждают авторы, «в процессе,
ведущем к пониманию, как бы взаимодействуют две силы: сам текст
и то, что происходит в психике человека во время восприятия читаемого» [3, с. 8]. Подчеркнем здесь сходство с процессом понимания
другого человека во время взаимодействия с ним.
В школе А.А. Бодалева, к которой мы принадлежим, настоящее
межличностное общение понимается как общение диалогическое.
Нарушение диалогических отношений ведет к различным искажениям
личностного развития и росту проблем на внутри- и межличностном
уровне. Примером такого нарушения, проявляющегося в несформированности диалоговых связей человека с различными людьми и с
самим собой, и является функциональный невроз речи — заикание.
Особенность этого вида логоневроза состоит в том, что у многих
пациентов основным в заикании выступает не речевой дефект сам
по себе, а невротическая составляющая синдрома заикания, которая
ведет к сложному «набору» коммуникативных проблем (страх говорить прилюдно, застенчивость, повышенная тревожность по поводу
отношения окружающих, мнительность).
Соответственно, основной целью библиотерапии на подготовительном этапе в системе логопсихотерапии является формирование
предпосылок «коммуникативной готовности». Это становится возможным за счет включения в процесс общения с книгой третьего человека — психотерапевта. «Дистантное» общение в рамках особого
доверительного разговора между терапевтом и пациентом, терапевтом
и ближайшими родственниками пациентов построено в форме пере225
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писки, что оказывается безопасной и комфортной ситуацией для заикающихся и способствует их самораскрытию еще до начала активной
совместной групповой работы. Необычность данного этапа выражается в особом подборе художественных произведений (от сказок
Г.-Х. Андерсена до фантастических рассказов Р. Брэдбери и притчи
о чайке Р. Баха), а также в непривычности заданий (передать свой
эмоциональный отклик на содержание книги). Таким образом, в процессе прочтения и анализа специально подобранных художественных произведений каждый заикающийся проходит путь от «Гадкого
утенка» до «Чайки по имени Джонатан Ливингстон», и у абсолютного большинства пациентов просматривается аналогичная динамика:
от заниженной самооценки и страха речевого общения до состояния
уверенности в себе и готовности «взлететь» после окончания занятий
в новую жизнь с новой речью:
Из повести Р. Баха я поняла, что в каждом из нас сидит похожая
чайка Джонатан. Человеческие способности безграничны, если бы люди
всегда шли навстречу жизни радостно, имели потребность в познании
нового и не боялись этого, мир был бы совсем другой (Г. А., 15 лет).

Пациент, его родственники и логопсихотерапевт преследуют разные цели и задачи в «лечебном чтении»; общим же для них является диалоговое пространство, в котором должна произойти встреча
их личностей. Диалоговое пространство в библиотерапии задается
художественным произведением — через него происходит со-общение сознаний. Однако, как показывает практика, сам диалог читателя (будь то пациент или его родственник) с текстом, автором произведения, с самим собой в процессе чтения происходит не у всех,
поскольку многие участники разновозрастных групп логопсихотерапии (им от 7 до 45 лет) только обучаются умению занимать диалоговую позицию в деятельности (в частности — читательской). Поэтому
основная цель библиотерапии для участников группы — повышение
уровня диалогичности, которая основана на диалогической направленности личности. Это ведет к формированию у пациента диалогической позиции и связанной с нею активной роли собеседника.
Отметим, что под диалогичностью мы понимаем особое интегральное свойство личности, которое характеризует ее способность
(интеллектуальную, эмоциональную, поведенческую) к диалогическому общению [7, 10]. Анализируя библиотерапевтические работы
пациентов и их родственников, логопсихотерапевт старается выявить
наличный уровень диалогичности каждого пациента и его диалоговый потенциал в целях выстраивания стратегии и тактики дальнейшей работы. А у пациентов моделирующая функция библиотерапии
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проявляется в «предвосхищении» предстоящей работы и ее результатов: оно возникает сначала как сопереживание героям художественных произведений. Проживая вместе с персонажами книг ситуации
успеха, который приходит к ним не сразу, а в результате упорного
труда (Алан Маршалл из автобиографической книги «Я умею прыгать через лужи», Поллианна из одноименного романа Э. Портер,
А.А. Любищев из повести Д. Гранина «Эта странная жизнь», сломанное деревце из сказки Н. Уманской «Яблоня»), заикающиеся неоднократно воображают себя с хорошей речью:
Я уверен на все сто, что у меня будет красивая и правильная речь!
Я хочу, чтобы собеседники слушали меня затаив дыхание. Я представляю и радуюсь, как будут удивлены окружающие после моего лечения
(Ш. М., 28 лет).

В процессе длительной, специально организованной работы с книгой происходит рождение, закрепление и развитие читательского интереса и таланта у многих пациентов. В сегодняшнее время, характеризующееся определенной потерей интереса к чтению литературы,
в том числе художественной, в рамках динамической психотерапевтической диагностики у всех ее участников отмечается повышение внимания к художественному слову и к книге как таковой:
Библиотерапия дала мне в первую очередь осмысленный подход
к чтению литературы. Появилась способность к анализу произведений,
их героев, поступков (Б. А., 23 года).

Возрождение традиций семейного чтения способствует росту взаимопонимания заикающихся и их ближайших родственников и более
глубокому пониманию родителями своих воспитательных задач:
Я давно перестала читать дочери перед сном, а сейчас мы это вспомнили. Взрослые книги девочке было трудно читать самостоятельно,
и мы взялись за совместное чтение; детские тексты мы читали порознь,
затем обсуждали (К. Н.В., мама 10-летней К. Н.).

Общение с высокохудожественной литературой помогает сделать
речь участников группы более правильной, точной, яркой и интересной. В процессе библиотерапии у большинства пациентов появляется
способность к более вдумчивому и осознанному чтению. Благодаря
этому возрастает степень языковой компетенции, что создает условия
для более наполненного и глубокого диалогического взаимодействия
в процессе межличностного общения.
Таким образом, формирование и развитие диалогического общения у пациентов и членов их семей во многом становится возможным благодаря психологически точному и тонко выстроенному про227
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цессу динамической психотерапевтической диагностики, в основе
которого — нетрадиционный метод библиотерапии. «Книга врачующая» опосредованно стимулирует готовность пациента и его близких к изменениям в общении: большинство работ заикающихся и их
родственников отличает искренность, открытость и глубина самораскрытия. В процессе многогранного внутриличностного общения
с автором произведения и его героями, с самим собой и родственниками, а также с логопсихотерапевтом постепенно создаются условия для восстановления диалогического межличностного общения,
и каждая из вышеназванных функций библиотерапии оказывает влияние на формирование диалогичности личности.
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Особенности чтения и понимания
библиотерапевтических текстов подростками
в семейной групповой логопсихотерапии
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы восприятия и понимания
художественных текстов подростками в процессе библиотерапии и теоретические подходы для обеспечения эффективной работы с книгой.
Представлен опыт организации библиотерапевтической работы с подростками. Выявлены факторы, обеспечивающие читательский рост подростка в семейной групповой логопсихотерапии.
Ключевые слова: семейная групповая логопсихотерапия, библиотерапия,
модель идеального читателя, восприятие и понимание художественного
текста, искусство чтения, читательский рост.

В современных условиях многие социокультурные практики, психолого-педагогические программы для детей и подростков берут
в качестве значимого средства метод библиотерапии, который опирается на особую природу социальной коммуникации, опосредованной
художественным текстом, на механизмы художественного творчества
и эстетического восприятия. Система семейной групповой логопсихотерапии Н.Л. Карповой (модификация методики групповой логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой) является примером программы социальной реабилитации по восстановлению нарушенного речевого
общения у детей, подростков и взрослых, страдающих заиканием [4].
В данной системе библиотерапия как «сложное сочетание книговедения, психологии и психотерапии» (В.Н. Мясищев) представлена наиболее полно и разнопланово.
Метод работы с книгой в системе семейной групповой логопсихотерапии используется в целях «лечебного перевоспитания» личности заикающихся и понимается авторами и организаторами социореабилитации как диагностический, терапевтический и развивающий
процесс. Библиотерапия осуществляется в индивидуальной и групповой формах и связывает все этапы системы. На пропедевтическом
этапе ведущими являются диагностическая, коммуникативная, терапевтическая и прогностическая функции. Заикающимся и их родителям предлагается для прочтения блок художественных произведений
с последующим написанием отзывов, которые к концу этапа становятся объектом изучения логопсихотерапевта и основой составления
«портрета неповторимости» каждого участника реабилитационного
процесса. Направленное чтение способствует повышению мотива229
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ции к выздоровлению, самопознанию и готовности к самоизменению. На этапе эмоционально-стрессовой психотерапии библиотерапия составляет основу сеанса: компилятивно переработанные отзывы
участников «возвращаются» им в процессе индивидуального и коллективного внушения и создают позитивный настрой на дальнейшую работу. На последующих двух этапах — в процессе активной
и поддерживающей семейной логопсихотерапии — групповая форма
библиотерапии позволяет организовать диалог и закрепить полученные речевые навыки.
Многослойность и разнообразие вариантов использования библиотерапии представляет собой определенную сложность, если учесть,
что участники процесса — люди разного возраста, опыта, уровня
образованности, разных литературных пристрастий и разной читательской культуры. Пристального внимания требует работа с книгой
у подростков, которые испытывают трудности при чтении. Факторы,
обуславливающие эти трудности, были изучены в нашем исследовании [5]:
— отсутствие у большинства детей привычки и интереса к чтению,
минимальной читательской культуры;
— отсутствие привычки и интереса к чтению, недостаточность читательской компетентности;
— несформированность осмысленного читательского навыка (неумение самостоятельно работать с книгой, трудности в восприятии
и понимании текста, его смысла);
— невосприимчивость к некоторым жанрам и родам, сложности
в восприятии классической литературы, неразвитый вкус читателя;
— слабые навыки функционального чтения, письменной речи (неумение выражать свои мысли на письме грамотно, логично,
с использованием средств выразительности);
— страх перед большими объемами произведений, непривычным
шрифтом;
— остаточные явления речевых нарушений в дошкольном детстве
(дисграфия, дислексия, алекситимия).
Перечисленные характеристики частично обнаруживаются и у
взрослых участников, что говорит о достаточно серьезных пробелах
в существующей школьной системе обучения русскому языку и литературе.
В связи с этим в семейной групповой логопсихотерапии постоянно идет поиск эффективных путей и средств, позволяющих лучше
воспринимать и понимать художественный текст, анализировать его,
опираясь прежде всего на эмоциональное впечатление. Обращение
к научным исследованиям Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Кон230
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цевой, Н.А. Борисенко в области понимания текста — художественного и учебного — позволило составить некоторые правила чтения библиотерапевтических произведений для детей и подростков,
а также их родителей [1, 2, 3].
В частности, нами была использована модель «идеального читателя» (Г.Г. Граник), предполагающая, что при работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения
и продолжается в размышлениях о прочитанном. Как пишет исследователь, «начиная работу, “идеальный читатель” ставит перед собой
задачу сначала понять материал, затем выделить в нем наиболее
существенную информацию и только после этого запомнить ее» [1,
с. 133]. Г.Г. Граник совместно с коллегами разработаны: этапы работы
с текстом, начиная от заголовка; метод диалога с текстом; методики
искусственного замедления процесса чтения и создания коллективного читателя. Исследованы роль установки и воссоздающего воображения в процессе восприятия и понимания художественного текста. Все это позволило организовать чтение книг подростками более
качественно и основательно [5].
Следует отметить, что в самой системе семейной групповой
логопсихотерапии содержатся некоторые условия, облегчающие подросткам восприятие и понимание художественного текста: 1) возрастной принцип в подборе библиотерапевтических произведений;
2) мотивация преодолеть заикание обеспечивает направленность чтения, «включенность в работу»; 3) желание преодолеть заикание также
создает психологическую установку на вдумчивое прочтение предложенных произведений; 4) диалогический подход к реализации всех
форм работы; 5) принцип активного участия семьи, что позволяет
организовать семейное чтение; 6) содержание библиотерапевтических произведений изначально связано с проблематикой физической
или личностной недостаточности, что также актуализирует близкие
по смыслу размышления и способствует лучшему пониманию текста; 7) последующее обращение к художественным произведениям
на других этапах логопсихотерапии посредством группового общения
расширяет границы понимания текстов с учетом трех видов информации — концептуальной, фактуальной и подтекстовой (И.Р. Гальперин, Г.Г. Граник).
Одной из важных характеристик подросткового возраста является
зарождающееся и развивающееся «чувство взрослости» (Д.Б. Эльконин), представители данной возрастной группы ориентированы
на то, чтобы быть (казаться) взрослыми. Поэтому в подборе библиотерапевтических произведений нами реализуется не только возрастной принцип, но и принцип опережающего развития. Выбор про231
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изведений, рассчитанных на более взрослую аудиторию, оправдан
теоретическими концептами в области литературного образования
(Г.Г. Граник, Т.Д. Полозова, Т.А. Полозова, В.А. Левин) [1, 7]. Практический опыт выдающихся педагогов А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского также показывает, что в руководстве чтением, как и во всей
педагогической работе, необходимо «ощущение перспективы, ориентация на завтра, на рост. И не только ориентация, но и побуждение к росту, к преодолению трудностей» (цит. по [7, с. 25]). Предлагая подросткам чтение на высоком уровне сложности, учитывая «зону
ближайшего развития», мы открываем перед ними перспективу движения от начинающего читателя к читателю-творцу.
Специально подобранные литературные произведения вызывают
у подростков реконструкцию прошлого положительного и негативного опыта, формируют позитивный настрой на самоисцеление
и самоизменение, помогая проектированию оптимистичного будущего. Выполнение каждым подростком заданий (чтение и написание
отклика) выступает как учебно-творческая деятельность, которая развивает способность к особой духовной деятельности — самоисследованию, предметом которой является он сам, — и насыщает потребность в самопознании. Стимулирующими факторами при этом являются: требования логопсихотерапевта (самостоятельность, прочтение
на уровне чувств, передача личного отношения, честность и искренность); авансированная поддержка потенциального читательского
таланта, поощрение новаторских находок в изложении своих чувств
и мыслей; необходимость проецирования на себя судьбы литературного героя. Позитивным фактором также становится активное участие семьи. Совместно с родителями мы вырабатываем общую позицию, основывающуюся на взаимном понимании культуры чтения
как основы духовного становления личности подростка. Это позволяет осуществлять процесс воспитания и активизировать процессы
самовоспитания и самоисцеления. На время пропедевтического этапа
ведущие группы стараются создать: у подростков — настоящий культ
книги, направленность на творческое вдумчивое чтение; у родителей — убежденность в необходимости сделать работу с книгой важной
составляющей жизни семьи, семейного общения. Родителям предлагается организовать в семье совместное с детьми чтение художественных произведений, побуждать детей к «диалогу с текстом», использовать методику замедленного чтения, комментированное чтение
(Г.Г. Граник). Такой вид чтения усиливает эмоциональное сопереживание и соучастие описанным событиям, актуализирует идентификацию подростка с тем или иным героем, поддерживает у него состояние включенности в сюжетную канву, в судьбы персонажей, помогает
задавать вопросы и искать ответы на них, находить скрытые смыслы.
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Совместное с близким взрослым чтение продуцирует интимноличностные отношения внутри семьи, возможные только на основе
субъект-субъектных, партнерских отношений. Можно сказать, что при
этом реализуется семейная педагогика сотрудничества, обусловленная
триадой «личность — деятельность (в данном случае читательская) —
общение». В доверительной беседе детей и родителей о прочитанной книге происходит обмен чувствами, взаимное обучение умению
слушать и понимать, терпеливо принимать чужие суждения и оценки.
Проявление со стороны родителей подлинного интереса к ребенку-читателю, ребенку-собеседнику, взаимная любознательность, неназойливая помощь и поддержка дают подростку возможность оставаться самим собой, быть открытым и самостоятельным и в беседе,
и в письменном выражении своего мнения о книге. Так создается
необходимая «психологическая почва» для «лечебного перевоспитания» подростка в процессе социореабилитации, а в дальнейшем это
становится профилактикой острой формы протекания подросткового
кризиса, часто провоцирующего семейный разлад.
Как отмечала Ю.Б. Некрасова, раскрывая диагностическую функцию библиотерапии, «художественный текст выдает разным читателям разную информацию, каждому в меру его понимания, чувствования; он же дает читателю язык, с помощью которого можно усвоить
следующую порцию сведений при повторном чтении, т. е. ведет
себя как некий живой организм, находящийся в постоянной обратной связи с читателем и обучающий его» [6, с. 50]. Это отражается
в письменных откликах на произведения: они отличаются у разных
подростков художественным складом, отступлениями, возникшими
ассоциациями, эмоциональными акцентами. Инструментом психологического анализа для написания подростком полноценного отклика
на художественное произведение становится механизм проецирования на себя судьбы литературного героя, эмоциональное сопереживание героям и событиям.
В этом рассказе говорится о том, что Наденьке каждый раз, когда
она съезжала с горки, слышалось, что кто-то говорит ей фразу: «Я тебя
люблю!» А возможно, ей хотелось слышать эту фразу? И она не решалась спросить об этом своего друга. Она боялась быть непонятой, оказаться в глупой ситуации. Так случается и со мной, и со всеми заикающимися — очень хочется сказать что-то, но ты не можешь, так как
боишься опозориться. Боишься быть непонятым. Приходится не говорить. И даже когда ты настроен говорить в важные моменты жизни,
речь все равно подводит (Л. Д., 13 лет, из отзыва о рассказе А.П. Чехова
«Шуточка»).
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Мы полностью разделяем мнение Г.Г. Граник и ее коллег о том,
что «психологический анализ художественной литературы может стать
одним из способов воспитания Читателя, читателя, умеющего понимать художественный текст, открытого его эмоциональному и эстетическому воздействию, способного проявить нравственную позицию
в оценке читаемого и умеющего грамотно выразить свои чувства
и мысли как в устной, так и в письменной форме» [3, с. 68]. В данном контексте художественные произведения, предлагаемые в семейной групповой логопсихотерапии, предстают как учебно-воспитательные, душевно полезные книги. Неслучайно подростки, прошедшие
курс социальной реабилитации, оценивая для себя пропедевтический
этап работы с литературными произведениями, говорят: «Книга научила меня...», «Из книги я понял(а), как поступать...», «Книга показала...» и т. п. О пользе «лечебного чтения» говорят и родители.
Библиотерапия вернула нам уверенность в себе, в своих силах.
Перед нами стоит непростая задача — преодолеть наш недуг. Я поняла:
у человека должно быть непреодолимое желание бороться со своими
бедами. У меня появились и желание, и силы. После прочтения предложенной литературы я стала больше радоваться каждому дню, ценить
то, что у меня есть, стараться быть добрее и терпимее к окружающим
людям, проявлять сочувствие к их бедам (А. М.А., мама А. В., 12 лет,
из отзыва о библиотерапевтическом этапе).

Вклад родителей в работу подростков с книгой дает ощутимые
результаты на последующих этапах — активной и поддерживающей семейной логопсихотерапии. Одной из форм реабилитационной работы становятся психотерапевтические беседы (групповая
библиотерапия), которые организуются на основе прочитанных произведений и посвящены жизненно важным вопросам: «Отношение
к проблеме заикания», «Отношение к герою», «Я и общество», «Особенности воспитания», «Оптимальные способы предстоящего лечения». Основным средством психотерапевтических бесед является
межличностный диалог и групповое взаимодействие всех участников в целях отработки коммуникативно-речевых навыков и стратегий.
Обсуждение ранее прочитанных произведений стимулирует развернутую спонтанную речь с использованием освоенных «запасов прочности» и подводит участников к поиску ресурсов на примере поступков,
судеб литературных героев. В беседе, проводимой с соблюдением
правил общения, нравственных норм, подростки получают необходимый социальный и моральный опыт, учатся высказывать свои
мысли и чувства, отстаивать свою позицию, упражняются в настоящих поступках, как речевых (совладание с тревогой, проявление
инициативы, речь на аудиторию, равноправное участие в дискус234
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сии), так и нравственных (проявление сочувствия, признание чужого
права высказаться, недопустимость резкого высказывания, ориентация на чувства Другого). Это и есть «воспитание книгой», «воспитание в диалоге». Повторное обращение к художественным произведениям в процессе бесед у некоторых подростков становится стимулом
к собственному литературному творчеству (написание стихов, сказок,
историй).
На примере опыта ведения разновозрастных подростково-взрослых групп по системе семейной логопсихотерапии Н.Л. Карповой мы убеждаемся в том, что осуществление задач библиотерапевтического этапа становится возможным, если при этом у участников
группы формируется доступное возрасту искусство чтения. Это особый вид творческой духовной деятельности, которая позволяет читателю «заглянуть вглубь строки» (А.В. Западов) предложенных произведений, «вычерпать» смыслы и ценность заложенных в них авторских
мыслей [4]. Доверительный диалог писателя и читателя, независимо
от возраста, их духовное сотворчество — и есть чтение творческое.
Этим обусловлен терапевтический эффект используемых в библиотерапии художественных произведений.
Ключевым навыком в формировании искусства чтения у подростков, на наш взгляд, является воссоздающее воображение, о роли которого писала Г.Г. Граник, считающая чрезвычайно важным, «чтобы,
читая художественные произведения, школьники мысленно “видели
и слышали” то, что они читают» [3, с. 369]. Чтение с опорой на воссоздание художественных картин, описанных в тексте автором, способно вызывать у подростка яркие образы, ассоциации, чувства,
мысли. При творческом чтении посредством воссоздающего воображения подросток как бы повторяет пройденный героями путь, узнавая
конкретные жизненные ситуации и откликаясь на них.
Дети, которые приходят в логопедическую группу, тоже чем-то
похожи на гадких утят. Они не такие, как все, у них мало или нет друзей, все их передразнивают. Им очень хочется стать, как все дети (С. В.,
10 лет, из отзыва о сказке Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок»).

Способность подростка к активному воссоздающему воображению и ассоциативному мышлению позволяет вести внутренний диалог с писателем, живо и ярко воспринимать созданные им картины
и образы, сюжетные ситуации. Возникающий в ходе чтения образный мир соотносится с собственным опытом жизни читателя; побуждает с интересом вглядываться в литературных героев, примерять
на себя их позиции, мысли, чувства, размышлять над их отношением к окружающей жизни, другим людям, чтобы лучше разобраться
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в себе и в своих отношениях. В результате прочтения подросток
приобщается к нравственным ценностям, постигает смыслы, заключающиеся в художественном произведении, и находит свои личностные смыслы.
Обобщая итоги многолетней социореабилитационной работы
с подростками и их родителями, в каждой группе мы отмечаем у них
значительные изменения, которые могут быть отнесены к читательскому и личностному росту:
1) возрастает общее количество книг, прочитанных подростками
по сравнению с предыдущим периодом; со слов родителей, они чаще
читают художественную литературу, обмениваются ею с друзьями;
2) чтение подростков становится более глубоким, прочувствованным, осмысленным, повышается уровень читательской компетентности (знание авторов и названий книг, различных жанров, способность к анализу сюжета и поступков героев);
3) изменяется уровень восприятия художественных текстов, что
отражается в письменных откликах к концу пропедевтического этапа, формируется умение более логично излагать свои впечатления,
мысли; со слов подростков, развивается умение писать школьные
сочинения;
4) улучшается техника чтения;
5) увеличивается время и качество общения родителей с подростками, оно становится более содержательным, доверительно-дружеским, прочитанные книги все чаще становятся предметом общения;
6) развиваются рефлексивные способности (подростки учатся оценивать себя, свои поступки, чувствовать оценку окружающих людей,
ощущают потребность в самопознании и самовоспитании).
Использование в семейной групповой логопсихотерапии метода
библиотерапии с учетом возрастных потребностей и возможностей
подростка имеет весомый терапевтический, развивающий и воспитывающий потенциал. Предложенное в особых условиях логопсихотерапевтом, прочитанное вместе с семьей художественное произведение
активизирует не только Я — реальное, Я — в настоящем подростка,
но и Я — идеальное, Я — в будущем. Эту особенность имел в виду
Л.С. Выготский, называя искусство средством формирования поведения, «по преимуществу отсроченного во времени».
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Работа с художественным текстом
в семейной групповой логопсихотерапии
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты работы с художественным текстом в рамках метода семейной групповой логопсихотерапии
(СГЛПТ), применяемого при лечении логоневроза у взрослых и детей.
Освещаются основные особенности использования литературных произведений и механизмы их воздействия на читателя, а также нюансы
практики применения библиотерапии в СГЛПТ.
Ключевые слова: текст, семейная групповая логопсихотерапия, библиотерапия, заикание.

Современный взгляд на процесс работы с художественными текстами формировался под влиянием практики использования библиотерапии. Беря за основу способ воздействия на субъекта чтения
и наличие последующей групповой работы с литературными произведениями, исследователи выделяют читательскую и интерактивную
библиотерапии. В первом из указанных подтипов терапевтические
изменения обеспечиваются через чтение как таковое, тогда как во втором акцент смещается в сторону направленной дискуссии по мотивам
прочитанного материала. Психологи, исследующие интерактивную
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библиотерапию, делают вывод о значимости не только непосредственного взаимодействия читателя и литературного материала, но и
особого механизма отреагирования его в диалоге с фасилитатором,
так как восприятие истории и ее смысла, полученное в ходе чтения,
может претерпевать существенные изменения в рамках направленной дискуссии, приводя читателя к возникновению новых инсайтов.
В 1950-х гг. в диссертационном исследовании C. Shrodes впервые
были описаны механизмы, с помощью которых становится возможной реализация психотерапевтического эффекта библиотерапии —
идентификация, проекция, интроекция, катарсис и инсайт. Читатель
под влиянием художественной литературы впервые переживает психологические процессы идентификации и проекции в тот момент,
когда разделяет свою проблему и ее обстоятельства с героем произведения. В свою очередь, отреагирование и катарсис бывают тогда,
когда субъект читательской деятельности знакомится с тем, как герой
текста разрешает возникшие трудности. Инсайт же происходит в тот
момент, когда читатель становится способным отразить в своей собственной ситуации и интернализировать описанное в произведении решение проблемы. Вслед за C. Shrodes подобного способа
рассмотрения механизмов работы библиотерапии придерживались
также Zaccaria, Afolayan, Bernstein, Farkas и Yorker, Kramer и Smith,
Morawski, Pardeck.
Психологи используют библиотерапию как средство диагностики,
лечения и профилактики психосоциальных дисфункций.
Библиотерапия делает возможным процесс распознавания, который происходит, когда читатель идентифицирует себя с героем произведения или видит сходство своей ситуации с ситуацией, в которой
оказываются герои литературного текста. Опыт самораскрытия, самопознания, обеспечиваемый чтением библиотерапевтического произведения, может быть выдающимся или рядовым, многое в этом
процессе определяется самим пациентом или участником, который
контролирует степень своей идентификации с содержанием текста.
Личностный инсайт по поводу проблемной ситуации может наступать с различной частотой и скоростью, все зависит от характерологических особенностей и других характеристик субъекта читательской
деятельности (Lawrence I. Silverberg).
Работа с художественными текстами в рамках семейной групповой
логопсихотерапии [2] подразумевает участие в ней субъектов разных
возрастных групп и различного образовательного уровня. Библиотерапия включает в себя использование специально подобранных
литературных произведений с нарастающей сюжетной нагрузкой,
что позволяет поступательно формировать мотивацию к чтению,
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а также совершенствовать процесс применения читательских стратегий, облегчающих усвоение литературного материала.
Художественные тексты используются в рамках методики следующим образом: в качестве материала для чтения (индивидуального
и группового чтения вслух, семейного чтения), как основа для написания отзывов и последующего обсуждения своей позиции с другими
участниками группы [3, c. 55].
Пропедевтический этап методики СГЛПТ включает индивидуальную библиотерапию, в рамках которой участникам предлагается
прочесть литературные произведения и отразить свои размышления
о героях и сюжетных линиях в отзывах (или рисунках, если речь идет
о детях 6—8-летнего возраста).
Перед прочтением литературного произведения детям и взрослым
предоставляется инструкция, в которой особенным образом акцентируется внимание на личных переживаниях и ассоциациях, которые возникают у читателя в процессе знакомства с текстом. Умение
работать с текстом, которое необходимо любому участнику СГЛПТ
в целях наиболее продуктивного и результативного процесса чтения, должно быть сформировано еще в рамках школьного обучения, на чем делает акцент в своих книгах Г.Г. Граник. Она пишет
о том, что читательская активность должна начинаться с правильного
настроя на работу с текстом и продолжаться в ходе прочтения, когда
читатель вдумчиво анализирует художественный материал, вычленяет основные мысли, заложенные в нем, ищет ответы на сложные
вопросы [1, c. 224]. Именно по такому принципу выстраивается процесс работы с текстом будущих участников СГЛПТ на пропедевтическом этапе методики.
Поскольку работа в рамках семейной групповой логопсихотерапии подразумевает формирование у пациентов мотивации к излечению от речевого недуга и создание условий для появления саногенных
состояний, важных для процесса терапии, отбор литературных произведений, используемых в ходе индивидуальной библиотерапии, происходит с учетом их психотерапевтического потенциала. Как правило,
часть текстов посвящена проблеме преодоления героями различных
жизненных препятствий, налаживания коммуникации с окружающими
людьми; в ряде произведений затрагивается тема межпоколенных
отношений в семьях, детско-родительских отношений и т. д.
Какие эффекты дает использование библиотерапии в социореабилитационном процессе? Исследователи выделяют ряд общих тенденций, среди которых особенно важны следующие:
1) фасилитация процесса становления самосознания индивида
(DeFrances) [8];
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2) прояснение ценностей и развитие личностной этнической
и культурной идентичности (Holman, Tway) [5];
3) повышение уровня эмпатического понимания окружающих
(Adler & Foster, Pardeck & Pardeck) [6];
4) оптимизация копинг-стратегий и альтернативных способов поведения в проблемных ситуациях (Hodges);
5) редуцирование негативных эмоций, связанных со стрессом, тревогой и состоянием одиночества;
6) развитие навыков взаимодействия, повышение самооценки и
уровня эмоциональной зрелости (Borders & Paisley, Garagn) [7, 9].
Задача обучения представителей различных возрастных групп
работе с художественными текстами в СГЛПТ реализуется через ряд
общих процедур, таких как: направленное чтение; семейное чтение; написание отзывов по сюжету прочитанных литературных произведений; групповое
обсуждение анализов художественных текстов при участии психотерапевта-фасилитатора.
Остановимся подробнее на каждой из упомянутых выше составляющих процесса библиотерапии. Важной характеристикой процедуры
направленного чтения является применение особой инструкции, подразумевающей фокусировку читателя на процессе рефлексии в ходе
знакомства с литературным текстом, которую получают как заикающиеся, так и члены их семей в рамках семейной групповой
логопсихотерапии. Внимание участников должно быть сосредоточено в процессе чтения не на художественных достоинствах произведения, а на том субъективном смысле, который каждый из них вкладывает, в том числе в характеристики персонажей и их поступки.
Такая схема анализа художественного текста позволяет реализовать
важные задачи, которые определяют в дальнейшем результативность
всего библиотерапевтического процесса. Среди них, например, развитие умения вычленять основное смысловое содержание художественного произведения, а также становление способности к рефлексии.
В семейной групповой логопсихотерапии особое внимание уделяется работе с семьей, которая является первичной социальной группой
для любого индивида и выполняет важные функции в его личностном развитии. Именно поэтому в процесс терапии вовлекаются близкие родственники заикающихся — родители, бабушки и дедушки,
братья и сестры, супруги и дети. Одним из важных условий участия
в работе группы является их готовность выполнять библиотерапевтические задания пропедевтического этапа методики и затем становиться полноправными участниками активной фазы работы. Именно
поэтому такой способ организации читательской активности, как
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семейное чтение, становится неотъемлемой частью работы участников
СГЛПТ.
Тщательный отбор библиотерапевтических текстов позволяет
спланировать и реализовать ряд последовательных задач, воплощение
которых подчинено поступательной логике развития процесса терапии от наиболее простых и понятных форм воздействия к сложным
и затрагивающим глубинные слои психики интервенциям.
Дискуссия в рамках групповой библиотерапии, как правило,
включает анализ содержания литературного произведения, а также
обсуждение особенностей личностных смыслов и поведенческих стереотипов самих участников процесса коммуникации. На обсуждение
в группе выносятся:
1) действия героев произведения, их выборы и последствия предпринятой активности;
2) сходства и различия между проблемными ситуациями героев
и читателей;
3) личное отношение участников к стратегиям, описываемым в
контексте произведения;
4) разделение частного опыта преодоления трудностей, а также
эмоциональных состояний участников группы, оказавшихся в схожих
обстоятельствах;
5) моделирование возможных вариантов решений сложных ситуаций;
6) успешные стратегии поведения в различных областях жизни
и т. д.
Начальный этап построения контакта между участниками группового занятия по библиотерапии основывается на установлении
раппорта работы — он задается инструкцией, которую психотерапевт-фасилитатор представляет всем в начале занятия. В нее включается ряд принципов организации взаимодействия в кругу, таких как:
1) уважительное отношение ко всем присутствующим, а также
авторам отзывов, используемых для работы;
2) озвучивание персональной позиции по рассматриваемым проблемам, которая может не совпадать с позицией большинства участников;
3) очередность предоставления слова желающим высказаться;
4) наличие свободного выбора, оглашать ли свое авторство относительно используемых отзывов;
5) терпимое отношение к различным точкам зрения участников,
сидящих в кругу.
Ознакомление с отрывком отзыва, осуществляемое далее посредством группового чтения вслух, позволяет создать условия для после241
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дующего обсуждения путем обозначения ведущих (одной-двух) дискуссионных тем. В каждом художественном произведении, предлагаемом для анализа, затрагиваются специфические, важные для
проработки в рамках процесса библиотерапии проблемы. Например, в сказке Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок» чаще всего участники
склонны вычленять тему амбивалентного отношения утки-матери
к своему необычному отпрыску, а также тему одиночества и тяжелых
переживаний «особенных» членов общества в связи с неоднозначностью реакции на них окружающих.
Часто в рамках библиотерапевтических групповых занятий, посвященных рассмотрению отзывов участников о художественных текстах, сюжет которых связан с темой детско-родительских отношений («Гадкий утенок» Г.-Х. Андерсена, «Я умею прыгать через лужи»
А. Маршалла, «Вельд» и «И все-таки наш» Р. Брэдбери и «Нунча»
М. Горького), затрагиваются проблемы когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей взаимодействия детей и родителей в семье, рассматриваются дисфункциональные стратегии родительского отношения (гиперопека, авторитарный и попустительский
стили воспитания), причины их возникновения и последствия применения, значимость авторитетного стиля родительства (Baumrind), нормативность возникновения амбивалентных чувств родителя по отношению к ребенку и т. д.
Обратная связь, получаемая участниками в ходе обсуждения отзывов, служит основой для реализации важнейшего механизма библиотерапевтического воздействия — универсальности. Именно он позволяет снизить уровень тревоги заикающихся и членов их семей,
которые начинают осознавать, что их сложный опыт не является
исключительным — они видят, что вокруг много таких же людей,
как они сами, которые ищут и находят выход из похожих ситуаций.
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Родители как субъекты семейного
и индивидуального чтения в дошкольных
группах семейной логопсихотерапии
Аннотация. В статье рассмотрены психологические аспекты семейного
чтения в семейной групповой логопсихотерапии для дошкольников.
Описаны алгоритм участия родителей в сказкотерапевтическом процессе
и психолого-педагогические условия, этому способствующие. Представлены опыт организации библиотерапии с родителями заикающихся
дошкольников, примеры терапевтического эффекта «лечебного чтения».
Ключевые слова: семейная групповая логопсихотерапия для дошкольников,
библиотерапия, сказкотерапия, чтение-слушание, семейное чтение.

Отчего дети не читают? Отчего дети не читают так же естественно, как дышат, ходят, едят, говорят? Отчего для кого-то из них
потребность читать становится ненасыщаемой потребностью, а для
других — непосильным трудом, скучным занятием, обязанностью,
от которой хочется быстрее отказаться? Родители и педагоги мечтают о том, чтобы дети увлеченно читали, и поэтому заставляют их
читать. Но заставить читать невозможно! Ничего хорошего и полезного чтение из-под палки дать не может — сразу же захочется бросить это занятие и перейти к чему-то более приятному.
Но, говоря, что дети не читают, задумаемся, так ли это? А может
быть, читают? Просто не все, не то, что нужно, не так и не тогда, как
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хотели бы мы, взрослые. А сами взрослые? Они читают? Часто ли
ребенок видит своего родителя с книгой, упоенно читающего? А все
ли педагоги успевают читать современную литературу, перечитывать
классику, как того требуют от своих учеников? Статистика последних
десятилетий показывает, что далеко не все взрослые являются увлеченными читателями, они берут художественную книгу в руки далеко
не каждый день, а чтению посвящают свой досуг не так уж часто.
Это равнодушие к книге взрослые себе прощают. У них, у взрослых, есть много уважительных причин, чтобы не читать: они учились
в школе, знают всю школьную программу по литературе и имеют
полное право не читать. Но и ребенок, по словам Д. Пеннака, имеет
право не читать.
Признавая право ребенка на нечтение, все же следует сказать:
существующая проблема — это проблема семьи, в которой не читают.
И все самые важные изменения в направлении воспитания настоящего Читателя начинаются тогда, когда в семье появляется культ чтения. Точнее сказать, когда дети, родившись и развиваясь, находят
в семье атмосферу любви к книге, к чтению. Воспитание потребности в чтении, читательской культуры начинается в рамках семейного
чтения уже с ранних лет, когда ребенок скорее слушатель, чем полноправный читатель. И важно, чтобы ребенок действительно стал благодарным слушателем. Любовь к книге, способность понимать художественные тексты в дальнейшем проецируются на тексты учебные,
а позднее научные. Фактором психологической поддержки ребенка-читателя становится совместное чтение детей и взрослых, обсуждение прочитанных книг, общие размышления о героях, их судьбах.
Вопрос: от кого зависит, чтобы дети полюбили читать? Конечно,
от родителей, умеющих организовать семейное чтение.
В современных реалиях семейное чтение по своему содержанию
может быть разным: познавательным, развивающим, учебным, религиозным, духовным. Но не только. Как отмечает Н.Л. Карпова, есть
сегодня и «примеры семейного обращения к книге, к художественному слову, которое не только дарит радость совместных литературных открытий, обогащает духовно, но и помогает исцелению от очень
тяжелых нервно-психических заболеваний» [5, с. 54]. Н.Л. Карпова —
автор системы семейной групповой логопсихотерапии (модификации методики групповой логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой) как
эффективного средства преодоления у подростков и взрослых заикания, которое рассматривается как форма нарушенного речевого общения [4]. В данной системе в качестве одного из методов используется
библиотерапия, представляющая собой «сложное сочетание книговедения, психологии и психотерапии» (В.Н. Мясищев). Также под244
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черкивается значимость семейно-ориентированного подхода, который
утверждает необходимость включения в процесс социореабилитации
родителей и родственников заикающихся в качестве активных и полноправных участников. И это неслучайно, семья на ранних этапах
развития человека является единственной, а позже одной из наиболее
важных социальных групп, в которые он включен.
Новый виток в развитии библиотерапевтического семейного чтения связан с адаптацией системы семейной групповой логопсихотерапии применительно к дошкольному возрасту. Это было осуществлено Н.В. Зиздо (Глуховой) с коллегами в группе компенсирующей направленности «Звездочка» для заикающихся дошкольников
3—7 лет в МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» г. Таганрога [1]. Библиотерапия была преобразована в сказкотерапию, и возникла потребность в поиске совершенно новых форм работы со сказкой и в дополнительной информации по организации семейного чтения для
родителей.
Каким образом выстраивать семейное чтение и семейное общение вокруг книги, нам подсказали хорошо исследованные в науке
психологические аспекты чтения-слушания и семейного чтения
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.Е. Елисеева, О.В. Чиндилова
и др.) [3, 2, 6]. В авторских трудах исследуются чтение книг как один
из способов приобщения ребенка к культуре, механизмы восприятия
и понимания художественного текста, посредническая роль взрослого в чтении, особенности доступных дошкольнику форм читательской деятельности. Чтение-слушание дошкольников, по определению
О.В. Чиндиловой, — это один из видов речевой деятельности, когда
текст воспринимается на слух и при этом обеспечивается включение
эмоций, воображения и реакция на содержание прочитанного [6].
Семейное чтение с ребенком-дошкольником предстает как вид
устной коммуникации (чтение вслух), которая совершается в условиях
семейного контакта и выступает как интерактивное действие. По сути,
семейное чтение есть форма семейного (детско-родительского) взаимодействия, устанавливающая коммуникативные связи разных типов:
1) слушателя с произведением (с его автором); 2) читающего и слушателя; 3) между всеми слушателями. Чтение вслух характеризуется
особой личностной направленностью, эмоциональностью, вызывает
чувство близости, духовного родства, искреннего доверия. В этом
глубоко психологичный момент процесса чтения и восприятия прочитанного. Семейное чтение создает условия для тесного детско-родительского контакта, стимулирует совместные переживания и тем
самым становится фактором духовного и эмоционального развития
ребенка [2].
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Наш многолетний опыт позволил апробировать алгоритм работы
с семьей по организации семейного чтения, а также определить психолого-педагогические условия для приобщения детей к процессу
семейного чтения-слушания. Сказкотерапевтическая работа начинается и осуществляется педагогами в детском саду и подкрепляется
в семье родителями. Включение их в процесс чтения дает более глубокое «проживание» детьми сказки, помогает в извлечении жизненных уроков (быть частью социума, уметь чувствовать и понимать чувства других людей, разрешать конфликты, преодолевать трудности
и т. п.). Работа родителей в этом направлении предполагает повторное чтение-слушание, семейное обсуждение сюжета сказки, особенностей и поступков сказочных персонажей, совместную с ребенком
театрализованную и изобразительную деятельность.
В конце подготовительного этапа родители осуществляют подготовку своего ребенка к воплощению выбранного им самим образа
героя для сеанса эмоционально-стрессовой психотерапии. Данная
работа заключается в следующих формах: помощь ребенку в выборе
сказочного образа, обсуждение черт его характера и особенностей
речи; работа над образом на основе подражания (чтение отрывков
произведения с акцентом на речь персонажа, просмотр мультфильма,
прослушивание аудиозаписи и т. п.); демонстрация образца «вхождения в роль» (варианты коммуникативно-речевого поведения, упражнение в передаче сказочного образа средствами выразительности).
Совместная работа в едином коллективе «дети — педагоги — родители» позволяет всем участникам находиться в едином деятельностном и смысловом поле, что создает комфортное пространство для
проявления у детей позитивных психических состояний. К психолого-педагогическим условиям приобщения детей к процессу семейного чтения-слушания мы отнесли: 1) понимание закономерностей
чтения-слушания с опорой на механизм содействия; 2) выбор оптимального места и времени для чтения и сосредоточение на процессе в отсутствие любых помех; 3) обязательная эмоциональность
и выразительность чтения текста; 4) обсуждение текста с учетом
возрастной доступности; 5) организация действенного проживания сюжета через драматизацию и продуктивные виды деятельности; 6) поддержка детских усилий и вызывание при этом позитивных
состояний.
Важным разделом работы в группе является и библиотерапевтическое чтение самих родителей, которое органично встраивается в пропедевтический этап и осуществляется с использованием динамической
психотерапевтической диагностики (по Ю.Б. Некрасовой) с корректировкой списка художественной литературы и психологических
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тестов. Как и в подростково-взрослых группах, родителям дошкольников предлагается список художественных произведений, позволяющих проработать ряд проблем по отношению к ребенку, к его речевому дефекту, к самому себе и к социуму. В данный список входят:
сказка Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок», рассказ А.П. Чехова «Тоска»,
повесть А. Маршалла «Я умею прыгать через лужи», рассказ Р. Брэдбери «Вельд», сказка Н. Уманской «Яблоня», А. Экзюпери «Маленький принц», Э. Портер «Поллианна».
Опишем родительскую группу на этапе, когда мы только начинаем
работу. Многолетние наблюдения показывают, что родителей разного
возраста, уровня образования, профессиональной подготовки, статуса
объединяют общие черты: высокая эмоциональная нестабильность
и повышенная тревожность, особенно у матерей и бабушек, наличие
симптоматики, указывающей на устойчивую невротизацию, вызванную заиканием ребенка или сложной семейной обстановкой (состояние подлинного или эмоционального развода, болезни близких, собственная личностная неустроенность). В основе личностных реакций
родителей на заикание у детей проявляются негативные психические
состояния: растерянность, ощущение вины и полной беспомощности
(по Ю.Б. Некрасовой, «болезнь неведения»), разочарование и утрата
надежды после очередной попытки «излечить» ребенка, замешательство в ситуациях его затрудненного общения, иногда сопряженное
с гневом, страхом, что вызывает речевую и иную агрессию.
Наблюдая взаимоотношения родителей с детьми, отмечаем наличие конформных (симбиотических) отношений, недостаточный уровень принятия родителями своего ребенка таким, какой он есть,
гиперопекающий стиль воспитания. Ведущим мотивом поведения
родителей выступает направленность на скорейшую ликвидацию
заикания, понимаемого как болезнь, и его речевых и поведенческих
последствий. В связи с этим родители слабо учитывают возрастные
и индивидуальные особенности своего ребенка, бывают чрезмерно
требовательны, строги и в то же время излишне уступчивы и непоследовательны, когда силы их покидают.
Начало логопсихотерапевтической работы с родителями в направлении их активного приобщения к общим педагогическим мероприятиям в группе, к выполнению тестов, чтению книг часто вызывает
психологические защиты: отрицание сложности нарушения (отказ
от своего участия, непонимание его роли); вытеснение (родители
часто не помнят предложенных заданий, назначенных дат, рекомендаций), проекция (отсутствие быстрых успехов у ребенка они проецируют на недостаточность работы педагогов, наделяют своего ребенка
не свойственными ему мыслями, мотивами поведения). Очень долго
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некоторые родители остаются в позиции «поиск причин и виновных», «фиксация на заикании как болезни». Такое родительское
поведение «подсказывает» ребенку непродуктивные способы преодоления трудностей, «обучает» его пассивным стратегиям в речевом
общении.
Особое сопротивление вызывает «метод лечения книгой» — библиотерапия. Родители ссылаются на большую загруженность (трудовую и домашнюю), нехватку времени, утрату привычки читать художественную литературу. Стоит больших трудов объяснить необходимость «лечебного чтения», убедить родителей в том, что на это
стоит потратить личное время, и подсказать, как его «выкроить».
Мы разработали отдельную групповую консультацию «Роль библиотерапии, или Для чего читать книги», в которой стараемся рассказать об истоках метода, о взгляде разных авторов на терапевтическую
ценность чтения литературы, приводим примеры. Призываем родителей читать книги в присутствии ребенка (и не только из библиотерапевтического списка, но и другие), чтобы он чаще видел их с книгой
в руках, читающими с интересом. Только так, собственным примером, можно пробудить в детях привычку читать и испытывать удовольствие от встречи с книгой.
Если удается сработать грамотно, уже первые читательские отклики родителей начинают радовать. Опыт собственного глубокого
проживания художественной литературы позволяет им понять, «зачем
читать». Приведем пример отзыва, в котором отражен опыт семейного чтения сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок».
Гадкий утенок — сказочный образ, в котором воплощены представления автора о судьбе и назначении героя: вопреки обстоятельствам он
обязательно добьется признания. Тимуру эта сказка очень понравилась.
Я считаю, что эта сказка жизненная, из нее очень многое можно взять
для себя полезного. Тимуру было очень жалко утенка, когда обитатели
птичьего двора с негодованием оттолкнули его за непохожесть на них
самих. Так мы с Тимуркой разобрали, что нельзя делать какие-либо резкие выводы только по внешнему и первому впечатлению. Оно может
быть обманчиво, ведь в финале сказки утенок, которого когда-то считали
уродцем и изгоем, превращается в прекрасного лебедя. Гадкий утенок
преодолевает все препятствия в одиночку, и только в самом конце главный герой становится лебедем и обретает новую семью, где ему рады.
Тимур был счастлив, когда все закончилось хорошо. Когда мы с сыном
разговаривали по поводу этой истории, Тимур сам переложил смысл
сказки на жизнь. И понял, что нельзя обижать маленьких, не похожих
на других людей. Правда, о себе он ничего не сказал. Ему вспомнился
в группе мальчик, который неправильно говорит, путает звуки. И Тимур
сказал, что он знает, что мальчику исправят речь, и он будет говорить
правильно и красиво (Я. В.Г., мама Я. Т.).
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Чтение книг вызывает у родителей обостренные чувства причастности к судьбам героев, попавших в трудные жизненные ситуации.
Они проецируются на судьбу собственного ребенка и на свою тоже.
Уходят депрессивные состояния, возрастает мотивация к активному
сопровождению ребенка на пути к хорошей речи, появляется желание помогать не только своему ребенку, но и группе в целом, другим родителям.
Уместившаяся на двух страницах сказка «Яблоня» — это история
нелегкой судьбы и огромный жизненный путь, который прошла девочка.
Заикание — это болезнь, с которой нужно бороться. К нам оно пришло
неожиданно, как и в сказке, разразилась буря. Большое желание деревца
жить заставляет нас задуматься о том, как мы можем помочь ребенку избавиться от заикания. Целеустремленность и вера в победу помогут преодолеть проблему и жить полноценной жизнью. У Яблоньки в роли волшебника выступил садовник, который пояснял, что нужно делать. А мы сами
должны делать все, чтобы у наших детей появилось упорство и желание «выпрямиться» (Ж. О.В., мама Ж. О., из отзыва о сказке Н. Уманской
«Яблоня»).

Родители, которые становятся по-настоящему активными творческими читателями, начинают успешно поддерживать своего ребенка
в трудных речевых ситуациях, побуждают его к преодолению речевых
проблем за пределами группы, после выпуска. Из художественных
произведений они вычерпывают образец умного родительства, пример того, как важна роль родителей, чтобы ребенок при любых, даже
весьма серьезных физических недостатках не стал личностью-«инвалидом».
Алан в шесть лет был лишен дара ходить нормально. Однако судьба
подарила ему превосходных родителей и друзей, с помощью которых
Алан не переставал верить в свое исцеление. Благодаря тому, что они
сумели побороть в себе собственные страхи в отношении сына и восприняли его как полноценного человека, Алан смог вести борьбу за свое
право оставаться в этом мире как личность, состоявшаяся и достойная
всех земных благ. Это пример для всех нас (К. С.В., мама К. Е., из отзыва
о повести А. Маршалла «Я умею прыгать через лужи»).

Библиотерапия не может не вызывать желания изменяться, изменять СЕБЯ. Именно к такому выводу приходят многие родители.
Чтение литературы становится для них живительным источником,
из которого они добывают силы и личностные ресурсы, чтобы справляться самим и помогать ребенку.
В сказке отражен конфликт «Я и общество». Если ты находишься
там, где тебя не понимают и не принимают, смеются над недугом, ты
чувствуешь себя ущербным и не можешь полностью развиваться. Стоит
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попасть в нужную среду — «Садовник решил пересадить Яблоньку
в городской сад», — начинают уходить отрицательные эмоции, начинается процесс самоизлечения. Нелегко приходится на первых порах,
но по прошествии времени стирается грань между желаемым и реальным. Сказка говорит не о чуде, не о том, что приходит «по щучьему
веленью», а о том, что нужно пройти трудный путь борьбы с недугом
(П. А.В., мама П. М., из отзыва о сказке Н. Уманской «Яблоня»).

В дальнейшем на других этапах, обращаясь к прочитанным книгам, родители находят параллели с проблемами детей и своими собственными, открывают «рецепты» правильного воспитания, ищут
ответы на вопросы, которые ставит перед ними речевое поведение
ребенка. Встреча с некоторыми произведениями вызывает у них удивление. Оказывается, написанный почти 70 лет назад, рассказ Р. Брэдбери «Вельд» чрезвычайно актуален в XXI веке, в эпоху компьютеризации и гаджетомании. В фантастической, но, по сути, в такой
реальной форме автор показывает, к каким крайним и жестоким итогам это может привести.
Прочитав этот небольшой рассказ, я стала задумываться о том, что
проблема непонимания поколений, непонимания минусов виртуальной
реальности есть и среди нас. И это наша проблема, проблема нашего
времени! Мы, взрослые, много работаем, сами погружаемся в этот виртуальный мир. Мы разучились общаться друг с другом, разучились слышать и понимать. Легче написать смс-сообщение, скинуть фотку, видеооткрытку, но ведь нет ничего дороже общения. И здесь, в рассказе, дети
погрузились в игру, они в ней пытались найти удовлетворение. Родители
стали чужими, и в один миг запрет на комнату спровоцировал конфликт,
они выбрали виртуальное времяпровождение, нежели реальную жизнь.
Прочитав этот рассказ, я поняла, что нужно находить время для общения,
для игры, нужно говорить друг с другом. Еще я поняла то, что нельзя
все время говорить ребенку: «Да! Да! Да!», а потом в один миг наложить
запрет (С. С.А., мама С. Н.).

Такова сила искусства! Постепенно чтение становится для родителей привычным делом. Отзывы отражают не только заинтересованность в преодолении заикания у ребенка, но и желание понять, как
его воспитывать. Это формирует запрос на иную литературу — педагогическую. И мы решили начать с глубокой и трепетной книги «Как
любить детей» Я. Корчака, трагически известного педагога. В ней
родители нашли ответы на свои вопросы.
Серьезная и очень полезная для родителей книга, но тяжелая для восприятия. Автор излагает свои мысли по поводу воспитания детей, но не
дает готовых решений, позволяет читателю размышлять. К ребенку
мы должны относиться как к отдельной личности, которую понять
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нам не суждено. Мы должны стремиться понимать его, считаться с его
мнением, быть внимательным к ребенку. Ведь пустяковые вещи в глазах взрослого для ребенка имеют очень важное значение. Мы должны
просто любить детей. Очень сложные механизмы отношений ребенка
и взрослого изложены в этой книге. Много полезных мыслей и размышлений я для себя отметила в этой книге (В. Л.М., мама В. В.).

Из интересного и содержательного обсуждения книги Я. Корчака выстроилась психотерапевтическая беседа «Хвалить нельзя наказывать: где поставим запятую?». Тема наказания ребенка оказалась
для родителей не просто актуальной, но животрепещущей. Споры
вокруг нее не утихали: что считать наказанием, можно ли дошкольника наказывать и за что, к чему приводят наказания? И можно ли
воспитывать детей, не прибегая к наказаниям? Как? И на помощь
приходит Ее Величество Игра. К сожалению, играющих родителей
мало. Практически исчезла дворовая культура, где старшие обучали
младших науке играть, полноценную игру маленькому ребенку замещают «развивашки». «Во что и как играть?» — спрашивают родители. Ответ о целительной силе игры они находят в книге Э. Портер «Поллианна».
Книгу прочла с интересом, в конце не обошлось без слез. Прекрасное произведение, актуальное не только для прошлого века, но и в наше
время. Мы настолько привыкли к плохому, что редко ждем радость, а в
первые минуты сразу думаем о плохом. Думаю, что книга интересна
и взрослым, и детям. Странно, почему раньше она мне не попадалась
на глаза. Она помогает справиться с трудностями, понять, что они обязательно пройдут и наступит хорошее. А помогает девочке, которая
потеряла всех своих близких, игра в Радость, которой ее научил отец.
Девочка пытается научить играть детей, взрослых в игру, но не всем
она понятна. Я думаю, действительно трудно отыскать в плохом что-то
хорошее, радостное. Но если кто понял условие игры и у него это получается, то с людьми происходят перемены в лучшую сторону. Думаю,
что я смогу играть в нее с моей внучкой Викторией. Книга действительно учит нас жить (В. Т.И., бабушка В. В.).

Подводя итоги, хочется отметить, что для родителей наших воспитанников совместная с детьми работа с книгой, сказкой (семейное чтение) является привлекательной формой семейного досуга.
Самостоятельное чтение библиотерапевтической литературы позволяет отрефлексировать негативные психические состояния, обрести
душевные ресурсы для поддержки ребенка в преодолении заикания.
Библиотерапия для родителей — это общение не только с лечебной книгой, но и с книгой учебной, повышающей психологическую
и педагогическую компетентность.
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Реализация принципов системы семейной
групповой логопсихотерапии в работе
со школьниками, испытывающими
трудности в освоении программ
по русскому языку и литературному чтению
Аннотация. В статье рассмотрена возможность переноса ряда принципов
и методов семейной групповой логопсихотерапии в общеобразовательные учреждения. Показано, что данные принципы позволяют формировать у школьников с трудностями усвоения программ гуманитарного
цикла психологические механизмы грамотной устной и письменной
речи. Представлен опыт совместной деятельности учителя и логопеда
по включению ученика с нарушениями письменной речи в общеклассные мероприятия, основанные на работе с художественными текстами.
Ключевые слова: обучающиеся с трудностями освоения программ, дислексия, дисграфия, гиперкомпенсация, семейная групповая логопсихотерапия.

Русский язык и литературное чтение являются важнейшими базовыми предметами в начальной школе. Грамотная письменная речь —
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необходимое условие успешного освоения всех предметных областей образовательной программы. Однако результаты всероссийских
проверочных контрольных работ по русскому языку ежегодно показывают достаточно высокий процент детей, не достигших базового
уровня обученности по этому предмету или находящихся на его низком пороге. Эти учащиеся составляют группу риска по трудностям
освоения образовательных программ в средней школе и, как правило,
имеют в анамнезе нарушения устной и письменной речи. При этом
все чаще наблюдается интеграция детей с нарушениями речи в общеразвивающую среду.
Несмотря на значительный вклад в развитие методической науки
таких ученых, как М.Р. Львов, Т.П. Сальникова, Т.А. Ладыженская,
Н.А. Чуракова, Т.Г. Рамзаева, а также исследователей в сфере коррекционного образования Р.Е. Левиной, О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой, Е.Н. Российской, следует признать, что проблема преодоления выявленных у младших школьников
затруднений в области речи осмыслена не в полной мере. Ученые
отмечают, что «обучение языку в процессе речевой практики детей
с выраженными нарушениями речи... является сложнейшей дидактической задачей, поскольку у таких детей изначально в разной степени нарушены или недостаточно сформированы фонематическое
восприятие, лексико-грамматический строй, связная речь. Ограниченный лингвистический опыт, низкая коммуникативная активность
детей с речевой патологией не позволяют им приступить к усвоению
учебных предметов на общих основаниях» [3, с. 3—4].
Изучение обозначенной проблемы требует решения вопросов,
связанных с выявлением педагогических условий преодоления речевых затруднений, с разработкой технологий, средств и форм коррекции нарушений чтения и письма у младших школьников. Интересен опыт С.А. Овсянниковой и Т.Ю. Обнизовой, исследования
которых позволили проанализировать дисграфию с точки зрения
интенсивности ее протекания. Это, в свою очередь, привело ученых к выводу «о необходимости пересмотра существующих методик
коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи
и письма и созданию более современных, строящихся на детальном
изучении других структурных компонентов функциональной системы
письма» [2]. Было показано, что «регредиентный тип течения дисграфии, при котором постепенно вся симптоматика нарушений письма
исчезает, был диагностирован только у 15 % экспериментальной
группы» [2]. Таким образом, при обучении младших школьников
с трудностями освоения программ по чтению и письму необходим
комплексный анализ не только патогенетической структуры имеюще253
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гося у ребенка дефекта, но и особенностей его воспитания, обучения,
взаимодействия в семье и ближайшем окружении с оценкой взаимодействия «семья — ребенок». Такой подход позволяет осуществить
правильный выбор наиболее эффективных коррекционных мероприятий.
В основу комплексного решения проблем организации образовательного процесса для обучающихся с трудностями усвоения чтения
и письма нами была положена система семейной групповой логопсихотерапии (СГЛПТ) Н.Л. Карповой [1], основанная на методе групповой логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой. При проектировании
коррекционно-развивающих программ мы обратились к принципам
системы СГЛПТ, которые рассматриваются нами применительно не
к процессу социореабилитации, а к процессу логопсихокоррекции.
Значимыми для нас стали следующие принципы.
1. Принцип «общечеловеческой значимости» процесса логопсихокоррекции: в нашем случае процесс логопсихокоррекции имеет
не только частное, «дефектологическое», значение, но и общепсихологическое и общепедагогическое. Он обнажает сущность общих
проблем становления личности.
2. Принцип нравственно-психологического подхода к проблеме
«норма — патология»: в процессе логопсихокоррекции необходимо
решать проблему восстановления физического и психического здоровья человека с обязательным учетом нравственного пространства
его жизнедеятельности. Поэтому для решения проблемы нарушений
письменной речи мы учитываем социальные процессы.
3. Принцип единства психолого-педагогических, коррекционно-развивающих и психокоррекционных воздействий: такое «триединство» воздействий может дать оптимальный эффект в процессе
логопсихокоррекции.
4. Принцип рассмотрения логопсихокоррекции как целостного
процесса и преемственности этапов, методов и приемов воздействия:
должны быть не только разработаны отдельные этапы и методы,
но и организована их взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимообусловленность, выявлены конкретные механизмы, работающие
на каждом этапе, определены место, функции и значимость того или
иного этапа в целостном процессе логопсихокоррекции.
5. Принцип подготовки «психологической почвы» (В.Э. Чудновский) реализуется путем формирования оздоравливающих саногенных состояний (по Ю.М. Орлову); эти состояния, заключающие
в себе мощный коммуникативный потенциал, характеризуются мобилизационной готовностью ученика к восприятию новой коррекцион254
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ной информации, а также внутренним проигрыванием оптимистической модели будущего.
6. Принцип формирования логопсихокоррекционного коллектива
и диалогического взаимодействия в процессе общения всех участников состоит в том, что одним из ведущих факторов успешной
коррекции является логопсихокоррекционный коллектив. Он проходит через все стадии логопсихокоррекции и, как показывает анализ, продолжает жить и действовать после «официального» окончания логопсихокоррекционного процесса. Единство целей, общность
трудностей и переживаний, высокий уровень межличностного и внутриличностного общения — все это способствует созданию коллектива, обладающего высокой жизнеспособностью и эффективностью.
7. Принцип глубокого мотивационно-личностного погружения
всей семьи ребенка в логопсихокоррекционный процесс обеспечивает преодоление «кабинетного стиля» в работе учителя-логопеда
и развитие коммуникативных действий как надпредметных — общеучебных и универсальных.
Описанные выше принципы оказались особенно востребованы
в нашем образовательном учреждении (МБОУ № 53 г. Самары)
и были активно приняты рядом учителей начальной школы, поскольку
в школе реализуются проектные площадки, связанные с введением
нового ФГОС и отработкой современных методов обучения коммуникативно-игровой направленности. Особенно успешным и долговечным оказался тандем учителя начальных классов В.Н. Козловой
и учителя-логопеда Е.А. Соколовой. В 2018 году уже третий выпуск
четвероклассников В.Н. Козловой получает логопсихокоррекционное
сопровождение, основанное на принципах СГЛПТ. Нами были созданы проекты по чтению и письму, реализация которых предполагает участие всего класса и родителей в решении логопсихокоррекционных проблем нескольких обучающихся с дисграфией и дислексией
(от 4 до 8 учеников в классе).
Обучение в 1-м классе предполагает обязательное участие всех
детей в городском празднике «Читающая семья», на котором семьи
знакомятся с элементами голосо-речевого тренинга, обеспечивающего новые речевые возможности для чтения наизусть стихов, чистоговорок, пословиц.
Во 2-м классе проводится детско-родительское собрание коррекционно-развивающей направленности «Волшебство каллиграфии». Данное мероприятие дополняет изученный параграф учебника
«Окружающий мир. 2 класс» о школе прошлого. Дети с трудно255
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стями в освоении программ гуманитарного цикла заранее находят
в школьной библиотеке сказки, где заглавные буквы красиво украшены орнаментом, перерисовывают их. Во время занятия-собрания
дети и родители учатся писать перьевыми ручками, срисовывать
перьями и кистями представленные им буквы. Все рисунки сохраняются в папке достижений класса.
В 3-м классе мы проводим интерактивную игру для учащихся
и их родителей: ищем стратегию разрешения споров детей и взрослых в книгах для мальчиков и девочек (по произведениям Ф. Бернетт
«Маленький лорд Фаунтлерой» и Э. Портер «Поллианна»). Данная
игра была создана с учетом принципов СГЛПТ и на основе метода
библиотерапии. Мероприятие проходило в три этапа.
1. Два ученика рассказывают одноклассникам об особенностях
«игры в радость» у Поллианны и «этикетных выражениях» у маленького лорда Фаунтлероя.
2. Состязание команд «Товарищи лорда Цедрика» и «Подруги Поллианны». Родителями разыгрываются три сценки: «Не хочу переписывать вырванный листок», «Учитель ко мне придирается», «Кто-то все
время за меня отвечает, не дает подумать». Участники команд должны
подобрать такой ответ для ребенка из сценки, чтобы спор разрешился или не возник вовсе. При этом мальчики должны использовать этикетные выражения, как у маленького лорда, а девочки приемы
«игры в радость», как у Поллианны.
3. Интервью с Поллианной и Маленьким лордом Фаунтлероем
«Проблемы из шляпы». Каждый ученик класса дома готовит вопрос
к Поллианне или Фаунтлерою. Жеребьевкой выбираются три Поллианны и четыре Фаунтлероя. Остальные дети становятся «журналистами».
В 4-м классе, в конце первой четверти, проходит художественно-познавательная игра «Литературный стендап по творчеству детских поэтов (С. Михалкова, С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто,
Э. Успенского)». Класс делится на пять команд, которые должны
читать стихи в нестандартных условиях: танцуя, выполняя спортивные движения, в образе известного актера, всем коллективом и по
одному и т. д. В каждой команде обязательно участвуют родители.
В конце выпускного класса ученики и их родители реализуют проект
«Читаем о природе на природе». В течение всего учебного года дети
выписывают из художественных произведений, изучаемых на уроках
литературного чтения, наиболее интересные отрывки. Затем класс
отправляется в поход, где семьи читают подготовленные ими прозаические отрывки.
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Таким образом, письменная и читательская деятельность учеников
и их родителей приобретает ценностный смысл, становится интересной и разнообразной, что значительно улучшает ее качество, способствует сплочению класса и принятию детей с трудностями в обучении другими детьми.
Весь период обучения в начальных классах дети и родители ведут
дневниковые записи о прочитанном, так же как в группах СГЛПТ. Для
адаптации метода к возрастным особенностям детей 8—11-летнего
возраста мы модифицировали технологию «Дневник событий жизни
ребенка» О.И. Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой, Т.К. Королевской.
Этот метод стал основой формирования как мотивации письма, так
и наглядных представлений о взаимосвязанности и последовательности явлений в окружающей жизни. Интересно, что вначале метод
использовался учителем только по отношению к детям с нарушениями письменной речи и к их родителям, но остальные ученики
сами попросили давать им задания в подобной форме и обязательно
задействовать родителей. Так возникла традиция ведения дневниковых записей, как это предлагают педагоги семейной групповой
логопсихотерапии.
В качестве экспертов, членов жюри, ведущих и волонтеров мы
приглашаем на мероприятия и игры обучающихся из предыдущих
выпусков начальной школы (7-е и 11-е классы). Так поддерживается
принцип формирования логопсихокоррекционного коллектива и диалогического взаимодействия в процессе общения всех участников
проекта. Более того, экспертами всех перечисленных мероприятий
становятся выпускники групп семейной логопсихотерапии, прошедшие курс коррекции заикания, а также их родители. Ребята становятся соведущими площадки «Красивая речь» на городском празднике
«Читающая семья», выступают членами жюри интерактивной игры
по произведениям Э. Бернетт и Э. Портер, поддерживают учеников,
проходящих курс по коррекции письменной речи. Это еще раз подтверждает эффективность принципа опоры на гиперкомпенсаторные
возможности человека (А. Адлер, Л.С. Выготский) или «гиперкомпенсаторный фонд личности» (по Ю.Б. Некрасовой).
Таким образом, система семейной групповой логопсихотерапии
обладает широкими образовательными возможностями. Принципы
и основы данной системы позволяют не только решать узкокоррекционные задачи (преодоление речевой проблемы), но и выходить
на уровень социореабилитации, т. е. максимально полно восстанавливать нарушенное речевое общение через глубинное преобразование личности и семейной среды. С 2017 г. к нашей работе на основе
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принципов СГЛПТ с детьми, имеющими трудности в освоении чтения и письма, присоединились еще несколько учителей и классов,
что говорит об актуальности и результативности предложенных нами
мероприятий.
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Дидактические особенности изучения
русского языка как неродного
Аннотация. Статья посвящена дидактическим принципам обучения применительно к преподаванию русского языка как неродного. Проводится
анализ особенностей построения учебников в соответствии с дидактическими принципами коммуникативности, системности, последовательности, учета особенностей родного языка учащихся и др.
Ключевые слова: дидактический принцип, русский язык как неродной,
учебник.

В современном многонациональном мире учет принадлежности
обучаемых русскому языку иностранцев к определенной нации с ее
национально-культурными особенностями предполагает своеобразие
педагогического и методического подходов к каждой национальной
группе. В целях оптимизации обучения и воспитания преподаватель
должен знать не только возрастные, индивидуальные, но и национальные особенности учащихся-билингвов.
В связи с этим в методике преподавания русского языка как неродного проблема разработки учебников и учебных средств, соответствующих современным требованиям к содержанию, оформлению,
способам подачи материала, находится в центре внимания многих
исследователей. Применительно к преподаванию русского языка как
неродного накоплен огромный положительный опыт в разработке
национально ориентированных учебников (например, учебники русского языка для татарской, башкирской, дагестанской, якутской, осетинской и др. школ) [2, 6 и др.].
Несмотря на наличие большого количества средств и форм обучения русскому языку, учебник остается основным средством обучения и воспитания школьников. Это объясняется тем, что учебник
русского языка разрабатывается на основе дидактических принципов системности, последовательности, преемственности, наглядности,
доступности и др.
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С развитием лингвистики и лингвометодики, с обновлением программ обучения русскому языку как неродному совершенствовались
и соответствующие учебники. Современный учебник русского языка
для учащихся-билингвов, помимо уже названных принципов, должен соответствовать принципам комплексности, функциональности, коммуникативности, а также принципу учета особенностей родного языка учащихся
с целью предупреждения и преодоления межъязыковой интерференции.
По замечанию известного лингвометодиста Л.З. Шакировой, в разработке учебников русского языка авторы чаще всего опираются на
такие теоретические положения современной лингвистики, как «разграничение языка и речи, языковой и речевой деятельности, подход
к языку с точки зрения речевой деятельности и внимание к содержательной стороне языка, к семантике» [5, с. 19]. Это связано с тем,
что учащиеся-билингвы должны осознать назначение языковых единиц и их употребление в речи, чтобы в дальнейшем правильно употреблять языковые средства в собственной речи.
Речь идет о формировании знаний, умений и навыков в определенном порядке, об отборе учебного материала, опирающегося
на логические связи между понятиями. Так, в некоторых случаях учет
особенностей родного языка учащихся обусловливает совершенно
иную последовательность подачи грамматических форм и конструкций, так как «изучение грамматических категорий, аналогичных в русском и родном языках, предшествует изучению грамматических категорий русского языка, существенно отличающихся от категорий
родного языка» [5, с. 35]. Это объясняется практикоориентированностью обучения русскому языку, необходимостью ознакомления учащихся с наиболее понятными частями речи, важными для конструирования предложений на самых ранних этапах обучения.
В основу учебников по русскому языку как неродному положен принцип системности и связанный с ним принцип комплексности, вытекающий из лингвистической природы речи, в которой
участвуют языковые единицы всех уровней во взаимосвязи. По мнению Л.З. Шакировой, «важность взаимосвязанного обучения всем
уровням языка и коммуникативной направленности обучения потребовала установить две линии в обучении русскому языку: системную, согласно логике самого предмета — языка, и коммуникативную,
в основе которой лежит идея функционирования языка в заданных
смысловых темах и ситуациях общения. При таком подходе система
языка становится не целью, а средством овладения устной и письменной речевой деятельностью» [6, с. 3].
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Одним из путей реализации в учебниках русского языка принципа коммуникативности является тематическая организация учебного материала, которая позволяет вести целенаправленную работу
над смысловой, содержательной стороной связной речи и языковыми
средствами ее формирования. Дидактический материал сгруппирован
вокруг лексических тем. Например, в учебнике для 5-го класса популярна тема «Язык — самая большая ценность народа» и т. п.
К числу наиболее эффективных форм обучения, способствующих
оптимизации преподавания русского языка как неродного и дополняющих работу с современными учебниками, можно отнести интерактивные и игровые технологии: творческие задания, работу в малых
группах, ролевые игры, геймифицированные задания и тесты, разработку проектов и т. п. [4].
Особую значимость с точки зрения коммуникативного подхода
представляют различные проектные технологии. Н.Б. Соколова,
например, анализируя технологию проект-диалога, понимает ее как
организующее «пространство смыслопорождения». Последнее определяется как параметр совместной деятельности в диалоге и предполагает «определенную деятельность по выращиванию, разворачиванию и взаимодействию личностных смыслов» [3, с. 94].
Другой эффективной технологией в обучении русскому языку
как неродному можно считать способ «полного погружения» иностранца в речевую среду носителей, позволяющий ему эффективно формировать языковую и лингвокультурологическую компетенции. Ключевым выступает тезис о необходимости совмещения
занятий по учебнику, нацеленных на выработку системного представления о языке, и изучения особенностей функционирования
языковых элементов в условиях спонтанной разговорной коммуникации [1].
В целом мы можем констатировать, что в учебниках русского
языка последнего поколения сделан акцент на лингвистику текста,
связанную как с языком, так и с речью. Это потребовало особого
внимания авторов к типам речи, к структуре текстов, текстовым признакам, стилям речи, средствам межфразовой связи. Наличие такой
информации в учебниках позволяет обратить внимание учащихся
на функционирование тех или иных языковых единиц в структуре
текста. Так, например, в ходе изучения в 5-м классе темы «Одушевленные и неодушевленные существительные» основная часть времени
на уроке должна быть отведена упражнениям, требующим дифференцированного употребления существительных в сочетании с переходными глаголами в связной речи. Учащийся нерусской школы должен
знать законы русского языка не как самоцель, а как средство грамотно
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строить свою речь, что возможно, если он не пассивно воспринимает сообщаемый ему новый материал, а активно оперирует им.
В учебниках русского языка как неродного используются различные способы презентации программного материала в зависимости от характера языковых факторов. Так, при построении параграфов, посвященных грамматическим явлениям, аналогичным в русском
и родном языке обучающегося, правила не даются, внимание сосредоточивается на упражнениях и восстановлении в памяти учащихся
известного из курса родного языка. По мнению Л.З. Шакировой,
«внимание к воспроизведению учащимися знаний по родному языку
путем самостоятельной формулировки соответствующих правил
на русском языке не свидетельствует о предпочтении теории практике, а является средством интенсификации процесса обучения
неродному языку, способствует совершенствованию предшествующего опыта и усвоению материала, предусмотренного в программе
русского языка» [5, с. 5—6]. Считаем, что самостоятельная формулировка правил, базирующаяся на анализе языковых фактов, —
одно из средств развития речи учащихся, овладения научным стилем
речи.
Вместе с тем в большинстве учебников русского языка как неродного термины даются на двух языках: русском и родном для обучающегося языке, что отражается в названиях параграфов. Это также
позволяет учащимся вспомнить аналогичное языковое явление, изученное на уроках родного языка.
С этой целью ряд параграфов начинается с упражнений на перевод предложений и составления лингвокультурологического словаря.
Выполнение перевода позволяет определить наличие интерферентных ошибок в речи учащихся. Это особенно актуально при изучении языкового материала, характерного для русского языка: категорий
рода, вида; приставок, предлогов и др.
Как правило, новая информация в учебниках дается в определенной последовательности: сначала языковой материал для наблюдений, вопросы и задания для учащихся к этому тексту (предложениям)
и вывод в виде определений и правил. Затем следуют упражнения, требующие анализа языковых фактов и самостоятельного конструирования предложений и связных текстов. Что касается системы
упражнений, то речевые и предречевые упражнения преобладают над
аналитическими (языковыми).
Большое внимание в учебниках русского языка уделяется обогащению словарного запаса учащихся-билингвов. Поэтому в учебниках встречаются такие приемы семантизации слов, как семантический
способ (толкование значения слова в толковых словарях русского
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языка и двуязычных словарях; подбор синонимов, антонимов; структурно-семантический анализ слова; подбор однокоренных слов и др.);
контекстуальный способ; наглядный способ; перевод (обращение к которому имеет смысл лишь в том случае, если семантизируется слово,
тождественное по значению слову родного языка).
Уже упомянутая выше интерактивная технология работы в малых
группах, по нашему мнению, эффективна в процессе овладения
наиболее трудными вопросами лексикологии. Так, самостоятельно
обсуждая в группах проблему разграничения архаизмов и историзмов
на примере анализа конкретного текста для 5-го класса, обучающиеся
совершенствуют предметные компетенции посредством выявления
критериев относимости лексической единицы к разрядам устаревших
или архаичных слов, определения частоты использования и функциональных свойств последних в художественном тексте, обогащения лексикона и тезауруса. При этом формируются метапредметные
навыки (способность к аргументации, высказыванию собственного
мнения, созданию алгоритма), стимулирующие личностный рост обучающихся.
Большое внимание в организации усвоения теоретических знаний и приобретения речевых навыков учащимися авторы-разработчики уделяют иллюстративному материалу: схемам, таблицам, условным обозначениям, рисункам, которые помогают конкретизировать
языковые факты (например, рисунки, указывающие на семантическое
различие бесприставочных глаголов движения, возвратных глаголов,
справочные таблицы глаголов несовершенного и совершенного вида;
алгоритмы рассуждения, помогающие безошибочно отличать сложные предложения от простых; сюжетные рисунки, позволяющие
организовать работу по развитию диалогической и монологической
речи учащихся; кроссворды и ребусы).
Учебники русского языка имеют большое воспитательное значение. Воспитательные возможности уроков русского языка определяются прежде всего самой природой языка как общественного
явления, его функцией средства общения, передачи мысли, хранения информации. Большую воспитательную нагрузку несут вводные
темы в учебниках, позволяющие организовать работу по воспитанию любви к языку (родному и русскому), осмыслению роли языка
в жизни общества. Воспитательный потенциал заложен в учебниках и в связных текстах-упражнениях, многие из которых позволяют
осуществлять патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание. Большое место отведено текстам с культурологической информацией, позволяющим обучать русскому языку во взаимосвязи с культурой русского народа.
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Таким образом, комплексный анализ учебников русского языка
как неродного позволил выявить такие принципы построения учебника, как коммуникативность, системность, последовательность, тематическая организация материала, учет особенностей родного языка
учащихся при обучении русскому языку как неродному, лингвокультурологический и психодидактический компонент в содержании упражнений и др.
Считаем, что использование национально ориентированных учебников русского языка ускоряет процесс овладения лексическими и
грамматическими единицами русского языка, способствует развитию
речи учащихся-билингвов, эффективной подготовке к итоговой аттестации по русскому языку.
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Аннотация. В статье рассматривается информатизация обучения в качестве приоритетного направления современного образования. Анализируются интерактивные электронные образовательные ресурсы и их роль
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Человечество стоит на пороге нового тысячелетия: новых знаний,
наук и технологий, стремлений и ожиданий, требований и потребностей, нового образа жизни и мироощущения — всего того, что определяет сущность нового (современного) человека. Стремительность
нашей информационной эпохи заметно меняет поведение и мышление человека, значительно влияет на все сферы его жизни и деятельности. По утверждению одного из ведущих психолингвистов России, нейробиолога Т.В. Черниговской, мозг знает, какими нам быть,
и ум — это умение глубоко смотреть на мир и извлекать из него действительно важную информацию [5].
Одной из основных особенностей подрастающего поколения,
так называемых миллениалов, является клиповое мышление — способность человека воспринимать мир через короткие яркие образы
и послания, например из небольших статей или коротких видеоклипов. Скорость, объем и разнообразие беспрерывного потока информации, получаемой человеком, требуют активной работы его мозга
(постоянной фильтрации с точки зрения актуальности), с одной стороны, и подачи этой информации в сокращенном виде — с другой
стороны. Л.С. Выготский отмечал, что «мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая
охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции» [3, c. 332].
По сути, клиповое мышление — поверхностный процесс восприятия, на основе которого строится деятельность центральной нервной
системы, позволяющий давать быструю ответную реакцию на стремительно изменяющуюся обстановку или информацию.
Таковы реалии нашего времени, и образование не может и не
должно оставить их без внимания. Более того, именно эти особен265

Раздел 5. УЧИТЕЛЬ — УЧЕБНИК — УРОК: ВЕКТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ности мышления подрастающего поколения, а также особенности их
памяти, внимания, речи, чтения и понимания текста следует учитывать при моделировании и прогнозировании всех структурных элементов учебно-воспитательного процесса в школе. Специалисты выделяют основные из них:
— снижение устойчивости внимания (если 10 лет назад школьник
мог удерживать внимание 45 минут (стандартный урок), то сейчас
время сократилось до 10—15 минут);
— преобладание развития кратковременной памяти над долговременной;
— рассеянность и гиперактивность;
— высокая переключаемость и хорошее развитие распределения
внимания;
— предпочтение изображений углублению в текст;
— неспособность восприятия больших текстов;
— языковой минимализм, речевая бедность;
— катастрофическое снижение способности к выстраиванию длинных логических цепочек;
— уменьшение концентрации, способности к логическому анализу;
— потеря способности мозга быстро воспроизводить действия
по плану (только действия по короткой схеме).
Вследствие перечисленного возрастает значимость интеграции
психологического и дидактического знания, т. е. психодидактики,
доведение ее до школьной практики.
Основой психодидактики является требование учета и первенства
психологической направленности в системе содержания и процесса
обучения. Цель ее в стремлении построить взаимодействие психологического и дидактического знания на основе неких структур деятельности, связанных с проблемным обучением, программированным,
структурным, индивидуальным и личностным подходами. Психодидактика призвана дополнить теоретическое психолого-педагогическое
знание технологической составляющей, способствующей активизации познавательной деятельности учащихся и приобретению умений
учителем организовывать уроки в соответствии с требованиями педагогической психологии, дидактики и методики [4, c. 53—54].
Результатом применения достижений психодидактики является
проектирование и моделирование образовательной среды как основных методов развивающего образования, обеспечивающих возможность обучения и развития в индивидуально-своеобразном сочетании когнитивных, эмоциональных и ценностных составляющих
интеллектуального развития учащихся в условиях общеобразовательной школы [1, c. 121]. Таким образом, главным ориентиром обучения
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становится не только приобретение знаний, умений, навыков, но и
психическое развитие личности учащегося.
Современное общество дает заказ на выпускников, обладающих
вероятностным мышлением, т. е. способных ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому назрела необходимость внедрения в учебный
процесс инновационных методик и новых педагогических технологий, призванных обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, развивающих когнитивную сферу личности учащихся, а также
содействовать процессу их социализации в поликультурном мире.
Время действительно требует срочных и существенных перемен в системе образования, ориентированных на выпускника школы,
который обладает:
— достаточной эрудированностью и самостоятельностью в принятии оптимального решения;
— умением ориентироваться в информационном пространстве, гибко перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях;
— осознанием значимости ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции с учетом идентичности и уважительного отношения к социуму;
— сформированной мотивацией и способностью к самореализации
и социальной активности;
— умением и готовностью к самообразованию и саморазвитию
в течение всей жизни.
Традиционная методика обучения, ориентированная в основном
на коллективное восприятие информации, значительно проигрывает
в сравнении с новыми инновационными методами, основанными
на использовании информационных технологий.
Учитель должен быть избавлен от необходимости монологически транслировать знания и перестать выполнять малопродуктивную
функцию репродуктора учебного материала. Он должен стать тьютором, наставником, направляющим и ориентирующим звеном в учебно-воспитательном процессе, основная функция которого — научить
учиться.
Одним из приоритетных направлений этого процесса является
информатизация образования. Аудиовизуальные и интерактивные технологии все чаще становятся неотъемлемой частью современного
урока. За счет того, что материал подается в интерактивном режиме,
существенно улучшается коммуникативное взаимодействие участников
процесса обучения, активизируются их мыслительные процессы, что
позволяет им быстрее и эффективнее усваивать материал. Соответственно, улучшается качество образования благодаря использованию
интерактивной доски, интернет-ресурсов и электронных пособий.
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Интерактивные электронные образовательные ресурсы (ИЭОР) обладают
целым рядом неоспоримых дидактических достоинств:
— визуализация учебного материала;
— применение интерактивных форм обучения;
— алгоритмизация процесса оценки знаний обучающихся;
— расширение возможности привлечения обширного справочного
материала на электронных носителях;
— обеспечение самостоятельности познавательной деятельности;
— формирование информационной культуры учащихся;
— степень индивидуализации обучения.
ИЭОР обычно строится по блочно-модульному принципу с открытой архитектурой и содержит четыре составляющие:
1) информационную, которая служит для предъявления информации и снабжена мультимедийным материалом (видео, аудио, анимация), текст сопровождается гипертекстовыми ссылками;
2) практическую, которая предназначена для формирования компетенций с помощью комплекса заданий репродуктивного характера
и задач, ориентированных на получение нового образовательного
продукта;
3) контрольную, которая служит для определения достигнутого
обучающимися уровня самостоятельной деятельности;
4) приложения, которые включают две основные части: элементы
глоссария и базы данных дополнительной литературы [2, c. 1065].
Такие форма и содержание ИЭОР (можно сказать, в их классическом варианте) уже прошли проверку в школьной практике и считаются наиболее эффективными, так как:
— активизируют познавательную и самостоятельную поисковую деятельность;
— содержат определенную когнитивную нагрузку (восприятие, запоминание, хранение и анализ информации в знаково-символической форме, построение и осуществление программы действий
на основе этих процессов);
— способствуют вариативной учебной деятельности посредством
заданий репродуктивного, проблемного и творческого характера;
— предоставляют возможность учета индивидуальных познавательных стилей обучающихся;
— осуществляют быструю смену и переключение видов учебной
деятельности, в том числе и в индивидуальном порядке;
— максимально ориентированы на особенности мышления современного школьника и способствуют формированию у него навыков вероятностного мышления.
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Таким образом, информатизация образования обеспечивает
не только процесс рационального познания мира, но и взаимодействия с ним и является одним из основных составляющих элементов, влияющих на повышение интеллектуального потенциала любой
страны.
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Приемы активизации мыслительной
деятельности учащихся в учебниках русского
языка под редакцией М.В. Панова
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые наиболее существенные приемы, с помощью которых в учебниках М.В. Панова активизируется мыслительная деятельность учащихся, способствующая формированию познавательного интереса к изучению русского языка, воспитанию думающей,
творческой личности, стимулирующая увлечение нашим предметом.
Ключевые слова: учебник по русскому языку, современный уровень развития лингвистики, приемы активизации мыслительной деятельности,
научный язык для детского возраста, языковая игра, лингвистические
герои, несуществующие слова, словесный портрет.

Не будет преувеличением сказать, что современного человека
создала наука и, без сомнения, наука играет решающую роль в его
образовании. В том числе и в обучении русскому языку. Поэтому
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школьный учебник русского языка должен идти в ногу с наукой, применительно к нам — с лингвистикой, с современным ее состоянием.
Учебники, нацеленные именно на такое изучение языка, уже
есть — это учебники под редакцией Михаила Викторовича Панова.
Они были впервые написаны в начале 80-х гг. ХХ в., а их широкое
практическое использование относится к концу нулевых — началу
10-х гг. века нынешнего. В 2008 г. учебники Панова получили гриф
«Рекомендовано Минобрнауки», была опубликована авторская Программа [4], в 2009 г. издательство «Русское слово» выпустило наш
«Сборник упражнений для 6 класса» [1], в 2012 г. был написан,
но не издан по объективным причинам «Сборник упражнений для
5 класса», журнал «Русский язык в школе» в 2011—2014 гг. печатал
наше ориентировочное планирование по учебнику Панова для 7—9-го
классов [2].
Учебники под редакцией М.В. Панова соответствуют современному уровню развития лингвистики и служат ярчайшей иллюстрацией слов этого ученого: «Нужно учить детей смотреть языку в глаза».
Нужно, чтобы не запутаться, не заблудиться в нем, а почувствовать
разумность и важность языковых законов, «потрогать руками» и звук,
и морфему, и предложение. А в конечном итоге — и саму мысль.
Вся учебная деятельность в этих учебниках — не зубрежка,
а понимание, не репродукция, а научное обоснование, не тоска зеленая и тягомотина — «скорее бы урок кончился», а эмоциональное
потрясение при встрече с русским словом.
В данной статье мы и рассмотрим некоторые наиболее существенные приемы, с помощью которых в учебниках М.В. Панова
активизируется мыслительная деятельность учащихся, способствующая формированию познавательного интереса к изучению русского
языка, воспитанию думающей, творческой личности и стимулирующая увлечение нашим предметом.

Использование научного языка
для детской аудитории
Самое главное отличие учебников Панова от других учебников —
высочайшая лингвистическая научность. Причем язык науки в них
адаптирован к детскому возрасту, этот учебник написан и научно,
и для детей.
Вот как вводится тема «Что такое предлог?» [5, с. 116]:
Вы уже знаете, что есть морфемы, которые служат для связи слов.
Это — окончания (см. учебник для 5-го класса). Вспомните примеры:
голуб-ая
ая звезд-а, больш-ой
ой завод- цвет-ут
ут ромашк-и. Здесь окончания устанав-
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ливают связь между словами. Значит, окончания передают грамматическое значение (род, число, падеж), т. е. они являются грамматическим
средством для связи слов.
А вот другой ряд примеров: ид-у завод-, пришл-а школ-ы, гада<j>-ут
ут
ах.
ромашк-ах
Почему сочетания этих слов бессмысленны? Окончания есть, они протянули друг другу руки, но руки не встретились. Значит, для установления
грамматической связи недостаточно одних только окончаний. Нужен еще
ут на ромашк-ах.
ах. Преди предлог: ид-у на завод-, пришл-а из школ-ы, гада<j>-ут
лог + окончание — это грамматическое средство. Вместе с окончанием
существительного предлог указывает на связь этого существительного с
другими словами.

А о глаголе говорится следующее [6, с. 49—50]:
Без глагола нет общения, т. е. того, ради чего существует язык.
Предназначение, призвание глагола — быть сказуемым в предложении. А предложения без сказуемого не бывает. Вот как важен глагол!
Любая другая часть речи может быть сказуемым только со связкой, но
и сама связка — тоже глагол, только лишенный лексического значения.
Глагол — центр предложения. Можно сказать, что глагол организует предложение.

И так подается большинство тем. Такое сочетание научного стиля
и простоты и непосредственности детской речи благотворно влияет
на процесс познания, облегчает понимание языковых законов.

Доверительная интонация
Учебник Панова с нами разговаривает!

Один из учеников-пятиклассников точно определил еще одну
особенность пановских учебников: «разговор» авторов с ребятами-читателями. Большинство тем изложены не поучающим, не назидательным, а живым, иногда даже шутливым языком. Доверительная интонация позволяет авторам говорить просто о сложных темах, соблюдая
научную строгость.
Вот пятиклассники знакомятся с важными синтаксическими сведениями:
Подлежащее и сказуемое грамматически связаны... Но что это значит? Веревок-то нет. <...> Подлежащее предъявляет требование к сказуемому: «Обозначь, что ты в том же числе, что и я! Окончаниями своими
обозначь! А то водиться не буду!» [3, c. 317].
При управлении глагол говорит: «Мне нужно существительное
в таком-то падеже!» А существительное заявляет: «А я как раз в этом
падеже, мое место при глаголе!» [3, c. 322].
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А еще есть вводные слова, они тоже находятся вне предложения.
Как будто само их название показывает, что они вводятся в предложение... Нет, в состав предложения их не пускают. Говорят: нет грамматической связи с другими словами [3, c. 338].

Сказанное позволяет сделать однозначный вывод: в учебниках
Панова найден нормальный, естественный тон общения с ребенком: ученик воспринимается не как пустой резервуар, который непременно нужно наполнить, а как со-трудник, со-беседник, со-открыватель. Просто его жизненный и интеллектальный опыт поменьше.

Играть с языком!
Игра с языком открывает большие возможности для детской
выдумки и изобретательности. Важно только сделать ее ненавязчивой, чтобы дети не догадывались, что они играют, а происходил бы
плавный — и незаметный — переход от игры к не-игре и наоборот — от не-игры — к игре. Именно такой подход является главенствующим в учебниках Панова.
В творческом наследии М.В. Панова содержится много описаний
игровых приемов. Приведем некоторые из них, из раздела «Фонетика» [3, c. 122] — лингвистические эксперименты:
1. Изучаем с пятиклассниками тему «Отличие гласных звуков от
согласных». Вместе с детьми проводим наблюдения. Необходимы два
ассистента. Один из ассистентов произносит обычным голосом предлагаемый учителем согласный звук, а другой постепенно удаляется от него.
Когда второй перестает слышать, он останавливается. Фиксируется дальность ухода. Затем все повторяется, но уже с гласным звуком.
Какой вывод о различии гласных и согласных звуков можно сделать
из данного эксперимента?
2. Необходимо зеркало, участвуют все желающие. Учащиеся поочередно произносят звуки [у], [о], [с], [б], при этом наблюдая в зеркале за
особенностями произношения каждого из них.
А здесь какой вывод о различии в образовании гласных и согласных
звуков напрашивается?
3. Участвуют все желающие. Приложите ладонь к горлу ребром и
поочередно произнесите следующие звуки: [ж], [ш], [з], [с].
Чем отличаются в произношении звонкие согласные от глухих?
Подведем итоги. Чем мы сейчас занимались? — Открывали фонетические законы, знакомились с лингвистическими закономерностями, отвечали на вопрос «Как работает “фабрика звуков” человека?»

Мало кто из детей догадывается о том, что все, ими проделанное, — игра. Тем более учитель перед проведением эксперимента
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не произносил сакраментальную фразу «Давайте поиграем». Просто
дети погружались в тайны фонетики.
Кроме игровых приемов, заложенных в основу учебников
М.В. Панова, мы предлагаем детям и многие другие, созданные нами
в процессе работы по этим учебникам. Перечислим некоторые из
них: нарушение стереотипа, восстановление (по части какого-либо
объекта), поиск ассоциативной модели, лингвистические рисунки,
задания-ловушки (нерешаемые), задание-запрет, «волшебный квадрат»,
зашифрованные примеры, лингвистическое сложение, лингвистическое вычитание и др.
Как показывает практика, перечисленные игровые приемы, их
структурное разнообразие благотворно влияют на учебный процесс,
исчезают монотонность, равнодушие и скука. Дети с удовольствием
решают языковые задачи, обращаются к словарям, выдвигают собственные гипотезы, проверяют их и радуются, если они подтверждаются.

Формулировки тем параграфов
Поражают и удивляют своей необычностью и совершенно новым
взглядом на привычные темы названия параграфов. Если у других
авторов лишь констатация факта — «Корни с чередованием», то у
Панова эта тема называется иначе — «Коварство условных написаний» [3, c. 229]. Здесь и лингвистическая точность («условные написания»), и личностная характеристика языковой проблемы («коварство»).
Учебник ненавязчиво предупреждает: будьте внимательны к написанию корней с чередованием, не ошибитесь! И такая забота о ребенке
постоянно присутствует на его страницах: «Когда мягкий знак не мягкий (Правописание Ь после шипящих)» [3, c. 194], «Слова, похожие
друг на друга по звучанию (паронимы)» [3, c. 70], «Как бы не ошибиться! (Трудности выделения аффиксов)» [5, c. 24] и многие другие.
Ознакомившись с широко ныне рекламируемым учебником для
5-го класса, специально написанным под ФГОС, мы обнаружили, что
ни в одном названии параграфа вопросы не присутствуют. У Панова
же иначе. Многие названия параграфов содержат в себе вопрос, ответ
на который можно найти, только тщательно изучив материал: если
это лексика, то «Чем метафора отличается от переносного значения
слова, основанного на сходстве?» [3, c. 60]; если это фонетика, то
«Что такое чередование?» [3, c. 134]; если учение о морфеме, то «Как
нужно членить основу слова на морфемы?» [3, c. 267]; если морфология (имя числительное), то «Уж не существительные ли они?» [6, c. 13]
и т. д. И дети читают, рассуждают, дискутируют, делают собственные выводы.
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Задания от лингвистических героев
На страницах учебников действуют созданные творческой фантазией М.В. Панова лингвистические герои: во главе с респектабельным
Иваном Семеновичем Полупшенным Вова Бутузов, Настя Кувшинчикова, другие ребята. Они активно задействованы в уроке: рассуждают,
догадываются, сомневаются, спорят, а учащиеся соглашаются или не
соглашаются с ними, выдвигают свои версии, выступают арбитрами
в спорах этих героев. Например, при изучении темы «Правописание
гласных после шипящих» [3, с. 214]:
Задание 350. Подумайте, почему никто не говорит так: «По улице
шел человек с шеей и лицом. Он, дыша легкими, остановился на перекрестке...»
Иван Семенович Полупшенный объяснял:
— Когда идешь, то поднимай одну ногу, а другой опирайся о землю.
Сразу обе ноги не поднимай...
Нужный это совет или ненужный?

Это к вопросу, почему ЧА — ЩА пишутся с буквой А, а ЖИ —
ШИ — с буквой И.
Или из учебника для 6-го класса [5, с. 16—17]:
Вова Бутузов любит сравнения.
— Производное слово, — сказал он, — как отчество. Непроизводное — просто имя человека.
Объясните, что имел в виду Вова. Могут ли быть отчества непроизводными словами? Разберите само слово «отчество»; на какие части оно
делится? На какие морфемы делится ваше отчество?

Такие сквозные, переходящие из раздела в раздел, из класса
в класс герои становятся близкими для учащихся людьми, и дети
сами порой вспоминают о них: «А что бы по этому поводу сказал
Полупшенный?..»

Использование придуманных, не существующих
в языке слов для иллюстрации языковых законов
Начало темы «Основные понятия морфологии» [5, с. 79]:
Вы уже знаете, что слова имеют лексическое и грамматическое значения. Какова же роль тех и других в нашей речи?
Вот ребята затеяли игру: каждый должен сказать такое, чтобы нельзя
было догадаться, что это значит. У кого интереснее получится?
— Убить охотник медведь, — придумал Степа.
— Тер ваклит мирубу, — сказал Вова Бутузов.
Действительно, у обоих получилось непонятно, но непонятно
по-разному.
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Далее авторы подробно анализируют, что понятно и что непонятно в этих фразах, показывая одинаковую необходимость и грамматических, и лексических значений.
С уверенностью можно сказать, что использование на страницах учебника придуманных слов является творческой находкой Михаила Викторовича. Кто такой тер? Что он делает? Кто такая (или
такой) мируба? Предложение лишено лексического смысла, — слов-то
с такими корнями не существует, но мы легко можем задать к ним
вопросы и определить и частеречную принадлежность, и члены
предложения, и синтаксические особенности. Слова-то несуществующие, но подчиняются строгим законам нашей грамматики! И дети
еще раз убеждаются: есть система, есть язык, есть наука о нем. Лингвистика. С одной стороны, строгая логика, холодный расчет, обоснованный выбор. А с другой — красота, поэзия правил и норм.
Еще один пример [5, с. 191]:
Вова Бутузов и Настя Кувшинчикова придумали два новых слова:
марлáнь и тóрмуль.
— Марлань и тормуль — это рыбы, — объявила Настя.
— У марлани, наверное, глаза круглые, выпученные и крупные блестящие чешуйки, — предположил Вова.
— Ага, а у тормуля спинка пестрая, черные плавники и длинный
острый хвост, — подхватила Настя.
Определите род придуманных ребятами слов.

Здесь слились воедино все приемы активизации мыслительной
деятельности — и высочайшая научность, и доверительная интонация,
и игра с языком, и лингвистические герои... У Панова все работает на
то, чтобы изучение языка вызывало желание у детей разобраться в его
глубинах, развивало их инициативу, самостоятельность в решении
лингвистических вопросов и задач, рождало интерес и внимание.

Словесные портреты лингвистов
В пановские учебники включены рассказы о видных ученых-языковедах. Они помогают живо представить личности ученых, определить их роль в науке, оценить их вклад в ее развитие. Это не только
сведения об открытиях и достижениях лингвистов, это еще и дань
благодарной памяти.
Рассказы об ученых лишены ложного пафоса, наполнены конкретным историческим материалом, по которому можно представить
себе развитие отечественного языкознания.
Вот только некоторые имена: И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Реформатский, Г.О. Винокур, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, Д.Н. Ушаков,
С.И. Ожегов и др.
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Особенно актуальны эти рассказы при изучении того или иного
программного материала.
Тема урока — «Как нужно членить основу слова на морфемы»
[3, c. 267]. Чтобы выяснить все этапы членения, необходимо познакомиться с критерием Винокура. Вот тут-то и пригодится рассказ учебника о Григории Осиповиче Винокуре, выдающемся языковеде, одно
из главных достижений которого — учение о строении русских слов.
По этому критерию слово членится (разделяется) на морфемы, если
его можно объяснить через более простое, т. е. содержащее меньшее
количество морфем, однокоренное слово.
Что значит существительное кроватка? Это маленькая кровать.
Значит, мы с полным правом можем выделить в составе слова кроватка морфему кроват- (корень) и морфему -к- (суффикс). Естественно, выделяем и окончание -а. Какое слово проще по составу?
То, в котором меньше морфем, — кровать. Критерий Винокура сработал очень четко: более сложное по составу слово мы объяснили
через более простое.
Такая работа делает познание языка не абстрагированным, не
холодно равнодушным, а очеловеченным и прочувствованным:
школьник не только постигает какую-либо языковую закономерность,
но и видит, как она была открыта, и знакомится с автором этого открытия.
Подводя итог, можно сказать, что работа по учебникам
М.В. Панова позволяет вести с детьми убедительный, доказательный,
заинтересованный разговор об устройстве русского языка, силе его
«законодательной базы», скрытых резервах, открывающихся только
людям ищущим, неравнодушным и терпеливым; дает простор для его
творческого использования. Кроме того, претерпевают значительные
изменения межличностные отношения между учащимися, между учащимися и учителем.
Один показательный пример из личной практики:
С семиклассниками изучаем ступени видового словообразования глаголов: читать — прочитать, грузить — нагрузить...
Зина:
— Иван Анатольевич, а какое слово растолковано в толковом словаре — открыть или открывать?
— А как ты думаешь, от чего это зависит?
— Думаю, что от ступени словообразования. Наверно, сначала идет
глагол нулевой ступени, а при нем — все остальные ступени.
— Замечательная версия! Но давайте все-таки проверим. Вдруг мы
ошиблись?
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Зина быстренько листает словарь С.И. Ожегова, а класс... Класс
замер, напрягся в ожидании; звенящая тишина. И сам-то волнуюсь —
не приходилось раньше задумываться над таким вопросом. Наконец
Зина читает:
Открыть... сов. в., 9 лексических значений... И — // несов. в.
Открывать...
Шквал аплодисментов, восторг, счастливые улыбки... Мы победили!
О своем состоянии в тот момент скромно умолчу...

Послесловие
Все говорит о том, что учебники под редакцией М.В. Панова
отвечают требованиям настоящего времени и дети должны иметь возможность по ним учиться. Но... начиная с 1 апреля 2014 года этот
научно-методический шедевр, этот сверкающий всеми красками
радуги лингвистический бриллиант не включен в Федеральный перечень. И остается только вспоминать, вспоминать ушедшую радость...
Радость совместного с детьми творчества, открытий, красоты познания и непревзойденного лингвистического вдохновения.
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К вопросу о разработке учебных материалов
для обучения английскому языку незрячих
и слабовидящих обучающихся
Аннотация. В статье рассматриваются экспериментальные подходы к
адаптации существующих приемов и учебных материалов для преподавания английского языка незрячим и слабовидящим обучающимся
в условиях, когда овладение содержанием основано преимущественно
на восприятии речи на слух.
Ключевые слова: преподавание иностранных языков, незрячие и слабовидящие обучающиеся, аудирование, виды учебных заданий.

С декабря 2016 г. в Курском государственном университете реализуется проект обучения английскому языку слабовидящих и слепых
студентов факультета искусств. За это время удалось многого достичь.
Благодаря регулярным занятиям и трудолюбию обучающихся можно
говорить о заметном повышении уровня знаний английского языка
и огромной мотивации к продолжению обучения. Предлагаемые приемы обучения английскому языку незрячих и слабовидящих обучающихся, основанные на использовании песен, описаны в предыдущих публикациях [1, 2]. В результате экспериментального обучения
разработана и опубликована первая часть аудиокурса «Sing and Learn
English!», состоящая из 20 уроков, прослушав и проработав которые
обучающиеся могут получить базовые знания о системе английского
языка и подготовиться к дальнейшему расширению своего словарного запаса, выучить несколько песен на английском языке, а также
получить первый опыт осмысленного понимания речи носителей
английского языка.
Первые успехи позволили нам понять, насколько важно и необходимо для таких особенных обучающихся продолжать начатую в рамках экспериментального обучения работу. Ведь изучение английского
языка позволит им больше узнать об окружающем мире и живущих
в других странах людях, а также в целом чувствовать себя более уверенно в различных ситуациях социализации.
Во второй части нашего аудиокурса мы попытались максимально
разнообразить и творчески развить имеющиеся приемы и формы
работы, продолжив обучение английскому языку на основе англоязычных песен, добавив новые темы и ситуации, с которыми люди
сталкиваются в повседневной жизни, и повысив уровень сложности.
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Для этого лучше всего подошла учебная работа с новостными сюжетами интернет-ресурса Breaking News English, а также прослушивание
и обсуждение адаптированных аудиокниг на английском языке.
Особенные условия работы с незрячими и слабовидящими обучающимися постоянно побуждают преподавателя искать новые способы
и приемы работы с аудиоматериалом. При этом, как показывает практика, эффективность обучения обусловлена пониманием учителем
«тех трудностей, с которыми сталкиваются его ученики» [4, c. 37]. Большинство заданий, используемых при аудировании, предполагает наличие визуальной опоры. В основном обучающимся предлагается прослушать фрагмент и ответить на вопросы о содержании услышанного
либо прокомментировать утверждения в формате «верно — неверно —
не сказано». Часто предлагается дополнить предложения недостающей информацией, которую обучающиеся записывают на карточках
во время слушания. Также используются следующие задания:
— соедините начало и конец фразы (в этом случае обучающимся
предлагается таблица с вариантами и они могут видеть и оценивать правильность выбранного ответа);
— выберите правильный вариант ответа из нескольких предложенных;
— прочтите текст, затем прослушайте фрагмент и исправьте информацию, которая не соответствует содержанию текста;
— прослушайте короткие высказывания и сопоставьте их с представленными утверждениями (обучающийся имеет возможность
просматривать предложенные утверждения и во время прослушивания определять соответствие утверждения и прослушанной
информации);
— посмотрите на картинки и прослушайте несколько фрагментов, затем сопоставьте услышанное с соответствующей картинкой и др.
Проанализировав предложенные задания, можно сказать, что все
они достаточно эффективны при обучении восприятию иноязычной речи на слух, но обязательно требуют визуальной опоры. Таким
образом, они не могут быть использованы для незрячих и слабовидящих обучающихся. На первый взгляд, может показаться, что максимум, который доступен таким обучающимися, — это слушать текст
по предложению и переводить его на русский язык, тем самым разбирая и обсуждая содержание и заучивая новые слова и выражения.
Но учитель должен обладать способностью творить и быть готовым
к творческой деятельности [3, c. 187].
Мы попытались оптимизировать существующие виды работы
с аудиоматериалом, и оказалось, что при доработке многие задания
могут быть успешно использованы в обучении незрячих и слабови279
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дящих обучающихся. В разработке заданий мы основывались на обоснованном еще Г. Пальмером и затем неоднократно оправдавшем себя
в классической методике преподавания иностранных языков принципе
устного опережения, предполагающем устное введение и закрепление
учебного материала, а также наличие речевой практики, протекающей
в устной форме на основе отобранных для занятий тем и ситуаций
общения [5, c. 169]. У отечественных и зарубежных методистов есть
рекомендации по разнообразию видов работы при обучении восприятию иноязычной речи на слух [6, c. 26]: 1) слушание для определения фактических деталей (Listening for factual details); 2) выборочное
слушание (Selective listening); 3) информативное слушание (Informative
listening); 4) оценивающее слушание (Evaluating listening). С учетом
этих рекомендаций был разработан комплекс заданий, рассчитанных
на работу с незрячими обучающимися. Приведем несколько примеров.
Известно, что, для того чтобы лучше понять и усвоить аудиофрагмент, необходимо прослушать его несколько раз. При этом
важно найти различные установки, чтобы обосновать каждое последующее прослушивание, и чем больше таких установок, тем эффективней будет проработан аудиофрагмент.
Вот один из примеров того, как можно это сделать.
Listen to the text and let’s do some tasks:
Hello. My name’s Pierre Dupont. I live in France. I am a doctor in
hospital in Toulouse. My wife, Claire, is an English teacher in a school. We
have breakfast at seven o’clock in the morning. I have lunch at one o’clock at
the hospital — a sandwich. My wife and I and our three children have dinner
at our house at eight o’clock in the evening.
1. Преподаватель читает текст полностью (или включает аудиозапись).
2. Преподаватель читает текст по предложению (или звучит аудиозапись с остановками), студенты повторяют предложения.
3. Преподаватель читает текст по предложению (или звучит аудиозапись с остановками), студенты переводят предложения на русский язык.
4. Преподаватель снова читает текст полностью (или включает аудиозапись).
5. Преподаватель читает текст по предложению, делая паузу перед
подчеркнутым словом, и просит студентов вставить недостающую информацию (студенты называют подчеркнутые части предложений).
6. Преподаватель называет предложения из текста на русском языке,
студенты переводят их на английский язык.
7. Преподаватель снова читает текст полностью (или включает аудиозапись).
8. Преподаватель предлагает одному-двум студентам пересказать
текст.
9. Студенты исправляют неверные утверждения, которые называет
преподаватель.
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Correct the statements:
Model: Pierre is from Italy. — No, Pierre isn’t from Italy. He is from
France.
1) Pierre and Claire live in Paris.
2) Pierre is a secretary in an office.
3) Claire is a French teacher.

Такая тщательная проработка аудиофрагмента позволяет полностью понять его содержание, а также запомнить ключевые слова
и выражения, и в конце урока отдельные обучающиеся могут пересказать данный фрагмент.
Другое распространенное задание, основанное на понимании
услышанного, включает в себя прослушивание фрагмента и внесение соответствующей информации в таблицу. Например, нужно прослушать фрагмент о девочке Кате, рассказывающей, какую одежду
она надевает в различных ситуациях. Работая с обычными обучающимися, мы можем раздать каждому карточку и попросить их сначала прослушать фрагмент, затем определить упоминаемые ситуации,
а после второго прослушивания внести во вторую колонку одежду,
которую Катя надевает в каждом конкретном случае. Например:
Occasions: visiting friends, ...
Clothes to wear: blue jeans, T-shirt, ...

Работая с незрячими обучающимися, мы можем попросить их
также сначала прослушать фрагмент и выделить ситуации, о которых
говорит Катя. Это можно сделать со всей группой. Затем разбить обучающихся на группы по 1—2 человека и распределить эти ситуации
между ними. После этого предложить каждой группе или отдельному
обучающемуся прослушать фрагмент и запомнить виды одежды,
которую Катя надевает в ситуации, доставшейся данной группе обучающихся. При таком подходе одному или двум обучающимся нужно
будет запомнить всего 2—3 вида одежды, о которых идет речь.
Одно из популярных заданий при обучении иностранному языку
заключается в том, чтобы сопоставить начало и конец фразы или
предложения. Обычно это задание также выполняется с использованием раздаточного материала в виде карточек; или же с помощью
проектора на доску выводится изображение таблицы, в которой представлены части фраз или предложений, например:
Match the beginning and the end of the phrase:
1. something so big 2. the millions of 3. playing with 4. the passenger
5. economy 6. they have all 7. the only thing I don’t like 8. caused an airplane
a. class b. next to me c. the latest movies d. and heavy e. about planes
f. different parts g. to crash h. the in-flight entertainment system
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Такое задание помогает лучше понять систему английского языка
и сочетаемость различных частей речи во фразе. Несомненно, что его
удобно выполнять, имея перед глазами подобную таблицу. Однако
и без визуальной опоры задание можно выполнять также эффективно. Выглядеть оно будет следующим образом:
Match the beginning and the end of the phrase:
1. something so big ... a. class b. about planes c. and heavy
2. the millions of ... a. next to me b. different parts c. the latest movies
3. playing with ... a. to crash b. different parts c. the in-flight entertainment
system

Преподавателю необходимо будет зачитать начало фразы, а затем
предложить по одному возможные варианты, которые были выбраны
заранее. Рекомендуется использовать не более 3—4 вариантов. Прослушав разные комбинации, обучающийся сможет сделать вывод
о том, какое сочетание правильное, а какое нет.
Перевод с одного языка на другой является достаточно распространенным видом работы и в случае обучения незрячих относится
к числу незаменимых упражнений. Тем не менее можно не просто
дословно переводить предложения с английского на русский и наоборот, а эффективно развивать у незрячих обучающихся языковую
догадку. Для этого можно предложить следующее задание:
Listen to the program and let’s find new words and expressions:
Поразительные, удивительные; взлететь, оторваться от земли; опыт;
мне все равно; тесный, стесненный (в пространстве); предлагаемый пассажирам на борту самолета; последние (новые) фильмы...
Фрагмент текста:
Airplanes are amazing. How does something so big and heavy get off
the ground? I’m always amazed at how the millions of different parts work
together. Travelling by airplane is always a wonderful experience. I don’t care
whether economy class is cramped and has no space...

Преподаватель предлагает обучающимся найти в прослушиваемом тексте новые слова и выражения: «Послушайте и найдите в тексте слова поразительные, удивительные».
Обучающимся незнакомо слово amazing, но имея представление
о том, как строится английское предложение, и путем мысленного
перевода с английского на русский значение слова amazing (поразительный, удивительный) становится интуитивно понятным.
Затем преподаватель называет следующее слово: взлететь, оторваться от земли. И читает предложение из текста: How does something
so big and heavy get off the ground? И снова путем перевода, размышле282
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ний, предположений, использования языковой догадки можно выделить незнакомое выражение в тексте. Обучающиеся находят и лучше
запоминают новые слова в тексте, так как они проделали большую
умственную работу, а это ключ к более эффективному запоминанию
материала.
Подобное задание можно выполнять и с обычными студентами,
имеющими перед глазами текст и список новых слов и выражений
из этого текста, которые им нужно найти. В этом случае чтение становится более осмысленным и новые слова также запоминаются
более эффективно. Основное условие разработки подобного задания заключается в том, что новые слова должны быть расположены
строго в той последовательности, в которой они появляются в тексте. Их не должно быть слишком много или мало, и они должны
быть переведены на русский язык именно в том значении, в котором
встречаются в данном тексте.
Любой преподаватель иностранного языка знает, насколько важно много читать на иностранном языке. Это отличный способ расширить свой словарный запас, лучше понять систему языка и просто получить удовольствие. К сожалению, невозможно организовать домашнее чтение для незрячих обучающихся. Однако можно
использовать аудиокниги, которые также представляют собой замечательный материал для работы. Подобрав соответствующую адаптированную аудиокнигу, можно организовать урок домашнего чтения,
точнее — классного и домашнего прослушивания. При такой работе можно начинать слушать небольшие истории по предложению и переводить их на русский язык. Затем можно сделать акцент
на новых словах и выражениях и поработать с ними дополнительно.
Можно также отталкиваться от русского перевода фразы из текста,
которую обучающиеся должны перевести на английский язык, после
чего предложенный вариант сравнивается с оригиналом. Также обучающиеся имеют возможность прослушать дома историю еще раз,
повторить слова и выражения, выполнить другие задания, связанные
с грамматикой английского языка или с содержанием прослушанной
истории.
Можно также смотреть видеофрагменты с незрячими обучающимися. Хотя звучит невероятно, но это вполне осуществимо. Преподавателю необходимо подробно описывать все, что он видит на экране,
а звучащую с экрана речь можно использовать как аудиоматериал.
Обучающиеся могут строить свои предположения по поводу того, как
выглядят герои видеофрагмента и обстановка, в которой они находятся. По звукам можно пытаться предположить, что делают герои
видео, и т. д.
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Несомненно, работа c незрячими и слабовидящими обучающимися требует от преподавателя отводить много времени на подготовку к уроку и адаптацию учебного материала. Не все получается
легко и просто, однако результаты работы и достижения приносят
радость и удовлетворение как обучающимся, так и преподавателю.
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Мотивационные возможности текста
как средство формирования патриотизма
в процессе преподавания русского языка
Аннотация. В статье рассматриваются мотивационные возможности текста в процессе изучения русского языка; приводятся примеры текстов,
способствующих формированию одного их главных качеств личности — патриотизма.
Ключевые слова: мотивация, русский язык, текст, воспитание, патриотизм, учебники нового типа.
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Усиление мотивации к изучению родного языка может происходить по разным причинам. Для некоторых учащихся главное — это
высокие баллы на экзамене, для других — оценки за контрольные.
И все же мотивация должна быть обусловлена не внешними мотивами, а стремлением узнавать новые факты, овладевать знаниями
о языке, приобщаться к его богатствам.
Отсутствие искренней любви и к самому языку, и к школьному
предмету «Русский язык» можно объяснить прежде всего тем, что
в большинстве учебников в качестве содержания обучения предлагается изучение теории языка, орфографических и пунктуационных правил и исключений из них, что, несомненно, является скучным и трудным для учащихся. Чтобы познавательный интерес стал
основой мотивации, материал не должен быть только суммой знаний.
Необходимо проникнуть в духовный мир ученика, воспитать в нем
гордость за родной язык, научить ценить его.
К.Д. Ушинский писал: «В языке одухотворяется весь народ и вся
его родина... В светлых прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны, но и вся история духовной
жизни народа» [3, с. 555]. Без любви к родному языку невозможно
воспитать настоящего патриота. Но воспитание не должно превращаться в призыв или принуждение. Языковой материал следует отбирать таким образом, чтобы высокие понятия давались не пафосно,
не «в лоб», а исподволь. Невозможно проводить такую работу,
используя отдельные, вырванные из контекста предложения. Следовательно, необходимо отбирать тексты, которые станут мотивационной
основой для изучения родного языка.
Задачу подбора таких текстов поставили перед собой авторы
учебников нового типа для 5—9-го классов [2]. Отбирались преимущественно художественные и — в несколько меньшей мере — научно-популярные и публицистические тексты. Кроме этого, в помощь
учителю была создана методика работы с текстами, включенными
в учебники [1].
Тематика текстов разнообразна. В данной статье мы рассмотрим
те из них, которые помогают сформировать уважительное отношение к Родине и ее языку.
Рассказы о выдающихся людях — братьях Кирилле и Мефодии, В.А. Гиляровском, В.И. Дале (5-й класс); мастерах художественного слова К.И. Чуковском — текст «Король из веселой сказки»,
М.М. Пришвине — текст «Певец природы» (6-й класс); К.Г. Паустовском — «От слова к слову» (7-й класс); Ю.Н. Тынянове — «Под знаком
Пушкина», Ю.К. Олеше, Ф.А. Искандере (9-й класс); об ученых-лингвистах — И.А. Бодуэне де Куртене (5-й класс); Л.В. Щербе — «Кто
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придумал глокую куздру», Г.О. Винокуре (6-й класс); А.А. Шахматове
(7-й класс); А.Х. Востокове, М.В. Панове (9-й класс) — расширяют
представления детей о культуре страны, помогают учащимся ощутить
гордость за тех, кто прославил Родину.
Особое место в данном курсе занимает работа с художественными
текстами. Продуманная система заданий, обучение приемам понимания позволили создать единый курс русской филологии и одновременно способствовать воспитанию высоких нравственных качеств
личности. Так, в учебнике 7-го класса представлен отрывок из книги
А.В. Железникова «Каждый мечтает о собаке», где рассказывается
о доме, в котором жил А.С. Пушкин. Прочитав этот текст, ученик
станет внимательнее относиться и к дому, мимо которого рассказчик
ходит каждый день, и к истории Москвы, и к названию улиц. Так
воспитывается интерес к краеведению. Статья о Церкви Вознесения
в Коломенском пробуждает и эстетические чувства, и патриотические:
ярко написанный текст вызывает восхищение памятником архитектуры и интерес к его истории. Познавательные тексты о городе Ярославле, его музеях, уникальных коллекциях, о городе Мышкине, о храме
Покрова на Нерли, о Соловецких островах — это возможность приобщиться к истории своей страны и понять, насколько талантливы
были наши предки, как много интересного есть в каждом уголке России. Уважение к святыням родной страны, к ее традициям и обычаям воспитывают статьи о гербе Москвы и Георгии Победоносце,
о символе России — русской тройке, о столичном Санкт-Петербурге
и маленьком, «тихом» городке Тарусе, известном каждому россиянину.
Знание истории России, наших побед и поражений, трагедий,
а иногда и ошибок — это путь к формированию истинного патриотизма. Художественные произведения, представленные в учебниках,
не только несут определенную информацию, но и раскрывают чувства авторов по отношению к тому или иному событию. Так, рассказ
А.И. Солженицына «Костер и муравьи» в учебнике 7-го класса воспевает силу любви к Родине, учит жертвенности, но к этому выводу
ученики приходят сами, без прямого нравоучения.
Немало произведений в учебниках для 5—9-го классов посвящено Великой Отечественной войне. Верой в Победу и мечтой о ней
пронизаны строчки стихов Я. Френкеля и Б. Окуджавы (6-й класс).
В стихотворениях В. Высоцкого «Братские могилы» (7-й класс);
А. Ахматовой «Мужество» и «Памяти Вали», в отрывках из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» (8-й класс); в «Песенке о пехоте» Б. Окуджавы, «Защитнике Москвы» А. Межирова (9-й класс) — неподдельная боль за перенесенные страдания, преклонение перед героизмом
людей, прошедших страшное испытание войной.
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Никто не может остаться равнодушным, читая отрывки из книги
В. Гроссмана «Годы войны» о котятах на войне (7-й класс), или документальный текст о «Седьмой симфонии» Д. Шостаковича, или фрагменты повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» (8-й класс).
Патриотическое чувство после работы с таким учебным материалом
выражается в осознанном желании и готовности встать на защиту
Отечества по примеру своих предков.
Любовь к Родине невозможно сформировать без любви к ее природе. Эту истину ученики открывают для себя, читая тексты — описания природы классиков русской литературы. Назовем только некоторые: «Осень улыбается» М. Пришвина, «Осень» Н. Рубцова, стихи
А. Фета, Н. Некрасова, И. Бунина... Используемый в учебнике прием
«Включите воображение» (открытие авторов-психологов) помогает
ученикам насладиться красотой родных полей, лесов, рек, почувствовать неразрывную связь человека с природой. Эти тексты становятся
помощниками в создании собственных сочинений.
Любовь к Родине проявляется и в почтительном отношении
к слову, в умелом обращении с русским языком. Уникальной в этом
смысле является глава «Волшебная сила слова» в учебнике 7-го класса, в которой представлены поэтические отрывки из произведений
А. Пушкина, Н. Гумилева, А. Ахматовой, З. Гиппиус, В. Маяковского,
Д. Самойлова, Ю. Левитанского, В. Егорова с комментариями и биографическими справками о поэтах. Работая с текстовыми заданиями,
ученики приходят к выводу: слово — это средство общения, орудие мысли и источник эстетических чувств. Именно поэтому возникает желание уважать, ценить язык своего народа, стараться сохранять
и приумножать его богатства.
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Интегрированные задания по русскому
языку как способ формирования
познавательного процесса в системе СПО
Аннотация. В статье рассмотрены компоненты интегрированных заданий,
совмещающих знания в области русского языка, литературы, искусства,
что дает возможность развития интеллектуальной деятельности и профессиональных навыков студентов системы среднего профессионального образования (СПО) творческих специальностей.
Ключевые слова: интегрированные задания, мультикультурность эпохи,
метапредметность в обучении, творческая деятельность, систематизация
изученного.

В современном обществе развитие личности является ключевой
составляющей образования. Интеллектуальная, аналитическая деятельность, успешность в профессиональной сфере зависят от знания
русского языка, от владения родной речью.
«Как бы то ни было, но в том надобно признаться, что не столько
уму нашему, сколько дару слова одолжены мы всем нашим превосходством перед прочими животными», — писал в одной из своих работ
Н.И. Лобачевский. И далее: «Язык народа — свидетельство его образованности, верное доказательство степени его просвещения. Чему,
спрашиваю я, одолжены своими блистательными успехами в последнее время математические и физические науки, слава нынешних веков,
торжество ума человеческого?» [4]. На этот вопрос великий ученый
отвечает однозначно: язык — вот что способствует прогрессу в математических науках. К тому же, по мнению Лобачевского, человеку
вообще необходимо обогащать свой ум познаниями. И познание это
должно быть многоплановым. Не случайно требования ФГОС предполагают метапредметность в обучении. В этом — веяние времени,
когда любое знание находится в тесном взаимоотношении со знаниями, навыками из других областей науки в связи с мультикультурностью эпохи, со всевозрастающей необходимостью синкретизации знаний, направленных на высокую результативность. Система
среднего профессионального образования (СПО) как промежуточная ступень в процессе непрерывного образования человека XXI в.,
как возможность более быстрого овладения профессиональными
навыками требует особого подхода в подборе материала для общеучебных дисциплин, в выборе заданий, направленных на успешное
освоение программы в соизмерении с выбранной специальностью.
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Введение единой дисциплины «Русский язык и литература» в колледжах и техникумах так или иначе подразумевает интеграцию данных предметов, несмотря на то что традиционно занятия разделяются
на «Русский язык» и «Литературу». При этом желательно, чтобы занятия по русскому языку имели связь с выбранной профессией, ибо
именно такая связь обусловливает мотивацию обучающихся. Так,
диктанты, практические работы по русскому языку можно объединять с текстами по специальности, выбранной студентами, совмещать
с художественными текстами, которые изучаются на уроках литературы.
Поскольку учебника по преподаванию русского языка и литературы как единого целого не имеется, есть необходимость создания
сборника заданий, совмещающих знания по этим предметам. Учащиеся таких специальностей, как «Дизайн», «Архитектура», «Живопись», «Ювелирное, реставрационное искусство» и т. п., испытывают
нехватку (особенно на первом курсе, когда идут общеобразовательные предметы) творческих заданий, связанных с выбором профессии.
А ведь именно русский язык и литература способствуют развитию
творческого воображения, художественного и речевого воплощения мыслей обучающихся. В ходе длительной работы со студентами-дизайнерами была замечена их тяга к постоянному рисованию —
на полях, в конце тетради, на отдельных листах... Следует направить
работу таких ребят в необходимое русло, чтобы они могли одновременно получать знания по русскому языку и литературе и совершенствоваться в навыках владения своим «инструментом» — карандашом.
Интересной такая деятельность на уроках будет и для учащихся школ
с гуманитарной направленностью.
Хорошим подспорьем в работе является учебник русского языка
А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, где предложены задания с анализом фрагментов из произведений художественной литературы
с привлечением заданий по русскому языку: использование фонетических, лексических, словообразовательных, грамматических средств
языка в создании художественных образов. Интересные дидактические материалы представлены в пособиях Т.М. Пахновой, которые носят комплексный характер. Они помогают развить умение
воспринимать текст, вступая в «диалог» с автором, что очень важно
для успешных занятий как по русскому языку, так и по литературе.
В учебниках нового типа Г.Г. Граник воплощается новый подход
в реализации теоретических знаний в области русского языка и практических навыков в его освоении. Г.Г. Граник видит психологическую функцию учебника прежде всего в том, чтобы «пробуждать
у школьников познавательный интерес к изучаемому предмету» [2, 3].
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Однако все эти учебники не предназначены для работы в техникумах и колледжах. Обучающимся на творческих специальностях необходимо чувствовать мир красок, видеть соотношение образов в литературе и в живописи, как можно больше «набивать руку»,
умело владеть языком, говоря о произведениях, использовать различные языковые средства в собственных текстах. Тогда будет выполнена
задача, поставленная культурологом, педагогом, музыкантом Михаилом Казиником, неоднократно озвученная им: «Сегодня надо учить
не предметам, а линии, дать парадигму образования, создать образ».
Таким образом, встает необходимость создания сборника интегрированных заданий, объединяющих ряд дисциплин — русский
язык / литература / искусство / творчество — с выполнением соответствующих заданиям рисунков, графических изображений. Подобный вид деятельности в младшей и средней школе имеет место
на уроках русского языка, чему с успехом помогают «Рабочие
тетради». Однако приобретение таких тетрадей каждым учеником
сопряжено либо с финансовыми затратами и нежеланием покупать
очередное дополнительное пособие, либо с обязательностью работы
именно в данной тетради, которая опять же суживает пространство
ребенка, его стремление писать, «как хочется и где хочется», а не
по четко выделенным линиям. Именно такие проблемы были выявлены в ходе работы в лицейских классах. В системе СПО подобных
тетрадей, естественно, не предусмотрено.
Интегрированные сборники могут способствовать обобщению
и систематизации изученного по всем разделам русского языка, совершенствованию навыков (если таковые имеются, если нет — их приобретению) в изобразительном творчестве, развитию креативности,
мышлению на метапредметном уровне. Творческие работы по литературе подобного плана представлены в приложении к журналу
«Среднее профессиональное образование» [6].
Примерами интегрированных заданий сборника по русскому
языку могут быть следующие.
1. Художник Сергей Тюнин создал к рассказу А.П. Чехова «Тоска»
интересную иллюстрацию (ее можно представить в сборнике, можно
дать задание на поиск в Интернете). Какую мысль, по-вашему, стремился проиллюстрировать художник? Насколько правомерным показалось вам такое живописное понимание образов рассказа? Хотите ли вы
возразить художнику или принимаете его видение? Дайте ответ художнику в форме письма от лица редакционного совета, принимающего
решение об оформлении сборника рассказов А.П. Чехова. Используйте
в тексте обращения и вводные слова.
2. Прочитайте стихотворение А. Блока «Ночь. Город угомонился...».
Каково ваше восприятие стихотворения? Какую роль в создании обра-
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зов, описании состояния лирического героя, в понимании идеи стихотворения играют простые односоставные предложения, нераспространенные предложения, прием парцелляции?
Каково настроение лирического героя? Покажите цветом это настроение. Почему он обращается к звездам? В чем смысл этого символа?
В стихотворениях каких авторов есть обращение к звездам? С какой
целью?
3. Вы оказались в средневековом замке, королевском дворце, царских палатах. Опишите убранство помещений, покажите роскошь обстановки, использовав как можно больше прилагательных. Определите
у каждого прилагательного разряд, степень сравнения (если есть), род,
число, падеж. На полях тетради можете сделать наброски интерьера.
4. Прочитайте стихотворение А. Фета «Шепот. Робкое дыханье...».
По мнению исследователя М.Л. Гаспарова, его образный ритм состоит
из большого движения «расширение — сужение» и малого противодвижения «сужение — расширение». Какие понятия, названные именами
существительными, могут подтвердить эту мысль?
Сделайте морфологический разбор существительных.
Попробуйте создать свой текст (поэтический или прозаический),
используя только существительные на тему по выбору: «Мой колледж»,
«День».
Используя только три цвета карандаша, сделайте набросок — впечатление от произведения. Обоснуйте свой выбор.
5. Поэт Николай Асеев в своем творчестве отдал дань символизму
и футуризму, но отличался самобытностью, разнообразием творческих
приемов. Прочитайте его стихотворение «Когда земное склонит лень...».
Проанализируйте стихотворение на фонетическом уровне.
Если будет желание — можете его проиллюстрировать, не забывая
о «внутреннем цвете», который исходит из соответствий звуков русского
языка и «их» цвета.

Подобные задания прошли апробацию на занятиях предмета «Русский язык и литература» в академическом колледже Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса в студенческих
группах специальности «Дизайн», где творческая деятельность предлагалась в качестве обучающего материала или в содержании итоговых работ по завершению изучения отдельных блоков на занятиях
русского языка и литературы. Существенную помощь студентам для
выполнения заданий оказывает учебно-методическое пособие, выпущенное издательством «Тайный знак» [5], где подробно раскрыты
символика имени, цвета, чисел, геометрических фигур, растений,
а также психологические образы букв. Универсальный язык символов способствует развитию креативного мышления, помогает создавать собственные произведения как на уровне стилизации, так и глубоко личностные, основанные на чувственном восприятии образов.
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Раздел 5. УЧИТЕЛЬ — УЧЕБНИК — УРОК: ВЕКТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ

При синкретичном подходе в преподавании предметов будет достигнута важнейшая цель воспитания настоящего Читателя — «человека, умеющего понимать текст, открытого его эстетическому и эмоциональному воздействию, способного проявить собственную нравственную позицию и умеющего грамотно выразить свои чувства
и мысли как в устной, так и в письменной форме» [1].
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