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РАЗДЕЛ 1. КУДА ДВИЖЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
УЧЕБНИК:
ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
РОЛЬ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РАССКАЗА В.Г.РАСПУТИНА «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ1
Альфия Фоатовна Галимуллина
доктор педагогических наук, профессор кафедры русской и зарубежной
литературы, Казанский (Приволжский) федеральный университ
Казань
E-mail: alfiya_gali1000@mail.ru
Вартуи Юриковна Меликсетян
аспират кафедры русской и зарубежной литературы,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казань
E-mail: edvard5@mail.ru
Аннотация. Современный урок литературы технологичен и
многофункционален.
Учитель
помимо
изучения
художественного
произведения решает множество задач: образовательных, развивающих и
воспитательных, формирует у учащихся различные универсальные учебные
умения, поэтому новым условиям обучения должны соответствовать новые
по содержанию и форме школьные учебники литературы. В данной статье
предлагаются формы обращения к школьному учебнику литературы при
изучении рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского» с использованием
интерактивных методов обучения. Знакомство учащихся с творчеством В.Г.
Распутина чаще всего начинается с рассказа «Уроки французского».
Целью данной статьи является аналитический обзор действующих
школьных учебников литературы, в ходе которого осмысливаются
следующие вопросы: Чем объясняется популярность рассказа? В каких
классах авторы различных школьных учебников литературы предлагают
знакомство с творчеством писателя? Какова специфика вопросов и заданий в
разных учебниках литературы?».

Статья опубликована в тематическом выпуске журнала «Ценности и смыслы» (2018, №5 (57)),
посвящённом Образовательному форуму «Учебник в современной информационно-образовательной
среде».
1
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Методология:
В
трудах
М.А. Рыбниковой,
В.В. Голубкова,
Г.А. Гуковского, В.Г. Маранцмана, В.А. Доманского, Ж.Н. Критаровой,
Л.И. Крыловой, Р.Ф. Мухаметшиной, Л.И. Петриевой, И.А. Подругиной,
Е.С. Романичевой, М.В. Черкезовой, Р.З. Хайруллина намечены различные
подходы к чтению и изучению прозаических произведений, отмечается
важная роль первичного восприятия художественного произведения.
Изучение трудов по истории методики развития преподавания
литературы В.П. Чертова, Е.В. Гетманской, Т.Е. Бенковской позволило
авторам статьи разработать систему уроков по изучению творчества
В.Г. Распутина с учетом наилучших достижений современной методической
науки. Исследования С.А. Зинина о методах и приемах выявления
внутрипредметных связей на уроках литературы помогли определить
преемственные связи творчества В.Г. Распутина с предшествующей
литературой.
Результаты: Предметом изучения являются учебники литературы:
«Литература, 6 класс» под редакцией В.Я. Коровиной (авторы
В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин), «Литература 7
класс» Т.Ф. Курдюмовой, «Литература. Русское слово. 8 класс»
Г.С. Меркина. Выбор данных учебников обусловлен многогранным
подходом авторов к изучению творчества писателя, а также повышенным
интересом учителей к этим учебно-методическим комплексам. В статье
представлены методические рекомендации проведения ролевой игры на
уроке литературы в 6 классе с использованием учебника В.П. Полухиной,
В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва «Литература».
Заключение: На современном уроке литературы велика роль школьного
учебника литературы, который позволяет учителю организовать работу на
уроке и во внеклассной деятельности, а также дает возможность учащимся
самостоятельно изучать учебный материал. Таким образом, школьный
учебник очень важное и необходимое средство обучения литературе в
современной школе.
Ключевые слова: школьный учебник литературы, В.П. Полухина,
В.Я. Коровина,
В.П. Журавлёв,
Т.Ф. Курдюмова,
Г.С. Меркин,
интерактивные методы обучения, методика преподавания литературы,
В.Г. Распутин, рассказ «Уроки французского».
THE ROLE OF SCHOOL LITERATURE TEXTBOOKS IN STUDYING
THE SHORT STORY “FRENCH LESSONS” BY V.G.RASPUTIN WITH
THE USE OF INTERACTIVE LEARNING METHODS.
Alfiya Foatovna Galimullina
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Doctor of Education, professor of the Department of Russian and Foreign
literature, Kazan (Privolzhsky) Federal University,
Kazan
E-mail: alfiya_gali1000@mail.ru
Vartui Yurikovna Meliksetyan
Postgraduate student of the Department of Russian and Foreign literature,
Kazan (Privolzhsky) Federal University,
Kazan
E-mail: edvard5@mail.ru
Abstract. Introduction. A modern Literature lesson is technological and
multifunctional. Apart from studying fictional work, a teacher solves plenty of
tasks: educational, instructive and affective objectives, forms various universal
learning activities in learners, that is why the new learning environment should
correspond to new in content and form school Literature textbooks. This article
presents ways of using school Literature textbooks in studying the short story
“French lessons” by V.G.Rasputin with the use of interactive learning methods.
Students most often start learning works by V.G.Rasputin with the short story
“French lessons”.
Purpose of the article. The aim of the article is to give an analytical review of the
currently used school Literature textbooks in the process of which the following
questions are concerned: “What explains the popularity of this short story? In
which forms do the authors offer to study works by the writer? What are the
specific features of the questions and tasks in different Literature textbooks?”
Research Methods.
In works by M.A.Rybnikova, V.V.Golubkova, G.A.Gukovsky,
V.G.Marantsman, E.S.Romanicheva, I.A.Podrugina, V.A. Domansky, L.I.Krylova,
Zh.N.Kritarova,
R.F.Mukhametshina,
L.I.Petrieva,
M.V.Cherkezova,
R.Z.Khairullina different approaches to reading and studying prose works are
described. They also underline an important role of the original perception of
fictional work.
The study of works on history of methods of development of literature
teaching by V.P.Chertov, Y.V.Lazarev, EV.Getmansky, T.E.Benkovsky allowed
the authors of the article to develop a system of lessons devoted to studying works
by V.G.Rasputin taking into account the best scientific achievements in modern
methodology. The research by S.A.Zinina on methods and techniques of revealing
intersubject connections at the literature lessons helped to identify succession of
the work by V.G.Rasputin with the prior literature.
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Conclusions Results. The subject matters are the books “Literature, 6th form”
by V.P.Polikhina, I.Y.Korovina, V.P.Zhuravleva, “Literature, 7th from” by
T.D.Kurdyumova and “Literature. Russian word, 8th form” by G.S.Merkin. The
choice of these textbooks is made due to the many-sided approach of the authors to
studying the writer’s works as well as to the intense interest of language and
literature teachers exactly in the above-mentioned academic and methodological
complexes. The article presents methodological recommendations of conducting a
role play at the literature lesson in the 6th form with the use of the textbook
“Literature” by V.P.Polukhina, V.I.Korovina, V.P.Zhuravleva.
Conclusions. At the modern literature lesson the role of school Literature
textbooks which allow a teacher to arrange work at the lesson and in
extracurricular activities and will also give learners the opportunity to study the
material on their own is great. Thus, school textbooks are a very important and
necessary means of teaching literature in modern school.
Key words: school literature textbooks, V.P.Polukhin, V.Y.Korovina,
V.P.Zhuravlev, T.F.Kurdyumova, G.S.Merkin, interactive learning methods,
Literature teaching methodology, V.G.Rasputin, “French lessons”.
В современных условиях, когда существует несколько альтернативных
программ по литературе успешное формирование читательских навыков
зависит от выбора программы и учебников по русской литературе. Анализ
программ, учебников и методических пособий по литературе показал, что
знакомство учащихся с творчеством В.Г. Распутина чаще всего начинается с
рассказа «Уроки французского». Это одно из произведений, включенных во
многие учебники литературы.
В данной статье мы подробнее рассмотрим школьные учебники
литературы под редакцией В.Я. Коровиной (авторы: В.П. Полухина,
В.Я. Коровина и В.П. Журавлёв, В.И. Коровин), Т.Ф. Курдюмовой и
Г.С. Меркина [3, 5, 6]. Выбор обусловлен многогранным подходом авторов к
изучению творчества писателя, а также повышенным интересом учителейсловесников к данным программам и учебно-методическим комплексам.
К изучению рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского» авторы
учебника «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной предлагают
приступить с 6 класса, в то время в учебнике Т.Ф. Курдюмовой данное
произведение размещено в 7 классе. Иной точки зрения придерживается
Г.С. Меркин, включивший этот рассказ в учебник «Литература» для 8 класса.
Постановка проблемы. Урок литературы – это не только основная
форма организации учебного процесса. Как отмечает профессор В.Ф. Чертов,
возможными результатами обучения являются те уроки, которые «учащиеся
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могут извлечь из произведений художественной литературы. Результаты эти
во многом не очевидны, и уж тем более о них невозможно судить только на
основании текущего контроля и итоговой аттестации выпускников», в то же
время на уроках литературы «школьники имеют дело с произведениями
русской и зарубежной классической и современной литературы,
обращающими нас к сферам жизни, которые обычно не затрагиваются
специально на уроках по другим предметам. Это нравственные искания
человека, мир его чувств, эмоциональная сфера личности, мир
художественного творчества. Кроме того, это вечные, философские вопросы,
волнующие любого человека, независимо от возраста, типа личности,
избранного вида деятельности [9, С. 6].
Мы согласны и с точкой зрения С.А. Зинина, что «ставя на первое
место рассмотрение художественного произведения в его неповторимоиндивидуальной целостности, нельзя забывать и о широком культурноисторическом контексте, позволяющем взглянуть на автора и его творение
сквозь призму современной ему эпохи и шире – в перекличке с
предшествующими ему и последующими литературными эпохами» [1, С.
13].
Поскольку рассказ «Уроки французского» В.Г. Распутина изучается в
средних классах, необходимо вспомнить о тех методических законах,
которые следует применять в преподавании литературы в 5 – 8 классах. Как
отмечает И.В. Сосновская: «Основной целью этапа 5 – 6 классов (стадии
«наивного реализма») является развитие литературного слуха ребенка и
приобщение к литературе как к искусству слова. Отсюда и методические
задачи – активизация интереса к книге, повышение мотивации к чтению,
поддержка эмпатического и эмоционального отношения к чтению как
психологической основы для литературного развития ребенка; углубление
образного восприятия прочитанного» [7, С. 15]. В современных условиях
учитель имеет право составлять рабочую программу по тому перечню
художественных произведений, которые предлагают ему примерные
программы по литературе, поэтому он может корректировать список
произведений в соответствии с возможностями учеников своего класса. При
выборе учебников и методов проведения урока учитель должен учитывать
то, что помимо чтения и изучения художественного произведения ему
необходимо решить множество задач: образовательных, развивающих и
воспитательных, формировать различные универсальные учебные умения,
поэтому новым условиям обучения должны соответствовать новые по
содержанию и форме школьные учебники литературы.
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Целью данной статьи является аналитический обзор действующих
школьных учебников литературы, в ходе которого осмысливаются
следующие вопросы: «Чем объясняется популярность рассказа? В каких
классах предлагается знакомство с творчеством писателя? Какова специфика
вопросов и заданий в разных учебниках литературы?».
Методология и методы исследования.
В школьной практике мы основываемся на историко-генетическом,
историко-функциональном и сравнительно-типологическом методах анализа
произведений русской литературы, в том числе и прозы В.Г. Распутина.
Наряду с традиционными методами преподавания литературы в
школьной практике активно применяются и интерактивные формы и методы
обучения, основанные на деятельностных и диалоговых формах познания,
что позволяет организовать обучение учащихся с опорой на предметнопрактическую деятельность и межличностное взаимодействие. При решении
учебных задач на уроках литературы в средних классах можно включать
элементы интерактивных форм обучения таких, как ролевая игра
(инсценировки, пресс-конференции и т.д.), разрешение проблемной ситуации
(элемент кейс-технологии), подведение итогов урока учитель может
организовать через устное обсуждение, беседой со всем классом, а также и
обсуждением в малых группах (4 – 6 учеников), обобщением с помощью
создания графических изображений (составление таблицы, схемы,
синквейна, кроссворда и т.д.), в форме «незаконченного предложения»
(может быть использовано как задание на свободное конструирование
ответов). Учитель постепенно может вводить на уроки такие формы
активного обсуждения проблемы, как «мозговой штурм», «шесть шляп» и
даже элементы диспута. Такие формы активизации познавательной
деятельности учащихся и систематическое создание условий для реализации
различных видов взаимодействия (интерактивности): учитель и ученики,
ученики – ученики, ученики и школьные учебники литературы, ученики и
другие источники учебной и художественной информации (Интернет, кинои видеофильмы, справочные материалы и т.д.).
Результаты исследования.
Аналитический обзор действующих школьных учебников литературы
показал, что основной принцип расположения произведений в учебнике
«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной – историко-литературный. В
данном учебнике рассказ «Уроки французского» В.Г. Распутина расположен
в разделе «Произведения о Великой Отечественной войне». Авторы
учебника, следуя историко-литературному принципу, отнесли рассказ к
этому разделу, вероятно, потому что в нем нашли отражение сложные
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послевоенные годы, что позволяет лучше ощутить исторические и бытовые
реалии того времени.
О писателе школьники узнают из статьи «Уроки доброты».
Автобиографический рассказ представляет подробную картину жизни героя
и других детей в глухом сибирском районном городке, поэтому оправдано в
6 классе знакомство не со всей биографией писателя, а с историей создания
произведения, описанием встречи писателя со своей учительницей спустя 20
лет. Авторы учебника, чтобы обратить внимание учеников на размышления о
нравственной, духовной стороне жизни человека, в рубрике «Проверьте
себя» помещают вопросы: «Что такое духовная память, духовный опыт
человека? Как вы это понимаете?» Затем следует вопрос о том, что заставило
В.Г. Распутина написать рассказ «Уроки французского».
Также в рубрике «Размышлять о прочитанном», авторы предлагают
ответом на вопрос: «Осуждает или оправдывает автор своего героя?».
К сожалению, в тени остаётся индивидуальное восприятие ребёнка: после
прочтения рассказа, делясь впечатлениями, одни ученики могут отметить
доброту учительницы, другие – твердый характер мальчика, третьим кажется
жестоким директор, уволивший учительницу. Поэтому целесообразно,
используя метод беседы, выстраивать вопросы в определённой
последовательности – от восприятия к характеристике героев, анализу
произведения. Именно со второго вопроса: «Чем интересен для вас этот
рассказ?» уместно начинать беседу о произведении.
Далее вопросы и задания представлены в определённом порядке,
позволяющем через методы и приёмы изображения раскрыть характеры
персонажей. Сравнивая разные отношения к игре Владика и мальчика,
учащиеся находят положительные и отрицательные черты героев. Пятый
вопрос, где предлагается прочитать пейзажные зарисовки, соотнести с
настроением и состоянием рассказчика, очень важен для развития
читательской зоркости.
Рубрика «Сделаем выводы» построена таким образом, чтобы учащиеся
шаг за шагом, отвечая на вопросы, смогли бы выделить главное в рассказе.
Рубрика «Литература и другие виды искусства» содержит работу с
иллюстрациями к рассказу, а также предлагает посмотреть телевизионный
фильм, отметить наиболее удачные сцены. Именно на уроках литературы
представляется возможным приобщение школьников к различным видам
искусства.
Учебник под редакцией В.Я. Коровиной включает в себя диск с
аудиозаписями. Рубрика «Фонохрестоматия» напоминает учащимся о работе
над выразительным чтением, интонацией. Предлагая учащимся пересказать
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события от лица Лидии Михайловны, составители учебника стремятся к
совершенствованию ораторского мастерства у учащихся. Желательно
предоставить выбор самим детям: в этом случае они наиболее ярко смогут
интонационно подчеркнуть речь персонажа, подготовить эмоционально
яркое выступление.
Учебник литературы для учащихся 7 класса Т.Ф. Курдюмовой создан с
учётом содержания общего образования требований к результатам основного
общего образования, представленных в ФГОС. Ориентирован на базовый
уровень подготовки школьников по предмету, «но предполагает возможность
использования при обращении к профильному уровню». Учебник составлен
таким образом, чтобы учащиеся могли наблюдать за конкретными жанрами и
особенностями их развития в контексте времени.
Изучение творчества В.Г. Распутина начинается, как и в УМК
В.Я. Коровиной со статьи «Уроки доброты». Характер вопросов, к
сожалению, также не нацелен на выявление восприятия и эмоционального
воздействия рассказа. Первый вопрос «Как вы объясняете название
рассказа?» – всё внимание школьника фокусирует на анализе текста.
Вопросы: «Как бы вы озаглавили рассказ? Обоснуйте свой ответ» –
заставляют детей задуматься об идейном содержании произведения. Второе
задание требует пересказа важнейших элементов сюжета. Отмечается
излишняя увлеченность авторов определёнными эпизодами, событиями,
уводящими от целостного восприятия произведения. Так, о главном герое
задаётся вопрос «Почему в рассказе отсутствует имя повествователя» и
«Опишите игры, в которые играл герой?», а об учительнице учащиеся
должны подумать детальнее: «Какой вы представляете себе Лидию
Михайловну? Какие черты характера и поведения вызывают симпатию?»
Последний вопрос имеет творческий характер, однако с данным
заданием справится только очень сильный, начитанный, всесторонне
развитый ученик седьмого класса: «Предложите возможный вариант
эпиграфа к этому рассказу, который бы подчеркнул основную идею
произведения».
Совершенно иной подход к изучению рассказа представлен в учебнике
«Литература. Русское слово» Г.С. Меркина. Автор учебника предлагает
изучение рассказа в 8 классе. Если авторы предыдущих учебников в качестве
вступительной предлагали статью «Уроки доброты», то Г.С. Меркин,
используя воспоминания писателя, пишет о родных местах В.Г. Распутина, о
родной деревушке Аталанке, о страсти будущего писателя к чтению, о
большом желании учиться. Рассказ об авторе произведения помогает
ученикам ближе познакомится с писателем, узнать о его детских годах, о его
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любимых занятиях, создавая мотивацию к чтению рассказа. Однако хотелось
бы выразить сомнение в целесообразности изучения данного произведения в
восьмом классе. Конечно, четырнадцатилетних подростков заинтересует
история одиннадцатилетнего мальчика, но воспитательная роль
произведения, нравственные уроки останутся нереализованными. С этой
точки зрения изучение рассказа В.Г. Распутина в 6 – 7 классах
представляется наиболее предпочтительным.
Следует отметить, что формулировки вопросов и заданий,
расположенных в учебнике Г.С. Меркина после биографической статьи,
носят творческий характер: «1. Какие факты из биографии В.Г. Распутина
произвели на вас наибольшее впечатление и почему? Какие события
показались самыми существенными? 2. Прокомментируйте фразу: «Для
нашего поколения был очень труден хлеб детства». К какому поколению
принадлежит писатель? Что вы знаете о годах его детства?» 3. Сопоставьте
детство В.Г. Распутина со своими детскими годами.
Статья «Уроки доброты» нашла своё место после рассказа, что ещё раз
акцентирует внимание учащегося на автобиографичности произведения.
Вопросы после рассказа не выявляют эмоционального воздействия на
читателя, просты для учащихся 8 класса: «1. Главный герой не назван
В. Распутиным по имени. Как вы полагаете, почему? 2. Как вы понимаете
слова учительницы: «Человек стареет не тогда, когда он доживает до
старости, а когда он перестаёт быть ребёнком?». Работа с текстом сводится к
поиску фактического материала и соотнесению с предложенными тезисами.
Следует отметить, что второй вопрос является сложным и требует
философских размышлений.
В рубрике «Живое слово» содержится информация о художественном
фильме, авторы учебника предлагают написать отзыв или рецензию. Данное
задание интересное, требующее творческого подхода, оно позволит провести
интерпретационное сопоставление текста литературного с его кино
интерпретацией.
Заметим,
что
«умение
учащихся
проводить
интерпретационные сопоставления: различные критические интерпретации
одного произведения, сравнение читательских оценок произведения и его
персонажей, историко-функциональные аспекты прочтения произведения,
сопоставление биографий писателя в аспекте к проблеме творческих связей,
сравнение живописных, графических, музыкальных и других интерпретаций
литературного произведения – являются необходимой составной частью
литературной компетенции учащихся» (С.А.Зинин) [2, С. 94].
Учебник Г.С. Меркина составлен с учетом возрастных особенностей
восьмиклассников, поэтому задания к чтению и изучению рассказа
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В.Г. Распутина более сложные и требующие больших читательских и
аналитических навыков учащихся, чем в учебниках под редакцией
В.Я. Коровиной и Т.Ф. Курдюмовой. Так, в рубрике «Для вас,
любознательные» дается подробная библиографическая справка с
информацией о том, где впервые опубликованы произведения, на какие
языки переведены и проч. В данном разделе приведён достаточно длинный
список произведений В. Распутина («Деньги для Марии», «Последний срок»,
«Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Пожар», «Дочь Ивана, мать
Ивана»). Для повышения мотивации к чтению восьмиклассников данный
список желательно было бы снабдить аннотацией каждого произведения.
Г.С. Меркин предлагает завершить изучение данного произведения
В.Г. Распутина сложной формой организации урока – диспутом.
Заключение (Выводы).
Аналитический обзор школьных учебников литературы под редакцией
В.Я. Коровиной, Т.Ф. Курдюмовой и Г.С. Меркина позволяет сделать
следующие выводы:
1.
Дидактический аппарат к рассказу В.Г. Распутина «Уроки
французского» наиболее полно и детально представлен в учебнике
«Литература» для учащихся 6 класса под редакцией В.Я. Коровиной.
Формулировки вопросов и заданий соответствуют возрастным возможностям
шестиклассников, отличаются глубиной и вызывают размышления о
нравственности, доброте, чести и достоинстве.
2.
Вопросы и задания учебника «Литература» для 6 класса под
редакцией В.Я Коровиной учитель и ученики могут использовать при
подготовке к уроку-конференции. Далее рассмотрим некоторые варианты.
Задания рубрики «Литература и другие виды искусства» выполняют не
только прямую функцию – показывают связь между литературой и музыкой,
изобразительным искусством, театром, кино – но и стимулируют речевую
деятельность учащихся. Так, задание № 2 предлагает не только рассмотреть
иллюстрации с изображением главного героя, но и ответить на вопрос: «Кто,
по-вашему, точнее и глубже раскрывает его характер?» Это задание
необходимо для составления наиболее целостного портрета главного героя.
Для ответа на этот вопрос необходимо владеть навыками сопоставительного
анализа. Кроме того, ответы должны быть аргументированными.
Целесообразнее эту работу провести в группах. Дети получают задание:
написать сочинение-миниатюру, затем обсуждают написанное и наиболее
удачный вариант зачитывают всему классу. Целесообразно дать установку: в
случае, если команда не приходит к единому мнению, чьё сочинение будет
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представлять, можно общими усилиями написать новое сочинение – продукт
общего труда.
Разнообразием заданий отличается рубрика «Будьте внимательны к
слову». Авторы учебника учли программу по русскому языку: ко времени
изучения рассказа «Уроки французского» В.Г. Распутина уже пройдены темы
«Лексика и фразеология» и «Имя прилагательное», поэтому выполнение
задания не только не вызовет трудностей, но и поможет закрепить
пройденный материал по русскому языку. Задания данной рубрики, в
особенности второе: «Объясните значение приведённых ниже слов и
выражений: «притайка», «не зариться», «ненароком», «так просто не
попущусь», «плашмя», «французский скоро к зубам приберу»,
«несчитово», – требуют много времени и наличия словарей, поэтому их
лучше задать на дом. Таким образом, учитель предлагает учащимся первого
варианта выполнить задание № 1 «Какую роль играют эпитеты в создании
каждого конкретного портрета?», а учащимся второго варианта – задание
№ 2 «Объясните значение слов и выражений». Предварительно необходимо
повторить с детьми тему: «Стили речи», чтобы предупредить речевые
ошибки. Часто трудности возникают при работе с толкованием слов, поэтому
образец словарной статьи необходимо вывести на экран.
Определённые и предсказуемые трудности дети испытывают при
подготовке к уроку «Пресс-конференция». Практика показывает, что дети, в
основном, задают «тонкие» вопросы, на которые можно ответить
однозначно, многие вопросы имеют целью проверить фактическое знание
текста: Сколько лет было мальчику, когда он поехал учиться? Какой предмет
ему трудно давался? Как звали учительницу? Кто рассказал Лидии
Михайловне об игре на деньги? Вопросы рубрики «Размышляем о
прочитанном» и умелая работа учителя помогут детям сопоставить «тонкие»
вопросы и «толстые», найти сходство и различие, научиться задавать
вопросы. С этой целью можно использовать игру «Кто больше?» Игра
обуславливается третьим вопросом, сформулированным следующим
образом: «Когда и как началась у героя самостоятельная жизнь?» Задания к
игре «Кто больше?» составят вопросы, начинающиеся со слов «Когда и как»:
Когда и как мальчик решил играть на деньги со сверстниками? Когда и как
мальчик чувствовал себя счастливым? Когда и как Лидия Михайловна
решила помочь ребёнку? и проч.). То же самое можно проделать с
вопросами: «Почему?», «Как?», «В чём?» и др. С целью рационального
использования учебного времени данную работу можно провести в группах.
Немаловажную роль в восприятии ребёнка играет актёрское чтение.
Фонохрестоматия даёт возможность подготовиться к чтению в ролях.
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Именно этот вид работы предлагает рубрика «Учимся читать выразительно»
В 6 классе важно не только выразительное чтение в лицах, но и обоснование:
почему учащиеся выбрали данный эпизод? С какой стороны раскрываются
герои? Какую роль играет этот эпизод в рассказе? Повторение элементов
сюжета (экспозиция, завязка, развитие действия и кульминация, развязка и
эпилог) поможет в ответе использовать литературоведческие термины, что
необходимо при составлении текстов научного характера.
Современный учитель свободен в выборе программы обучения и
учебников, поэтому реализуя это своё право, словесник отдаёт предпочтение
тем учебно-методическим комплексам (УМК), которые содержат
многочисленные вопросы и задания, нацеленные на развитие логического
мышления и кругозора ребёнка, способствуют реализации творческих
способностей. Именно таким, на наш взгляд, является учебник под редакцией
В.Я. Коровиной.
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ЖАНРОВЫЙ КЛАСТЕР
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА ЛИТЕРАТУРЫ2
Елена Ленвладовна Ерохина
доктор педагогических наук, профессор кафедры риторики и культуры речи,
Московский педагогический государственный университет,
Москва
E-mail: lenusha@rambler.ru
Аннотация. В условиях педагогической коммуникации целесообразно
рассматривать учебник как особую разновидность дискурса, а включенные в
него тексты как предмет взаимодействия субъектов образовательного
процесса. Цель статьи: описать и систематизировать жанровый репертуар
учебника литературы; установить соответствие между методикой работы с
учебником на уроках литературы и коммуникативным (риторическим)
подходом к чтению, анализу и интерпретации текстов разных жанров.
Методология и методы исследования: методологическую основу статьи
составляют исследования в области концепции личностно ориентированного
образования; риторики и речеведения; педагогической риторики.
Применялись следующие методы исследования: изучение и сравнительный
анализ психолого-педагогической, речеведческой, методической литературы.
Материалом исследования являлись УМК по литературе для основного и
среднего общего образования. Результаты исследования, обсуждение: в
речеведении доказано, что эффективность постижения читателем авторского
замысла, адекватность информационной обработки и интерпретации
исходного текста во многом зависит от реализации в процессе чтения
жанрового ожидания и жанровой компетенции читателя. Следовательно,
методический аппарат учебника литературы не может разрабатываться без
Статья опубликована в тематическом выпуске журнала «Ценности и смыслы» (2018, №5 (57)),
посвящённом Образовательному форуму «Учебник в современной информационно-образовательной
среде».
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учета жанровых особенностей текстов, составляющих коммуникативное
пространство учебника: жанры художественной литературы: эпические,
лирические, драматические, лиро-эпические произведения; жанры научного
стиля речи: литературно-критическая статья, историко-литературная статья,
теоретико-литературная статья, рецензия, словарно-энциклопедическая
статья; жанры публицистического стиля: биографический очерк, творческий
портрет; жанры официально-делового стиля: инструкция, памятка;
письменные жанры разговорного стиля: обращение к ученику-читателю. На
примере УМК «Литература» (5 – 9 классы и 10 – 11 классы) Г.В. Москвина,
Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Ерохиной раскрыты жанровые особенности текстов
современного учебника литературы, показаны приемы работы с текстами
разных жанров.
Заключение: отбор жанров в учебнике литературы,
объединение их в жанровый кластер обусловлен авторской установкой на
обращение к личности ученика-адресата, задачей сместить акцент в
преподавании
литературы
с
художественного
произведения,
рассматриваемого изолированно от конкретного ученика, на личность
ученика-читателя.
Ключевые слова: жанр, дискурс, коммуникативное пространство,
риторический подход, жанровая компетенция, коммуникативная ситуация,
учебная деятельность.
GENRE CLUSTER
OF MODERN LITERATURE TEXTBOOK
Elena L. Erokhina
PhD (Pedagogy), Professor of the Chair of rhetoric and culture of speech,
Moscow state pedagogical University,
Moscow
E-mail: lenusha@rambler.ru
Abstract. In terms of pedagogical communication it is advisable to consider
the textbook as a special kind of discourse, and the texts included in it as a subject
of interaction of the subjects of the educational process. Purpose of the article: to
describe and systematize the genre repertoire of the textbook of literature; to
establish a correspondence between the methods of work with the textbook in the
lessons of literature and communicative (rhetorical) approach to reading, analysis
and interpretation of texts of different genres. Research Methods:
the
methodological basis of the article is the research in the field of the concept of
personality-oriented education; rhetoric and speech; pedagogical rhetoric. The
following research methods were used: the study and comparative analysis of
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psychological and pedagogical, speech, methodical literature. The material of the
study was the UMK in literature for basic and secondary education. Results:
reading the genre expectation and the reader's genre competence. Therefore, the
methodical apparatus of the textbook of literature cannot be developed without
taking into account the genre features of the texts that make up the communicative
space of the textbook: genres of fiction: epic, lyrical, dramatic, lyric-epic works;
genres of scientific style of speech: literary-critical article, historical-literary
article, theoretical-literary article, review, dictionary-encyclopedic article; genres
of journalistic style: biographical essay, creative portrait; genres of officialbusiness style: instruction, memo; written genres of spoken style: appeal to the
student-reader. On the example of UMK "Literature" (5-9 classes and 10-11
classes) G. V. Moskvin, N. N. Puryaeva, E. L. Erokhina revealed the genre features
of the texts of the modern textbook of literature, shows the methods of working
with texts of different genres. Conclusions: the selection of genres in the textbook
of literature, combining them into a genre cluster is due to the author's installation
on the appeal to the personality of the student-addressee, the task is to shift the
emphasis in the teaching of literature from an artwork, considered in isolation from
a particular student, to the personality of the student-reader.
Key words: genre, discourse, communicative space, rhetorical approach,
genre competence, communicative situation, educational activity.
Введение. В информационном обществе особое значение имеет
коммуникация – процесс речевого взаимодействия между людьми,
извлечение смыслов из информационных сообщений (текстов) и обмен этими
смыслами. В полной мере это касается и педагогической коммуникации [18].
Следовательно, сегодня целесообразно рассматривать любой учебник – в
настоящей статье учебник литературы – не как замкнутый в самом себе
статичный учебно-научный текст большого объема, а как разомкнутое
пространство, получающее свою жизнеспособность только в ходе
непосредственного взаимодействия субъектов образовательного процесса
[19].
Постановка проблемы. Полагаем, что ответ на вопрос, чем является
современный учебник – навигатором, собранием канонических текстов,
справочником, пособием и пр., – во много зависит от особенностей его
«погружения в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), от специфики его дискурса, если
понимать
дискурс
как
«связный
текст
в
совокупности
с
экстралингвистическими,
прагматическими,
социокультурными,
психологическими и другими факторами» [2, с. 136-137], как
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«организованное упорядоченное речевое пространство мысли и речи –
речемыслительное пространство» [16, с. 9].
Цель статьи. В данной статье мы рассмотрим жанровый репертуар
коммуникативного пространства (дискурса) современного учебника
литературы, считая вслед за Б.М. Гаспаровым [4, с.295-296], что главными
аспектами коммуникативного пространства являются тексты и речевые
события (genre or tipe of event) [20], воплощенные в конкретных речевых
жанрах. В данной работе под речевыми жанрами мы будем понимать
«определенные, относительно устойчивые тематические, композиционные и
стилистические типы высказываний» [3].
Кроме того, будет установлена связь между методикой работы с
учебником на уроках литературы и коммуникативным (риторическим)
подходом к чтению, анализу и интерпретации текстов разных жанров [21].
Методология и методы исследования. Методологическую основу
статьи
составляют исследования в области концепции личностно
ориентированного образования (Н.А. Алексеев, Д.А. Белухин, С.В.
Кульневич, В.В. Сериков, И.С Якиманская и др.); риторики и речеведения
(В.И. Аннушкин, Л.А. Введенская, Л.К. Граудина, А.К. Михальская, Ю. В.
Рождественский, И.А. Стернин, Т.Г. Хазагеров и др.); педагогической
риторики (Л.Г. Антонова, Н.Д. Десяева, Н.А. Ипполитова, З.И. Курцева, Т.А.
Ладыженская, А.А. Леонтьев, А.А. Мурашов, И.А. Стернин, С.Е. Тихонов и
др.).
Применялись следующие методы исследования: изучение и
сравнительный
анализ
психолого-педагогической,
речеведческой,
методической литературы. Материалом исследования являются УМК по
литературе для основного и среднего общего образования.
Результаты исследования, обсуждение. В речеведении доказано, что
эффективность постижения читателем авторского замысла, адекватность
информационной обработки и интерпретации исходного текста во многом
зависит от реализации в процессе чтения жанрового ожидания и жанровой
компетенции читателя. Следовательно, методический аппарат учебника
литературы не может разрабатываться без учета жанровых особенностей
текстов, составляющих коммуникативное пространство учебника.
Охарактеризуем разнообразие речевых жанров в современном учебнике
литературы на примере УМК Литература 5 – 9 классы и 10 – 11 классы Г.В.
Москвина, Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Ерохиной.
Вслед за М.М. Бахтиным, полагавшим, что особенности жанров
«определяются спецификой…сферы общения» [3], мы положили в основу
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систематизации типов высказываний, составляющих жанровый кластер
учебника литературы, функционально-стилистический принцип:
- жанры художественной литературы: эпические, лирические,
драматические, лиро-эпические произведения;
- жанры научного стиля речи (учебно-научного подстиля): литературнокритическая статья, историко-литературная статья, теоретико-литературная
статья, рецензия, словарно-энциклопедическая статья;
- жанры публицистического стиля (научно-публицистического
подстиля): биографический очерк, творческий портрет;
- жанры официально-делового стиля: инструкция, памятка;
- письменные жанры разговорного стиля: обращение (к ученикучитателю).
Анализ способов работы с художественными текстами, которые
наиболее полно разработаны в методике преподавания литературы, оставим
за пределами данной статьи.
Обратимся в первую очередь к жанрам научного (учебно-научного)
стиля, специфика которых определяется, во-первых, их тематикой –
описанием фактов, явлений действительности и законов; во-вторых,
композицией, воплощающей принцип логичности, последовательности,
доказательности; в-третьих, языковыми особенностями, связанными с
реализацией требования отвлеченности, обобщенности, точности, строгости,
скрытой эмоциональности
При организации работы с жанрами научного стиля необходимо создать
условия для постижения обучающимися основного содержания текста,
установления причинно-следственных связей, проведения систематизации и
обобщения информации [6, с. 56-58].
Покажем, как система заданий в учебнике литературы учитывает
специфику работы с научными (учебно-научными) жанрами.
В учебнике 6 класса после теоретико-литературной статьи
«Древнерусская литература» дано пять заданий [10, с. 43]:
- Найди в тексте ответ на вопрос: каковы особенности самых ранних
древнерусских повестей? Задание ориентирует на поиск в тексте конкретной
информации.
- Почему именно повести (из всех жанров древнерусской литературы)
суждено было продолжать жить и развиваться в последующей
литературе? Почему в основе многих древнерусских повестей лежит
рассказ о событиях из истории Древней Греции? Вопросы позволяют
установить причинно-следственные связи, учат решать проблему, выдвигать
гипотезу и проверять ее, используя материал прочитанного научного текста.
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- Чем повесть близка другому древнерусскому жанру – житию святых?
Чем она похожа на сказку? Данные вопросы позволяют систематизировать
информацию, соотнести её с уже известной.
Начиная с 8 класса в учебнике представлен специальный раздел
«Учимся работать с научной и критической литературой», в котором
учащимся предложены для чтения и анализа сложные (собственно научные)
тексты и специальная система заданий. Так например, читая статью Ю.М.
Лотмана «Идейная структура «Капитанской дочки»» [13, с. 205], учащиеся
находят в тексте ответы на следующие вопросы:
Каков главный вопрос исторического романа А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»? Что спасает Машу и Гринёва в трагических
ситуациях их жизни? Какие качества личности исторического деятеля
ценит А.С. Пушкин? В чём, по мнению А.С. Пушкина, состоит правильный
жизненный путь? – данные вопросы помогают учащимся сориентироваться
в основной информации текста. Как в романе соотносятся законность и
нравственность? – отвечая на вопрос, школьники выполняют логические
операции с информацией. Что означает «милость» в понимании А.С.
Пушкина? В чём главное различие двух дворян: Гринёва и Швабрина? –
вопросы направлены на систематизацию информации.
Очевидно, что основная сложность постижения научных текстов
связана с наличием в них терминологии и специальной лексики, которая
может быть непонятна школьнику. С этой целью в учебник включаются
задания: Перед чтением текста вспомни, что такое стихотворный размер.
Какие двусложные размеры тебе известны? Объясни, что означают слова
«традиция» и «новаторство» [10, с. 254]. Учащимся дается пояснение: при
необходимости значение терминов следует посмотреть в словаре.
Иначе
строится
работа
с
публицистическими
(научнопублицистическими) жанрами. Тексты учебника, в которых представлена
история жизни и творчества писателя, имеют признаки жанров портретный
очерк, творческий портрет. В рабочей программе Г.В. Москвина, Н.Н.
Пуряевой, Е.Л. Ерохиной эти тексты названы словом о писателе [15]. Данные
тексты не относятся к научному жанру биография. Они имеют особенность,
отмеченную Ю.М. Лотманом:
«Биографическая монография научного
типа может ограничиться документом… Однако
биография для
массового читателя не может пойти по этому пути. Она должна дать
встающий за документами живой и целостный человеческий образ» [7].
Иными словами, тексты-биографии в учебнике литературы имеют черты
текстов публицистического (научно-публицистического) стиля. Жанры
публицистического стиля объединяет общая коммуникативная цель
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воздействия на читателя. Жанры портретного очерка или творческого
портрета, представленные в учебнике литературы, не только сообщают
сведения о жизненном пути и этапах творчества автора, но, главное,
воссоздают его образ, раскрывают его внутренний мир, истоки характера,
эмоциональные реакции на те или иные жизненные обстоятельства, мотивы
поступков. Не преувеличивая значения биографического метода в
литературоведении, согласно которому концептуальной основой творчества
писателя является его личность, мы признаем, тем не менее, что при
изучении художественного произведения в школе образ писателя важен для
постижения авторского замысла и авторской позиции.
В основе методики работы с жанрами портретного очерка и творческого
портрета – актуализация воссоздающего воображения школьников,
пробуждение их эмоций. Приведем примеры заданий, нацеливающих на
работу с публицистическими текстами: Как ты думаешь, почему жизнь и
судьбу Достоевского можно назвать печальными? Подтверди свой ответ
фактами биографии писателя. Что помогало Достоевскому справляться с
жизненными испытаниями? [11, с. 62]. Что явилось причиной ссылки
Пушкина на юг России? Попробуйте описать чувства и переживания
молодого поэта, узнавшего о таком решении государя [12, с. 148]. Назовите
драматические события жизни М.Ю. Лермонтова. Как они повлияли на
формирование его личности и на особенности его творчества? [14, с. 23].
Особое место в учебнике литературы занимают тексты официальноделового стиля. Несмотря на полидискурсивность жанров памятка и
инструкция, коммуникативная цель «сообщить значимые объективные
сведения и предписать связанные с ними необходимые действия,
регламентировать действия человека» [1, с.105], дает основание отнести их к
сфере деловой коммуникации; их принято считать периферийными жанрами
официально-делового стиля [5, с.98]. Главной жанровой особенностью этих
текстов является их содержание – предписывающая информация, которая «не
вызывает эмоций, ее просто нужно принять к сведению» [1, с. 106].
Очевидно, что жанры инструкции и памятки востребованы в
коммуникативной ситуации, связанной с потребностью коммуниканта
получить четкую, ясную, последовательную информацию о необходимых
действиях в процессе той или иной деятельности. Данные тексты реализуют
регулятивную функцию общения – сложно представить, чтобы
инструктивные тексты читались с целью получить новую информацию или
удовольствие. Поэтому важно организовать такую учебную деятельность
учащихся на уроке литературы с использованием учебника, в ходе которой
24

будет предусмотрена работа с текстом инструкции, пошаговое освоение ее
содержания.
Приведем пример такого задания из учебника 11 класса: Прочитайте
произведения современной литературы (по вашему выбору или указанию
учителя) и примите участие в проекте «Литературная премия». Цель
проекта – проанализировать произведения современной литературы и дать
им оценку с позиции читателя-одиннадцатиклассника. Можно определить
следующие основные этапы работы над проектом: изучение особенностей
организации и проведения современных литературных конкурсов;
актуализация умения читать и реферировать критические и
литературоведческие работы (см. учебники для 5–9 классов), а также
писать рецензии на прочитанные произведения; распределение «ролей»:
критики эпических произведений, критики лирических произведений, жюри,
эксперты, журналисты и др.; определение критериев выявления лауреатов
премии; выбор названия премии, разработка дизайна диплома или подарка
лауреатам, создание необходимых официальных документов и пр.; создание
сценария торжественной церемонии вручения премии.
Предложенные нами этапы подготовки проекта являются
примерными: вы можете внести уточнения, изменения или разработать их
самостоятельно. Работа над проектом может осуществляться
индивидуально или в группах. В случае необходимости обратитесь к
памятке «Как работать над самостоятельным исследованием или
проектом по литературе» в учебнике для 8 класса [8, с. 327].
Кроме того, задания в учебнике нацеливают школьников на
самостоятельное создание текстов в жанре памятки или инструкции.
Например, задание к сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: В
классе на уроке можно устроить конкурс на лучшего рассказчика. Подумай,
по каким критериям (качествам) следует оценивать устные рассказы.
Подготовь памятку для жюри [9, с. 211].
Спецификой рассматриваемого нами учебника литературы является
наличие в его жанровом кластере текстов разговорного стиля. Речь идет о
жанре личного обращения (к ученику-читателю). Эти тексты призваны
установить контакт между автором и адресатом, создать доверительность в
общении, выразить уважение к адресату, разъяснить авторский замысел. Эти
тексты не требуют специально организованной работы с ними: Уважаемый
шестиклассник! Еще в прошлом году мы обращались к тебе как к новичку,
только вступающему на путь постижения литературы. А сегодня уже
хочется назвать тебя коллегой. Это неслучайно, ведь ты становишься
профессиональным читателем. Ты уже понимаешь, что такое
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художественный образ, знаешь, какими средствами литература отражает
действительность, как строятся самые разные произведения, какими
специальными приемами пользуются авторы, чтобы донести до читателя
важные мысли, пробудить в нем сильные чувства и переживания. Ты уже
знаком с творчеством многих замечательных русских и зарубежных
писателей. В этом году тебе предстоит встреча с новыми классическими
произведениями русской и зарубежной литературы. Кстати, ты узнаешь и
о том, что же такое «классика». Как всегда, мы приготовили для тебя
много интересных вопросов и заданий, выполняя которые ты сможешь
проверить, внимательно ли ты прочел текст произведения, разобрался ли в
перипетиях сюжета, в характерах героев и мотивах их поступков,
сможешь выразить свое отношение к прочитанному…[10, с.3].
Заключение. Что же дает основание считать перечисленную палитру
жанров учебника литературы именно кластером жанров? Что определяет их
отбор и является их объединяющим началом? Полагаем, что отбор жанров в
учебнике литературы обусловлен авторской установкой на обращение к
личности ученика-адресата, задачей «сместить акцент в преподавании
литературы в школе с художественного произведения, рассматриваемого
изолированно от конкретного ученика, на личность ученика-читателя» [17].
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Современный процесс литературного образования школьников не
мыслится сегодня без главной его составляющей – факультативных занятий.
И если школьный урок формирует знания и умения учащихся, то
факультативный курс развивает творчество, без которого в современном
мобильном мире в любой отрасли невозможна успешная профессиональная
деятельность человека.
Проблемой организации, содержания и методики проведения
факультативных занятий в разное время занимались такие методисты, как: Г.
М. Воловникова, Б. Ф. Инфантьев, Л. Е. Ковалёва, А. Г Лосев, В.Ф. Чертов,
М.В.Черкезова и др. Их труды и личный многолетний опыт работы в средней
и высшей школе автора статьи [4] и стали основой для рассуждения о роли,
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месте факультативных занятий в современной средней школе, их
содержании, организации и формах работы в постиндустриальную эпоху.
Факультативные занятия по русской литературе в современной школе
занимают важное место в системе литературного обучения школьников. Они
направлены на развитие интереса к предмету, на формирование учебноисследовательской деятельности и креативного мышления школьников, на
духовное обогащение личности ребёнка
Известно, что школьные программы основного курса литературы
сегодня не могут удовлетворить всё возрастающий поток информации, как в
литературоведении, так и в смежных дисциплинах. Поэтому образовательные
и воспитательные функции факультативов постоянно возрастают.
Факультативные курсы решают на современном этапе следующие задачи:
─ углубляют интерес учащихся к словесному искусству, знакомят их с
более значительными явлениями в литературе, закономерностями
литературного процесса;
─ повышают уровень художественного восприятия литературных
произведений в единстве логико-интеллектуального и эмоционального
осмысления;
─ учат
рассматривать
художественное
произведение
с
междисциплинарных позиций (история, культура, психология,
социология и др.), анализировать его как межкультурный универсум,
видеть его в контексте диалога культур и цивилизаций;
─ развивают креативные способности и мышление, формируют
художественный вкус.
В условиях преподавания русской литературы в билингвальной и
поликультурной среде, какой является сегодня и Беларусь, важно показывать
многогранные связи русских художников слова с другими национальными
культурами, выявлять их роль в мировой литературе. Поэтому в качестве
приоритетных направлений деятельности участников факультативов можно
выделить следующие:
 совершенствование
навыков
самостоятельного
осмысления
произведений, их интерпретации и анализа;
 изучение русской литературы в контексте славянской и мировой
культуры;
 текстологический анализ, работа с архивными и музейными
материалами, овладение начальными исследовательскими навыками;
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 знакомство с основами теории и практикой художественного перевода
как действенного средства постижения художественного слова в его
смысловой и эмоциональной многозначности.
Практика проведения факультативов в школе даёт основание
определить их разнообразную содержательную и организационную
структуру:
1) занятия с привлечением дополнительного материала к указанным
программным темам;
2) спецсеминары, углубляющие тот или иной раздел основного курса;
3) спецсеминары по межнациональным литературным связям;
4) художественно-творческие факультативы (литературно-творческие
семинары, практикумы по интерпретации и анализу художественного
произведения, по художественному переводу и др.).
Факультативы первого типа предполагают углубленное знакомство с
творчеством выдающихся русских художников слова, представленных в
основном курсе. В ряде случаев участники факультатива обращаются к
художественному наследию тех авторов, имена которых в основной
программе не названы и их произведения вообще не изучаются или даются в
обзоре. Можно предложить факультатив «Дополнения к главам Серебряного
века», который структурно и хронологически идентичен основному курсу,
дополняет и развивает его. Прямая тематическая связь основного и
факультативного курсов даёт возможность расширить информационное поле
соответствующего периода, раскрыть ведущие его тенденции и
проанализировать творчество наиболее ярких художников слова, рассмотреть
характер литературных отношений, показать их взаимосвязь с
произведениями живописи, музыки, театра и кино.
Факультативы второго типа – спецкурсы – как правило, ориентированы
на углубленное изучение какого-либо программного раздела, например,
«Русские поэты-эмигранты XX столетия» [1].
По своей структурно-содержательной направленности спецкурсы могут
представлять собой:
 монографическое освещение жизни и творчества писателя;
 раскрытие специфики интерпретации и анализа художественного
произведения в поликультурном образовательном пространстве;
 обзорное рассмотрение художественно-стилевых течений в русской
поэзии XXI века.
Факультативы третьего типа формируют представления об основных
закономерностях литературного процесса XXI века.
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Факультативы
четвёртого
типа
способствуют
развитию
художественно-творческого потенциала старшеклассников, совершенствуют
восприятие литературных произведений («Основы художественного
перевода», «Анализ и интерпретация художественного произведения как
межкультурного универсума» [3]).
В каждом отдельном случае выбор факультатива определяется
намечаемой педагогической перспективой и может быть представлен как
школьным учителем, так и преподавателем высшей школы.
Конкретными методическими целями могут, например, быть:
─ аналитическое проникновение в ткань художественного текста и на
этой основе формирование эстетически полноценного восприятия;
─ стимулирование
творчески-поисковой,
исследовательской
деятельности учащихся;
─ развитие литературно-творческих способностей, совершенствование
устной и письменной речи.
Важным фактором при выборе факультатива является направленность
интересов, запросов и склонностей школьников, их общеэстетический
уровень, степень владения речью. Если ученики планируют дальнейшее
обучение в вузе на гуманитарных факультетах, тогда целесообразны
факультативы первого типа. Если возникает необходимость придать
занятиям
поисковый,
исследовательский
характер,
максимально
активизировать самостоятельную работу, тогда предпочтение нужно отдать
факультативам второго или третьего типа. Факультативы, стимулирующие
литературное творчество, результативны в гимназиях, лицеях, где школьники
обладают художественными данными и стремятся проявить себя в сочинении
стихов, очерков, рассказов и т.д.
Опыт преподавания в школе и вузе даёт основание утверждать, что
успех факультатива во многом обусловлен не только педагогически
мотивированным выбором его содержания, но и обоснованными
организационно-педагогическими решениями.
Факультативная группа формируется из числа учащихся одного или
параллельных классов. В сельской местности, где недоступны практикумы в
музеях, архивах, научно-исследовательских учреждениях, могут быть
предложены семинары по основам теории и практики художественного
перевода, сопоставительному анализу русских и национальных текстов,
межнациональным литературным отношениям.
Если факультативные группы создаются в каждом из старших классов,
становится целесообразной циклизация занятий. И здесь важно подчинить
одной концепции все три года обучения в факультативном курсе по одной
31

проблеме, которая будет дополняться новым литературным материалом из
года в год. Это будет системный и целостный курс по изучению современной
литературы, рассчитанный на три года обучения.
В IX классе основная программа будет дополняться произведениями
писателей-современников, работающих над автобиографической прозой,
таких как: А. Чудаков («Ложится мгла на хладные ступени», А. Терехов
«Бабаев», А. Генис «Довлатов и окрестности», Н. Коржавин «В соблазнах
кровавой эпохи» и др.). Вместе с тем, уже здесь надо дать понятие о том, как
складывается литературная репутация, то есть, понятие о социологии
литературы, о системе «писатель – критик – читатель». Важно
проанализировать чтение на современном постсоветском пространстве,
рассказать о появлении новых литературных премий и конкурсов, клубов,
новых издательств, читательских клубов при издательствах, Интернетфорумов при издательских сайтах. Целесообразно дать школьникам понятие
о неореализме в современной литературе, рассмотрев произведения Л.
Улицкой «Казус Кукоцкого» или «Медея и её дети»; произведения В.
Маканина «Андеграунд», А. Слаповского «Я – не Я», А. Волоса
«Недвижимость» и др. Это даст возможность познакомить школьников с
идейно-философской общностью и творческим многообразием современного
реализма, с понятием «человек – общество – человечество» и его
представление современными писателями-реалистами.
Интересной для девятиклассников будет и военная тема,
представленная именами таких писателей, как: Г. Владимов «Генерал и его
армия», О. Ермаков «Крещение», А. Азольский «Диверсант», В. Астафьев
«Весёлый солдат», А. Бабченко «Алхан-Юрт», В. Маканин «Кавказский
пленный». Вопросы-размышления о цене человеческой жизни, об
агрессивном и милосердном в человеке и их проявлении в экстремальной
ситуации, рассуждение о героях военной прозы: от солдата до генерала – всё
это поможет учащимся понять, как проявляются в современной литературе
традиции классической военной литературы и особенности поэтики
современной военной прозы.
В X классе могут быть предложены спецкурсы «Судьбы литературы
русской эмиграции», «История в зеркале литературы», «Фантастическая и
утопическая литература», «Русская литература в Интернете».
Курс «Судьбы литературы русской эмиграции» [1] будет дополнять
представление школьников об эволюции эстетических и мировоззренческих
позиций, возвращённых в разное время писателей, особенно писателей новой
«четвёртой волны» (А. Гольдштейна «расставание с Нарциссом», Д. Рубиной
«Вот идёт Мессия», Ю. Дружникова «Русские мифы», М. Веллера «Ножик
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Серёжи Довлатова»). Здесь могут быть предложены для прочтения тексты
А.Солженицына «Россия в обвале», литературно-критические эссе «На
краях»; И. Бродского «Урания», В. Аксёнова «Московская сага» (главы по
выбору), А. Гладилина «Тень всадника», Б. Хазанова «Час короля», Ю.
Кублановского «Дольше календаря», Н. Горбаневской «Кто о чём поёт», Н.
Коржавина «Сплетения».
Курс «История в зеркале литературы» будет представлен именами Е.
Попова «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину», В.
Пьецуха «Государственное дитя», К. Булычёва «Река Хронос» (часть
«Заповедник для академиков»), В. Пелевина «ДПП (нн)» и др. Он отразит
поиски литературой подлинной истории, покажет её мифологизацию,
иронию как средство оценки исторических событий, приёмы занимательного
сюжетостроения в современном историческом романе. Будет обсуждаться
здесь и проблема патриотизма в современной литературе: патриотизм или
интеллектуальная игра, а также будут формироваться и подходы
современного читателя к восприятию псевдоисторических произведений.
Курс «Фантастическая и утопическая литература» поднимет
проблему прогноза будущего, альтернативных возможностей развития
человечества, проблему изменчивости и постоянства этических норм (В.
Маканин «Лаз», В. Пелевин «Омон Ра», Т. Толстая «Кысь», Л. Петрушевская
«Новые Робинзоны»).
Курс «Русская литература в Интернете» познакомит школьников с
лучшими литературными сайтами и сетевыми журналами: «Русский
журнал», библиотека Максима Мошкова, литературными конкурсами
«Тенета», «Дебют», «Национальный бестселлер» и др.
В XI классе факультативный курс по современной литературе
продолжает знакомство с постмодернистской литературой, с разноголосицей
современного литературного мира: концептуализмом в современной поэзии,
метареализмом, современной эссеистикой, драматургией и детективом.
Поэтому спецкурс «Цитатность постмодернистских произведений»
представленный именами Вен. Ерофеева «Москва – Петушки», А. Битова
«Пушкинский Дом», В. Сорокина «Очередь», В. Пелевина «Жизнь
насекомых», Д. Гладковского «Бесконечный тупик» (главы о русских
писателях), даст возможность учителю познакомить школьников с
литературным творчеством как интеллектуальной игрой. Вместе с тем,
произойдёт знакомство и с основными чертами постмодернизма, такими, как:
слом эстетической иерархии, поэтика «перечней и каталогов»,
альтернативность развязок и финалов, цитатность и др.
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Спецкурсы «Концептуализм в современной поэзии», «Метареализм»
помогут школьникам определиться с понятиями и познакомиться с
творчеством поэтов-концептуалистов Д. А. Пригова, Л. Рубинштейна, Т.
Кибирова, С. Гандлевского; метареалистов А. Ерёменко, И. Жданова, О.
Седаковой.
«Современная эссеистика» представлена именами И. Бродского
«Письмо Горацию», А. Гениса «Раз. Два. Три», П. Вайля «Гений места» или
«Карта Родины», С. Лурье «Успехи ясновидения». Есть возможность при
этом обратиться к проблемам постсоветской и современной культуры,
обсудить проблему человека в изменяющемся мире, проблему культуры и
цивилизаций на рубеже веков и начале XXI века, проблему взаимосвязи
частной жизни и информационного общества в эссеистике.
«Современная драматургия» (Н. Коляда «Канотье», А. Галин «Чешское
фото», Е. Гришковец «Как я съел собаку», Л. Петрушевская «Свидание» из
цикла «Тёмная комната») отражает жизнь современников, бросает взгляд на
самих себя как бы со стороны. «Возрождение детектива» (Б. Акунин
«Внеклассное чтение», Д. Донцова «Привидение в кроссовках», А. Маринина
«Стилист») поможет школьникам определиться с особенностями стилизации
и драматизации в жанре, детективном сюжете, с разновидностями
современного детектива, такими, как: стилизованный псевдостаринный,
иронический, полицейский и др.
Разумеется, предлагаемая структура является не более чем примером и
никак не отвергает других факультативных курсов, содействующих
полноценному восприятию искусства слова, адаптированных к современным
проблемам учащихся и социума. Но здесь важно заметить, что учитель
вправе ими варьировать, объединять с другими спецкурсами, а
познавательно-информационный
материал
курсов
объединять
с
исследовательскими работами учащихся, связанными, например, с
краеведческим поисковым материалом.
Известно, что жизнеспособность факультативных групп во многом
зависит от стабильности состава участников, их психологической
подготовленности, общекультурного уровня. Ориентация на литературный
факультатив обеспечивается, прежде всего, всей системой урочных занятий,
целенаправленным эстетическим просвещением, активизацией различных
внеклассных форм (кружки выразительного чтения, литературно-творческие,
краеведческие, поисковые и др.), созданием в классе атмосферы интереса к
литературе,
востребованностью полученных
знаний
в
социуме,
профессиональным самоопределением и устремлённостью учащихся.
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Одним из основных организационно-педагогических принципов
факультативных занятий является их связь с уроками литературы, с одной
стороны, и внеклассными и учебно-исследовательскими формами – с другой.
Урочные, внеклассные и факультативные занятия, их содержание и формы не
просто взаимосвязаны и не должны дублироваться, а обязательно составляют
целостную педагогическую систему, которая мотивирует учащихся и
будущих специалистов разных сфер деятельности к постоянному поиску
нового, формируя креативность мышления. Поэтому очень важно
последовательно усложнять материал, избегать повторов, «уходить» от
нерациональной траты времени. Учитель сможет это сделать, если:
 отчётливо представит себе различия в содержании и структуре уроков,
внеклассной, кружковой работы и факультативных занятий, и в то же
время будет всегда помнить об их целостности;
 установит мотивы целесообразности привлечения конкретного
материала на уроки, факультативные занятия и учтёт специфику их
возможного использования в краеведческом или литературном кружке;
 определит, в каких формах [2; 6] реализуется взаимосвязь между
разными видами учебной, учебно-исследовательской, поисковокраеведческой,
художественно-творческой
деятельности
старшеклассников.
Заметим, что к факультативным занятиям нельзя относиться и узко
практически, когда учебное время, предназначенное для проведения
факультативных занятий, превращается в дополнительные уроки для всего
класса. Нельзя переносить на факультативы и приёмы внеклассной или
кружковой работы. По своей цели и организационно-педагогической
структуре факультатив ближе к уроку, чем к внеклассным и кружковым
формам занятий. Факультативные занятия включаются в школьное
расписание; их руководитель ведёт учёт и оценку работы учеников, не
выставляя отметок; в аттестате о среднем образовании указывается, какой
факультативный курс учащийся прослушал.
Вместе с тем урок и факультатив существенно различаются.
Сравнительно небольшое число участников факультативной группы, их
повышенный интерес к литературе стимулируют более высокий уровень
восприятия художественного текста; отсюда возникают благоприятные
возможности для последовательного индивидуального подхода к
креативному сопровождению каждого ученика.
Из практики давно известно, что факультативы оправдывают своё
назначение в том случае, если оказываются органически связанными с
системой уроков. В зависимости от состава учеников, их склонностей и
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установок, структурно-содержательной направленности факультативного
курса возможны различные варианты связей урока и факультатива. Так, с
одними темами целесообразнее знакомить учеников сначала на
факультативных занятиях, чтобы затем на уроках раскрыть тему более
глубоко. При обзорном рассмотрении темы на уроке можно привлекать
наиболее подготовленных участников факультатива в качестве своих
ассистентов. Если вовремя их консультировать и сопровождать подготовку
докладов, рефератов, то они смогут выступить, например, с такими
сообщениями, как: «Фантастика и утопия в современной критике», или
«Литература и исторический факт: допустимые грани творческой
интерпретации». Это может быть и доклад «Герой современной военной
прозы. Кто он?», и реферат «Понятие о концепте», «Понятие о метареализме
(на примере творчества И.Жданова, А. Парщикова и др.)», и творческое
задание: создание своей странички в Интернете («В Контакте») о поэтесовременнике.
На факультативном занятии, как правило, царит атмосфера творческой
свободы, интереса к материалу, представленному учителем и
подготовленными учащимися. Поэтому на первый план выдвигаются задания
проблемного, поискового характера, требующие инициативы, настойчивости
и в то же время посильные для школьников. Это может быть и организация
на занятии читательской конференции, подготовленной на основе анализа
региональной литературы или краеведческих материалов, например,
«Направления и стили в современной русскоязычной поэзии Беларуси [5].
Можно привлечь на факультативные занятия и учеников из других
классов, которые сами пишут стихи или прозу, печатаются в местных СМИ,
являются слушателями народных университетов культуры, лекториев по
литературе и искусству, участников художественно-творческих кружков при
Дворцах молодёжи. От этого качество занятий и авторитет факультатива
только повысится. Лучшие доклады и сообщения, подготовленные на
факультативных занятиях, можно повторить на уроках, перед аудиторией
взрослых на родительском собрании и т.д. Роль факультатива только
возрастёт, если его участники будут оформлять общешкольные выставки и
презентации своих работ, готовить экспозиции в школьном музее, а как итог
своей годичной работы подготовят интересное общешкольное мероприятие,
типа: «Что? Где? Когда?».
Факультативные занятия сокращают разрыв между средней и высшей
школой, так как возникающие у старшеклассников интересы, первые навыки
самостоятельного исследования не только примечательны в плане
углубленного изучения литературы или связанных с ней областей
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художественно-творческой
деятельности,
но
и
перспективны
в
самоопределении в профессии. Полученные умения и навыки найдут
приложение в будущих специальностях педагога, журналиста, редакционноиздательского, культурно-просветительского работника, юриста. Они
способствуют воспитанию критического отношения к результатам своей
деятельности, формируют навыки самообразования, развивают инициативу,
будят мысль, содействуют решению сложных познавательных задач.
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Аннотация. В статье в историческом аспекте рассмотрен процесс
привлечения различных видов наглядности к изучению литературы и
показана роль обращения к смежным искусствам при работе над
художественными произведениями.
Обозначены новые содержательные компоненты современных
учебников по литературе: блоки вопросов и заданий, предполагающие
знакомство с иллюстрациями к художественным произведениям,
репродукциями портретов и фотографиями писателей, тематически близкими
музыкальными произведениями, сценическими и кинематографическими
версиями художественных произведений, актерским чтением.
Прослежены основные функции наглядности, поддерживающие
усвоение материалов учебника: расширение культурно-информационного
контекста изучаемого произведения, расширение границ видов деятельности
учащихся, базирующихся на работе с наглядными источниками,
варьирование траектории овладения материалами и степени глубины
изучения литературной темы.
Предложено рассматривать учебник по литературе как навигатор и
организатор познавательной деятельности учащихся при работе с
наглядными материалами иных средств обучения: печатных пособий,
статичных экранных пособий, экранных и экранно-звуковых пособий (в том
числе и на электронных носителях).
Названы функциональные возможности различных видов наглядных
материалов, позволяющие решать конкретные методические задачи при
включении учебника в комплекс средств обучения.
Ключевые слова: учебник по литературе, наглядность, группы средств
обучения, инновационные содержательные блоки в учебниках литературы.
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Abstract: In the article the process of attraction of different types of
visualization to the study of literature is considered in the historical aspect and the
role of reference to the related arts when working on works of art is shown.
New content components of modern literature textbooks are identified:
blocks of questions and tasks, involving familiarity with illustrations for works of
art, reproductions of portraits and photographs of writers, thematically close
musical works, stage and film versions of works of art, actor's reading.
The main functions of visualization, supporting the assimilation of textbook
materials, are traced: the expansion of cultural and information context of the
studied work, the expansion of the boundaries of activities of students based on the
work with visual sources, the variation of the trajectory of mastery of materials and
the degree of depth of study of the literary theme.
It is proposed to consider the textbook on literature as a Navigator and
organizer of cognitive activity of students when working with visual materials of
other means of training: printed manuals, static screen manuals, screen and screensound manuals (including electronic media).
The functional capabilities of various types of visual materials, allowing to
solve specific methodical problems when including the textbook in the complex of
training facilities, are named.
Key words: textbook in literature, presentation, group learning, innovative
units in the textbooks of literature.
Проблема привлечения средств наглядности к изучению литературы
является педагогической проблемой, которой в течение нескольких столетий
занимались педагоги и методисты.
Школьные учебники литературы всегда были отражением идеологии в
сфере образования, поэтому представление содержания литературного
образования в них менялось с течением времени. Вместе с этим менялись и
наглядные материалы, включенные в учебники, и предлагаемые
сопутствующие учебнику пособия.
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Стремительное
развитие
информационно-коммуникационных
технологий ориентирует современных исследователей методистов, авторов
учебников на решение таких задач, как определение роли и места учебника
литературы в общей системе средств обучения и распределение
изобразительного материала непосредственно в учебнике и сопутствующих
ему пособиях, позволяющее реализовать ведущий принцип при изучении
литературы – принцип наглядности.
Цель данной статьи – проследить в историческом аспекте
использование наглядных материалов к изучению художественных
произведений и выявить основные тенденции в размещении их в
современных учебниках и иных группах средств обучения (печатных,
аудитивных, визуальных, аудиовизуальных пособиях).
Исторический подход к разработке обозначенной проблемы позволил
доказать целесообразность использования средств наглядности при изучении
литературы.
Применение
контакт-анализа
учебников
литературы,
существующих альбомов демонстрационного и раздаточного материала,
аудио- и видеозаписей, ресурсов Интернета дало возможность выявить новые
содержательные
компоненты
учебников
литературы,
требующие
привлечения средств наглядности и обозначить функции отдельных групп
пособий, реализация которых будет способствовать решению поставленных
методических задач.
Привлечение средств наглядности к чтению литературного текста в
России осуществлялось еще в XVI-XVII веках [4]. «Картины» встречались в
сборниках житий и сказаний, специально «изготавливались» «понятные»
книги, которые «имели целью «доставить детям легкое и интересное чтение»,
«были писаны почти всегда в лицах, то есть с картинками».
На первом этапе преподавания литературы (XVIII век) содержание
образования сводилось к изучению риторики – к заучиванию и зазубриванию
законов красноречия. Лишь к концу столетия изучение теории литературы
стало сопровождаться чтением текстов художественных произведений, а
затем и элементарным разбором образцов (Ф. Прокопович, М.В. Ломоносов,
И. Рижский). Литературные образцы на данном этапе выступали как
своеобразное средство наглядности, иллюстрирующее тот или иной закон
теории
литературы.
Известны
единичные
случаи
применения
изобразительной наглядности – рисунков, иллюстрирующих наиболее
сложные разделы.
Развитие литературы как вида искусства, усиление ее влияния на умы
читателей внесло свои коррективы в содержание образования.
«Филологический анализ» Ф. Буслаева, подлинные образцы историко40

литературного анализа В.Г. Белинского, «Литературные беседы» Н.Г.
Чернышевского, внимание к образовательному и воспитательному значению
литературы Н.А. Добролюбова ориентировали на введение в содержание
образования таких материалов, которые делали бы памятными и ясными
события истории и жизни писателя.
Под влиянием идей К.Д. Ушинского в русской школе появились
первые попытки привлечь к анализу текста театр, актерское чтение.
В.И. Водовозов главным приемом изучения литературы делает прием
сопоставления произведений по сходству или контрасту. При таком анализе
привлекалась графическая наглядность, сценические постановки. Однако
специальных работ по использованию наглядности у Водовозова нет.
Впервые о методике работы с наглядными пособиями как средством
обучения стал говорить В.Н. Стоюнин. Стоюнин понимал, что «интерес
литературы необходимо связывать с другими историями», в том числе и с
историей искусств [4; с. 91].
Более детально остановился на вопросе о наглядности В.П.
Острогорский. Изучение литературы связывалось с посещением театра
(после просмотра пьес организовывалось их обсуждение) и с посещением
художественных выставок (ученикам предлагалось писать сочинения по
картинам, обсуждались полученные впечатления). Острогорский был
первым, кто использовал во внеклассной работе «туманные картины»
(нынешние слайды).
Вторая половина Х1Х столетия характеризуется расширением
культурного пространства. Развивается книгопечатание, появляются
иллюстрированные издания. Известные писатели уделяют большое внимание
сотрудничеству с художниками при работе над произведением (Л.Н. Толстой
– М. Башилов). Мастерами изобразительного искусства создаются
прекрасные портреты художников, иллюстрации к художественным текстам.
Более доступным делается посещение художественных выставок, театров.
Кроме того, в последней четверти столетия в связи с развитием техники
у печатных изданий появляются конкуренты: «волшебный фонарь» и
«туманные картины». Несколько расширяются границы содержания
литературного образования: художественные тексты вступают во
взаимодействие с графическими интерпретациями. Однако примеры эти
лишь единичные, они идут от конкретной практики преподавания и не
находят своего отражения в программах по литературе.
Теоретическое освоение обозначенной проблемы начинается лишь в
первое десятилетие ХХ века. Признается целесообразность использования
«световых картин», намечается методика их использования. В 1902 году
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подвергается анализу существующая программа для средне-учебных
заведений с точки зрения применения волшебного фонаря на уроках и во
внеурочное время: изучение произведений И.А. Крылова, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова предполагалось с опорой на «световые картины».
Московская Городская Дума выделила средства для создания склада
«теневых картин»: из 3703 картин 1457 были посвящены русскому языку и
литературе (среди них «Биография Н.В. Гоголя», иллюстрации к басням
Крылова, произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого).
К 1915 году склад располагал уже 5446 картинами по литературе.
Первый съезд преподавателей русского языка в военно-учебных
заведениях (1904 год) решает необходимым ввести в курс литературы
«чтение для учеников с туманными картинами» [4; с. 97].
Через десять лет Первый Всероссийский съезд преподавателей
русского языка средней школы принимает решение о том, что «параллелизм
художественных явлений эпохи (литература, живопись, скульптура, музыка)
может послужить средством наглядного изучения поэтического стиля».
В методике преподавания предмета работа ведется в двух
направлениях: применение наглядности в контексте «содружества искусств»
и в качестве элемента документальности, необходимой для осуществления
принципа историзма.
Однако практическое использование средств наглядности значительно
опережало теоретическое ее осмысление. Некритическое, подчас бездумное
насыщение уроков словесности наглядностью превращало наглядность в
самоцель: иллюстративный материал, работа с ним порой вытесняли работу
над текстом художественного произведения. Выявлением роли и места
средств наглядности посвятили исследования методисты Н. Соколов, С.
Абакумов, В. Голубков, Н. Державин. Н. Гончаров впервые заговорил о
наглядности как средстве активизации мышления ребенка, стимуляция «к
самостоятельному наблюдению, рассуждению» [1; с. 312].
В двадцатые годы программы по литературе были недостаточно
четкими и часто менялись, изучение литературы в школе носило вульгарноиллюстративный характер. Наглядность рассматривалась главным образом
как форма схематичного изображения явлений литературы.
Содержание литературного образования было полностью пересмотрено
в программе 1933 года, в связи с этим новые акценты были расставлены в
подходах к созданию и использованию средств наглядности, главный из
которых – наглядность должна быть рассчитана «на разные стороны чувств и
на разные сферы сознания» [5; с. 252], а также конкретизированы пути ее
использования. Наглядность в этот период определяют те аспекты
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содержания образования, которые связаны с понятием историзм, а все
учебные пособия по литературе делятся на четыре группы: литературнохудожественные тексты, учебники, литературно-критический и историколитературный материал, наглядные пособия. Иллюстративный и
документальный материалы вводятся для раскрытия быта эпохи,
исторических условий жизни писателя, причем все эти материалы должны
органично монтироваться в рассказ учителя или в его лекцию.
В послевоенное время в методике преподавания литературы вопросам
наглядности уделялось внимание в работах Г.Г. Розенблата, В.Г.
Маранцмана, Е.В. Квятковского, Т.Г. Юркевич.
Методистами рассматривались отдельные аспекты использования
иллюстраций, тематически близких произведений живописи, сценических
постановок при изучении художественных текстов, однако развернутой
концепции применения наглядности на разных этапах освоения
литературной темы не было.
Основная функция наглядности в этот период – иллюстративная, что
вполне сочеталось с ведущим методом – иллюстративным.
В 70-е годы ХХ века С.Г. Шаповаленко был выдвинут тезис о том, что
средства обучения являются одним из компонентов системы обучения, они
тесно связаны с содержанием и методами, являются материальной основой
для организации деятельности учителя и учащихся, отражают одну из
важнейших сторон метода – материально-источниковую. Будучи связующим
звеном между учителем и учащимися, средства обучения выполняют две
основные функции: служат источником информации и облегчают управление
познавательской деятельностью школьников. Названные положения были
конкретизированы методистами Прессманом Л.П., Зельмановой Л.М.,
Молчановой Т.К., Колокольцевым Н.В., Якушиной Л.Н., Приваловой Н.К.,
Кудиной И.Ю. и др. и явились основой формирования фонда средств
обучения литературе [2; С. 219].
К началу 80-х годов практически все литературные темы были
оснащены разнообразными наглядными пособиями, в основном
ориентированными, однако, на усвоение учащимися готовой информации.
В 90-е годы были закрыты практически все студии («Диафильм»,
«Школфильм», «Мелодия»), производящие пособия для изучения
литературы, и учителя-словесники оказались в трудном положении: в их
распоряжении оставались либо средства обучения десятилетней давности,
либо только начинающая появляться продукция новых студий, не
отвечающая методическим требованиям.
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В начале 2000-х годов остро встала необходимость разработки и
создания новых учебников и нового фонда средств обучения, отвечающих
запросам общества.
Это нашло свое отражение в ныне действующих учебниках по
литературе.
Обобщая данные анализа целого ряда учебников по литературе,
подготовленных авторскими коллективами под руководством таких
признанных методистов, как В.Г. Маранцман, Б. А. Ланин, В.Г. Москвин,
В.И. Коровин, В.Ю. Лебедев, можно проследить следующие тенденции в
привлечении средств наглядности:
- расширение культурно-информационного контекста изучения
творческой биографии писателя и художественного произведения;
- расширение границ видов деятельности учащихся, базирующихся на
работе с наглядными источниками;
- варьирование траектории овладения материалами и степени глубины
изучения темы, основанное на знакомстве с интерпретациями литературных
текстов в видах искусства.
Таким образом, краткий обзор использования средств наглядности в
разные временные периоды убеждает в целесообразности такого подхода к
изучению литературы. В программах последних десятилетий появились
новые содержательные области, предполагающие изучение литературного
произведения в контексте с другими видами искусства. Это делается на двух
уровнях:
- в методическом аппарате учебника вводятся вопросы и задания,
ориентирующие на использование других источников информации
(иллюстраций, репродукций картин, кинофильмов, сценических постановок,
музыкальных произведений);
- во включении в учебник изобразительного материала: репродукций
портретов писателей, тематически близких произведений живописи,
фотографий памятных мест, связанных с жизнью и творчеством мастеров
художественного слова.
Так, например, при работе с анализируемыми учебниками происходит
знакомство с:
- иллюстрациями к художественным произведениям (работы Д.
Шмаринова, Н. Кузнецова, М. Добужинского, К. Рудакова и др.);
- репродукциями портретов и фотографий писателей в разные
периоды жизни; скульптурными изображениями писателей (работы
Опекушина, Аникушина и др.);
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- тематически близкими музыкальными произведениями (пьесы П.
Чайковского, В.-А. Моцарта, М. Глинки, Г. Свиридова и др.);
- сценическими и кинематографическими версиями художественных
произведений (фильмы М. Швейцера, Н. Михалкова, А. Эфроса, спектакли
ведущих театров); оперными постановками (П. Чайковского, М. РимскогоКорсакова и др.);
- актерским чтением художественных текстов (М. Ульяновым, С.
Юрским, М. Тереховой, О. Далем и др.).
Следует, однако, отметить, что в разных учебниках объем изучаемого
контента разный, наиболее полно он представлен петербургской
методической школой (программа под редакцией В.Г. Маранцмана).
Наиболее
распространенный
источник
–
иллюстрации
к
художественным текстам и тематически близкие произведения живописи.
Новым в содержании стало то, что работа по сопоставлению текста
художественного произведения и его графических интерпретаций все чаще
предусматривается не только на среднем этапе обучения, где целесообразны
достаточно «ясные» изобразительные трактовки словесных образов, но и в
старших классах: технические возможности позволили изменить форму
предъявления материала, что расширило пути его анализа (включение
искусствоведческого и литературоведческого комментария, фрагментарное
рассмотрение изображения и т.д.) и позволило обратиться к сложному,
неоднозначному решению образов в живописи и графике.
Частью содержания литературного образования в учебниках стали
музыкальные произведения. Традиционно предлагаемые интерпретации
стихотворений в музыке, способствующие созданию особой атмосферы
урока, дополнились разными исполнительскими версиями, которые
позволяют по-новому увидеть словесный образ, изменить или уточнить
первоначально возникшие словесные картины.
Видеозапись и Интернет сделали доступным один из наиболее важных
источников знакомства с личностью писателя – заочные литературные
экскурсии по памятным местам. В учебниках при изучении очерков жизни и
творчества того или иного автора ныне обозначено знакомство с
материалами музейных экспозиций, «географией» произведения.
Знакомство со сценической интерпретацией как один из путей
постижения словесного искусства был признан еще в конце XVIII – начале
XIX века («посещение Императорского театра»), однако лишь сейчас
осуществлена возможность увидеть «сценическое действие» вне зависимости
от времени постановки и территориального размещения театра. Посмотреть
на героев художественных произведений глазами режиссеров и актеров,
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сопоставить свое видение с предложенной версией, ощутить атмосферу
«действа» - все это стало возможным благодаря стремительному вхождению
видеозаписи и в нашу жизнь, и в образовательный процесс.
Средства новых информационных технологий, обеспечивающие
предъявление различных видов наглядности на одном носителе и
возможность пользоваться Интернет-ресурсами [7], делают культурноинформационный контекст изучения произведения легкодоступным [3].
Однако лишь в учебниках под редакцией Б.А. Ланина прослеживается
систематичность и методика организации работы с Интернет-ресурсами:
четко формулируются задания, указываются сайты, материалы которых
комментируются, обозначаются этапы работы, задаются целевые результаты.
Средства обучения повлияли в содержании образования не только на
расширение культурно-информационного контекста изучения произведения,
но и изменили формируемую систему умений и навыков, расширили
границы возможных видов деятельности при изучении литературы [6]. Среди
прочих умений практически во всех программах ныне выделяются
специфические, формирование которых стало возможным лишь благодаря
доступности учащимся новых средств наглядности:
- находить «точки соприкосновения» отдельных видов искусства и
выявлять специфические особенности каждого из них;
- формировать свое отношение к различным интерпретациям
художественного произведения в других видах искусства;
- создание развернутых связных высказываний разных жанров: отзыва
о кинофильме, спектакле, музыкальном произведении, актерском чтении;
сценария кинофрагмента, спектакля; рассказа экскурсовода; комментария к
произведению искусства;
- умение самостоятельно работать с большим информационным
массивом электронных библиотек, энциклопедий, ресурсами Интернета и т.д.
Именно на достижение таких результатов и ориентированы вводимые в
учебники задания.
Как видно, в аспекте привлечения средств наглядности традиционный
учебник по литературе выполняет две функции:
- является носителем небольшой части изобразительного материала,
необходимого для выполнения сопоставительных заданий (в основном текста
и иллюстрации);
- является организатором познавательной деятельности учащихся,
ориентированной на изучение литературы в культурном контексте.
Реализация этих функций, несомненно важна, так как позволит
читателю-школьнику глубже понять емкий словесный образ, сопоставить
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различные его интерпретации в других видах искусства, почувствовать
атмосферу эпохи.
Учебник по литературе не может и не должен вместить в себя весь
наглядный материал, требуемый как для изучения литературы в широком
культурном контексте, так и для более глубокого понимания словесного
образа художественного текста.
При оценке учебников литературы перед экспертами в последние годы
стояла задача отразить такую его характеристику, как «наглядность
изложения учебного материала».
Приведем несколько выдержек из рецензий, подготовленных нами в
процессе экспертизы ряда учебников по литературе (2008-2014 гг.),
иллюстрирующих поставленную проблему.
Учебник
Наглядность изложения учебного материала
«Литература. Учебник прекрасно иллюстрирован. Изобразительный
8
класс». материал разнообразен: здесь и портреты писателей, и
Авторы: Г.В. тематически
близкие
произведения
живописи,
и
Москвин,
иллюстрации к художественным произведениям, и
Н.Н. Пуряева, фотокопии старинных книг, рукописей и т.д. Вниманию
Е.Л. Ерохина. восьмиклассников предлагаются репродукции картин
М.: «Вентана- лучших живописцев: Леонардо да Винчи, А. Рублева, В.
Граф», 2009.
Перова, В. Боровиковского, В. Васнецова, М. Нестерова, А.
Бубнова, М. Авилова и др. Принцип наглядности реализован
в системе вопросов и заданий. Изобразительный материал
предъявлен корректно, имеются подписи, указаны фамилии
художников, сохранено цветовое решение. Наглядность
обеспечивается широким использованием фотографий,
связанных с живописью и творчеством того или иного
писателя. К фотографиям даны справки-комментарии,
расширяющие кругозор восьмиклассников и позволяющие
увидеть, как бережно хранят потомки память о тех, кто внес
свой вклад в развитие русской литературы. Все это дает
дополнительную
информацию
для
формирования
представлений об образе автора, что является одной из
основных задач, поставленных авторами учебника и, кроме
того, позволяет почувствовать особую атмосферу эпохи.
Формированию представлений о личности мастеров слова
способствуют и размещенные в учебнике портреты и
фотографии писателей.
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«Литература.
9 класс».
Авторы: Б.А.
Ланин, Л.Ю.
Устинова.
Под
редакцией
Б.А. Ланина.
М: «ВентанаГраф», 2010.

В 9 классе продолжается работа по привлечению средств
новых информационных технологий к изучению литературы,
причем проводится она целенаправленно и планомерно.
Материалы сайтов аннотированы, что облегчает поиск
необходимого. Высокой оценки заслуживают задания
рубрики «Школьный кинотеатр». Сопоставление текста
художественного произведения и его кинематографических
интерпретаций, а также сопоставление киноверсий разных
режиссеров помогает углубить представление о словесном
образе,
показать
его
богатство,
неисчерпаемость,
скорректировать собственное видение. Внешняя наглядность
вводится корректно и методически грамотно, с учетом
ограниченности времени, отведенного на изучение темы и
естественным выходом на внеклассную работу (см. задания к
творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя,
В.В. Маяковского, М. Булгакова и др.). Любая аргументация
собственной оценочной позиции («Какой из фильмов ближе
к писательскому замыслу и в каком режиссер отходит от
авторского текста? Насколько это оправдано?» и т.д.)
требует от девятиклассников вдумчивого прочтения
произведения, внимания к деталям, проникновение в
авторский замысел. Есть в учебнике и задания,
предполагающие работу с изобразительным материалом и
музыкой (анализ иллюстраций, сопоставление портретов
писателя, выполненных разными художниками, подбор
изобразительного ряда и музыкальных произведений,
соответствующих словесным образам и т.д.). К сожалению,
изобразительный материал учебника предельно беден, и
выполнение заданий для школьников, не имеющих доступа к
хорошим библиотекам и Интернету, окажется невозможным.
В учебнике реализован принцип «внешней» по отношению к
емкому
словесному
образу
принцип
наглядности:
художественные произведения рассматриваются в их
непосредственной взаимосвязи с другими видами искусств:
живописью,
графикой,
музыкой,
сценическим
и
кинематографическим искусством. Однако информационным
источником
наглядности
является
преимущественно
Интернет. Иллюстративный материал в учебнике ограничен
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лишь размещением портретов писателей и заставок к
разделам. Отсутствие репродукций картин и иллюстраций
явно обедняет рецензируемое издание.
«Русская
Несомненным достоинством рецензируемого учебника
литература
является его художественное оформление. В пособии
Х1Х века. 10 представлены портреты и фотографии всех русских и
класс».
зарубежных писателей, о творчестве которых идет речь,
Под
причем отобраны действительно качественные изображения.
редакцией
Портреты и фотографии дают наглядное представление о
В.И.
внешнем облике мастеров слова, делают их ближе, что
Коровина.
создает особую атмосферу на уроке. Широко включены в
М.:
учебник иллюстрации к художественным произведениям:
«ПросвещеВ.А. Фаворского к «Борису Годунову», Д.А. Шмаринова к
ние», 2013.
«Повестям Белкина», А.Н. Бенуа к «Пиковой даме» А.С.
Пушкина, М.А. Врубеля к «Демону» М.Ю. Лермонтова, С.
Герасимова к поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо» и т.д. (всего 18 иллюстраций). Все иллюстрации
хорошего качества. Это прекрасный материал для
сопоставления словесного и графического образов,
позволяющий
выйти
за
рамки
художественного
произведения и найти точки соприкосновения различных
видов искусства. Однако столь богатый материал остается
без должного внимания: как уже отмечалось, в учебнике
отсутствуют подобного рода комментарий и задания.
Заслуживает одобрения размещение рисунков самих
писателей и художников – их современников. Это помогает
передать атмосферу эпохи, представить ее бытовые реалии.
Вызывают замечания подписи к иллюстрациям, они
выполнены некорректно, без должного уважения к
художникам. Так, например, иллюстрации Д. Шмаринова к
«Повестям Белкина» А.С. Пушкина имеют подпись: «А.С.
Пушкин «Выстрел»; А.Н. Бенуа к «Пиковой даме» - «А.С.
Пушкин «Пиковая дама» и т.д. Вместе с тем в подписях к
иллюстрациям к «Борису Годунову» и «Демону» указано
авторство. Подобная «неаккуратность» никак не может
способствовать формированию художественного вкуса
старшеклассников.
«Литература. Возможность личностных результатов обучения достигается
49

7
класс».
Авторы: Ю.В.
Лебедев, А.Н.
Романова.
М.: «Просвещение», 2014.

при привлечении к изучению литературы других видов
искусства
(живописи,
графики,
сценического
и
кинематографического
искусства):
формируются
эстетические идеалы и развивается художественный вкус.
Следует особо отметить, что эта работа ведется планомерно
и целенаправленно, практически все художественные
произведения сопоставляются с их интерпретациями. К
сожалению, авторы не уделяют внимания формированию
умений, связанных с использованием средств новых
информационных технологий, при том, что литература как
учебный предмет позволяет такую работу организовать
(поиск
дополнительных
литературоведческих
и
искусствоведческих
материалов,
текстов,
«заочные»
посещения выставок, музеев и т.п.).
В целом данные приведенного анализа показывают, что учебник
целесообразно рассматривать в системе средств обучения, где (в аспекте
привлечения средств наглядности) ему отводится функция навигатора и
организатора познавательной деятельности обучающихся в работе с другими
средствами обучения
В учебнике должна прослеживаться четкая методическая линия,
отражающая цели, задачи, предполагающая различные организационные
формы работы с наглядным материалом.
Для предъявления наглядного материала в настоящее время
существуют следующие группы средств обучения:
 печатные пособия (учебники, комплекты портретов писателей,
альбомы демонстрационного материала, таблицы, альбомы раздаточного
изобразительного материала);
 статичные экранные пособия (диапозитивы)
 звуковые пособия (фонохрестоматии, аудиокниги);
 экранно-звуковые пособия (видеофильмы, комбинаторные пособия:
электронные хрестоматии, библиотеки наглядных пособий, энциклопедии,
справочники, цифровые ресурсы к конкретному учебнику, интерактивные
уроки и др.), представленные как на традиционных носителях, так и на
электронных.
Учебник по литературе призван осуществлять интегрирующие и
координирующие функции в работе с дополнительными информационными
источниками в ориентации на успешное решение методических задач,
способствующих
достижению
целей
литературного
образования.
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Соотношение функциональных возможностей при использовании наглядных
материалов для решения методических задач представлено в следующей
таблице.
Функции
Методические задачи
Наглядные материалы
1.
Обогащение учащихся Визуальные
материалы:
Самостоятельн литературнотематически
близкие
ый
источник историческими,
произведения
живописи,
новых
теоретико
гравюры,
характеризующие
литературовед литературными
эпоху; фотокопии документов;
ческих знаний. знаниями
(наглядная фотоальбомы «Писатель и его
конкретизация мест, где современники»,
«Памятные
жил и работал писатель; места»;
схемы,
карты,
воссоздание атмосферы синхронистические таблицы.
времени;
обогащение Аудитивные
материалы:
памяти
учащихся звукозаписи голосов писателей
новыми
образами, и их современников.
представлениями).
Аудиовизуальные материалы:
видеофильмы
цикла
«Литературные экскурсии».
2. Активизация Преодоление
Визуальные
материалы:
художественно односторонне
фрагменты рукописей разных
го восприятия. рационалистического
редакций
произведений,
восприятия
(создание позволяющих проникнуть в
установки на образное творческую
лабораторию
восприятие
писателя.
произведения; создание Аудитивные
материалы:
наглядной
зрительной звукозаписи художественных
опоры для образного произведений в исполнении
восприятия
авторов.
произведения).
Аудиовизуальные материалы:
видеофильмы-эпиграфы
к
творчеству писателя.
3. Активизация Выдвижение
Визуальные
материалы:
деятельностног литературных
фотоальбомы «Произведения в
о подхода к познавательных задач, иллюстрациях
художников»,
изучению
ориентированных
на репродукции
тематически
художественно создание
близких
произведений
го
самостоятельных
живописи.
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произведения.

высказываний
разных
жанров
(отзыва,
рецензии,
сценария,
вступительной статьи к
литературному
сборнику, комментария к
различным
произведениям
искусства и т.д.).

Аудитивные
материалы:
звукозаписи
литературных
произведений в исполнении
мастеров
художественного
слова, фрагменты литературных
композиций,
интерпретации
литературных произведений в
музыке.
Аудиовизуальные материалы:
фрагменты
театральных
постановок
литературных
произведений,
литературные
экранизации.
4. Активизация Создание
проблемных Включение во все разделы
творческой
ситуаций,
проблемное пособия
материалов,
познавательно изложение знаний.
позволяющих
организовать
й активности
сравнение и сопоставление:
школьников.
иллюстраций
разных
художников к одному и тому же
произведению,
фонозаписей
фрагментов произведения в
исполнении разных чтецов.
Учебник по литературе не может и не должен вместить в себя весь
наглядный материал, требуемый для достижения целей литературного
образования. Его целесообразно рассматривать как компонент комплекса
средств обучения, выполняющий (помимо содержательно-информационной)
функции навигатора и организатора познавательной деятельности
обучающихся при работе с другими группами средств обучения,
реализующими принцип наглядности (печатными пособиями, статичными
экранными пособиями, звуковыми пособиями, экранно-звуковыми
пособиями).
Каждая группа средств обучения обладает специфическими
методическими возможностями, направленными на реализацию принципа
наглядности как ведущего при изучении литературы и способствующего
достижению целей литературного образования.
Перспективы исследований поставленной в статье проблемы связаны с
выявлением специфики средств обучения для изучения литературы,
представленных на электронных носителях, а также с формированием
комплексов средств обучения (как предметных, так и метапредметных).
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ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Кунавин Евгений Сергеевич
учитель литературы и немецкого языка муниципального автономного
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«Московский педагогический государственный университет»,
Видное, Московская область
E-mail: Evkuec@gmail.com
Аннотация. В данной статье речь идет о формировании читательских
компетенций, которые, по мнению автора, являются ключевыми для
современного школьника в условиях реализации ФГОС. Выделяются три
аспекта работы с текстом: выразительное чтение, межпредметный подход и
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использование современных технологий. Каждому аспекту уделяется
пристальное внимание, и дается объяснение, как использовать его
максимального эффективно на уроках литературы в школе.
Ключевые слова: текст, современная школа, литература, ФГОС,
ключевые умения, чтение.
WORKING WITH TEXT AS ONE OF THE KEY SKILLS OF THE STUDENT IN THE
IMPLEMENTATION OF THE GEF

Kunavin Evgenij Sergeevich
Teacher of literature and German of Municipal Autonomous Educational
Institution „Vidnoe gymnasium“, postgraduate of the world literature department
of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education „Moscow
Pedagogical State University“,
Vidnoe, Moskovskaia oblast
E-mail: Evkuec@gmail.com
Abstract. This article is devoted to the formation of reader's competencies,
which, in the author's opinion, are key for the modern student in the conditions of
implementation of the GEF. There are three aspects of the work with the text:
expressive reading, interdisciplinary approach and the use of modern
technologies. Each aspect is given careful attention and an explanation of how to
use it most effectively in the literature lessons at school.
Keywords: Text, modern school, literature, the GEF, key skills, reading.
Современная школа ставит перед собой серьезные задачи. Уже
невозможно, как раньше, ограничиваться преподаванием определенного
набора теоретических и практических знаний, поскольку условия
сегодняшнего мира требуют от выпускников школ и высших учебных
заведений гораздо более сложных умений и навыков. Речь идет о развитии
самостоятельного мышления, умении отклониться от шаблона, способности
взять на себя ответственность для проведения эксперимента.
Формирование и развитие таких компетенций всегда считались
фигурами высшего педагогического «пилотажа». Однако сегодня
необходимо, чтобы не отдельные личности, а подавляющее большинство
выпускников школы умели самостоятельно мыслить, применять на
практике полученные знания и, самое главное, используя заложенные
школьным учителем образовательные «модели», продолжать процесс
самообразования. Другими словами, задача современного учителя состоит в
том, чтобы научить ученика учиться.
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Как известно, стратегия ФГОС предполагает «формирование средств
и способов самостоятельного продвижения ученика в учебном предмете».
Существует понятие «образовательная компетенция», которая, согласно
определению доктора педагогических наук Хуторского А.В., является
«совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений,
навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять
личностно и социально-значимую продуктивную деятельность по
отношению к реальной действительности» [4; 5]. Введение этого понятия в
нормативную и практическую составляющую образования позволяет
решить проблему, когда учащиеся могут обладать значительным объемом
теоретических знаний, но при этом испытывать затруднения при
использовании этих знаний для решения конкретных учебных задач.
Введение этого понятия четко обозначает приоритетную цель учителя –
формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления и
самообразования, необходимых для успешного выполнения нестандартных
заданий и поиска ответа на нетривиальные вопросы [3].
Новый
государственный
образовательный
стандарт
делает
необходимым использование метапредметности как условия достижения
высокого качества обучения. Учитель сегодня должен быть творцом:
создателем новых педагогических ситуаций и заданий, направленных на
использование обобщенных способов деятельности.
На мой взгляд, связующим звеном всех учебных дисциплин является
текст, роль которого в образовании столь велика, что только качественная
работа с ним позволяет добиваться оптимального результата. Грамотный
анализ текста позволяет не только быть успешным на уроках литературы
при разборе художественных произведений; полное понимание
прочитанного позволяет легче усваивать материал из различных областей
знания: физики, химии, информатики и др.
При этом основное формирование читательских компетенций
происходит на уроках литературы, что обуславливает важность данной
школьной дисциплины. Только адекватное восприятие текста может помочь
развитию ценностно-смысловой сферы каждого учащегося, что
поспособствует укреплению позиций аксиологического подхода в
образовании [1].
Опыт подсказывает, что роль чтения в образовательном процессе
неоценима. Так, дети, которые мало и плохо читают, учатся на порядок
хуже, чем дети, которые читают бегло. При этом дети, которые не только
читают бегло, но и лучше остальных понимают прочитанное, имеют перед
другими неоспоримое преимущество. Внимательное отношение к слову
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формирует у учащихся привычку ко вдумчивому чтению, что помогает
быстрее решать учебные задания, поскольку правильно понятые условия
задачи – это половина успеха.
Кроме того, наблюдение за учебным процессом подтвердило одну из
педагогических истин: формирование читательских компетенций
складывается в раннем возрасте, еще до десяти лет; однако и в средней
школе возможно влиять на качество обучения: 5 и 6 классы – это
замечательное время, когда дети открыты всему новому и смотрят на мир
широко раскрытыми глазами. Именно в этот период необходимо учить
анализу текста. На уроках нужно делать так, чтобы текст звучал: любое
произведение, благо объем их в этих классах невелик, должно читаться
вслух. Иногда это делает учитель, чтобы учащиеся слышали, как нужно
читать, как расставлять акценты, что выделять, на что обращать внимание и
т.д. Я искренне убежден, что именно с прочтения вслух должна начинаться
работа с текстом в этих классах. Когда у детей начинает формироваться
навык правильного, т.е. выразительного чтения, к ним приходит постепенно
осознание того, что они читают.
Если взять, к примеру, отрывок из «Повести временных лет» [2; с. 4850] и прочитать его вслух, то можно отметить некоторые особенности
текста, которые не так заметны при чтении «про себя»: «И послали киевляне
к Святославу со словами: "Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней
заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеги и мать твою
и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас.
Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?" Услышав
это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев;
приветствовал мать свою и детей и сокрушался о том, что случилось с ними
от печенегов. И собрал воинов, и прогнал печенегов в поле, и наступил
мир».
Так, многократное употребление сочинительного союза и,
характерного для текстов древнерусской литературы, сразу привлекает
внимание. Присмотревшись к тексту, мы быстро определяем роль этого
союза – он форсирует действие и завершает повествование, ускоряя время в
повествовании. Также использование этого союза в сочетании с нарочитой
«скупостью»
изображения
описываемых
событий
однозначно
свидетельствует о библейской традиции, которой придерживался автор
«Повести». Не стоит забывать о том, что в отрывке речь идет еще о
языческих временах; язык повествования многое сообщает о том, когда и в
каких условиях произведение было создано. Все очевидные детали
становятся незаметными при чтении «про себя».
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Наконец, и это один из самых важных пунктов, работа с текстом на
уроке литературы должна носить межпредметный характер. Учащийся
должен четко себе представлять, что анализ – это явление комплексное.
Ребенка можно научить истории и теории литературы, можно научить
выразительному чтению, однако полное понимание прочитанного
появляется тогда, когда к познаниям в области литературы добавляются
знания из других предметов: искусства, истории, обществознания и др. Цель
учителя литературы состоит в том, чтобы используя знания из различных
дисциплин, соединять их вместе и использовать в качестве инструмента для
решения конкретных учебных задач. Именно этот процесс описан в ФГОС
под понятием «образовательная компетенция». Формирование этой
компетенции, естественно, происходит не только на уроках литературы, но
больших возможностей для работы со словом нет ни у одного из других
предметов. На своих уроках я всегда воссоздаю социокультурный контекст
при изучении художественных произведений. Мне важно, чтобы дети
представляли себе личность писателя; эпоху, в которую он жил и творил;
произведения, которые повлияли на становление автора или стали
импульсом для создания шедевра. Воссоздавая контекст, я решаю сразу
несколько задач: вызываю интерес, помогаю детям освежить их знания по
другим предметам, навожу «мостики» к другим дисциплинам и
подготавливаю «почву» для глубокого анализа.
Вновь вернемся к отрывку из «Повести». Возможно ли сразу назвать
это произведение («Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы
Претича») или указать литературный источник? Если да, то где бы на «реке
времени» вы бы разместили это произведение? О каких событиях идет речь?
Является ли повествователь свидетелем описываемых событий или нет? Кто
такие печенеги? Ответы на эти и многие другие вопросы лежат не только в
области литературы, но и в школьном курсе истории Древней Руси. Кроме
того, существует замечательная картина кисти Александра Андреевича
Иванова, написанная по мотивам этого произведения. Когда учащиеся
узнают, что Иванов – это тот самый художник, что написал картину
«Явление Христа народу», экспонирующуюся в Третьяковской галерее,
отрывок из летописи приобретает в их глазах еще больший вес.
Также я могу сказать, что в литературе, как и других сферах жизни,
действует «принцип домино»: одно всесторонне разобранное произведение,
заинтересовавшее юного читателя, приводит к тому, что учащийся тянется
за следующей книгой, потом еще за одной и т.д. Я убежден, что основная
работа по обучению грамотному анализу должна проводиться именно в 5-6
классах. В дальнейшем учащиеся, приобрётшие необходимые навыки,
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продолжают самостоятельный подъем к новым «вершинам», а роль учителя
меняется: он превращается в Дантова Вергилия, который отходит немного в
сторону и, контролируя процесс обучения, плавно руководит им.
Я недаром столь подробно остановился на том, как я подхожу к
организации уроков литературы. Для меня важно подчеркнуть сложность
задач, стоящих перед учителем. Только полное понимание всех аспектов
работы помогает найти инновационное решение. Для меня таким решением
стало создание сайта, посвященного трем предметам: истории, литературе и
искусству. Работа над сайтом потребовала создания команды школьников,
заинтересованных в развитии проекта. Некоторые учащиеся взяли на себя
роль веб-дизайнеров и занимались версткой, некоторые создавали
иллюстрации к произведениям, третьи искали всю необходимую
информацию в интернете и библиотеке, четвертые выступили в роли
колумнистов. Роль учителя в данном процессе сводится к наблюдению и
мягкой коррекции, участники проекта оказываются в ситуации, когда им
необходимо много и самостоятельно работать с текстом.
Другое решение – онлайн-тесты по произведениям русской классики
(например, по творчеству М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева в 5 классах,
по повести «Тарас Бульба» в 7 классе и т.д.). Они на нацелены не на
оценивание знаний, а на обучение. Эти задания позволяют ученику
многократно проходить тест из 50-60 вопросов. При этом они насыщены
иллюстративным материалом, что способствует лучшему усвоению
информации. Вопросы в этих тестах не только по литературе, но также по
истории и искусству.
Третье решение, используемое в нашей школе, помогает тексту
звучать. В гимназии есть два литературных кружка – «КЛЮЧ» и «Страница
17». «КЛЮЧ» - это клуб юных любителей чтения, а «Страница 17» - проект,
в рамках которого школьники с учителем читают внепрограммное
произведение до 17 страницы, а после решают, стоит ли продолжать чтение
или лучше перейти к другому произведению.
Подводя итог, я могу еще раз подчеркнуть, что работа с текстом – это
одна ключевых компетенций, которая должна быть развита у выпускника
современной школы. Без нее ему будет сложно продолжать процесс
самообразования в условиях сегодняшнего мира, потому что именно сейчас
мы находимся на той ступени развития, когда все энциклопедические
знания находятся у нас в буквальном смысле «под рукой», а для успешной
самореализации необходимо самостоятельное мышление и творческий
подход.
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литературном образовании проблем – литературный канон. Он формируется
в зависимости от многих психолого-педагогических факторов и является
результатом взаимодействия различных культурных механизмов.
Читательский канон тесно связан со школьной программой по
литературе. Русская литература гораздо теснее, чем в советской время,
связана в ней с мировой литературой. Канон является основой для
коллективной культурной памяти. Федеральный государственный стандарт
настаивает на ученической активности в самообразовании. Два важнейших
изменения в литературном образовании по сравнению с советской эпохой:
школьники становятся более самостоятельными и активными, и они должны
прочитать множество новых текстов, которых прежде не было в школьной
программе. Школьная проектная деятельность должна отвечать внутренним
потребностям учеников и расширять их филологические и человеческие
горизонты. Главное – разговаривать со школьниками на доступном им языке,
мотивировать чтение, превратить литературные уроки в эпизоды личной
духовной жизни учеников. Ошибочно смешивать задачи университетского
филологического образования со школьным образованием. Обсуждение
психологических мотивировок человеческих поступков, связи разума и
интуиции, выстраивание моральной иерархии, создание шкалы вкусовых
предпочтений – всё это гораздо важнее для школьников, нежели
запоминание терминов и амбивалентных теоретических конструкций.
Русская классическая литература остаётся сердцевиной национального
читательского канона. Канон постоянно обновляется, но эти обновления
происходят медленно, потому что зависят от множества социокультурных
факторов. Современная литература является основным источником
пополнения и изменения литературного канона.
Ключевые слова: Учебники по литературе, русская и зарубежная
литература, методы преподавания литературы, ФГОС, читательский канон,
ученический проект, школьная программа по литературе, антропологический
поворот.
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Abstract. This article formulates intermediate answers on the challenges of
time. Hypothetically, a thread that untangles this knotted bunch of issues in literary
education is literary education. It is being formed depending of many
psychological and pedagogical parameters and results influence of many
sociocultural mechanisms.
The reading canon is closely connected with school curricula. It serves as a
basis of collective cultural memory. Federal state educational standard demands
children’s activity in self-education. There are two main changes since the Soviet
times literary education: children become more active, and they need to read more
literary texts and reflect on them. Now Russian literature is more closely tied with
the world literature in school curricula than it was in the Soviet epoch. School
projects should be students oriented and let them widen their philological and
personal horizons. The purpose of modern literary education is to find common
language available for the students, to motivate their reading, to turn classes of
literature into episodes of their personal spiritual life. We should not mix the goals
of university philological education with secondary school education. Debates on
psychological background of human behavior, on reciprocity of pure mind and
intuition, building the moral hierarchy, creating a scale of values, all this is much
more important for the children that memorizing the terms and ambivalent
theoretical concepts. Russian classical literature remains the core of reading canon.
This canon is a subject for permanent but slow changings. They depend on many
sociocultural factors. Modern literature remains the main source for enriching and
changing of literary canon.
Keywords: Textbook in literature, Russian and world literature, methods of
teaching literature, state standard of education, the reading canon, students’
project, school curricula, anthropological paradigm shift.
Настало время, когда люди, которые раньше спокойно обходились без
учебника литературы, теперь их пишут. Вновь возникает традиционный
вопрос: каким образом литературе можно учить? Оставляем в стороне другой
серьёзный вопрос: нужно ли учить литературе? Согласимся, что нужно. Но
как её преподавать? На что можно опираться? И что должно быть в
учебниках? Какой должна быть школьная программа? Какие должны быть
учебники? Это должен быть один-единственный учебник или их все-таки
должно быть много? Далеко ли мы ушли в разрешении важного
противоречия, о котором писал Е.А. Соловьёв (часто выступавший и более
известный до революции под псевдонимом Андреевич): «Первое, основное
противоречие я вижу между литературной и официальной жизнью:
литературой, все требования, «надежды и основания» которой сводятся к
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тому, чтобы обеспечить свободное проявление творческой личности
человека, и официальной народностью с её единственной задачей
приготовить нужных государству слуг и плательщиков налогов» [6, с.65]?
Цель моей статьи – сформулировать промежуточные ответы на вызовы
времени, дёрнуть за ниточку, которая размотает клубок проблем,
накопившихся в литературном образовании. Гипотетически, эта ниточка –
литературный канон, который формируется в зависимости от многих
психолого-педагогических факторов и является результатом воздействия
множества социокультурных механизмов, прежде всего – культурной
памяти.
С учебником или без него?
11 лет преподается литература. Литература для младших классов и
литература для старших классов – это, по идее, разные подходы и разные
способы преподавания. Всегда были «звёздные» учителя, которые
бравировали тем, что не пользовались учебниками. Мой опыт –
травматичный, потому что в моей школе учебником как раз пользовались. А
в ту пору не было учебников, которые были бы выстроены единой линией,
написаны одной рукой, одним автором. Я помню, что у Геннадия Исааковича
Беленького был классический учебник 8-го класса. Кто-то написал седьмой
класс. Девятый класс – это был учебник Б.И. Бурсова. Десятый класс –
учебник В.А. Ковалёва, и т.д. Эти учебники были написаны по-разному, они
были достаточно академичными. Читать их школьнику как отдельную
книжку было трудновато.
Поэтому, собственно, изживая вот эти школьные травмы, я и принялся
писать учебник сам. И мои учебники с пятого по одиннадцатый класс
написаны, по крайней мере, отредактированы, одной рукой. Два моих
замечательных соавтора – В.М. Шамчикова и Л.Ю. Устинова – школьные
учителя и кандидаты наук. Я привык уже с ними работать. Мы сделали
линию учебников во время работы в Российской академии образования.
И конечно, когда мы спрашиваем: "Можно ли обучать литературе?", то
должны раскрыть маленький секрет. Заключается он в том, что «литература»
в школе – слово многозначное. Ясно, что все слова многозначные, а вот
литература в школе – это и школьная дисциплина, и литературное творчество
ребенка, и тот круг чтения, который охватывает детскую личность.
Конечно, есть ли у всех «акторов», субъектов литературного
образования какая-то общая цель? Попробую объяснить так: все секреты
человеческих удовольствий человек носит в себе, в своём теле. Он знает
источники удовольствия в своём теле и знает, как извлечь это удовольствие.
Все удовольствия, которые приносит искусство, – напротив, внутри
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искусства, внутри литературы. Поэтому невозможно познать это
удовольствие, если не разобраться в том, как это устроено, как это сделано и
где источник, как к нему припасть. Школьная дисциплина «литература»
раскрывает в школе эти тайны. Различные теоретические концепции,
концепции прекрасного, безобразного, механизмы восприятия, с которыми
ребенок знакомится, если они изложены нормальным человеческим языком,
вполне находят свое место.
Конечно, можно говорить о стилистике или о мировоззрении, или о
художественном методе, как говорили, например, в советское время – и тогда
пойдёт уже совершенно другой разговор. Просто эти разговоры не для
школы. Для школы разговоры эффективны только те, которые сделают
ребенка почитателем какого-то вида чтения, какого-то жанра или какого-то
писателя. Если ребенок выходит из школы и помнит: "Этот писатель поразил
меня! Я хочу всегда быть в курсе того, что он написал", – то цель учителя
литературы достигнута.
По мнению Николая Александрова, одного из наиболее известных и
авторитетных критиков в медиасфере, формальные вещи, которые входят в
школьную программу легче всего преподавать. Например, легко научить
определять стихотворный размер. Здесь не существует никаких оценочных
категорий, поэтому всё понятно. Мы не можем сказать, что ямб лучше хорея,
или наоборот. Ну, своя семиотика тут есть, но это уже другая совершенно
проблема. Конечно, можно замечательно говорить, думать, существует ли
какая-то смысловая функция у размера. А потом мы можем увидеть, что на
самом деле и ямб, и хорей – это некоторые условности.
По крайней мере, это приближается к более или менее точному знанию.
Мы также, наверное, можем говорить о тропах – о метафоре, синекдохе, о
сравнении и так далее. Но как только мы выходим за пределы этой чисто
формальной части – так сразу начинаются разночтения, а порой даже войны.
Что изменилось? С чем сравнивать?
Школа меняется быстро. Появился единый государственный экзамен.
Литературного образования это касается в той же мере, что и исторического.
Изменился состав изучаемых произведений, изменились учебники,
изменилась манера преподавания. Сначала убрали, потом вновь вернули
сочинения по литературе. Изменилось ли что-нибудь в преподавании или
нет? Попробуем сравнить. Если сравнивать, допустим, с советской школой,
то изменилось всё! В советское время один и тот же урок по одной и той же
теме изучался по всему Советскому Союзу. Детство моё прошло в Баку. Я
никогда не забуду, как в первом классе у нас был урок чтения по «Родной
речи», и там в учебнике был стишок про зайца, картинка, и разъяснение, как
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распознать следы зайца на снегу. Так вот, во-первых, в Баку никогда не было
снега, во-вторых, я никогда не видел зайца, и никто вокруг меня не видел. Но
по программе это надо было изучать всем. Конечно, можно обманывать всех
и себя, что было в советское время так называемое «единое образовательное
пространство». А единое читательское пространство было? А советский
читательский канон существовал? Ладно, допустим, единые программы
обеспечивали то обстоятельство, что Эстония и Узбекистан входили в
«единое образовательное пространство». Министерство могло отчитаться. И
что, эстонская интеллигенция читала те же книжки, что и узбекская?
Конечно, сейчас, с действующим стандартом образования наша страна куда
ближе к единому читательскому пространству, чем в советское время.
Конечно, сейчас все изменилось, появился выбор учебников, что
является безусловным благом, даже если этот выбор не слишком широк.
Люди всю жизнь изучали, как лучше прививать детям любовь к чтению.
Мы живем в стране, где существует несколько линий учебников, и
несколько профессоров написали свои учебники. По некоторому совпадению
авторы всех линеек – профессора, то есть люди, имеющие достаточное
филологическое или педагогическое образование, доктора педагогических
или доктора филологических наук. Авторы – квалифицированные люди. У
нас есть свои расхождения, поэтому и учебники разные. Но своё дело делаем
так, как мы считаем честно и правильно. Многообразие учебников, особенно
по литературе, – основа филологического, человеческого, читательского
развития общества. У нас даже по истории три учебника… Но историческое
знание не оперирует категорией вкуса. Он, конечно, есть, вкус авторов
учебников по истории проявляется, но его нет. Я всё же уверен, что он есть,
потому что для меня история… очень важно, как она написана.
Многообразие методических школ – это национальное богатство,
свидетельство высокого интеллектуального уровня национального
образования. Я доктор филологических наук уже жуткое количество
времени – уже скоро 25 лет. И мой филологический опыт, конечно,
отражается в моих учебниках. И я никогда не уходил из школы, я до сих пор
работаю в школе. С пятого по девятый класс дети начитывают свой опыт,
поэтому там хрестоматии с кусками из текстов – как раз с теми кусками,
которые мы хотели бы обсудить в классе. Можно брать иные, если учитель
пожелает.
После советской школы преподавание литературы изменилось прежде
всего потому, что вошло в школьную программу или в поле зрения учеников
и учителей довольно большое количество текстов, которых раньше в школе
не было и о которых не говорили. Но успела ли школа это «переварить» и
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выработать методику преподавания и анализа тех произведений, которые
находились на периферии даже советской филологии, не то что педагогики?
Пожалуй. Нужно отдать должное нашим замечательным учителям. В 90-е
годы как их только не морили: и зарплату не платили, и классы увеличивали,
и еще изменили всю программу по литературе, особенно в старших классах.
Я никогда не забуду, как в 1992 году меня попросили читать лекции
учителям, которых завозили в Москву, в дом отдыха на Клязьму. Там был
огромный старый кинотеатр без микрофонов, в нем было 400 человек, и мне
приходилось читать лекции по 8 часов в день о новых для учителей
писателях, о новых произведениях. Одна учительница спросила: «Как в
новых условиях нам изучать ленинскую тему в советской литературе?» Я
ответил: «Вы знаете, мне кажется, что вам больше никогда больше этого не
придется делать». Она невероятно удивилась, обернулась к залу, развела
горестно руками, и засмеялась как-то нехорошо…
Понятно, что новые тексты пришли не на пустое место. Его нужно
было освобождать. Какой-то корпус текстов ушел, кстати, не только очерк М.
Горького о Ленине, но еще поэма В. Маяковского, и плюс к этому ушел и
Чернышевский. Правда, сейчас мы его упоминаем в связи с романом Евгения
Замятина «Мы», но уже можно не терроризировать детей современной
цивилизации спящими якобы на гвоздях «особенными людьми» и не
восхищаться «новыми людьми», представленными тройственной семьёй и
фурьеристскими снами главной героини. Читательский канон претерпел
исторически обусловленные изменения.
Что-когда-почему читать
Какие тексты нужно изучать в школе, а какие – нет? И самое главное –
когда и какие тексты нужно изучать? До сих пор говорят: "Нужно ли читать
Федора Михайловича Достоевского в десятом классе или нет? Или Льва
Николаевича Толстого? Зачем такие серьезные тексты обрушивать на
бедные, еще не созревшие души ученические?" Сама постановка таких
вопросов – от недостатка педагогической образованности, от несведущности.
Можно, конечно, напомнить, что Марина Ивановна Цветаева, прочитавшая
«Евгения Онегина» семи лет от роду, говорила, что ребёнок всегда и всё
читает не вовремя. Впрочем, история преподавания литературы в России дает
ответ на все эти вопросы. Конечно, если мы кидаем ребенку "кирпич" и
говорим: "Вот давай, читай, потом расскажешь", – это не образование. Но
есть учебник, который разъясняет, который раскрывает секреты литературы,
показывает пути к её разгадке. Есть учитель, с которым можно обсудить,
задать вопросы. И есть класс, где это все обсуждается. Главное –
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разговаривать со школьниками на доступном им языке, мотивировать чтение,
превратить литературные уроки в эпизоды личной духовной жизни учеников.
Вообще, если литература – это ответы на вопросы, то грош цена такому
преподаванию. А если литература превращает послевкусие от чтения в
площадку для обсуждения, для обмена не только мнениями, а эмоциями,
восприятием… Ясно, что вот это коллективная суггестия сильнее, поэтому
люди и смотрят кино в залах, и это действует гораздо сильнее и гораздо
эффективнее, нежели смотреть дома какой-то фильм. Многие люди могли бы
дома целый год смотреть практически всё, подписавшись на какой-то
платный сервис, но люди ходят в кино и платят не 200 рублей, а 1000 рублей,
потому что вот эта коллективная суггестия влияет куда больше, чем звук
вокруг.
Конечно, Лев Толстой и Достоевский в школе - это нелегкие тексты.
Это тексты многослойные, с загадками, тексты, которые писало небо, а
подписано автором. Семь раз переписывать "Войну и мир" – это значит
меняться самому за это время. Мы привыкли к тому, что вот текст написан,
вот есть великий и загадочный творческий субъект под именем
"Достоевский", есть объект под названием "текст". Вот мы так их и
воспринимаем в конечном виде. Но они менялись сами.
Мы говорим, что один из самых интересных текстов школьной
программы – "Мастер и Маргарита". Роман читают все абсолютно, даже
двоечники читают, нет проблем с "Мастером и Маргаритой". Но мы не знаем,
какой был окончательный текст, потому что, как известно, не сам Булгаков, а
вдова Елена Сергеевна готовила рукопись к публикации. Он сам не успел
отредактировать весь текст от начала и до конца. Текст менялся, человек
менялся за это время. Так что же теперь, не изучать? Но дело-то не в
филологической или академической точности, а в том, чтобы в школе
зацепить ребенка, показать, что ты получишь невероятное наслаждение от
чтения, что тебе откроются тайны мира вот через чтение. Ты читаешь
буковки, а при этом растёшь, хоть и не на глазах, но ты растёшь, ты
изменяешься, ты становишься мудрее, ты готовишься к взрослой жизни.
Когда мы говорим опять-таки "литература", филолог сразу поправит:
"Теория литературы и история литературы". Каким образом вообще вот эта
литературная масса представляется в учебниках и в школьной программе? И
как строится курс литературы? Хронологический принцип? Ведь на самом
деле вовсе не обязательно придерживаться хронологии в разговоре о
литературе. В старших классах можно, и у нас в старших классах программа
так и построена. Мы стараемся, конечно, идти из прошлого в будущее, из
прошлого в настоящее (в нашем случае), но это достаточно условно. Нужно
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давать им и представление о разных жанрах, и представление об истории
литературы, и движение от фольклора, от сказки… В пятом классе нужно
идти от сказки, нужно идти от текстов, которые им близки, им понятны по
структуре. В принципе, конечно, пятый и шестой класс – это просто
начитывание. Дети ещё плохо читают, техника чтения неважная. Они в пятом
классе преодолевают дурные привычки чтения. Они водят пальчиком по
строчкам после начальной школы, а это замедляет темп. Они шевелят
губками, как бы вслух прочитывают тексты, а эти привычки следует
преодолевать.
Дальше с переходным возрастом они бурно растут. Потому и тексты
совершенно иные должны быть. Школьники должны все время читать о
детях, которые старше. Они ищут идеал, они ищут образец, на который
хотели равняться. Детям всегда скучно читать о малышне, они всегда ищут
кого-то «взрослого». Может быть, они возьмут его за некий паттерн, за
образец для себя. Но теория литературы здесь отступает на второй план. Ее
нужно давать крайне ненавязчиво, только исходя из ужасной перспективы
будущего экзамена по литературе. А на самом деле их нужно готовить
писать.
Вот у нас, например, есть к учебнику рабочие тетради, где оставлено
место, и они должны заполнять: по две фразы в пятом классе, по четыре
фразы в шестом классе, еще, еще, и еще. Например, очень хорошие задания:
"Перескажи прочитанный рассказ", "Перескажи в пяти фразах". В пяти
фразах – это сильный ученик, слабый – в десяти фразах. Чем больше фраз,
тем слабее ученик. Он должен привыкать к лаконичности, к некой экономии
текста. Бродский неслучайно говорил: "Литературу можно изучать только на
стихах, потому что стихи дают примеры речевой экономии". И так далее.
Я как-то прочитал в ГИТИСе курс лекций о Владимире Проппе. Мне
пришлось много читать о сказках, о том, как воспринимал сказки В. Пропп.
Принципиально
избегать
смешения
целей
университетского
филологического образования со школьным образованием. Мы видим
попытки опять навязать учителям единую программу на всю Россию, единый
набор текстов на всю Россию, который выстроен изначально как историколитературный. В пятом классе изучать тексты древнерусской литературы –
это обрекать детей на отвращение к чтению и к литературе. Они должны
прийти к необходимости заглянуть в свое прошлое. Заставлять их и говорить:
«Вот это и есть литература» - значит отбивать желание читать, уничтожать
интерес к литературе, лишаться сегодня хорошего ученика, а завтра –
квалифицированного читателя.
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Целесообразнее изучать древнерусскую литературу и XVIII век скорее
в старших классах, потому что это сложнее. Например, в моём учебнике
"Слово о полку Игореве" изучается в девятом классе, когда дети уже готовы
к его восприятию и могут оценить влияние «Слова» на последующее
развитие литературы.
А десятый и одиннадцатый – уже можно давать элементы истории
литературы, но истории, опрокинутой в человеческие проблемы, в
человеческие проблемы современности. "Борис Годунов" – это не только
способ познания истории, но прежде всего способ познания главной
проблемы: а человек где находится, когда обостряется конфликт между
народом и властью? Щепки-то в какую-то сторону разлетаются? И почему
народ безмолвствует в конце "Бориса Годунова"? Это необязательно
педалировать. Дети уже взрослеют в этом возрасте, они сами все понимают.
Но без связки с человеческими современными проблемами, без
бихевиористской подкладки современное преподавание литературы
бессмысленно. Учитывая еще, что не существует хороших текстов, которые
не были бы экранизированы. Это отдельный вообще разговор о литературе и
кино.
ФГОС и литература
Раньше считалось, что когда мы говорим об учебнике, то имеем в виду
некий комплекс сведений, «знаний». Конечно, комплекс знаний, но в
большей степени – комплекс активизации ученической деятельности.
Согласно ФГОСу – если этот многостраничный текст перевести в одну фразу
- ученик должен научиться самостоятельно учиться всю жизнь. В школе
важно дать им некий алгоритм, как читать литературу, как ее воспринимать.
Поэтому у нас есть 12 рубрик, и эти рубрики проходят через все семь
учебников – с пятого по одиннадцатый класс. Ну, к девятому еще
добавляются две рубрики – "Закладки для экзамена" и "Готовимся к ЕГЭ". В
общем, эти рубрики направляют читательскую деятельность, направляют
восприятие и руководят деятельностью учителя: "Это мы обсудим в классе.
Это индивидуальное задание".
Сейчас эти страшные бюрократические слова ФГОС, федеральный
стандарт, они не бессмысленные, за ними есть свое разумное и полезное
содержание и его нужно просто изложить нормальным человеческим языком
и понять учителю. Заключается это в том, что только на литературе человек
сможет сформировать свою личность сам, понять кем он хочет стать,
определить свое отношение к миру и жизни. Когда растет человек, а он не
изменялся никогда так быстро, как в наше время, в начале 21 века, ему не
хватает социального опыта и заимствовать этот опыт у родителей ему тоже
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непросто, потому что у них совершенно разные опыты, поколения, ценности.
И вот только благодаря литературе человек может сформировать
собственную шкалу ценностей. Как это делается? Между литературой и
ребенком есть учитель. Учитель, его коммуникативные способности и его
готовность к коммуникации, должны соответствовать потребности ребенка
поделиться задуманным и пережитым. Кроме того, надо уметь разговаривать,
язык меняется очень быстро. Ну, до чего дожили, простое русское слово
«гаджет», второе склонение, склоняется совершенно по правилам. Сейчас
таких слов десятки и сотни. Вообще то, что школа себя ищет и меняется это
очень хорошо, это показывает то, что школа откликается на запросы
общества и на запросы времени. Это не страшно, учителю неудобно, но это
нормально, что люди думают о том, как школе меняться, какими быть
детьми. Важнейший навык – это навык учиться, если в советское время
говорили, что школа дает знания об основах наук, конечно же это была очень
благородная задача, только вопрос в другом, как применять эти основы наук.
Возьмём 14-летнего ребенка. За то время, что он живет, сменилось
множество форматов развлечения. А ребенок живет развлечениями. Дети еще
помнят видеокассеты. Потом появились видеодиски. Потом – DVD. Потом –
Blu-ray. (Есть или нет? Я уже не слежу.) Потом – стримы, то есть можно
прямо смотреть кино так. Все меняется. И знания устаревают невероятно
быстро. Они еще школу не успели окончить, а их многие знания и умения
устарели. Поэтому важно, чтобы они научились учиться.
Оказывается, что эти основы наук в жизни неприменимы. Что такое
логарифмическая линейка? Логарифмическая линейка уж точно в прошлом.
Однако в некоторых программах есть такая тема, как пользоваться
логарифмической линейкой, правда я эту линейку уже давно не видел. Но
навык работы с большими массивами информации, навык самостоятельного
поиска информации переходит из учебника в учебник. С 5 по 9 класс мы
учим ребят, как становиться образованными интернет-читателями, как
подписываться на литературные рассылки, как создавать свой литературный
ресурс, как публиковать свои произведения, как устанавливать счетчик и
следить за количеством подписчиков, узнавать, кто прочитал твои
произведения, как откликаться и прочее. Вот, к примеру, у известного
современного писателя Дениса Драгунского 50 тысяч подписчиков только на
фейсбуке. Он говорит, что для него это самое интересное, как они обсуждают
мои рассказики, это самое важное. Это очень важный ресурс, ведь это часть
творчества, и я понимаю его, потому что он очень современный писатель. Он
не только невероятно одаренный, талантливый, остроумный, образованный,
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но он еще и современный писатель нового типа, не было раньше такого типа
писателя.
Творческая,
исследовательская,
проектная…
Главное
–
деятельность!
Творческая деятельность ребят очень важна. Исследовательская
деятельность – это фон. Проектная деятельность – это исследовательская
деятельность, заканчивающаяся результатами. И все это входит в
современное представление о литературном образовании.
Здесь есть некоторые подводные камни. Например, ко мне обратился
исследователь, педагог, кандидат наук, который защитил… в одном из
городов он защитил диссертацию по проектной деятельности – "Проектная
деятельность на уроках литературы". Он говорит: "В проекте должен быть
задействован весь класс". Например…
То есть нужно представить себе: вот класс. Во-первых, там есть дети,
которые заведомо не будут учиться. Ну, надоело. Ну, уже все ясно. Ну, уже
скучно. Надо ходить – они ходят (в лучшем случае), но не учатся. Они будут
переходить из класса в класс, а в девятом, может быть, уйдут. Есть дети,
которые заранее знают, что они будут врачами, инженерами, математиками,
физиками. И есть дети литературно одаренные, которые тянутся к этому. Мы
считаем, мы думаем, что проектная деятельность по литературе – это вот для
тех единиц. Это же штучная вещь. Есть люди, которые обожают копаться в
буковках, в текстах, читать взахлеб вместо завтрака, обеда и ужина. Вот с
ними и нужно заниматься проектной деятельностью по литературе.
А тут человек придумал проектную деятельность на весь класс. К
примеру, проект "Проза Чехова": "Ты пишешь о "Злоумышленнике", ты – о
"Вишневом саде", ты – о "Дяде Ване". Все написали. Что написали? В чем
проект-то? И зачем тогда ИМЛИ – Институт мировой литературы Академии
наук? И зачем тогда ежегодные монографии по Чехову? И зачем тогда ИРЛИ
– Пушкинский Дом, Институт русской литературы Академии наук?
Так можно только отвратить ребенка от литературы. У нас, в
соответствии с этим знаменитым антропологическим поворотом в
гуманитарных науках, человек должен быть в центре. Как нигде он должен
быть в центре в школе, потому что здесь мы воспитываем человека и учим
его общаться с другими людьми, находить своё место в этом мире людей.
Кто поможет в этом больше, что поможет в этом больше, нежели литература?
Читательский канон и вокруг
Само понятие читательского канона в методике преподавания
литературы появилось после выхода в свет в 1994 году книги великого
американского критика Харолда Блума [7]. Как же попадают книги в канон?
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Здесь работают параллельные механизмы. С одной стороны, конечно,
действуют государственные образовательные инстанции, с другой –
существует влиятельный читательский отбор, для которого важны тексты
особого качества, которым присуще «сочетание высокой структурности и не
менее высокой открытости, способности к потенциальной ассоциации с
разнообразными
психологическими,
социальными,
культурными
опытами…» [1, c.8-9]
Конечно, особенная проблема – это включение новых текстов в
читательский канон. Школа с настороженностью относится к массовой
литературе. Современные исследователи замечают: «…всё это время
российское общество, частью которого является школа, проявляло и
проявляет себя в отношении к массовой литературе двойственно. С одной
стороны, на рынок выбрасываются всё новые и новые порции масслита,
широко продаваемые и читаемые, в том числе преподавателями и
родителями учеников. С другой – то же общество как бы накладывает запрет
на чтение этих книг – барахла, чтива, макулатуры - для подрастающего
поколения под предлогом заботы о его будущем хорошем вкусе <…> В
сознании значительной части российской интеллигенции, настаивающей на
своей особой миссии хранителей истинной культуры, живёт уверенность, что
чтение современной массовой литературы неизбежно лишает человека жить
полноценной жизнью» [4, c.139]
История читательского канона показывает, что он является важнейшим
механизмом закрепления текстов
культурной памяти нации.
Методологически важное правило здесь – не сводить читательский канон «к
списку самых частотных текстов, но и проблематизировать его периферию»
[1, c.26]. Нас интересуют здесь и тексты, которые время от времени
«вылетали» из канона, а потом возвращались в него. Один из наиболее ярких
примеров – «Обломов» И.А. Гончарова. Включавшиеся тексты в
большинстве своем отличались преимущественно двумя структурными
признаками: «балладность» или «басенность», то позволяло включить
сюжетность и дидактичность, либо, напротив, дескриптивность,
выражавшуюся в пейзажности картин. Другое важное замечание
современных
исследователей
касается
постановки
вопроса
«о
припоминаемом каноне (выделено авторами цитаты – Л.Б.), о том, как и
какие хрестоматийные тексты запоминаются, как влияют «школьные»
тексты на навыки чтения, как они формируют репутацию авторов и как, в
свою очередь, отражаются в собственных текстах выросших читателей
хрестоматий и учебников» [1, c.29]
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Иногда круг чтения (и читательского почитания) противоречит
официальному мейнстриму. Так произошло, например, с местом, которые
стихи и песни Б. Окуджавы занимали в кругу чтения советских юных
коммунаров 60-х годов. Молодой исследователь Дарья Демке пишет:
«Именно благодаря вечерам у костра, которые были необходимой и
неизменной частью пространства летнего трудового лагеря, идеализм
приобретал своё языковое и эмоциональное выражение. Диспуты и споры
давали возможность выработать свой особый дискурс, а песни (в первую
очередь это касается песен Б. Окуджавы) становились своего рода
эмоциональным камертоном новых идеалистических анклавов» [2, c.124]
Канона в принципе нет больше. Он определяется текстами, которые
могут быть на ЕГЭ. Многие говорят, это и в медиа можно услышать, что вот
есть программа, в которой Пушкина заменили Гришковцом, а Лескова –
Улицкой, а Куприна – Пелевиным, но это - просто провокация,
информационный шум, такого нет и никогда не будет. Как-то утром наши
сотрудники
с
удивлением
увидели
известного
петербургского
литературоведа, который с ужасом кричал по телевидению на всю страну:
«До чего дошло: Пушкина выбросили из нового учебника!» Как раз накануне
мы обсуждали этот учебник, в котором именно он был автором глав о
Пушкине и Некрасове. Может, его кто-то разыграл? А может, он решил
разыграть?
XIX век подробно изучается. Классика остаётся, и она является ядром
национальной идентичности, но должны появиться и какие-то новые
произведения. Другой вопрос – а что такое классика? Классика – это то, что
обязательно надо изучать в школе или литература становится классической,
потому что ее изучают в школе? Думается, между ними существует
взаимозависимость. Вот это важные изменения, изменились тексты, которые
изучают в школе, то есть сейчас во всех шести линиях учебников, у всех
авторов: Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Бродский,
Солженицын. Конечно, раньше никого из них близко не было в школьной
программе и не могло быть. Но изменилось не только это: изменилось
содержание жизни. Появился интернет, но сейчас уже идет разговор о том,
что интернета скоро не будет, потому что интернет — это то, куда ты
входишь, а тут и входить не надо будет, ты будешь жить в этом пост
информационном пространстве. Поэтому в нашем обществе совсем иное
отношение к тексту. Никогда не менялась так быстро жизнь и никогда не
менялась так быстро литература, и никогда не приходилось так много и
быстро читать, впитывать информации, и никогда не было таких
качественных экранизаций, как сейчас. Ведь фактически кино пытается
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проглотить литературу. Нет ни одного стоящего романа, чтобы «киношники»
не схватились бы за него на следующий день. Увеличился дефицит
сценариев, хотя не только сценариев, но и названий, и всего на свете,
поэтому каждый день появляются новые ремейки. Так что кино – это ещё
один ресурс пополнения литературного канона, как бы странно это ни
выглядело и ни звучало.
Обсуждая национальный читательский канон, мы «по умолчанию»
говорим о русской литературе, хотя школьная программа подразумевает и
зарубежную литературу. Она как-то незаметно встроена в русскую
литературу, что, в общем, сложилась в определенную традицию. Когда я
начал работать в АПН СССР – так тогда называлась нынешняя Российская
академия образования, мой первый вопрос, обращенный к Геннадию
Исааковичу Беленькому, к нашему патриарху методики, касался именно
зарубежной литературы. Беленький считал, что зарубежная литература
нужна лишь в «минимальных количествах», поскольку важнее утвердить
связь литературы и русского языка, а зарубежная литература написана не на
русском языке. Впрочем, ситуация конца 80-х – начала 90-х представлялась
ему относительно благополучной. Ведь он помнил еще середину 60-х, когда
зарубежную литературу вообще преподавали от случая к случаю, а в
учебниках ее не было. Разницу в изучении зарубежной литературы в
отечественной школе можно проследить хотя бы на двух следующих книгах:
[3] и [5].
Если взять советское время, то в десятом классе в учебнике советской
литературы – там было всего четыре прозаика: Горький, Фадеев, Шолохов и
Алексей Николаевич Толстой ("Петр Первый"), а «Как закалялась сталь»
Николая Островского изучалась в более ранних классах. Даже невозможно
сравнить с современным учебником одиннадцатого класса: в нём есть
литература серебряного века, и Булгаков, и Замятин, и Бабель, и Пастернак, и
послевоенные писатели. Канон ХХ века пока что находится в стадии
становления.
Когда я переписывался с Александром Генисом по поводу "Родной
речи", выдающейся книги, которую они написали с Петром Вайлем, то
спросил: "А почему же вы остановились на XIX веке? " – он сказал: "Потому
что нет канона XX века". Как не было, так и нет. Но, в принципе,
определились имена двух писателей, без которых невозможно вообразить
себе литературу XX века. Наверное, последние два писателя, вошедшие в
канон, – это Бродский и Солженицын.
Обсуждение психологических мотивировок человеческих поступков,
связи разума и интуиции, выстраивание моральной иерархии, создание
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шкалы вкусовых предпочтений – всё это гораздо важнее для школьников,
нежели запоминание терминов и амбивалентных теоретических конструкций.
Конечно, у школьников нет социального опыта. У меня часто спрашивают:
"Как же можно обсуждать с ними сложные вопросы, когда у них нет
социального опыта?" Ну, они и переживают социальный опыт вместе с
литературными героями. В этом я вижу великое назначение школьного
предмета "Литература".
Список литературы
1. Вдовин А., Лейбов Р. Хрестоматийные тексты: русская поэзия и
школьная практика XIX столетия // Acta Slavica Estonica IV. Труды по
русской и славянской филологии. Литературоведение IX. Хрестоматийные
тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту,
2013.
2. Демке Д. Незабываемое будущее: советская педагогическая утопия
1960-х годов. М., 2018.
3. Исаченкова Н.В. Сравнительный анализ художественного текста на
уроке литературы. СПб, 2003.
4. Литовская М., Савкина И. Читать нельзя изучать: книга о массовой
литературе для учителей и учеников. Москва – Екатеринбург, 2017.
5. Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. Минск, 1973.
6. Соловьёв Е.А. Опыт философии русской литературы. М., 2013.
7. Bloom, Harold. The Western Canon: The Books and School of the Ages.
New York, San Diego, London, 1994.
НАПОЛНЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УРОКОВ СЛОВЕСНОСТИ В
КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ6
Малыхина Ольга Николаевна
учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №21», соискатель учёной степени
кандидата педагогических наук факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Курский государственный университет»,
Курск
6

Работа подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 16-0600531.

74

E-mail: mon.ic@yandex.ru
Аннотация. В статье выявляются принципы эффективного обучения
чтению русских школьников конца XIX–начала XX веков. Исследуются
следующие материалы указанного исторического периода: работы
прогрессивных учёных, отчёты инспекторов и преподавателей учебных
заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, циркуляры Министерства
народного просвещения, попечителя Харьковского учебного округа,
протоколы заседаний курских учебных заведений, учебники. Автор делает
вывод, что практическое применение ключевых принципов обучения чтению
в конце XIX - начале XXI вв. основывалось на мощнейшей идеологической и
культурной основе.
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Abstract. The article reveals the principles of effective teaching of reading
Russian schoolchildren of the late XIX-early XX centuries. The following
materials of this historical period are investigated: works of progressive scientists,
reports of inspectors and teachers of educational institutions in Moscow, St.
Petersburg, Kazan, circulars of the Ministry of Education, a trustee of the Kharkiv
academic district, minutes of meetings of Kursk educational institutions, textbooks.
The author concludes that the practical application of the key principles of teaching
reading in the late XIX - early XXI centuries. was based on the most powerful
ideological and cultural basis.
Key words: teaching reading, reading activity, lessons of literature,
methodical activity of the late XIX-early XX centuries.
75

Выявление факторов успешного обучения осознанному продуктивному
чтению нынешних школьников – одна из ключевых проблем современной
педагогической науки. Труды выдающихся учёных конца XIX–начала XX
веков (сходного по экономическим, политическим, социокультурным
показателям исторического периода), статьи периодической печати, столь
активно развивавшейся в указанный временной период, а также архивные
материалы демонстрируют высокий уровень читательской активности всех
слоёв населения, колоссальную работу мыслящей части общества в деле
формирования грамотного, думающего, благонравного читателя. Вот почему
обращение к вышеуказанным источникам, их всесторонний анализ будет
способствовать решению проблем формирования активного читателя,
функциональной грамотности, наконец, повышения общего культурного и
образовательного уровня современного школьника. Кроме того исследование
учебников словесности, методических рекомендаций к ним, а также
замечаний по проведению уроков словесности позволяет выявить принципы
методики обучения чтению в конце XIX–начале XX веков.
Нами были проанализированы работы прогрессивных учёных,
материалы отчётов инспекторов учебных заведений Москвы, СанктПетербурга, Казани, источники Государственного архива Курской области, в
частности, наиболее полно представленные документы, связанные с
методической деятельностью Курской мужской гимназии конца XIX - начала
ХХ вв.
Каждая передовая работа того времени так или иначе того времени
отражала мысль, выраженную К.Д. Ушинским: «Дитя, которое не привыкло
вникать в смысл слова, темно понимает или вовсе не понимает его
настоящего значения или не получило навыка распоряжаться им свободно в
изустной и письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного
недостатка при изучении всякого другого предмета» [18, с. 287]. Вот почему
«…школа должна придавать родному языку значение центрального
предмета, вносящего в её учебно-воспитательное дело живое народное
начало, чтобы каждый урок её, независимо от содержания, непременно был
уроком родного языка» [2, с.13]. Те же идеи последовательно отражены в
работах И.И. Срезневского [16, с.21, 67-68], В.Я. Стоюнина [17, с.273-274],
В.И. Водовозова [3, с.359,404-406], циркулярах Министерства Народного
Просвещения [20, 21, 22] и решениях педагогических советов учебных
заведений [4, 10, 11, 12, 13]. Таким образом, ключевое положение
закладывавшейся методической базы в преподавании словесности на рубеже
XIX–XX веков – это внимание к родному языку, его качественное изучение,
его приоритет над всеми другими науками, которым обучают подрастающее
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поколение. Так, например, в протоколе заседания Педагогического Совета
Курской женской прогимназии за 1882 год прямо сказано о том, что
«наиболее желательно следить за успехами учащихся в родном языке,
основательное усвоение которого ученицами должно составлять предмет
особенных забот прогимназии» [10, с.11-12].
Важным выводом является для нас замечание Н.Ф. Бунакова: «Но если
родной язык действительно обладает большой педагогической силой, то
полного развёрта этой силы надо искать не в учебнике грамматики, хотя бы
самом полном и компетентном, а в его художественной словесности,
всесторонне и ярко отражающей идеальную жизнь народа. Изучение этой
словесности, проникновение её идеалами, сливаясь с изучением и
пониманием родного языка, воспитывает и развивает педагогическую силу
работников учебно-воспитательного дела, даёт ей необходимую окраску
народности, а в то же время даёт этим работникам и массу драгоценного
материала для воспитывающего воздействия на подрастающее поколение, и
способность владеть этим материалом с учебно-воспитательными целями»
[2, с.13]. Вот так просто и вместе с тем масштабно определяется назначение
изучения художественной литературы. Вот в чём видится смысл чтения и
обучения чтению.
Обращает на себя внимание исключительная озабоченность
государственных чиновников и преподавателей степенью усвоения и
осознания сведений, получаемых учениками. Очевиден личностно
ориентированный подход, когда внимание педагога не только
сконцентрировано на образовательных возможностях обучения, но обращено
к личности школьника с его эмоциональными и творческими задатками и
возможностями развития. В Курской мужской гимназии в конце XIX - начала
ХХ вв. успех личностно ориентированного обучения ставится в прямую
зависимость от качества чтения учебных и дополнительных пособий.
Ключевые идеи документов разного уровня (от циркуляров Министерства до
докладных записок): обучение языку призвано развивать всесторонне
личность ученика, материалы уроков (любого цикла) должны
соответствовать возрасту, уровню развития способностей и уровню учебных
достижений (уровни обучающихся отдельно прописаны и по итогам
экзаменационных испытаний могут понижаться и повышаться). Так,
например, в Циркуляре Министерства Народного Просвещения Попечителю
Харьковского учебного округа от 8 июня 1877 года указывается, что при
составлении учебных планов необходимо руководствоваться целью
достижения лучших результатов «но не в смысле расширения объёма
преподавания в каждом классе, а в смысле большей его основательности и
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возможно большего углубления самого разумения учеников [курсив наш],
какое может быть достигнуто… по русскому языку и словесности – более
частыми и разнообразнейшими упражнениями в устном и письменном
употреблении родной речи и в разъяснении всех особенностей изучаемых
произведений русской словесности» [20, с.6]. Причём именно образцовые
произведения русской словесности Попечитель Харьковского округа (к
ведомству которого относилась Курская мужская гимназия) в Циркуляре от
10 декабря 1899 г. называет «готовым материалом для упражнений по языку»
и приводит конкретные варианты заданий: «изложение современным
литературным языком сочинений, слог которых уже устарел» (произведения
Кантемира, Карамзина, Ломоносова); «сокращённое изложение содержания
изучаемых литературных произведений»; «изложение по другому плану или
в другой форме» (например, стихов – прозой) и др. [21, с. 5]. Не эти ли
упражнения делают указанные тексты более доступными пониманию
обучающихся? Не эти ли задания помогают преподавателю оценить уровень
понимания учеником сути прочитанного произведения? Как итог подобных
заданий указывается не только усвоение программы, но и благотворное
воздействие на мышление, а также противодействие «тому беглому,
поверхностному чтению, которое столь обычно в юношеском возрасте» [Там
же. С. 6]. «…те литературные произведения, которыми ученик
воспользуется, как материалом, для своих упражнений по языку, останутся
прочным достоянием его ума» [Там же]. То же суждение отражено и в
Циркуляре №17458 от 1 сентября 1905 г., который направлен Попечителю
Харьковского округа после проведённых в округе проверок образовательных
учреждений: на уроках русского языка помимо выполнения грамматических
заданий необходимо производить анализ содержания прочитанного:
«отметить и передать главные мысли, установить связь между ними и т.д.»
[21, с. 3]. В соответствии с указаниями Министерства Народного
Просвещения производятся изменения в программах по русскому языку и
словесности: увеличиваются часы, изменяется теоретическая и практическая
база с целью всестороннего развития и придания обучению «жизненного и
национального характера» [Там же. С. 6]. В докладной записке
преподавателя русского языка Курской мужской гимназии П.Я. Шандыбина
отмечается, что принятые меры в том числе дали возможность уделить
больше времени «на объяснительное чтение статей», причём не только из
учебника, но и из периодической детской печати [Там же. С. 65].
М.В. Школьникова в своей диссертации «Реализация идеи развития
детей в учебных книгах и опыте народной школы России второй половины
XIX - начала XX вв.» убедительно доказывает, что условием эффективности
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развития детей в обучении явилось использование учебных книг К.Д.
Ушинского, Н.Ф. Бунакова, В.П. Вахтерова, В.И. Водовозова, Н.А. Корфа,
Д.И. Тихомирова. Это подтверждается материалами периодической печати
того периода, публикациями отзывов о работе школ, статистикой по
использованию учебников в школах России второй половины XIX - начала
XX вв. [23, с.10]. Архивные документы Курской мужской гимназии
позволяют подтвердить эти выводы и на региональном уровне.
«Правильная постановка чтения окажет человеку услугу на всю
жизнь», - утверждает Л.К. Ильинский в докладе на заседании
Педагогического совета Казанской Ксенинской женской гимназии. Педагог
уверен, что это лёгкая задача, поскольку школа «имеет дело с юношеством,
которое к книге питает особую любовь… ищет в книге отклика на полноту
своей духовной жизни… Всю силу душевных эмоций затрачивает… на
книгу» [6, с. 4]. Интересно, что такую же оценку (что подтверждает её
объективность) мы встретим и со стороны выпускников Курской мужской
гимназии. Так, в автобиографии гимназист Иван Самотой, 1878 года
рождения, запишет: «В третьем классе я одно время так увлёкся чтением, что
меня даже хотели уволить из училища», – и далее: «В начале каникул…попрежнему читал, всё, что мог достать дома», вследствие чего испортил
зрение [1, с. 23]. Curriculum vitae другого выпускника А. Остенберга, 1880
года рождения, также свидетельствует о его начитанности: каждый абзац
восьмистраничной «повести о себе» содержит цитату из русских и
зарубежных классиков, воспроизводимую по памяти. В докладной записке
Педагогическому совету он пишет следующее (пунктуация источника
сохранена): «Тот антагонизм «отцов и детей», который ещё Гоголь
охарактеризовал словами: - «не сойтись юноше со старцем: другая натура у
обоих и другими очами глядят они на то же дело», - не миновали и меня.
Антагонизм этот усугубился ещё той семейной драмой, вершительницей
которой являлась моя мачеха…» [Там же. С. 11]. Следует отметить, что оба
гимназиста – ученики посредственные, экзамен по русскому языку они
сдадут на «удовлетворительно». Жизнеописание экстерна М. Пожидаева,
сына мельника, содержит следующие строки: «Учитель приохотил меня к
чтению, этому единственному средству для деревенского мальчика из
окружающей тьмы вырваться к свету», - и далее: «Единственной
отрадой…было чтение по ночам, так как днём было некогда или нам эта
роскошь не позволялась» [14, с. 2].
Следуя директивам надзорных органов педагогический состав Курской
мужской гимназии стремится контролировать круг чтения своих учеников,
унифицировать списки литературы, распределить их согласно возрастному и
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образовательному цензу. Так, заседание Педагогического совета от 13
октября 1893 г. полностью отдано «вопросу о целесообразной организации
ученических библиотек и правильной постановке домашнего чтения
учащихся». Совершенно чётко указывается на необходимость «расширить
задачи библиотеки, возложив на неё обязанность руководить чтением
учащихся» [11, с. 136], поскольку школьники читают слишком много и
бессистемно, что негативно сказывается, по мнению педагогов гимназии, на
образовании и развитии учеников. В протоколе заседания от 27 сентября
1891 г. есть прямое указание на исключение обучающихся 1-2 классов
(возраст 9-12 лет) из числа пользующихся ученической библиотекой,
поскольку, во-первых, нет в ней книг, удовлетворяющих их потребности, вовторых, они не подготовлены к самостоятельному чтению, а в-третьих,
чтение «не по возрасту» делает это самое чтение «непроизводительным
и…вредным, вселяя в читающем самомнение, надменность» [11, с. 26].
Педсоветом от 13 октября 1893 г. утверждено решение о составлении
списка книг «образцовых писателей» по классам (или группам), который
станет основой проектируемых классных каталогов. Причём указание «на
группы» возникает после замечания инспектора на «педантичность» деления
по классам, так как часто очень трудно провести грань в развитии двух
смежных классов или отдельных учащихся. Созданы три списка книг: 1)
«представляемые ученикам по их свободному выбору», 2) те, в которых
отдельные статьи рекомендуются для прочтения; 3) справочные. Особо
оговаривается рекомендательный, а не обязательный характер этих списков:
«всякое принуждение будет опасно, так как тотчас почувствуется учениками
и, отвратив их от ученической библиотеки, погонит в библиотеки частные»,
чего допустить нельзя, ведь частные библиотеки контролировать невозможно
[11, с. 137]. Таким образом, налицо и антропоцентричность методической
системы педагогов Курской мужской гимназии рубежа XIX - XX вв., то есть
утверждение «необходимость выведения человека на такой уровень, когда в
нравственном, умственном и физическом образовании он имеет
самостоятельную потребность» [23].
Также определяется необходимость включения в указанные каталоги
книг «серьёзных», «интерес к которым возбудить нетрудно, при надлежащей
осторожности в выборе их; так, например, смело можно рекомендовать
ученикам исторические и критические очерки Страхова, но нельзя, не рискуя
отбить охоту к чтению, дать капитальный труд Беляева «Крестьяне на Руси»
[11, с.137].
Вообще суждения о «серьёзном» и «несерьёзном» чтении весьма
актуальны для Курской мужской гимназии на рубеже веков – и с точки
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зрения методической, образовательной, и с позиции охранительной,
политической (особенно в документах с 1905 по 1916 гг., что логично
объясняется известными историческими событиями). Встречаются и
консервативные замечания учителей словесников, ратующих за чтение
классических образцов против «романов»: «…лучше вовсе не читать их,
нежели читать без разбора» [Там же.]. Запись Протокола Педагогического
совета от 17 ноября 1893 г., также полностью посвящённому чтению
школьников, максимально полно характеризует методическую позицию
гимназии по указанному вопросу: «Предлагая различать чтение
произведений беллетристических, чтение «лёгкое», как естественную
потребность молодёжи известного возраста, от чтения «серьёзного»,
имеющего целью углубление учащегося в изучаемый предмет, обогащение
его дополнительными сведениями в известной отрасли знания, г. директор
указал, что чтение последнего рода, как бы оно ни было желательно, всё же
не может быть сделано официально обязательным» [11, с. 143]. Несколько
раз делается оговорка о «непринудительном» характере мер,
предпринимаемых для направления читательских интересов в желаемое
русло. Однако в качестве методического приёма одобряется чтение
«настоятельно необходимых» статей в классе преподавателем. Ни в коем
случае не требуется домашнее чтение, однако если учащиеся предлагают
учителю «однородные» домашние сочинения, т.е. бедные по замыслу,
неглубокие, содержащие однотипные литературные примеры, то задача
словесника - обратить внимание подопечных на книги, «более полезные» для
них – «только в этом может быть усмотрен некий принудительный характер»
[Там же.].
У методистов Курской мужской гимназии возникает необходимость
разделить чтение на «приватное» и «обязательное». Обеспокоенные тем, что
выбор книг в библиотеке носит случайный характер, они пытаются
определить меры для регуляции данного процесса. Ученики просят ту или
иную книгу по указаниям родственников, знакомых; часто, по мнению
преподавателей-словесников, запрашиваемая литература не соответствует ни
степени развития учащихся, ни потребностям их возраста. «Серьёзную»
литературу берут мало, и связывают это учителя как раз с ограничением их
возможности влиять на выбор учеников: «…могло быть иначе, если бы
руководствовались рекомендацией преподавателя соответствующего
предмета» [11, с. 144]. Вот почему заявка на учебники и дополнительную
литературу (художественную, познавательную и периодическую) становится
настолько важным мероприятием, что требует нескольких Педагогических
советов. Отдельно следует отметить, что большое внимание при составлении
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заявок уделено качеству книг (чёткость шрифта, состояние бумаги,
отсутствие ошибок и опечаток) и удобству учеников (так, требуется, чтобы в
переиздаваемых книгах сохранялась нумерация и оформление разделов,
номеров заданий, а также обязательное указание на внесённые изменения).
Невероятным для нас рисуется главный вопрос одного из заседаний
Педагогического совета Курской мужской гимназии. Решается, могут ли все
обучающиеся пользоваться библиотекой или же эта привилегия останется
только за отличниками. Вердикт суров: право пользования библиотекой и
возможность читать по желанию оставлены только за успевающими
школьниками. Однако в протоколе закреплена возможность вернуть
возможность пользования библиотекой при условии, что «преподаватель
словесности по согласованию с классным наставником может
ходатайствовать о разрешении», если посчитает, что такая мера повысит
общее развитие обучающегося, поспособствует исправлению или
обогащению его речи» [11, с. 145]. Руководство гимназии напоминает
сотрудникам, что Министерство народного просвещения требует не
допускать со стороны учителей словесности критики и излишних
литературно-исторических подробностей на уроке, «но вовсе не желает
ограничивать все познания учащихся тесными рамками учебника» [11, с.
144].
Словом, в очередной раз перед нами вдумчивая, грамотная,
методически выверенная позиция, соблюдающая уважительное отношение к
ученику и учителю. Именно такие основы позволяли поддерживать
читательскую активность гимназистов, добиваться высоких результатов в
освоении программы в области предметов гуманитарного цикла, позволяли
выпускать грамотную, эрудированную, эстетически и духовно развитую
молодёжь с активной гражданской позицией.
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Каждый приближается к книге своими путями
и каждый открывает её по-своему.
Ю.М. Лотман
Новые государственные образовательные стандарты основного общего
и полного среднего образования предполагают формирование и развитие у
школьников коммуникативной компетенции. Это значит, что к концу
обучения старшеклассники должны овладеть всеми видами речевой
деятельности, в том числе и способностью к пониманию одного из самых
важных видов текста – художественного текста.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования «воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать своё досуговое чтение» [7] является приоритетным
в процессе изучения школьной дисциплины «Литература».
При этом чтение – это один из способов общения людей между собой,
т.к. в процессе чтения читатель вступает в диалог с писателем. Цель чтения –
«раскрытие смысловых связей (понимание) речевого произведения,
представленного в письменном виде» [4, с. 3]. Но здесь мы сталкиваемся с
другой проблемой современного литературного образования – ДЕТИ НЕ
ХОТЯТ ЧИТАТЬ [2].
Почему же на уроках литературы чтение из удовольствия превращается
в трудовую повинность?
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На этот вопрос развернуто отвечает в своей книге «Обучение анализу
поэтического текста» С.Л. Каганович: «Текст – это уникальная языковая и
речевая единица, в которой воплощается и индивидуально-авторское видение
мира, и опыт, накопленный человечеством. Текст мы рассматриваем как
основную единицу речевого общения, имеющую внешнюю и внутреннюю,
содержательную стороны. К внешнему оформлению текста относится и
выбор автором типа и стиля речи, и композиционное оформление
высказывания
–
соответствующая
замыслу
последовательность
расположения частей текста, и подбор необходимых языковых средств, как
для связи предложений, так и для выражения общей идеи произведения. В
школе мы начинаем литературу не читать, а именно изучать, препарировать,
объяснять. Безусловно, без анализа художественного текста не обойтись. Но
искусство анализа – не самоцель, а средство развития эстетического,
интеллектуального, творческого потенциала человека» [3].
К сожалению, на уроках литературы чаще всего ставка делается на
интеллект, на стремление вычленить тему, идею, художественные средства.
Такие понятия, как движение художественной мысли, структура образной
системы, художественный мир автора, ассоциативные образные ряды
остаются за пределами внимания ученика. При таком подходе улавливается
лишь то, что лежит на поверхности, за пределами анализа чаще всего
остаются глубинные слои смысла.
Альтернативой такому анализу может стать обращение к
эмоциональной сфере личности, подключение к познавательному процессу
фантазии, ассоциативного мышления. При таком подходе «важной работой
учителя становится формирование у учащихся ценностного взгляда на язык и
через него на мир, на систему межличностных отношений» [6, с. 102]. Еще
Л.С. Выготский доказал, что эффект эстетической реакции заложен не
столько в логическом, сколько в эмоциональном восприятии и переживании
произведения искусства.
Упрощенный вариант такого анализа поэтического текста, представлен
С.Л. Каганович:

Первичное чтение, знакомство;

«О чем текст?»

Второе чтение, интерпретация текста;

Выстраивание ассоциативных образных цепочек;

Выявление авторской позиции;

Обращение к художественным деталям, внимание к какимто второстепенным элементам текста – вплоть до его синтаксических
особенностей, звуковой организации и т.п.;
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Выявление главной мысли произведения;

Сопоставление анализируемого произведения с другими,
аналогичными по тематике произведениями того же автора;

Рассмотрение данного произведения в контексте мировой
литературы.
Главный принцип такого анализа: от слова – к образу, от прямого
значения слова – к его многозначности, от формы – к содержанию.
На наш взгляд, плюсы предлагаемой технологии таковы:
- универсальность;
- положительная мотивация к чтению;
- рассмотрение формы и содержания в единстве;
- соотнесенность с требованиями к уровню подготовки выпускников
средней школы и с требованиями Единого государственного экзамена по
литературе;
- развитие воображения и ассоциативного мышления.
Не менее интересным является подход к анализу художественного
текста С.В. Бобровой, которая выделяет «три уровня текста:

Семантизирующий (человек воспринимает текст, осознает
только значения лингвистических единиц, не понимая текста в целом).

Когнитивный (человек осознает смысл текста, соотнося его
с какой-либо ситуацией действительности).

Распредмечивающий (человек пытается понять текст автора
адекватно его замыслу и, быть может, значительно шире)» [1].
Известно, что любой текст представляет в своих синтаксических
конструкциях общую модель языкового видения человеком мира. Начиная
диалог с автором, необходимо понять, какова тема его высказывания.
Вспомните, что тема речи определяется по названию текста или первым
строчкам, первому предложению. Далее выделяются подтемы текста и для
легкости ориентации в произведении нам помогают абзацы. Читая текст по
предложениям или абзацам (в стихотворении – по четверостишиям), мы
пытаемся понять, о чем говорит автор: пересказываем для себя своими
словами текст автора. Одновременно выделяем грамматические основы
предложений текста – строим ту ситуацию действительности, которую
описывает автор произведения. Находим те слова и выражения, которые на
наш взгляд являются ключевыми, основными для понимания мысли автора,
определяем их значение. Обращаем внимание на те образные средства,
которые использовал автор для построения своего текста, и выясняем их
роль. Строим художественную картину, описываемую автором. Соотносим
художественную действительность со своим опытом переживания подобных
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ситуаций или опытом, полученным в результате чтения других
произведений. Делаем вывод, о чем, на наш взгляд, говорит автор данного
произведения. Формулируем смысл текста, проговариваем его. Обсуждаем
свое впечатление с теми, кто также читал это произведение, и стараемся
доказать правильность сделанных выводов.
Как привлечь учеников к чтению? Вечный вопрос всех учителей
словесников и родителей, озабоченных тем, что дети и подростки с каждым
годом читают всё меньше и меньше. Книга сегодня вынуждена
конкурировать с телевизионными и компьютерными программами. А откуда
же появится потребность в чтении? Что сформирует стойкий интерес к
литературе? А если научить анализировать и интерпретировать текст, то
сможем ли приобщить подростков к чтению?
Восприятие книги – сложный процесс, предусматривающий
прочитывание, интерпретацию, микроанализ самим читателем. Оно
сопровождается эмоциональными переживаниями и является всегда
целостным и непосредственным. Поэтому, начиная работу с текстом,
необходимо помочь детям погрузиться в атмосферу произведения, вызвать
интерес, пробудить читательское внимание, а затем и активное отношение к
авторскому творению. Ошибается тот, кто думает, что впечатление от
великих произведений естественное и появляется само собой. Влияние
литературы обусловлено искусством, которым овладели писатели.
Приблизиться к пониманию искусства художника слова нелегко, и это одна
из главных задач нас, учителей. Общение в формате «дети – учитель – книга»
– тот ключ, которым произведение открывается ученикам, вводит их в
неповторимый мир литературы.
Мы не претендуем на открытие «рецепта» приобщения учеников к
чтению. Просто хотим поделиться опытом, который уже на протяжении 10
лет приносит свои результаты в практике преподавания в МАОУ
«Видновская гимназия». Мы назвали его «17 страница, или тропинка к
библиотеке». Откуда такое название?
Шестнадцать страниц — это авторский лист, одна тетрадка. С 17-й
страницы уже начинается следующая тетрадка, второй блок из 16 листов.
Если поставить штамп на первых страницах, тетрадка может быть вырвана и
рассыплется на страницы, тогда не поймешь, кому принадлежит книга. А
поскольку именно первая тетрадка чаще осыпается, то решено штамповать
начало второй тетрадки: чтобы и недалеко от начала, и безопасно. Но это
правило касается только сшитых книг. Склеенные книги (особенно
некачественно склеенные) могут рассыпаться с любого места, так что там
штамп ставится и в самом начале, и на 17-ой странице (там же ставится
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инвентарный номер книги). Вообще-то, штампы государственных библиотек
по советским традициям должны проставляться на титульном листе, 17-й и
33-й страницах книги, но большинство библиотек обходятся титульным
листом и семнадцатой страницей.
Сейчас книгопечатники стали делать тетрадки не только по 16, но и по
32 страницы (4 сгиба печатного листа) и имя автора ставить на 33, 65, 97 и т.
д. страницах, но обычай ставить штамп на 17-ой все равно остался.
17 страница — это не только
место, где ставится библиотечный
штамп или заканчиваются листалки в
интернет-магазинах.
Для
нового
поколения актуальным становится
«правило 17 страницы», на которой
можно забросить чтение книги, если
она не захватила с самого начала. А
что, если за ней начинается все самое интересное? Этот проект для тех, кто
хочет и может преодолеть рубеж 17 страницы в книге, ломает стереотипы
своего времени и дочитывает самые непростые и актуальные книги.
Начинаем читать книгу сразу с 17 страницы, не зная ее содержания,
обсуждаем впечатления, угадываем автора и название и говорим о своих
личных отношениях с книгами и литературой. Миссия проекта — поддержка
чтения современной русской литературы. Мы хотим познакомить как можно
больше людей с актуальными книгами современности и выйти за рамки
привычных чтений и презентаций. В современном мире выпускается
огромное множество книг. С книжных полок на нас смотрят разноцветные
корешки с завлекательными названиями и малознакомыми или совсем
незнакомыми авторами. Как разобраться в этом многоголосье авторов и
найти свою книгу?
Существует теория, что чаще всего люди бросают читать книгу на 17-й
странице. А что, если после нее начинается все самое интересное? Каждую
субботу в гимназии собираются те, кто готов лично проверить, можно ли
погрузиться в текст, начав читать лишь с 17-й страницы. Без погружения в
историю книги, узнавания автора и прочих предысторий. В финале чтений
слушатели голосуют, стоит ли книга прочтения до конца или лучше
потратить свободное время иначе. К участию в масштабном эксперименте
приглашаются все желающие. Проект «17 страница» – это площадка для
споров и обсуждения самых разных книг. По правилам, сначала читается
отрывок из неизвестной для публики книги с 17 страницы. Читается на
протяжении 10 минут, а затем начинается обсуждение – что было вначале,
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как будут развиваться события дальше, кто автор. Ну, и, конечно, название.
Любой желающий может предложить к обсуждению понравившуюся ему
книгу.
Новый учебный год 2017-2018 открыл «17-ю страницу» книги Е.
Водолазкина «Лавр». Это произведение стало лауреатом многих
литературных конкурсов, в том числе премии «Большая книга», что говорит
о признании её не только со стороны читательских масс, но и со стороны
филологов, литературоведов. Евгений Водолазкин – филолог, специалист по
древнерусской литературе. Но, как он сам признаётся, не любит
исторических романов. Его кредо – смесь разных эпох и языковых стихий. То
же самое можно сказать и о его книге "Лавр", герой которой – средневековый
врач, у которого «в разное время у него было четыре имени». Он обладает
даром исцеления. Потеряв любимую женщину, он решает жить за двоих.
Конечно, это книга о любви, о милосердии, о врачевании не только
человеческого тела, но и души. И о народе нашем.
Есть, конечно, в книге и страшные своей прямотой натуралистические
сцены, например, сцена после смерти Устиньи. Но это только добавляет
жизненной правды. Книга написана отличным русским языком, читается
легко и оставляет по прочтении печаль и досаду. Долго не можешь
успокоиться, потому что мучит вопрос: что мы за народ такой, который
мучит тех, кто посвящает ему, этому народу, всю свою жизнь.
Первым модератором стал Егор Неяскин, он прочитал фрагмент книги.
Отзывы во время обсуждения:
«Раньше мне было неловко плакать, но потом мне как-то открылось,
что пушкинская строчка «над вымыслом слезами обольюсь» касается
литературы, и стало легко. Слезы, пролитые над книжкой, не
сентиментальность, а намек на то, что есть душа».
«Мне показалось ,что это роман о милосердии, о сострадании и любви
к человек».
«Лавр – лекарь, но он лечит и меня, мою душу».
Модератором ноябрьской встречи оказалась ученица 9 «А» класса, а
участниками проекта – её одноклассники и те, кто пришел из любопытства
«на огонёк». Обсуждали книгу Джона Грина «Виноваты звезды». Главная
героиня, 16-летняя Хейзел Грейс, болеет раком легких. Девочка посещает
реабилитационный центр, в котором проводятся групповые занятия с
больными подростками. Там Хейзел знакомится с Огастусом, который
практически поборол страшную болезнь, воспоминанием которой останется
протез вместо ноги. Молодые, счастливые, дерзкие, влюбленные и отчаянно
хотящие жить, кидают судьбе вызов! «Слушала и проживала каждое слово
90

автора, понимая, какой жестокой бывает жизнь». «И название книги отвечает
на такой больной вопрос: "Такие молодые, еще совсем дети! Кто виноват?
Почему? За что?" Конечно, виноваты "звезды"». «Я считаю, что эта книга
прекрасно подойдет для прочтения подросткам. Наш безразличный и
закрытый мир должен хоть на минутку остановиться, увидеть тех, кто
рядом». « Слышала о том, что уже сняли фильм по мотивам этой книги, идет
реклама. Уверена, фильм будет чудесным, но такой глубокий след может
оставить только книга. Да, стоит задуматься о смысле жизни. Многие
подростки не ценят того, чего имеют, а данная книга даст понять, какими
богатствами обладает каждый из нас». «Произведение Элбома – как беседа с
психотерапевтом. Клинические случаи, конечно же, эти книги вылечить не
помогут, а вот успокоить душу, дать толчок к переосмыслению чего-то - тут
они будут полезны. Например, благодаря этой книге "Ради нового дня"
начинаешь размышлять о взаимоотношениях с близкими и об их роли в
нашей жизни».
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных
изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение
акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую –
сформировать у него общеучебные умения и навыки как основу дальнейшей
самостоятельной учебной деятельности [5]. Учебная деятельность школьника
должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов:
ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения
задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий,
позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно
контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно
оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится
субъектом учебной деятельности. Кроме того, в ФГОС школы чётко
определено: «В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов)» [1]. Программа даёт
возможность показать детям то, что ускользает из их поля зрения при
самостоятельном чтении, даёт возможность слушателям и читающему
«посмаковать» вкус слова, услышать и прочувствовать его звучание. При
кажущейся элементарности этой формы в ней есть важные особенности, на
которые следует обратить внимание.
Громкое чтение относится к наиболее плодотворным способам
общения в школе между взрослыми и детьми, особенно младшего возраста
(хотя и в подростковом возрасте этот прием тоже может быть актуален).
Уроки чтения имеют целью не только расширение круга чтения,
удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у
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школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу
самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских
умений и навыков.
Вот о таких проектах учителей-словесников нашей гимназии и шла
здесь речь. А ещё у нас апробированы индивидуально-авторские проекты
«ЛитерКвест» (основное задание – из прочитанных за год книг найти две
книги на сопоставление. Выбор самостоятельный, а план один: сопоставить
героев, художественное место и время, ситуации, где герои поступают
одинаково или по-разному. Главное – вывод. Пример: Искра Полякова из
повести Бориса Васильева «Завтра была война» и Артур из книги Этель
Лилиан Войнич «Овод») и «КЛЮЧ» - (расшифровка: Клуб ЛЮбителей
Чтения).
С завидной регулярностью взоры людей, ищущих ответ на вопрос
«Почему наши дети не читают?», обращаются в сторону школы. Она
забирает основное время жизни ребенка, но остается для общества явлением
таинственным и малопонятным. Где-то там, за ее стенами, звенят звонки,
дети садятся за парты и изо дня в день в течение многих лет чем-то
занимаются, что в итоге должно наполнить их знаниями и сформировать
массу полезных умений и навыков. Между тем в реальности мало кто знает,
что же именно происходит за этими стенами, как организовано пространство
урока, какой опыт это пространство передает детям. Зато многие знают, что
школа способна серьезно затормозить развитие ребенка и отвратить его от
образования в целом и от чтения в частности. Воспоминаниями о казенных
уроках и неинтересных учителях может поделиться едва ли не каждый.
Особенно это касается тех немногочисленных гуманитарных предметов,
которые направлены не только к рассудку, но и к душе ученика. Не секрет,
что, например, одно лишь попадание писателя в школьную программу по
литературе способно вызвать к нему стойкую неприязнь у детей.
Почему так происходит? Почему школа, призванная стать для ребенка
входом в пространство культуры, в котором он будет в дальнейшем
пролагать свои маршруты, оборачивается унылым армейским плацем? Сужая
эту общую проблему, спросим себя и о том, почему наши российские
школьники в ходе регулярных международных исследований показывают все
более низкие результаты по умению читать? Правы ли социологи, с цифрами
в руках доказывающие, что именно на этапе школьного образования мы
теряем читающее поколение? Как такое возможно – ведь все образование
строится на чтении? Что же такое делают с детьми в школе, если они не
приобретают радость чтения, а, наоборот, напрочь забывают о ней? Число
этих вопросов можно множить.
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Все они – от глобальных до самых узких – взаимосвязаны. Понять эту
связь, увидеть пространство школы и урока изнутри чрезвычайно важно для
всех, потому что именно школьный опыт общения ребенка с книгой (хотя бы
просто в силу своей растянутости во времени) становится для него самым
значимым и определяет все дальнейшее отношение к этому занятию.
А вы начните вместе с детьми читать книгу А. Жвалевского и Е.
Пастернак «Я ХОЧУ В ШКОЛУ».
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Аннотация. В год столетнего юбилея Г.И.Беленького, известного
российского методиста-словесника, автор обращается к его научнометодическому наследию, анализирует ту его часть, которая связана с
созданием учебных книг по литературе, и актуализирует в нем позиции,
позволяющие определить пути обновления предметного учебника на этапе
перехода от бумажного к электронному формату. Разделяя позицию Г.И.
Беленького, высказанную им в статье «”Информпробежка” или изучение?»
(2003), в том, что список произведений для обязательного изучения, о
которых идет речь на страницах учебной книги, должен быть разгружен: это
позволит ученику не подменять чтение текста чтением учебника, а осваивать
разные практики чтения, формировать собственный круг чтения. Автор
утверждает: именно учебник задает уровень работы с учебным материалом
(воспроизведение написанного или формирование навыков читательской
самостоятельности при работе с текстом). Также в статье последовательно
показано: основанная функция учебника по литературе сегодня –
инструментальная, а учебный текст, в него включенный, должен быть
«оригинальным». Учебная книга должна помогать ученику искать, оценивать
и присваивать информацию; с опорой на нее он может с разной степенью
самостоятельности работать с текстом художественного произведения,
опираясь на разные интерпретации, а не только близкие автору-составителю.
Учитель на основе материала, представленного в учебнике (как это и было
сделано в «Практикумах» Г.И. Беленького), организует познавательную
деятельность учеников на учебном занятии и вне его. В заключение автор
говорит о тех условиях, которые позволят создать такой учебник, и ставит
вопрос о том, в каком формате может быть представлен на страницах
учебника художественный текст, чтобы читая его, ученик осваивал и разные
стратегии чтения. Этот вопрос трактуется автором как новая
Статья опубликована в тематическом выпуске журнала «Ценности и смыслы» (2018, №5 (57)),
посвящённом Образовательному форуму «Учебник в современной информационно-образовательной
среде».
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исследовательская задача, особенно актуальная при смене форматов учебной
книги с бумажного на электронный.
Ключевые слова: Г.И. Беленький, теория учебника, учебник
литературы, читательская самостоятельность, «Практикум», учебный текст,
художественный текст, формат станицы учебника
A CONTEMPORARY LITERATURE TEXTBOOK: WHAT SHOULD WE
FOCUS ON TODAY?
(ON THE OCCASION OF CENTENARY OF THE BIRTH OF G.I.
BELENKIY)
Elena S. Romanicheva
PhD (Pedagogy), docent, chief researcher at the Laboratory of sociocultural
educational practices, Institute of System Projects, MCU,
Moscow
E-mail: els-62@mail.ru
Abstract. In the year of centenary of G.I. Belenkiy, a well-known Russian
methodologist and philologist, the author turns to his academic and methodological
heritage and analyses its part connected with creating literature textbooks and
refreshes its aspects allowing to define the ways of renovating a subject textbook
on the stage of transition from paper to electronic format. Sharing G.I. Belenkiy's
position expressed in his article "Info-run through or studying?" (2003) in the point
that a compulsory reading list included in the textbook must be decreased, which
will allow a student not to substitute reading texts for reading the textbook but to
master various reading practices and form one's own circle of reading, the author
of this article claims: it is the textbook that defines the level of work with study
materials (reproduction of what is written or forming the skills of readers'
independence while working with texts). This article also demonstrates
consistently: the principal function of a literature textbook today is the instrumental
one while a study text included in it must be "original". A textbook must help a
student to search for, to evaluate and to acquire information; using such a book a
student can have a varied degree of independence while working with a fiction
text, drawing on various interpretations, not only the ones shared by the author of a
textbook. A teacher, basing on the material from the textbook (as it was done in
G.I. Belenkiy's "Case studies"), organises students' cognitive work during the
lesson and after it. In conclusion the author of this article speculates on the
conditions that will allow to create such a textbook and raises the question about
the form of representing literary texts in texbooks so that by reading them students
would master various reading strategies as well. This question is regarded as a new
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research task especially relevant when the format of textbooks is changing from
paper to electronic.
Keywords: G.I. Belenkiy, theory of texbooks, literature texbook, readers'
independence, "Case study", study text, literary text, format of a textbook page.
100-летие известного отечественного методиста Геннадия Исааковича
Беленького (1918−2018), которое приходится на текущий год, − весомый
повод вновь обратиться к кругу взаимосвязанных проблем, осознание и
возможные пути решения которых определят, на наш взгляд, развитие
школьного литературного образования в ближайшем будущем. Нам
представляется, что ключевая из этих проблем – проблема школьного
учебника. Сразу оговоримся: мы ведем речь о «бумажном», а не электронном
учебнике, потому что на сегодняшний день именно учебник такого формата
определяет во многом подходы к изучению предмета. При смене формата (с
бумажного на электронный), безусловно, изменится многое, но тот факт, что
учебник будет рассматриваться как одно из средств развития
компетентностей, нам представляется очевидным. Не будем также забывать:
российские дидакты и психологи (в частности, В.В. Краевский,
Н.М. Скаткин, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина) сходились в том, что в условиях
изменения организации и содержания обучения, учебник выступает в
«качестве основного источника для для построения проекта организации
всего учебного процесса <…> В массе своей учитель учит так, как ему
подсказывает учебник» [10, с. 47]. А сам факт, что в течение не одно
десятилетие при издательстве «Просвещение» существовала группа по
проблемам школьного учебника, которая выпускала одноименные сборники,
привлекая в качестве авторов дидактов, методистов, художников книги,
практикующих учителей, говорит о том, что обсуждение проблем шло на
высоком научно-теоретическом уровне и носило междисциплинарный
характер. Именно такая всесторонняя разработка теории учебника на исходе
ХХ века позволила «уточнить» его функции.
Появление в 90-ые годы вариативных УМК, а вслед за ними (отметим
уникальность ситуации: именно изменение учебников привело к формальнодокументальному пересмотру структуры и содержания школьного
образования) и появление документов, фиксирующих содержание
образования,
актуализировало
проблему
школьных
учебников.
Свидетельство
тому:
Федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта, который мы традиционно называем ГОС-2004
был принят после того как появились основные УМК. К моменту его
принятия уже было создано несколько линий предметных учебников (мы
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говорим о предмете литература), поэтому в обсуждении его содержания
принимали участие ведущие отечественные методисты В.Г. Маранцман и
Г.И. Беленький. Оба ученых очень хорошо понимали: завершены «новые»
УМК по литературе (именно на их основе и рождался новый Стандарт),
созданные на разных концептуальных/методологических основаниях,
реализующие разные технологии обучения литературе. Именно поэтому для
обоих авторов важны теоретические основания, на которых может быть
выстроено литературное образование: «Несколько лет не очень успешной
работы над стандартом показали, что без теоретической базы, без концепции
литературного образования составители этого документа вынуждены решать
принципиальные вопросы на ощупь, иногда в порядке импровизации» [3,
с. 27]. Статья написана в порядке полемики с В.Г. Маранцманом, который
обозначил свое видение проблемы на полгода раньше [11].
Название статьи Г.И. Беленького говорит само за себя: он точно
указывает «болевую точку» обсуждения стандарта – список авторов и
текстов, обязательных для изучения, приводя в пример только один класс –
девятый: «Многие составители программ и учебных книг, стремясь
расширить кругозор воспитанников, теряют чувство меры, предлагая для
изучения и ознакомления (до ста пятидесяти, а то и больше) писательских
имен» [3, с. 26]. Известный ученый, соглашаясь со своим петербургским
коллегой в том, что наличие такого списка обусловлено «качествами»
современной школьной аудитория, «которая весьма далека от норм и идей
культуры» [11, с. 21], настаивает, что именно поэтому важно спорить не о
списке, а договориться о целях литературного образования (в скобках
отметим, что цель – базовая категория методики, поэтому сначала надо
ответить на вопрос зачем, а только потом только – что и как?). «Изучение
литературы в основной школе подчинено целям воспитания читателя и
гражданина и направлено на формирование свободы общения с искусством
слова», − так определяет свою позицию московский методист [3, с. 27]. Нам
представляется важным тот факт, что Г.И. Беленький, формулируя свою
точку зрения таким образом, идет не от предмета, который нужно освоить в
процессе обучения, а от читателя-школьника, справедливо полагая, что в
конечном итоге самое важное −сформировать такое качество человека и
гражданина как читательская самостоятельность, т.е. «свободу общения с
искусством слова». На наш взгляд, это «свобода» впоследствии проявится
прежде всего в самостоятельном и осознанном выборе книг для чтения,
выборе, адекватном собственным читательским потребностям и запросам, в
самостоятельной интерпретации прочитанного. Ученый исходит также из
того, что на чтение текста и его перечитывание (а какая самостоятельная
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интерпретация возможна без перечитывания?!), на обучение интерпретации
(последняя не должна «порывать» с читаемым и изучаемым произведением,
навязывать автору то, чего в произведении нет) нужно время: «Преобладание
информационного материала – в виде ли избыточного количества
рекомендуемых произведений, с которыми учащимся приходится
знакомиться наспех <...>, или стремления сообщить побольше историколитературных сведений, как это ни парадоксально, приводят к обратным
результатам: начинается и набирает силу процесс отлучения школьников от
литературы, от чтения» [3, с. 28].
Прошедшие со времени полемики 15 лет показали правоту
Г.И. Беленького. ГОС-2004 года, в котором содержание литературного
образования было отобрано по принципу «мини-макса», обнажил кризис,
который переживает чтение в среде сегодняшних школьников. Именно
поэтому, стремясь найти выход из создавшегося положения (а кризис, по
нашему мнению, в первую очередь свидетельствует не о том, что «все
плохо», а о необходимости перемен), разработчики ФГОС-2011 выстроили
его на иных методологических основаниях: по-иному понимается в
документе и содержание образования (это не перечень дидактических
единиц, ЗУНов и т.д., а планируемый результат, ориентируясь на который,
образовательная организация формирует содержание), и направленность
контроля: не на процесс, а опять же на достигнутый планируемый результат.
Мы не считаем, что авторы стандарта – категорические противники ЗУНов,
они противники их абсолютизации: ЗУНы не могут и не должны становиться
конечной целью обучения, а тем более образования. Однако такая позиция
(как и ФГОС в целом) не была воспринята частью профессионального
сообщества (речь идет об учителях русского языка и литературы и
методистах-словесниках), и в противовес стандарту Ассоциацией учителей
русского языка и литературы была принята «Концепция школьного
филологического образования» [8]. Для поиска консенсуса была создана
рабочая группа, в результате деятельности которой были подготовлены, а
впоследствии получили статус нормативных очень важные документы:
«Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации» (принята Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 N 637р) [7], «Примерная основная образовательная программа основного общего
образования» [12], «Примерная основная образовательная программа
среднего общего образования» [13]. С ориентацией на эти документы и
могли быть созданы принципиально новые учебники литературы для школы,
которые предлагали и реализовывали разные подходы к освоению предмета,
ориентируясь на планируемый (единый для всех обучающихся) результат, но
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предлагая разные пути его достижения. Безусловно, это были бы
вариативные учебники, «удовлетворяющие» разные потребности и запросы
субъектов образовательного процесса, в первую очередь обучающихся и
учителей − тот факт, что ученики и учителя выдвигают разные запросы к
учебной книге по предмету показала дискуссия об учебниках литературы,
прошедшая на страницах газеты «Литература» издательского дома «Первое
сентября» во втором полугодии 2002 года. Это были бы вариативные
учебники, потому что выстроены на разных методологических основаниях и
предлагали адекватные этим разным теоретическим основаниям технологии
освоения предмета.
Но возникли новые государственно-образовательные обстоятельства и
инициативы, в их числе инициатива создания единого предметного учебника.
Абсолютно понятно, что в этой ситуации авторы УМК и другие участники
полемики об учебниках опять вернутся к исходной точке: будут обсуждаться
не наиболее эффективные пути достижения планируемый результат, а
дискутироваться, какие авторы и произведения должны быть включены в
учебник и каково их распределение по классам. На последнем очень
настаивают разработчики предметного ЕГЭ и ВПР.
Нам представляется, что такой путь развития литературного
образования (в первую очередь ориентированного на формат контроля) и
сопровождающей его «получение» учебной книги, заточенной под «единую»
концепцию, неверен, потому что он приведет к тому, что учебник утратит
свой развивающий характер и будет использоваться как хрестоматия в 5−8ых классах и − в лучшем случае − только на стадии закрепления материала в
9−11-ых. Реально же в него заглянет только тот, кто выбирает в качестве
экзаменов на Итоговой государственной аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) литературу.
Сразу отметим, что в истории литературного образования такой подход
к осмыслению функции и места учебников на уроках литературы уже
встречался. Так, в третьем номере за 1947 год в журнале «Литература в
школе» была опубликована статья П.Д. Краевского «Каким должен быть
учебник по истории литературы для средней школы» [9], Ее автор, как
следует из анализа его позиции, отводит учебнику в процессе обучения
второстепенную роль: он предлагает при определении «места учебника в
педагогическом процессе придерживаться следующих положений:
1. Основным источником научных знаний и практических навыков по
предмету (в данном случае по истории литературы) является учитель.
Учебник не дополняет учителя, а дополняется им.
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2. Учебник предназначается не столько для классной работы под
руководством учителя, сколько для домашней самостоятельной работы
учащихся.
3. Работу над учебным материалом чаще всего следует проводить в
такой последовательности: от текста художественного произведения к
учителю и от учителя к учебнику. Учебник должен не столько открывать,
сколько завершать работу над тем или иным автором или темой» [9, с. 53].
Прокомментируем сказанное. Отводя главенствующую роль учителю
как «носителю» знаний по предмету, процесс обучения предмету он
выстраивает в следующей парадигме: художественное произведение 
учитель  учебник  ученик. При таком подходе к предмету вопрос о
формировании навыков самостоятельной работы с текстом, личностного
восприятия прочитанного даже не ставится: ученик осваивает
художественный текст в интерпретации учителя и закрепляет освоение по
учебнику. А утверждение автора, что учебник предназначен для
самостоятельной работы вызывает естественный вопрос: в чем суть этой
работы и каков ее результат? Не вызывает сомнения, что работа с учебником
в этом случае носит исключительно репродуктивный характер и направлена
на запоминание и воспроизведение учебного материала. Иными словами,
учебник, а не художественный текст становится объектом изучения для
ученика. Однако чтение учебника не обеспечивает понимания и усвоения
текста, а в лучшем случае дает ученику некую сумму сведений о
художественном произведении, запоминать которые он будет только при
наличии определенной смысловой установки. Понятно, что разобраться в
тексте художественного произведения, опираясь на учебник, на уровне
извлечения личностного смысла и сдать экзамен по предмету, прочитав
учебник, – это разные установки. Справедливости ради отметим, что с
позицией П.Д. Краевского согласились далеко не все. В статье Т.Ф. и
Ф.Ф. Бугайко «Учебник литературы в школьных занятиях» [4], написанной в
порядке дискуссии, отмечается, что отношение учеников к учебнику как к
предмету изучения (а точнее – заучивания) – очень тревожный факт. Авторы
утверждают, что зачастую ученики не понимают текста учебника, не могут
объяснить значение многих слов и поэтому лишь механически заучивают
заданное. Сегодня стало очевидно: трудности «восприятия» учебного текста
учениками были обусловлены таким подходом к обучению, когда от
читателя-школьника требовалось не понимание текста – и соответственно
личностная интерпретация, а усвоение «чужого» истолкования и его
наиболее полное и точное воспроизведение. В этом смысле учебник был
вполне адекватен задачам обучения, но, как и художественный текст,
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отчужден от ученика. Учебный текст не упрощал, а усложнял процесс
обучения: помимо освоения художественного текста ученик должен был
усвоить еще и то, что было написано о нем в учебнике. Именно поэтому при
освоении предмета те, кто учил и учился, стали исключать лишнее: кто-то
учебник, кто-то – текст, а кто-то, наверное, и то, и другое.
Если мы не хотим, чтобы ситуация с изучением литературы в школе
усугубилась, а кризис чтения (в первую очередь классики) так и оказался
непреодоленным, мы должны не придумывать все новые и новые экспертизы
для включения учебников в перечень, до хрипоты спорить о том, какие
произведения и в каком классе изучать, нам надо обсуждать, каким и почему
должен быть в учебнике литературы учебный текст, чтобы он «вовлекал»
ученика в чтение художественного произведения, а не сообщал необходимую
сумму сведений о нем.
А для этого необходимо вновь осмыслить (а если нужно, наполнить
новым содержанием) функции, которые в свое время выделены
В.Г. Бейлинсоном и Д.Д. Зуевым [см. подробнее: 1, 2, 5], и выстроить их
иерархию.
Думается, что в современном обществе функции учебника должны
быть осмыслены и выстроены несколько по-новому. В первую очередь
должна быть подвергнута пересмотру его информационная функция:
современная учебная книга должна не предлагать предметную информацию
в готовом виде, а учить искать информацию, оценивать ее достоверность,
присваивать, переводя в статус знания, и т.д.. А это значит, что учебная книга
сегодня должна быть инструментальной, а не «информационной»: изучение
художественного текста
с опорой на учебник (а не по учебнику)
предполагает, что ученик научится работать с содержательным «контентом»
литературного образования (текстом, фрагментами исследований о тексте,
различными интерпретациями и т.д.), погружение в который (через создание
проблемных ситуаций, решение кейсов) помогает понять и освоить текст как
сложное художественное целое и присвоить его. Иными словами, учебник
должен работать на создание в педагогических условий формирования
читательской деятельности, расширения поля читательских ориентаций,
развитие читательской самостоятельности учеников. В этом случае и в
методических рекомендациях для учителя, сопровождающих учебник, будет
(на этом настаивала еще М.А. Рыбникова) «объяснение урока как
методической задачи», а не «раскрытие произведения как такового, решение
задачи чисто литературоведческого характера» [14, с. 23]
Нам представляется, что это будет возможно, при соблюдении
нескольких условий.
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Первое. Если, учебные тексты будут не адаптированными, а
аутентичными: либо счастливо найденными, либо специально написанными.
Первое – предпочтительнее. Дело в том, что за рамками школьного обучения
ученик будет иметь дело (да и уже имеет) только с «оригинальными»
текстами, т.е. текстами, не созданными специально «под» какую-то учебную
задачу, а, что называется, «живыми», зачастую противоречивыми,
неоднозначными, с «зашумленной» авторской позицией. Именно поэтому
важно научить современного школьника читать и понимать такие тексты, в
том числе и «теоретические» тексты учебника: «учащихся нужно знакомить с
большой наукой, с аутентичными научными и популярными текстами, а
материал должен подаваться не догматически, а проблемно» [5, с. 26].
Именно так задумывал свои «Практикумы» Г.И. Беленький. Создавая
учебные книги такого типа, он практически отказался от текста «от авторасоставителя», предлагая, что расположение учебного материала и система
вопросов и заданий, его сопровождающих, помогает ученику создавать свою
собственную интерпретацию прочитанного. Вместо готового истолкования
произведения, ученый предлагал самому ученику погрузиться в текст,
опираясь на учебник. Работая по «Практикуму», юному читателю не нужно
было заполнять лакуны между художественным текстом и учебным, пытаясь
понять, как они соотносятся и почему именно так, наоборот, тексты,
помещенные в учебник, помогали выстроить свое понимание, отталкиваясь,
споря или соглашаясь с профессиональными читателями (критиками,
литературоведами, etc), которые читали текст и думали над ним. В этом
случае литературоведение становилось не целью изучения, а его средством
постижения текста, ученик осваивал не только художественное произведение
и основы «технологии» работы с ним. А учитель получал в свое
«пользование» прекрасный дидактический материал (причем получал его в
избыточном количестве: практикум предусматривал разные уровни
погружения в текст, предлагая ученику их последовательное прохождение),
который помогал ему организовать самостоятельную работу учеников с
текстом художественного произведения как на уроке, так и в процессе
подготовки к нему.
Второе. Абсолютно понятно, что к такой работе с художественным
текстом в старших (9−11) классах ученик должен быть подготовлен. В 5−8
классах ученика нужно учить читать и перечитывать текст. В этом
Г.И. Беленький, как никто другой, разделял позицию М.А. Рыбниковой,
последовательно цитируя ее слова в своей статье: «Как тут не вспомнить
слова Рыбниковой о том, что “историческому, научному изучению
литературы предшествует некая первоначальная детская и читательская фаза,
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которая обслуживается иначе”, что необходимо “в V, VI группах (классах)
сперва читать, читать и читать”. Под чтением в данном случае понимается не
техника, вернее, не только техника чтения, но чтение эстетическое, при
котором, как писал немецкий ученый Г.-Г. Гадамар, буквы словно исчезают,
а на их место выступают образы и смысл» [3, с. 27]. Иными словами, ученый
настаивал: при изучении литературы нельзя отказываться от медленного
чтения, о необходимости которого до него говорили М.О. Гершензон,
Л.В. Щерба (1923), А.Г. Горнфельд, Н.М. Шанский, Д.С. Лихачев,
Н.Я. Эйдельман, а для этого нужны ресурсы, в том числе и временные:
«...нужны программы, учитывающие особенности возраста и интересы
учащихся, нужны четко обозначенные цели преподавания, нужно
достаточное учебное время (высокий уровень квалификации учителя
подразумевается сам собой» [3, с. 29]. Отсюда такой тщательный отбор
художественных произведений: для чтения и изучения, для чтения и
обсуждения, для самостоятельного чтения. Как никто другой ученый
понимал: для курса литературы в основной школе очень важен начальный
этап, этап перехода от литературного чтения к систематическому изучению,
в рамках которого ученик начинает выстраивать свою читательскую
биографию, формируя круг своего чтения не только под руководством
учителя-словесника, но и в процессе общения с другими читателями,
постигая разные практики чтения, разные форматы обсуждения. Именно
поэтому в программе средних классов весь материал был разделен на три
круга чтения, что предполагали разную степень самостоятельности
учащегося при знакомстве с художественным текстом.
К сказанному добавим: научно-методическое наследие Г.И. Беленького
(в первую очередь новаторские учебные книги, им созданные) еще ждет
своего анализа и осмысления. Однако очень важно, чтобы при его
актуализации не был применен принцип «сделаем так же, как у...» (а такая
тенденция слепого копирования, возврата к прошлому отчетливо
прослеживается сегодня), потому что и мир, и юный читатель, и практики
чтения художественного и учебного текста изменились. Последний все чаще
предъявляется ученикам в формате текста поликодового текста (текста
«новой природы»). Это происходит потому, что «статичный линейный текст
не отвечает, прежде всего требованиям динамизма и мобильности» [5, с. 24].
Но если учебный текст уже начал создаваться в таких форматах (пример
тому – проект «Сферы» издательства «Просвещения»), то текст
художественного произведения пока на страницах учебника предъявляется
исключительно в формате сплошного текста. Современный ученик,
проводящий перед компьютером достаточно много времени и читающий «с
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экрана» больше, чем «с листа», начинает переносить технику экранного
сканирующего чтения на текст художественный, именно поэтому его нужно
учить читать медленно. Для этого существуют многочисленные приемы
замедления чтения, в частности, описанные научным коллективом под
руководством академика Г.Г. Граник и реализованные на страницах
учебников русского языка для 5−9 классов, вышедших под ее редакцией.
Применительно к учебникам литературы такая же попытка «замедлить
чтение», сопровождая его вопросами, была предпринята А.И. Княжицким в
его учебнике литературы для 5-го класса середины 90-ых годов прошлого
века.
Сегодня же, если мы хотим, чтобы ученик читал текст «на бумаге», мы
должны поставить перед собой вопрос, который практически не вставал ни
перед авторами учебника по литературе, ни перед методистами: как
расположить текст художественного произведения на странице, чтобы
помочь его прочитать ученику? В основном, при создании учебника все
искали способы связи визуальной и словесной составляющей на его
страницах. А между тем ответ на этот вопрос был дан: как показал
В.И. Рывчин, художественный редактор и художник учебной книги, «простое
изменение пространственной группировки элементов словесного текста
относительно друг друга неизбежно меняет и смысловой характер текста»
[15, с. 151], а расположение вопросов и заданий перед текстом и по ходу него
создают установку на первичное чтение (а не на перчитывание!), выделяют
отдельные части и детали текста как важнейшие – в этом смысле чтение
текста становится более углубленным и − как это ни парадоксально –
динамичным. А это значит, что как научно-методическая проблема должна
быть поставлена и решена проблема формата учебной страницы. Над ней
успешно работают и решают ее, если речь заходит об учебном тексте. А если
о художественном? Понятно, что ученик будет внимательнее читать
художественное произведение, если вопросы будут предлагаться ему не
после, а по ходу чтения. Со временем учащиеся понимают, что «чтение с
вопросами» − это очень эффективная стратегия и начинают применять ее в
работе с непрограммными текстами. Это происходит потому, что освоение
стратегии проходит естественно, стратегия осваивается вместе с учебным
материалом, а не изолированно от него: ученик осваивает не только текст, но
и технологию работу с ним.
Безусловно, вопрос об организации страницы учебника по предмету
литература, где есть не только учебный, но и художественный текст, может
быть поставлен как новая исследовательская задача, особенно актуальная при
смене форматов учебной книги с бумажного на электронный. Мы же в
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заключение подчеркнем еще раз: чтобы литературное образование было
успешным и привело к результату, который мы определяем как
формирование читательской самостоятельности, в курсе литературы
изучаемый художественный текст и предметный учебник должны
пересечься, не заменяя и не подменяя друг друга.
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СКРАЙБИНГ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ: СОЗДАНИЕ
ВИЗУАЛЬНОГО КОНСПЕКТА8
Устинова Людмила Юрьевна
кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Финляндии,
Хельсинки
E-mail: ustinoval@bk.ru
Аннотация. Традиционным методическим приёмом в 5 – 6 классах
является иллюстрирование произведений с обоснованием читательских
предпочтений, играющее обычно вспомогательную роль и служащее для
развития воображения школьников, соотнесения визуальных и словесных
образов и картин. Важным методическим приёмом является также устное
словесное рисование, позволяющее перейти от иллюстрирования к анализу
образа или эпизода. Однако к 7-8 классу эти виды работы на уроках
литературы исчерпывают себя, снижается интерес подростков к чтению,
возникают определённые трудности с подготовкой к письменным работам.
Именно на этом этапе реализации литературного образования в современной
школе продуктивным приёмом работы представляется скрайбинг. Цель
статьи – показать возможности скрайбинга на уроках литературы.
Скрайбинг - процесс создания визуального конспекта, донесение
сложного смысла в виде простых образов, с помощью визуальных метафор.
Статья опубликована в тематическом выпуске журнала «Ценности и смыслы» (2018, №5 (57)),
посвящённом Образовательному форуму «Учебник в современной информационно-образовательной
среде».
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Преимущества скрайбинга: доступность приёма для всех учащихся;
обязательное использование цитат, что предполагает индивидуальную и
групповую работу с текстом, чтение произведения; лучшее усвоение
информации (проверено в результате анкетирования).
Эксперимент, проведённый в 7 классе школы при Посольстве России в
Финляндии, включал в себя ряд уроков, проведённых с использованием
скрайбинга. В статье подробно рассматривается методика создания
визуального конспекта на примере урока "Образ Тараса Бульбы в повести
Н.В. Гоголя" (на материале первой главы). Приводятся примеры конспектов
и фрагмент из ученической работы, созданной на основе скрайбинга.
Анкетирование выявило повышенный интерес учащихся к данному
виду работы, желание использовать скрайбинг на уроках литературы.
Таким образом, скрайбинг оживляет восприятие произведения,
развивает интерес к изучению литературы, воображение, ассоциативное и
логическое мышление школьников. При создании визуального контекста
актуализируются навыки чтения и анализа художественного произведения.
На основании проведённого эксперимента можно утверждать, что скрайбинг
представляется перспективной формой работы на уроках литературы в
современной школе и отвечает основной цели литературного образования –
развитию квалифицированного читателя.
Ключевые слова: уроки литературы, чтение, скрайбинг, визуальный
конспект, визуальная метафора, сочинение, контейнер.
SKRIBING AT THE LESSONS OF LITERATURE: CREATING OF
THE VISUAL OUTLINE
Liudmila Y. Ustinova
PhD (Philology), the teacher of Russian and Literature,
Russian Embassy School in Finland,
Helsinki
E-mail: ustinoval@bk.ru
Abstract. Illustrating literary works according to readers’ preferences,
which usually plays a supporting role and develops students’ imagination, connects
visual and verbal images and pictures, is the traditional method in the 5 – 6th
forms. The oral verbal drawing, which makes it possible to replace the illustrating
with the analysis of an image or an episode, is also an important pedagogical
method. However in the 7-8th forms these methods cease to be effective at the
lessons of Literature: teenagers’ interest to the reading is reduced, the preparation
for essays becomes too complicated for them. It’s exactly scribing, which can be
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an effective method at this stage of Literature education in modern school. The
purpose of this article is to show the facilities of scribing at the lessons of
Literature.
Scribing is the process of creating a visual outline, rendering the
complicated content with simple images, visual metaphors.
The advantages of scribing as a pedagogical method are the accessibility
for all students; the obligatory use of quotations, which allows to organize
individual and collective work with a text, reading a novel; the digestion of
information at a higher level (it was revealed as a result of a questionnaire survey).
The experiment which took place in the 7th form at the Russian Embassy
School in Finland consisted of different lessons based on the scribing method. The
method of creating a visual outline is analyzed via the example of the lesson
"Taras Bulba's image in the novel by Gogol", the first chapter. You can find the
examples of students’ and teacher’s outlines and the extract of one essay which
was created on the base of scribing.
The questionnaire survey revealed an increased interest of students to this
type of work, the willing to use scribing at the Literature lessons.
So, scribing makes perception of the literary works more alive, develops an
interest in studying Literature, imagination, students’ associative and logical
thought. The creating of the visual outline improves reading skills and the skills of
interpretation of literary works. The results of the experiment give us a chance to
consider scribing a promising method of work at Literature lessons in modern
school: it allows to reach the main goal of modern Literature education – the
development of a skilled and experienced reader.
Keywords: Literature lessons, reading, scribing, creating of the visual
outline, visual metaphor, essay, container.
Введение
Рисование на уроках литературы? Это традиционный приём - в
основном, в 5-6 классах, - связанный с работой над иллюстрациями. Как
правило, учащиеся должны обосновать выбор эпизода для иллюстрирования,
то есть высказать свои читательские предпочтения. Так, ученикам 5 класса
предлагается создать иллюстрацию к любой народной сказке и объяснить
свой выбор [4, с. 43].
Обычно дети охотно выполняют творческие задания, связанные с
рисованием, однако не все умеют и любят рисовать - в таком случае им
адресованы задания по описанию или сопоставлению иллюстраций.
Например, при изучении пьесы-сказки А.Н. Островского "Снегурочка" в 6
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классе учащиеся должны описать одноимённую картину В.М. Васнецова,
ответив на следующие вопросы:

Какой вам представляется главная героиня?

Совпадает ли образ Снегурочки, созданный художником, с
литературным образом и вашим восприятием этой героини?

Какой момент, на ваш взгляд, выбран художником и почему?

Какие краски передают характер Снегурочки, ее красоту?

Как фон картины подчёркивает сказочность образа Снегурочки?
[6, 66]
Таким образом, рисование на уроках литературы играет
вспомогательную роль и служит в основном для развития воображения
школьников и соотнесения визуальных и словесных образов и картин.
Важным методическим приёмом является устное словесное рисование,
позволяющее перейти от иллюстрирования к анализу образа или эпизода. К
примеру, выполняя творческое задание к повести Мустая Карима "Радость
нашего дома", учащиеся должны "нарисовать устный словесный портрет
Ямиля (облик, возможный возраст, характер)" [5, с. 171]. На первое место
выступает способность грамотно подобрать слова, построить высказывание,
аргументировать своё мнение.
К 7-8 классам иллюстрирование и устное словесное рисование, как
правило, вытесняется из уроков литературы, сокращается работа с
иллюстрациями и выразительное чтение. Это связано с уменьшением
количества часов, отведенных на преподавание литературы, и увеличением
произведений, предлагаемых для чтения и изучения. Кроме того, учителю
необходимо время для подготовки к письменным работам различных типов,
особенно к итоговому сочинению [10], и для их выполнения, для реализации
различных творческих проектов.
Постановка проблемы
Согласно новым образовательным стандартам, "осознание чтения и
изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире" [9] является важнейшим предметным результатом изучения
литературы как учебного предмета. В начале XXI века изменились досуговые
предпочтения школьников, их читательские интересы, принципы восприятия
информации. Психологи говорят о так называемом "клиповом мышлении"
подростков, отмечают их способность быстро переключать внимание при
работе с различными видами информации, но указывают на определённые
трудности с концентрацией внимания на одном виде работы.
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Школьники всё чаще предпочитают прослушивание аудиокниги
традиционному чтению. В какой-то степени это облегчает восприятие
художественного произведения, однако на уроке учащиеся, прослушавшие, а
не прочитавшие текст, хуже ориентируются в сюжете и композиции, не
запоминают деталей, обращают меньше внимания на язык произведения.
Поэтому чтение остаётся ведущим видом деятельности при освоении
литературы в основной школе.
Как сделать процесс чтения более увлекательным, более наглядным?
Как заинтересовать школьников процессом анализа художественного текста,
научить строить план самостоятельной интерпретации произведения? Над
этими проблемами всё чаще задумываются учителя-словесники и методисты.
Цель статьи – показать возможности скрайбинга как методического
приёма на уроках литературы в современной школе на том этапе, когда
возможности иллюстрирования и устного словесного рисования исчерпаны.
Методология и методы исследования
В соответствии с заявленной целью исследования были использованы
такие эмпирические методы, как эксперимент, наблюдение, сопоставление.
Кроме того, для выявления результатов был использован анализ творческих
письменных работ и устных ответов учащихся. В качестве ведущего метода
исследования был выбран опрос (анкетирование, беседа), предоставляющий
возможность выявить продуктивность скрайбинга на уроках литературы.
Результаты исследования
Скрайбинг (англ. sсribe - чертить) - процесс создания визуального
конспекта, донесение сложного смысла в виде простых образов. Техника
скрайбинга предполагает структурирование и упорядочение информации,
использование «визуальных метафор» [7, 209], позволяет «визуальному и
вербальному мышлению активно работать вместе». [8, 115] При этом процесс
визуализации совпадает с процессом обсуждения.
Выяснено, что обычно скрайбинг применяют на ставших популярными
психологических и профессиональных тренингах, используют при
проведении мастер-классов и семинаров, заменяя таким образом привычные
презентации. Оригинальность скрайбинга в сотворчестве, в рождении
визуального конспекта в реальном времени - в отличие от презентации Power
Point.
На уроке литературы, построенном на скрайбинге, ученикам
понадобится лист бумаги А4, который потом можно вклеить в тетрадь по
литературе, либо специальный скетч-бук, который пригодится им в течение
нескольких лет; маркеры для рисования, текст художественного
произведения.
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Учителю также потребуются маркеры, флипчарт или доска для
рисования, заранее созданный собственный конспект, который будет
реализовываться в ходе урока.
В школе при Посольстве России в Финляндии был проведен
эксперимент, включавший в себя несколько уроков с использованием
скрайбинга по различным темам.
1. "Система образов в повести А.К. Толстого "Князь Серебряный"" скрайбинг дал возможность составить наглядную систему образов
произведения. На этом уроке ученики не просто анализировали повесть - они
учились основным принципам скрайбинга. В анкете все школьники
написали, что никогда раньше не слышали о подобной форме работы.
2. "Биография Гоголя": учащиеся составляли хронологическую линию,
отмечая основные вехи жизненного и творческого пути писателя с помощью
небольших рисунков-символов. Многие ученики потом признавались, что
правильно ответить на вопрос "Кто из русских писателей был
преподавателем истории в Санкт-Петербургском университете?" им помог
условный значок университета в визуальном конспекте.
3. "Образ Тараса Бульбы" - по первой главе повести Н.В. Гоголя. С
помощью скрайбинга школьники создавали план характеристики героя.
4. "Остап и Андрий" - визуальный конспект позволил сопоставить двух
героев повести Н.В. Гоголя.
5. ""Детство" М. Горького": на нескольких уроках создавался общий
конспект, включавший элементы сравнительной характеристики героев,
выявлялось влияние различных персонажей на главного героя.
В результате эксперимента выявлены преимущества скрайбинга как
методического приёма на уроках литературы в современной школе.
Во-первых, учащимся не нужно уметь рисовать, чтобы создать свой
визуальный конспект. По итогам проведённого анкетирования все ученики 7
класса назвали умение рисовать необязательным для подобного вида работы.
Показательно, что учителю умение рисовать также не нужно. Для скрайбинга
подойдут простые фигуры и минимум цветов (оптимально – четыре). Цвет
тоже будет нести определённую смысловую нагрузку. Например, при
создании визуального конспекта по теме "Система образов в повести А.К.
Толстого "Князь Серебряный"" чёрным цветом нами отмечались
отрицательные герои, синим - положительные, оранжевым - герои, чья
характеристика требовала дополнительного размышления, к таковым были
отнесены Борис Годунов и Максим Скуратов. Чёрно-белым получился Фёдор
Басманов, таким образом, учащиеся получили
представление о
неоднозначности характера в литературном произведении.
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Рисунок 1. Визуальный конспект по теме «Система образов в повести
А.К. Толстого «Князь Серебряный»
Важными являются также контейнеры рамки, в которых записывается информация:
например, герои, оказавшие положительное
влияние на Алёшу в повести М. Горького
"Детство", заключены в контейнер в форме
сердца, что сразу указывает на их доброе
отношение к мальчику.
Во-вторых,
визуальный
конспект
предполагает осознанную
композицию
элементов - все записи и рисунки
располагаются в определённом месте листа,
обозначая таким образом противопоставление
или взаимовлияние образов,
позволяя
выявить особенности композиции произведения. При этом каждый конспект
получается индивидуальным, он ориентирован не только на логические, но и
на эмоциональные, ассоциативные связи - учащийся создаёт его так, как
считает нужным, ориентируясь на конспект учителя, то есть, «визуальные
средства обеспечивают контекст», [3, 164] понятный ученику.
В-третьих, при создании визуального конспекта по литературе в него
обязательно вносятся цитаты, что предполагает индивидуальную или
групповую работу с текстом, чтение фрагментов произведения на уроке,
возвращая нас к основной цели литературного образования в школе. При
использовании скрайбинга создаётся иллюзия импровизации со стороны
учителя, однако его конспект должен быть выверен - он направляет работу
учеников по созданию собственных конспектов в течение урока.

Рисунок 2. Этапы работы над визуальным конспектом
Picture 2. The stages of the work on the visual outlines
Когда скрайбинг уже освоен школьниками, можно предложить им
самим решить, какие контейнеры и символы использовать, какой подбирать
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цвет. Конечно, это обсуждается коллективно. Подобный подход, процесс
совместного творчества вызывает интерес у учащихся, развивает их
воображение, логическое и ассоциативное мышление.
Наконец, скрайбинг способствует лучшему усвоению информации. К
примеру, школьники не просто составляют сравнительную характеристику подобный вид работы в форме таблицы традиционен для уроков литературы
- они подбирают ассоциации, узнаваемые символы, располагают их в
определённом порядке, запоминают, потому что не только записывают, но и
зарисовывают информацию и делают это осознанно.

Рисунок 3. Детские визуальные конспекты
Например, делая запись о портрете бабушки Алёши Пешкова, в
конспекте рисуем вишенки - и сразу вспоминается сравнение, используемое
автором; чтобы создать ассоциацию с движениями героини, рисуем силуэт
кошки и запоминаем, что движется бабушка "легко и ловко, точно большая
кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь"[2]. Пользуясь
своим визуальным конспектом, учащиеся с лёгкостью воспроизводят
материал предыдущего урока и пишут сочинения, поскольку конспект
успешно заменяет традиционный план.
В качестве примера более подробно рассмотрим использование
техники скрайбинга на уроке, посвящённом образу Тараса Бульбы.
Учитель или специально подготовленный
ученик делает сообщение об истории создания
повести "Тарас Бульба" - эти два слова
записываются в середине флипчарта и в центре
ученических
листков
без
кавычек.
Предположение, что будем говорить не о всём
произведении, а о заглавном герое - и только на
материале первой главы - подтверждается
изображением персонажа в конспекте. В
учительском варианте это распечатанный цветной
портрет, ученики могут либо нарисовать силуэт,
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либо ограничиться помещением имени в контейнер.
Рисунок 4. Визуальный конспект по биографии Н.В. Гоголя
Ученики вспоминают определение литературного героя, делятся
своими впечатлениями, рассказывают, что показалось непонятным в герое,
что удивило и заставило задуматься. В угол конспекта под знаком вопроса
коротко записываем то, что ребята не принимают или не понимают в герое:
это его увлечённость войной, равнодушное отношение к жене, упрямство и
своеволие, строгость по отношению к детям и его взгляды на воспитание.
Знак вопроса помещаем в контейнер - это первичное восприятие, наша задача
- проанализировать образ и понять героя.
С помощью фронтального опроса выясняем, какие средства и приёмы
использует автор для создания образа: соответствующие записи делаются в
конспекте. Слова "портрет", "интерьер", "речевая характеристика",
"авторская характеристика", "действия героя" помещаются в контейнеры в
виде знамён и располагаются вокруг портрета. Основные контейнеры могут
быть приготовлены заранее и прикрепляться к флипчарту, как аппликация.
Проверяем, насколько дети внимательно читали текст, когда
предлагаем им найти портретные детали, с помощью которых автор
изображает Тараса. К контейнеру "портрет" - дописываем, что Бульба был
"чрезвычайно тяжёл и толст". [1]
Над подбором материалов к остальным контейнерам семиклассники
работают в малых группах. Выявление авторской характеристики лучше
поручить сильным учащимся, более простое задание, связанное с
интерьером, целесообразно адресовать менее подготовленным ученикам.
Действия героя могут быть выявлены в ходе коллективной работы. Задача
школьников - найти в тексте нужный фрагмент и выразительно прочитать
его, определить, что стоит записать в конспект, проанализировать роль
действия, фразы, детали авторского высказывания в создании образа героя.
Наблюдения показали, что следует поддерживать темп работы, иначе
снижается продуктивность скрайбинга; необходимо также следить за
выразительностью чтения, правильностью речи учащихся. В описании
интерьера обращаем внимание на оружие, сбрую, рыболовные сети,
говорящие о занятиях казаков. Отмечая "кувшины, бутыли и фляжки
зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки
всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской" [1], учащиеся не сразу
понимают, что это военные трофеи (это фиксируется в конспекте), а также
могут сделать ошибочный вывод о том, что Бульба дорожит этим богатством.
Подобное утверждение создаёт проблемную ситуацию, разрешаемую
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обращением к эпизоду, где старый Тарас сметает всё с полок, демонстрируя
полное пренебрежение ко всякого рода материальным ценностям. Кроме
этого эпизода, в действия записываем желание поехать в Сечь, встречу
сыновей, привычку спать во дворе, роднящую казака с русскими былинными
богатырями.
Семиклассники выразительно зачитывают фразы, говорящие о
грубости и прямоте характера Бульбы, о его вспыльчивости, ироничности и
уме. Выводы записываются в конспект. К авторской характеристике
целесообразно выписать не отдельные слова, а цитаты, которые могут быть
использованы в сочинении: "из числа коренных старых полковников",
"любил простую жизнь казаков", "весь он был создан для бранной тревоги и
отличался грубой прямотой своего нрава", "он считал себя законным
защитником православия". [1]
После того как конспект почти закончен, учащиеся по цепочке
рассказывают его, пользуясь собственными записями, подводя таким
образом итоги урока. Возвращаемся к самой первой записи, сделанной в
конспекте. На заключительном этапе урока возможны вопросы:

Изменилось ли ваше отношение к герою?

Что стало понятнее?

Если бы Тарас был вашим современником - как бы вы его
оценили?
Ребята зачёркивают в конспектах знак вопроса и ставят значок "плюс"
или "минус" возле того факта, который был им неясен и непонятен.
Практически все меняют отношение к герою и приходят к выводу, что Тарас
Бульба - человек своей эпохи, "трудного бранного времени"[1], чем и
объясняется своеобразие его характера.
В результате вместо традиционной таблицы в тетради получается
яркий визуальный конспект, который создавался в процессе коллективной
работы с текстом.
На основе этого конспекта ученики 7 класса писали сочинение «Образ
Тараса Бульбы». Анализ письменных работ позволил выявить хорошее
понимание текста и грамотное использование приёмов анализа
художественного произведения, уместное цитирование. Вот как выглядит
фрагмент ученической работы:
"Тарас Бульба - один из самых ярких патриотических персонажей в
русской литературе.
Больше всего на его характер повлияло "трудное бранное время", в
которое он жил. Тарас Бульба - истинный патриот и презирает тех, кто
перенимает чужие обычаи, а не следует своим.
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Рисунок 5. Визуальный конспект «Образ Тараса Бульбы»
Тарас - один "из числа коренных полковников", любил "простую жизнь
казаков" и, подобно былинному герою, любил спать под открытым небом.
Внешний облик Тараса Бульбы таков: он "тяжёл и толст", а в
общении с людьми отличается "грубой прямотой нрава", однако он умён и
образован и даже упоминает Горация. Тараса уважают казаки, он
пользуется авторитетом среди них.
Дом Тараса много рассказывает о нём и его занятиях. Ружья говорят
об охоте, сети - о рыбалке, повешенная на видном месте конская сбруя
характеризует Тараса как искусного наездника. на полках стоят военные
трофеи, "зашедшие в светлицу Бульбы через третьи и четвёртые руки".
Тарас, как и любой воин Сечи, равнодушен к богатству.
Разгорячившись, он колотит и швыряет бутылки и фляжки "зелёного и
синего стекла". Его вспыльчивость и упрямство проявляются и в решении
на следующий же день после приезда сыновей ехать с ними на Сечь". Ольга
Б.
Таким образом, исследование показало, что визуальный конспект
может быть использован при подготовке как к устному, так и к письменному
ответу.
В конце учебного года эксперимент завершился проведением
анкетирования. Учащимся были предложены следующие вопросами:
1. Слышали ли вы раньше про скрайбинг?
2. Использовался ли он раньше на каких-либо уроках?
3. Понравилось ли вам работать над визуальным конспектом?
4. Важно ли уметь рисовать, когда работаешь над конспектом?
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5. Какие умения проявляются во время работы над визуальным
конспектом?
5. Что привлекает вас в технике скрайбинга:
6. Целесообразно ли, на ваш взгляд, использовать скрайбинг на каждом
уроке? Почему?
7. Вам предпочтительнее заполнить таблицу-характеристику в тетради
или создать визуальный конспект? Почему?
8. Есть ли, на ваш взгляд, слабые места у этого метода? Какие?
9. Хотели бы вы, чтобы этот метод использовался в дальнейшем?
Никто из учеников раньше никогда не слышал о скрайбинге, и на
уроках литературы он был применен для них впервые. Всем понравилось
работать над визуальным конспектом.
В качестве важных умений, проявляющихся во время работы над
конспектом, ребята отметили чтение текста и отбор информации, умение
"анализировать и рассуждать", умение "группировать информацию, выделять
основное", "создавать ассоциации", умение "ориентироваться в тексте",
"отстаивать свою точку зрения".
В технике скрайбинга учащихся привлекает "возможность создавать
запоминающиеся образы", "легче усваивать информацию". Показательно, что
только одного человека привлекла сама возможность порисовать на уроке
литературы, а один учащийся в качестве плюсов отметил "работу
коллективного разума".
По поводу того, на всех ли уроках можно использовать скрайбинг,
мнения разделились: кто-то считает, что нельзя использовать его часто,
чтобы он не потерял своей новизны и увлекательности, кто-то написал, что
есть темы, которые сложно передать с помощью скрайбинга, например,
лирика, однако многие отметили, что скрайбинг помогает им запоминать
информацию, это интересный и увлекательный процесс, поэтому
предпочтительнее использовать его как можно чаще.
По мнению учеников, визуальный конспект предпочтительнее
традиционных таблиц и конспектов, потому что "работать по нему проще, а
запоминать легче", "его легче понять, и он вмещает больше информации",
"ассоциации запоминаются лучше".
Все выразили желание и дальше использовать скрайбинг на уроках
литературы. В качестве недостатков были отмечены "кажущаяся
несерьёзность", "сложность для человека, незнакомого с этим методом".
Однако в большинстве своём ребята пришли к выводу, что недостатков у
скрайбинга нет. "Мне кажется, на уроке литературы этот метод идеален", написала семиклассница.
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Заключение
Таким образом, эксперимент показал, что скрайбинг

оживляет восприятие произведения;

развивает интерес к изучению литературы, воображение,
ассоциативное и логическое мышление школьников;

актуализирует навыки чтения и анализа художественного
произведения;

позволяет осуществлять подготовку к сочинению;

способствует реализации сотворчества учителя и ученика.
Материал, закреплённый визуально, с помощью зрительных образов,
так называемых «визуальных метафор» и отдельных слов, лучше
запоминается
и
воспроизводится
современными
подростками,
заинтересовывает их. На основании проведённого эксперимента можно
утверждать, что скрайбинг представляется перспективной формой работы на
уроках литературы в современной школе.
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Аннотация. Статья посвящена работе школьников с визуальными
историческими источниками – иллюстрациями учебников, документально
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Abstract. The article is devoted to pupils’ learning activities with visual
historical sources enclosed in school textbooks – illustrative materials, presenting
original objects, monuments, artifacts of different historical epochs. The authors
use a complex of research methods: a science-based pedagogical modeling,
textbooks’ analyzing, a practice-oriented didactic projecting. A classification of
pupils’ activities with visual sources enclosed in textbooks is suggested, beginning
from historical objects’ description to using visual historical sources in creative
works, projects. The mentioned activities are defined for 3 stages within 5 – 10
forms. The main types and the contents of visual sources, included in
contemporary textbooks for Russian schools, are characterized. Some problems
which should be sold are named as well. Examples of learning tasks for pupils are
presented as practice-oriented materials.
Keywords: visual historical sources, classification of pupils’ activities with
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Введение
Актуальность рассматриваемой темы определяется рядом
оснований. Прежде всего, тем, что в современном обществе широко
востребовано умение индивида использовать различные источники
информации.
Развитие названного умения является и одной из
метапредметных задач обучения в общеобразовательной школе, что
зафиксировано в образовательных стандартах и учебных программах. Что же
касается истории как сферы знания о прошлом, способность видеть, читать и
истолковывать сохранившиеся свидетельства прошлого имеет здесь
первостепенное значение. Ведь реконструкция «того, что было» проводится
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на основе большого числа разнообразных источников. Подчеркнем, что это
относится не только к профессиональным историкам, но в определенной
мере к любому человеку, желающему узнать об окружающих его памятниках
прошлого, о том, как складывались устои общества, в котором он живет, о
корнях существующих традиций и обычаев и т.д. Отсюда – убеждение
авторов статьи, что навыки извлечения и осмысления информации,
содержащейся в различных исторических материалах, следует развивать еще
при изучении истории школьниками, причем возможности для такой работы
должны обеспечиваться в учебниках.
Объектом рассмотрения в данном случае является то, как
представлены визуальные исторические источники в действующих
учебниках истории для российской общеобразовательной школы и как
решаются задачи организации учебной работы школьников с этими
материалами.
Поскольку речь идет об образовательной ситуации, необходимы
терминологические пояснения, касающиеся различия общего научного
понятия «исторические источники» и используемого в предметной дидактике
понятия «источники исторических знаний школьников». Исторические
источники – это сохранившиеся результаты деятельности людей в прошлом,
используемые в качестве носителей информации, свидетельств о времени,
когда они были созданы. Понятие «источники исторических знаний»
подразумевает весь комплекс информации, получаемой школьниками из
объяснений учителя, учебных пособий, материалов музеев, документов и т.д.
[13, ч. 1, с. 66 – 68]. Предметом интереса для авторов данной статьи служат
именно исторические источники и непосредственное изучение их
школьниками.
Классификации
исторических
источников,
предлагаемые
современными историками, строятся по разным основаниям. В одном случае
в качестве основных типов называются вещественные, письменные,
изобразительные, фонические источники. В другом – вещественные,
изобразительные,
словесные
(устные
и
письменные),
условносимволические, поведенческие, звуковые. Кто-то из исследователей,
используя дисциплинарный критерий, выделяет также этнографические,
лингвистические и другие источники. Понятно, что в учебниках для
школьников используются лишь некоторые виды названных материалов. В
традиционных печатных пособиях исторические источники представлены в
составе текстов и иллюстраций. В электронных формах учебников истории
(ЭФУ), издаваемых с середины 2010-х гг., их объем значительно увеличен.
Кроме того, в ЭФУ используются также фрагменты фильмов и аудиозаписей.
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К визуальным источникам в данном случае относятся иллюстрации
учебников, документально воспроизводящие аутентичные памятники
изучаемых исторических эпох – фотографии, реконструкции исторических
объектов, портреты, репродукции картин и т.п. Интерес к этой группе
материалов имеет множественную мотивацию. С одной стороны, их состав и
объем в школьных учебниках существенно расширяется. Так, большинство
современных учебников истории, написанных в соответствии с Концепцией
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
(издательства «Просвещение», «Дрофа» и «Русское слово», 2015 – 2017 гг.),
имеют богатый иллюстративный ряд, включающий и названные выше
разновидности материалов. С другой стороны, такие материалы явно
недостаточно используются именно в качестве источников исторической
информации. В связи с этим уместно вспомнить слова известного медиевиста
А. Я. Гуревича: «Исторические источники сами по себе не существуют, – в
это достоинство памятники прошлого возводит лишь мысль историка. Нет
вопрошающего историка – нет и исторического источника. В этом смысле
правы те, кто вслед за Л. Февром утверждают, что историк сам создает свои
источники» [7, с. 26]. Представляется, что приведенное высказывание
применимо и для учебного познания, где «вопрошающий взгляд» ученика
(пусть даже инициируемый, направляемый педагогом) важен не меньше, чем
в работе ученого-исследователя. Между тем, если фрагменты исторических
текстов в школьных учебниках сегодня сопровождаются вопросами для их
анализа, то иллюстрации чаще всего привлекаются лишь для «наглядности».
Таким образом, проблема реализации познавательного потенциала
визуальных источников требует специального внимания со стороны как
создателей учебников, так и учителей истории.
Содержание и результаты исследования
Обоснование
структуры
познавательной
деятельности
школьников с визуальными источниками. Эта часть исследования носит
характер научно-педагогического проектирования и основывается на
методологии исторического познания и современных образовательных
концепциях.
Следует подчеркнуть, что задачам развития умений
школьников работать с многообразными источниками информации уделяется
значительное место в российских стандартах общего образования,
разрабатывавшихся в XXI в., а также в Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории [18, 11].
В данном случае из общей структуры работы учащихся с
историческими источниками выделены компоненты, относящиеся к
источникам визуальным. Это:
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атрибуция источника – определение его вида, времени и места
происхождения, автора, назначения и др.;

извлечение информации (знаки, символы, образы), описание
внешнего вида источника;

анализ (определение смысла, идеи изображенного предмета,
произведения, характерных примет эпохи, места в ряду других источников и
др.), критика источника (намеренный, ненамеренный и др.);

оценка (оценивание) источника, отношение к нему (суждения об
информационная ценности источника, определение своего художественного
впечатления, восприятие источника как части культурного наследия)

использование информации источников в творческих, проектных
работах.
Названные компоненты детализированы в помещенной ниже таблице 1
в форме перечня умений, действий учащихся с информацией источников.
При
этом
учитываются
возрастные
возможности
школьников,
предусматривается поступательное движение от класса к классу. За
пределами таблицы оставлены действия, связанные с атрибуцией, поскольку
иллюстрации в учебниках, как правило, сопровождаются необходимой
информацией.
Таблица 1. Умения работать с визуальными историческими
источниками (определены в виде учебных задач)
5-6 классы

7-8 классы
9-10 классы
Описание источника, извлечение информации
Составлять описание
Составлять описание
Составлять описание
визуального источника, его источника, объяснять его источника, объяснять его
внешнего вида, материала, назначение.
назначение
(с
учетом
из которого он изготовлен и
Находить
в типологии источников).
т.д. Объяснять назначение источнике
признаки
Выявлять
источника.
принадлежности
к информацию, связанную с
Находить
в определенной эпохе.
принадлежностью
источнике
ключевые
Извлекать ключевую источника к эпохе, периоду,
символы, знаки
информацию из источника
группе
людей,
важным
историческим событиям

Анализ информации, содержащейся в источнике
Определять
смысл
Соотносить
Находить
в
изображения, объяснять, что информацию источника с источнике явную и неявную,
источник рассказывает о историческим контекстом. намеренную
и
своем времени
Определять место источника ненамеренную
в ряду других свидетельств. информацию.
Определять
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Систематизировать
место источника в ряду
свидетельства нескольких других материалов, выявляя
источников,
делать общее и своеобразное.
обобщение
Характеризовать
особенности
стиля,
художественной
позиции
создателя,
памятника,
произведения
Оценка (оценивание) источника
Объяснять, в чем
Определять
Характеризовать
состоит ценность источника.
ценность памятника информационную
и
Выражать
и для эпохи времени, когда он художественную
аргументировать
свое был создан, и для нашего
ценность источника,
отношение к нему ( что времени.
его место в культурноинтересно, что нравится,
Высказывать
и историческом наследии (с
почему) .
мотивировать
свои привлечением исторической
оценочные суждения
и
искусствоведческой
литературы).
Формулировать
и
аргументировать
свою
оценку
памятника
(источника)
Использование информации источников в творческих работах
Составлять рассказ с
Использовать
Использовать
в
опорой на информацию информацию
визуальных составе
комплекса
визуальных
источников. источников для подготовки материалов для подготовки
Создавать макеты, модели сообщений об исторических сообщений,
презентаций,
предметов быта, орудий событиях,
исторических эссе, учебных проектов.
труда, построек и т.д., деятелях,
явлениях
и
Разрабатывать
привлекая
визуальные известных
мастерах экскурсии
историкоисточники.
культуры.
культурной направленности
( в том числе – по истории
родного края)

В приведенном перечне отражены как виды работы школьников с
историческими источниками в целом, так и особенности изучения
визуальной информации, значительная часть которой относится к историкокультурной сфере. Последнее обстоятельство сказывается, например, в
расширении группы оценочных умений, в том числе – предполагающих
определение и обоснование учащимися своего отношения к предметам и
явлениям художественной культуры.
Характеристика и оценка визуальных исторических источников,
содержащихся в школьных учебниках.
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Данная часть исследования предусматривала обращение к
образовательной практике, а именно рассмотрение того, как визуальные
источники представлены в современных учебниках для российских школ.
Анализ учебников отечественной и всеобщей истории, изданных в 2013 –
2017 гг., позволил составить следующую классификацию содержащихся в
них визуальных исторических источников:
1)
картографические
материалы
–
исторические
карты,
принадлежащие изучаемым эпохам (учебные карты, специально созданные
современными картографами и художниками, в данном случае не являются
предметом рассмотрения);
2)
документальные изображения (фотографии) исторических
объектов – предметов материальной и художественной культуры,
архитектурных сооружений, фотографии исторических лиц, событий и др.;
3)
факсимильные воспроизведения рукописей, исторических
документов;
4)
научные реконструкции, макеты – жилищ, культовых объектов,
внешнего облика людей и т.д.
5)
произведения художественной культуры – портреты, картины,
миниатюры, плакаты, карикатуры и т.д., принадлежащие к изучаемым
историческим эпохам.
В действующих учебниках преобладают источники, относящиеся к
группам 2 и 5 – документальные изображения исторических объектов и
репродукции произведений художественной культуры. Этот выбор можно
назвать традиционным, он обращен к наиболее наглядным материалам,
создающим выразительные образы изучаемых эпох, оказывающим
значительное эмоциональное воздействие на зрителей. Информационный
ресурс данных компонентов учебников очевиден, он широко используется в
учительской практике, рассматривается в публикациях [10, 19].
В данном случае стоит обратить внимание на реже включаемые в
учебники виды источников. В их числе – факсимильные воспроизведения
исторических документов, изданий. Они есть не во всех учебниках, и,
насколько можно судить, привлекаются большей частью в силу специальных
авторских пристрастий. Между тем, такие материалы обладают
значительным потенциалом, как в информационном отношении, так и с
точки зрения эмоционального впечатления. Приведем примеры.
В одном из учебников по истории России XVIII в. приведены
следующие факсимильные изображения: страница газеты «Ведомости»;
фрагмент Прелестной грамоты Кондратия Булавина; лист «Кондиций»,
разорванный Анной Иоанновной; титульный лист «Манифеста о вольности
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дворянства»; страница рукописи «Элементы математической химии»
(автограф М.В. Ломоносова) [9]. В числе факсимильных иллюстраций,
содержащихся в учебнике отечественной истории 1914 – начала XXI в. –
выпуск Известий Петроградского совета (от 04.03.1917) с документами об
отречении от престола Николая Романова и Михаила Романова; страница
воззвания «К гражданам России» о низложении Временного правительства;
титульные листы газет с первыми публикациями «Декрета о мире» и
«Декрета о земле»; карточки и спецталоны на хлеб (1946 г.); титул и одна их
страниц Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе; приватизационный чек (ваучер) [14].
Для сопоставления обратимся к учебникам всеобщей истории. В одном
из них в разделе по истории Нового времени были помещены следующие
факсимильные
изображения:
страница
«Еженедельного
вестника
королевства» с сообщением о вынесении смертного приговора Карлу I (в
параграфе об английской революции середины XVII в.); титульный лист тома
французской «Энциклопедии»; страница проекта Декларации независимости
США (автограф Т. Джефферсона); лист с подписями и печатями под
Заключительным актом Венского конгресса (1815 г.) [1]. В учебнике по
всеобщей истории новейшего времени – лист газеты «Форвертс» (9 ноября
1918 г.) с сообщением об отречении кайзера; страница Мюнхенского
соглашения с подписями его участников; листовка с известным воззванием
генерала Ш. де Голля «Ко всем французам!» (июнь 1940 г.) [2].
Названные
материалы
придают
выразительность
описаниям
ключевых исторических событий и явлений, причем как политической и
социальной истории, так и истории культуры. Существенно и то, что
учащиеся, живущие в век электронной информации, могут увидеть
рукописные и печатные документы предшествующих времен, получают
дополнительную мотивацию для осмысления их значения.
Важными источниками визуальной информации в учебниках истории
являются реконструкции. Так, в пособиях по истории России учащиеся
знакомятся с реконструкциями внешнего облика отдельных исторических
деятелей (скульптурные портреты Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского,
Софьи Палеолог, Ивана Грозного и др.). В учебниках по древней и
средневековой истории приводятся иллюстрации с реконструкциями жилищ,
различных сооружений, городских улиц и кварталов. Эта группа материалов
важна тем, что, расширяя наглядные представления школьников об
исторических объектах и персоналиях, позволяет судить также о работе
археологов, историков, о том, как «добывается» знание о давних эпохах.
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В электронных формах учебников истории (ЭФУ), как уже отмечалось,
число
визуальных
источников
возрастает.
Появляются
также
дополнительные технические возможности – увеличения иллюстрации,
выделения частей изображения, просмотра одной или нескольких
иллюстраций на одном экране. Тем самым преодолеваются ограничения в
работе с иллюстрациями, порой присущие традиционным печатным
пособиям из-за небольшого формата изображений, их статичности и т.п. [3].
Таким образом, в учебниках в целом содержится значительный и
разнообразный источниковый материал. Однако, существуют некоторые
препятствия на пути его продуктивного использования. Прежде всего – это
недостаточность или отсутствие в подписях к иллюстрациям информации о
публикуемых источниках – их авторах, времени создания и т.д. Так, из трех
проанализированных линий учебников отечественной истории только
учебники издательства «Русское слово» имеют необходимые атрибутивные
подписи ко всем иллюстрациям.
Существенной проблемой для большинства учебников является и
весьма ограниченный по количеству и видам состав вопросов и заданий к
визуальным материалам. Вопросы обращены преимущественно к сюжетным
картинам художников XIX – XX вв. Кроме того, вряд ли можно счесть
удачными, достаточными с точки зрения анализа представленных
изобразительных источников задания следующего типа: к картине А.Г.
Венецианова «Гумно» – «Рассмотрите илл. на с. 17. Как вы думаете,
отражает ли эта картина основную идею главы? Свой ответ обоснуйте»; к
иллюстрациям, представляющим Бородинское сражение и выступление
декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, – «Считаете ли вы,
что изображенные события являются символичными для истории России
первой четверти XIX в.?» [12].
Нельзя не отметить и то, что задания к иллюстративному ряду
включаются в учебники неравномерно, больше заданий предлагается в 6 – 7
классах и заметно меньше в последующих. Между тем, в учебных
программах предусматривается, что работа с визуальными источниками в
старших классах расширяется и углубляется.
Организация познавательной деятельности школьников с
визуальными источниками: система вопросов и заданий.
Как можно видеть из представленного выше обзора, названные
источники составляют довольно значительную и разнообразную по составу
часть иллюстративного ряда школьных учебников истории. Что же касается
обращенных к ним вопросов и заданий (сопровождающих источник или
помещенных в конце параграфа), общее положение оставляет желать
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лучшего. Лишь в отдельных учебниках авторы выстраивают
последовательную цепочку «источниковедческих» вопросов. В силу этого
организация продуктивной познавательной деятельности школьников с
визуальными материалами в бóльшей степени зависит от учителя. Ниже
характеризуются ситуации, предусматривающие различные по видам и
сложности действия учащихся с источниками (используются вопросы из
действующих учебников, в том числе – составленные одним из авторов
данной статьи к линии издательства «Русское слово – учебник»). Они могут
служить ориентирами для учителя при организации работы школьников.
Вопросы и задания на извлечение информации, описание используются
на первом этапе работы с источниками, в особенности в начальных курсах
истории. Приведем примеры иллюстраций и вопросов к ним.
• К рисунку на стене Каповой пещеры – Какие животные изображены
на стене? [6, ч. 1].
• К летописной миниатюре, изображающей сельскохозяйственные
работы (пахоту, боронование, выпас скота) – Опишите работы,
изображённые на миниатюре [6, ч. 2].
Задания для анализа информации визуальных источников
предполагают довольно широкий спектр действий. Приведем примеры из
учебников отечественной истории для разных классов.
6 класс.
• Фотографии предметов, найденных в скифских курганах:
Оплакивание воина. Золотая пряжка. IV – III вв. до н.э.; Олень. Золотая
бляха. VI в. до н.э. – Объясните, в чем заключается ценность изображенных
на иллюстрациях предметов [16].
• Иллюстрация «Укрепление от кочевников. Реконструкция по данным
археологических раскопок». – Можно ли на основании рисунка сделать
вывод о том, насколько надёжными были подобные укрепления? [6, ч.1].
• Иллюстрация «Новгород. Великая улица. Реконструкция»
–
Предположите, что нужно сделать историкам для реконструкции целой
улицы, существовавшей в далеком прошлом. Почему это стало возможным в
Новгороде? [16].
• Серия фотографий. – Рассмотрите иллюстрации с изображением
новгородских храмов. Какие типичные черты вы в них отметили? Что
отличало их от церковной архитектуры других русских земель? [16].
• 8 класс. «Портрет крестьянки в русском костюме». Художник И.П.
Аргунов (1784 г.). – Как вы думаете, что стремились показать художники
XVIII века в образах крестьян, людей из народа? [9].
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• 9 класс. Фотографии «Крестьяне Симбирской губернии» и
«Дворянская семья» (2 половина XIX в.). – В чем заключаются особенности
фотографий как изобразительных материалов? Чем они отличаются от
портретов, картин, написанных художниками? [17].
Даже приведенная небольшая группа заданий позволяет увидеть, что
речь идет о разнообразных действиях учащихся. В их числе – определение: а)
типичных черт памятника; б) того, что хотели показать, выразить его
создатели; в) особенностей отдельных видов изображений. Есть также
вопросы, предполагающие оценочные суждения, обращение к работе
историков.
Как уже отмечалось, значительную часть иллюстративного ряда
учебников истории составляют портреты. Это миниатюры рукописных книг,
парсуны и современные живописные портреты, на которых изображались
сначала правители и крупные государственные деятели, позднее – также
представители различных сословий, ученые, мастера культуры и др. С XIX
века широко распространяются фотопортреты как отдельных лиц, так и
групп людей.
Историческая эволюция портрета может вызвать интерес школьников
уже тем, что позволяет им увидеть, какими были и как изменялись
изображения людей в разные эпохи. А отмеченное многообразие портретного
ряда в учебниках и доступных школьникам электронных изданиях, как
представляется, предполагает целый спектр обращенных к ним
познавательных вопросов. Существенно и то, что большинство портретов
являются «намеренными» источниками, то есть, создававшимися по заказу, с
мыслью о впечатлении, которое они должны или могут произвести. Отсюда –
возможность различных трактовок и суждений. Работа с живописным
портретом дает возможность ученикам как увидеть исторического деятеля
глазами художника, так и составить свое мнение об изображенном человеке.
Таким образом, создается широкое пространство для аналитической и
оценочной деятельности школьников, связанной не только с изучением
художественной культуры, но и с раскрытием линии «человек в истории».
Чтобы показать эти возможности, приведем примеры вопросов и
заданий к портретным изображениям, включенным в современные
учебники истории.
• Елена Глинская. Реконструкция С.А. Никитина. – Рассмотрите
иллюстрацию, ответьте на вопросы. 1) Составьте словесный портрет Елены
Глинской. 2) Как вы думаете, чем привлекла Василия III Елена Глинская
помимо внешнего облика [5].
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• Серия портретов в параграфе, посвященном культуре Высокого
Возрождения в Италии. – Используя иллюстрации учебника, охарактеризуйте
портреты, написанные мастерами итальянского Возрождения. Какими на них
изображались люди? [8].
• Меншиков в Берёзове. Художник В.И. Суриков. 1883 г. – Сопоставьте
официальный прижизненный портрет А.Д. Меншикова (с. 17) и его
изображение на картине художника XIX в. В.И. Сурикова. Как отражены
живописцами повороты жизни их героя? [9].
• Портрет смолянки Е.И. Нелидовой. Художник Д.Г. Левицкий. 1773 г.
– Какой предстаёт перед зрителями героиня портрета? Какие качества, судя
по портрету, ценились в выпускницах Смольного института? [9].
• Императрица Екатерина II. Художник Ф. Рокотов. – Рассмотрите
коронационный портрет Екатерины II работы художника Ф.С. Рокотова.
Императрица считала этот портрет одним из самых удачных среди своих
многочисленных изображений. Как вы считаете, почему? [4].
И в этом случае в небольшой выборке можно видеть вопросы,
предусматривающие как описание внешнего облика персонажа, так и
определение характера изображения, сопоставление его с другими
свидетельствами, высказывание оценочных суждений и др.
Заключение
Комплексное рассмотрение, с одной стороны, современных
образовательных задач и, с другой стороны, педагогических реалий (в
данном случае – материалов школьных учебников) позволило сделать ряд
выводов. Для обеспечения и организации продуктивной познавательной
деятельности школьников с визуальными историческими источниками (как,
впрочем, и с другими источниковыми материалами) необходим системный
подход. Он выражается в следующих положениях:
- взаимодействие содержательных (информационный ресурс) и
деятельностных (ученик активно изучающий, исследующий) компонентов
курсов истории;
- выстраивание линии последовательного продвижения учащихся от 5х к 10-м классам в овладении умениями работы с визуальными источниками;
- привлечение, наряду с традиционными печатными учебниками,
материалов на электронных носителях (электронные формы учебников,
Интернет-ресурсы).
Этот подход положен в основу данной статьи. Более полная его
реализация может быть достигнута как путем совершенствования учебников,
так и, в особенности, – в творческой практике учителей истории.
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Abstract. the author of the article in the context of the historical approach
considers the evolution of the school history textbook as a genre of the educational
book in Russia, reveals the current trends in the development of history textbooks.
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В современной школе все субъекты образовательного процесса, в том
числе и общего исторического образования, - и школьники, и педагоги, и
администрация, и родители - постоянно в той или иной степени обращаются
к фундаментальным педагогическим вопросам, касающимся школьных
учебников. Нужен ли современному школьнику учебник, в том числе, и
учебник истории? Что представляет собой учебник истории в традиционном
понимании? Какова сущность школьного учебника истории как
социокультурного, научно-исторического и педагогического феномена?
Нужны ли обществу, школе и ученику вариативные учебники истории или
вполне достаточно одного – единого учебника истории на курс? Какую
трансформацию должен претерпеть учебник истории для современной
российской школы, чтобы соответствовать потребностям современного
общества, образовательным запросам школьников, семьи? Станут ли
цифровые учебники (электронная форма учебников - ЭФУ) в ХХ1 веке
полноценной альтернативой учебнику классического типа? Можно ли
прогнозировать, что «цифра» заменит классический учебник?
Обобщая все эти вопросы, можно сформулировать исследовательскую
проблему, решению которой посвящена данная статья. Эта проблема
выражается в поиске ответов на ключевые вопросы теории и практики
развития жанра школьных учебников истории в современной России. При
осмыслении
данной
проблемы
необходимо
учитывать
научнообразовательные традиции нашей страны, историко-культурный контекст, в
котором происходит развитие российского образования. Не менее важно
проанализировать мировые тенденции развития учебника истории как
особого жанра учебной литературы, имеющего выраженную специфику.
Результаты этого анализа будут полезны при определении перспектив
развития учебника истории как жанра учебной книги в современной России.
На прямой линии 15 июня 2017 г. Президент РФ В.В. Путин на вопрос
о едином образовательном пространстве и единых школьных учебниках,
ответил, что в советской школе было три категории учебников, и
предположил, что «базовый учебник, возможно, и не повредит учебному
процессу, качества не ухудшит» [1]. Это высказывание Президента РФ В.В.
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Путина стимулировало дискуссию по перспективам развития содержания и
технологий общего образования в современной России. Центральной
проблемой, фокусом дискуссии стали новые информационные технологии,
роль и место учебников нового поколения в контексте психологопедагогических особенностей современных школьников, их способности к
восприятию новых образовательных ресурсов, а также профессиональная
готовность педагогов соответствовать запросам информационной эпохи. Эта
комплексная проблема сегодня объективно является одной из ключевых для
определения путей и перспектив развития общего образования
Дискуссия о школьных учебниках практически по всем учебным
предметам в широком контексте новых образовательных технологий не
прекращается с момента создания школы как социального института.
Особую остроту эта дискуссия приобрела в современном мире в связи с
бурным ростом средств информации и
массовых коммуникаций,
гуманитарных технологий, которые позволяют эффективно использовать
ресурсы человека. Выступая на 1Х Гайдаровском форуме в январе 2018 г.
председатель правительства РФ Д.А. Медведев подчеркнул: «Как известно,
конец прошлого века был эпохой high-tech, то есть периодом развития
высоких технологий в промышленности, в сельском хозяйстве. А сейчас эта
эпоха сопрягается с эпохой high-hume, то есть высоких гуманитарных
технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное
использование индивидуальных и коллективных возможностей людей» [2].
Центральной проблемой, фокусом
дискуссии стали новые
информационные технологии, роль и место учебников нового поколения в
контексте
психолого-педагогических
особенностей
современных
школьников, их способности
к восприятию новых образовательных
ресурсов, а также профессиональная готовность педагогов соответствовать
запросам информационной эпохи. Ключевым и наиболее спорным пунктом
дискуссии стали концепция цифровизации образования, переход к цифровой
образовательной среде, цифровым средствам обучения и обусловленные
этими факторами психолого-педагогические риски. Цифровизацию сегодня
называют главным трендом российского образования [3].
Выступая на 1Х Гайдаровском форуме, ректор НИУ ВШЭ Я.И.
Кузьминов высказал убеждение в том, «главный тренд в образовании связан
с цифровой революцией, которая приведёт к кардинальному изменению
рынка труда, появлению новых компетенций, улучшению кооперации,
повышению ответственности граждан, их способности принимать
самостоятельные решения и так далее. Это, в свою очередь, послужит
причиной для последующей реорганизации образовательного процесса, во
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многом основанной на использовании технологий искусственного
интеллекта» [3].
Результаты этой научной дискуссии значимы для определения путей и
перспектив развития системы общего образования, включая определение
путей развития информационно-образовательной среды, средств обучения,
учебной литературы. Представим свои соображения по существу
обозначенных аспектов данной дискуссии в виде концептуальных тезисов.
Вызовы информационного общества и дискуссия о направлении,
темпах развития, возможностях цифровых учебников и психологопедагогических рисках
В настоящее время при всем многообразии точек зрения в отношении
путей развития информационно-образовательной среды, средств обучения,
учебной литературы можно выделить две наиболее общие точки зрения, две
приоритетные позиции по существу обсуждаемой в названной дискуссии
вопросов.
Первая точка зрения выражается в убежденности в неизбежности и
относительной быстроте перехода к цифровой информационнообразовательной среде, включая цифровые средства обучения, цифровые
учебники.
Часть экспертов уверена в том, что школьный учебник в
современном мире в эпоху мощного развития информационных технологий
постепенно утрачивает свою роль в системе образования. По их мнению, в
ХХ1 веке учебник стал «уходящей натурой», в информационную эпоху он
исчерпал свои возможности как средства обучения.
Эта убежденность в неизбежности и целесообразности ускоренной
цифровизации образования основывается на тезисе, что цифровизация
образования обеспечит повышение качества образования, поскольку
появляется возможность существенно увеличить объем ресурсов, доступных
для использования в образовательном процессе. Авторитетный эксперт Т.Л.
Клячко
обоснованно утверждает, что образовательное пространство
интенсивно растет и расширяется за счет развития цифровой среды:
создаются
электронные
учебники,
появляются
и
развиваются
образовательные платформы, количество массовых открытых онлайн-курсов
измеряется тысячами, а численность их потребителей – миллионами.
Дистанционное образование уже прочно вошло в нашу жизнь [6]. Вместе с
тем она справедливо подчеркивает риски, с которыми сталкиваются
участники образовательного процесса, в первую очередь, конечно,
школьники. По мнению Т.Л. Клячко, цифровые технологии предоставляют
участникам образовательного процесса большие возможности, но качество
электронных ресурсов пока еще не отвечает современным требованиям [6].
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Вторая точка зрения выражается в убеждении, что классический
учебник еще не исчерпал своего потенциала. Значительная часть экспертов
убеждена в том, что учебник всегда был и продолжает оставаться ведущим
средством обучения. С их точки зрения ресурсы классического учебника не
исчерпаны. Разделяя в целом эту позицию, подчеркнем, - в условиях ХХ1 в.
речь должна идти об интенсивном развитии образовательных технологий,
достижении качественно иного уровня образовательного пространства и
информационно-образовательной среды организаций общего образования
(школ), что подразумевает изменение, трансформацию функций учебника.
Обратим внимание, что реализация современных требований к
информационно-образовательной среде предполагает переход на новый
технологический
уровень
всех
информационных
процессов
в
образовательной организации, интеграцию информационных технологий в
педагогическую деятельность. В итоге информационно-образовательную
среду образовательной организации надо рассматривать не только как единое
информационное пространство школы, но и как целостную образовательную
систему. Задача построения эффективной образовательной системы
образовательной
организации
является
приоритетной
задачей
педагогического коллектива.
В условиях информационного общества учебнику предстоит стать
навигатором, путеводителем для школьников в мире культуры и науки, в
мире научного знания в широком смысле слова. Миссия учебника в
контексте задач общего образования
– помочь молодому человеку
обобщить, осмыслить, систематизировать данные естественных и
гуманитарных наук, что является научной основой культуры человека.
Перспективы развития цифровых учебников
В отношении перспектив развития цифровых учебников эксперты называют,
по крайней мере, два возможных направления. Первый путь – оцифровка
бумажных учебников и других компонентов УМК
с последующим
размещением их в ридерах и планшетах, что позволит сделать содержание
учебников доступным, удобным для школьников. Второй путь - создать
учебники другого типа (их иногда называют «учебники-роботы»), которые
сами будут следить за прохождением ребенком учебного материала,
выбирать темп его освоения, оценивать, насколько хорошо пройденный
материал усвоен, искать формы взаимодействия с учеником, чтобы его
заинтересовать в качественном выполнении всех заданий, создавать
психологически комфортные условия обучения [ 6]. Этот сценарий развития
учебной
литературы
предполагает
кардинальные
изменения
образовательной политики и массовой педагогической практики, включая
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подготовку и переподготовку педагогических кадров. Считаем, что этот
сценарий для российской школы не является приоритетным направлением.
Анализ государственной политики показывает, что в настоящее время
руководители российского образования придерживаются подхода,
направленного на разработку цифровых учебно-методических комплексов.
Согласно рабочей версии паспорта нового приоритетного проекта «Цифровая
школа» Министерство просвещения РФ в декабре 2020 года планирует
внедрить «цифровые учебно-методические комплексы» по 11 предметам, а
также по 40 дисциплинам дополнительного и профильного образования в
основной и старшей школе [12].
Школьный учебник истории: традиции и современность
Школьный учебник истории имеет свою педагогическую специфику.
Он должен выполнить свою глобальную функцию как средства социализации
школьников, помочь молодому человеку сформировать образ своей страны
России в современном мире. По мнению министра просвещения РФ О.Ю.
Васильевой, базовые школьные учебники должны способствовать
формированию гражданской идентичности учеников, сочетаясь при этом с
творчеством учителя и новыми технологическими возможностями [7].
Для
определения перспектив развития российского школьного учебника истории
необходимо найти удачно сбалансированное
соотношение
между
традиционными подходами к созданию учебника истории как ядра УМК и
новыми подходами, которые соответствуют образовательным запросами
современного социума. В основе последних
- изменения в науке и
технологиях, в менталитете школьников, педагогов, родителей. В основе
этих новых образовательных запросов лежат вызовы ХХ1 века, вызовы
информационного общества. Подчеркнем, что традиционные подходы к
созданию ученика в значительной степени обоснованы доминирующим в
российском обществе представлением о функциях учебника истории и
задачах, которые предполагается решить с его помощью. Мы имеем в виду
реализацию функций учебника истории
как средства социализации,
патриотического воспитания, обеспечения культурной преемственности
поколений и т.п. Неизменность главных задач, стоящих перед авторами
учебников
истории,
предопределяет
сохранение
классической
(традиционной) модели школьного учебника истории. Новые подходы к
развитию общего образования, обусловленные процессами в социуме,
провоцирующими изменения ментальности субъектов образовательного
процесса, психологические изменения мотивационно-ценностностной сферы
детей и подростков делают неизбежным поиск новых подходов к учебной
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литературе. Для осмысления эволюции модели школьного учебника
истории предпримем краткий исторический экскурс в историю вопроса.
Школьный учебник истории в дореволюционной России
В дореволюционной России учебник истории рассматривался как
учебная книга нормативного характера, содержащая обязательный для
усвоения материал и определявший виды познавательной деятельности. В
педагогической теории и практике утвердилось понимание учебника как
своеобразного конспекта лекций педагога.
В конце XYIII века история стала самостоятельным учебным
предметом. Учебная литература по истории была ориентирована на
выучивание фактического материала. Этот подход был положен в основу
подготовки учебников истории. В учебниках по всеобщей истории ХУШ
века исторические события обычно излагались
в хронологической
последовательности от сотворения мира, с акцентом на правителей и войны.
Сведения по отечественной истории излагались в форме дополнения к
событиям всеобщей истории.
В Х1Х в. учебники, как правило, были построены на основе
описательного подхода, ориентировались на раскрытие «деяний и судеб»
выдающихся исторических личностей. Только некоторые учебные книги
стимулировали формирование познавательных умений (М.М. Стасюлевич,
хрестоматию по средневековью).
В дореволюционной России были изданы учебники истории для
разных типов образовательных учреждений. Авторами учебников были
преподаватели гимназий, университетов. Эти учебники были построены на
основе разных авторских концепций, отражали многообразие подходов, но
утверждались и рекомендовались к использованию государственными
органами.
Во второй половине Х1Х века в России было издано свыше 60
учебников и учебных пособий по истории. Так, например, в России в начале
ХХ века
преподавание истории велось на основе так называемых
«профессорских» и «учительских» учебников. Авторами первых были
профессора университетов - П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.А. Рожков,
Н.И. Кареев, С.Ф. Платонов, В.О. Ключевский; вторых – соответственно
педагоги средних учебных заведений - М.Н. Ковалевский, А.Я. Ефименко,
К.А. Иванов, К.И. Добрынин. Учительские учебники, как правило,
пользовались
популярностью среди учителей.
Начиная с 60-х годов XIX в. и до 1917 г. в России прослеживается
определенная тенденция к либерализации содержания исторического
образования. В историографии того периода происходили поиски новых
методологических основ построения учебных курсов. На этот процесс
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оказывала влияние эволюционистская модель исторического образования,
которая была популярна в Европе.
Учебник истории в советской России
Российская революция 1917 г. внесла кардинальные перемены в
теорию и практику подготовки учебников истории.
В советской России
был накоплен значительный опыт подготовки и использования единых
государственных учебников истории. Концепции, содержание этих
учебников соответствовали государственному заказу, принципам единой
советской идеологии. Понятие педагогический стандарт в привычном для
нас смысле в СССР не употреблялось, но альтернативные походы к
построению учебников не рассматривались. В советской педагогике учебник
рассматривался как основной источник построения содержания учебного
процесса. В советской педагогике утвердилось понимание школьного
учебника как учебной книги, в которой систематически излагаются основы
знаний в определенной области науки. Этот научный подход к пониманию
сущности школьного учебника в целом доминировал в советской педагогике.
Он имеет сторонников и в российской педагогике.
Учебник истории в Российской Федерации
В постсоветской России существенным фактором, который повлиял на
эволюцию учебников истории и теоретическое осмысление этих изменений,
стали гуманизация образования, бурный рост информационных технологий
в образовании.
Гуманизация образования произошла
под влиянием
глубоких перемен в жизни общества, способствовала утверждению стратегии
вариативного образования. С этой стратегией связывают индивидуальный
подход к обучающимся, межпредметную интеграцию, гуманитаризацию и
дифференциацию образования как средств развития личности обучающихся.
В 1990-2000-е годы в России был накоплен значительный опыт в
создании вариативных учебников истории. Процесс возвращения к
авторским учебникам истории, многообразию представленных в них версий
и оценок исторических событий имел сложный и болезненный для общества
характер.
Этот опыт еще нуждается в изучении на предмет выявления в
нем сильных и слабых сторон. В РФ предпринимались и предпринимаются
попытки рассмотреть опыт разработки вариативных учебников истории в
международном образовательном контексте,
но
обобщающих работ
недостаточно [ 8.11] .
Во второй половине 1990-х гг. школьный учебник истории как
социально-педагогический феномен, его трансформация в постсоветской
России, становятся предметом специального научного осмысления [5].
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В конце 1990-х гг. была предпринята попытка научного анализа
концептуальных основ построения учебной литературы по истории. В
научный дискурс вводится понятие школьный учебник истории нового
поколения (Вяземский Е.Е., Короткова М.В., Стрелова О.Ю., Шевырев А.П.
и др.). В этот период рассмотрение проблемы становления учебника истории
нового поколения преимущественно происходило в рамках научных
дискуссий и исследований концептуальных основ содержания и структуры
исторического образования, подходов к его стандартизации.
Школьный учебник истории в РФ в социокультурном контексте
ХХ1 века
Что же в настоящее время происходит со школьным учебником
истории? Каким образом на него влияют тенденции, определяющие
состояние российской
политики, культуры, науки и образования на
современном этапе развития общества? Каковы позиции российских ученых
и международного научного сообщества в отношении путей развития
школьных учебников истории в ХХ1 в.? В современной России ученыепедагоги, занимающиеся проблемами школьного исторического образования,
разделились, условно говоря, на три научных направления в зависимости от
своего отношения к школьному учебнику истории.
Для первого направления характерно традиционное представление об
учебной книге по истории, которое
воспроизводится в определении
учебника как «массовой учебной книги, излагающей предметное содержание
образования и определяющей виды деятельности, предназначенные для
обязательного усвоения учащимися с учетом их возрастных и иных
особенностей» [4, 9]. С точки зрения ученых этого научного направления,
школьный учебник остается основным средством обучения истории, часто
единственным и наиболее доступным для учеников источником учебной
информации, отражающим доминирующую в науке точку зрения, которую
следует воспринимать без критического анализа и даже без личностного к
ней отношения. Логическим развитием этого научного направления стала
концепция нового УМК по отечественной истории, включающая историкокультурный стандарт.
Для второго направления характерно признание содержания учебника
истории как авторской интерпретации исторических событий, как варианта
индивидуального исторического повествования, инструмента обучения
способам работы с историческими источниками. С точки зрения ученых
этого научного направления, школьный учебник должен быть вариативным.
Концептуальные построения ученых этого направления основаны на теории
развивающего обучения. Они созвучны идеологии стандартов второго
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поколения (ФГОС), предполагающих индивидуализацию и дифференциацию
образовательного процесса, индивидуальную траекторию познавательной
деятельности, признание субъектности школьника. В настоящее время этот
подход не является доминирующим.
«Нет учебника – нет проблем» - такими словами можно было бы кратко
сформулировать
концептуальный подход
сторонников третьего
направления. При поверхностном знакомстве с отечественным опытом
исторического образования призыв отказаться от учебников истории как от
ненужных посредников между историческим прошлым и ребенком
(Ю.Л.Троицкий и др.) представляется как необоснованное заимствование у
стран Запада в перестроечную эпоху [12]. Фактически же советская школа
в 1920-е годы обходилась без привычных учебников, изобретая новые
жанры учебных пособий: «рабочие книги» (А.А.Введенский и др.),
«подвижная лаборатория по обществознанию» (Б.Н.Жаворонков и др.),
«рассыпные учебники» и т.д. Правда, уже в начале 1930-х гг. школа
вернулась к традиционным учебникам, но, в отличие от дореволюционной
эпохи, их создание было взято под жесткий партийно-государственный
контроль. В учебниках истории отразилась линия партии на борьбу с
буржуазной идеологией.
Рассмотрев тенденции развития учебников истории в современной
России, полезно сопоставить этой опыт с международной практикой. В
зарубежных странах в настоящее время существует тенденция издания
нескольких авторских линий учебников, чем обеспечиваются условия для
вариативного образования. Научно-педагогической основой этих учебников
являются национальные образовательные стандарты и программы, которые в
концентрированном виде определяют требования к учебникам. Качество
учебников, их соответствие государственному и социальному заказу
определяет педагогическое сообщество в лице ассоциаций учителей, а
ответственность за качество учебников возлагается на самих авторов и
издательства.
Обобщая тенденции развития жанра школьных учебников истории в
начале ХХI века, мы констатируем, что в современной России школьные
учебники истории по своему типу восходят к историко-культурным
традициям отечественной школы прошлых столетий. Учебники трех
названных направлений в большей или меньшей степени реагируют на
вызовы современной социокультурной ситуации в российском обществе.
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Русский язык в российской школе является не только предметом
изучения. Не менее (если не более) важна его метапредметная роль.
Эффективность обучения школьников во всех предметных областях зависит
от уровня владения ими русским языком. Успешность выполнения заданий
во время любого вида аттестации также во многом зависит от того, насколько
правильно учащиеся поняли формулировку задания, смогли ли грамотно
сформулировать ответ, адекватный заданному вопросу и т.д.
Современные стандарты общего образования содержат социальный
заказ на осуществление системной работы по русскому языку в рамках всего
образовательного процесса. На необходимость такой работы указывают
положения как ФГОС, так и примерных программ по русскому языку и
другим
предметам.
Так,
среди
метапредметных
результатов
образовательного процесса во ФГОС отмечаются умение определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логическое
рассуждение, умозаключение; смысловое чтение; среди предметных
результатов по русскому языку - понимание определяющей роли языка в
развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе
образования и самообразования [8]. Отметим, что здесь мы ссылаемся на
ФГОС основного общего образования 2011 г., однако во всех последующих
редакциях эти положения были сохранены.
В условиях современной российской школы, в контексте положений
стандартов общего образования учет метапредметной роли русского языка
должен выражаться в системной работе с языком не только педагоговсловесников, но и учителей других предметов, и эта работа нацелена не
только на формирование грамотности и культуры речи школьников. Нами
разработаны теоретические основы и практические приемы метапредметного
обучения русскому языку [2]; под ним мы подразумеваем обучение, при
котором дидактическим полем для освоения явлений и фактов русского
языка, а также универсальных учебных действий с ними являются все
области образовательного процесса. Подчеркнем, что речь идет о
необходимости такой работы с русским языком в процессе обучения всем
предметам российских школьников, являющихся носителями русского языка.
Если же русский язык для учащихся не является родным, языковые
проблемы при восприятии предметного содержания, которые будут названы
ниже, многократно возрастают, вследствие чего наши рекомендации
становятся еще более актуальными.
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Практическое внедрение обучения, дающего возможность обеспечить
достижение сформулированных во ФГОС ООО метапредметных результатов,
связанных с языком, зависит прежде всего от мотивации всех учителейпредметников и вооружения их разработанной методической системой.
Фактором, влияющим на внутреннюю мотивацию учителей разных
предметов, является осознание ими проблем, связанных с языком, которые
возникают у школьников при изучении любого предмета. Перечислим эти
проблемы: 1) неполное понимание учебно-научных текстов и встречающихся
в них терминов (в некоторых случаях — общеупотребительных слов и
выражений); 2) неумение передавать один и тот же смысл разными
языковыми средствами (на уровне слов – подбор синонимов, на уровне
предложений – перефразирование, на уровне текста – пересказ); 3) трудности
запоминания смысла учебно-научных текстов, терминов, определений и т.д.
(в некоторых случаях — необходимость использования приемов
мнемотехники); 4) нарушение школьниками языковых норм в разных
ситуациях образовательного процесса.
Мы назвали реализацию метапредметного обучения в рамках
конкретной общеобразовательной дисциплины лингводидактическим
сопровождением школьного предмета. Данное название показывает
дополнительный характер языковой работы по отношению к обучению
предметному содержанию. Это создает благоприятную психологическую
базу для освоения учителем, скажем, истории или математики, системной
языковой работы на его уроках, ведь главным для него, безусловно, является
обучение предметному содержанию по истории или математике.
В настоящей статье будет показано, как решать названные языковые
проблемы на уроках истории, особое внимание будет уделено работе с
учебником, так как освоение школьниками учебно-научных текстов является
важнейшей составляющей процесса изучения любой предметной области.
Для преодоления одной главных языковых проблем, связанных с
освоением школьниками содержания любого предмета – неполного
понимания ими смысла текстов, терминов, некоторых общеупотребительных
слов, – учителю необходимо активизировать работу с языком предмета. Для
этого целесообразно использовать задания разных видов.
Материал заданий, приведенных ниже, собран и обработан в процессе
проведения курса «Язык как инструмент преподавания истории» для
студентов 4 курса Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета в 2017-2018 гг. Данная
дисциплина с большим интересом воспринимается студентами. Особое
внимание уделено работе с учебниками истории. В самом начале освоения
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курса студенты анализируют статью доктора филологических наук А.Д.
Шмелева «Увалы и овраги в языке школьных учебников истории» [9] и сами
стараются сформулировать, каким требованиям должен соответствовать язык
учебников вообще и данного предмета в частности. Далее предусмотрена
практическая деятельность, нацеленная на подробный разбор текстов из
учебников истории России и всеобщей истории таких авторов, как
А.В. Торкунов, И.Л Андреев., Н.М. Арсентьев, М.М. Горинов, А.А. Данилов,
Н.В. Загладин, А.А. Левандовский, М.Ю. Моруков, И.Н Федоров и другие.
Прежде всего обратимся к работе с терминологией, так как именно
понимание и усвоение терминов во многих случаях представляет
определенную трудность для школьников. Безусловно, в текстах учебников
названных авторов термины поясняются, в некоторых случаях к ним даются
этимологические справки, вопросы к тексту параграфа стимулируют
школьников использовать термины в ответах, раскрывающих разные аспекты
содержания параграфа. Однако, на наш взгляд, потенциал работы с языком
предмета не используется в полной мере. Рассмотрим некоторые виды
заданий, которые учитель истории может дать школьникам для лучшего
понимания терминов.
Очень часто слова, используемые как термины, могут иметь другое
значение еще в какой-то предметной области и/или в бытовой речи. Важно,
чтобы школьники, находясь на уроке истории, осознавали, как именно надо
понимать слова в рамках этого предмета. Работа с такими многозначными
словами может начинаться с названия самого предмета «история». Вопрос к
введению «Человек и история» учебника И.Л. Андреева, И.Н. Федорова для 6
класса [1]: какие значения слово «история» имеет в быту, в повседневной
жизни? Ожидаемые ответы: история как какой-то имевший место быть
случай в жизни («Однажды со мной случилась история…»); история как
записанный и прочитанный или переданный из уст в уста рассказ (история
жизни такого-то человека, история об одном солдате). Что значит «история»
в данном тексте? Ответ: История – это наука, изучающая события прошлого.
Аналогичный вопрос будет уместен к §2 «Александр I: начало правления.
Реформы М.М. Сперанского» учебника под редакцией А.В. Торкунова для 9
класса, часть 1 [4]: в параграфе вам встретилось слово «совет» (как часть
словосочетания «Государственный совет»). Задание: объясните его значение
в бытовой речи и в данном тексте. Примерный ответ: «совет» в бытовом
понимании – это наставление, напутствие, рекомендация; в контексте
изучаемого материала (Государственный совет, также иногда сокращенно
Госсовет) – высший законосовещательный орган Российской империи (18101906 гг.); с 1906 по 1917 гг. – верховная законодательная палата, то есть
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совет в данном случае – это государственное учреждение, название органов
государственного управления.
В работе с терминами бывает полезным использование такого хорошо
известного вида задания, как «третий (или четвертый, пятый) лишний». Так,
после ознакомления с темой, связанной с политическим развитием СССР в
послевоенные годы, можно сформулировать следующее задание: исключите
лишнее понятие: космополитизм, номенклатура, саботаж, «железный
занавес». Ответ: лишнее понятие – саботаж, т.к. оно относится к
политическому развитию в 20-е гг. 20 века, а все остальные понятия – это
политическое развитие СССР в 1945-1953-е гг.
Упорядочить материал параграфа в сознании школьников могут
задания на ту или иную классификацию терминов, встретившихся в нем. В §
10 «Общественный строй Древней Руси» учебника Андреева И.Л., Федорова
И.Н. для 6 класса [1] встречается много необычных названий княжеских слуг.
Предлагаем дать учащимся следующее задание. Даны две группы слов из
текста, распределите их так, чтобы каждому названию княжеских слуг
соответствовала информация, поясняющая их статус: 1) «обельные» холопы;
закупы; рядовичи; огнищане; тиуны; 2) служащие по договору; рабы;
подчиненные огнищанина, следящие за порядком; нанявшиеся на службу или
имеющие долг; старшие управляющие на княжеском дворе. Ответ может
быть помещен в таблицу:
Названия
Информация о них (пояснение их статуса)
княжеских слуг
«обельные»
рабы
холопы
закупы
нанявшиеся на службу или имеющие долг
рядовичи
служащие по договору (мелкие управляющие)
огнищане
старшие управляющие на княжеском дворе
тиуны
подчиненные огнищанина, следящие за
порядком
В данном параграфе к некоторым из этих слов дается этимологическая
справка, но не ко всем. Школьникам, возможно, было бы легче запомнить,
кто такие обельные холопы, если к слову «обельный» было бы такое
пояснение: происходит от древнерусского слова «облый», что значит
«круглый». В данном случае «круглый» заменяет слово «полный». Сравните
со значением слова «круглый» в выражении «круглый год».
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Задания, использующие этимологическую справку, стимулируют
познавательное развитие школьников. В §13 «США: причины и итоги
гражданской войны1861-1865 гг.» учебника Н.В. Загладина для 8 класса [3]
упоминаются американские сторонники аболиционизма, то есть отмены
рабства, которые приобрели земли на побережье Африки и основали
государство Либерия. Слово «аболиционизм» поясняется в тексте.
Интересным и доступным для работы школьников является название
«Либерия». Задание учителя: «Государство Либерия на побережье Африки
было основано сторонниками отмены рабства для тех рабов, которые были
выкуплены у владельцев. Предположите происхождение названия данной
страны, используя знания из других предметов». Действительно, название
«Либерия» произошло от английского liberty – то есть свобода. Дополнением
к такому заданию может стать следующее: «Попробуйте объяснить значения
названия некоторых других стран или городов». Например, название
«Аргентина» произошло от лат. argentum, что означает «серебро»; испанцы
предполагали, что именно здесь, на этой земле они найдут серебро,
предположения не подтвердились, однако название испанской колонии
закрепилось.
Справка о происхождении термина может не только стимулировать
познавательное развитие, но и помогать учащимся запомнить термин,
например, если благодаря этой справке будет сформирована какая-то
необычная ассоциация с изучаемым понятием. §1 «Империя Наполеона I»
названного выше учебника Н.В. Загладина начинается так: «В стране,
пережившей якобинский террор, заговоры роялистов и сторонников
всеобщего равенства, стало преобладать стремление к спокойствию. Новые
богачи, которые приобрели земли церкви и аристократии, крестьяне,
освободившиеся от феодальных поборов, опасались реставрации монархии».
Покажем, какая работа может быть проведена с терминами «реставрация» и
«роялисты». Прежде всего необходимо пояснение значений этих слов.
Отметим, что в более ранних изданиях данного учебника значение слова
«реставрация» указывалось и даже выделялось шрифтом: восстановление
прежних порядков и законов, которые были ликвидированы в результате
революции или реформ. Целесообразно дать задание: пояснить и
происхождение слова. При обращении к этимологии, школьники выясняют,
что слово происходит от лат. restauratio — восстановление. Создание
необычной ассоциации учитель может стимулировать, если задаст вопрос:
«Как вы думаете, являются ли исторически родственными слова
«реставрация» и «ресторан»?» Ответ: да, являются, они оба восходят к лат.
restauro, что означает «восстановить, крепить». Еще более наглядной связь
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слов «реставрация» и «ресторан» будет выявлена в более полной справке,
которую можно назвать лингвокультурологической (школьники легко найдут
ее в Википедии): «Впервые слово ресторан было применено в отношении
предприятия питания около 1765 года, заведение основал парижанин,
продавец бульонов по имени Буланже (Boulanger). Он разместил над входом
в своё заведение такую вывеску на латыни: «Venite ad me omnes, qui stomacho
laboratis et ego restaurabo vos» — буквально означающее: «Придите ко мне
все страждущие желудком, и я вас восстановлю». Этимологическая справка к
слову «роялист» также может вызвать необычную ассоциацию. Слова
«роялист, роялистский» происходят от франц. royal – королевский. Звучит
это слово по-французски так же, как и название музыкального инструмента
«рояль». Есть ли связь? Есть, так как данный музыкальный инструмент
назван так именно потому, что считался королевским. В данном случае
французское прилагательное royal, перейдя в русский язык, стало
существительным. Таким образом сформирован еще одна ассоциация,
помогающая запоминанию термина «роялист».
При изучении курса истории очень важно, чтобы усваиваемые
школьниками понятия выстраивались в определенную систему, отношения
между элементами которой осознаются обучающимися. Поэтому
периодически целесообразно давать задания, нацеливающие на выявление
синонимических и родо-видовых отношений. Так, для лучшего усвоения
школьниками тем, связанных с революцией, например, §4 «Великая
российская революция» учебника под редакцией А.В. Торкунова для 10
класса, часть 1 [5], полезно дать такое задание: «Являются ли синонимами
понятия восстание, бунт, мятеж, путч, революция? Дайте краткие
определения этих понятий и покажите, как они соотносятся». Примерный
ответ: слова восстание, бунт, мятеж, путч можно считать синонимами, но
каждое из них имеет свой оттенок смысла. Наиболее общим по смыслу
является слово «восстание» — один из видов массовых выступлений против
существующей власти, как правило не приводящих к смене политического
строя. Бунт можно определить как стихийное восстание. Мятеж –
вооружённое выступление, возникшее в результате заговора против
государственной власти. Путч – государственный переворот (или попытка
переворота), совершенный небольшой группой заговорщиков. Общественнополитический термин революция не является синонимом названных
терминов. Революция может начаться с восстания (мятежа), но она
представляет собой не просто массовое выступление против существующей
власти, это качественный скачок в развитии общества, который
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сопровождается переходом государственной власти в руки революционного
класса и глубокими изменениями во всех сферах общественной жизни.
Другой вид задания обобщающего характера основан на выделении
ключевых слов того или иного исторического периода и может быть условно
назван «языковой картой» изучаемой эпохи. Например, при изучении темы
«Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х
– первой половине 1980-х гг.» (§ 37 учебника под редакцией А.В. Торкунова
для 10 класса, часть 2 [6]), учитель может дать задание: назовите несколько
слов и выражений, являющихся маркерами, символами изучаемого периода.
В качестве ответа могут быть перечислены такие слова и выражения (если
разрешить называть не только нарицательные существительные, но и имена
собственные): застой, самиздат, Солженицын, «Новый мир», «СоюзАполлон»,
«Красная
Машина»,
очереди,
Окуджава,
Высоцкий,
Чехословакия, Афганистан, нефтяная игла, анекдоты, олимпийский мишка и
т.д. Можно, наоборот, дать набор ключевых слов, а задание сформулировать
следующим образом: назовите явления общественной жизни и события
изучаемой эпохи, которые ассоциируются с данными словами и
выражениями.
Если иметь в виду работу, нацеленную на понимание и запоминание не
только отдельных терминов или понятийных рядов, но и фрагментов текста
(или целого текста), то типичными заданиями будут пересказ или
перефразирование. Мы не будем подробно останавливаться на этих
распространенных видах заданий. Приведем лишь один пример (для
учителей истории он будет необычным), в котором основанием для пересказа
становится особое внимание к языку изложения исторических фактов.
Отметим, что пример взят из издания, которое сегодня не входит в
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых для использования в
общем образовании. Однако подобные особенности встречаются, хотя и
нечасто, и в других изданиях. В учебнике Сахарова А.Н., Боханова А.Н. для 8
класса [7] § 34 называется «Россия в «концерте» мировых держав». Уже само
название параграфа выглядит необычно, а в тексте метафорические
выражения, обычно не свойственные учебно-научным текстам, встречаются
неоднократно: «Лишь в самом конце века на роль «первых скрипок» в
«концерте» мировых держав стали претендовать Япония и США», «В конце
1870-х годов «сердечная дружба» между Россией и Германией подверглась
серьёзным испытаниям», «Англии пришлось уступить и проглотить
«горькую русскую пилюлю». Задания и вопрос учителя предлагаем
сформулировать так: 1) «Объясните, как вы понимаете слова и выражения,
которые авторы учебника используют, заключив их в кавычки», 2) «Как вы
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думаете, для чего авторы используют такие выражения?», 3) «Перескажите
данные выражения своими словами, стараясь использовать языковые
средства, более характерные для учебно-научных текстов». Вероятно,
школьники ответят, что подобные выражения делают текст более
интересным, «живым». Возможные варианты перефразирования: «Лишь в
самом конце на ведущую роль в мировой политике стали претендовать
Япония и США. В конце 1870-х годов дружеские отношения между Россией
и Германией подверглись серьёзным испытаниям. Англии пришлось
уступить и согласиться с решением России».
Работа с языком определенного параграфа учебника может стать
точкой отсчета для дальнейшей познавательной деятельности, имеющей
отношение к языку предмета. Так, в конце занятия, посвященного периоду
хрущевской «оттепели» в СССР, можно стимулировать учащихся провести
проектно-исследовательскую работу. На уроке, предположим, обсуждались
выражение «культ личности» и понятийный ряд «компрометация»,
«фабрикация», «амнистия», «реабилитация». Продолжение работы с языком
предмета может быть сопряжено с предыдущей темой, но при этом
неожиданным. Известно, что после развенчания «культа личности» И. В.
Сталина, его сыну Василию было запрещено носить фамилию Сталин, и ему
была возвращена фамилия Джугашвили. В дальнейшем можно поручить
группе учащихся провести исследование, касающееся историй псевдонимов
известных революционеров в России (конец XIX – начало XX вв.).
В данной статье нет возможности охватить все виды заданий,
активизирующих работу с языком учебников истории. Отметим, для
изучения истории умение работать с этимологическими справками,
ориентироваться в диахронических изменениях русского языка, связанных с
разными периодами его развития, различать разные виды устаревшей
лексики (например, историзмы и архаизмы) имеют особое значение, так как
все это необходимо для понимания исторических источников, в том числе
имеющихся в учебниках фрагментов из них.
В заключение еще раз подчеркнем важность выделения языковых
аспектов преподавании любого предмета, в том числе в работе с учебником.
Приведем выдержки из анкет студентов-историков, которые оценивали в
конце семестра, что дал им курс «Язык как инструмент преподавания
истории»: «Данный курс позволил мне понять, что языковым проблемам,
возникающим в ходе изучения предмета, внимание должен уделять каждый
учитель-предметник, а не только учитель русского языка. Я смог теперь
разглядеть не только отдельные языковые проблемы в сфере предмета,
который я в будущем буду преподавать в школе, но и глубже понять сам
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предмет как таковой: передо мной открылись те аспекты, которые мне были
ранее мало известны или неизвестны вообще даже не столько с
лингвистической точки зрения, сколько с исторической», «Предмет полезен,
потому что вне языка не существует человека. Через язык человек познает
мир. Если говорить более обобщенно: вне языка нет истории. Не будет языка
– не будет истории. И если историк не будет изучать язык своего предмета с
разных точек зрения, значит, он не ученый», «Должна ли работа с языком
предмета быть частью методики преподавания этого предмета? Бесспорно,
должна! Это облегчит дальнейшую деятельность будущих учителей».
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Аннотация. Статья рассматривает направления взаимодействия
школьного учебника и средств массовой коммуникации в информационную
эпоху, в условиях обновления требований к результатам образования в
российской школе и к школьному учебнику, анализирует проблему
взаимодействия через выявление сходных функций учебника как средства
обучения и масс - медиа как социального института, активно влияющего на
подрастающее поколение, в том числе и через образовательное пространство.
Авторы выделяют основные факторы, которые лежат в основе обновления
учебника для общеобразовательной школы. На основе ретроспективного
анализа; сравнительного анализа результатов опросов учителей и учащихся,
связанных с субъектным опытом предметной деятельности на основе
учебника; индивидуальных интервью; анализа педагогической практики,
авторы раскрывают и педагогически интерпретируют противоречие между
теоретическим осмыслением потенциала школьного учебника и
особенностями реализации его функций в педагогической практике на
примере социально - гуманитарных дисциплин. Результаты исследования
показывают специфику реализации сходных функций школьного учебника и
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дефициты профессиональной компетентности учителя - предметника,
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связанные с использованием учебника как наиболее востребованного
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analysis; comparative analysis of the results of teachers' and students' interviews
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disclose and pedagogically interpret the contradiction between the theoretical
learning of the school textbooks' potential and the realization of their functions in
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functions of school textbook and mass media in the educational space, reveal the
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Введение. В отечественной дидактике учебник традиционно
рассматривался как основное средство обучения. [4] [8] [9] Однако
особенности и функции школьного учебника трактовались неодинаково:
новые поколения учебников возникали под воздействием социальных и
педагогических факторов. [3] [16] [29] [24] К важнейшим из них следует
отнести
- социальный заказ (выраженное в той или иной форме представление о
целях образования и основных задачах учебной деятельности; ожидания,
выраженные определенным социальным институтом или социальной
группой, включая родителей и самих обучающихся), который должны
реализовать авторы учебника в различные периоды истории;
- развитие психолого - педагогической науки;
- изменение картины мира под влиянием научно - технического
прогресса. Так, учебники второго десятилетия XXI в. создавались и
создаются на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов, которые отражают и обновленный социальный заказ, и
утверждение компетентностного подхода в педагогике. Активное внедрение
в настоящее время электронной формы учебника, инициированное рядом
издательств и Министерством образования и науки РФ в 2014 г., также
является примером
взаимодействия социального заказа и научных
исследований в области конструирования содержания ЭФУ и особенностей
применения их в педагогической практике. [1] [20]
Указанные факторы могут достаточно быстро изменять не только
содержание школьного учебника, но и представление о его функциях и
предназначении. Например, в 80-е гг. ХХ в. М.Н. Скаткин писал, что с
помощью средств обучения под руководством учителя ученик познает
окружающий мир. [25. C. 251-252] В начале 1990-х гг. Ю.Л. Троицкий
предложил полностью отказаться от учебника истории как средства
обучения, воплощающего, в том числе, политически обусловленный
социальный заказ, поставив на первое место психолого - педагогическую
задачу формирования культуры исторического мышления, использовав для
этой цели формат рабочих тетрадей. [31] Содержание рабочей тетради
предоставляло возможность ученикам, анализируя факты и исторические
источники,
самостоятельно
оценивать
исторический
процесс.
Альтернативная концепция Троицкого воплощала отношение к
традиционным средствам формирования знаний, характерное для нового
этапа исторического развития нашей страны. Основным критерием отбора
источников Троицкий считал возможность различных интерпретаций,
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неоднозначного решения исторической проблемы. [30] Аналогичный подход
к рассмотрению учебника существует и развивается со второй половины XX
в. в зарубежной педагогике. [6] [26] [32]
Постановка проблемы. Цель и методы исследования. Критически
оценивая концепцию Ю.Л. Троицкого, следует признать существенное
обстоятельство: новый исторический этап и личностно - ориентированная
парадигма образования потребовали переосмысления проблемы функций и
предназначения школьного учебника в современном социально гуманитарном образовательном пространстве. К перечисленным выше
факторам, влияющим на изменение требований к школьным учебникам,
необходимо добавить все возрастающую роль информационнообразовательной среды. Если учебник остается наиболее востребованным
средством обучения в школе, меняются ли его функции? В
каком
направлении происходят эти изменения? Какие связи устанавливаются
между учебником и масс - медиа в современном мире? Можно ли расширить
арсенал средств обучения в школе, включив в него масс - медиа?
Цель данной работы
- выявить сложившуюся в условиях
формирования информационного общества специфику взаимодействия
школьного учебника и масс - медиа. Были использованы такие методы
исследования, как ретроспективный анализ; сравнительный анализ
результатов опросов учителей и учащихся, связанных с субъектным опытом
предметной деятельности на основе учебника; индивидуальные интервью;
анализ опыта преподавания.
Результаты исследования.
Для определения возможности функционального взаимодействия
были рассмотрены дефиниции масс - медиа и школьного учебника. Понятие
масс - медиа не имеет общепризнанного определения. Наряду с этим
понятием используются синонимичные понятия «средства массовой
коммуникации» и «средства массовой информации» [2. С. 9.] «Масс-медиа
включают технологии и институты, через которые централизованно
распространяется
информация
и
другие
формы
символической
коммуникации крупным, гетерогенным и географически рассеянным
аудиториям. В первоначальном смысле это сам носитель коммуникации,
который используется для передачи и производства символов». [12. С. 26-27.]
Масс - медиа воздействуют не только на процесс социализации
школьников в целом, но и на деятельность всех субъектов процесса обучения
(учителей, обучающихся) по формированию предметных знаний учащихся.
[10] Они, наряду с учебником, входят в состав информационно образовательной среды, интегрирующей различные информационные
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ресурсы,
специальное
оборудование,
которое
обеспечивает
их
использование, а также социальные институты, которые способствуют
решению задач образования. [11] В этой связи учебник понимается как
предметная информационно-образовательная среда, созданная субъектами
образования, включающая информационные, методические, технические
ресурсы, обеспечивающие достижение целей обучения и воспитания, а также
самообразования. [23]
Взаимодействие школьного учебника и масс-медиа (средств массовой
коммуникации) определяется тем, что с их помощью или на их основе
осуществляется процесс социализации. Посредством этих компонентов
информационно - образовательной среды формируются представления и
знания подрастающего поколения об окружающем мире, социальных связях,
нормах и ценностях общества.
Среди особенностей средств массовой коммуникации [22. С. 11-12]
выделим те, что являются значимыми для выполнения роли социального
института - агента социализации: индивид является стороной,
«принимающей» информационный поток сложных по структуре сообщений;
технологичность каналов сообщений, с помощью которых может быть
одновременно оказано воздействие на значительное количество индивидов;
публичность деятельности; ограниченность и контролируемость доступа к
средствам передачи. Оказывая воздействие на учащихся, СМИ (за
исключением специальных образовательных каналов) не ставят
образовательных целей. Однако в реальной жизни как средство познания
мира и часть информационно - образовательной среды масс - медиа создают
информационную конкуренцию
школьному учебнику, хотя при этом
распространяемая ими информация может быть ложной, а ее ценностная
направленность - асоциальной.
Исследования функций учебника широко представлены
в
отечественной дидактике. [5] [7] [15] [28] Традиционно выделяют такие
функции учебника, как функция организации учебно - познавательной
деятельности, включая ее индивидуализацию и дифференциацию;
информативная (информационная); функция развития обучающегося;
коммуникативная; воспитательная (воспитывающая).
Совпадение ряда
функций
школьного
учебника
и
масс-медиа
(информационная,
коммуникативная, воспитывающая) свидетельствует о возможностях
медийного воздействия на учащихся, но значение реализации этих функций
в образовательной деятельности существенно отличается. Учебник – это
ресурс, содержание которого строится (должно строиться) в соответствии с
принципами научности и психолого - педагогической целесообразности.
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Анализ педагогической практики выявляет разрыв между теоретическим
осмыслением потенциала школьного учебника и реализацией его функций.
Это проявляется, в первую очередь, при изучении социально - гуманитарных
дисциплин, в особенности обществознания. Исследователи отмечают
нарастание отрицания роли учебника как средства обучения, которое
затрагивает одновременно обе группы субъектов образовательного процесса
- и учеников, и учителей. «В сознании практикующих учителей
функциональное назначение учебника резко сужается» [7. С. 17.] Анализируя
запросы и потребности учащихся при изучении обществознания в 2014 г., мы
получили следующие данные: в группе учащихся основной школы (9 класс)
3% респондентов при подготовке домашнего задания по обществознанию
используют только учебник, 84% привлекают записи, сделанные на уроке,
75% опрошенных обращается за сведениями в Интернет; в группе учащихся
10 - 11 классов 14% опрошенных утверждали, что пользуются учебником,
при этом 96% респондентов указывает, что обращаются к тетради (записям,
сделанным на уроке), 97% - к Интернету. [13] Падение интереса к учебнику
зафиксировано и другими исследователями. [27] Индивидуальные интервью
с учащимися и учителями также показывают наличие в практике обучения
двух взаимосвязанных тенденций. Обе тенденции отражают негативное
отношение к учебной книге. Первую иллюстрируют такие высказывания
учителей обществознания и истории: «в журнал записываю темы, а работаю
со своим конспектом», «учебник не открываем», «сразу говорю, что учебник
нам не понадобится». Учащиеся свидетельствуют: «учебник лежит дома, нам
он не нужен», «нам сказали, что учебник устарел, нужно пользоваться
лекциями и гуглить». Негативизм подобного рода часто основан на дефиците
профессиональных компетенций учителя. Одно из проведенных нами
интервью показало, что респондент - учитель со стажем работы более 10 лет
- не знаком со структурой и содержанием современного учебника. Вторую
тенденцию иллюстрируют высказывания учащихся 11 класса: «на уроке
открываем учебник и читаем, надоело», «дома и в классе заучиваем даты по
истории, а по обществознанию выписываем примеры для ЕГЭ», «скучно
читать учебник». Эти высказывания, косвенно свидетельствуя о недостатках
учебной книги, также отражают отмеченный нами выше дефицит. В этом
случае учитель пытается организовать познавательную деятельность с
опорой на учебник, но не использует его функционального образовательного
потенциала. Изменились парадигма образования и подходы к
образовательному процессу, у современных школьников сформировался
иной характер восприятия и использования информации, а процесс обучения,
который традиционно строился вокруг учебника, остался прежним.
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Высокий уровень требований к современному учебнику [17] [21];
принципы отбора учебного материала; комплексная структура, в которой
взаимодействуют учебный текст и методический аппарат; научная и
общественная экспертиза объективно позволяют создать средство
целенаправленного воздействия на личность учащегося, эффективно
выполняющее задачу формирования знаний и умений. В научно методической литературе [14] [18] [19] рассматриваются методы и приемы
работы с информацией, которыми должен владеть учитель, чтобы обучить
этому учащихся, при этом учебник оказался на периферии формирования
профессиональных компетентностей учителя. Обучение будущего учителя
методам и приемам работы с учебником становится более актуальным в
условиях расширения информационного поля современного ученика.
Заключение.
Проведенное исследование констатировало возрастание роли масс медиа в информационно - образовательной среде. Анализ педагогических
фактов показывает, что взаимодействие средств массовой коммуникации и
школьного учебника как средства обучения не является
кросс функциональным, то есть взаимодополняющим и способствуюшим
раскрытию потенциала каждого названного компонента. В новых условиях
функции школьного учебника сохраняются, но их реализация оказывается
недостаточной и требует совершенствования педагогического мастерства
учителей и внесения корректив в профессиональную подготовку учителя.
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В названии Круглого стола «Школьный учебник истории: путь в XXI
век» явно слышится произвольная или сознательная коннотация с замыслом
и названием нашей с профессором Е.Е. Вяземским книги «Учебник истории:
старт в новый век» [4]. В 2006 г., т.е. в самом начале нового столетия, мы
формулировали проблемы создания современного учебника истории, как
тогда казалось, в самый напряженный и ответственный момент развития
системы общего и общего исторического образования. Одной из важных
задач «этого момента были подготовка и обеспечение общеобразовательных
учреждений качественной, отвечающей современным требованиям учебной
литературой» [4, с. 4] (курсив – О.С.) и ее профессиональная экспертиза.
Примечательно, что при изменении в 2010-е гг. внешних условий
создания и экспертизы учебной литературы в Российской Федерации, не
изменилась суть внутренних, сущностных требований к учебнику истории
как социокультурному и педагогическому феномену XXI века. Актуальным
остается развернутый и обоснованный в первой главе этой книги образ
учебника «как ценностного ориентира в понимании прошлого и настоящего»
и сообразные ему научно-методические подходы к работе с историческими
текстами, иллюстрациями и документами: от чтения - к диалогу культур и
поколений; информационная избыточность учебника как принцип создания
открытого многоуровневого пространства разноплановых текстов и основа
для эвристических бесед и дискуссий с учащимися; основные приемы и
новые формы критического анализа учебного текста, исторической
иллюстрации, документа и др.
Концепция нового УМК по отечественной истории (2014 г.) не только
обновила требования к современному учебнику истории, но и, говоря
образно, дала имя вектору его трансформации в открытом информационном
обществе: «ресурс личностного становления учащихся» [2, с.11]. Поэтому
при анализе Историко-культурного стандарта в другой нашей книге [1] мы
обратили особое внимание на структуру УМК нового поколения и школьного
учебника истории, на способы превращения последнего не столько в
«навигатор» и «многокомпонентный носитель исторической информации»,
сколько – в средство развития духовно-нравственных устоев личности
школьника. С этой целью во второй главе данной книги педагогам были
представлены научно-методические инновации системно-деятельностного и
личностно-ориентированного характера: аксиологические принципы отбора
и конструирования содержания учебного материала, многоперспективный
подход к его изложению и изучению на уроках истории, требования к
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формулированию ключевых вопросов глав \ тематических блоков и
параграфов \ уроков, «прозрачная структура» и методическая концепция
учебной книги, виды открытых познавательных заданий, многоуровневый
анализ исторического источника, способы перевода «трудных вопросов
истории» в дискуссионные.
За несколько лет до принятия Концепции нового УМК по
отечественной истории (2010 г.) в одном из федеральных издательств мы
предприняли попытку комплексно переработать программы, учебники и
учебно-методические пособия по истории для учащихся 5 – 11 классов в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам общего образования и
обобщить эти подходы в «Структурно-методической концепции …» [5].
Школьный учебник истории, в развитие современных дидактических идей о
его роли в открытом информационном обществе, был представлен как
«педагогический инструмент обучения школьников способам работы с
разными историческими интерпретациями» [5, с. 27], как ядро учебного
компонента УМК, связанного с другими элементами нормативного, учебного
и методического компонентов УМК новыми связями и трансценденциями
(взаимодействие и взаимопроникновение, «связи по спирали», «зеркальная
симметрия») [5, с.10 - 12]. В результате этого УМК и учебник истории могли
бы обрести несвойственные им ранее функции: «навигатора в современном
мире информации, образования, культуры, науки и межкультурной
коммуникации», «фасилитатора «осмысленного учения», «инструмента
педагогической поддержки учеников с разными познавательными
возможностями и потребностями», «тьютора, помогающего учителям
овладевать новыми образовательными стратегиями и технологиями…» и др.
[5, с.12].
В разделе «Структурно-методической концепции…», посвященном
непосредственно вопросам переработки учебника по истории в соответствии
с требованиями ФГОС ООО к комплексным результатам образования, были
представлены вариативные методические подходы к обновлению каждого
компонента и элемента учебной книги [5, с. 28 - 34]. Структурной единицей
учебника выступал не отдельный параграф с обслуживающими его
вопросами и заданиями, а тематический блок с характерными для него
вводным, информационно-деятельностным и обобщающим этапами изучения
нового содержания [5, с.74].
Тогда же к эффективным способам обновления содержания учебника
истории мы отнесли сквозные содержательные линии: историческое время,
историческое пространство, историческое движение и человек в истории, сформулировали определение нового понятия [5, с.95] и наметили пути
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разработки этих линий в методическом аппарате школьных учебников
истории.
Чуть позже мы добавили новые содержательные линии: «Исторические
источники и ремесло историка», «История и память», «Историк и художник»
и др., - и охарактеризовали их возможности в диверсификации содержания и
методической концепции школьных учебников, в создании новой типологии
открытых познавательных заданий и организации проектной деятельности
школьников в курсах истории [6, 7].
В связи с проблемами обновления моделей школьных учебников
истории в век информационных технологий не один раз ставился вопрос о
«горизонтах развития» электронных учебников (ЭФУ). В «Структурнометодической концепции …» создание принципиально нового элемента УМК
мы связывали с развитием «мультимедийной дидактики как своеобразным
ответом педагогики и частных методик на визуальные поворот
информационного общества и «клиповое восприятие» современной
молодежи» [5, с.44 - 45]. Раздел «Способы разработки электронного
приложения по истории в соответствии с ФГОС» в этой книге оказался, как
ни странно, самым объемным и многообразным [5, с. 45 - 53]. Его ключевая
идея заключалась в том, что «перспективным вектором развития
электронного элемента УМК является движение к многоуровневому
комплексу, включающему в себя нормативный, учебный и методический
компоненты, но не повторяющему своих бумажных аналогов, а
усиливающему их образовательные ресурсы за счет информационнокомпьютерных технологий» [5, с.45].
На этой основе в электронные учебники по истории мы предлагали
ввести не только традиционные разделы, типа «Исторический архив»,
«Исторические карты», «Река времен», но и новые, созвучные
дополнительным
содержательным
линиям:
«Галерея
образов»,
«Виртуальный музей», «Мастерская историка», «Места памяти», «Кабинет
ученого» и др. Дело, разумеется, заключалось не в ярких привлекательных
названиях, а в попытке дать возможность юным пользователям ЭФУ
углубиться в специфику исторических исследований, приобщиться к
«ремеслу историка», продемонстрировать свои успехи и достижения в
разнообразных видах учебной и социально-исторической практики.
Вернувшись к проблеме создания ЭФУ по истории несколько лет
спустя, пришлось с сожалением констатировать, что «пути, которыми
сегодня движутся разработчики ЭФУ по истории, можно назвать
экстенсивными: они уточняют содержание бумажных учебников (понятия,
персоналии, даты и т.д.), расширяют их информационное поле за счет
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дополнительных иллюстраций, первоисточников и справочных материалов,
тренируют и тестируют внимание, память, историческое мышление
учащихся, - но при этом остаются на уровне формирования и диагностики
предметных результатов изучения истории» [8].
Наконец к проблеме учебника истории как ресурса личностного
развития ученика два года назад мы вернулись в связи с разработкой
Концепции нового УМК по всеобщей истории. Сам документ до сих пор
остается в статусе проекта, но федеральные издательства заранее начали
обновлять весь комплект учебно-методических пособий для 5 – 10-х классов.
К ранее сформулированным требованиям к современному учебнику
истории в этом документе добавлены новые положения, актуальные в
открытом информационном обществе и в дискурсе личностных результатов
исторического образования школьников:

открытый для взаимодействия с другими учебными и
информационными ресурсами и средствами обучения (музеи и библиотеки,
электронные пособия, Интернет, периодическая печать и др.),

ориентированный на познавательный диалог с учащимися и
учитывающий их возрастные особенности.
В проекте Концепции нового УМК по всеобщей истории четче и
содержательнее сформулирована мысль о системно-деятельностном подходе
к работе с учебником: «В значительно расширившемся информационном
пространстве школьных курсов учебник истории в его традиционной форме
может и должен сохранять свою образовательную миссию. В то же время
учебник приобретает новые черты и особенности. Учебник должен не только
давать информацию и предлагать интерпретации, но и побуждать
школьников самостоятельно рассуждать, анализировать фрагменты
исторических источников, отрывки из трудов исследователей и яркие
высказывания деятелей культуры на темы важнейших исторических
событий, четко различая тексты исторических источников и их
интерпретаций;
делать
выводы. Современный учебник должен
стимулировать учащихся к получению исторических знаний из других
источников, а учитель – способствовать овладению учениками
исследовательскими приемами, развитию их критического мышления,
обучая анализу текстов, способам поиска и отбора информации,
сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций» [3, с. 11 13].
На доверенном нам участке работы над новым УМК по всеобщей
истории – в методических пособиях (которые еще не изданы из-за статуса
проекта Концепции нового УМК по всеобщей истории) – мы посчитали
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важным на конкретных примерах объяснить учителям ключевые
характеристики современного учебника: «информационно и методически
избыточный», «многокомпонентный носитель исторической информации»,
«прозрачная структура учебной книги», «ключевые вопросы темы»,
«многоуровневая методическая система учебника», «принцип нелинейной
работы с учебником», «работающий заголовок главы и параграфа» и др.
Предварительный структурно-функциональный анализ содержания и
методической концепции новых книг позволил показать, как каждый
учебник нового УМК по всеобщей истории, являясь «многокомпонентным
носителем исторической информации», ориентирован на организацию
познавательной деятельности учащихся с учебником и с другими
источниками, входящими в вариативные оболочки УМК, предполагает
использование дифференцированного и индивидуализированного подходов к
изучению всеобщей истории на базовом и углубленном уровнях, содержит
ресурсы для учебной и внеучебной деятельности школьников, способствует
синхронизации курсов всеобщей истории и истории России. В этом
«половодье» учебно-методического материала нам несложно было
продемонстрировать учителям способы активизации основных и
дополнительных содержательных линий, с помощью которых можно
предложить школьникам разнообразные домашние задания, подвести к
идеям оригинальных учебных и социально-коммуникативных проектов,
подсказать личностно-ориентированные формы учебных и внеучебных
занятий…
Если только перечислять все названные в данной статье подходы к
разработке и использованию учебников истории, появившихся в российских
школах в последние два десятка лет, то список дидактических нововведений
окажется весьма внушительным, а факт вступления отечественного учебника
истории в новый век – очевидным!
Обнадеживает, что благодаря Концепциям нового УМК по
отечественной и всеобщей истории трансформация учебника обретает
целенаправленный и системный характер, а ее «имя» – ресурс личностного
развития ученика – освещает этот непростой путь в непростом XXI-м
столетии, наделяет смыслами педагогические эксперименты с моделями
школьного учебника истории.
Бесспорно, что федеральные издательства сделали многое, чтобы их
«самые дорогие детища» стали соразмерными требованиям к образованию в
информационном веке. Сложнее – с удовлетворением познавательных
потребностей и запросов современной молодежи, для которой XXI век «свой», изначально данный ей по факту рождения в начале третьего
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тысячелетия с его безграничными возможностями развития информационнокоммуникационных технологий.
Последние десятилетия ни с чем не сравнимого в прошлом научнотехнологического прогресса подвели философов к выводам о нарастающем
конфликте поколений «цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов»
(Марк Пренски, Кен Робинсон и др.) и неготовности человечества адекватно
отвечать на предложения очередной информационно-технологической
революции (Т.В. Черниговская и др.). В сфере образования данное
противоречие проявляется в том, что внедрение новых ИКТ существенно
обгоняет апробацию гуманистических идей и подходов к современным
средствам и технологиям обучения, особенно истории и другим
гуманитарным предметам.
Если в начале века нам представлялось, что «задача момента» – это
подготовка и обеспечение общеобразовательных учреждений качественной,
отвечающей современным требованиям учебной литературой, то сегодня в
повестке дня – осмысление и развитие гуманистических аспектов
модернизации системы общего образования.
Вернемся к выше названным характеристикам учебника истории в XXI
веке: информационная избыточность, диалогичность, нелинейный принцип
работы с учебной книгой, многокомпонентный носитель информации,
содержательные линии как способы диверсификации содержания и
познавательной деятельности учащихся, многоуровневая методическая
система (вместо методического аппарата), прозрачная структура учебника
как условие навигации в информационном пространстве УМК, работающие
заголовки, открытые вопросы и задания и т.д. Суть каждого положения –
загадочный и неизведанный «космос» для наших учителей, хотя, по их
признанию, в новых учебниках они не замечают каких-то особенных
новшеств (тот же авторский текст, документы, иллюстрации и вопросы с
заданиями). Поэтому под новыми названиями (кластер, фишбоун,
презентация и пр.) они предлагают школьникам известные со времен
бумажных и монологических учебников способы работы с текстом,
представленным, в том числе, и на электронных носителях. Но их (способов)
главная беда не в солидности возраста, а в прагматической установке на
извлечение информации из источников, пренебрегая их видовым
разнообразием, обстоятельствами создания, спецификой воздействия на
аудиторию…
На наш взгляд, очередная задача теоретиков и практиков
исторического образования – осваивать дидактический арсенал уже
внесенного в структуру и содержание российских учебников в рамках
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реализации Концепции нового УМК по отечественной истории;
идентифицировать и методически разрабатывать новые подходы к
организации учебного материала на страницах школьных книг, которые,
случается, появляются спонтанно; знакомить учителей с принципиально
новыми приемами использования потенциала современных учебников
истории в интересах личностного развития школьников.
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Аннотация. Учебник русского языка, традиционно рассматривавшийся
как носитель содержания образования, выполняющий информационную,
мотивационную, систематизирующую, организующую, развивающую и
некоторые другие функции, включённый цифровое образовательное
пространство, меняется. Современная теория учебника русского языка
исследует аспекты
функций, содержания, структуры учебника в
изменившемся образовательном пространстве, наиболее яркой чертой
которой стало использование различных мультимедийных ресурсов и
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информационно-коммуникационных технологий. Активно обсуждается
вопрос соотношения традиционного учебника на бумажном носителе и
учебника электронного формата. Дискуссионным остаётся вопрос о
самодостаточности электронного учебника, на который возлагаются в
будущем функции ведущего средства обучения, основного инструмента
моделирования информационно-образовательной и коммуникативной среды
субъектами образовательного процесса.
Целью исследования является выявление аспектов конструирования
образовательного контента современного учебника русского языка в
условиях цифрового образовательного пространства.
Основными методами данного исследования стали контент-анализ,
систематизация результатов педагогических и методических научных
исследований с целью определения степени изученности проблемы;
обобщение авторского опыта по стандартизации предметного содержания
школьного курса родного русского языка; рефлексия собственной научнопедагогической деятельности.
Ключевые слова: учебник, содержание образования, цифровое
образовательное пространство.
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Annotation. A textbook, which traditionally has been regarded as a vehicle
carrying the contents of education, which performs informational, motivational,
systematizing, organizing, developing and some other functions, is changing the
set of its functions when it is included in the digital educational space. Researches
investigating problems of the textbook theory address the following issues: the
functions, contents, structure of a textbook in the changed educational space of
which the use of various multimedia resources, information and communication
technologies is the most remarkable feature; the fate of the traditional paper
textbook. Quite frequently, the problem of the textbook theory is regarded from the
perspective of the development of textbooks of a new, electronic, format. In that
case, self-sufficiency of the e-textbook is declared, which becomes, essentially, not
only a means of learning but also a tool of simulating the students’ own
information-educational and communicative environment by the students
themselves.
The purpose of the study is to identify aspects of structuring the educational
content of a contemporary textbook in the Russian language amidst the digital
educational space.
The principal methods of this study were content analysis, systematization of
the results of pedagogical and methodological academic studies with the aim to
identify the degree of awareness about the problem under review; generalization of
the author’s experience in handling standardization of the subject content of the
school course in the native Russian language; reflections on the author’s own
research and teaching practice.
Key words: Textbook, contents of education, digital educational space.
Исследования, посвящённые анализу современного информационного
пространства, которое применительно к сфере образования называют в
последнее время цифровым образовательным пространством, говорят о
принятии
его
профессиональным
сообществом,
необходимости
непрерывного обучения, использования Интернета как источника
информации, современных мультимедийных средств и информационнокоммуникативных технологий. Таким образом, формируется новая
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специфичная образовательная среда, обусловившая необходимость
исследования роли цифровой педагогики и геймификации образования.
Существует потребность в теоретико-методологическом обосновании
использования информационно-коммуникативных технологий, основанных
на реализации дидактических возможностей современных мультимедийных
средств, ориентированных на интеллектуальное и личностное развитие
учащихся, на формирование ключевых компетентностей, на воспитание
личности, живущей в информационном обществе. В современных
исследованиях подчёркиваются особые возможности Интернета для
изучения русского языка в школе, поскольку ресурсы Интернета дают в
распоряжение преподавателей и учащихся аутентичную информацию по
самым различным аспектам изучения русского языка. Например, для
преподавателей русского языка и учащихся особый интерес представляют
такие ресурсы Интернета, как специализированные электронные библиотеки,
поисковые системы, предоставляющие возможности поиска по тематической
и предметной областям, типу заданий (проекты, планы уроков,
систематизированные ссылки, интерактивные задания) и возрасту
обучающихся, порталы, ресурс которых позволяет участвовать в дискуссиях,
знакомиться с передовыми педагогическими практиками.
Одной из важнейших проблем при использовании материалов
Интернета в обучении русскому языку остаётся «проблема достоверности,
научно-образовательной ценности и содержательной значимости найденной
информации. Очевидно, что и жанровая специфика сайтов (сайты новостей,
личные страницы, информационные материалы, научные публикации и др.)
предполагает различное их содержание, и преподаватели и учащиеся
должны владеть умениями критично воспринимать размещённую в
Интернете информацию, к которой они обращаются». [Александрова,
Гостева, 2016: С. 010037].
В исследованиях отмечается специфика общения в информационном
образовательном пространстве: малые объёмы текстов, поверхностное
проникновение в суть рассматриваемой проблемы, эклектичность
информации и особые языковые средства её предъявления, уход в
индивидуальный «информационный коридор», изменение коммуникативной
среды, снижение уровня личностного восприятия информации и др.
Таким образом, выявленная специфика современной информационнообразовательной среды позволяет обозначить ряд проблем, среди которых и
снижение требований к качеству предъявления научно-образовательной
информации, и к текстам в самом широком их понимании, а также снижение
уровня защиты личности в цифровой среде от нежелательного
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программирования (навигационная система предлагает возможность
заглянуть в определённые (часто не выбираемые самим учащимся)
«информационные окна»).
В новой образовательной среде роль учебника русского языка как
ведущего средства обучения особенно значима. Актуальным становится
выявление
аспектов
конструирования
образовательного
контента
современного учебника русского языка в условиях цифрового
образовательного пространства и решение проблемы взаимодействия в
образовательном процессе учебника русского языка на бумажном носителе и
электронных средств обучения. Как показывает практика образования, в
реальном образовательном процессе востребованы оба формата учебника,
что усиливает потребность в определении специфики контента каждого
формата и выявление условий их эффективного использования.
Подробно разработанная в педагогике второй половины ХХ века
теория учебника и большое количество изданий, выполненных в
соответствии с этой теорией, позволяет сформулировать основные
особенности учебников, которые принято называть «традиционными»:
ориентированность прежде всего на точную и адекватную передачу
информации и текстоцентризм. Так, тексты составляют 85-90% объёма
учебника и служат «носителем идейной и нравственной позиции, средством
формирования у учащихся логического мышления и развития творческих
способностей» [Зуев 1983: 117].
Проблемы адаптации «традиционного» учебника к запросам
меняющегося общества заставили многих исследователей в 1980-е годы
обратиться к разработке теории учебных пособий. Учебными пособиями
стали называться все материальные средства обучения, предназначенные для
расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, предусмотренных
учебной программой и изложенных в учебниках. Согласно определению В.
И. Сластенина, учебные пособия призваны расширить «некоторые стороны
учебника» и нацелены на решение конкретных задач обучения. [Сластенин
2002: 426].
Исследователи [Рапопорт 2010:19-20 и др.] предлагают модель УМК,
включающую три типа компонентов: деятельностные, информационные и
организационно-методические. Однако отметим, что, если ещё несколько лет
назад к деятельностным компонентам справедливо относили только рабочие
листы, тетради, практикумы и сборники задач/упражнений (адресат –
ученик), к информационным – учебник, хрестоматию, книгу для чтения, а к
организационно-методическим компонентам – программу, поурочное
планирование, конспекты уроков, методические рекомендации (адресат –
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учитель), в цифровом образовательном пространстве роль каждого
компонента изменилась. Произошла интеграция компонентов со смещением
доли
самостоятельности
(именно
деятельностного
компонента):
мультимедийные пособия, часто – учительские сайты или сайты
образовательного характера, включающие презентацию учебного материала,
справочный аппарат, тестовые задания и вопросы для самоконтроля
(например,
образовательно-просветительская
площадка
https://arzamas.academy/ ). Работа с мультимедийной информацией на уроках
русского языка и литературы не просто отвечает задачам предмета, но и
соответствует запросам самих учащихся. Она помогает формированию
важнейших для современного человека и общества компетенций, связанных
с широким внедрением в образовательный процесс ИКТ-технологий.
Стоит обратить внимание на попытки найти и внедрить в учебный
процесс новые, нестандартные приемы и технологии работы с текстом:
использование ментальных карт (интеллект-карт), такого приёма, как
скрайбинг - процесса создания визуального конспекта, донесение сложного
смысла в виде простых образов. Работу со словом, без которой не может
обходиться ни один урок русского языка и литературы, можно построить с
использованием
электронно-информационных
ресурсов,
например
Национального корпуса русского языка. Интерес к новому ресурсу может
способствовать развитию мотивации работы со словом. Сложности работы с
электронными поисковыми системами для учителя заключаются в
необходимости достаточно тщательной подготовки к таким урокам,
предполагающим основательное предварительное знакомство самого учителя
с этой системой и отбора внутри неё опций, необходимых для работы на
уроке (построение «поискового маршрута»).
При этом все исследователи подчёркивают роль учебника как ядра
УМК, концентрированно предъявляющего определённую систему обучения.
Среди множества функций, которыми наделён учебник, ведущими
сегодня являются интегрирующая (взаимосвязь средств УМК, усиление
междисциплинарных связей); прагматическая (нацеленность на усвоение
знаний, востребованных личностью и обществом, формирование предметных
компетенций и умений социального взаимодействия на основе ценностных
ориентиров
и
этнокультурных
особенностей);
технологическая
(демонстрация приёмов и способов деятельности, формирование умений
рациональной организации и выбора адекватных способов и приёмов,
принятие решений); функция саморазвития (формирование познавательной
активности и потребности в самообразовании, умения учиться). [Якушев
2014: 313].
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Поскольку требования к организации современной образовательной
среды предполагают использование интерактивной дидактической среды,
которая активизирует и в значительной мере повышает эффективность
обучения, в настоящее время ставится вопрос о создании учебнометодического комплекса (УМК) нового поколения, когда печатный учебник
окружается электронными продуктами. Очевидно, что разработка контента
учебника русского языка в структуре УМК нового поколения,
базирующегося на достижениях современной лингвистики, лингводидактики,
психолингвистики, педагогики, компьютерной лингводидактики и цифровой
педагогики, требует специального исследования. Однако уже сегодня можно
определить основные аспекты проектирования содержания современного
учебника русского языка.
В соответствии с идеологией Федерального государственного
образовательного стандарта в современном УМК по русскому языку должна
быть реализована дидактическая модель образования, основанная на
компетентностной образовательной парадигме. Это означает направленность
содержания учебника на взаимосвязанное формирование и развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
лингвокультурологический компетенций. И это методическая доминанта
современного школьного курса.
Важной составляющей компетенции
является деятельностное умение, овладение которым предполагает активную
учебно-познавательную деятельность ученика и его способность применять
имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому
методический аппарат учебника должен быть направлен не только на
интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого развития
ученика, но и на развитие его мышления, восприятия, памяти, воображения,
интеграцию процессов овладения средствами и способами обращения с
информацией, совершенствование познавательной деятельности ученика, в
том числе развитие умений организации собственной учебной деятельности.
Другими словами, в учебнике должен быть реализован актуальный в
настоящее время когнитивно-коммуникативный подход. В контексте
антропологической парадигмы образования актуальным остается реализация
аксиологического, компетентностного и социокультурного подходов, в
соответствии с которыми должны быть актуализированы: в содержании
обучения – культурологический и коммуникативный компоненты, в
технологиях обучения - специфическая организация учебно-познавательной
деятельности (использование эвристических методов и приемов,
информационно-коммуникационных технологий и др.)
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социокультурными изменениями, так и целом рядом феноменов, влияющих
на формирование личности представителей современного поколения.
Методы: контент-анализ диссертаций, монографий, учебных изданий;
семантико-когнитивный анализ языковых средств, качественный анализ
результатов исследований в области обучения русскому языку,
педагогическое наблюдение, метод ранжирования
Основные полученные результаты: предлагаются пути обновления
содержания обучения русскому языку в русле коммуникативной парадигмы
языкового образования 21 века. В частности, предлагаются к решению три
задачи, касающиеся аксиологического аспекта в содержании обучения,
развивающего характера обучения, реализуемого согласно принципу
градуальности, а также вопросов развития перифрастической и дискурсивной
способностей в рамках обучения родному русскому языку.
Выводы исследования: представлена организация систематической
работы по овладению перифразированием в рамках изучения ключевых
разделов программы по русскому языку. Это позволит более конкретно и
целенаправленно решать проблему формирования коммуникативной
компетенции с учетом работы над ее составляющими – дискурсивной
компетенцией и перифрастическими умениями учащихся.
Ключевые слова: русский язык, учебник, методика развития речи,
аксиологическая лингвометодика, принцип градуальности, дискурс,
дискурсивная компетенция, перифразирование, перифрастические умения.
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Abstract. Purpose of the study: in the paper we consider the problem of
improvement of modern educational books, which arises from the sociocultural
changes, as well as from a whole range of phenomena influencing the modern
generation’s personality development.
Methods:
The content analysis of dissertations, monographs, educational publications;
semantical and cognitive analysis of language means, thorough analysis of
research works in the field of Russian language teaching, pedagogical observation,
and ranking.
The main findings of the paper:
We offer ways of content upgrading of Russian language teaching within the
language education communicative paradigm of the 21st century. In particular, we
offer three tasks to be solved concerning the axiological aspect of educational
content, the developing character of teaching realised according to the graduality
principle, and also issues of developing periphrasis and discourse competencies in
the process of native Russian language teaching.
Conclusions:
We present organisation of the systematic work to master periphrasis in
studying the key sections of the Russian language course. This will make it
possible to focus on the objective of communicative competence development with
regard to its components - the discourse competence and periphrasis skills of the
learners.
Key words: Russian language, textbook, speech development methodology,
axiological linguomethodology, the graduality principle, discourse, discourse
competence, periphrasis, periphrasis skills.
Коммуникативная
направленность
современного
языкового
образования, осуществляемого в рамках ключевых положений Федеральных
государственных образовательных стандартов, осознается обществом как
требование времени и потому диктует необходимость не только обновления
учебников, приведение их в соответствие с реалиями 21 века и
современными воззрениями на язык и речь, на речевую деятельность
в целом, но и требует переосмысления лингвометодических подходов
в соответствии с закономерностями усвоения языка и речи и особенностями
этого процесса, характерными для поколения 21 века, а также в соответствии
с принципами речевого развития личности.
Современное общество, оказавшееся перед необходимостью менять
многие традиционные подходы к преподаванию в связи с изменением
механизма формирования мышления у современных подростков, ставит
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перед методикой как наукой один из самых важных вопросов, от ответа на
который зависит дальнейшее развитие системы обучения языку в целом:
каковы цель и задачи, стоящие перед авторами лингвометодических
концепций, реализуемых в учебниках русского языка? Назовем те из них,
которые, на наш взгляд, являются важнейшими для построения
коммуникативной парадигмы современного школьного языкового
образования.
1. Перестройка концепции учебника в аспекте ценностной
(аксиологической) парадигмы.
Ценность языка как средства общения, познания и мышления, передачи
знаний из поколения в поколение достаточно полно сегодня реализована
благодаря методической аксиологии, реализованной в рамках научной
школы профессора А.Д. Дейкиной. Между тем аксиологическая
составляющая содержания обучения русскому языку этим сегодня уже
не ограничивается и может быть расширена за счет ценностных понятий,
актуальных и значимых для общества именно в данный исторический
период. Это касается, в частности, и возрождения интереса
к патриотическому дискурсу, незаслуженно забытому в годы перестройки, и
усиление этнокультурной составляющей в содержании обучения родному
языку, и реализация дискурсивного подхода через тексты, соответствующие
интересам и образовательным потребностям учащихся в 21 веке. Вопросы
аксиологической лингвометодики на протяжении последних 12 лет
исследуются в лаборатории лингводидактики и инновационных технологий
обучения русскому языку РГУ имени С.А. Есенина, и результаты научных
поисков, в частности, реализованы в ряде диссертационных работ
аксиологической тематики [Кирьякова 2006; Липина 2006; Софронова 2006].
2. Реализация принципа градуальности как принципа
развивающего обучения родному языку и речи.
Целенаправленный мониторинг соблюдения принципа градуальности
как ориентира в установлении глубины и объема подачи лингвистического
материала, как средства дозирования информации о языке и языковых
единицах для каждого возрастного этапа обучения, как условия наращивания
интенсивности в содержании, методах и формах обучения с целью создания
развивающей речевой среды на уроках русского языка - все это сегодня
может и должно обеспечить строго научное обоснование парадигмы
языкового образования в российской школе 21 века. Соблюдение принципа
градуальности, предполагающего наращивание интенсивности содержания и
методов обучения с учетом зон актуального и ближайшего речевого развития
учащихся от класса к классу (а не просто линейной либо концентрической
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последовательности), позволит определить «зоны роста» и избежать
перегрузки учащихся. «Градуальная модель обучения должна гарантировать
ученику не только необходимый минимум, но и оптимально достаточный
уровень языкового образования и речевого развития при неограниченных
возможностях саморазвития и самопознания (что и предполагают требования
современных ФГОС)» [Архипова 2016: 15, Электронный ресурс].
3. Целенаправленное формирование дискурсивного мышления как
способности к созданию собственного текста в процессе речевого
поведения (дискурсивной деятельности).
Среди дискурсивных умений особое место занимают умения
интерпретировать и перифразировать текст. И здесь на первый план выходит
методическая система развития перифрастических умений на уроках
русского языка [Лагунова 2016].
Перифрастическая способность как способность к выражению одной и
той же мысли различными языковыми средствами является залогом
эффективного общения и точности речи. Сегодня перифрастические умения
осознаются в лингвометодике, как и в практике школьного преподавания,
в качестве составной части коммуникативной компетенции, задача
формирования которой является целью обучения. Остановимся на путях и
методах решения этой проблемы более подробно.
Историко-логический анализ проблемы изучения перифразы
и обучения перифразированию на уроках русского языка выявил
популярность идеи использования средств выразительности в процессе
совершенствования коммуникативной компетенции учащихся. Этот вопрос
активно
освещался
отечественными
методистами
(Ф.И. Буслаев,
М.А. Рыбникова,
И.И. Срезневский,
В.Я. Стоюнин,
К.Д. Ушинский,
В.П. Шереметевский).
Развитие речевой деятельности учащихся с помощью образных единиц
языка
традиционно
вызывало интерес
методистов-исследователей
(Леденева В.В., Орлова О.Б., Пономарева Л.Д., Чулкова Е.Н., Шумкина О.Н.
и др.). Также важно обратить внимание на связь между освоением средств
выразительности
и повышением
уровня
творческих
способностей
обучающихся, а также формированием у них образного мышления.
В методике неоднократно рассматривались особенности развития
выразительной речи у школьников (П.Я. Гальперин, Е.Н. Гуляков,
М.Р. Львов, О.И. Никифорова, О.Б. Орлова, Е.П. Суворова и др.). Во многих
работах отмечается, что речевая деятельность учащихся, к сожалению,
не характеризуется образностью. На уроках вскрывается непонимание сути
использования выразительных средств, и к концу обучения в средней школе
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как устная, так и письменная речь школьников отличается определенной
«сухостью» изложения материала. Средства выразительности редко
встречаются
в работах
учеников
и
с
трудом
вычленяются
или не определяются ими вовсе в художественном тексте.
Необходимость совершенствования коммуникативной компетенции
учащихся «является в школьном возрасте решающим моментом,
определяющим всю умственную судьбу развития ребенка» [Выготский 2003:
48]. Закономерно, что обучение русскому языку направлено на развитие всех
видов речевой деятельности, успешное освоение которых обеспечит высокие
результаты
образовательной
работы
в целом.
Формирование
коммуникативной
компетенции
становится
задачей
не только
филологических дисциплин, но и других школьных предметов.
Современное развитие филологического образования требует
формирования когнитивно-коммуникативных умений обучающихся, которые
традиционно рассматриваются в рамках общеучебных умений, так как
обеспечивают решение двух важнейших задач, стоящих перед нашим
обществом. Во-первых, это формирование способности личности
выстраивать эффективное сотрудничество с другими людьми для достижения
общей цели (коммуникативный аспект), а во-вторых, умение перерабатывать
разнообразную информацию, представленную цифровой средой, создавать
собственные смыслы на основе изученного с учетом мировоззренческой
позиции носителя языка (когнитивный аспект). В решении подобных задач
особую роль играет развитие речевых навыков учащихся в процессе
обучения перифразированию [Архипова, Лагунова 2017, Электронный
ресурс].
Современное филологическое образование характеризуется усилением
внимания к развитию речи обучающихся: вводятся элективные курсы
по риторике и культуре речи, грамматика рассматривается с точки зрения
функционально-коммуникативного подхода, органично входят в программу
элементы теории текста. Все это подтверждает необходимость единства
изучения языка и обучения речи [Архипова 2017].
Образовательная деятельность школы регулируется Федеральными
государственными образовательными стандартами. В ФГОС СОО среди
результатов освоения образовательной программы указано «владение
языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства», а также как
метапредметные результаты школьного обучения названы «готовность и
способность
к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации
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из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников» [Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования 2012, Электронный
ресурс]. Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить
«способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса; сформированность умений
написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском)
языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся» [Там же].
Таким образом, инновационные методики преподавания должны
опираться
на
национальный
нравственный
опыт,
учитывать
целесообразность их внедрения, обеспечивать готовность школьников
к дальнейшей активной деятельности в современном динамичном мире
и развивать как интеллект, так и творческие способности учащихся.
В содержании образования одна из главных ролей отводится формированию
и совершенствованию универсальных учебных действий, среди которых
названо
создание
и
редактирование
собственного
развернутого
высказывания, построенного в соответствии с конкретной коммуникативной
задачей. С этой точки зрения проблема развития коммуникативной
компетенции учащихся становится особенно актуальной.
В действующей примерной основной образовательной программе
среднего общего образования [Примерная основная образовательная
программа среднего общего образования: 218-219, Электронный ресурс], как
и на уровне основного общего образования, особое внимание уделяется
формированию коммуникативной компетенции (включая языковой,
речевой и социолингвистический ее компоненты): овладению различными
видами речевой деятельности и основами грамотной и выразительной устной
и письменной речи, способностью работать со всеми типами текстов
и интерпретировать полученную из них информацию в соответствии
с поставленными задачами, ключевыми умениями и навыками использования
языка в актуальных сферах деятельности и конкретных ситуациях общения.
Отмечается важность формирования лингвистической и культуроведческой
компетенций. На уровне среднего общего образования утверждается
необходимость совершенствования коммуникативной компетенции через
практическую речевую деятельность обучающихся.
Задания Единого государственного экзамена по русскому языку
[Единый государственный экзамен по русскому языку 2016, Электронный
ресурс], составленные на основе Федерального компонента государственного
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стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России
от 05.03.2004 №1089) и Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и профильный
уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089),
также включают вопросы, связанные с развитие перифрастической
способности как составной части коммуникативной компетенции учащихся,
а именно: выделение главной и второстепенной информации (задание 1),
соотнесение
высказывания
с предложенным
для анализа
текстом
(задание 21), определение языковых особенностей текста (задание 25),
создание собственного рассуждения на основе прочитанного текста,
построенного в соответствии с нормами современного русского языка
(задание 26).
Таким образом, среди результатов освоения образовательной
программы, проверяемых в рамках государственной аттестации, важное
место занимают навыки работы с текстом и информацией, полученной при
его анализе, умения анализировать языковые явления и создавать сочинения,
использовать средства синонимии на различных языковых уровнях, на что
и направлена методика обучения перифразированию как средству развития
коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка.
Рассмотрим, как представлены в современных учебниках и программах
задания, направленные на развитие коммуникативной компетенции
учащихся и основывающиеся на работе с различными конструкциями со
значением перифразы или с приемами перифразирования.
В учебнике для средней общей школы «Русский язык и литература.
Русский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. организаций: базовый
уровень» А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой [Власенков 2013: 191] одной
из центральных задач обучения названо овладение основными приемами
использования языковых средств в различных ситуациях речевого общения.
В рамках изучения художественного стиля речи предлагает познакомиться с
«наиболее распространенными видами тропов: аллегория, гипербола, ирония,
литота, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха,
сравнение, эпитет». Определения этих терминов учащиеся должны найти
самостоятельно, упражнения на освоение данных средств выразительности
также опираются в большей степени на самостоятельную работу учащихся
и сформированность умений узнавания и продуцирования тропов в тексте.
В учебнике Гусаровой И.В. «Русский язык и литература. Русский язык:
10 класс: базовый и углубленный уровни» [Гусарова 2014] не вводится
понятие перифразы, однако это явление рассматривается в рамках способов и
средств связи предложений в тексте (параграф 21), перифраза названа
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«синонимическим оборотом» («внизу – в сырых уголках»). Описывая стиль
художественной литературы (параграф 53), автор предлагает список
лексических и синтаксических средств выразительности языка, куда
перифраза так же не включена. Представленный в учебнике материал может
быть расширен дополнительными заданиями и информацией из других
источников, так как систематизация знаний о тропах и стилистических
фигурах необходима на данном этапе обучения.
В учебнике Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А.
«Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень» [Гольцова 2014а;
Гольцова 2014б] в параграфе 3 первой части среди изобразительновыразительных средств русского языка авторы называют перифразу, относят
ее к тропам и дают определение, в котором на первый план выдвигается
способность перифразы передавать другими словами смысл исходной фразы.
В задания, связанных с закреплением этой темы, по традиции предлагается
учащимся найти средства выразительности в предложениях или отрывках
из художественных произведений. В параграфе 116 второй части,
посвященном языку художественной литературы, представлены упражнения,
ориентированные на анализ тропов и фигур речи в тексте, на определение
типа связи предложений.
В учебнике Т.М. Пахновой «Русский язык и литература. Русский язык.
10 кл. Базовый уровень» [Пахнова 2013] изобразительно-выразительный
потенциал перифразы подробно не описан, хотя в состав тропов
перифрастическая номинация включена. Бесспорным достоинством учебника
является то, что автор открывает перед учителями и учащимися возможность
свободной работы с текстами упражнений, которая заключается
как в самостоятельном
выборе
заданий
из предложенного
списка,
так и в расширении данного перечня дополнительным материалом. Тем более
тексты, представленные для комплексной работы, позволяют рассматривать
широкий круг языковых и речевых явлений.
Например, в текстах упражнений широко представлены перифразы,
анализ которых позволяет как обогащать представления учащихся
о возможностях языка, так и развивать индивидуальный стиль школьников.
Например, в упражнении № 32 мы находим перифразы «поиск
соприкосновения с поэзией» (режиссура), «большая тайна» (искусство),
«древняя память» (вода), «человек, который шесть лет учил меня» (учитель,
М. Ромм). Думается, что можно дополнить данные автором задания
следующими: 1) найдите перифразы в предложенном тексте; 2) определите
их функцию.
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К упражнению 58, в котором представлено определение перифразы,
можно добавить следующие задания: 1) придумать собственные перифразы к
словам (текст, произведение, язык, речь и др.); 2) отредактировать текст, в
котором встречаются неоправданные повторы, с помощью перифраз
(Пример: «Сегодня мы говорим о творчество С. Есенина. С. Есенин –
крупный поэт «серебряного века». «Серебряный век» подарил нам большое
количество ярких поэтов»).
Текст упражнения №62 также включает перифразы: «старый
музыкант» (старик), «эта птичка», «небольшая птичка», «усердная птичка»
(воробей) и др. В этом упражнении перифразирование рассматривается
как явление
контекстуальной
синонимии
и
средство
связи
между предложениями, поэтому целесообразно добавить задание на
определение двух основных функций перифразы в тексте (связь
предложений и образное описание характерных признаков предмета речи):
1) выпишите перифразы; 2) определите функции перифраз (общая или
оценочная).
Обратим внимание на параграф 3 «Текст – это «словесная ткань», в
котором
появляется
термин
перифраза.
Учащимся
предложено
интегрированное упражнение, предполагающее выполнение заданий как по
пунктуации, так и по стилистике. Особое внимание автор учебника обращает
на роль перифразы в тексте, которая заключается в возможности «более
точно охарактеризовать предмет, передать к нему отношение, а также
избежать неоправданного повтора» [Пахнова 2013: 78], что полезно
учитывать и при редактировании текста, и при его анализе.
Таким образом, материал, представленный в данном учебнике,
обладает несомненным потенциалом для организации специальной
системной работы по обучению перифразированию. И хотя реализован он не
в полном объеме, но задания, предложенные автором, достаточно
продуктивны в этом плане, так как включают элементы, необходимые
для применения предлагаемой методики на уроках русского языка в старших
классах.
Обобщая сказанное, можно отметить, что авторы учебников для X и
XI класса либо не вводят термин перифраза, либо оперируют им в рамках
повторения средств выразительности, способов связи предложений в тексте и
концентрируются на умении учащихся узнавать это явление в речи, хотя
способность применять приемы лексико-синтаксической синонимии при
построении собственного высказывания позволила бы школьникам не только
разнообразить свои сочинения, но и избежать речевых ошибок. При этом
включение в рабочие программы по русскому языку отдельного раздела
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«Перифраза» за счет уменьшения времени освоения других тем
нецелесообразно. Мы предлагаем проводить систематическую работу по
овладению перифразированием в рамках изучения таких разделов,
как «Синонимия различных языковых единиц», «Внутритекстовые средства
связи» и «Изобразительно-выразительные возможности языка», «Виды
лингвистических словарей», «Текст как продукт речевой деятельности»,
«Информационная переработка текста», «Стилистическая окраска слова»,
«Оценка своей и чужой речи», «Словосочетание и его типы», «Орфография»,
«Пунктуация» [Лагунова 2016]. Это позволит более конкретно и
целенаправленно решать проблему формирования коммуникативной
компетенции с учетом работы над ее составляющими – дискурсивной
компетенцией и перифрастическими умениями учащихся.
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Аннотация. В статье рассматриваются учебники по русскому языку
для основной школы с точки зрения присутствия в них текстов из детскоподростковой литературы. Приводятся результаты сопоставительного
анализа шести учебников для V класса: под редакцией Н.М. Шанского,
М.М. Разумовской, С.И. Львовой, Л.М. Рыбченковой, А.Д. Шмелева и
Г.Г. Граник. Выявляются возможности учебников в приобщении подростков
к чтению детской литературы ХХ в. – начала XXI в.
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Аннотация. In this article are examined textbooks on the Russian language
for the middle school in terms of the presence of texts from children's and teenage
literature. The results of a comparative analysis of six textbooks for 5th grade
(edited by N.M. Shanskij, M.M. Razumovskaya, S.I. Lvova, L.M. Rybchenkova,
A.D. Shmelev, G.G. Granik) are presented. The author also reveals the possibilities
of textbooks in introducing teenagers to reading children's literature of the 20 th and
21st centuries.
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Постановка проблемы
Значение детской литературы в развитии души ребенка, в
выстраивании его личности трудно переоценить. Об этом пишут педагоги,
психологи, социологи чтения, сами писатели. Возникает вопрос: при чем
здесь учебник русского языка? Если бы речь шла об учебнике литературы,
постановка проблемы показалась бы даже тривиальной. Учебник же русского
языка до сих пор не рассматривался как ресурс воспитания читателяшкольника, вовлечения его в досуговое (свободное) чтение.
Между тем обсуждение проблемы назрело давно. В обоснование
данного тезиса выдвинем следующие положения.
1. Детская литература является «частью общей литературы,
обладающей всеми присущими ей свойствами, при этом ориентированной на
интересы детей-читателей» [Арзамасцева 2005: 4]. Без вовремя прочитанных
детских книг читательское развитие личности будет заведомо неполным и в
какой-то степени ущербным. «В это важное, но короткое время, – пишет
М.О. Чудакова, – или прочитываются некоторые книги – или не
прочитываются никогда» [Чудакова 2012: 11].
2. К детской книге ведут разные пути: семья, школа, библиотека,
сверстники, Интернет… Наша задача – найти место в этом открытом ряду
учебнику русского языка – самой массовой книге, с которой имеет дело
школьник. Напомним, что за пять лет изучения предмета в основной школе
ученик обращается к учебнику не менее 735 часов (объем, заданный ФГОС
второго поколения). Если хотя бы часть этого времени будет потрачена на
чтение фрагментов из детских книг и знакомство с их авторами, от этого
выиграют и предмет, и ученик, и образование в целом.
3. Эту задачу – быть проводником в мир детской литературы –
современные учебники русского языка могут выполнить потому, что,
независимо от разрабатываемых авторами концепций, все они являются
текстоориентированными. Текстоцентрический принцип школьного курса
русского языка реализуется прежде всего в виде текстовых упражнений
(упражнений на основе связного текста). По подсчетам О.В. Левушкиной,
удельный вес таких заданий в учебниках для 5–9 классов составляет 30-45%
от всего корпуса упражнений [Левушкина 2014: 337–338]. Часть текстов
авторы учебников берут из детско-подростковой литературы, руководствуясь
простым и очевидным принципом: такие тексты в наибольшей степени и по
содержанию, и по языку соответствуют подростковому возрасту.
Все это дает нам основания выдвинуть следующее гипотетическое
положение: если в учебнике, наряду со школьным каноном – классикой XIX
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– XX вв., будут широко и системно представлены фрагменты из книг
детских писателей или небольшие целостные произведения, а ученик,
производя различные привычные действия с такими текстами («Определите
тему/стиль/тип речи», «Спишите, вставляя пропущенные буквы»,
«Расставьте знаки препинания» и т. п.), обратит внимание на содержание
текста и на его автора, учебник русского языка сможет реализовать, помимо
возложенных на него многочисленных функций, и функцию приобщения к
чтению.
Сравнительный анализ учебников в аспекте детского чтения
Перейдем к содержательной части статьи – сравнению учебников с
точки зрения наличия/отсутствия в них текстов детских писателей и
возможности выполнения учебником функции приобщения к чтению.
Проблема, однако, слишком необъятна, чтобы ее можно было раскрыть в
одной статье, поэтому ограничим объект исследования хронологическими и
возрастными рамками: мы будем рассматривать не весь корпус текстов
детской литературы, а только детскую художественную литературу ХХ –
начала XXI в. «для среднего школьного возраста», что соответствует
учебникам основной школы.
Непосредственным предметом нашего анализа стали учебники V
класса следующих предметных линий: под редакцией Н.М. Шанского
(издания разных лет), М.М. Разумовской, С.И. Львовой, Л.М. Рыбченковой,
А.Д. Шмелева и Г.Г. Граник (редакции 2012 г.). Основным методом
исследования стал контент-анализ 18. В качестве смысловой единицы
использовались фамилии авторов текстовых упражнений и тематика текстов.
Количественная обработка состояла в подсчете частот употребления
ключевых понятий. Затем на основе контент-анализа среди авторов
выделялись те, кого относят к детским писателям. Осуществляя такую
категоризацию, мы руководствовались не своими субъективными
представлениями, а авторитетными библиографическими справочниками
[Писатели 1998–2000; Тубельская 2015] и интернет-ресурсами [Детские
писатели, Электронный ресурс]. Завершающим этапом исследования стало
составление рейтингов авторов по частотности употребления для каждого
учебника и выявление общего корпуса писательских имен.
За точку отсчета был взят учебник Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. для IV класса издания 1988 г.
[Ладыженская 1988]. Обращаться к более ранним учебникам других авторов
18

Контент-анализ – метод количественного анализа содержания текстов и текстовых массивов с целью
последующей содержательной (качественной) интерпретации выявленных числовых закономерностей.
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не имело смысла, так как школьные учебники русского языка до
определенного времени, примерно до начала 70-х гг. ХХ в., были
преимущественно «бестекстовыми». Задача ввести в них произведения
детских писателей не только не могла быть реализована, но даже и не
ставилась авторами учебников. В этом смысле учебники под ред.
Н.М. Шанского можно считать переломными: удельный вес текстовых
упражнений в них намного больше, чем в учебниках предыдущего поколения
(28,8% против 13% в учебнике С.Г. Бархударова и С.Е. Крючкова для
восьмилетней школы 1966 г.) [Борисенко 2015:184].
Что же показал анализ учебника IV класса с точки зрения авторства
текстов? В числе самых упоминаемых прозаиков XX в. – К. Паустовский,
В. Песков (7), А. Гайдар (5), В. Бианки, И. Соколов-Микитов, В. Солоухин
(3)19. Далее следуют В. Арсеньев, З. Воскресенская, А. Куприн, Ю. Нагибин,
Г. Николаева, А. Толстой (по два текста). По одному разу – А. Алексин,
С. Баруздин, В. Драгунский, Л. Кассиль, В. Лидин, Г. Скребицкий, А. Фадеев
и др. Авторов много, однако далеко не все из них могут быть отнесены к
категории «детские писатели». Ни Г. Николаева, ни В. Лидин, к примеру,
ими не являются. То же можно сказать о текстах К. Паустовского, лишь
небольшая часть которых адресована детям и включается в круг детского
чтения. Большинство фрагментов – это высказывания о русском языке и
описания природы из «Золотой розы», отрывки из писем и т. п. Нашей же
задачей был поиск текстов, ориентированных на интересы детей-читателей,
текстов, адекватных детской психологии и в силу этого способных вызвать у
школьника после чтения отрывка желание прочитать (перечитать) саму
книгу. Таких произведений в учебнике не так много, но они есть: «Детство
Никиты» А. Толстого, «Три толстяка» Ю. Олеши, «Саша и Шура»
А. Алексина, «Денискины рассказы» В. Драгунского, «Как я был мамой»
Я. Сегеля.
Стихотворные тексты на страницах учебника встречаются нечасто,
примерно в четыре раза реже прозаических – 24%. Как правило, это стихи
для детей дошкольного и младшего школьного возраста: С. Маршака,
А. Барто, С. Михалкова, Е. Благининой, Е. Трутневой. Эта тенденция будет
продолжена и дальше, вплоть до нашего времени.
В целом можно сказать, что детская литература на страницах УМК под
ред. Н.М. Шанского не отличается разнообразием, от класса к классу
повторяются одни и те же имена. Сравнение списков детских писателей в
данном учебнике и в библиографических справочниках обнаруживает явные
19
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лакуны: среди авторов текстов мы не найдем имен Н. Дубова,
В. Железникова, Ю. Коваля, В. Крапивина, А. Лиханова, В. Медведева,
Р. Погодина, С. Сахарнова, Ю. Томина и многих других замечательных
прозаиков 60–80-х гг. ХХ в. Равно как и В. Берестова, Г. Сапгира, Р. Сефа,
Ю. Мориц… Время этих поэтов для включения в учебники еще не пришло.
В свое время М.В. Беденко, автор учебных пособий по смысловому чтению
для начальной школы, ввел понятие «ценного» и «сверхценного текста». К
ценным текстам исследователь отнес «тексты, которые «ребенок читает по
собственной инициативе, но которые не требуют от него длительных
раздумий и душевной работы»; к сверхценным – тексты, над которыми
ученик «может упорно поразмышлять хотя бы несколько минут» [Беденко,
Электронный ресурс]. Возникает вопрос: есть ли такие тексты в современных
учебниках русского языка или же в них по-прежнему присутствуют в
основном «недоступные тексты, смысл которых совершенно непонятен
ребенку или настолько для него не представляет интереса, что невозможно
заставить ребенка это прочесть» [Там же]?
В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к современным учебникам
– переработанным под новый стандарт или появившимся уже после его
принятия. Сначала дадим краткий портрет каждого из учебников в
интересующем нас аспекте, за исключением учебника Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова и др. [Ладыженская 2012]), поскольку принципиальных
изменений, в том числе в подборе текстов, по сравнению с предыдущими
изданиями в нем не так много20.
В учебнике V класса под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта
[Разумовская 2012] и в учебнике под ред. С.И. Львовой [Львова 2012]
удельный вес текстовых заданий соответственно равен 26,8% и 15%.
Собственно
детская
литература
представлена
в
обоих
УМК
преимущественно текстами о временах года и случаями из жизни братьев
наших меньших. Особенно много фрагментов из произведений писателейнатуралистов: Ю. Дмитриева, Н. Сладкова, М. Соколова-Микитова,
Г. Скребицкого. В первом из учебников тексты Г. Скребицкого встречаются
18 раз – здесь явно нарушен принцип меры в отношении подбора текстового
материала. Эту же линию продолжают фрагменты из книг зоолога
М. Богданова, писателя-эколога Б. Павлова, фенолога Д. Зуева. Безусловно,
они будут интересны взрослому читателю, но младший подросток, не
Концептуальные изменения в содержании, в частности в подборе текстов, прослеживаются в новой линии
учебников
для
VIII–IX
классов
Л.А. Тростенцовой,
Т.А. Ладыженской,
А.Д. Дейкиной,
О.М. Александровой. Так, в учебнике IX класса много ценных текстов М. Булгакова, К. Зайцева,
В. Набокова, Б. Окуджавы, Н. Тэффи, способных заинтересовать старших подростков.
20
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умеющий при встрече с такими текстами включать воображение, делающий
упражнения, часто не вникая в смысл переписываемого, вряд ли оценит их
познавательную и эстетическую ценность. Другие жанры детской прозы
(приключенческая, фантастическая, юмористическая литература) на
страницах учебника практически не встречаются.
Учебно-методический комплект под ред. Л.М. Рыбченковой, в
частности учебник V класса [Рыбченкова 2012], создавался в «текстовую»
эпоху, под новый ФГОС и не без влияния уже существовавших учебников.
Упражнений на основе связных текстов в нем намного больше (35%), в том
числе из произведений детских писателей. Составленные нами рейтинги
показывают, что классическая детская литература по-прежнему преобладает.
Приведем верхний ряд списка: С. Маршак (7), В. Драгунский (6), Н. Носов,
Г. Скребицкий (5), М. Пришвин (4), К. Паустовский, Е. Пермяк, А. Толстой
(3). Широко используются фрагменты из сказочных повестей и «школьной
повести» 40–60-х гг. прошлого столетия. Назовем некоторые из них с
указанием даты создания произведения: «Волшебник Изумрудного города»
А. Волкова (1939–1959), «Васек Трубачев и его товарищи» В. Осеевой (1946–
1951), «Электроник – мальчик из чемодана» Е. Велтистова (1964), «В стране
невыученных уроков» Л. Гераскиной (1965). Чувствуется ностальгия авторов
учебника по книгам советских детских писателей, широко издаваемым и в
наше время.
Почему необходимо обновление корпуса текстов в учебниках, в
том числе за счет современной детской литературы? Чем плохи «писатели
нашего детства», на которых выросло не одно поколение читателей? Вот как
на эти вопросы отвечает литературный критик Г. Юзефович: «Новые детские
и подростковые книжки не лучше старых, но в среднем лучше подходят этим
новым современным детям, привыкшим к бесконечному количеству
движущихся картинок и с детского сада разогнанным до второй космической
скорости. Пытаясь механически транслировать на детей собственный
читательский опыт <…>, мы рискуем загасить костер детского чтения, не дав
ему разгореться» [Юзефович, Электронный ресурс].
Понимая это, авторы УМК под ред. Л.М. Рыбченковой, наряду с
детской классикой второй половины ХХ в., включают в учебник и
новейшую литературу: повесть «Один день с бродячей собакой»
Л. Мезинова, юмористические рассказы «Трус» И. Бутмана, «Иванова,
Петров, Сидорова» И. Антоновой (из сборника «Красавица 5 „В“») и др.,
справедливо полагая, что нынешним детям намного интереснее читать
фрагменты о «двоечнике Петрове, который любил Сидорову» и «терпеть не
мог» Иванову – «отличницу и соседку Сидоровой по парте», и учиться
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писать сочинения вместе с «пятым «Ю» – «в субботу, первого апреля, самый
подходящий день, чтобы выдумывать, заливать и это… вешать лапшу».
Можно надеяться, что, выполняя упражнения с такими текстами,
пятиклассники оценят и их юмор, и язык, и сходство с ситуациями
собственной жизни. Это те самые ценные тексты (с точки зрения детей), о
которых речь шла выше.
Новой тенденцией в принципах отбора дидактического материала
стали тексты из произведений зарубежной литературы. Так, в учебник V
класса под ред. А.Д. Шмелева включены большие фрагменты из
«Приключений Тома Сойера» и «Робинзона Крузо», сказка Дж. Родари
«Синий светофор», стихи Ю. Тувима и Я. Райниса [Шмелев 2012]. Что
касается отечественной литературы, она представлена не только
традиционными именами (в лидерах опять же Н. Носов), но и относительно
новыми, среди которых Н. Верзилин, Ю. Казаков, В. Крапивин,
И. Токмакова, Е. Шварц. Однако в целом, несмотря на достаточно высокую
плотность текстовых упражнений (24%), обращение к детско-подростковой
литературе для данного учебника является скорее случайным, чем
осознанным принципом. Упор сделан на лингвистические научные и научнопопулярные тексты, определяющие лицо учебника.
Подведем предварительные итоги. Анализ упражнений в учебниках
V класса показывает, что тексты из детской литературы в них, несомненно,
присутствуют, однако представлены они в большинстве учебников: 1) не
систематически (исключение – УМК под ред. Л.М. Рыбченковой);
2) ограниченным кругом авторов 50–80-х гг. ХХ в., общим для большинства
учебников (см. таблицу); 3) ограниченным кругом тем («Природа и охрана
природы», «Русский язык и культура общения», «Труд, семья, школа»), в то
время как более близкие подросткам темы «Человек среди людей»,
«Взаимоотношения со сверстниками» оказываются на периферии.
Таблица. Рейтинг наиболее популярных детских писателей
в учебниках V класса
R (место в Авторы
F (средняя
рейтинге)
частотность)
Прозаики: «первая десятка»
I
К. Паустовский, Г. Скребицкий
5
II
А. Толстой, А. Куприн, В. Солоухин 2,5–3
III
В. Драгунский, А. Гайдар, Н. Носов, 2–2,5
М. Пришвин, М. Соколов-Микитов
Поэты: «первая пятерка»
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I
II
III

С. Маршак
И. Бунин, С. Есенин
С. Михалков, А. Барто

4
2-2,5
1,5–2

Прокомментируем приведенные в таблице данные. Они были получены
в результате наложения списков частотности авторов текстов во всех
анализируемых учебниках. Суммарное число делилось на количество
учебников, и высчитывалась среднее по частотности (F).
Что собой представляет общий корпус имен детских писателей? С
содержательной точки зрения список включает: 1) школьную классику
первой половины ХХ в. (И. Бунин, С. Есенин, А. Куприн, А. Толстой);
2) детскую поэзию 20–30-х гг. ХХ в. (С. Маршак, С. Михалков, А. Барто);
3) детскую прозу 50–70-х, представленную двумя основными линиями:
реалистическими произведениями о детях и школе и сказочными повестями
(В. Драгунский, Н. Носов, а также не вошедшие в верхние строчки рейтинга
А. Волков, Л. Лагин, Л. Гераскина), и «природоведческой» литературой
(М. Соколов-Микитов, М. Пришвин, Г. Скребицкий, В. Солоухин).
Разумеется, помимо инвариантной части (повторяющихся имен), в
каждом из рассмотренных учебников есть и вариативная, включающая
прозаиков и поэтов, которых нет ни в одной другой учебной книге. В целом,
однако, сходств больше, чем различий: одни и те же авторы, а нередко и
тексты (например, рассказ А. Куприна «Ю-ю») кочуют из одного учебника в
другой.
Главным же по отношению к рассматриваемой нами проблеме является
то, что фрагменты из произведений детской литературы не выполняют
функции приобщения к чтению. Они выполняют свою традиционную
функцию – дидактического материала для упражнений. Ни к одному из
текстов не дается рекомендация прочитать само произведение, не
привлекается к нему внимание, а в 80% случаев не указано и название книги,
на основе которой сделано упражнение.
И вновь встает вопрос: «Может ли учебник русского языка быть
средством приобщения к чтению?» Ответ, на наш взгляд, однозначен: может,
если авторы с самого начала ставят перед собой такую задачу.
Приобщение к чтению как функция учебников нового типа
Обратимся к опыту создания учебников под ред. Г.Г. Граник [Граник
2012]. Визитной карточкой учебников является рубрика «Приглашение к
чтению» – рекомендация прочитать книгу, из которой взят отрывок. Такое
«приглашение» нередко следует после того, как текст задания обрывается на
самом интересном месте. Ученику хочется узнать продолжение, и авторы
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учебника, задействуя эту естественную потребность возраста, дают
школьнику ненавязчивый совет. Он имеет самые разные варианты: «Узнали
ли вы, из какого произведения взят этот отрывок? Если вы читали повесть
Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица», расскажите, что случилось с героями
дальше. Если нет, советуем вам ее прочитать»; «Хотите узнать продолжение
истории? Найдите и прочитайте повесть Алана Маршалла «Я умею прыгать
через лужи».
Список книг, предлагаемый учебником, достаточно объемен и не
уступает лучшим спискам детской рекомендательной библиографии. В
каждом из учебников для основной школы содержится от 10 до 25
«приглашений к чтению». Так, среди рекомендуемых пятиклассникам –
«Дневник фокса Микки» С. Черного, «Саша и Шура» А. Алексина, «Пять
похищенных монахов» Ю. Коваля, «Кубок чародея» Т. Крюковой,
«Маленький принц» А. Экзюпери, «Мальчик-звезда» О. Уайльда и др.
Ввиду ограниченного объема статьи мы не имеем возможности более
подробно рассказать о том, как работает рубрика «Приглашение к чтению»
(см.: [Борисенко 2014]). Отметим главное: учебник предоставляет
школьникам возможность прочитать интересные детские книги, создает
«провокацию на чтение». Провокация же на чтение, по словам
кинорежиссера А. Сокурова, – «самая благородная провокация из всех
возможных». Именно в этом суть структурного компонента в учебнике
нового типа, отвечающего за приобщение учащихся к чтению.
Заключение
Вернемся к вопросу, поставленному в названии статьи: «Есть ли точки
соприкосновения между учебником русского языка и детской литературой?».
Несомненно, есть. Это показал весь предшествующий анализ. Тексты из
произведений детских писателей, выполняют множество функций,
перечислять которые здесь нет необходимости. Мы хотели привлечь
внимание профессионального сообщества к принципиально новой функции
текстовых упражнений – функции приобщения к чтению. Расширяя спектр
дидактических функций за счет данной, мы рассчитываем на то, что
включение фрагментов из детской литературы или небольших целостных
произведений будет способствовать созданию в учебнике обогащенной
читательской среды, вовлечению учащихся в чтение лучших детских книг,
повышению мотивации не только к чтению, но и к изучению русского языка.
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Н.М. Шанский. – М., 2012 [Ладыженская 2012].
12. Русский язык. 5 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова,
В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М., 2012
[Разумовская 2012].
13. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч.
/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков и др. М., 2012
[Рыбченкова 2012].
14. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч.
/ под ред. А.Д. Шмелева. М., 2012 [Шмелев 2012]
15. Тубельская Г.Н., Соболевская Ю.Я. Детские писатели России. Сто
тридцать имен. Биобиблиографический справочник. М., 2015.
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17. Юзефович Г. Про детское чтение [Электронный ресурс]. URL:
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УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В ШКОЛЕ21
Воителева Татьяна Михайловна
доктор педагогических наук, профессор кафедры методики
преподавания русского языка и литературы,
Московский государственный областной университет,
Москва
E-mail: voitelev@yandex.ru
Аннотация. Изучение русского языка в школе опирается на
федеральный государственный образовательный стандарт, в котором, как
известно, определена стратегия развития современной системы образования
на основе системно-деятельностного подхода, личностно ориентированного
обучения. С этих позиций важным является формирование способности
школьников самостоятельно строить свою деятельность с целью овладения
знаниями и умениями их использовать.
Важнейшим
средством
организации
учебной
деятельности
обучающихся является учебник, содержание которого должно быть
ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития школьников, что требует определенного подхода к распределению
учебного материала. Наиболее целесообразным представляется выделение
таких основных аспектов содержания: сведения о существующих признаках
и категориях языкового понятия, алгоритм действий с языковым понятием,
сведения по культуре речи, особенности употребления названного понятия
(текстообразующая функция), правила правописания, связанные с изучаемым
понятием.
Дополнением к учебнику на бумажной основе в современной системе
образования выступает электронный учебник, который позволяет
учителю повысить мотивацию обучения, оперативно взаимодействовать как
со всем классом, так и индивидуально с каждым обучающимся, а ученикам
дает возможность продвигаться в изучении конкретной темы исходя из их
готовности и способности воспринимать предлагаемый учебный материал.
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TEXTBOOK AS A MEANS OF IMPLEMENTING THE CONTENT
OF THE SUBJECT «RUSSIAN»
Voiteleva Tatiana Mikhailovna
doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Department of methods of
teaching Russian language and literature,
Moscow state regional University,
Moscow
E-mail: voitelev@yandex.ru
Annotation. The basis for the study of the Russian language in the school is
the Federal state educational standard, which, as you know, proclaimed the priority
of system activity approach, aimed at mastering the system of meta-subject and
subject knowledge, skills in the process of intensive learning activities, which is
possible on the basis of personality-oriented learning. Of particular importance is
the formation of educational activities that provide not only the assimilation of
knowledge, but also mastering the ways of educational work, the ability to
independently build their activities, to seek and find more rational ways to obtain
results.
The most important means of organizing educational activities of students is
a textbook, the content of which should be focused on the synthesis of language,
speech and spiritual development of students, which requires a certain approach to
the distribution of educational material. The most expedient is the selection of such
basic aspects of the content: information about the essential features and categories
of the language concept, the algorithm of actions with the language concept,
information on the culture of speech, features of the use of the named concept
(text-forming function), spelling rules associated with the studied concept.
In addition to the textbook on paper basis in the modern education system is
an electronic textbook, which allows the teacher to increase the motivation of
learning, to interact quickly with the whole class and individually with each
student, and the student gives the opportunity to advance in the study of a specific
topic based on their willingness and ability to perceive the proposed training
material.
Key words: Federal state educational standard, system-activity approach,
educational activity, competence approach, textbook, content aspects.
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Одной из актуальных задач российского образования в 21 веке
становится формирование национального самосознания обучающихся, их
духовно-нравственного мира. В качестве основополагающих ценностей
выдвигается гуманизация процесса обучения, уважение личности ученика, а
главной целью педагогического процесса становится воспитание социально
грамотной и социально мобильной личности.
Основой федерального государственного образовательного стандарта
является
системно-деятельностный
подход,
обеспечивающий
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся.
Названный подход направлен на овладение комплексом метапредметных и
предметных знаний, способов их получения в процессе интенсивной учебной
деятельности.
Реализация
системно-деятельностного
подхода
в
образовательном процессе предопределяет направленность образовательных
целей на формирование языковой личности.
ФГОС включает в себя измененное содержание образования по
предмету. В нем предлагаются формы учебной деятельности обучающихся
по каждому из разделов изучаемого курса. Ученик при этом становится
активным деятелем, выбирая самостоятельно способы усвоения учебного
материала. Задача учителя при этом сводится к организации и коррекции
деятельности обучаемых, а также к развитию их способности правильно
пользоваться полученной информацией. Таким образом, создаются условия
для реализации деятельностного подхода, предполагающего овладение
знаниями для использования их в разных сферах практической деятельности.
Важнейшим
средством
организации
учебной
деятельности
обучающихся является учебник, который формирует у школьников
способность проводить анализ языковых единиц, сопоставлять, сравнивать и
обобщать факты языка, побуждает к лингвистической рефлексии,
способствует формированию умений самостоятельно находить ответа на
поставленные вопросы, развивает мышление.
Современный учебник
русского языка опирается на следующие принципы: комплексного
достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов в процессе изучения русского языка, развития чувства языка,
мотивации речевой деятельности и др. Учебник является «методической
разработкой» (Л.П. Федоренко), «источником методической системы» (М.Т.
Баранов), основой моделирования (проектирования) урока русского языка. В
нем отражены цели, содержание, методы, формы обучения. Для учащихся
учебник служит основным источником получения учебной информации,
обязательной для освоения. Школьники не получают знания в готовом виде
как привычные инструкции к запоминанию. Они исследуют факты языка в
202

процессе изучения конкретного раздела. Таким образом, в учебнике
представлены способы педагогической деятельности учителя, с одной
стороны, и действия обучающихся по овладению знаниями – с другой.
В современном учебнике русского языка реализуется один из ведущих
принципов методики – единства изучения языка и обучения речи.
Важнейшим
условием
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся и инструментом для этой деятельности является содержание
образования, которое направлено на решение следующих задач:

формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций:
языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой;

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;

совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации.[Воителева,
2014: 5]
Указанные задачи решаются на основе самостоятельной учебноисследовательской деятельности обучающихся как средства реализации
требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы, что также находит отражение в учебнике нового поколения.
Независимо от уровня освоения программы курса русского языка
содержание учебной дисциплины, отраженное в учебнике, представляет
сочетание языкового, речемыслительного и духовного развития школьников.
Каждое языковое явление предлагается рассматривать с трех сторон: с точки
зрения семантики, структуры (формы) и функционирования. В учебнике
также обозначены основные виды учебной деятельности на уровне учебных
действий – упражнений и заданий разного типа, позволяющих отрабатывать
навык грамотного использования языковых средств как в устной, так и
письменной речи. Следует учитывать, что упражнения имеют
дифференцированный характер и используются целиком или выборочно на
занятии, а также для индивидуальных и дополнительных заданий в ходе
подготовки обучающихся к уплотненному опросу, в качестве домашнего
задания. Выполнение упражнений даст возможность обучающимся глубже
усвоить теоретический материал, потренироваться в различных видах
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анализа языковых единиц, совершенствовать умения пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Как известно, предметное содержание курса русского языка нацелено
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, что связано с компетентностным подходом, обеспечивающим
формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции
проходит в процессе знакомства с устройством, структурой, нормами языка,
особенностями функционирования языковых единиц в речи. Каждая единица
языка имеет определенные характеристики и рассматривается как составная
часть языковой системы,
В основе современного учебника лежит сознательно-коммуникативная
направленность
содержания,
предполагающая
формирование
и
совершенствование коммуникативной компетенции в процессе овладения
всеми видами речевой деятельности, развития способности учащихся к
восприятию речи (слушание-понимание, чтение-понимание), с одной
стороны, и порождению речи (говорение, письмо) – с другой.
Особенностью курса русского языка в школе является приобщение
обучающихся к культуре русского народа. С этим связано изучение русского
языка в культуроведческом аспекте, основная направленность которого –
«осознание учащимися феномена русского языка, его богатства,
самобытности, национального своеобразия. Основные цели его – развитие
духовно-нравственного
мира
школьника,
национально-личностного
самосознания, осознания учащимися многообразия духовного и
материального мира, признания и понимания ими ценностей другой
культуры, уважения к ней» [Быстрова, 2004 153].
Учитывая, что филологический компонент образования является
основополагающим, в современном учебнике изменен подход к содержанию
обучения. Весь курс построен на основе текстоцентрического подхода, при
котором центральным компонентом структуры учебника по русскому языку
становится текст. Текст рассматривается как основная дидактическая
единица, средство обучения, результат и процесс речевой деятельности на
уровне восприятия и понимания, с одной стороны, и в плане речепорождения
– с другой. В учебнике текст используется, во-первых, для ознакомления с
особенностями функционирования языковых единиц в разных речевых
ситуациях, во-вторых – для формирования способностей обучающихся
строить связное высказывание с опорой на текст-образец.
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Школьникам предлагаются задания, связанные с умением понимать
прочитанное, выделять главное, осуществлять поиск и переработку
информации, задания на создание и редактирование текста, написание
отзыва, рецензии, составление плана, реферата, интерпретации полученной
информации в устной и письменной форме.
Логика изложения содержания учебного материала в учебнике
способствует формированию исследовательского типа мышления, что, по
нашему мнению, предполагает распределение учебного материала по
следующим основным направлениям:

сведения о существенных признаках и категориях языкового
понятия;

алгоритм действий с языковым понятием (характеристика
основных признаков в процессе наблюдения, языковой разбор);

сведения по культуре речи, особенности употребления
названного понятия (текстообразующая функция);

правила правописания, связанные с изучаемым понятием.
[Воителева 2015: 4]
Такое расположение материала обеспечивает на занятиях по русскому
языку личностно ориентированное обучение, т.е. создает условия
длясам оопределения каждого обучающегося как субъекта учебной
деятельности на каждом этапе освоения той или иной темы. Овладение
способами учебных действий обеспечивает опознание языковых явлений,
формирование умений
анализировать учебный текст, объяснять, доказывать, тем самым
способствуя
развитию учебно-научной речи.
В состав УМК по русскому языку в соответствии с требованиями
ФГОС входит электронный учебник, использование которого помогает
значительно расширить и обогатить методику преподавания предмета,
позволяет учителю оперативно взаимодействовать как со всем классом, так и
индивидуально с каждым обучающимся: наблюдать за работой,
контролировать и получать обратную связь.
Учебники в электронной форме по русскому языку содержат:
- полный текст печатных учебников,
- аудиофрагменты,
- интерактивные задания и упражнения,
- задания для самоконтроля и контроля.
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Для учителя учебник в электронной форме на уроке – это современный
образовательный инструмент, позволяющий не только повысить мотивацию
обучения, но и способствующий высокому уровню усвоения материала.
Содержание учебника по русскому языку в электронной форме
способствует формированию ключевых компетенций и системной
подготовке обучаемых к государственной итоговой аттестации, а также
служит средством достижения результатов обучения. С помощью
электронного учебника преподаватель организует учебный процесс на основе
коммуникативно- деятельностного подхода, вовлекая в него обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей по темпу восприятия нового
материала, личных склонностей и возможностей Работа с электронными
контрольными оценочными средствами дает возможность преподавателю
оптимизировать результаты образовательного процесса, проверить
сформированность компетенций в процессе освоения курса «Русский язык»,
а обучающимся поомгает самостоятельно прорабатывать учебный материал,
осуществлять самопроверку, т.е. продвигаться в изучении конкретной темы
исходя из их готовности и способности воспринимать предлагаемый учебный
материал.
Современный УМК по русскому языку позволяет преподавателю
реализовать
идеи,
заложенные в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте, обеспечивает на занятиях личностно
ориентированное обучение, т.е. создает условия для самоопределения
каждого учащегося как субъекта учебной деятельности.
Список литературы
1. Быстрова Е.А. Культуроведческая функция русского языка в системе
его преподавания // Обучение русскому языку в школе: Учеб. пособие для
студентов пед. вузов / Е.А. Быстова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под
ред. Е.А. Быстровой. М.: Дрофа, 2004.
2. Воителева Т.М. Русский язык и литература (базовый уровень) :
программа для 10 – 11 классов: среднее общее образование / Т.М.Воителева,
И.Н.Сухих. — М. : ИЦ «Академия», 2014.
3. Воителева Т. М. Русский язык: учебник для 10 класса: среднее
(полное) общее образование (базовый уровень). — М., ИЦ «Академия», 2015.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (5-9 классы).

206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
РУССКОГО ЯЗЫКА
(КОНТЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА С ВЕБ-ПОДДЕРЖКОЙ)22
Ирэн Юрьевна Гац
доктор педагогических наук,
профессор каф. методики преподавания русского языка и литературы
Московский государственный областной университет
(ГОУ ВО МО МГОУ),
Мытищи
E-mail: tetatet808@yandex.ru
Аннотация. Статья разработана в русле апробированной авторской
концепции адаптивной методической системы лингвистической подготовки
школьников в современной языковой ситуации. Промежуточная цель
исследования
(программа-минимум)
–
механизм
формирования
информационно-коммуникационных умений школьников. На основе метода
моделирования структурирован тип урока русского языка с веб-поддержкой,
совмещающий традиционное содержание и учебный контент. Лабораторный
практикум отражает четыре уровня взаимодействия школьного курса
русского языка с ИКТ. В качестве результата деятельности исследователя
предъявляются системные элементы, а именно: структура урока;
лингвометодические правила координации традиционного дидактического
материала и цифрового контента; методический кейс организации урока.
Увеличение удельного веса лабораторно-практических занятий в
лингвистической подготовке школьников приводит к качественному
преобразованию уроков деятельностного типа.
Ключевые слова: лингвометодика; урок деятельностного типа; вебподдержка лингвистического образования школьников.
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Abstract. The article is developed in line with the author's concept of
adaptive methodical system of linguistic training of schoolchildren in the modern
language situation. The intermediate goal of the research is the mechanism of
formation of information and communication skills of schoolchildren. On the basis
of the modeling method the type of Russian language lesson with web support is
structured, combining traditional content and educational content. The laboratory
workshop reflects the four levels of interaction of the school course of the Russian
language with information technology. The result of the researcher's activity is the
elements of the system. This is the structure of the lesson; linguistic and
methodological rules of coordination of traditional didactic material and digital
content; methodological case study of the organization of the lesson. The increase
in the proportion of laboratory classes in the linguistic training of schoolchildren
leads to a qualitative transformation of the lessons of the activity type.
Key words: linguamethodic; lesson activity type; web support language
education of students.
Потребность в разработке технологии урока по формуле:
лингводидактический материал + цифровой контент = урок русского языка с
веб-поддержкой – возникла не сегодня. В 1995 году журнал «Русский язык в
школе» разместил материалы и результаты обучающего эксперимента,
проведённого автором статьи [Гац 1995]. Методика обучения
синтаксическим нормам и формирования пунктуационной грамотности
опиралась на теорию деятельностного подхода П.Я. Гальперина и идею
поддержки ЭВМ школьного курса русского языка (Н.Н. Алгазина).
Обучающий эксперимент проходил с восьмиклассниками Лицея № 15 г.
Химки Московской области в течение третьей четверти в условиях
чередующейся деятельности школьников – традиционное изучение
пунктуационного правила на уроке сменялось решением задач и
выполнением пунктуационных упражнений в компьютерной программе
операционной системы MS-DOS. Уже не существует этой системы, в
методике обучения давно не используется аббревиатура «ЭВМ», учебник
русского языка соперничает с цифровым аналогом, а во взаимообмен
методической информацией по рациональному использованию ИКТ-средств
включены все словесники. Временем подтверждена перспективность
кооперации традиционного и технологически инновационного на уроке
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русского языка, как и доказана жизнеспособность научной школы
профессора Н. Н. Алгазиной.
За прошедшие годы в лингвометодике сформировалось устойчивое
представление о приоритетах в развитии метапредметных умений
школьников, о характере изменений лингвистической подготовки
школьников в современной языковой ситуации и шире – о принципиально
ином подходе к организации лингвистической деятельности обучающихся.
Настоящее исследование разрабатывается автором в контексте адаптивной
системы лингвистической подготовки школьников. Методологическим
основанием стали ключевые положения лингвометодики, выдвинутые в
работах О. М. Александровой, Ю. Н. Гостевой, И. Г. Добротиной, С. И.
Львовой [Александрова 2014; Александрова 2016; Добротина 2013;
Добротина 2014; Львова 2013]. Актуальными для выбранной темы являются
дидактические постулаты о полноценной типологии уроков деятельностной
направленности Л. Г. Петерсон [Петерсон 2016: 117; Петерсон 2016: 139] и
О. Б. Даутовой, Т. Н. Трунцевой [Метапредметные 2015; Трунцева 2016].
Назначение настоящей статьи заключается в представлении на
обсуждение организационной формы лингвистической подготовки
школьников – лабораторного практикума и компонентов методического
кейса для дальнейшей работы учителя. Форма организации учебной
деятельности, активно использующаяся в предметах естественнонаучного
цикла, не заменяет ни одного из типов уроков деятельностной
направленности и не претендует на преобразование самой типологии: урок
открытия нового знания, урок рефлексии, урок развивающего контроля, урок
построения системы знаний [Петерсон 2016: 141]. На основе метода
декомпозиции обоснуем выбор наименования лабораторный практикум для
лингвистической подготовки школьников. В традиционном представлении
лаборатория связывается с техническими средствами и приборами, которые
помогают исследователю проникнуть в устройство чего-либо, установить
научную закономерность, опытным путём доказать или опровергнуть
предположение; практикум – тренировка в условиях активной
самостоятельной деятельности, приобретение каких-либо практических
навыков. Сочетание форм «лаборатории» и «практикума-тренинга» в
обновлённых условиях обучения означает получение, сверх заданного
содержания, новых общеучебных умений, опыта, приобретение нового
способа действия. Это словно «оспосабливание» обучающегося для переноса
освоенного способа действия в новые учебные ситуации. Наименование
подобной формы конкретизирует модель, основанную на разумном
сочетании и последовательном чередовании фаз традиционного освоения
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содержания обучения русскому языку и способов учебной деятельности и
веб-поддержки. Целевое назначение формы лабораторного практикума по
русскому языку – поддержание организационно-педагогических условий для
получения деятельностного опыта.
Метод педагогического моделирования позволяет распределить
элементы внутри дидактической системы. Конструирование модели урока
русского языка с веб-поддержкой связывается с описанием деятельности
обучающего и с управлением деятельностью обучающихся. Модель
лабораторного практикума рассматриваем как новый объект организации
деятельности. Поскольку модель представляет единовременный срез, то
модель урока – статическая; основу её составляет дидактическая
информация, значит, модель практикума – абстрактная, выраженная и
зафиксированная словесно. Эти параметры помогают однозначно уточнить, с
помощью каких инструментов подходим к построению типа урока с вебподдержкой.
Конкретизировав методологический подход, уточним предпочтение в
отношении понятия «контент». Лексема, образованная от английского
content, обладающая нейтральным значением «содержание», в русском языке
приобретает конкретизирующий оттенок – это именно цифровая
информация, информационный массив, информационный объект. В отличие
от содержания, которое немыслимо в сознании русскоязычного носителя без
связи с «формой», цифровой контент можно расширять, сжимать,
копировать, сканировать, рассылать, транслировать неограниченному
количеству пользователей с изменениями и без, преобразовывать по своему
усмотрению в иные формы. Именно поэтому понятие контента уместно,
когда характеризуем урок с веб-поддержкой. Для разграничения
традиционного учебно-языкового материала и электронного целесообразнее
использовать
понятие
учебного
контента
–
подготовленная,
структурированная
особым
образом
информация.
Электронный
(нехудожественный) текст – объект для проведения учебного исследования
вслед за традиционным дидактическим материалом. Специально
подобранный для школьного лабораторного практикума контент
подвергается языковому разбору. Фонетический анализ, грамматический
анализ
(словообразовательный,
морфологический,
синтаксический),
орфографический и пунктуационный анализ, стилистический анализ
проводятся в зависимости от формируемых лингвистических и
информационно-коммуникативных умений на этом уроке. Задача урока
русского языка с веб-поддержкой – сформировать умение интерпретировать
содержание лингвистической и филологической информации, умение
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пользоваться компьютерными лингвистическими источниками (словарями,
справочниками, энциклопедиями). Координация традиционного содержания
и учебного контента проходит по точкам пересечения актуальной
лингвистической информации, которая востребована в современной
языковой ситуации. В сжатой форме представим дидактические единицы,
осваиваемые школьниками на протяжении всего школьного курса русского
языка:
1) Раздел «Общие сведения о языке» (5–9 классы).
Культура
мышления, культура речи и культура эмоций – основа социализации
личности в обществе. Роль русского родного языка в информационнокоммуникативной культуре образованного человека. Мультимедиа в рамках
культурно-просветительских проектов по русскому языку. Веб-ресурсы для
углублённого изучения родного
языка. Общедоступные справочноинформационные филологические ресурсы.
2) Раздел «Фонетика и графика. Культура речи» (5 класс). Алгоритмы
использования орфоэпического словаря и справочников по культуре речи для
решения лингвистических задач. Информационная переработка текстов
электронных словарей и интернет-ресурсов.
Раздел «Фонетические нормы русского языка. Культура речи и
стилистика» (8–9
классы). Использование объектов информационных
технологий для решения лингвистических задач. Способы переработки
текстов учебного назначения (на основе справочно-информационных
порталов).
3) Раздел «Лексика и фразеология» (5–6 классы).
Алгоритмы
использования толкового словаря, словаря синонимов, иностранных слов,
фразеологизмов, терминологического словаря.
Культура речи «Лексические нормы русского языка. Культура речи и
стилистика» (8–9 классы). Русский кинемалогос – крылатые слова и
выражения (киноречения) из отечественного кинематографа и
мультипликации. Уместность их цитации в устной и письменной речи.
4) Раздел «Грамматические нормы русского языка. Культура речи и
стилистика (словообразование, морфология, синтаксис)» (7–9 классы). Типы
библиографического поиска для решения проектно-исследовательских задач.
Информационная переработка текстов электронных словарей и интернетресурсов. Трансляция лингвистической информации, её видоизменение и
преобразование.
5) Раздел «Текст как речевое произведение» (5–7 классы). Текст как
законченное информационное целое. Информационная насыщенность
текста.
Информативность
текста.
Информационно-структурные
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качества текста (логичность, связность, цельность, точность, ясность,
понятность, доступность). Пути повышения информационных качеств
текста. Виды информации и функционально-смысловые типы речи.
Раздел «Речевая деятельность. Речевое общение» (8–9 классы) Выбор
языковых средств в соответствии с целью и ситуацией общения.
Инструктирование как тип речи; тексты инструктивного типа.
Осмысленный выбор вида чтения для трансформации информации, приёмы
технологической переработки текстов энциклопедий и справочников.
Интерпретация нехудожественных текстов. Пути компрессии текста
(сжатие, свёртывание информации нехудожественного текста).
Лексическая и синтаксическая компрессия текста.
Коммуникативное
свёртывание
информации.
Трансформация
лингвистической информации (пересказ текста на лингвистическую тему;
пересказ пересказа; пересказ с обобщением (выражение какого-либо
свойства); лингвистический комментарий (выражение эмоциональной
оценки).
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Рис. 1. Виды лабораторных практикумов
После определения содержательного наполнения перейдём к
возможным видам. На рисунке 1 схематично представлена классификация
видов практикумов по русскому языку, выделяемых в зависимости от
характера и степени привлекаемого контента делим:
1) по цели проведения – с целью иллюстрации, демонстрации
функционирования языкового явления или с целью организации учебноисследовательской деятельности;
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2) по привлечению компьютерных средств обучения – привлекаются
компьютерная обучающая программа, мультимедиа-приложение к учебнику
интерактивная доска, планшет, интернет-ресурсы свободного доступа;
3) по характеру деятельности обучающихся – аналитическая (анализ
языкового материала с привлечением электронных словарей); аналитикосинтетическая (преобразование исходного материала, проведение миниэксперимента, установление зависимостей между лингвистическими
фактами; обучения способам применения методов лингвистического
исследования); синтетическая (редактирование и совершенствование
текстов).
На предшествующих этапах исследования, проводимого автором
статьи, форма урока с веб-поддержкой представлялась внутри вектора
информационного обеспечения лингвистической подготовки школьников.
Опишем эти уровни взаимодействия школьного курса с информационнокоммуникационными технологиями и укажем точки пересечения содержания
традиционного урока русского языка и цифровых ресурсов. Четыре уровня
помогают детализировать действия учителя и способы учебной деятельности.
В основе всего – владение школьником умением пользоваться
компьютером как техническим средством. Это уровень технического
взаимодействия. Навыки, спонтанно сформированные в бытовых ситуациях,
и впоследствии – на уроках информатики, будут востребованы в
лингвистической подготовке на лабораторном практикуме.
Поиск, сбор, хранение лингвистической информации – следующий
уровень, пассивный уровень, который связан с ориентировкой обучающегося
в пространстве цифрового контента и актуализация лексико-грамматических,
речеведческих и текстоведческих знаний. На этом уровне организуется
работа с разного рода лексикографическими ресурсами, а именно с
толковыми, семонимическими, этимологическими, фразеологическими, с
лингвоэнциклопедическими словарями и справочниками, с ресурсами по
культуре речи.
Третий уровень – уровень дидактического синтеза, на котором
формируется умение применять электронный текст для интерпретации,
трансформации,
трансляции
лингвистической
информации
–
самостоятельное выполнение лингвистического задания, упражнения,
решение лингвистической задачи. На этом уровне обучающиеся осваивают
навыки преобразования текста из одной формы в другую (визуальную в
вербальную, вербальную – в знаковую, графическую). К лингвистическим
задачам относим и овладение умением проводить композиционносодержательный
анализ
учебного
контента
(электронного
/
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нехудожественного текста учебного назначения), и умением определять
функции языковой игры, и умением редактировать текст (как иначе
оформить высказывание?)
Наивысший уровень – самопостановка лингвистической задачи и
осуществление самостоятельного поиска лингвистической информации,
включение приобретённого способа деятельности в общую систему
лингвистических и филологических знаний (составляются аннотации,
анонсы, рецензии на информационные сообщения).
В ходе лабораторного практикума обучающиеся самостоятельно
решают познавательные задачи на основе информационного и языкового
анализа компьютерного текста. Организация лабораторного практикума по
русскому языку следует методическим правилам, которые известны и
школьникам:
 лингвистические темы, вызывающие затруднения, требующие
подробного рассмотрения (интересные лингвистические факты, активные
языковые процессы, признаки современной языковой ситуации),
обоснованно выбираются и заранее планируются учителем. С тематикой
лабораторных практикумов школьники знакомятся заблаговременно;
 памятки-инструкции, карточки контроля знаний, алгоритмы учебноязыковых действий, предписания, ориентировочная основа действий
(внутренняя
интеграция
лингвистических
понятий
и
понятий,
характеризующих выразительность речи, её эстетический аспект: звукопись,
индивидуально-авторское
употребление,
метафора,
параллелизм,
парцелляция, пр.) являются общедоступными. Их использование становится
обязательным. Инструктаж по применения проводится в традиционной
форме;
 индивидуальная, парная и коллективная деятельность оптимально
сочетаются, например: индивидуально определяется лингвистическое
затруднение (на уровне знания или сформированного умения), происходит
самооценивание; в паре осуществляется взаимопроверка; коллективно
соотносится достижение задуманного на уроке и конечный результат;
 лингвистическое задание на основе электронного текста выполняется
максимально индивидуализировано. При этом цель-задание едина для всех:
найти, обосновать, доказать, определить частотность употребления, пр.
Фактический лингвистический материал – индивидуальный, привлекаются
разные электронные тексты из разных ресурсов;
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 лингвистические задачи решаются в рамках поисковой деятельности.
Приобретаемый новый опыт ситуационного языкового анализа расширяет
учебно-исследовательскую лингвистическую деятельность обучающихся.
Лабораторный практикум включает те же этапы и компоненты,
которые обеспечивают урок без веб-поддержки [Добротина 2014: 10;
Петерсон 2016: 143–151; Трунцева 2016: 68–78]. Однако следует уточнить
вертикальную структуру в связи с включением блока учебного контента. Для
детализации дидактических частей лабораторного практикума понадобится
специальный текст: общедидактическая часть; этапы деятельности
школьников; компоненты лабораторного практикума; способы деятельности
школьников. В связи с назначением этой публикации ограничимся общим
представлением структуры урока русского языка с веб-поддержкой.
Тема урока
V
Тип урока – лабораторный практикум. Класс V
Оборудование – планшет, интерактивная доска, учебный контент
Деятельностная цель лингвистической Содержательная
подготовки
V
лингвистической
V
Метапредметные
Предметные
результаты
V
результаты
Ход урока

цель
подготовки

V

1. Организация деятельности
Самоопределение 2. Целеполагание
в деятельности
(7–10 минут)
3.
Мотивация
к
учебной
лингвистической
деятельности
в
условиях предстоящей лабораторной
работе с веб-поддержкой

Учебнопознавательная
деятельность
(10–20 минут)

Постановка
лингвистическ
ой задачи.
Что
надо
знать
и
уметь?
Чего
хочу
добиться?
Что
могу
сделать?
4.
Актуализация
имеющихся Понимание
лингвистических знаний.
лингвистическ
Воспроизведение известного, хорошо ого задания
освоенного лингвистического факта Что
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или явления для выполнения задания

5. Выявление места лингвистического
затруднения.
В каких текстах информационного
пространства
понадобятся
лингвистические умения?

6. Построение предположение /
проекта выхода из затруднения.
В какой части задания следует
обратиться
к
электронному
контенту?
7. Установление исследуемой темы с
речевой деятельностью, практикой
общения (электронный контент)
8.
Реализация
выдвинутого
предположения
Интеллектуально- 9.
Самостоятельная
работа
с
преобразовательн привлечением
учебного
контента
ая деятельность
(планшет, веб-ресурс)
(20–35 минут)
а) присвоение общеучебных умений,
их коррекция;
б) применение лингвистического факта
или явления в практической ситуации.
Как электронный контент отражает
языковое
явление?
Какой
информационно-лингвистический
результат достигнут?

предполагаю
получить
в
результате
известных
действий?
Анализ
условий
её
выполнения.
Обоснование
применения
цифрового
контента
Переход
к
решению
лингвистическ
ой задачи
Коллективное
решение
лингвистическ
ой задачи
Индивидуальн
ая рефлексия
способа
и
средств
решения
лингвистическ
ой задачи.
Перенос
найденных
средств
решения
задачи
на
новый
лингвистическ
ий материал

217

Рефлексивная
деятельность
(35–42 минуты)

10.
Включение
нового Диагностика
лингвистического знания и нового предметных
опыта деятельности в систему знаний и результатов
практики.
Осознание
и
осмысление
лингвистической информации
Интеллектуально-преобразовательная деятельность как основной этап
урока с веб-поддержкой оформляется в виде самостоятельной работы
школьников. Учебный контент представлен нехудожественными текстами,
изъятыми из ресурсов, безупречных с точки зрения содержания, обладающих
информационной значимостью и актуальных возрасту школьников. В
качестве
конкретных
информационно-лингвистических
результатов
лабораторного практикума предлагаем рассматривать позиции:
найдена лингвистическая информация по теме в источниках разного
типа;
извлечена и подготовлена для дальнейшего воспроизведения
лингвистическая информация из источников, созданных в разных знаковых
системах (текст, таблица, график, аудиовизуальный ряд);
переведена информация визуального ряда в текстовую, а текстовая – в
графическую форму;
отделена основная лингвистическая информация от второстепенной,
оценена её значимость для решения проблемы;
передано сжато и / или выборочно содержание лингвистической
информации;
построены развёрнутые лингвистические суждения, приведены
аргументы, языковые факты;
определено назначение освоенной лингвистической информации для
последующей практической деятельности.
В качестве основного метода обучения на лабораторном практикуме
избран метод информационного анализа электронного текста,
методическая характеристика которого представлена в следующей
публикации.
Содержание статьи формирует методический кейс словесника,
готовящего урок с веб-поддержкой, – активная технологическая папка,
включающая материальные и идеальные средства профессиональной
деятельности (см. рис. 2):
методологическое основание для проведения лабораторного
практикума по русскому языку (урок с веб-поддержкой);
тематический план уроков русского языка с веб-поддержкой;
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вид и структура лабораторного практикума;
Содержание учебного лингвистического материала (контент)

?

Текст

Страницы

Медиакомпоненты

Тесты

Браузер
(навигатор)

Электронная
почта

Чат
Веб-сервер

Видео
Учитель
(тьютор)
Сервер потокового
медиасодержимого

Рис. 2. Компоненты обучения на лабораторном практикуме
типология задач для лабораторного практикума (задачи традиционного
содержания, задачи на основе медиакомпонентов, решение тестов);
лингвистические и филологические веб-ресурсы, привлекаемые в
качестве поддержки аналитико-синтетической деятельности школьников;
лингвометодические
правила
координации
лингвистического
содержания и контента.
Компоненты методического кейса учитель наполняет в соответствии с
конкретными профессиональными потребностями:
шаг 1 – устанавливает, с какой целью выбирается подобная
организационная форма для освоения лингвистической темы;
шаг 2 – выбирает вид лабораторного практикума и структурирует его;
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шаг 3 – определяет характер и содержание лингвистических задач и
инструкций для их выполнения;
шаг 4 – отбирает веб-ресурсы для решения лингвистических задач;
шаг 5 – подтверждает принципы и правила координации
традиционного содержания и цифрового контента.
В статье предпринята попытка алгоритмизировать разработку урока с
веб-поддержкой, структурировать его параметры и компоненты. Полагаем,
что конкретизация наименования типа учебного занятия с применением
информационно-коммуникационных технологий и обобщение действий
учителя и школьников сняли бы неопределённость в использовании слова
«смешанный» по отношению к понятию «урок». Смешанное обучение
полноценно совмещает в себе традиционные и электронные формы обучения,
обращение к открытым массовым онлайн-курсам и дистанционным
образовательным технологиям. Поскольку школьный урок по-прежнему
сохраняет свои организационные и дидактические условия, то предлагается
вместо наименования «смешанный урок» использовать сочетание «урок с
веб-поддержкой», прямо указывающее на особенности его технической
организации. Назначение урока с веб-поддержкой – в достижении
метапредметных результатов на основе решения информационных задач.
Решая на лабораторном практикуме задачи, новые для курса русского языка,
школьники погружаются в проблемы повседневного языкового
существования, приобретают информационно-лингвистические умения,
совмещающие в себе и предметные и метапредметные результаты
лингвистической подготовки.
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школьника. Содержание курса должно быть направлено на осознание
младшими школьниками богатства языковых средств; сформированность
умения обнаруживать нарушение языковых норм; накопление опыта выбора
языковых средств в соответствии с особенностями речевой ситуации;
создание устных и письменных высказываний, отвечающих критериям
содержательности, связности, соответствия нормам русского литературного
языка. В статье рассмотрена классификация упражнений, способствующих
формированию коммуникативной грамотности. Приведены примеры
упражнений, в которых учащийся является наблюдателем речевой ситуации
и анализирует правильность выбора языковых средств; упражнений, в
которых учащийся является непосредственным участником заданной речевой
ситуации и производит выбор языковых средств; упражнений, в которых
учащемуся предлагается самому создать речевую ситуацию, самостоятельно
сконструировать устное и письменное высказывание.
Ключевые слова: коммуникативная грамотность; речевая ситуация;
классификация упражнений; младшие школьники.
Marina I. Kuznetsova
doctor of pedagogical Sciences, leading researcher Of the center of primary
General education of THE Institute of education development strategy of RAO»,
Moscow
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Abstract. One of the goals of the Russian language course in the primary
school is the formation of the communicative literacy. The content of the course
should be aimed at understanding the wealth of linguistic means by primary school
children; the formation of the ability to detect a violation of linguistic norms and
the inadequacy of the linguistic means used in the speech situation; the
accumulation of the experience in choosing of linguistic means in accordance with
the peculiarities of the speech situation; the creation of oral and written texts that
meet the criteria of content, connectivity, compliance with the norms of the
Russian literary language. The article considers the classification of exercises that
contribute to the formation of communicative literacy. The author gives the
examples of exercises where the student acts in different roles: the student is an
observer of the speech situation and analyzes the adequacy of the choice of
linguistic means; the student is a direct participant in the given speech situation and
makes a choice of language facilities; the student is offered to create the speech
situation himself, to independently construct an oral and written text.
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Происходящие
в
обществе
изменения,
востребованность
самостоятельной, инициативной, творческой, критически мыслящей,
ответственной за свои поступки, способной к взаимодействию с другими
личности актуализируют ориентацию образования на овладение учащимися
функциональной грамотностью и ключевыми компетенциями.
Функционально грамотный человек, по мнению А.А. Леонтьева, – «это
человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в
течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений» [Леонтьев 2002: 35]. В последние
несколько десятилетий активно обсуждается вопрос о ключевых
компетенциях XXI в., существует несколько классификаций этих
компетенций [Зимняя 2004, 2009; Холстед, Орджи 2001; Хуторской 2003].
При этом важно отметить, что все отечественные и зарубежные
исследователи едины в том, что коммуникативная компетенция относится к
числу особенно востребованных компетенций современного человека.
Связь образования с происходящими в обществе изменениями никогда
не ставилась под сомнение, поэтому стоит признать, что формирование
функционально грамотной личности является одной из целей образования.
Не вовлекаясь в теоретические споры о соотношении понятий «грамотность»
и «компетенция», считаем возможным говорить о различных составляющих
функциональной грамотности, в число которых, безусловно, входит
коммуникативная грамотность. Работа над коммуникативной грамотностью
как умением организовать продуктивное взаимодействие – задача всех
учебных
курсов,
т.е.
коммуникативная
грамотность
является
метапредметным результатом обучения. Сформированная коммуникативная
грамотность проявляется: 1) в умении слушать и слышать собеседника,
считаться с его индивидуальностью, высказанным мнением; 2) в умении
участвовать в коллективном обсуждении проблем; строить взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми; вступать в бесконфликтное
общение, соблюдать правила речевого этикета; 3) в умении доказывать свою
правоту, отстаивать свое мнение с учетом ситуации коммуникации.
В курсе русского языка работа над коммуникативной грамотностью
становится еще и предметной целью, т.е. происходит пересечение
предметного и метапредметного результата. При всей очевидности
утверждения, что курс русского языка и учебники, реализующие этот курс,
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должны развивать коммуникативную грамотность [Быстрова 2003; Быстрова,
Александрова, Львова 2004], представляется актуальным продолжение
работы в этом направлении. Важно проанализировать, как соотносятся такие
цели изучения русского языка, как усвоение основ лингвистических знаний и
формирование коммуникативной грамотности, какие пути достижения
последней можно считать эффективными. В младшем школьном возрасте
«ребенок осваивает науку и культуру, которые накоплены человечеством на
протяжении его истории и закреплены в различных формах общественного
сознания. С ними уже нельзя действовать как с материальными предметами.
Эти предметы не даны как кубики, с которыми можно манипулировать.
Знания абстракты и теоретичны, с ними нужно научиться действовать»
[Обухова 2009: 340]. Знания, задаваемые для усвоения, «в их предметном
содержании являются готовыми продуктами чужого опыта. Чтобы их
усвоить, необходимо осуществить определенную деятельность, т.е.
присвоить их» [Якиманская 2008: 162]. Очевидно, что младший школьник
нуждается в такой деятельности, в процессе которой он может знания о
системе языка использовать для развития и совершенствования собственной
коммуникативной грамотности. Это предполагает включение в курс русского
языка практико-ориентированных заданий, при выполнении которых
учащиеся актуализируют полученные теоретические сведения о системе
языка и развивают свою коммуникативную грамотность.
Как целевые установки развития коммуникативной грамотности
младшего школьника можно выделить: в области устной коммуникации –
владение приемами продуктивного слушания (аудирования) и владение
устной диалогической и монологической речью; в области письменной
коммуникации – развитие приемов смыслового чтения текстов и развитие
способности создавать разнообразные по объему и содержанию письменные
тексты. Необходимо включить в учебник такие блоки содержания, которые
позволят младшим школьникам научиться: 1) определять задачу
коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 2)
соблюдать речевые нормы и нормы этикета; 3) создавать письменные тексты
по образцу и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых
средств; 4) делать оценочный вывод о достижении цели общения
непосредственно после завершения обсуждения и обосновывать этот вывод.
Очень важно уже на этапе начального образования создавать условия для
развития способности младшего школьника осознавать зависимость между
целью высказывания, его содержанием и формальными средствами языка,
между функциональным назначением высказывания и отбором языковых
средств. В результате идет одновременное и взаимосвязанное развитие
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процессов мышления и речи, что является важнейшим фактором освоения
коммуникативной функции языка. Обратим внимание на одну из
объективных трудностей работы над коммуникативной грамотностью
современного школьника: усиливается разрыв между языковыми средствами,
активно использовавшимися в XIX–XX вв. и отраженными в текстах
учебников, и теми языковыми средствами, которые применяются в
повседневном общении. При сохранении и превалировании в учебниках
значительного
количества
текстов
классической
художественной
литературы, необходимо включение и современных текстов. При этом,
безусловно, главным критерием отбора этих текстов являются их
художественные достоинства.
Обсудив некоторые теоретические положения, обратимся к вопросам
построения учебника русского языка, направленного на развитие
коммуникативной грамотности. Выделим здесь два направления: первое –
это принципиальные подходы к построению всего учебника и второе –
построение блока заданий, специально направленных на формирование
коммуникативной грамотности. Принципиальным положением методики
языкового образования младших школьников является проблемное обучение,
т.е. использование проблемно-диалогического метода, обеспечивающего
успешность процесса, в котором деятельность учащихся организуется на
основе самостоятельного поиска и открытия знаний. Проблемная ситуация на
уроке может предъявляться в виде конкретной учебной проблемы, установки
на поиск решения, обсуждения решения, актуализации результата.
Построение всего учебника как основы для постоянного диалога
обеспечивает реальную коммуникацию младшего школьника с педагогом и
сверстниками. «На фоне сотрудничества процесс обучения общению
движется дальше – от обучения взаимодействию, когда общение
использовалось лишь как средство решения соответствующих задач, к
обучению самому общению, которое становится целью образовательного
процесса. Успешность достижения этой цели связана с реализацией субъектсубъектного, диалогического взаимодействия» [Репкин 1992: 47]. Но такое
построение не является особенностью только лишь учебников по русскому
языку (при этом, конечно, учебники русского языка в первую очередь
должны строиться по такому принципу). Что же характеризует именно
учебники русского языка? Это наличие блока заданий, специально
направленных на развитие коммуникативной грамотности, обеспечивающей
ее основания. Результатами выполнения упражнений этой группы являются:
– осознание младшим школьником возможностей использования
разных языковых средств в одной и той же речевой ситуации и одних и тех
225

же средств в разных ситуациях, т.е. понимание зависимости использования
языковых средств от конкретной ситуации общения и осознание их
вариативности;
– накопление опыта выбора языковых средств в соответствии с
особенностями речевой ситуации;
– сформированность умения обнаруживать нарушения языковых норм
и неадекватность языковых средств той речевой ситуации, в которой они
использованы;
– создание устных и письменных высказываний, отвечающих
критериям содержательности, связности, соответствия нормам русского
литературного языка.
Любое устное и письменное высказывание возникает в определенной
речевой ситуации, в которой у каждого участника есть своя позиция, именно
поэтому в основе выделения видов упражнений, направленных на
формирование коммуникативной грамотности, лежит та роль, которую
выполняет учащийся в речевой ситуации, степень его активности в
конструировании высказывания. Считаем целесообразным выделить
следующие виды: 1) упражнения, в которых учащийся является
наблюдателем речевой ситуации и анализирует адекватность выбора
языковых средств в заданной речевой ситуации; 2) упражнения, в которых
учащийся является непосредственным участником заданной речевой
ситуации и производит выбор языковых средств; 3) упражнения, в которых
учащемуся предлагается самому создать речевую ситуацию, самостоятельно
сконструировать устное и письменное высказывание. Другими словами, в
соответствии с ролью ученика, которую он берет на себя при выполнении
того или иного задания, упражнения делятся на упражнения-наблюдения;
упражнения-исследования и упражнения-сочинения (творческие работы).
Основой для упражнений-наблюдений должны выступать как
«идеальные» тексты, в которых абсолютно правильно выбраны языковые
средства, так и деформированные, анализируя которые учащиеся замечают
отступление от нормы, неудачный выбор языковых средств. Упражнения,
целью которых является развитие у младших школьников умения
обнаружить отступления от нормы, связаны с поиском ошибки в
употреблении слова, в написании, в построении предложения, построении
высказывания. Приведем несколько примеров упражнений-наблюдений.
Прочитай три приглашения на экскурсию в Третьяковскую галерею.
1. Ребята! Пойдемте в Третьяковскую галерею. Там много картин,
устанешь смотреть. Мне понравилось.
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2. Ребята! Пойдемте в Третьяковскую галерею. Вам понравится и само
здание, и коллекция картин. В этой галерее собраны картины самых
известных русских художников. Картины разные, есть портреты,
натюрморты, картины на сказочные сюжеты, исторические картины.
Каждый, пройдя по залам, обязательно найдет те картины, которые ему
понравятся.
3. Состоится экскурсия в Третьяковскую галерею. В этой галерее перед
посетителями предстает широкая панорама русского искусства во всей его
многогранности. Здесь представлена коллекция живописи, скульптуры,
графики.
На какое приглашение откликнется больше ребят? Напиши, почему ты
так думаешь.
Определяя самое удачное приглашение, учащиеся должны обратить
внимание на то, что первое приглашение не содержит информации, в третьем
приглашении информация есть, но она изложена сложным языком, который
не привлечет внимание одноклассников. Во втором приглашении разумно
сочетается наличие необходимой содержательной информации и доступный
и понятный стиль изложения. Таким образом, учащиеся приходят к выводу,
что наиболее удачное приглашение – второе, поскольку в нем есть нужная
информация и оно написано интересно и понятно.
Приведем еще один пример:
Третьеклассника попросили подготовить небольшую заметку о бурых
медведях для раздела школьной газеты «Знакомимся с обитателями леса».
Прочитай его заметку.
Бурые медведи
Бурые медведи очень любят мед и малину. Все лето бурые мишутки
едят мед и малину. Эти животные все лето накапливают подкожный жирок.
Осенью топтыгины впадают в спячку и сладко-сладко спят до самой весныкрасавицы. Зимой бурые медведи крепко спят в своей берлоге и не покидают
ее до тех пор, пока не победит весна в своем споре с зимой.
Оцени заметку, поставь плюс (+) в нужный столбик.
Вопросы:
Д
Н
А
ЕТ
Подойдет ли эта заметка для раздела
«Знакомимся с обитателями леса»?
Связаны ли предложения между собою по
смыслу?
Есть ли повторы одной и той же мысли?
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Есть ли неоправданные повторы слов?
Есть ли в тексте слова, которые не
соответствуют стилю заметки?
Анализ текста по предложенным критериям позволит учащимся
выявить его недостатки, к числу которых относится выбор языковых средств,
которые не соответствуют коммуникативной задаче.
При
выполнении
упражнений-исследований
целесообразно
организовать работу с учебными текстами, в ходе которой учащиеся
осуществляют выбор языковых средств или корректировку использованных
средств. Приведем примеры.
Перед тобой небольшое сочинение. Определи, не нуждается ли оно в
правке. Если необходимо, внеси изменения.
Я очень люблю ходить в лес. Там замечательно в любое время года.
Когда я прихожу весной, я вижу красивые первые зеленые росточки травы.
Они такие нежные и хрупкие. Летом все поляны в лесу покрыты красивым
ковром разноцветных цветов. Осенью я хожу в лес любоваться красивыми
деревьями. Клены, березы, осины такие красивые! Красивые яркие листья
кружатся в воздухе и опускаются на землю. Чудесен лес и зимой. Деревья
стоят в красивых белых шубах и шапках. А как красиво блестит и искрится
на солнце снег!
В ходе выполнения этого упражнения учащиеся приобретают опыту
устранения повторов слов в тексте с помощью проведения синонимических
замен. Проанализируем, какие учебные действия должен совершить ученик.
Во-первых, обнаружить повторы слов; во-вторых, уметь подбирать
синонимы с учетом контекста; в-третьих, в случае необходимости перед
выполнением замен составить синонимический ряд. В ходе выполнения
этого задания педагог может сообщить дополнительный материал о
синонимах, например, интересный факт, что у слова красивый 163 синонима,
и предложить записать несколько слов. Например: красивый, прекрасный,
великолепный,
живописный,
изящный,
нарядный,
прелестный,
привлекательный, пригожий, хороший, хорошенький, роскошный,
разукрашенный; бесподобный, блестящий, дивный, чудный, восхитительный,
обворожительный, распрекрасный. Педагог просит учащихся обращаться к
написанному синонимическому ряду, кроме того, напоминает, что нужно
следить за тем, чтобы не использовать для замены один и тот же синоним, а
каждый раз выбирать новый.
Еще один пример.
Прочитай объявление. «Родились котята. Звонить по телефону
89876543210»
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Как ты думаешь, легко ли будет раздать котят с помощью такого
объявления? Напиши объявление так, чтобы читающим, во-первых,
захотелось взять котенка, во-вторых, было легко принять решение, нужен ли
им именно такой котенок.
Для того чтобы знания переросли в умения, необходимо предусмотреть
в учебном процессе значительное количество заданий, в которых
отрабатывается умение отбирать наиболее точные языковые средства.
Цель творческих упражнений – создание младшими школьниками
собственных текстов с обязательным выполнением требования учитывать
речевую ситуацию, которая диктует отбор языковых средств.
Приведем примеры.
Представь, что твоя семья знакома с очень интересным современным
художником, и он готов прийти и провести встречу с учениками твоей
школы. Что тебе предстоит сделать, чтобы все ученики школы узнали о
предстоящей встрече и пришли на нее?
Данное задания развивает умение учащегося ориентироваться в
заданной ситуации. Учащийся должен осознать, что ему нужно написать
текст, в котором присутствуют все обязательные компоненты объявления:
указано, о какой встрече идет речь; указано место (в школе, в зале и т.д.);
определено время (в понедельник, завтра, в каникулы, 22 марта и т.д.)
проведения встречи. Кроме того, учащийся должен осознавать, что текст
объявления должен обладать такой характеристикой, как убедительность.
Для правильного выполнения этого задания учащемуся необходимы как
знание об особенностях объявлений и о необходимых структурных
компонентах, так и опыт написания объявлений, а также проявление
творчества – нужно самому придумать, с каким художником может быть
организована встреча, где и когда она может состояться, какие аргументы
можно привести, чтобы убедить сверстников прийти на эту встречу. Для
понимания особенностей текстов разного жанра важно обеспечить
приобретение учащимися опыта создания не только объявлений, но и
приглашений, кратких записок, мини-сочинений и т.д.
Пример еще одного задания третьей группы:
Представь, что тебе очень хочется рассказать окружающим о только
что увиденном фильме, поделиться своими впечатлениями. Напиши три
небольших текста (3–4 предложения): адресатом одного из них будет кто-то
из твоих родителей, второе сообщение ты готовишь как заметку для
школьной газеты; третье сообщение адресовано твоему лучшему другу.
Цель этого задания – помочь учащемуся осознать, что сообщение на
одну и ту же тему будет отличаться в зависимости от адресата, развить
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умение учащегося создавать небольшой связный текст монологического
характера. Учащийся должен проявить понимание того, что текст обладает
такими характеристиками, как: связность, проявляющаяся в расположении
предложений в последовательности, которая отражает логику развития
мысли, оформление замысла с помощью лексических и грамматических
средств языка; законченность, которая проявляется в раскрытии замысла;
стилевое единство; ориентацию на собеседника.
Еще один пример задания творческого характера:
Представь, что ты твой друг или подруга вместе с бабушкой, которую
зовут Галина Ивановна, идут в зоопарк. Тебе тоже очень хочется пойти в
зоопарк, и ты решил позвонить и попросить Галину Ивановну взять и тебя.
Напиши возможный диалог.
При выполнении этого задания учащийся продемонстрирует как
усвоение правил речевого этикета, так и умение осуществлять адекватный
выбор языковых средств с учетом того, кто является собеседником, где
происходит диалог, какова его цель.
В процессе обучения целесообразно предъявлять детям и упражнения,
отрабатывающие умение кратко выражать мысль. Необходимость таких
заданий обусловлена тем, что одна из особенностей современного мира – его
быстрый темп, и нам порой не хватает времени на то, чтобы развернуто
выразить свою мысль. Одним из видов таких упражнений является задание
сократить предложенный текст в соответствии с коммуникативной задачей.
Единичные упражнения не могут гарантировать выработку
коммуникативной грамотности. Работа, направленная на наблюдение за
использованием различных языковых средств, на выбор наиболее адекватных
языковых средств должна быть системной, регулярной, четко
спланированной.
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УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация. Цель данной работы – изучение сформированности
навыков говорения у выпускников основной общеобразовательной школы по
результатам итогового собеседования, проведенного в 2017-2018 учебном
году, а также описание системы коммуникативно-ориентированных заданий,
которые должен включать современный учебник русского языка.
В работе использован метод лингвистического наблюдения за речевой
практикой учащихся.
Наблюдения за речью учащихся в процессе построения
монологического высказывания выявили ряд проблем в формировании
навыков говорения: 1) незнание/несоблюдение типичной композиционной
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структуры текста определенного функционального типа; 2) незнание речевых
моделей, характерных для описания, повествования и рассуждения;
3)несоблюдение орфоэпических, грамматических и речевых языковых норм.
Решение данных проблем требует включения в современные учебники
и учебные пособия не только теоретического материала по текстоведению,
но и продуманной системы коммуникативно-ориентированных заданий,
способствующих развитию устной речи школьников через активизацию
продуктивных видов речевой деятельности.
Ключевые слова: методика обучения русскому языку, итоговое
собеседование по русскому языку, устная речь, монолог, описание,
повествование, рассуждение.
TEXTBOOK OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A MEANS FOR
FORMING SPEAKING SKILLS
Andrey Narushevich
E-mail: anarushevich@yandex.ru
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State University
of Economics,
Taganrog
E-mail: anarushevich@yandex.ru
Abstract. The aim of this article is to study the formation of speaking skills
of secondary school graduates as well as to describe a system of communicative
assignments, which a modern textbook on the Russian language should include.
The study is based on the results of the interviews conducted in 2017-2018
academic year,
The method of linguistic observation of students’ speech practice is used in
the work.
Observation of the students’ constructing the monologue utterance revealed
a number of problems in the formation of their speaking skills: 1) students are
ignorant of or fail to comply with the rules of composition of texts of a certain
functional type; 2) they are unfamiliar with typical speech patterns, characteristic
for description, narrative and reasoning; 3) they do not observe orthoepic,
grammatical and speech language norms.
To address these problems, it is necessary to include in modern textbooks
and teaching aids not only theoretical material on text analysis, but also a wellthought-out system of communicatively oriented tasks that facilitate the
development of oral speech of schoolchildren through the activation of productive
types of speech activity.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта основного общего образования, одним из важнейших результатов
изучения русского языка в основной общеобразовательной школе является
«совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях
формального
и
неформального
межличностного
и
межкультурного
общения»
[Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования 2011:10].
Особое внимание должно быть уделено формированию навыков
говорения, что связано также с введением итогового собеседования по
русскому языку, задача которого – оценить уровень общеобразовательной
подготовки выпускников IX классов в целях допуска к государственной
итоговой аттестации.
В 2017-2018 учебном году итоговое собеседование предполагало
выполнение четырех заданий: 1) выразительное чтение вслух текста научнопублицистического стиля; 2) пересказ текста с привлечением
дополнительной информации; 3) создание тематического монологического
высказывания;
4) участие в диалоге. [Спецификация контрольных
измерительных материалов для проведения итогового собеседования по
русскому языку, Электронный ресурс].
Опыт участия в проведении итогового собеседования позволяет
сделать определенные выводы о способах и приемах формирования навыков
говорения, а также наметить пути совершенствования учебников русского
языка с целью усиления их коммуникативной направленности.
Один из важных аспектов обучения говорению – работа по созданию
монологических высказываний. Цель обучения монологической речи – «формирование умения логически последовательно, связно, полно и правильно
излагать свои мысли в устной форме». [Капинос 1991: 46] Монологическая
речь,
как
правило,
отличается
большей
упорядоченностью,
последовательностью, а также всегда нацелена на определенный результат –
«создание монологического высказывания, которое в зависимости от
содержания и намерений говорящего относится к одному из
функциональных типов речи». [Методика развития речи на уроках русского
языка 1991: 135] Как известно, на итоговом собеседовании девятиклассники
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при построении монологического высказывания могут выбрать тип речи:
описание, повествование или рассуждение.
Описание на итоговом собеседовании предполагает работу с
фотографией. Наиболее распространенная ошибка при выполнении этого
задания заключается в том, что описание подменяется перечислением
отдельных деталей, лишенным целостности. При этом часто игнорируется
тема описания, обозначенная на карточке участника. Избежать этих ошибок
поможет алгоритм работы с фотографией. 1. Определите тему
монологического высказывания (праздник, чтение, спорт, отдых и др.).
2. Рассмотрите фотографию очень внимательно. Как правило, на ней
запечатлены люди, совершающие какие-либо действия (или занимающиеся
каким-либо видом деятельности). Выделите на снимке главное и ответьте на
вопросы: кто изображен на фотографии и чем он занят? о чем, возможно,
думает? Какие чувства, скорее всего, испытывает?
3. Обратите внимание на примерный план, предложенный в карточке
участника собеседования. Постарайтесь включить все пункты этого плана в
свой ответ. [Нарушевич, Смеречинская 2018: 36]
Обучение описанию должно опираться на систему заданий,
включающих чтение и анализ текстов-описаний, создание собственных
текстов, в том числе «направленных» описаний от определенного лица, с
заданным настроением, работу с рисунками, фотографиями, репродукциями
картин.
Приведем примеры заданий по обучению описанию для 5-7-х классов.
Задание 1. Прочитайте тексты с описанием интерьера – обстановки
внутри помещения. Расскажите, какие профессиональные качества людей
отразились в описании интерьера? (Учащимся предлагаются тексты с
описанием рабочего кабинета Петра I и кабинета писателя К.Г.
Паустовского)
Задание 2. Обычно человек, живущий в комнате долгое время,
накладывает отпечаток на интерьер, в котором отражаются особенности
характера, привычки, увлечения человека. Попробуйте описать людей,
живущих в изображенных комнатах. (Предлагаются две фотографии.)
Задание 3. Устно опишите комнату своей мечты так, чтобы в ней
отразились ваши увлечения. В своем рассказе вы можете использовать
следующие опорные слова: около, недалеко от, вблизи, поблизости, в
нескольких шагах, здесь, рядом с ним, из-под чего-то, направо от, слева от,
справа, неподалеку, напротив, посреди, посредине, с одной стороны;
находится, располагается.
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Задание 4. Опишите комнату, украшенную к Новому году, чтобы
слушатели почувствовали атмосферу праздника.
Попробуйте описать комнату от лица:
1) гостя, неожиданно попавшего в празднично украшенную комнату;
2) ребенка, впервые увидевшего новогоднюю елку;
3) домашнего животного, удивленного праздничной суетой;
4) елочной игрушки, которую достали из пыльной коробки.
Задание 5. Представьте, что в торговом центре потерялся мальчик.
Работник охраны попросил описать внешность мальчика. Составьте нужное
описание, использовав полезные, с вашей точки зрения, сведения о мальчике
и добавив недостающие.
Мальчик на вид шести-семи лет. У него карие глаза, темно-русые
волосы. Учится в первом классе. Ходит в художественную школу, хорошо
рисует. Занимается спортом. Боится щекотки. Любит шоколад и мороженое.
Слегка картавит. Одет в джинсы и красную футболку.
Задание 6. Опишите героя в конкретной ситуации.
Настя только что закончила свое выступление на соревнованиях по
фигурному катанию. Она ждет оценок за выступление. Опишите выражение
ее лица. Какие у нее глаза? О чем она думает? Какую подпись можно было
бы поставить под такой фотографией?
Задание 7. Перед вами фотографии трех русских поэтов: С.А.
Есенина, В.В. Маяковского, В.С. Высоцкого. Вспомните, что вы знаете о
жизни каждого из них. (При необходимости обратитесь к справочной
литературе или интернет-ресурсам.) Какие черты характера можно увидеть
на этих фотографиях? Используя подготовленные материалы, подготовьте
устный рассказ на тему «Лицо на старой фотографии». [Нарушевич,
Голубева 2017: 100-107]
Девятиклассники, выбравшие на итоговом собеседовании монологповествование, допускали следующие ошибки:
 отсутствие четкого плана повествования;
 нарушение хронологии событий,
 «перескакивание» с одной мысли на другую,
 игнорирование примерного плана, предложенного в карточке
участника.
Предупредить появление этих ошибок может помочь алгоритм
подготовки монолога-повествования.
1. Определите тему монологического высказывания (праздник, поход,
загородная поездка, учебное мероприятие и др.).
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2. Выберите из событий своей жизни то, о котором будете
рассказывать. Ответьте на вопросы: где и когда произошло событие? кто его
участники? как событие планировалось, подготавливалось (начиналось)?
Затем восстановите последовательность развития события (рассказывая о
нем, вы можете использовать слова сначала, затем, после, в итоге и др.)
Обязательно поразмышляйте об отношении участников события к
происходившему. Вспомните, чем все завершилось. Сделайте вывод.
3. Постройте повествование, пользуясь примерным планом,
предложенным в карточке участника собеседования. Постарайтесь включить
все пункты этого плана в свой ответ.
Выявленные недочеты показывают необходимость целенаправленной
работы с композицией текста-повествования: чтение и анализ
повествовательных текстов, выявление композиционных элементов текста,
восстановление текста с нарушенной композицией, восстановление
пропущенных композиционных элементов повествования, включение в
повествовательный текст элементов описания и рассуждения, подготовка
устных сообщений повествовательного характера. Приведем примеры
заданий.
Задание 1. Прочитайте отрывки и расположите их в хронологическом
порядке так, чтобы получился связный рассказ. Объясните, что помогло вам
выполнить это задание? (Ученикам предлагаются расположенные в
произвольном порядке фрагменты рассказа В. Драгунского «Девочка на
шаре»)
Задание 2. Прочитайте отрывок. Придумайте возможный вариант
развития событий и расскажите.
Яблоко пряталось среди листьев, пока его друзей срывали с дерева.
Ему не хотелось попадать в руки человека: попадешь, а из тебя еще,
чего доброго, компот сделают! Приятного мало. <…> (Ф. Кривин)
(После выполнения задания учащимся предлагается сравнить свой
вариант с авторским)
Задание 3. Придумайте возможный вариант событий, предшествующих
такой концовке, и расскажите.
<…> С тех пор прошло несколько лет, но Мурка до сих пор с опаской
поглядывает на роликовые коньки и старается быстрее прошмыгнуть мимо.
Задание 4. Прочитайте текст. Найдите в справочной литературе или в
Интернете материал, чтобы восстановить пропущенную часть. Перескажите
текст целиком.
Лошади долгое время не могли перевозить тяжести. Сбруя, закрепленная
на животе и опоясывающая шею животному могла его задушить, если ему
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нужно было прикладывать большие усилия. <…> Это изобретение стало
огромным достижением, которое дошло до европейцев только через тысячу
лет!
Задание 5. Подготовьте материал для устного сочинения «Интересное
событие в моей жизни». Ответьте на вопросы.
1) О каком событии вы хотите рассказать ? 2) Где и когда это
случилось? 3) Кто, кроме вас, был участником этого события? 4) С чего все
началось ? 5) Как развивалось событие? (Используйте слова затем, позднее,
позже, после этого и под 6) Чем все закончилось 7) Какую роль это событие
сыграло в вашей жизни? (Чему вас научил этот случай? Какой вывод вы
сделали для себя? Какой вывод могут сделать окружающие?)
Монолог-рассуждение на итоговом собеседовании был связан с
ответом на проблемный вопрос. Например: Тема 3. Мода. Всегда ли нужно
следовать моде?
1) Что означает, по Вашему мнению, слово «модный»?
2) Вы слушаете чужие советы? Чьи советы для Вас особенно важны?
3)
Приведите
пример
отрицательного
влияния
моды.
[Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для
проведения итогового собеседования по русскому языку, Электронный
ресурс]
При построении монолога-рассуждения девятиклассники допускали
следующие типичные ошибки:
 подмена рассуждения повествованием или описанием;
 несоответствие предложенных аргументов тезису;
 отсутствие аргументирующей части высказывания;
 отсутствие обобщающего ответа на проблемный вопрос
Организовать деятельность учащихся при подготовке рассуждения
поможет алгоритм работы над монологом-рассуждением.
1. Определите тему монологического высказывания и главный вопрос,
на который вам предстоит ответить (они сформулированы в карточке
участника собеседования).
2. Вспомните, как строится текст-рассуждение. Сформулируйте тезис
(мысль, которую вы будете обосновывать), подберите доказательства
(примеры, которыми подтверждается тезис), сделайте вывод. Используйте
сложноподчиненные предложения, которые позволяют выразить значения
причины, цели, следствия и др. Помните, что ваше высказывание не должно
быть категоричным (достичь этого помогают вводные конструкции я думаю,
мне представляется, возможно, вероятно, по-видимому и др.)
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3. Постройте рассуждение, пользуясь примерным планом,
предложенным в карточке участника собеседования. Постарайтесь включить
все пункты этого плана в свой ответ.
Коммуникативно-ориентированные задания по создания текстарассуждения должны включать работу по выявлению логической структуры
текста-рассуждения, подбору аргументов, использованию различных
способов аргументации, что будет способствовать эффективной подготовке
учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Задание 1. Прочитайте текст. Найдите в нем два противоположных
тезиса. Какие аргументы приведены в подтверждение одного и в
подтверждение другого? Какой тезис поддерживает автор, а какой отвергает?
К какому выводу приходит автор? Составьте план текста.
Существует мнение, что дремучие леса не нужны человеку: лесное
хозяйство вести в них трудно, плодами растительными они обычно небогаты,
гулять или отдыхать в них и вовсе глупо. В таком лесу даже, пожалуй,
страшновато, человек чувствует себя в нем беспомощным, и даже охотники
не очень любят забредать в такой лес. Лесоводы считают, что старые леса
нужно вырубать, вычищать, а на их месте сажать новые, состоящие из
ценных пород деревьев.
Может быть, и в самом деле дремучие леса хороши только на картинах
художников? Давайте присмотримся внимательнее. В лесной глуши, под
покровом деревьев предпочитают прятаться многие птицы и звери. В лесных
дебрях селятся черные дятлы, глухари, филины. Под старыми упавшими
деревьями выводят свое потомство вепри, устраивают берлоги медведи, роют
логова волки. Прячась от преследования, в дремучем лесу скрываются
куницы и соболи, косули и кабаны. Плохо жилось бы многим лесным
обитателям без надежных укрытий, без защиты дремучих лесов. Так что
дремучие леса нужны, и все природолюбы и охотники это хорошо понимают.
(И. Лунегов)
Задание 2. Продолжите рассуждение, дополнив его своими
аргументами и примерами. Сделайте вывод.
Каким должен быть хороший учитель? Я думаю, хороший учитель
должен обладать многими качествами. Во-первых, он должен хорошо знать
свой предмет, потому что только человек, обладающий глубокими знаниями,
может научить других…

238

Задание 3. Постройте текст-рассуждение, ответив на один из
предложенных вопросов. Приведите примеры. Сделайте вывод.
1.Почему нужно быть вежливым? 2. Почему нужно уметь хранить тайну?
3.Вредны или полезны компьютерные игры? 4. Нужна ли школьная форма?
5. Какое качество характера я люблю (не люблю) в человеке?
Таким образом, результаты проведенного в 2017-2018 учебном году
итогового собеседования выявили определенные проблемы в формировании
навыков говорения у учащихся основной общеобразовательной школы:
 незнание/несоблюдение типичной композиционной структуры
текста определенного функционального типа;
 незнание речевых моделей, характерных для описания,
повествования и рассуждения;
 несоблюдение орфоэпических, грамматических и речевых
языковых норм.
Решение данных проблем требует включения в современные учебники
и учебные пособия не только теоретического материала по текстоведению,
но и продуманной системы коммуникативно-ориентированных заданий,
способствующих развитию устной речи школьников через активизацию
продуктивных видов речевой деятельности.
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Аннотация. В статье автор рассматривает актуальную проблему
проектирования домашней учебной работы по русскому языку на основе
учебника. Целью статьи автор считает привлечение внимания к данной
проблеме в связи с тем, что содержание домашней учебной работы
составляют, прежде всего, упражнения из учебника. Однако в последнее
десятилетие изменились цели образования, основные подходы к
проектированию образовательного процесса, условия обучения, в связи с чем
требуется обновление подходов к проектированию домашней учебной
работы школьников по русскому языку. Основываясь на современных
методах научного исследования, проведённой опытно-экспериментальной
работе и собственном опыте преподавания в школе, автор приходит к
выводу, что современный учебник русского языка предоставляет
возможности проектирования домашней учебной работы с учётом развития у
обучающихся ключевого для современного образования умения – умения
учиться самостоятельно. Результатом исследования стало выявление
учительских приоритетов в организации домашней работы школьников,
описание изменений в организации домашней учебной работы на основе
учебника. Предлагаемые автором методы и приёмы работы учитывают
информационно-образовательную среду современного школьника и
апробированы в рамках экспериментальной деятельности.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ «Обновление содержания общего
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Abstract. In this article, the author discusses a currently important issue —
the design of the textbook-based home assignment in teaching the Russian
language as a school subject. The author views the purpose of this article in
drawing attention to that issue, because home assignments largely consist of
textbook exercises. However, since the goals of education, principal approaches to
the design of the educatory process, and the teaching environment have changed in
the past decade, it is necessary to update approaches to the design of
schoolchildren’s home assignments in the Russian language. Based on advanced
methods of academic research, completed experimental work and her own schoolteaching experience, the author arrives at the conclusion that existing textbooks of
the Russian language provide ample opportunities for the design of home
assignments targeting development of modern education’s key skill in the students
— ability to self-educate. At the outcome, the study helps identify the teacher’s
priorities in organizing homework of schoolchildren and describes the vectors of
changes in organizing textbook-based homework. The working methods and
techniques proposed by the author take into consideration the informational and
educatory environment of the contemporary school student, and have been tried
out and evaluated within the framework of experimental activities.
Keywords: russian language textbook, homework assignment, learning
skills, semantic reading.
Учебник русского языка – основное средство обучения в основной
школе. Он является не только центром организации деятельности
обучающихся на уроке, но и основой проектирования домашней учебной
работы школьников по русскому языку.
В данной статье представлены результаты научной и опытноэкспериментальной работы по проблемам организации домашней учебной
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работы обучающихся основной школы. Исследование проводилось с 2013
года в рамках госзадания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО» (ФГБНУ «ИСРО РАО»), на официальной экспериментальной
площадке ФГБНУ «ИСРО РАО» Видновской гимназии и в ряде школ
Московской области. Анкетирование учителей из 12 регионов России было
организовано
в
Интернет-пространстве
по
адресу
https://docs.google.com/forms/d/1xmEXZLumcQIwsILRnyFqSNVHk0pQY30Rf
XNkuPytLnA/edit и открыто по настоящее время. В настоящее время в
исследовании приняло участие 168 учителей (из них 134 учителя русского
языка), 452 обучающихся 5-11 классов и 406 родителей.
Одно из направлений данного исследования связано с выявлением роли
учебника русского языка в процессе организации домашней учебной работы
школьников и достижения ключевой цели современного образования –
формирования у обучающихся умения учиться самостоятельно.
В ходе научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы
было установлено, что основные исследования теории учебника проводились
в 50-80-х годах ХХ века и описаны в трудах Ю.К. Бабанского, В.П.
Беспалько, В.Ю. Гуревича, М.А. Данилова, Д.Д. Зуева, В.М. Монахова, И.Я.
Лернера, Н.Н. Скаткина, С.Г. Шаповаленко и др. В то время был выявлен и
обоснован потенциал учебника в развитии учебной самостоятельности
школьников. В XXI веке интерес профессионального сообщества к проблеме
учебника и формированию умения учиться на его основе увеличивается
[Aleksandrova et al. 2017: 4]. Учебник становится не только учебной книгой,
излагающей содержание учебного предмета, но и «базовым учебным
материалом, без которого невозможно организовать самостоятельную
деятельность учеников» [Осмоловская 2010: 183]. В тоже время учителя,
участвовавшие в исследовании, отмечают, что основным содержанием
домашней учебной работы по русскому языку, как, впрочем, и пятьдесят лет
назад, является упражнение из учебника (см. Диаграммау №1), а запись
домашнего задания теперь уже в электронном дневнике обучающегося
выглядит примерно также, как и в традиционном бумажном. Например, пар.
10, упр. 154. (Расшифровка записи: выучить теорию параграфа 10,
выполнить упражнение 154 письменно).
Диаграмма №1. Содержание домашней работы по русскому языку в 5-9
классах.
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Анализ включённых в Федеральный перечень учебников [Федеральный
перечень 2014, Электронный ресурс] по русскому языку показал, что
упражнения,
предназначенные
для
выполнения
обучающимися
самостоятельно никак не маркируются, и учитель вправе выбирать их на
собственное усмотрение, изменять и дополнять.
В процессе исследования учителям русского языка было предложено
сформулировать цели домашней учебной работы, причём предлагалось
перечислить все самые важные. На первое место по итогам опроса учителя
поставили закрепление полученных на уроке знаний, умений и навыков
(ЗУН) (см. Диаграмму №2), что, несомненно, логично в рамках предметного
обучения. Но значимым для исследования становится и другой полученный
результат: если при планировании урока учителя в основном ставят перед
собой не только предметные, но и метапредметные цели обучения, то при
проектировании домашней учебной работы метапредметные цели
практически не учитываются. Так, о важности формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности при выполнении домашней учебной
работы написали только 14% опрошенных (см. Диаграмму №2).
Диаграмма №2. Цели выполнения домашней учебной работы по
русскому языку.
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По результатам анкетирования учителей был составлен рейтинг
наиболее значимых навыков самостоятельной учебной деятельности,
которые целесообразно развивать в процессе обучения русскому языку (см.
Диаграмму №3.)
Диаграмма №3. Умения и навыки самостоятельной учебной
деятельности.
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Анализ приведённых выше ответов на поставленные вопросы
исследования показал, что домашнее задание, заданное учителем по
учебнику, является одним из самых распространённых видов домашних
заданий. Отбор этих заданий производится учителем, который прежде всего
ориентируется на отработку предметных ЗУН и в меньшей степени на
формирование умения учиться самостоятельно.
Выделенные учителями умения и навыки самостоятельной учебной
деятельности целесообразно формировать, прежде всего, на основе ведущего
средства обучения – учебника. Причём все современные учебники русского
языка, входящие в Федеральный перечень, предоставляют такую
возможность. Так, формирование умений и навыков самостоятельной
учебной работы происходит на уроках русского языка, а развитие и
совершенствование – в процессе выполнения домашней учебной работы,
которая, как уже было сказано, проектируется учителями, прежде всего, на
основе учебника. При этом формирование навыка не может происходить от
случая к случаю, а должно стать целенаправленным системным процессом,
не заканчивающимся одним уроком и одним домашним заданием.
Формирование навыка – это цикл уроков и домашних учебных работ,
представляющих собой своеобразную «цепочку», в которой каждая
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домашняя работа логически связана с предыдущим уроком, закрепляет
полученный навык и предваряет развитие этого навыка на последующих
уроках [Ускова 2017: 102].
При этом домашняя учебная работа, спроектированная на основе
учебника, претерпевает значительные изменения. Прежде всего, наряду с
формированием предметных ЗУН, в домашней учебной работе необходимо
ставить цели развития навыков самостоятельной учебной деятельности,
составляющих ключевое умение современного школьника – умение учиться
самостоятельно.
Покажем на нескольких примерах, как изменяется домашняя работа
школьников, спроектированная на основе современных учебников.
Итак, на первое место по важности учителя поставили умение читать,
понимать и анализировать учебный текст, то есть владение навыками
смыслового чтения [Методические рекомендации 2017: 4].
Рассмотрим рисунок №1, на котором показан разворот учебника
русского языка с теоретическим материалом по теме «Местоимения». Часто
теоретический материал учебника по русскому языку представляет собой
линейный текст с выделенными курсивом, полужирным или разреженным
шрифтом отдельными словами, фразами или предложениями.
Рисунок №1. Образец подачи теоретического материала в учебнике 6
класса по русскому языку под ред. М.М. Разумовской (2016).
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Именно такой текст часто становится устной частью домашней работы
по русскому языку. Однако опыт работы показывает, что шестиклассникам
сложно разобраться в достаточно объёмном для них учебно-научном тексте,
поэтому вместо традиционного задания «выучить теоретический материал»
можно предложить домашнее задание в виде алгоритма:
Задание-алгоритм.
1. Не читая теоретический материал, определите, сколько смысловых
частей в данном тексте.
2. Прочитайте первую часть текста 2 раза: первое чтение –
ознакомительное, второе – изучающее. → Выпишите в тетрадь определение
понятия «местоимение».
3. Прочитайте вторую и третью части текста. → Устно ответьте на
вопрос: «Какое словосочетание поясняет вторая часть текста?»
4. Прочитайте четвёртую и пятую части текста. → Запишите их
основную мысль.
5. Выпишите все местоимения, которые вам встретились в этом тексте.
6. Выучите выписанное определение и местоимения.
Таким образом, школьники приступают к запоминанию важного
определения, входящего в состав учебно-научного текста и являющегося
предметом проверки учителем, прочитав его несколько раз, изучив его,
выполняя разнообразные задания по нему, с каждым разом всё глубже
понимая значение прочитанного. В этом случае значительно легче идёт
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процесс осмысленного запоминания, повышается уровень учебной
мотивации в связи с тем, что задание школьнику «по силам», формируются
навыки самостоятельной учебной деятельности, которые применимы при
работе с любым учебно-научным текстом, причём не только по русскому
языку. Также можно предложить в качестве домашнего задания школьникам
при работе с теоретическим материалом учебника составить тезисный или
развёрнутый план, мини-конспект, придумать вопросы к тексту, подобрать
собственные примеры, иллюстрирующие теоретический материал.
Отметим, что успеваемость обучающихся по русскому языку зависит
от многих факторов, одним из которых является выполнение домашних
заданий верно и в полном объёме. Но не редки случаи, когда учитель,
работающий в основной школе, получает тетради, в которых содержание
упражнения переписано в тетрадь, а задания к нему не выполнены. Для
выставления положительной оценки этого недостаточно. Но такая ситуация
не всегда связана с тем, что школьник не знает, как выполнить предложенное
ему задание. Часто он невнимательно читает учебное задание, не дочитывает
его до конца или искажает смысл прочитанного.
Проиллюстрируем
примером.
В
процессе
исследования
пятиклассникам было предложено традиционное задание из учебника:
Запишите предложения с прямой речью. Расставьте необходимые
знаки препинания. Составьте схемы предложений.
Это пример взят неслучайно. Данное задание очень близко к заданию
№5 для 5 класса, которое предлагается в ходе проведения Всероссийской
проверочной работы (ВПР), в которой оно выглядит так [Всероссийские
проверочные работы, Электронный ресурс]:
Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не
расставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте
схему предложения.
1) По словам Дениски всё стихотворение он выучил наизусть
2) Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны
3) Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтёт стихи русского поэта
Некрасова
4) Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска
Теперь разберём текст учебного задания с точки зрения выполнения
его пятиклассниками самостоятельно как в рамках домашней учебной
работы, так и в процессе выполнения ВПР:
1. Если разбить текст учебного задания на этапы выполнения, то на
первом из них необходимо выписать предложения только с прямой речью.
Выписали одно предложение 55% школьников, остальные выписали все
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предложения, а в случае выполнения ВПР, просто обвели кружочком
правильный, по их мнению, ответ.
2. Далее, при беседе с пятиклассниками, выяснилось, что информация,
взятая в скобки (см. задание ВПР), половиной обучающихся воспринимается
как неважная, малозначимая, так как в начальной школе неверные ответы
или записи с исправлениями предлагалось взять в круглые скобки, чтобы в
тетрадях не было зачёркиваний.
3. Задание составить схему предложения выполнили только 24%
пятиклассников, причём на вопрос о причине невыполнения, чаще всего
звучали ответы: «забыл», «не прочитал до конца задание» и уже потом «не
знаю, как составить схему».
Таким образом, смысловое чтение учебного задание я – важнейшее
умение, составляющее метапредметное умение учиться самостоятельно, и
обучать этому необходимо целенаправленно и систематично. На уроках
русского языка обучающимся могут быть предложены такие задания как:
1. Разделить текст задания на смысловые части и выполнить их
последовательно.
2. Подчеркнуть ключевые слова в задании.
3. Записать алгоритм своих действий перед выполнением задания.
Запись домашнего задания можно дополнить инструктажем:
Таблица №1
Традиционная
Варианты записи дополнительного инструктажа
запись домашнего
к заданию
задания
Упр. 168.
Упр. 168 содержит четыре дополнительных
задания. Задания 1, 3 и 4 необходимо выполнить
письменно.
При выполнении задания 4 воспользуйтесь планом
морфологического разбора на стр. 205 учебника.
Задание 2 выполняется по желанию.
Так школьники научатся внимательнее относиться к учебному
заданию, выполнять все его части.
Ещё одно важное умение, выделяемое учителями русского языка, - это
умение работать с дополнительной справочной литературой. Несомненно,
начало работы над формированием этого умения в 5 классе на уроках
русского языка имеет первостепенное значение. Начало обучения в основной
школе характеризуется сложным периодом адаптации у детей, который
связан с увеличением количества предметов, учителей, учебной литературы,
домашних заданий, а также с особенностями организации обучения в
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основной школе, поэтому для начала целенаправленной работы по
формированию навыка самостоятельной работы с дополнительной
литературой, который совместно с другими умениями и навыками составит в
будущем ключевое умение современного образования – умение учиться
самостоятельно, – материалов учебника будет вполне достаточно. И только в
шестом классе при прочно сформированном умении работы с
дополнительными материалами учебника возможен переход на новый
уровень, например, на уровень самостоятельной работы с одним из интернетпорталов, посвящённых вопросам русского языка (www.gramota.ru;
slovari.yandex.ru; www.textologia.ru).
Приведём пример. Развитие навыка работы со словарями разных типов
формируется в первую очередь на основе учебника. Все без исключения
учебники русского языка в приложениях размещают словарики разных
видов. Самые популярные из них – это орфографический и толковый
словарики. Формируя навык использования этих словариков целесообразно
дополнять домашние задания в виде традиционного упражнения из учебника,
которое формулируется как «перепишите текст, вставляя пропущенные
буквы» следующими дополнительными заданиями:
1. Над словами с непроверяемой безударной гласной в корне
напишите «сл.сл.» (словарное слово). Подчеркните одной чертой те из них,
которые включены в орфографический словарик в приложении учебника.
2. Выпишите слова с пропущенными буквами в корне слова, подберите
однокоренные слова так, чтобы получилось предложение.
Образец: Исп..рúться – превратиться в пар.
Написание слов, которых вы не сможете проверить таким образом,
уточните в орфографическом словарике учебника. Составьте с этими
словами разные предложения.
Выполняя одно из двух предложенных заданий, школьники не только
вырабатывают навык обращения к орфографическому словарю в случае
затруднения, но и развивают умение поиска слова, работы с пометами,
сопровождающими слово или словарную статью.
Умение находить необходимую информацию в толковом словаре – не
только метапредметное умение, важное для самостоятельного получения
новых знаний. Умение работать с толковым словарём проверяется на Едином
государственном экзамене по русскому языку (задание №3). Поэтому задание
учебника, в котором требуется определить с помощью толкового словарика
лексическое значение слова, может быть расширено: в качестве исходного
слова учителем может быть предложено многозначное слово, значение
которого зависит от контекста.
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Для школьников 7-9 классов дополнительным домашним заданием с
использованием толкового словаря может стать задание, сконструированное
на основе словарной статьи школьного или академического толкового
словаря, в старших классах возможно предложить воспользоваться
словарями, размещёнными в сети Интернет.
Рассмотрим пример домашнего задания, в котором в заданном на дом
упражнении учебника есть отрывок из стихотворения Вс. Рождественского:
Не ломал рябины горькой кисть я,
Не рыдал в ночи, как соловей.
(Вс. Рождественский)
Дополнительные домашние задания:
1) Слово кисть является однозначным или многозначным? Проверьте
себя по толковому словарю.
2) Используя толковый словарь, определите, сколько лексических
значений у слова кисть и в каком оно употреблено в данном предложении.
3) Назовите автора / авторов толкового словаря, который вы
использовали для определения лексического значения слова кисть. В каком
издательстве был выпущен этот словарь? В каком году?
Дополнительное индивидуальное задание: подготовьте слайд, на
котором будет представлена словарная статья к слову кисть. Подготовьте
аргументированный ответ на вопрос о том, какое лексическое значение слова
кисть является верным в данном контексте.
Образец выполнения домашнего индивидуального задания (Таблица 2).
Таблица 2
Предложение из упражнения
Словарная статья из толкового
учебника
словаря С.И. Ожегова
Не ломал рябины горькой кисть я, КИСТЬ, -и.
Не рыдал в ночи, как соловей.
1. Часть руки от запястья до конца
(Вс. Рождественский) пальцев. Маленькая кисть.
2. Скопление плодов или цветков на
одной ветке, одном стебле; гроздь.
Кисть винограда.
3. Пучок нитей, шнурков и т.п.,
служащий для украшения чего-либо.
Шаль с кистями.
4. Прикреплённый к рукоятке пучок
щетины, волоса или синтетических
волокон, служащий для нанесения
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краски, клея и т.п. на какую-л.
поверхность. Малярная кисть.
Таким образом, в ХХI веке домашняя учебная работа по русскому
языку, спроектированная на основе учебника, значительно меняется. Целью
домашней учебной работы становится не только закрепление ЗУН, но и
формирование умения учиться в процессе самостоятельной учебной
деятельности. При этом учебник русского языка остаётся основой
проектирования домашней учебной работы, позволяющей формировать все
умения и навыки, составляющие основу метапредметного умения учиться.
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Аннотация. Усиление образовательной и самообразовательной роли
предметной области «Иностранные языки» в системе общего среднего
образования,
появляющиеся
информационно-коммуникационные
и
педагогические технологии обусловили необходимость разработки новых
подходов к моделированию развивающей иноязычной информационнообразовательной среды с
целью повышения эффективности данному
общеобразовательному предмету. Важную роль в создании образовательной
среды играют учебно-методические комплекты (УМК), создаваемые с учетом
достижений современной методической науки. Каждый из компонентов
УМК, издаваемых на бумажной основе, а также мультимедийные
приложения, имеют потенциал для создания иноязычной информационнообразовательной
среды,
для
обеспечения
дифференциации
и
индивидуализации учебного процесса. В статье рассмотрены содержание и
Статья написана в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ).
29
Статья опубликована в тематическом выпуске журнала «Ценности и смыслы» (2018, №5 (57)),
посвящённом Образовательному форуму «Учебник в современной информационно-образовательной
среде».
28

253

функции основных и дополнительных компонентов УМК; отмечается, что с
появлением новых технических возможностей,
спектр
электронных
компонентов УМК будет расширяться. При этом учебник, оставаясь
основным компонентом УМК, определяет содержание других его
компонентов, задавая основной учебный материал, последовательность его
изучения, определяя ценностные ориентиры и способы
организации
деятельности учащихся. Авторы статьи отмечают, что современный учебник
иностранного языка нельзя оценивать в отрыве от других основных
компонентов УМК, поскольку только их комплексное использование
позволяет достичь планируемых предметных, метапредметных и личностных
результатов, создать полноценную информационно-образовательную среду.
Предлагаются
некоторые
характеристики
современного
учебника
иностранного языка.
Ключевые слова: обучение иностранному языку в средней школе,
метапредметные умения, иноязычная коммуникативная компетенция,
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Abstract.The increasing educational and self-educational potential of
Foreign language as a subject taught in secondary schools and the availability of
new information and communication technologies have initiated the developing of
new approaches to the modeling language informational and educational
environment enabling better foreign language acquisition. The sets of teaching
materials that are based on up-to-date teaching methods may help to create proper
informational and educational environment. Each component of the teaching
materials set, printed or digital, has its own resources to provide students’ progress
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in learning a foreign language, to differentiate and individualize the learning
process, to create the foreign-language informational and educational environment.
The article describes the content and the functions of the main and additional
components of the teaching materials set used in schools. It is stated that further
broadening of the range of digital components is expected because of new
technological capabilities. At the same time, the textbook, being the main
component of the teaching materials set, has a strong impact on the content of its
other components. The textbook contains the core teaching material, regulates the
sequence of topics and linguistic material, recommends effective students’
activities, etc. Still a foreign language textbook should be evaluated as a part of
the teaching materials set, because only their integrated use can provide the
achievement of main aims of foreign language study and create the appropriate
high quality informational and educational environment. The authors also provide
some characteristics of the foreign language textbook.
Key words: teaching foreign languages in secondary school, meta-subject
skills, foreign language communicative competence, informational and educational
environment, set of teaching materials.
Введение. Роль и состав учебных материалов для обучения
иностранному языку, как и любому общеобразовательному предмету в
школе, в существенной степени зависят от целей и задач образования,
определяемых государственными нормативными документами на текущий
период развития страны и отражающих образовательные потребности и
ожидания личности и общества; от доминирующего на данный момент
научно-обоснованного концептуального подхода к обучению предмету; от
мировых образовательных тенденций,
реагирующих на
социальноэкономическую ситуацию в мире, на новые технологические возможности и
прочие условия.
Согласно широко обсуждаемому Проекту научно-обоснованной
Концепции модернизации содержания и технологий преподавания
предметной области «Иностранные языки», ведущими направлениями
развития иноязычного образования в российской школе, признается
поликультурное, полиязычное, разноуровневое языковое образование,
отвечающее интересам отдельной личности и государства. [7] В
действующем Федеральном государственном образовательном стандарте
Российской Федерации (далее ФГОС) указывается, что основной целью
школьного образования является создание развивающей образовательной
среды, обеспечивающей активную учебно-познавательную деятельность
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учащегося, формирование у ученика готовности и способности к
непрерывному образованию. [8]
Цель статьи. В данной статье предполагается рассмотреть роль
учебно-методического комплекта
(далее УМК) в создании языковой
информационно-образовательной среды, проанализировать содержание и
функции различных компонентов УМК, обосновать определяющую роль
учебника в УМК и сформулировать характеристики современного учебника
иностранного языка.
Методология и методы исследования. Методологическую основу
статьи составляют исследования в области методики обучения иностранным
языкам (И.Л.Бим, Н.Д.Гальскова, А.В.Монигетти, З.М.Цветкова, Г.М.Уайзер,
А.Д.Климентенко, С.К.Фоломкина, Е.И.Пассов и др .).
Применялись следующие методы исследования: теоретический анализ
научной отечественной и зарубежной литературы по методике преподавания
иностранных языков и научное наблюдение.
Результаты
исследования.
Попытка
охарактеризовать
образовательную среду в контексте обучения иностранным языкам
позволила рассматривать ее как «совокупность внешних и внутренних
условий, в которых протекает учебно-воспитательный процесс» » [5, c. 11], а
именно как «отдельную подсистему общей системы обучения иностранным
языкам» [5, c. 10], состоящую из компонентов, которые находятся во
взаимодействии конкретной педагогической работы учителя и учебной
деятельности ученика. К компонентам образовательной среды можно
отнести: субъекты образовательного процесса (учащиеся и учитель, а также
их отношения); объекты, составляющие материально-техническую базу
учебно-воспитательного процесса, включая разные учебные материалы, в
том числе УМК; обучающие педагогические технологии; систему
организации, управления и контроля учебно-воспитательным процессом.
Сказанное согласуется с утверждением, что при наблюдаемом в
настоящее время переходе системы общего среднего образования на личноориентированную парадигму основными субъектами образовательного
процесса становятся как ученик, так и учитель, «не только в плане
рассмотрения их как взаимодействующих субъектов образовательной
деятельности, но прежде всего осознания значимости самоценности
личности, признание ее уникальности, важности создания условий для
личностного развития как ученика, так и учителя». [3, c. 93]
При этом роли субъектов образовательного процесса существенно
меняются. Ученик получает более широкие возможности для саморазвития и
удовлетворения своих образовательных потребностей как в системе
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формального, так и неформального образования. А учитель сталкивается с
нарастанием объема выполняемых задач, которые в том числе включают
моделирование для своих учеников информационно-образовательной среды
(далее ИОС),
под которой понимают «системно организованную
совокупность информационного, технического, учебно-методического
обеспечения, неразрывно связанную с человеком как субъектом
образовательного процесса». [6, с.193]
При моделировании ИОС, благоприятной для овладения иностранным
языком следует учитывать, что
изучаемый язык является реальным
средством общения между людьми, для которых он родной. «Человек,
овладевающий новым языком, получает доступ к этому сообществу людей в
процессе непосредственного (как физического, так и виртуального) и
опосредованного (письменного – через тексты для чтения, обмен
письменными сообщениями и т.д.) общения. Важнейшей задачей учителя
является моделирование этой иноязычной среды самыми различными
способами, чтобы компенсировать ее отсутствие». [1, c.45] В противном
случае у учащихся не возникает осознание нового языка как инструмента
взаимодействия с другими сообществами людей и утрачивается мотивация к
его изучению.
Важность моделирования реальной коммуникативной иноязычной
среды подтверждается тем, что значение иностранного языка в современном
обществе существенно расширились. Усилилась образовательная и
самообразовательная роль иностранного языка. Он выступает инструментом
овладения другими предметными областями. Соответственно, иностранный
язык наряду с родным становится базой для общего и специального
образования.
В то же время усиление позиций иностранного языка как
общеобразовательного предмета приводит к тому, что цели иноязычного
образования становятся более сложными по структуре, формулируются на
ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно
воплощаются в личностных, метапредметных и предметных достижениях
учащихся, как это провозглашено в Федеральном государственном
образовательном стандарте.
Вклад иностранного языка в достижение личностных и
метапредметных результатов определяется направленностью обучения на
развитие у школьников потребности пользоваться иностранным языком как
средством общения и познания, на развитие умений поиска, обработки и
использования информации на иностранным языке в познавательных целях,
на осознание обучающимися ценности иностранного языка для
самореализации и социальной адаптации; на воспитание качеств гражданина
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и патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных стран и т.д. [7]
Требования к предметным результатам становятся более
конкретными: необходимо умение общаться на иностранном языке в разных
формах (устной/письменной, непосредственное/ опосредованное, в том числе
через Интернет) и на определенном уровне (допорогом/пороговом);
возрастает возможность использовать иностранный язык как инструмент
познания, самообразования в различных областях знания и саморазвития на
протяжении всей жизни и др. [7]
В течение многих десятилетий, основным инструментом создания
иноязычной информационно-образовательной среды служил учебнометодический комплект, основным компонентом которого был учебник.
Целью обучения предмету «Иностранный язык» в рамках общего
среднего образования в российской школе в настоящее время признается
формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной компетенций; а также развитие и
воспитание школьников средствами иностранного языка как учебного
предмета. Под коммуникативной компетенцией понимается способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка, а также
с людьми с другими родными языками, но использующими данный
иностранный язык в качестве средства общения между собой, как часто
случается
с языками международного общения. Естественно, что
ожидаемый уровень владения изучаемым иностранным языком разнится от
одной ступени школьного образования к другой.
Методологическим основанием для реализации обозначенных целей
выступают приоритетные подходы к обучению иностранным языкам в
системе российского общего образования: компетентностный, системнодеятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный подходы,
которые последовательно внедряются в практику школьного образования.[7]
В русле формирования ключевых компетентностей обучающихся
предполагается развитие метапредметных / универсальных учебных
действий, направленных на формирование готовности к самообразованию в
течение всей жизни.
Важным представляется применение на практике современных
образовательных технологий, использование разнообразных форм учебной
деятельности, учитывающих потребности и способности обучающихся.
В условиях реализации личностно-ориентированной парадигмы
образования,
учитывающей
потребности
каждого
участника
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образовательного процесса, более востребованными становятся технологии
обучения, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать учебный
процесс, построить индивидуальную образовательную траекторию.
Например, моделирование комфортной информационно образовательной
среды (в том числе путем оснащения традиционных кабинетов иностранного
языка необходимыми техническими средствами обучения), модульное
образование, обучение иностранному языку в разноуровневых и
разновозрастных группах, в полиэтнических классах и в условиях
инклюзивного образования, сетевые системы обучения, дистанционное
обучение и др.
В соответствии с ФГОС ООО современная «Информационнообразовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные
ресурсы,
совокупность
технологических
средств
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТоборудование,
коммуникационные
каналы,
систему
современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде». [8, с. 49]
Однако при этом не утрачивают своей актуальности используемые
учебно-методические
комплекты
(УМК),
созданные
на
основе
прогрессивных методических подходов с учетом достижений отечественной
методической науки и языкового опыта обучающихся в родном языке,
прошедшие широкую апробацию перед внедрением в практику школы и
способствующие осуществлению диалога культур. В состав УМК могут
входить как компоненты, традиционно издаваемые на бумажном носителе
(учебник, книга для учителя, рабочие тетради), так и мультимедийные
приложения, обучающие компьютерные программы, электронные учебники
и др. Очевидно, что с появлением новых технических возможностей, спектр
электронных компонентов, позволяющих расширять
информационнообразовательную среду и формировать навыки информационной культуры у
учащихся, будет увеличиваться.
В рамках сложившейся предметной структуры школьного образования
наиболее существенными признаются вопросы систематического
изложения содержания учебного курса по данному предмету и организации
учебной деятельности школьников в русле изучаемого предмета.
Ответ на эти два вопроса в самом общем виде дается в ФГОС,
который на настоящее время признан
единственным действующим
нормативным документом. В последнее время ставится вопрос о насыщении
ФГОС предметным содержанием, детализированным по разделам и
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этапам/классам школьного образования. До некоторых пор эту функцию
выполняли
примерные
программы
по
учебным
предметам,
конкретизировавшие содержание для каждой ступени школьного
образования. В сложившейся практике в условиях все еще сохраняющейся,
но резко сокращающейся вариативности учебных курсов по иностранным
языкам, остается возможность того, что вариантом системного изложения
содержания в сжатой форме может служить учебная/рабочая/авторская
программа по предмету.
В нормативных документах обозначен самый высокий федеральный
уровень требований к овладению предметом и к его содержанию.
Следующим уровнем приближения к потребителю (то есть к субъектам
учебного процесса) в плане систематического изложения содержания
предмета является учебник, который попадает непосредственно в руки
обучающегося и является руководством к действию для учителя. Тот факт,
что государством организуется экспертиза учебников по всем учебным
дисциплинам, изучаемым в школе, свидетельствует о признании учебника
как наиболее весомой/значимой составляющей учебных материалов,
используемых в учебно-воспитательном процессе. Эта же точка зрения
типична и для зарубежных методистов. [11;13], хотя нередки утверждения,
что учебник лишает учителя инициативы, регламентирует его деятельность.
[10]. Вместе с тем, именно в учебнике излагается тщательно отобранное
содержание обучения предмету, задается последовательность изучения
учебного материала и способы
организации деятельности учащихся.
Учебник
предлагает
развернутую программу учебно-воспитательной
работы, построенную с учетом общедидактических и методических
принципов, требований к процессу обучения иностранному языку, которые
представлены в концепции курса и
рабочей программе, а затем
детализированы в книге для учителя. Наряду с этим в учебнике в том или
ином виде представлены все компоненты системы обучения, а именно: цели,
содержание, методы и приемы, а также обозначены связи с другими
средствами обучения:
рабочей тетрадью, обучающей компьютерной
программой и т.д.
К содержанию обучения иностранному языку предъявляются особые
требования, поскольку в первую очередь через него реализуются
образовательные цели. Согласно трактовке И.Л.Бим содержание обучения
иностранному языку, представляет собой многокомпонентную систему,
которая наряду с идеальным аспектом (темы, проблемы), материальным
(единицы языка и речи) и процессуально-деятельностным (речевые действия
с названными единицами) аспектами, включает мотивационный, ценностно260

ориентационный аспект, отражающий чувства и эмоции, вызываемые
взаимодействием всех перечисленных аспектов содержания и создающий
благоприятную обучающую и воспитывающую среду. [4]
В современных условиях, когда человек подчас является объектом
информационной войны (в СМИ, в том числе Интернете), с целью
дезориентировать в оценке политических и социальных явлений (например,
политического и экономического противостояния стран, пропаганды
употребления наркотических средств, насилия в разных формах, игромании,
и пр.), вопросы формирования у молодых людей устойчивых нравственных
ориентиров приобретают особую значимость. Формируя информационнообразовательную среду посредством бесконтрольного ее расширения за счет
доступных информационных ресурсов, следует помнить и об
информационной безопасности школьника. Учебник в этом смысле можно
считать
относительно
защищенным
и
стабильным
элементом
образовательной среды, в который закладываются только проверенные
традицией и опытом духовные ценности и нравственные ориентиры.
Наиболее целесообразным, полным и прагматичным следует признать
тот учебник, который объединяет несколько функций: обучающую,
воспитательную, мотивационную, коммуникативную, информационную,
контролирующую. Поскольку речь идет об обучении языку, наибольший
удельный вес имеет лингвистическая информация, дающая сведения о
структуре и составе языка, предоставляющая образцы устной и письменной
речи. Учебник иностранного языка регулирует дозированное поступление
лингвистической информации с учетом ее доступности и посильности для
обучающихся определенного возраста. Существенная роль принадлежит
также и экстралингвистической информации, позволяющей осуществлять
общение адекватно задаваемым условиям.
Поскольку учебник является инструментом управления деятельностью
учащегося и учителя, важно, чтобы учебный материал был четко и
прозрачно организован и позволял спланировать и провести
реальное
учебное занятие (урок, цепочку уроков), обеспечивая при этом гибкость
управления, оставляя простор для творчества обоих субъектов учебной
деятельности: учителя и ученика. Учитывая
бесконечное множество
возможных ситуаций общения в пределах отобранной тематики, а также
многообразие языкового материала, который можно использовать в процессе
общения в любой из ситуаций, важным является выделение обязательного
для усвоения материала (например, в виде Ключевых слов/Key vocabulary) и
сохранение при этом его некоторой избыточности. В этих условиях создается
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возможность индивидуализировать высказывания учащихся в пределах
одной и той же учебной задачи.
Обязательным компонентом современного учебника иностранного
языка должен быть некоторый объем справочного материала, а также
ссылки на источники (например, в интернете) для поиска недостающего
материала, например, для выполнения проектной работы. Справочный
материал может включать двуязычный словарь, грамматический справочник,
социокультурный справочник (объясняющий социокультурные реалии,
упоминающиеся в учебнике), алгоритмы выполнения некоторых учебных
действий, которые необходимы для достижения учащимися метапредметных
результатов, например, по поиску информации в прочитанном тексте и т.д.
Необходимость осуществления постоянного мониторинга качества
обучения, а также требование выработки рефлексивных умений учащихся
подразумевает присутствие в учебнике заданий для контроля,
взаимоконтроля и самоконтроля. В зависимости от цели контроля возможно
осуществление проверки уровня сформированности как коммуникативных
умений (аудирования, чтения, устной и письменной речи), так и языковых
навыков (лексических, грамматических, орфографических и т.д.).
Часто с этой целью используются разнообразные тесты, направленные
как на развитие умений самоанализа, самонаблюдения, выработку
рефлексивных умений, так и на подготовку к разным формам итоговой
аттестации. Поэтому современный школьный учебник иностранного языка
должен включать все типы проверочных заданий, обеспечивающих
ознакомление школьника с процедурами аттестации и его подготовку к ней.
С помощью учебника осуществляется также управление деятельностью
учащихся (например, через задания, организующие процесс взаимодействия
школьников
на уроке в разных режимах: индивидуальном, парном,
групповом, коллективном), а также взаимодействие между урочной и
внеурочной работой.
Принимая во внимание необходимость обеспечить активную учебнопознавательную деятельность учащегося в процессе изучения иностранного
языка, изменяются и требования, предъявляемые к учебнику.
Следует отметить, что иностранный язык был одним из первых
предметов, по которому потребовалось создание учебно-методического
комплекта (УМК). Это было обусловлено спецификой предмета, целью
обучения
которому
является
формирование
умений
речевой/коммуникативной деятельности. Поэтому наряду с учебником, в
котором представлено основное содержание обучения, выстроенное
определенным образом
(в том числе упражнения для развития
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коммуникативных умений, тексты разных жанров и разные темы,
иллюстративный материал и т.д.), возникла потребность в создании книги
для учителя, предлагающей хотя бы одну из моделей организации учебного
процесса. Еще одним обязательным компонентом, без которого было
невозможно формирование устно-речевых умений школьников в отсутствии
иноязычной среды, следует признать аудиоприложение с записью звучащей
речи носителей изучаемого иностранного языка.
Книга для учителя (методические рекомендации) является
руководством к учебнику: раскрывает авторскую концепцию, общие цели
курса, назначение каждого компонента УМК. Как и учебник, книга для
учителя служит средством управления деятельностью учителя, а через него
и учебной и речевой деятельностью учащихся. Степень детализации книги
для учителя может быть разной. В большинстве случаев она содержит общее
тематическое планирование, общие рекомендации по обучению
определенным речевым умениям и языковым навыкам, приемы и методы
обучения.
Поскольку учитель может сам испытывать трудности в
организации работы над определенными упражнениями, в определении
стратегии обучения в целом и в планировании и проведении отдельных
занятий, наряду с тематическим планированием предусматривается
поурочное планирование, а в некоторых случаях и поурочные рекомендации.
Поурочное планирование, как правило, сопровождается постановкой целей и
задач урока, изложением логики достижения этих задач с указанием
упражнений учебника и других компонентов УМК, способствующих
решению этих задач. Возможно также примерные сценарии уроков (особенно
на начальной ступени обучения), предусматривающие некий сюжет развития
событий, описание некоторых приемов и т.д. Подобные подсказки
чрезвычайно полезны для начинающих учителей, поскольку помимо отбора
учебного материала, описания способов организации деятельности
школьников, они обогащают учителя разнообразными приемами обучения.
Весьма востребованным элементом книги для учителя являются ключи к
заданиям учебника и рабочей тетради. В тех случаях, когда задание
учебника предполагает создание учащимся творческого речевого продукта,
содержащего личные наблюдения или данные (например, биографические),
большую пользу могут оказать образцы подобного продукта (например,
биография известного путешественника, актера, писателя). Для выражения
собственного мнения по обсуждаемой проблеме полезным может оказаться
эссе-пример. Подобные образцы помогают учителю сориентироваться в
плане структуры, содержания и объема речевого продукта, требуемого от
учащегося на данном году обучения.
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Все развиваемые коммуникативные умения (говорение, аудирование,
чтение и письменная речь) основываются на автоматизированных языковых
навыках
(произносительных,
орфографических,
лексических
и
грамматических), формирование которых у школьников происходит в
индивидуальном темпе. Это обусловило необходимость создания рабочих
тетрадей с набором широкого спектра дополнительных упражнений
различной трудности, обеспечивающих условия для школьников с разными
способностями и темпом овладения языком. Наряду с этим, рабочие тетради
позволяют развивать у учащихся умения самостоятельной работы.
Аудиоприложение
постоянно эволюционирует в зависимости от
уровня развития технических возможностей. Со временем произошел отход
от использования аудиокассет и СD МР3, на которые записывались образцы
звучащей речи носителей изучаемого иностранного языка. В настоящее
время наиболее часто используемым форматом являются аудиприложения,
скачиваемые из интернета. Независимо от носителя аудиоприложение
содержит аутентичные тексты разных стилей и жанров в исполнении
дикторов, для которых данный язык является родным, и обеспечивающие
достаточный объем практики восприятия и понимании иноязычной речи на
слух – одного из самых трудоемких речевых умений. Аудиоприложения
помогают также
формированию фонетических навыков на основе
подражания и имитации речи носителей изучаемого языка.
Рабочая тетрадь на печатной основе призвана дополнить учебник,
увеличивая объем языковой тренировки учащихся. Тетрадь содержит
учебный материал, достаточный
для дифференцированного обучения
учащихся с разными языковыми способностями и индивидуальными темпом
овладения иностранным языком. Существенно и то, что рабочая тетрадь
должна содержать задания понятные школьникам по форме выполнения,
чтобы создавать условия для самостоятельного продвижения в овладении
языком. Как правило, рабочая тетрадь включает задания на развитие умений
письменной речи и чтения, упражнения на автоматизацию лексикограмматических и орфографических навыков. Основной массив заданий
рабочей тетради составляют тренировочные, «дрилловые» задания, в
процессе самостоятельной работы с которыми
школьник закрепляет
учебный материал, изученный на уроке. Наряду с этим, рабочая тетрадь
часто содержит занимательные
задания (кроссворды, чайнворды),
позволяющие поддерживать мотивацию к изучению нового языка, и
некоторое количество творческих письменных заданий, которые позволяют
школьнику выразить свою индивидуальность. Важно, чтобы рабочая тетрадь
четко соотносилась с учебником по содержанию и структуре.
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Заключение. Таким образом, для создания минимально достаточной
информационно-образовательной среды, позволяющей формировать у
учащихся иноязычную коммуникативную компетенцию, необходимы четыре
основных компонента УМК по иностранному языку: учебник, книга для
учителя, аудиоприложение и рабочая тетрадь. При этом ядром УМК
признается учебник, который содержит основной учебный материал,
организованный с учетом целей обучения и возрастных особенностей
учащихся.
Перечень дополнительных компонентов УМК может варьироваться в
зависимости от задач и условий обучения. Появление новых технических
возможностей, например,
интернета, сетевых и дистанционных форм
обучения позволяет существенно расширить круг дополнительных
компонентов УМК.
В связи с тем, что учебник иностранного языка является основным
средством обучения и определяет содержание иных компонентов УМК,
особенно важным является определение критериев, в соответствии с
которыми можно было бы оценить содержание учебника и сделать вывод о
возможности и перспективности его использования в современной
общеобразовательной школе.
К числу наиболее часто упоминаемых критериев оценки учебника в
исследованиях, проводимых зарубежными учеными и методистами чаще
упоминаются современность/актуальность материалов, используемых в
учебнике, представленность аспектов изучаемого языка (фонетика, лексика,
грамматика), сбалансированность обучения четырем видам речевой
деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо) и др. [12]
Некоторые авторы включают в систему оценивания такие показатели как
четкость поставленных целей, представленность в учебнике разных методов
обучения [9].
В отечественной методике наряду с упомянутыми наблюдается более
широкая
палитра
параметров,
соотнесенная
с
актуальными
образовательными потребностями в стране. Наиболее объективные и
обоснованные характеристики учебника иностранного языка, с нашей точки
зрения, были предложены И.Л. Бим, О.В. Афанасьевой и О.А. Радченко. [2]
Ученые сформулировали их вне зависимости от такого, для обучения какому
иностранному языку (английскому, французскому, немецкому, испанскому,
китайскому и т.д.) предназначен учебник, поскольку главной целью обучения
является не усвоение определенного объема лексических единиц,
грамматических правил и социокультурных знаний (хотя это важно), а
формирование умения осуществлять общение на иностранном языке в устной
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и письменной формах с использованием названных элементов содержания в
пределах установленных нормативными документами для определенной
ступени общеобразовательной школы, а также способность учебника
реализовать воспитательную и развивающие функции предмета.
Характеристики современного учебника можно условно разделить на
две группы. К первой группе относятся параметры, которые определяют
внутреннюю (концептуальную) структуру содержание учебника; ко второй –
внешнюю.
С нашей точки зрения содержание учебника иностранного языка
можно считать оптимальным, если оно
1) соответствует целям обучения, зафиксированным в нормативных
документах и позволяет реализовать их;
2) учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их
потребности, интересы и способности;
3) полифункционально то есть включает все компоненты содержания
обучения (предметы речи/ темы; языковой и речевой материал) и является
средством организации деятельности общения, дает стимулы и возможности
для формирования ценностных ориентиров и для развития познавательной
деятельности учащихся;
4) основывается на компетентностном, системно-деятельностном,
коммуникативно-когнитивном, межкультурном подходах, совокупность
которых является наиболее оптимальной для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в сегодняшних условиях;
5) предусматривает сбалансированную возможность взаимодействия с
информационно-образовательным пространством.
Внешняя структура учебника должна отражать её внутреннюю
структуру, поэтому к характеристикам данной стороны учебника можно
отнести: представленность всех компонентов содержания, наличие аппарата
ориентировки (содержательного оглавления, справочного материала,
алгоритмов/инструкций/памяток,
способствующих
формированию
метапредметных действий, рубрикации и значков и т.д.) наглядность
изложения материала, дидактическую целесообразность и эстетическую
приемлемость используемого в учебнике зрительного ряда, современный
дизайн.
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Аннотация. Проблема: отсутствие эффективной системы упражнений,
направленной на обучение иноязычной монологической речи в русле
личностно-ориентированного обучения, приводит к низкой мотивации
обучающихся к изучению иностранного языка и несформированному
умению иноязычной монологической речи. Цель: описать структуру
разработанной системы упражнений по развитию умения монологического
высказывания, основанную на теории И.А.Зимней о трехуровневости
речевой деятельности. Методология: методологическую базу статьи
составляют исследования в области личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, системно-структурного подходов, теории
речевой деятельности, а также теории обучения монологической речи и
типологии речи. Результаты: описана структура личностно-ориентированной
системы упражнений, направленной на развитие умения иноязычной
монологической речи. Разработанная система включает несколько этапов:
этап мотивации, этап подготовки, этап реализации и этап рефлексии. Каждый
из выделенных этапов соотносится с определенным уровнем/фазой речевой
деятельности
И.А.Зимней.
Заключение:
Наличие
стимула
к
монологическому высказыванию, достаточного объема информации по теме,
учет
уровня языковой подготовки и интересы обучающегося, его
индивидуального стиля деятельности в разработанной системе упражнений
повышает мотивацию к изучению иностранного языка и эффективно
формирует умение монологической речи обучающихся.
Ключевые слова: монологическая речь, личностно-ориентированный
подход, личностно-ориентированные упражнения, трехуровневая структура
речевой деятельности, индивидуальный стиль деятельности, мотивация,
стимул, функционально-смысловые типы.
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THE DEVELOPMENT OF MONOLOGUE SKILL IN ENGLISH:
THE STAGES OF THE RESEARCH
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Researcher, Centre for Philological Education,
Institute for Strategy of Education Development
of the Russian Academy of Education,
Moscow, Russia
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Abstract. The lack of an effective system of learner-centered exercises
aimed at teaching monologue speech in a foreign language leads to low motivation
to learning a foreign language and unformed skill of foreign-language monologue
speech. Aim: to describe the structure of the system of exercises developing the
monologue skill, based on I.A. Zimnaya three-level speech activity theory.
Methodology: the methodological base of the research is the learner-centered,
communicative-cognitive, system-structural approaches, theory of speech activity,
as well as the theory of teaching monologue speech and speech typology. Results:
the structure of the system of learner-centered exercises aimed at developing the
foreign-language monologue skill is described. The developed system includes
several stages: motivation stage, preparation stage, implementation stage and
reflection stage. Each of the stages corresponds to a certain level/phase of speech
activity described by I.A.Zimnaya. Conclusion: the presence of a stimulus to the
monologue utterance, sufficient amount of information on the topic, consideration
of the learners’ level of language skill and their interests, individual style of
activity in the system of exercises increases the motivation to learn a foreign
language and effectively forms the monologue skill.
Key words: monological speech, personality-oriented/ learner-centered
approach, personality-oriented/ learner-centered exercises, three-level structure of
speech activity, individual style of activity, motivation, stimulus, functionalsemantic types.
Введение. За последнее время, «в связи со сменой парадигмы общего
образования,
существенно
изменились
требования
к
владению
монологической речи, что привело к необходимости уточнения подходов к
обучению
монологической
речи,
обусловленных
личностноориентированной парадигмой, приближенной к потребностям современного
школьника» [1, стр.41]. Реализовать в обучении монологической речи
личностно-ориентированный подход мы предлагаем через систему
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упражнений, построенную с учетом уровня языковой подготовки,
индивидуального стиля деятельности и интересов обучающихся, а также
через отбор языковых средств, позволяющих обучающемуся выразить свою
индивидуальность.
Постановка проблемы. Недостаточная теоретическая и практическая
разработанность проблемы монологической речи в условиях современной
парадигмы образования, в том числе и отсутствие эффективной системы
упражнений, направленной на обучение иноязычной монологической речи в
русле личностно-ориентированного обучения, приводит к низкой мотивации
обучающихся к изучению иностранного языка и несформированному
умению иноязычной монологической речи.
Цель статьи. В данной статье предлагаем к рассмотрению
разработанную систему упражнений по развитию умения монологического
высказывания, основанную на теории И.А.Зимней о трехуровневости
речевой деятельности. Согласно мнению И.А. Зимней, говорение, как и
любой другой вид человеческой деятельности, определяется трехфазностью
или трехуровневостью своей структуры. В эту структуру входит
мотивационно-побудительная,
ориентировочно-исследовательская
(аналитико-синтетическая) и исполнительная (реализующая) фазы.
Мотивационно - побудительная фаза отвечает за соединение мотива и
коммуникативного намерения говорящего, т.е. происходит формирование
предмета и цели высказывания. На втором уровне, осуществляемом фазами
смыслообразования
и
формулирования,
актуализируется
лексикограмматическое оформление высказывания. Исполнительная фаза включает в
себя собственно артикуляцию (произнесение) и интонирование.
Трехфазность/трехуровневость речепроизводства целесообразно учитывать
при развитии умения монологического высказывания у обучающихся.
Методология и методы исследования. Методологическую базу
данной статьи составляют исследования в области личностноориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, С.В.
Кюльневич, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.),
коммуникативно-когнитивного подхода (И.Л. Бим, Г.А.Китайгородская,
А.В.Щепилова), системно-структурного подхода (И.Л.Бим), теории речевой
деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн), а также теории обучения монологической речи (П.Б.
Гурвич, Я.М. Колкер, Б.А. Лапидус, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов) и типологии
речи (В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, О.И. Москальская, О.А. Нечаева).
Результаты исследования, обсуждение. Опираясь на структуру
речевой деятельности И.А. Зимней, нами разработана система упражнений
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этап мотивации

по развитию умения монологического высказывания, которая включает
несколько этапов: этап мотивации, этап подготовки, этап реализации и этап
рефлексии. Каждый из выделенных этапов соотносится с определенным
уровнем/фазой речевой деятельности: этап мотивации относится к
мотивационно-побудительной фазе, этапы подготовки и рефлексии – к
ориентировочно-исследовательской, этап реализации – к исполнительной
фазе.

стимул к высказыванию

аппеляция к личному опыту

этап подготовки

информационный блок (в виде прослушиваемого или
прочитанного текста в монологической форме)

лексический блок

структурный блок

этап реализации

алгоритм действия (Learning Strategies)

упражнения

ролевые игры

речевые ситуации
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этап рефлексии

анализ/самоанализ

наблюдение/самонаблюдение
использование алгоритмов учебной деятельности
(Learning Strategies) и критериев оценивания МВ
коррекция/самокоррекция
самооценка/оценка

В этап мотивации входят упражнения, содержащие стимул для
привлечения внимания обучающихся к теме будущего монологического
высказывания. В роли стимула могут выступать занимательные картинки по
теме, фотографии, психологические тесты, комиксы, анекдоты, интересные
факты, произвольные высказывания или известные цитаты, которые
способны стимулировать обучающихся к высказыванию своего
отрицательного или положительного мнения. В каждом из предложенных
упражнений предусмотрен тот или иной вид стимула для того, чтобы
поддержать мотивацию школьника и повысить качество обучения. Кроме
того, для разработанной системы упражнений важно постоянно обращаться
к имеющемуся опыту каждого обучающегося и предоставлять возможность
выразить свое мнение по тому или иному вопросу, проблеме. Например, по
теме “Globalisation and National Identity” на этапе мотивации мы предлагаем
следующие варианты заданий:

272

1. Have you ever heard about such nationalities as Blackanese, Filatino,
Mexicanese, Korgentinian, Juskimo? Guess the combination of nationalities
in these words! See the info in the box.
Blackanese (Afro-American and Japanese –«афропонец»), Filatino
(Filipino and Latin –«филатино»), Mexicanese (мексиканец and Japanese «мексиконец»), Korgentinian (Korean and Argentinian -«коргентинец»),
Juskimo (Jew and Eskimo – «еврескимос»).

Look at the photos! Who of these people belongs to some of these
new nationalities?

You can create such nationalities yourself putting together two
different nationalities.


What has all this to do with
globalisation?

Russian British Chinese
Spanish
Jew
German
American Georgian
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2. Choose a picture which reflects your vision of globalisation. You can
draw your own picture if none of these corresponds with your idea. Explain
your choice.
3. Blackboard activity What do you associate the term «globalisation»
with? Fill in the spider graphs below. Share your ideas with your classmates.

Intergration pizza CocaCola Forex migration flows peace
happiness
internationality
freedom global warming America
future travelling
English war
Internet world opportunities

Обучающийся имеет возможность выбора задания, которое
соответствует его уровню владения иностранным языком, субъектному
опыту и интересам.
Этап подготовки предназначен для ознакомления с возможными
методами изложения содержания будущего монологического высказывания
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на примере работы с текстом, который представляет
собой пример определенного метода изложения
материала (индуктивный, дедуктивный, исторический,
концентрический, ступенчатый и метод аналогии). На
базе текста анализируется принадлежность будущего
высказывания к тому или иному функциональносмысловому типу, его композиция, средства связи
между предложениями (лексические, морфологические
и синтаксические), а также происходит знакомство с
новой лексикой и повторение изученной.
4. This text may help you to learn more about the
process of globalisation. Read
it and find the facts that state
pros and cons of globalisation.

phenomenon
[fɪ'nɔmɪnən]
событие, явление

boundaries ['baund(ə)rɪz]
границы
is separated from
['sep(ə)reɪtɪt]отделена от
distinct [dɪ'stɪŋkt]четкий,
определенный
integration[ˌɪntɪ'greɪʃ(ə)n]
объединение
goes far beyond выходит
далеко за пределы
trends[trendz]тенденции
consequence
['kɔn(t)sɪkwən(t)s]
последствие
migration flows [maɪ'greɪʃ(ə)n
fləuz] миграционные потоки
affects[ə'fekts] влияет
remote [rɪ'məut]
отдаленные
controversial issue
[ˌkɔntrə'vɜːʃ(ə)l]['ɪsjuː]
спорный вопрос
prompts visions [prɔmpts]
['vɪʒ(ə)ns] вызывает образ
profits['prɔfɪts] приsбыль,
выгода

Globalisation
There is no doubt that
globalisation is the most important socio-economic
phenomenon of our generation. With every day that passes,
threatens ['θret(ə)nz]
the world becomes more and more like a global village.
угрожает
prosperity[prɔs'perətɪ]
Firstly, globalisation in practice means that the процветание
boundaries between countries, nationalities or cultures are
disappearing and cultural identity is separated from distinct
geographical areas. Secondly, globalisation means the integration of international
markets for goods, services and finance. But this process goes far beyond just
economic, industrial or financial trends. Finally, an extremely important
consequence of globalisation is vastly increasing migration flows as populations
in the poorer world can see the contrast between their lives and those of the
countries to which they are now able to travel. Globalisation affects all nations,
large and small, even the most remote ones, of which the rest of the world
traditionally knows little.
It is not surprising that globalisation is a controversial issue mainly because
different groups interpret it in different ways. For its opponents globalisation
prompts visions of large multinational corporations dominating the world in
search of profits. Moreover, many people fear that globalisation threatens the
environment. They predict that it will make the rich nations richer and the
developing countries even poorer than they are. But its supporters have another
point of view. They believe that increasing and freer trade between nations will
offer prosperity and economic growth for all countries and business corporations.
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Thus, globalisation is likely to be a hot potato for the twenty-first century.
The last but not the least is that we don't actually know to what globalisation can
lead, we don't realize its consequences.

What is the aim of the author: to inform, to describe or to prove
anything?

Look through the text again and underline the words and
expressions that make it sound logical and structural. Do you use such words
in your speech? What for?
5. How would you answer the following questions? You may use the
information from the text or express your own ideas!
1.
How can you define the word «globalisation» in one sentence?
2.
Why does globalisation go far beyond just economic, industrial or
financial trends?
3.
What does globalisation threaten to according to its opponents’
opinion?
4.
What do the supporters of globalisation expect from this global
integration?
5.
State one or two possible consequences of globalisation.

What is your opinion on the main idea of the text you’ve just
read?
6.
How to express the same or the opposite meaning? Choose
synonyms and antonyms for the words in the table. Look up the unknown
words in the topical vocabulary p. 13.
Synonyms: menace, welfare,
Antonyms: connect, vague,
disputable, detach, benefit, definite
protect, doubtless, decay, loss
synonyms

antonyms

to separate
to threaten
controversial
distinct
prosperity
profit
7. Substitute the underlined words with either synonyms or antonyms
from the table above.
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1.
Because of its consequences globalisation is considered to be a
controversial issue.
2.
Geographical areas are still distinct between different remote
countries.
3.
Globalisation threatens the world with unification of national culture.
4.
Culture is something that clearly separates us from the animal
kingdom.
5.
Widening trade relations between nations will offer prosperity and
economic growth to all countries.
6.
The increasing gap between rich and poor seems to be threatening.
7.
Globalisation will bring definite profit both to developed and
developing countries.
8. Competition Who is the first to complete the sentences below? You can
use the information from the text.
1.
There is no doubt that globalisation…
2.
The politicians promise that…
3.
Only one step separates us from…
4.
Globalisation will have far-reaching consequences such as…
5.
The increasing migration flows threaten…
6.
Developed countries try to locate their harmful factories…
7.
Cultural identity is being destroyed by…

Classwork Read your sentences aloud for your classmates. Do
they agree with your statements?
9. How would you combine two sentences into one using the
conjunctions from the table?
1.
The world becomes more and more like a global village. Trade,
technology and the information age destroy national boundaries.
2.
Globalisation transforms the planet into one enormous metropolis.
National boundaries are connected together by the Internet, fax modems and jet
aircraft.
3.
Without a doubt, English will soon be called a global language. It has
become the standard language for all kinds of international communication.
4.
Other languages will become localized or just die out. English is a
global language.
5.
Globalisation is a controversial issue. Different people from all over
the planet interpret it in different ways.
10. These sentences for translation will help you to learn more of
globalisation and practice in using new words and expressions. You can use
the words and expressions from the topical vocabulary.
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1.
Глобализация приведет не только к унификации вкусов,
привычек, поведения, но и к ослаблению национальных традиций.
2.
Мы должны объединиться для того, чтобы не упустить
предоставленные возможности для улучшения качества нашей жизни.
3.
Важно признать тот факт, что глобализация имеет как
преимущества, так и недостатки. Нашей задачей является найти пути
решения с тем, чтобы избежать дальнейших конфликтов.
4.
Развитые страны пытаются расположить вредные для
окружающей среды фабрики и заводы в развивающихся странах для того,
чтобы не загрязнять воздух своей страны.
5.
Глобализация уничтожает культурную идентичность, хотя в
тоже время дает возможность познакомиться с культурами разных народов.
Все упражнения на этапе подготовки взаимосвязаны, одно упражнение
постепенно подготавливает обучающегося к выполнению последующего.
При этом предоставляется возможность воспользоваться предложенным
материалом (текст, опорные таблицы, словарные статьи и т.д.) или
обратиться к собственному опыту.
Монологическая речь обучающихся должна соответствовать таким
характеристикам, как связность/структурность, логичность, непрерывность,
выразительность и завершенность. Средства межфразовой связи служат
сцеплению отдельных компонентов монологического высказывания.
Внешняя связность обеспечивается использованием следующих
средств межфразовой связи: 1) цепочек ключевых слов и фраз, 2)
отнесенностью местоимений к одному референту, 3) параллельных
грамматических конструкций, 4) переходных слов и выражений и 5) средств
обеспечения актуального членения предложения.
Таким образом, монологическое высказывание, обладающее
вышеперечисленными характеристиками монологической речи, логически
переходит от мысли к мысли, обеспечивая постепенную реализацию
поставленной речевой задачи.
Примерами заданий, направленных на совершенствование навыка
употребления связующих слов согласно определенному функциональносмысловому типу могут быть следующие:
11. How would you divide the following phrases by three columns
below? More than one variant is possible. The information from “Learning
Strategies” at p. 10-12 will help you to do the task properly.
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at first / as a result / probably / besides / all in all / it turned out to be /
at the same time /from time to time / to sum up / recently / certainly/
meanwhile / to begin with / nevertheless / in conclusion / though(although) /
firstly / in summary / secondly / as a matter of fact / finally / in other words
/ I suppose / on one hand / In spite of this / so/
Description

Narration

Argumentation

12. Here you can see three situations starting with one and the same
sentence but the continuation is different. Which of the texts is going to be a
description, a narration or an argumentation? Continue the idea, using the
phrases from the previous task.
It goes without saying that English is becoming a global language now.
Some important events have been taking place in the world for the last few years.
It goes without saying that English is becoming a global language now.
English is the language of communication between different peoples and countries.
It goes without saying that English is becoming a global language now.
There are many reasons for its popularity.
Этап реализации включает упражнения, направленные на развитие
умения строить свое монологическое высказывание разных функциональносмысловых типов. Упражнения предоставляют возможность для создания
творческого
монологического
высказывания
и
предполагают
самостоятельный выбор его функционально-смыслового типа.
Проиллюстрируем сказанное. На этапе реализации наиболее
типичными для данной системы являются следующие упражнения:
13.*Test «How you understand the idea of globalisation» Look through
these comics! Have you got the main idea?
If “yes”, narrate any of these comics to your classmates as funnier as
possible and get a good mark for the task!
If “not”, you should pay more attention to your English studies and the
process of globalisation! Hope, you understood, they go in the same boat!
Relax! It’s not a threat, it’ a joke but…
Choose the best narrator!
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14. Role game The Process of Globalisation is going on. Just imagine that
your school is our planet and every class in it is a country of the world, more
or less developed or developing. One part of your classmates belongs to the
globalists’ party, another part to the antiglobalists’ party. Each party should
state advantages and disadvantages of globalisation from its point of view and
choose a symbol of globalisation. You can use the ideas and linking words
from the table below and pictures at p.2. The party, that will state more pros
and cons, is to choose the future president.
Advantages
Disadvantages
Linking Words
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1. An opportunity
to get acquainted with
cultures of different
nations;
2. A variety of
choice for consumers:
when they can buy in
their local stores and
supermarkets not only
home-produced goods
but also foreign ones;
3. Transnational
corporations
create
additional work places
for local people;
4. The competition
in the local markets
between domestic and
foreign producers leads
to production of highquality goods.

1. Pollution of the
By contrast; Whereas;
environment
(for On the one hand.../on the
example,
developed other hand...
countries try to locate
In fact...
their harmful factories
Sadly.../unfortunately
not in their own Firstly...
countries
but
in
To begin with...
developing countries);
Secondly...
2. Globalisation
Moreover...
destroys
cultural
Besides...
identity;
Furthermore...
3. Multinational
For example.../
corporations prefer to
for instance...
use cheap workers from
developing countries;
4. It's difficult for
domestic producers to
compete
with
multinational
corporations;

15. Make up a short story on globalisation. Use the given words and
expressions. Do not forget to use linking words from “Learning Strategies” at
p.10-12!
Phenomenon , global village, globalisation, controversial issue,
supporters, boundaries, to separate from, prosperity , point of view, distinct,
attitude, integration, international market, it goes far beyond, migration flows, to
threaten, trends (economic, industrial or financial), opinion, consequence,
developing countries, developed countries, realize the consequences,
communication, population, to affect, remote, mainly, to interpret, in different
ways, opponents, to prompt, to dominate the world, profits, pressure groups, to
fear, environment.
16. Which of the following thoughts is closer to yours? Comment on one
of the statements.
This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps,
the end of the beginning.
(Winston
Churchill)
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I have no country to fight for: my country is the Earth, and I am a citizen of
the World.
(Eugene
V.
Debs)
Better to fight for something than live for nothing.
(George Patton)
A man’s feet must be planted in his country, but his eyes should survey the
world.
(George Santayana)
Завершается данный этап созданием собственного монологического
высказывания. Каждому обучающемуся предоставлена возможность выбора
речевой ситуации согласно их уровню владения иностранным языком
(описание и сообщение для менее подготовленных, рассуждение и устная
презентация – для более сильных и мотивированных обучающихся)
17. Read the following situations and define the type of each talk
according to the table “Learning Strategies”. Choose one of the situations and
role-play it. You are welcome to use the tips from the table “Learning
Strategies” at p.10-12.
Situation1 You are from our globalized Future. You like to travel through
the times. Suddenly, you find yourself in Moscow nowadays. The Moscovites are
very concerned about globalisation. Tell them about the life of people in your
world.
Situation 2 You are a foreteller. You can see the results of globalisation.
Look into the future and describe the world you see there.
Situation3 You are running the presidential elections. People in your
country are very concerned about the process of globalisation. That is why you
should comment upon the advantages and disadvantages of this process. Your task
is to convince the population of your ability to solve all the problems connected
with globalisation.
Situation4 You are a world-famous sociologist. The most important global
news in the world is about globalisation. You are to make a perfect presentation on
this topic at the international summit.
Для создания устной презентации обучающемуся предлагается
воспользоваться правилами, представленными в таблице в Приложении.
На
этапе
рефлексии
обучающийся
имеет
возможность
проанализировать продукт своей деятельности, используя специально
разработанные критерии оценивания монологического высказывания, а
именно:
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№

Критерии оценивания МВ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

да

нет

части
чно

Реализация коммуникативного
намерения
Соответствие содержания
монологического высказывания
определенному функциональносмысловому типу (описание,
повествование, рассуждение, устная
презентация
Соответствие структуры
(композиции) МВ определенному методу
изложения материала (индуктивному,
дедуктивному, концентрическому,
ступенчатому, историческому и методу
аналогии)
Использования различных связей
между предложениями (лексических,
морфологических, синтаксических)
Лексико-грамматическая
правильность (правильность построения
предложений, согласование членов
предложения между собой, порядок слов)
Звуковая сторона/фонетическая
грамотность речи (темп, плавность,
интонация)
Степень самостоятельности
производства монологического
высказывания
Степень индивидуальности
монологического высказывания

Эти критерии могут служить как для самооценки, так и для оценивания
монологического высказывания учителем или одноклассниками.
Подводя итог, отметим, что «отличительной чертой предлагаемой
системы упражнений является ее способность реализовывать личностноориентированный подход посредством акцентуации индивидуального стиля
деятельности обучающихся. Это достигается посредством:
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формулировок
заданий
с
личностно-ориентированной
направленностью;
 использования сознательного подхода, подразумевающего, что
обучающийся понимает, с какой целью он выполняет то или иное
упражнение;
 апелляции к личному опыту обучающегося, его чувствам, эмоциям,
предпочтениям и интересам при отборе содержания учебных материалов;
 проблемной подачи материала (побуждение к размышлению,
самостоятельному
поиску информации, самостоятельным выводам и обобщениям
 наличия визуальных, логических, текстовых опор: картинок, фото,
схем, таблиц, комиксов, списков слов и выражений, моделей, примеров и
т.д.;
 самостоятельности при выборе способа выполнения задания;
 повторения учебного материала, что обеспечивает долговременное
запоминание для коммуникативного типа учащихся, возможность
дополнительной отработки нового материала для аналитического типа.»[1,
стр.45-46]
Заключение.
Разработанная система личностно-ориентированных
упражнений включает в себя стимул к монологическому высказыванию,
представляет достаточный объем информации для
создания
монологического высказывания по теме, учитывает уровень языковой
подготовки и интересы обучающегося, его индивидуальный стиль
деятельности, а также функционально-смысловой тип формируемого
монологического высказывания: повествования, описания, рассуждения,
устной презентации.
Список литературы
1. Габеева К.А. Особенности применения личностно-ориентированных
упражнений
по
обучению
монологической
речи./Габеева
К.А.//Отечественная и зарубежная педагогика, №2 том I (48), 2018, стр.41-46.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А.
Зимняя. - Ростов н/Д.: Феникс, 1997. 480с.
3. Нуртдинова Л.Р. Характеристика монологического высказывания //
Вояджер: мир и человек, № 6 Самара: Самарский государственный
технический университет, 2016 С. 157–162.
4. Tomlinson C. A. The differentiated classroom: responding to the needs of
all learners. Second edition. USA, Alexandria, VA: ASCD, 2014. 198 p.
284

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО
ПОСОБИЯ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО
КУРСА ПО ВЫБОРУ32
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Аннотация. Особую значимость на этапе старшей школы приобретают
курсы профориентационной направленности. Дисциплина «Иностранный
язык» имеет значительный образовательный потенциал в становлении
субъекта профессионального самоопределения. При этом острой проблемой
является дефицит учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, позволяющего реализовать становление профориентационной
компетенции в пространстве учебного предмета. В данной статье
описываются научные основы разработки учебного пособия для иноязычного
профориентационного курса по выбору. Обоснованы следующие принципы
разработки пособия: принцип организации обучения на основе учебных
модулей, принцип взаимосвязанного развития основных компетентностных
блоков профориентационной компетенции, принцип проектирования
содержания
в
контексте
межпредметности
и
компетентностной
интегративности, принцип взаимосвязи с профильным предметом
«Иностранный язык», принцип формирования базовых (элементарных)
профессиональных навыков, принцип учёта требований к личностным
характеристикам работника, его «фоновым» знаниям, уровню развития
межкультурной компетенции, принцип образовательной преемственности
структурно-содержательных особенностей обучения ИЯ в классах
филологического профиля и организации учебного процесса в вузе. Описаны
структурно-содержательные особенности модульного УМК: определены
общие характеристики учебных модулей (в основе должен лежать один из
значимых / базовых аспектов профессии, содержание модуля должно
способствовать формированию всей совокупности компонентов предметной
Статья опубликована в тематическом выпуске журнала «Ценности и смыслы» (2018, №5 (57)),
посвящённом Образовательному форуму «Учебник в современной информационно-образовательной
среде».
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профориентационной компетенции, обеспечивать связь с формальным и
информальным типами образования, нацеливать школьников на
самостоятельное профориентационное самообучение иностранному языку),
подробно
рассмотрены
типичные
учебные
фазы
модуля
профориентационного курса: метакогнитивная фаза, учено-познавательная
фаза, учебно-коммуникативная фаза, деятельностно-моделирующая фаза,
фаза контроля и рефлексии. В заключении обобщены основные трудности и
проблемы, касающиеся издания и внедрения данных УМК, и предложен ряд
возможных решений.
Ключевые
слова:
учебное
пособие,
курс
по
выбору,
профориентационное обучение иностранному языку.
METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING A MODERN
TUTORIAL FOR A VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE ELECTIVE
COURSE
Kolesnikov Andrei А.
Ryazan State University named after S.Yesenin, Institute of Foreign
Languages, Dr.Ed., Professor,
Riazan
E-mail: kolesnikow@list.ru
Abstract. The elective courses of vocational orientation are particularly
important at the high school stage. The discipline “Foreign language” has a
significant educational potential in the formation of the subject of professional selfdetermination. At the same time, we face an acute problem at the moment: the lack
of educational and methodological support for the educational process. That
complexifies the formation of vocational guidance competence in the space of the
academic subject. The article describes the scientific basis for the development of a
textbook for a foreign-language vocation-focused elective course. The following
principles of the development of the manual are presented: the principle of
modular textbook configuration, the principle of interrelated development of the
basic blocks of vocational guidance competence, the principle of interdisciplinarity
and competency integration, the principle of interrelation with the advanced level
foreign language classes, the principle of the formation of initial practical
professional skills in the framework of the course, the principle of incorporation of
requirements on the specialist’s personality, the availability of background
knowledge and intercultural competence, the principle of ensuring the educational
continuity of the philological profile and higher education. The structural and
content features of the modular manual are described: the requirements for the
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training module are defined (the module should be based on one of the most
significant aspects of the profession, be oriented towards the development of all
components of vocational guidance competence, include formal and informational
types of education, motivate students to further autonomous career guidance work
with the use of a foreign language), the typical learning phases of the vocational
guidance module are detailed: the metacognitive phase, cognitive phase, the phase
of training (simulated) communication, the phase of modelling elements of
professional activity, control and reflection phase. The conclusion summarizes the
main difficulties and problems concerning the publication and implementation of
the textbook; a number of possible solutions are proposed.
Key words: tutorial, elective course, vocational foreign language teaching.
Введение
В действующем ФГОС СОО нормативно закрепляется статус курсов по
выбору и курсов внеурочной деятельности, которые призваны обеспечить
образовательную
дифференциацию
учебного
процесса
благодаря
построению индивидуальных образовательных маршрутов, что является
непременным условием эффективного развития личности обучающегося как
субъекта разных видов самоопределения. Особую значимость на этапе
старшей школы приобретают курсы профориентационной направленности в
связи с резким увеличением личностной ценности профессионального
самоопределения старшеклассника. Иностранный язык (далее – ИЯ), являясь
одновременно и целью (в рамках соответствующего учебного предмета), и
универсальным средством / инструментом учебно-познавательной
деятельности, имеет значительный образовательный потенциал в реализации
профильного
обучения
и
поддержании
становления
субъекта
профессионального самоопределения [1; 2; 3; 4]. Универсальные
возможности предмета «ИЯ» в сочетании с гибким, индивидуализированным
учебным процессом в рамках курса по выбору в особой степени
способствуют решению названной задачи.
Постановка проблемы
Одна из основных проблем, возникающих на пути к достижению
названной цели – острый дефицит надлежащего учебно-методического
обеспечения образовательного процесса, позволяющего реализовать
методически обоснованное и корректное становление особого вида
профориентационной компетенции в пространстве учебного предмета:
предметной профориентационной компетенции в контексте дисциплины
«ИЯ» (далее – ИПК) [2], развивающейся на базе профильного уровня
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иноязычной межкультурной коммуникативной компетенции (далее –
ИМКК) [5]. Структура, содержание и уровневая градация названных
компетенций подробно раскрыты в наших работах [2; 4; 5]. Таким образом,
возникает потребность в разработке методических характеристик учебных
пособий для иноязычных профориентационных курсов по выбору,
обеспечивающих становление ИПК.
Имеющийся опыт в проектировании теории профориентационного
обучения иностранным языкам и в создании учебных пособий
профориентационной направленности позволяет нам в этой статье обобщить
научные и структурно-содержательные особенности данных пособий, а
также описать ряд возникающих проблем и предложить возможные решения.
Научные основы проектирования учебного пособия
При разработке пособия следует опираться на принципы
проектирования профориентационных курсов по выбору, выделенные нами в
результате комплексного анализа принципов профильного обучения [1; 8],
принципов профориентации [7], а также обоснованных ранее принципов
профориентационного обучения ИЯ [2; 3; 4]. Остановимся подробнее на
данных принципах.
Принцип организации обучения на основе учебных модулей реализует
дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса. Разработка курса
по выбору и соответствующего пособия осуществляется с использованием
относительно завершённых учебных единиц – модулей. Модульное обучение
обусловливает гибкость и значительную вариативность программы курса, а
также возможность построения индивидуальной образовательной траектории
учащегося. Помимо этого, модульный характер позволяет проектировать
«полипрофориентационные» курсы, нацеливающие старшеклассников на ряд
смежных областей коммуникативно ориентированной профессиональной
деятельности. В этом случае модули пособия раскрывают особенности
профессиональных сфер, относящихся к определённому коммуникативному
типу (например, массовая коммуникация, деловая коммуникация и т.п.). В
вводном модуле предложен обзор возможных направлений обучающей
профориентации, содержащихся в курсе. Данный модуль обеспечивает
возможность выбора последующих модулей на основе профориентационных
устремлений
старшеклассников,
что
соответствует
требованию
профориентационной вариативности.
Принцип взаимосвязанного развития основных компетентностных
блоков ИПК (когнитивного, коммуникативного / функционально-речевого,
деятельностного / учебно-трудового и проходящего через них ценностномотивационного) обусловливает становление старшеклассника как
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коммуникативной личности (в условиях межкультурной коммуникации,
осуществляемой на иностранном языке) и субъекта самоопределения в
контексте международной ино- и многоязычной профессиональной
деятельности. Реализация данного принципа предполагает наличие в каждом
модуле пособия мотивационного, когнитивного и коммуникативнодеятельностного блоков, тесно взаимодействующих друг с другом.
Принцип проектирования содержания в контексте межпредметности и
компетентностной интегративности предполагает развитие компонентов
ИМКК в сфере практической деятельности благодаря их интеграции с
элементарными профессионально ориентированными компетенциями, что
усиливает понимание учащимся личностной ценности содержания обучения и
его значимости в реальной трудовой деятельности. Например, в пособии могут
быть актуализированы знания и умения в области анализа, рецепции и
продуцирования разных функциональных типов текста (речевая / дискурсивная
компетенция в составе ИМКК) и в дальнейшем использованы для знакомства с
жанровой составляющей профессиональной коммуникации (профессиональнокоммуникативная компетенция).
Принцип взаимосвязи с профильным предметом «ИЯ» выражается в
профессионально ориентированном углублении в рамках курса по выбору ряда
содержательных аспектов профильного учебного предмета «Иностранный язык».
Это может заключаться, например, в расширении жанрового разнообразия
текстов и т.п. в зависимости от специализации курса, что обеспечивает связь с
уровнем институционального образования.
Принцип формирования базовых (элементарных) профессиональных
навыков обусловливает необходимость включения в пособие элементов
профессиональных проб, позволяющих осуществлять в первом приближении
практическую деятельность.
Принцип учёта требований к личностным характеристикам
работника, его «фоновым» знаниям, уровню развития межкультурной
компетенции предусматривает ориентацию учебного процесса на развитие
некоторых базовых профессионально значимых качеств, сравнительный
анализ требований к международному специалисту на основе ознакомления с
отечественными и зарубежными профессиографическими источниками на
русском и иностранном языках, выдержки из которых должны быть
включены в пособие.
Принцип
образовательной
преемственности
структурносодержательных особенностей обучения ИЯ в классах филологического
профиля и организации учебного процесса в вузе определяет важность
использования некоторых форм обучения, свойственных подготовке
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специалистов в высших учебных заведениях, например лекций, семинаровпрактикумов, а также информирования старшеклассника о возможностях
продолжения образования в родной стране и странах изучаемого языка.
Структурно-содержательные особенности модульного учебного
пособия профориентационного курса по выбору
Учебно-методический комплекс (УМК) профориентационного курса по
выбору включает в себя следующие структурные методические элементы:
1) модульное учебное пособие, то есть книгу для учащегося, основная
часть которой разделена на тематические блоки (модули) и дополнена
практической частью с предложенными в ней профориентационными
проектами, профессиональными пробами, практиками и т.п. (может
представлять собой отдельный особый модуль, «сопровождающий»
остальные модули), а также приложениями (например, рекомендациями по
созданию языковых профессионально-ориентированных «продуктов»,
глоссарием специализированных терминов и пр.);
2) учебно-методические рекомендации / книгу для учителя, которая
состоит из пояснительной записки, общей характеристики курса, содержания
и тематического планирования каждого модуля, методических рекомендаций
по каждому модулю, методических рекомендаций по построению
индивидуальных образовательных маршрутов с учётом содержательных
особенностей модулей, описания личностных и метапредметных результатов,
а также достигаемого уровня ИПК, см. пример в [4: С. 212-214];
3) по возможности аудиоприложение с записями учебных
информативных
текстов
и
несложных
аутентичных
ситуаций
профессионального общения;
4) профориентационный портфолио (может входить в состав учебного
пособия), содержание и структура которого описаны в [2; 4].
Перейдём непосредственно к вопросу о проектировании учебного
пособия (на примере структуры одного модуля). В качестве общих
требований к учебному модулю нами были выделены следующие [2: С. 292293; 4: С. 216]:

учебный модуль в содержательном плане должен основываться
на том или ином значимом аспекте профессиональной деятельности, в
котором достаточно ярко обнаруживаются особенности профессии;

модуль обеспечивает дальнейшее развитие всей совокупности
аспектов ИПК, опираясь на профильный уровень иноязычной
коммуникативной компетенции и базовые (ключевые) компетенции;

должна быть реализована связь с институциональным (в
терминах «Меморандума непрерывного образования» - формальным) и
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окказиональным (информальным) типами образования (подробнее об
особенностях данных образовательных типов см. [2; 9]), а также
осуществлена преемственность со следующим этапом образования;

модуль мотивирует учащихся к непрерывному автономному
профориентационному самообучению с использованием иностранного языка.
Опираясь на проведённые ранее исследования [2; 4], рассмотрим
типичные учебные фазы модуля профориентационного курса по выбору 33.
1. Метакогнитивная фаза: мотивация, целеполагание, планирование.
Модуль начинается с коллажа, наглядность которого должна давать первое
представление о предмете и задачах раздела. Мотивирование
старшеклассников, происходящее в контексте активного целеполагания,
реализуется на основе постановки проблемных вопросов к коллажу,
актуализации знаний, на которые будет опираться обучение. Вопросы
должны подвести к обсуждению целей изучаемого модуля, дать школьникам
возможность самостоятельно спрогнозировать ожидаемые результаты
работы. К каждому модулю прилагается индивидуальная технологическая
карта учащегося (речь о ней пойдёт ниже), заполнение которой позволяет
спроектировать собственный учебный маршрут освоения данного модуля.
2. Учебно-познавательная фаза (включает в себя ознакомительный и
тренировочный этапы, обеспечивает погружение в самые основные
содержательно-языковые
особенности
определённой
области
профессиональной деятельности). Происходит ознакомление с лексикограмматическим материалом, клишированными выражениями и моделями
высказываний, что нацеливает языковую и речевую субкомпетенции
старшеклассника на базовые основы профессиональной коммуникации.
Лексико-грамматические упражнения включают в себя знакомые учащимся
учебные действия, но применительно к специализированной области:
дефиниции (основных профессиональных терминов), морфологический,
синтаксический и стилистический анализ, заполнение таблиц, составление
лингвистического или лингвокультуроведческого поля и др. Вводимая
грамматика в обязательном порядке должна соотноситься с изучаемым
коммуникативным материалом в контексте профессиональной области. Ввод
материала производится посредством учебно-познавательных текстов и/или
несложных
жанровых
текстов
профессионального
дискурса
и
сопровождающих заданий. Имеются также русскоязычные тексты,
Здесь и далее мы берём за основу изданное учебное пособие элективного курса (см.: Колесников А.А.
Einführung in die Journalistik. Элективный курс на немецком языке: учеб. пособие для 10–11 классов
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) и школ с углублённым изучением немецкого языка.
Рязань : Узорочье, 2010. 184 с.
33
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предназначенные для сопоставительного анализа, который может носить как
чисто лингвистический характер, так и быть содержательно ориентирован на
изучаемый аспект профессии. Кроме того, учебно-познавательная фаза
предполагает знакомство с ценностно-этической стороной профессии,
осуществление самоанализа на предмет необходимых способностей, наличия
готовностей и установок старшеклассника. Ознакомление с базовыми
профессиональными жанрами мы также включаем в описываемую фазу.
3. Учебно-коммуникативная фаза (включает в себя предречевой /
условно-коммуникативный и речевой этапы). На этом этапе реализуется так
называемая обучающая коммуникация, цель которой состоит в отработке
использования лексического, грамматического и речевого материала при
выполнении заданий на осмысление и обсуждение насущных
профессиональных проблем. В результате этого углубляется знакомство с
профессиональным дискурсом. Здесь активно используются такие формы и
технологии обучения ИЯ, как групповая работа, обучение в сотрудничестве
(например, групповой анализ проблем и опасностей профессии).
Профориентационная значимость коммуникативно ориентированных форм
учебной деятельности старшеклассников заключается в том, что эти формы
позволяют актуализировать все развиваемые виды речевой деятельности –
рецептивные, продуктивные, интерактивные (парное и групповое
взаимодействие учащихся), медиативные (частичный и полный перевод или
передача основного содержания в том числе при моделировании фрагментов
профессиональных ситуаций) – с целью управляемого моделирования
решений реальных профессиональных задач. Следовательно, эта фаза
ориентирована на развитие функционально-речевой составляющей
предметной профориентационной компетенции.
4. Деятельностно-моделирующая фаза. В качестве практикоориентированного итога работы, обеспечивающего «вхождение» в
профессиональную деятельность в процессе моделирования ситуации,
выступает авторский продукт, который создаётся непосредственно
учащимся. Каждый учебный модуль курса по выбору включает в себя раздел
профориентационного проекта, который вовлекает старшеклассников в
моделирование профессиональных ситуаций. Такая работа должна
обеспечивать приближение к реальной профессионально-ситуативной
деятельности за рамками школы – то, что дидакты называют «выходом в
социум» или «городом как школой» в концепции продуктивного образования
[6]. Данная фаза способствует развитию деятельностной области предметной
профориентационной компетенции учащегося.
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5. Фаза контроля и рефлексии включает в себя количественный
(например, тест) и качественный (например, заполнение рефлексивной
карты, досье портфолио и т.п.) виды контроля. Соотношение тех или иных
методов контроля в рамках курса по выбору должно совместно обсуждаться
основными субъектами учебного процесса – преподавателем и учениками. В
раздел контроля (или же в конце пособия) может быть помещена упомянутая
нами ранее индивидуальная технологическая карта, в которой отражены
краткое содержание модуля (его разделы), способы контроля в каждом
разделе, возможное количество набираемых учащимся баллов за тот или
иной вид деятельности и их минимальное количество, необходимое для
успешного освоения материала модуля. Учащийся должен иметь
возможность самостоятельно выбрать образовательный маршрут освоения
модуля; для этого необходима дифференциация способов набора баллов,
достаточных для получения зачёта. Особенности проектирования балльнорейтинговой системы курса по выбору, критерии распределения баллов по
видам учебной активности и пример технологической карты модуля
представлены в [3: С. 71-75, С. 144-158].
Активная саморефлексия учащегося осуществляется посредством
«Многоязычного профориентационного портфолио» - нашей авторской
технологии автономного планирования траектории профориентационного
(само)обучения ИЯ и оценивания уровня ИПК. Основные разделы портфолио
можно разместить в приложении к учебному пособию. Подробную
характеристику структуры портфолио и описание методики работы с ним см.
[4: С. 119-123].
Дополнительные / факультативные разделы модуля могут включать в
себя следующие материалы: стратегии обеспечения автономной учебной
деятельности (указания, ссылки на дополнительные специализированные
информационные источники на иностранном и русском языках и советы по
работе с ними; описания приёмов автономного профориентационного
самообучения, например ведение тематического словаря профессиональных
терминов, способы ознакомительного чтения трудных в языковом плане
профессионально ориентированных текстов, ведение специализированной
картотеки; ссылки на произведения художественной литературы /
художественные фильмы, при обращении к которым читатель/зритель
осваивает обсуждаемые аспекты профессии; указания по работе с
многоязычным профориентационным портфелем и т. п.); учебнопознавательные материалы, знакомящие учащихся с возможностями
дальнейшего обучения по данной специальности и прогнозами относительно
перспектив профессии в будущем, а также нацеливающие старшеклассников
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на самостоятельное исследование тенденций в интересующей их
профессиональной области и возможностей продолжения образования в этой
сфере.
Заключение: проблемные вопросы и возможные решения
Имеющийся опыт издания и внедрения описанного учебного пособия
позволяет предложить ряд рекомендаций по преодолению возникающих
трудностей организационно-практического характера. Основная проблема, с
которой сталкивается автор подготовленного учебника, заключается в
отсутствии интереса издательств к публикации такого пособия в связи с
высокими затратами на производство книги и отсутствием окупаемости из-за
ограниченной целевой группы (ведь речь идёт не об общефедеральном
учебнике с грифом министерства). Выход видится в переводе подобных
учебных пособий полностью в электронный формат, что существенно снизит
затраты. Учитывая, что производство учебных материалов для курсов по
выбору соответствует заложенным во ФГОС требованиям к учебному
процессу, мы считаем необходимым появление отдельной государственной
программы по поддержке создания электронных учебных пособий для
элективных и факультативных курсов. Финансовая поддержка такой
программы может помочь не только авторам и издателям, но и школам,
позволив, например, получать «пакеты» данных пособий. В один «пакет»
могут входить несколько электронных УМК курсов по выбору разной
направленности, что обеспечит реализацию вариативности дополнительного
образования.
Вторая проблема заключается в необходимости специальной
подготовки
учительских
кадров
для
работы
с
пособиями
профориентационных курсов по выбору. Очевидно, что должны быть
организованы курсы повышения квалификации, задачей которых помимо
ознакомления учителей с иноязычными учебными пособиями нового
(профориентационного) типа будет также являться расширение
методической компетенции за счёт, во-первых, овладения системой приёмов
и технологий профориентационного обучения ИЯ с целью формирования
ИПК учащихся, а во-вторых, освоения базовых сведений на иностранном
языке о содержательной и дискурсивной специфике различных видов
профессиональной деятельности / профессиональных областей, которые
могут стать предметом профориентационного обучения ИЯ и
соответствующих учебных пособий.
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Проблематика темы «Учебник» чрезвычайно богата своим
разнообразием и научными подходами к ее реализации. В качестве
доказательства, к примеру, обратимся к сборнику научных трудов
«Современный учебник: Проблемы проектирования учебной книги в
условиях модернизации школьного образования», выпущенному в Институте
содержания и методов обучения РАО в 2004 году [9]. Составитель и редактор
сборника А.В. Хуторской предложил 10 проблемных вопросов, касающихся
проектирования и создания нового типа учебника, учебной книги. Однако
проблема средств обучения как непременного элемента в системе
появившегося УМК не выделена в качестве одной из составляющих, хотя в
сборнике помещены статьи, посвященные визуальной и аудивизуальной
поддержке учебника (Т.С. Назарова, М.Л. Емельянова, И.Ю. Кудина, К.М.
Тихомирова, И.В. Мерзликина). Обойти стороной «функциональноинструментальный блок (взаимосвязь и интеграция с другими
информационными источниками, внешняя и внутренняя поддержка учебника
в виде соотношения текстового и иллюстративного материала, сочетание с
электронными средствами, наличие разноориентированных заданий)» ни в
коем случае, как пишет Т.С. Назарова, нельзя [6; С. 45]. Внутренняя
поддержка
осуществляется
с
помощью
подбора
необходимого
иллюстративного материала, который должен быть встроен в текст учебника.
При этом имеется в виду компоновка, формы представления материала,
структура цветового оформления страниц учебника (учебной книги).
Внешняя поддержка связана с созданием дополнительного, самостоятельного
по жанрам, иллюстративно-текстового материала. Т.е. в этом случае речь
должна идти о разных видах средств обучения, будь то, так называемые,
традиционные
средства
обучения
(печатные,
экранно-звуковые),
комбинаторные, электронные. Но об этом речь пойдет ниже. Итак,
внутренняя поддержка учебника осуществляется в первую очередь за счет
наличия в них иллюстраций. Вполне вероятно, что без иллюстраций никогда
не существовало учебников ни в одной стране мира. Но, рассматривая
иллюстрацию, как один из элементов содержания учебника, мы не считаем
необходимым останавливаться на позиции, когда учебник «всегда является
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отражением … своей эпохи, уровня знаний, вкусов, настроений и
потребностей современного ему общества» [8; С. 172]. Содержание
учебников всегда напрямую зависит от политики властей. В 2016 году вышла
в свет коллективная монография «Дорогой друг. Социальные модели и
нормы в учебной литературе 1900-2000 годов (историко-педагогическое
исследование)» [4], в которой собраны и проанализированы школьные
учебники, изданные за 100 лет, в течение всего ХХ столетия. Авторы сумели
показать богатый опыт российского учебного книгоиздания, его
педагогическое содержание, которое меняется в зависимости от
исторического времени. Во всех главах монографии обращает на себя
внимание упоминание изобразительного материала, т.е. иллюстрации, но
исключительно с позиций критического отношения к предмету или объекту.
Только в 39 учебниках исследовался визуальный образ учителя. «В изучении
визуального образа учителя используется личная точка зрения человека автора фото либо иллюстрации, которая интерпретируется исследователем с
его точки зрения. Все это дает основание полагать, что разбор образа учителя
является крайне сложным процессом, где образ может быть
интерпретирован» при использовании различных перспектив и разных
контекстов [4; С. 54].
Достаточно высокую оценку авторов монографии получил Букварь (5е изд. 1970), авторы Н. Архангельская, Е. Карлсен, А. Кеменова.
«Воспитательные возможности Букваря позволяют формировать у
первоклассников и эстетические ценности, развивать чувство прекрасного.
Эти ценности отражены в основном в текстах, воспевающих красоту природы. В Букваре практически нет описаний видов, жанров и произведений
искусства. Тем не менее учебник насыщен высокохудожественными
детскими текстами и высококачественными иллюстрациями, что также
является средством формирования эстетических ценностей». [4; С. 219].
«Большую часть текстов можно отнести к текстам, реализующим
ценностное внушение и убеждение. Так как текстов с прямым способом
отражения ценностей в учебнике немного, то ценностное внушение и убеждение реализуется, как правило, через пример других детей, их поступки,
реплики. Знакомство с Букварем показало, что большая часть текстов
содержит косвенное и опосредованное отражение ценностей. Косвенное
отражение в текстах встречается реже, но зато используется почти во всех
иллюстрациях, сопровождающих тексты. Таким способом отражены все
группы ценностей Букваря» [4; С. 220].
Анализируя Буквари не только столичных издательств, но и
периферийных (например, Беляев И.С. Букварь: учебник рус. яз. для первого
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класса карело-фин. школы / И.С. Беляев. – 4-е изд., переработ. –
Петрозаводск: Гос.изд. Карело-фин.ССР, 1952. – 176 с.: ил.), авторы снова
обращают внимание на наличие иллюстративного материала и его место на
страницах Букваря: «Наконец, предлагалось несколько раз переписать и
выучить наизусть стихотворение, славящее державу и ее вождей: «Крепни,
Советская наша держава, звезды, сияйте на башнях Кремля! Ленину слава,
Сталину слава, слава стране Октября!» (1952, с. 167). При чтении подборки
этих стихов, распределенных по страницам букваря, складывается смысловая
цепочка, подспудно вырисовывается формула «Родина - Москва = Кремль =
Сталин = Победа». Рисунки «Победной Москвы» с изображением
кремлевских башен и Мавзолеем на их фоне, небо над которым расцвечено
салютом, - устойчивые визуальные репрезентации столицы страны. Они тоже
распределены по книжке так, чтобы то и дело возвращать ребенка к этой
важной теме» [4; С. 267].
Исследования авторов монографии, основанные на научной идее М.В.
Осориной (предложение - рассмотреть обложку Букваря в качестве
«идеологического лица учебной книги») и структурного анализа визуального
образа, разработанного Р. Бартом (как устроено визуальное сообщение для
массового зрителя), касались семантики образов детей и Родины на обложках
учебников по чтению 1982-1984 гг. (форзацах и нахзацах). Была
проанализирована их символическая нагруженность и проинтерпретированы
семантико-педагогические смыслы этих разборов учебных книг. В работе
были затронуты:
«1.Предметный ряд изображения:
- элементы визуального ряда (буква / слово / текст, человек / предмет /
животное, действие / эмоция), их композиция, масштабы предметов, их
соотнесенность, иерархия;
2.Метапосыл, метанарратив образа / композиции:
- что продает / рекламирует / провозглашает этот учебник; к кому
(взрослый, ребенок, власть) и как обращено воззвание (призыв) обложки /
разворота; реконструкция содержания визуального послания, а также
возможного отклика на него со стороны учеников;
3.Визуальные стратегии коммуникации:
- на что работает обложка / разворот / элемент визуального ряда (эффект (не)реальности), техники «соблазнения» читателя / пользователя
(ребенка, взрослого)» [4; С. 275].
Таковы, достаточно избирательно, познания, характеризующие
внутреннюю поддержку учебника через иллюстрации.
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Почему важны иллюстрации в учебниках? Они постоянно находятся
перед глазами школьника и в условиях класса и дома. Вольно или невольно
но иллюстрация воздействует на ребенка, создавая иной визуальный режим в
работе с книгой. Даже можно утверждать, что иллюстрации – это своего рода
целый визуальный мир. Но визуальный мир, по мере развития науки,
техники, технологий безмерно разнообразит жанры и виды своего
проникновения в мир образования. И это процесс не только сегодняшнего
дня. Просто в настоящее время процесс обогащения, усложнения и
внедрения визуального мира в процесс обучения-воспитания проходит более
ускоренными темпами [2]. И, кроме того, нельзя ограничиваться только
изобразительной наглядностью (иллюстративной). Также способами
выражения зрительной наглядности могут быть графическая, вербальная,
экранная наглядность. В свою очередь, например, иллюстративная
зрительная наглядность может быть предметной, ситуативной, сюжетной и
т.д. Нельзя забывать и о слуховой наглядности. С появлением новых
информационных технологий основным способом реализации принципа
наглядности стал комплексный. Мультимедийность стала обычным способом
выражения принципа наглядности.
Все сказанное подводит к характеристике и выявлению содержания
внешней поддержки учебника. Первыми шагами, раздвигающими рамки
учебника, безусловно, явились разные азбуки с картинками, которые не
утратили своего значения и роли и по сегодняшний день.
Обучение грамоте всегда начинается со знакомства с буквами алфавита
с азбуки. Первые азбуки на Руси были рукописными. И только в 1574 году
«москвитянин» Иван Федоров, известный нам под именем первопечатника
Ивана Федорова, напечатал во Львове первую славянскую «Азбуку». Она
была напечатана старославянскими буквами.
Трижды в «Азбуке» И.Федорова был повторен славянский алфавит. На
первой странице книги расположены 45 строчных букв старославянского
алфавита (кириллицы). Затем буквы алфавита были повторены в обратном
порядке (это так называемое «впятословие»). Далее знаки алфавита
располагались вразбивку восемью колонками. Это трехкратное повторение
азбуки должно было содействовать более твердому усвоению обучающимися
каждой буквы алфавита. В этом можно усматривать и своеобразные
методические приемы в работе с азбукой.
Необходимо учитывать, что любая азбука (рукописная или печатаная)
имеет в своей основе символическую знаковую наглядность.
Со времен выхода «Азбуки» Ивана Федорова прошло более четырехсот
лет. В России за это время были составлены и выпущены в свет сотни
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различных букварей и азбук. Постепенно происходил переход от
старославянской азбуки к гражданской, в которой написание букв
приближалось к современным нормам. Впервые «Азбуку церковную и
гражданскую» выпустил в 1768 году А.А. Барсов. Среди прежних азбук
наиболее известными являются «Азбука» и «Новая азбука» Л.Н.Толстого,
«Русская азбуки» Н.Греча, «Родное слово» К.Ушинского и т.д.
Выпускались и иллюстрированные
азбуки.
Некоторые из
иллюстрированных русских азбук прошлого столетия являются настоящими
художественными альбомами (например, «Великолепная русская азбука.
Подарок для добрых детей» - художник В. Тимм, 1844 г., «Азбука в
картинках» А. Бенуа, 1904 г., которая в репринтном варианте издана в 2012
г., «Сказочниц азбука» Т. Мавриной, 1969 г.).
В 1974 году издательство «Просвещение» выпустило книгу «От азбуки
Ивана Федорова до современного букваря». На страницах этой книги
рассказано о 129 азбуках и букварях, которые были изданы в России,
начиная с «Азбуки» Ивана Федорова [10] .
И сейчас издаются азбуки в картинках, выпускаются таблицы
алфавитов (русского, иностранного языков) в картинках.
Важнейшим фактором, влияющим и обосновывающим развитие и
привлечение разнообразных средств внешней поддержки учебника, всегда
являлась тенденция к расширению информационного поля учебника, а также
стремительного совершенствования (в зависимости от состояния развития
педагогической мысли) новых средств коммуникации, переработки и
хранения информации.
Развитие сферы внешней поддержки учебника, на наш взгляд, в
историческом аспекте прошло несколько стадий. Всё начиналось, как уже
было показано выше, с иллюстративной наглядности.
«Из истории возникновения различных средств обучения известно, что
появление первых учебно-наглядных пособий (гравюр, литографий,
рисунков, иллюстраций, атласов), включение в процесс обучения
натуральных живых и неживых объектов, а затем и объемного
изобразительного материала было продиктовано именно необходимостью
наглядного изучения материала.
Особенно это касалось школьного естествознания. Так, первый
учебник по этому предмету — «Начертание естественной истории для
главных народных училищ Российской империи» (1786) — в качестве
приложения содержал атлас таблиц «Фигуры по естественной истории»
(автор В.Ф. Зуев). Учебник — печатное средство обучения. Главное здесь —
это зрительная наглядность: иллюстративная, вербальная, графическая и пр.
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Иллюстративная функция первых видов средств обучения стала
главной при создании учебников, дидактических материалов, плакатов и
таблиц, которые нередко составляли постоянную экспозицию кабинетов по
естественным и гуманитарным предметам. Иллюстративная функция
наглядности использовалась и при включении в урок природных объектов:
минералов, горных пород, гербариев. Таблицы, рисунки, фотографии,
портреты, небольшие библиотечки стали принадлежностью классов, а в
дальнейшем — кабинетов по гуманитарным дисциплинам» [5; C. 198].
Но созданием и внедрением в учебный процесс разнообразных средств
обучения занимались, как правило, энтузиасты и пропагандисты новых
веяний в педагогике. И только с конца Х1Х в. и в начале ХХ в. в России
широко распространилось создание и применение световых (туманных)
картин. Световые картины (на стекле) к волшебному фонарю создавались
целыми сериями. Их рисовали художники – мастера своего дела. Тематика
картин охватывала практически все предметы школьного цикла, с
преобладанием картин по гуманитарным предметам и Закону Божьему. Но
отличительной чертой этого нового учебного пособия оставалась его
иллюстративность.
Переломным моментом в истории развития наглядности в нашей
стране явились 60-е годы ХХ в. «К середине 1960-х гг. с внедрением в
обучение новых, особенно технических, средств стала очевидной
необходимость более широкого их применения не только в качестве
иллюстративного, ознакомительного материала, но и как объекта
исследования, эксперимента, наблюдения, моделирования, контроля и
коррекции знаний, и для других дидактических целей. Возникла проблема
разработки определенных требований наглядности, непосредственно
связанных не только с психологическими особенностями познавательной
деятельности учащихся, дидактическими свойствами используемых методов,
но и с эргономическими задачами, отражающими специфику восприятия
учебной информации, работы с ней.
Этим обстоятельством были обусловлены, с одной стороны,
необходимость систематизации фонда средств обучения, изучение их
функций, особенностей использования, возможностей рационального
включения в контекст деятельности учителя и учащихся, а с другой —
исследование функций наглядности при переходе к активной
самостоятельной деятельности учащихся. Понимание принципа наглядности
претерпевало существенные изменения прежде всего в связи с
формирующимися современными представлениями дидактов, психологов и
методистов о закономерностях усвоения предметных знаний и роли средств
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обучения. Средства наглядности обеспечивают первую ступень
познавательной аналитико-синтетической умственной деятельности. Они
выступают «как средство, позволяющее включать эти процессы в контекст
умственной деятельности, стимулировать, обеспечить ее» [3; С. 131]» [5; C.
198-199].
В эти годы активизировалась работа различных студий (Диафильм,
Школфильм, Мелодия, научно-популярные киностудии). Если поднять
каталоги студии «Диафильм», то мы увидим, что практически все темы к
урокам литературного чтения в начальных классах получили свою экранную
поддержку. Причем эта поддержка связана была не только количественно, но
и качественно. Иллюстративность уступает место заданиям, вопросам,
адресованных школьникам. Появляются задания, связанные с постановкой
проблемных вопросов. В диафильмы вводятся кадры, свободные от
субтитров, что влияет на развитие познавательной активности младших
школьников, создает творческие условия для развития их устной и
письменной речи [12].
«К началу 80-х гг. для уроков литературы издавалось 39 серий
диапозитивов, 118 диафильмов, 31 комплект кинофрагментов, 63
кинофильма, 11 серий грампластинок.
Эти пособия охватывали практически все литературные темы, однако в
основном были ориентированы на усвоение учащимися готовой
информации. В методике их использования главная роль отводилась
учителю: он производил отбор материала для демонстрации,
демонстрировал, комментировал, предлагал вопросы и задания,
направленные на выявление восприятия и понимания источников. Была ли
такая работа эффективной? Безусловно, была, однако не исчерпывала всех
возможностей, которые могут быть заложены в средства обучения» [5; C.
219].
Большую роль во внешней поддержке учебников в эти годы играет
учебное кино. К примеру, «Аннотированный каталог учебных кинофильмов
для средней общеобразовательной школы» [1] не только знакомит с
тематикой учебного кино, но и вскрывает те новые подходы к структуре,
сопроводительному тексту, методическим заданиям, которые школьники
получают с экрана. «Работа с учебным фильмом в классе — дело достаточно
сложное, многоплановое, требующее от учителя знаний и педагогического
мастерства. Каталог поможет учителю в выборе фильма и включению его в
урок. В каждой аннотации кратко излагается содержание фильма
(фрагмента). В каталоге указаны фильмы и фрагменты действующего фонда
(740 названий). Материал структурирован по учебным предметам.
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Значительный период развития системы средств обучения связан с
появлением учебного телевидения, которое по темпам своего развития
превысило темпы развития учебного кино. Только Центральное телевидение
ежегодно передавало в эфир около 1300 учебных передач для средней
школы. Более 20 местных телецентров также вели передачи для школьников.
Передачи готовили и непосредственно для приема их во время уроков.
Учебное телевидение вобрало в себя все особенности не только других
технических средств обучения, но и традиционных наглядных средств.
Учебное телевидение, вобрав в себя особенности применения средств
наглядности в учебном процессе, буквально подчинилось основным
закономерностям процесса обучения. Учебная телевизионная передача
представляет собой типичную коммуникационную сеть. Один из первых
исследователей учебного телевидения д.п.н., проф. Л.П. Прессман так
определил эту коммуникационную особенность телевидения: «В качестве
источника информации в учебной телепередаче выступает достаточно
сложная система. Сюда входят лица, отбирающие тему передачи или цикла
передач, учебный материал, определяющие структуру передачи, возможную
методику ее применения, варианты самостоятельной работы учащихся над
материалом передачи: творческая группа, готовящая сценарий, постановку
передачи; техническая группа, осуществляющая постановку и передачу ее
через телецентр; наконец, в систему источника информации необходимо
входит и телеучитель, ведущий передачу» [7; С. 107].
В своей книге «Основы методики применения экранно-звуковых
средств в школе» он подробно рассматривает содержание и педагогические
особенности каждой составляющей цепи. По мнению исследователей (А.М.
Гельмонт, Л.П. Прессман, Д.И. Полторак, Р.П. Векслер), школьники любого
возраста верят телевидению сильнее, чем учебному кинематографу.
Документальность, научная достоверность являются важнейшими
особенностями учебной телепередачи.
Четко была определена сфера применения телевидения в учебном
процессе. Изучены особенности использования телепередач на уроках и во
внеурочной деятельности школьников и учителя. Телевизионные учебные
передачи создавались практически по всем предметам и для всех классов
средней школы. Появление видеомагнитофона дало возможность школе
записывать на пленку учебные телепередачи и затем уже по мере
методической необходимости использовать фрагменты передачи в учебной
работе.
Без учебного радио не будет полной характеристики группы
технических средств обучения. Использование радио в учебной и
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воспитательной работе школы началось еще в 30-е годы прошлого столетия.
Но справедливости ради, необходимо вспомнить, что первую звукозапись
для школьников записал на фонографе в 1908 году Л.Н. Толстой.
Учебное радио включает разнообразные по форме и дидактическому
назначению радиопередачи по литературе, истории, русскому языку,
обществоведению, географии. В понятие «учебное радио» входят, кроме
учебных радиопередач, идущих непосредственно в эфир, различные виды
звукозаписи на магнитной пленке или грампластинках.
Три основных компонента (слово, музыка, шумы) обеспечивают
содержание передач. Но главным остается слово. Радио больше, чем любое
другое искусство, опирается на воображение слушателя и на многозначность
слова. Главная черта, характеризующая радио, - его образность, что
повышает, усиливает его дидактические возможности.
Разработана четкая методика использования радио в учебновоспитательном процессе. Самый распространенный вариант использования
радиозаписи – иллюстрирование слова учителя. Однако это не чисто
иллюстративный прием. Он оставляет школьникам возможность для
самостоятельной работы. Условия реализации такой возможности связано с
вопросами и заданиями, которые учитель ставит перед своими учениками.
При работе с радио или звукозаписями имеет место слуховая (звуковая)
наглядность.
Использование радио выработало систему методических приемов и
форм работы со звучащим словом, основанием которых является
самостоятельная, творческая работа школьников (самостоятельный анализ
радиопередач, решение проблемных ситуаций, сопоставительный анализ
двух видов текстов, например, радиолекции и текста учебника;
рецензирование передачи и т.д.).
Звукозаписи (лингафонные) в последние годы играют все большую
роль в преподавании иностранных языков.
Система средств обучения не может быть полной, если в нее не входят
современные мультимедийные средства.
Мультимедиа — это технология, позволяющая объединить звук,
анимацию и графические изображения, переводить их из аналоговой формы
в цифровую и обратно. Термин «мультимедиа» можно перевести как
«множество носителей», то есть мультимедиа подразумевает множество
различных способов представления и хранения информации. По способу
представления информации мультимедиа может быть классифицировано как
линейное и нелинейное. По видам представления информации к линейным
305

мультимедиа относятся слайд-фильмы, кинофильмы, видеофильмы,
телепередачи, мультфильмы.
В последние годы в классификации мультимедийных групп средств
обучения образовалась группа так называемых комбинаторных средств, в
которой можно выделить: интерактивный наглядный комплекс, альбом
демонстрационного материала с электронным приложением, слайдкомплекты с электронным приложением, альбом раздаточного материала с
электронным приложением, мультимедийное наглядное пособие.
Комбинаторные средства обучения – средства обучения, базирующиеся
на предъявлении информации в печатном, экранном, звуковом форматах,
материалы которых предполагают сочетание, перестановку, дополнение,
взаимозаменяемость имеющихся в них компонентов.
Каждый вид комбинаторных средств обучения представляет своего
рода комплекс средств обучения, в который входят как традиционные
линейные мультимедиа, печатные средства обучения, так и электронные
приложения.
Комбинаторные
средства
обучения
(альбомы
демонстрационного,
раздаточного
материала,
слайд-комплекты
с
электронным приложением) созданы, например, для изучения предмета
«Литература» в основной и старшей школе (Издательство «Планетариум», г.
Москва). Для начальной школы разработаны интерактивные наглядные
комплексы (ИНК) к урокам обучения грамоте, русского языка, математики,
окружающего мира, которые издает ООО Издательство «ВАРСОН» (г.
Москва).
Электронные обучающие средства (ЭОС) являются особым видом
экранно-звуковых средств обучения. ЭОС содержат информацию, которая
передается с помощью программно-аппаратных средств на электронный
экран.
Электронные обучающие средства делятся на следующие группы:
1.
Электронные библиотеки наглядных пособий.
2.
Электронные хрестоматии.
3.
Электронные учебники.
4.
Электронные образовательные ресурсы.
5.
Электронные
репетиторы
(электронные
тестовые
материалы).
6.
Электронные коллекции.
7.
Электронные документальные материалы.
8.
Электронные карты.
По своему составу эта группа средств обучения постоянно меняется
(дополняется, расширяется), что связано как с развитием электронных
306

технологий, так и с их педагогическим осмыслением, ориентированным на
решение методических задач.
В непосредственной связи с группой экранно-звуковых и электронных
средств находятся технические средства, которые рассматриваются
отдельным комплектом, не входящим в классификацию. Через них идет
предъявление, трансляция информации ЭЗС. Развитие техники за последние
десятилетия значительно расширило парк технических устройств. Конечно, в
первую очередь, это касается компьютерной группы средств: персональный
компьютер; интерактивная (смарт-) доска; экран для проектора; DVD-плеер;
телевизор; музыкальный центр.
Современное техническое оснащение учебных кабинетов немыслимо
без еще одной группы технических вспомогательных средств. Именно они
помогают обеспечить организацию и использование в процессе обучения
новейших педагогических технологий и современных форм обучения.
Подготовка презентации, организация проектной деятельности школьников,
творчество детей по созданию видеофильмов и слайд-комплектов
невозможны, если в оснащении кабинетов будут отсутствовать: сканер,
принтер (цветной), видеокамера, веб-камера с микрофоном, фотоаппарат,
музыкальные колонки и сабвуфер, внешний жесткий диск.
Не остались без внимания со стороны методистов и авторов так
называемые традиционные печатные средства обучения (серии
демонстрационных таблиц и дидактического материала).
Несмотря на усиливающуюся роль в учебном процессе электронных
средств, традиционные печатные средства обучения (и в частности таблицы)
не сдают своих позиций. Это — с одной стороны. А с другой, — если посмотреть на содержание CD, DVD, входящих в УМК по всем предметам, то
совершенно очевидно, что они также построены на статичном изображении
материала.
Дидактико-методические требования к печатным демонстрационным
таблицам реализуются в условиях взаимодействия обучающихся на любом
из трех уровней восприятия (индивидуальном, групповом, коллективном)
информации, заложенной в таблицах. Таблица должна быть «активна»,
чтобы произошел обмен информацией, чтобы дети не были пассивны и
могли проявлять чувства заинтересованности, восторга, удовлетворения.
Новое содержание, новые современные подходы к правилам
разработки, создания и внедрения в учебный процесс разнообразных видов
наглядного материала вытеснило из обихода употребление термина
«пособие». Теперь в школах работают средства обучения и их система,
которая, что самое важное, не является строго замкнутой. В связи с этим в
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педагогической науке даже возникла и успешно развивается новая область
(категория) – инструментальная дидактика [5], в рамках которой и должна
рассматриваться проблема взаимодействия учебника с другими средствами
обучения [11].
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Аннотация. В статье анализируется педагогическая ситуация, которая
сложилась в преподавании второго иностранного языка в средней школе.
Этот предмет вводится в учебные планы образовательных организаций,
которые сталкиваются с рядом трудностей. На основе анализа статистики и
педагогического наблюдения авторы описывают административные и
методические факторы, которые влияют на совершенствование процесса
преподавания этого предмета. На данный момент лишь 4 % учащихся нашей
страны изучают второй иностранный язык. При этом ФГОС создает все
Статья опубликована в тематическом выпуске журнала «Ценности и смыслы» (2018, №5 (57)),
посвящённом Образовательному форуму «Учебник в современной информационно-образовательной
среде».
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условия для введения этого предмета во всех общеобразовательных
организациях. Для этого необходимо обеспечить достаточного количества
учебных часов в течение всего курса. В статье уделяется особое внимание
принципам преподавания второго иностранного языка, важнейшие из
которых, сопоставительный принцип и принцип интенсификации учебного
труда, могут повысить эффективность преподавания второго иностранного
языка и позволить учащимся достичь довольно высокого уровня владения
им. В статье описывается проект по введению второго иностранного языка в
школах Башкортостана, который позволил за 3 года охватить всю
республику. В заключение даются рекомендации административного и
методического характера. Чтобы сделать преподавание второго иностранного
языка более эффективным, нужно организовать его изучение с 5 по 11 класс
в течение не менее чем 2 часов в неделю. Кроме того, образовательные
организации должны использовать учебно-методические пособия, созданные
специально для второго иностранного языка и учитывающие все
основополагающие принципы его преподавания. В этом случае будут
достигнуты цель многоязычного образования в средней школе.
Ключевые слова: второй иностранный язык в средней школе,
принципы преподавания второго иностранного языка, сопоставительный
принцип, принцип интенсификации, факторный анализ, методические
рекомендации.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the pedagogical tradition
of teaching a second foreign language in a secondary school. This subject is being
included in the curricula of educational organizations that face a number of
difficulties. Basing on their in-depth review of statistics and pedagogical
observation the authors of the article describe some of the administrative and
methodological factors that can improve the teaching process of a second foreign
language. Currently only 4% of students in our country study a second foreign
language. At the same time the Federal Educational Standards provide all the
necessary conditions for the subject introduction in all secondary schools. For this
it is necessary to provide a significant amount of teaching time throughout the
course. The article pays special attention to the principles of teaching a second
foreign language, the most important of which are the comparative principle and
the principle of educational work intensification, which can improve a second
foreign language teaching efficiency and allow students to achieve a fairly high
level of language proficiency. In this article the authors describe a project on
implementation of a second foreign language in schools of Bashkortostan. It has
taken three years to implement a second foreign language in the republic. In the
concluding part of the article some methodological and administrative
recommendations are given. To make teaching of a second foreign language more
effective, it is necessary to organize its study from grades 5 to 11 for no less than 2
hours a week. In addition, educational organizations should use the books that are
written specifically to teach a second foreign language and take into account all the
fundamental principles of its teaching. That way the goal of multilingual education
in secondary schools will be achieved.
Key words: a second foreign language in a secondary school, the principles
of teaching of a second foreign language, a comparative principle, the principle of
intensification, a factor analysis, methodological recommendations.
Введение.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
последнего поколения создал достаточные условия для изучения
иностранных языков в условиях реального многоязычия. ФГОС позволяет
общеобразовательным организациям в рамках реализации образовательной
программы основного общего образования (предметной области
«Иностранные языки») вводить изучение второго иностранного языка как
обязательного. При составлении своей основной образовательной
программы школа может использовать вариант учебного плана,
предусматривающий изучение второго иностранного языка в качестве
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обязательного, при наличии соответствующего запроса родителей (законных
представителей) обучающихся и необходимых условий в школе [3].
При этом в большинстве общеобразовательных организаций второй
иностранный изучается в следующих условиях:
1) обучение начинается в 5 (иногда 6-8) классе и продолжается до 9 (11)
класса; на изучение второго иностранного языка отводится в среднем 2 часа в
неделю (иногда 1 или 3);
2) обучение второму иностранному языку происходит чаще всего на
основе английского языка как первого иностранного;
3) при обучении второму иностранному языку учителя не всегда
учитывают условия многоязычия, в которых оказываются учащиеся, и, как
следствие, не используют все имеющиеся возможности для повышения
эффективности учебного процесса;
4) при обучении второму иностранному языку не всегда используются
учебно-методические комплексы, целенаправленно созданные для
преподавания второго иностранного языка в условиях взаимодействия трех
языков: родного, первого и второго иностранного.
В нашей статье мы ставим перед собой цель более полно описать
ситуацию, которая возникла в средней школе в процессе введения второго
иностранного языка, выделить благоприятные сигналы, проанализировать
риски и, как итог, высказать ряд рекомендаций, которые могли бы
положительно повлиять на создание в школах России подлинно
многоязычной среды.
Факторный анализ ситуации по преподаванию второго
иностранного языка в средней школе
По данным МОиН в 2016-2017 уч.г. английский язык в школах изучали
более 11 млн. учащихся, немецкий – чуть более 1 млн., французский –
275 000. Доминирование английского языка как первого иностранного
является естественным процессом, с которым европейские страны
столкнулись еще в начале 90-х годов 20 века. Уже тогда ученые отмечали
опасность того, что, изучая только английский язык как иностранный,
учащиеся лишены возможности знакомства с какой-нибудь другой
культурой, кроме родной, так как английский язык выполняет роль lingua
franca. Об этом пишет, в частности, Ф.-Й. Майснер [8, с. 26-27], который
отмечает, что изучение второго иностранного языка расширяет
социокультурный горизонт ученика и в большей мере, чем изучение первого
иностранного, ориентировано на применение метапредметных компетенций
(стратегий изучения иностранного языка, целеполагания, рефлексии,
самоконтроля и др.).
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В нашей стране существуют многолетние традиции обучения второму
иностранному языку. Однако до начала 90-х годов возможность изучать два
иностранных
языка
предоставлялась
преимущественно
студентам
филологических факультетов / факультетов иностранных языков высших
учебных заведений.
С изменением положения страны (сначала Советского Союза, а затем
России) на международной арене, в конце 80-х – начале 90-х годов 20 века
многоязычие проникает в систему среднего образования. Отвечая на запрос
общества, многие образовательные организации начали включать в учебные
планы второй и третий иностранные языки. При этом сначала не было
никаких устоявшихся моделей для включения учебного предмета «Второй
иностранный язык» в учебную практику. Уже в 1997 году И.Л. Бим замечает,
что в практике школ курс второго иностранного языка может выступать как
обязательным, так и курсом по выбору и факультативом [2, с.8]. Сроки и
длительность изучения второго иностранного языка также были
вариативными: начало обучения могло происходить в 7, 8, 9, 10 классах. В
школах с ранним обучением первому иностранному языку второй
иностранный язык мог быть введен в 3, 4 или 5 классе. При этом
предусматривалось 1-3 занятия в неделю.
Уже тогда изучение второго иностранного языка было научно
обосновано И.Л. Бим еще в 1997 году [1], всесторонне исследовано,
например, А.В. Щепиловой [5] и другими учеными. Как промежуточный итог
процесса введения второго иностранного языка в школе, можно
констатировать, что в 2016-2017 гг. немецкий язык как второй иностранный
изучали более 193 000 учеников, английский – 160 000, французский –
131 000, испанский – 39 000. В целом этот составляет чуть более 4 % от всех
учащихся, которые изучают какой-либо первый иностранный язык. В
ситуации всемирной глобализации, взаимопроникновения культур – это
очень маленькая цифра. При этом владения двумя иностранными языками
дает учащимся неоспоримые преимущества в будущем.
В эпоху пост-глобализации идет заметный процесс возврата интереса к
«национальному» в противовес «интернационального». В межличностном
общении и на рынке труда более ценится тот собеседник, который может
говорить с партнером на его родном языке, который понимает специфику
соответствующей культуры и может скорректировать свое поведение в
зависимости от ее особенностей.
Вхождение России в Европейское пространство высшего образования
(известное как «Болонский процесс»), введение двухуровневой системы
подготовки в высшей школе расширило образовательные возможности
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молодежи и позволило получить образование за рубежом. При этом
преимущество в интеграции и поступлении на образовательные программы
бакалавриата и магистратуры имеют те абитуриенты, которые владеют не
только английским языком, но и языком страны пребывания.
Таким образом, в начале 21 века многоязычное образование становится
уже не только средством развития личности и ее коммуникативных
компетенций, но и инструментом профессионального развития, повышения
своей конкурентоспособности на рынке труда.
Важная роль многоязычия во взаимопонимании народов и стран
подчеркивается Г. Нойнером [9, с. 132-133], который говорит о том, что
одной из главных задач изучения нескольких языков является развитие
мультикультурного сознания, как основы для толерантности и адекватной
оценки своей культуры в сравнении с другими культурами.
Однако введение второго иностранного языка в средней школе
наталкивается на ряд трудностей административного характера. Хотя
теоретически и практически установлено, что целесообразным для начала
овладения вторым иностранным языком следует считать период не позднее 5
класса, во многих образовательных организациях обучение начинают с 7 и
даже 8 классов. При этом количество учебных часов может быть сокращено
до 1 часа в неделю. Все это делает процесс обучения неэффективным,
снижает мотивацию учащихся, не позволяет достичь целевых предметных и
метапредметных результатов.
В то же время в некоторых регионах нашей страны органы управления
образованием находят возможность поддержать изучение второго
иностранного языка во всех школах. Показательным примером может стать
республика Башкортостан, в которой был реализован проект
Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка
(МАУПН) «Многоязычие – успешная школа». Проект начался в 2015 году с
инициативы руководителя Башкирского отделения МАУПН И.Ф. Ганиевой.
Немецкий язык как второй иностранный был включен в учебный план 5
школ республики. На тот момент было задействовано 7 классов и 169
учащихся. В 2016-2017 у.г. к проекту присоединились еще 26 школ, в 2017 –
2018 у.г. еще 30 школ. Тогда же было принято решение, что все всех школах
республики Башкортостан вводится обязательный второй иностранный язык
в 5 класса. Необходимо заметить, что эта республика относится к тем
регионам, в которых помимо русского, первого и второго иностранного
изучается и родной язык (башкирский или татарский). Тем не менее,
ученикам создаются все возможные условия для изучения двух иностранных
языков и создания многоязычной среды.
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Еще одним важным фактором, который оказывает влияние на
успешность преподавания второго иностранного языка, является учет
взаимодействия трех языков (родного, первого и второго иностранного).
Учителя не всегда уверены в возможности более интенсивного овладения
вторым иностранным языком, поскольку не учитывают важных принципов,
на которых должен строиться процесс его преподавания.
1. Принцип коммуникативной направленности обучения проявляется
в признании формирования коммуникативной компетенции как основной
цели обучения, а готовность и способность общаться на иностранном языке,
как главного предметного результата. На практике данный принцип
реализуется как обучения общению через непрерывную коммуникацию в
различных видах речевой деятельности. При этом ученые доказали, что во
втором иностранном языке все виды речевой деятельности развиваются
быстрее за счет сознательной и бессознательной опоры на первый
иностранный язык, как язык посредник [8, с. 30-32].
2. Принцип когнитивной направленности обучения обращается к
познавательной деятельности учащегося в процессе изучения второго
иностранного языка. Именно сознательные мыслительные операции по
анализу, синтезу, сравнению и сопоставлению различных лингвистически
явлений контактируемых языков позволяют интенсифицировать процесс
обучения. Кроме того, учебная деятельность как таковая, развитие
метапредметных умений и универсальных действий возможны только при
соблюдении данного принципа.
3. Сопоставительный принцип. В ситуации взаимодействия трех/
четырех языков их сопоставление проводится как осознанно, так и
неосознанно. Однако, чтобы сопоставляемые явления были опорой для
нового знания, а не усугубляли дифференциацию, учителю необходимо
управлять данным процессом. Влияние первого иностранного языка на
второй сильнее, чем влияние родного (национального) языка. Это
объясняется тем, что данные языки относятся зачастую к одной и той же
языковой группе и имеют много общего в лексике, синтаксисе. Кроме того,
их роднит между собой и отличает от русского языка использование
латинского шрифта. Однако сравнение и сопоставление фонетических,
лексических и грамматических единиц не всегда гарантированно
поддерживает изучение второго иностранного языка. Здесь зачастую
встречаются примеры сильной интерференции [7, с. 75-84].
При следовании сопоставительному принципу важно учитывать, что
«сопоставительный анализ не является постоянным, он изменяется в
зависимости от этапов образовательного процесса» [5, с. 39]. Очевидно, он
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важен на этапе ознакомления с лингвистическим явлением, для создания
системного представления и опоры для формирование ориентировочной
основы деятельности, но будет тормозить формирование языкового навыка
при его дальнейшей тренировке и употреблении в речи.
4. Принцип интенсификации учебного труда учащихся и учебного
процесса [5, с. 42].
Данный принцип возможно рассмотреть с нескольких позиций. Что
делает возможным интенсифицировать учебный процесс при изучении
немецкого языка как второго? Во-первых, уже описанный сопоставительный
принцип. Во-вторых, опора на сформированные в процессе изучения первого
иностранного языка учебные стереотипы (ведение словаря, приемы изучения
новых слов, типы грамматических упражнений, стратегии при чтении и
аудировании, общие структуры устных и письменных произведений и др.).
В-третьих, перенос сформированных в первом языке универсальных
коммуникативных действий, основанных на функциях общения:
поприветствовать и попрощаться, обратиться с просьбой, сделать
предложение о совместном действии и т.д.) [4, 159-170]. На практике именно
перенос коммуникативных действий слабо используется учителем как резерв
для увеличения тренировки в различных видах речевой деятельности.
5.
Важное
мотивирующее
значение
приобретает
принцип
интеркультурной направленности обучения. Включение социокультурного
аспекта в процесс обучения немецкому языку, введение таких понятий, как
«менталитет» и «этнос» побуждает учеников к сравнению не только языков,
но и взаимодействующих культур. Мотивация, которая опирается, прежде
всего, на интерес и желание познать новое может постоянно поддерживаться
в процессе проникновения в особенности культуры народов, носителей
языка. С другой стороны, сопоставление культур ведет к собственному
самоопределению учащегося, как носителя своей родной культуры.
Данный принцип имеет непосредственное отношение к многоязычию,
носителем которого постепенно становится учащийся. Процитируем
общеевропейские компетенции владения иностранным языком: «Языки и
культуры не хранятся отдельно в разных участках головного мозга, они
вместе образуют коммуникативную компетенцию, в развитие которой вносят
вклад знание иностранного языка и опыт его употребления и в рамках
которой все языки взаимодействуют друг с другом» [6, c. 132].
Еще один важный фактор, который необходимо упомянуть, - это
создание и внедрение в школах учебно-методических комплексов для вторых
иностранных языков, при создании которых были бы учтены перечисленные
выше принципы. Поскольку учебник является моделью учебного процесса,
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то и учебник для первого иностранного языка не будет соответствовать
требованиям, предъявляемым к процессу преподавания второго
иностранного языка. Во-первых, изучение первого иностранного языка
начинается
во
втором
классе,
а
второклассники
обладают
психоэмоциональными и интеллектуальными характеристиками, сильно
отличающимися от учеников 5 классов (тем более 7-8 класса). Во-вторых,
учебник должен учитывать сопоставительный и принцип и принцип
интенсификации, что позволит учащимся овладеть в более краткие сроки
втором иностранным языком на почти том же уровне, что и первым. И очень
важным требованием является требование сопоставления разных культур,
поиск общего и различного, обсуждение ситуаций культурного
взаимодействия и т.д.
На начальном этапе изучения второго иностранного языка важным
является сопоставительный принцип, который позволяет использовать все
возможности языка-посредника (первого иностранного) и «снять» основные
явления интерференции при освоении базовых фонетических и
грамматических явлений. На дальнейших этапах более важную роль играет
принцип интенсификации, который позволяет осуществлять перенос
стратегий изучения иностранного языка и формировать метапредметные
умения и универсальные учебные действия (особенно регулятивные и
познавательные). Первые отвечают за организацию учебной деятельности по
изучению иностранного языка не только в школе, но и после ее окончания. А
вторые обеспечивают стойкую мотивацию и потребность в овладении
несколькими языками.
В последнее время в нашей стране были созданы учебно-методические
комплексы, которые соответствуют данным требованиям, однако
необходимо постоянно вести работу по их совершенствованию и
улучшению.
Рекомендации по повышению эффективности преподавания
второго иностранного языка в средней школе.
Проанализировав основные факторы, оказывающие влияние на развитие
процесса преподавания второго иностранного языка в средней школе, можно
сформулировать некоторые рекомендации по улучшению текущей ситуации.
При этом рекомендации касаются как административного уровня, так и
методического. Учитывая тот факт, что лишь 4 % всех учащихся изучают на
данный момент второй иностранный язык, важно интенсифицировать
процесс его введения в школах.
Во-первых, необходимо обеспечить минимально достаточное
количество учебных часов (2 часа в неделю) и лет (с 5 по 11 класс) для
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достижения ощутимых успехов во владении вторым иностранным языком.
Поскольку зачастую изучение второго иностранного заканчивается в 9
классе, а в 10-11 классах он остается только в классах гуманитарной
направленности, необходимо изменит эту тенденцию и обеспечить
возможность изучения второго иностранного языка до 11 класса
включительно.
Во-вторых, важно стремиться к тому, чтобы учащимся были
предоставлены современные учебно-методические пособия, которые
отражают последние разработки методической науки, созданы специально
для преподавания второго иностранного языка и соответствуют всем
характеристикам учебного процесса и ученика (количество учебных часов и
психологические и интеллектуальные особенности возраста учащихся).
В-третьих, многие учителя не владеют специфическими методическими
приемами преподавания второго иностранного языка и попадают в ситуацию,
когда многие очевидные уже вещи им приходится «открывать заново» [2:
278]. При этом, например, учебный процесс можно сделать более
интенсивным за счет отказа от устного опережения на начальном этапе.
Овладение звуко-буквеным составом иностранного языка относится к тому
языковому опыту, который может быть заимствован из первого языка. Кроме
того, перенос универсальных учебных умений и способов деятельности
поможет «уплотнить» занятия по второму иностранному языку и позволит
повысить его эффективность. Не нужно забывать и про использование
самостоятельной работы и проектной деятельности для наиболее реального
применения коммуникативных умений, где важную поддержку могут оказать
и
современные
возможности
информационно-коммуникационных
технологий.
Заключение.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что концепция
многоязычия, которая сейчас реализуется в средней школе нашей страны
трансформирует взгляды на овладение иностранными языками у разных
слоев общества. У обучающихся, которые приходят к пониманию, что
владение иностранными языкам способно серьезно повлиять на их
каждодневную жизнь, на выбор профессии и на будущий карьерный рост. У
работодателей, которых больше не устраивает положение, при котором
любая попытка повышения эффективности труда, внедрения новых
технологий упирается в наличие целого штата работников, предназначенных
для отбора, анализа и перевода документов на иностранных языках, и
которые хотят нанять компетентных специалистов, умеющих общаться с
партнерами на их родом языке. У специалистов, которые вынуждены
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постоянно обращаться за помощью к людям, владеющим иностранным
языком, но зачастую не знающим специфики их отрасли знания или ремесла.
У государства в целом, которому нужны квалифицированные и мобильные
люди, способные быстро адаптироваться к разного рода потребностям
общества.
Изучение
нескольких
иностранных
языков
имеет
вполне
прагматическую цель обеспечить взаимопонимание людей разных культур
между собой. Но не менее важной целью является возможность через
иностранный язык (первый, второй, третий и т.д.) открыть ученику новые
горизонты, другие культуры, большой мир и мир своего собственного языка
и своей собственной культуры.
Список литературы
1. Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку
(немецкому на базе английского). М.: Вентана-Граф, 1997. 48 с.
2. Логинова Е.А. Анализ опыта совершенствования профессиональных
компетенций учителей иностранного языка общеобразовательных школ в
системе
профессиональной
подготовки
//
Вестник
тюменского
государственного
университета.
Гуманитарные
исследования.
HUMANITATES. 2017. Т. 3, №3. С. 277-291.
3. Методические рекомендации по вопросам введения федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования. Письмо от 07 августа 2015 года № 08-1228. Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71073602/
(дата
обращения
04.08.2018).
4. Овсянников А.О. Методические, психолингвистические и лингвокультурологические аспекты оптимизации интенсивного обучения второму
иностранному языку в свете сравнительно-сопоставительного подхода //
Известия российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. 2009. №83. С. 159-170.
5. Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению
французскому языку как второму иностранному. Теоретические основы. –
Автореф. … доктора педагогических наук. М., 2003. 55 с.
6. Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen. Режим
доступа:
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de
(дата
обращения
04.08.2018).
7. Kalaschnikowa, L. (2003) Probleme der Interferenzerscheinigungen im
Tertiärsprachenunterricht. In: Tagungsbeiträge und Arbeitsberichte zum Thema:
„Mehrsprachigkeit im Bereich Deutsch als Fremdsprache“, Universität Kassel, 75319

87. Retrieved
from http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958051-8.volltext.frei.pdf
8. Meißner, F-J. (2003) Mehrsprachigkeitsdidaktik: Stand, Aufgaben,
Entwicklung im Überblick. In: Tagungsbeiträge und Arbeitsberichte zum Thema:
„Mehrsprachigkeit im Bereich Deutsch als Fremdsprache“, Universität Kassel, 2343. Retrieved
from http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958051-8.volltext.frei.pdf
9. Neuner, G. (2003) Mehrsprachigkeitskonzept in Europa: Zur Bedeutung
von Sprachenpolitik und Fremdsprachenpädagogik. In: Tagungsbeiträge und
Arbeitsberichte zum Thema: „Mehrsprachigkeit im Bereich Deutsch als
Fremdsprache“, Universität Kassel, 125-139. Retrieved from
http://www.unikassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-051-8.volltext.frei.pdf
ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация. Школьный учебник является эффективным средством
формирования таких профессиональных компетенций, как умение
реализовывать образовательные программы по учебным предметам,
готовность использовать теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Обоснование данного тезиса в статье сопровождается анализом конкретных
примеров научно-исследовательской работы студентов педагогического
вуза, осуществленной на материале УМК по английскому языку,
используемых в российских школах. В статье описывается специфика
аналитического инструментария, составляющего основу для теоретического
осмысления методических феноменов, их интерпретации в контексте
современных концепций обучения иностранному языку и определения
возможностей оптимизации работы над определенным объектом языка и
речи с учетом выявленных закономерностей. Основными условиями
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результативности таких исследований автор считает их ориентацию на
коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранным языкам;
лингводидактическую направленность исследования, которая проявляется в
осмыслении собственно лингвистической сущности рассматриваемого
объекта, интегрированном рассмотрении объекта как лингвистической и
дидактической единицы; последовательность в соотнесении теории и
практики обучения с методологическими основами лингвистики и методики
обучения иностранным языкам. Реализация данных принципов
демонстрируется в статье примерами исследований, в качестве объектов
которых выступают английская орфография, многозначность слова, игра
слов в англоязычном креолизованном тексте. Эмпирическое исследование
материалов учебников по английскому языку становится для студентов
источником сведений о том, как достигается планируемый результат
иноязычного образования и как строится образовательный процесс,
способствует формированию навыков исследовательской работы и
креативной деятельности по разработке собственных учебно-методических
материалов.
Ключевые
слова:
учебник
английского
языка,
научноисследовательская работа, лингводидактика, коммуникативно-когнитивный
подход.
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Abstract. This paper is designed to present, reflect on, and discuss the role
of EFL school textbooks in developing undergraduate students’ skills in teaching
English and researching issues of EFL teaching methodology. The author discusses
considerations in bachelors’ research work design, principles and techniques of
theoretical and empirical work with special emphasis on the importance of
communicative-cognitive approach to the object under analyses, and the
importance of analyzing it, first and foremost, in terms of its linguistic
peculiarities. The paper focuses on how undergraduate students of Samara State
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University of Social Sciences and Education have been taught to use EFL
textbooks in their research work on the basis of indissoluble connection between
linguistics and didactics. The three research-based projects described in the article
deal with teaching English orthography, polysemantic words, using word play in
creolized texts to master English vocabulary. Examples of students’ papers
demonstrate the importance of considering the materials and tasks in a textbook
against the background of both linguistic and didactic theory, and evaluating the
methods employed in the context of up-to-date pedagogical methodology. The
author explains how students’ findings can be beneficial in their future activities as
EFL teachers, and summarizes the effectiveness of students’ analytical and
experimental work from the viewpoint of designing new textbooks and innovative
teaching materials.
Key words: EFL school textbook, research, linguistic, didactic,
communicative-cognitive approach
Будучи первоосновой образовательного процесса по иностранному
языку, учебник играет важнейшую роль в профессиональной подготовке
студентов к выполнению трудовых функций учителя. Осваивая учебнометодический комплект в ходе производственных практик, будущий учитель
приобретает умения реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Однако не менее значимым становится учебник и для формирования таких
профессиональных
компетенций,
как
готовность
использовать
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования; способность
руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. В
настоящей статье ставятся задачи: 1) охарактеризовать место современного
учебника английского языка в подготовке будущего учителя к научноисследовательской и педагогической видам профессиональной деятельности;
2) продемонстрировать на конкретных примерах формы и методы этой
работы, используемые студентами педагогического вуза.
Прежде всего, отметим, что на сегодняшний день можно в целом считать
решенной уже давно поставленную задачу изменения системы
профессиональной подготовки учителя [15, с. 322-323]: из предметноориентированной она действительно стала профессионально направленной.
В ООП подготовки бакалавра по направлениям Педагогическое образование,
профиль «Иностранный язык», Лингвистика, профиль «Теория и методика
обучения иностранным языкам» четко сформулированы профессиональные
компетенции учителя иностранного языка, которые в каждой из реализуемых
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программ дисциплин учебного плана вуза сопровождаются указанием на
конкретные образовательные результаты, формулируемые в терминах
«знать», «уметь», «владеть». При этом предусмотрена проверка каждой из
компетенций (не только профессиональных, но и общекультурных,
общепрофессиональных) в ходе государственной итоговой аттестации
студентов соответствующего направления. Радикально меняющиеся
оценочные системы требуют существенных изменений, как в постановке
целей, так и в определении способов достижения соответствующих
образовательных результатов студентом педагогического вуза [8, с.14].
В этой связи необходимо отметить, что в Федеральных
государственных образовательных стандартах до сих пор отсутствует
спецификация предметных результатов по дисциплине «иностранный язык».
Стандарты ограничиваются общими формулировками, нацеливающими
учителя на достижение образовательных результатов, которые явно требуют
конкретизации. Ведущие специалисты России в области обучения
иностранным языкам отмечают, что предметные результаты обучения по
иностранным языкам в Примерной программе полной средней школы до сих
пор не получили корректной трактовки [6]. Между тем, профессиональная
подготовка учителя иностранного языка в педагогическом вузе вряд ли
возможна в условиях отсутствия конкретных ориентиров в отношении
целого ряда объектов образовательной деятельности. К ним относятся: 1)
предмет формирования языковой компетенции на каждом из уровней
языковой системы; 2) образовательные результаты по каждому из видов
речевой деятельности, сферам и ситуациям использования изучаемого языка
в условиях официального и неофициального общения; 3) предметная
тематика школьной
программы, определяемая с учетом значимых для
разных возрастных групп вопросов,
направленная на формирование у
школьников необходимых гражданских качеств, соотнесенная с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ,
ориентированная на создание условий для самореализации и социальной
адаптации личности. При этом для эффективности программнометодического обеспечения учебного процесса по иностранным языкам в
общей школе требуются четкие ориентиры в отношении числа и объема
дидактических единиц на выделяемых уровнях владения языком.
В отсутствии конкретной информации о названных аспектах содержания
обучения, именно учебники становятся для студентов источником сведений о
том, как достигается планируемый результат иноязычного образования и как
строится образовательный процесс в целях овладения языком как средством
общения, познания, развития и воспитания. Используя при работе с
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учебником аналитический инструментарий, включающий такие методы, как
наблюдение и эксперимент, студент получает основу для первичного
теоретического осмысления методических феноменов, их интерпретации в
контексте современных концепций обучения иностранному языку и
определения возможностей оптимизации работы над определенным
объектом языка и речи с учетом выявленных закономерностей.
Анализируя в этой связи научно-исследовательскую работу студентов
ФГО ОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет», хотелось бы отметить, прежде всего, их лингводидактическую
направленность. Соотношение понятий «лингводидактика» и «методика»,
как известно, получает различную трактовку [7]. Несмотря на свой
полипарадигмальный характер [14],
российская наука об обучении
иностранным, в основном, трактуется в терминах «методики». Не вдаваясь в
суть полемики по данному вопросу, отметим, что под лингводидактической
направленностью исследования мы понимаем подход, при котором
изучению методико-дидактического знания и опыта предшествует
осмысление собственно лингвистической сущности рассматриваемого
объекта, а научная рефлексия направлена на установление логической
взаимосвязи между его лингвистическим и дидактическим аспектами. О
важности лингвистических знаний для учителя иностранного языка очень
точно и емко говорил выдающийся языковед Л.В. Щерба, подчеркивая, что
частная дидактика применительно к иностранным языкам опирается на
данные общего и теоретического языкознания. Подтверждение данного
факта ученый видит в том, что лучшими в методической литературе
являются книги, написанные корифеями лингвистической мысли [15, c.324].
С методологической точки зрения, понимаемая в этом смысле
лингводидактика очень тесно связана с коммуникативно-когнитивным
подходом к обучению иностранным языкам. Отечественная методическая
наука всегда отводила особую роль осмысленности изучения иностранного
языка, речемыслительным операциям в процессе работы с иноязычным
речевым материалом. Говоря о данном подходе в целом, целесообразно
сослаться на М.З. Биболетову, которая обосновывает актуальность
коммуникативно-когнитивной направленности обучения необходимостью в
условиях школы выработать взвешенное соотношение между принципами
сознательных подходов и идеей коммуникативности. Автор считает
недопустимым, при всей важности коммуникативной направленности
обучения, оставлять без внимания интеллектуальное развитие учащихся,
освоение ими знаний о системе языка и законов его функционирования для
формирования коммуникативной компетенции учащихся и убедительно
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показывает, что обучать общению следует через «овладение законами
функционирования языка»; языковые знания и навыки должны усваиваться
«осознанно, с опорой на объяснение, правило и последующую тренировку»
[4, c. 62-65]. В более поздних работах М.З. Биболетова ставит вопрос о
взаимосвязи между концептуальными основами обучения иностранным
языкам и когнитивистикой как направлением современных лингвистических
исследований [5].
О возможностях реализации когнитивного подхода в разработке
практических рекомендаций по формированию языковых знаний и навыков
можно судить на основании научно-исследовательской работы, посвященной
тому аспекту языка, который, казалось бы, меньше всего поддается
логическому объяснению, а именно, английской орфографии. Как и другие
студенческие работы, описанные ниже, исследование на тему «Английская
орфография как объект лингводидактики» выполнено под научным
руководством автора данной статьи.
Актуальность темы научный
руководитель видит в противоречии между значимостью орфографии для
овладения нормами письменной коммуникации на английском языке и
недостаточным вниманием, уделяемым орфографическим навыкам в школе.
Рассмотрим алгоритм исследования названной темы.
Первым этапом является изучение методологических основ английской
орфографии в контексте соотношения дифференциальных систем устной и
письменной речи [10, c.73-76]. Существенные расхождения между звучанием
и написанием слова, обусловленные комплексом исторических факторов (как
лингвистических, так и экстралингвистических) стали причиной поиска
путей усовершенствования орфографии за счет разработки около двух тысяч
реформ, которые, как известно, так и не были внедрены в практику. Согласно
мнению лингвистов, неудачи реформ связаны с тем, что изменение словесной
формы привело бы к утрате культурно-исторической и лингвистической
информации, соотносимой с внешней стороной языковой единицы.
Материал, связанный с лексическими единицами, которые «не
укладываются» в известные схемы соотношения звуков и букв, может стать
ценным
источником
сведений,
формирующих
социокультурную
компетенцию учащихся, расширяющих их кругозор и стимулирующих
познавательную деятельность. Небезынтересен, например, тот факт, что в
некоторых английских словах нечитаемые буквы являются результатом
народной этимологии. Так, буквы «u» и «s» в словах language и island,
соответственно, в среднеанглийский период были включены в написание по
аналогии с латинскими «lingua» и «insula» [2, c.28]. Слово «doubt»
заимствовано из французского языка в форме «doute», однако некоторое
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время спустя буква «b» была возвращена в написание с целью
восстановления связи с исконным латинским словом«dubitare». Благодаря
этому сохранена семантическая связь с родственным словом «double» (doubt
= to be in two minds), а также с другими словами, впоследствии
заимствованными из латыни (dubious, indubitalbly), и с производными
doubtful, doubtless, doublet, redouble, doubloon, восходящими все к той же
латинской форме «double» (два).
Широкая фонетическая транскрипция («улучшенная» орфография),
призванная преодолеть разрыв между звучанием и написанием, в
лингвистических исследованиях признается недостаточно состоятельной
вследствие своей условности, а также способности отразить фонемный
состав слова, но не его реальное звучание. В этой связи продуктивна идея
А.И. Смирницкого, который в свое время продемонстрировал на материале
учебного словаря тот факт, что подавляющее большинство английских слов
читаются в соответствии с правилами, которые можно успешно применять
при условии знания места ударения в слове [2, c. 36-37].
Этап анализа научно-методической литературы ориентирован на
синтез теоретических обобщений по поводу методов и приемов обучения
орфографии и метатеоретических (методологических) положений, связанных
с концептуальными основами формирования коммуникативной компетенции.
Работа в данном направлении позволяет заключить, что основной акцент в
обучении
английской
орфографии
должен
быть
сделан
на
«правилонаправленных»
упражнениях
как
учебной
деятельности,
соответствующей принципам коммуникативного-когнитивного подхода.
Орфография представляет собой тот языковой аспект, обучение которому
невозможно без сознательной мыслительной деятельности. Связь между
двумя знаковыми системами осуществляется через внутреннюю речь, и
орфографическое действие предполагает ряд когнитивных операций. Они
включают выделение объекта и его дифференциацию, сравнение и
отождествление с определенным языковым фактом, схемой оформления
языковой единицы для выражения определенного смысла.
Эмпирическая часть исследования включает анализ способов
формирования орфографических навыков на материале УМК для
общеобразовательной школы. Материалы учебников свидетельствуют о том,
что
разнообразные задания, активизирующие логические операции
сравнения, конкретизации, систематизации, классификации, позволяющие
сознательно усвоить написание нужных слов используются на начальном
этапе. На средней и старшей ступенях обучения правописание, в основном,
ограничивается копированием графической формы слова и предполагает
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лишь запоминание написания слов. Анализу их морфемного состава,
аналогии с уже известными словами, установлению соответствий между
звуковой и графической формами слова практически не уделяется внимания.
Таким образом, становится обоснованной вторая задача эмпирического
исследования. Она заключается в разработке методических рекомендаций по
формированию у учащихся средних и старших классов орфографических
навыков с учетом принципов осознанного усвоения материала и
коммуникативной направленности обучения. Если первый из принципов
предполагает выполнение заданий с опорой на правила чтения, то второй
осуществляется при помощи учебных действий, связанных с определенной
коммуникативной ситуацией, содержащих элемент игры, имеющих
интегрированный (т.е. сочетающий языковой и речевой аспекты) характер,
направленных на развитие креативного мышления, языковой догадки,
прогнозирование.
Как эмпирический материал, учебник может стать подтверждением того, что
лингвистические явления получают в практике обучения иностранному
языку различную дидактическую трактовку. Примером может служить
сопоставление используемых в практике школы учебников, осуществленное
в ходе исследовательской работы на тему «Обучение распознаванию и
употреблению многозначных слов в английской речи», где ставится цель
разработать методические рекомендации, направленные на преодоление
трудностей в рецептивной и продуктивной речевой деятельности, связанных
с явлением многозначности. Отсутствие у подавляющего большинства слов
взаимнооднозначного соответствия между внутренней и внешней сторонами
определяет большие трудности в овладении лексикой иностранного языка,
связанные, прежде всего с тем, что объем значений лексических единиц в
родном языке и в иностранном обычно не совпадает.
Анализ состояния программного и методического обеспечения обучения
многозначной лексике в школе делает обоснованным постановку задачи о
рассмотрении многозначности слов как самостоятельного объекта
лингводидактики. Сознательное отношение к слову в его семантическом
аспекте, в контексте рассмотрения лексического значения как единства
обобщения и общения, коммуникации и мышления является необходимым
условием сформированности лексических навыков. Однако, несмотря на то,
что в научно-методической и учебно-методической литературе этому аспекту
уделяется большое внимание [1], вопрос о методике обучения распознаванию
и употреблению многозначных слов, за редкими исключениями, практически
не затрагивается. Можно найти лишь общие положения, касающиеся,
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например, необходимости учитывать принцип многозначности при отборе
лексического материала [11, c. 252].
Избрав в качестве эмпирического материала учебники английского
языка для среднего этапа, на котором, в основном, и ставится задача
обеспечить актуализацию лексических единиц и их безошибочное
использование за счет автоматизированного выполнения лексических
операций, автор исследования выявляет инвариантные и вариативные
принципы работы с многозначной лексикой. Сопоставительный анализ
учебников для 7-9 классов общеобразовательных школ, разработанных
авторскими коллективами под руководством В.П. Кузовлева (Английский
язык) и М.З. Биболетовой (Английский с удовольствием) показал, что
общими для двух учебников являются следующие черты. Их объединяет, вопервых, установка на идентификацию полисемантичных слов и умение
определять значение многозначного слова в контексте, а, во-вторых,
практически полное совпадение количества полисемантичных слов,
представленных как в списках лексического минимума для разных классов.
Основные различие состоят в следующем. В первой из названных серий
УМК в центре внимания оказывается работа с англо-русским словарем и
идентификация значения слова при анализе и переводе текста, в то время как
отдельных упражнений с многозначной лексикой не предлагается. Вторая
серия включает полисемантичные слова в рубрику Word Focus, предлагая
задания на этапах введения и закрепления лексики, в том числе
направленные на распознавание разных значений слова в контексте и их
соотнесение с изображением обозначаемых референтов.
Практическая
значимость
исследования
состоит
в
разработке
дополнительных к анализируемым учебникам заданий, которые носят
системный характер. Они направлены на разные этапы формирования
лексического навыка (семантизация, закрепление, употребление), включают
как переводные, так и беспереводные методы работы с многозначной
лексикой, базируются на языковом и речевом аспектах многозначности
(слово как единица языка и синтагматические связи слова). При этом
полисемия (в отличие от традиционного определения данного понятия)
получает расширенную трактовку, поскольку включает в себя и явление
функциональной многозначности, связанной с фразовыми глаголами и
конверсией.
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Креативное начало в разработке дополнительных к учебнику
материалов и заданий, созданных на базе анализа и синтеза уже имеющихся
наработок, заслуживает всяческого одобрения по целому ряду причин. Даже
самый качественный учебный материал адаптируется учителем в
соответствии с собственным стилем преподавания и особенностями
учащихся. Кроме того, широкий доступ к вновь создаваемым аутентичным
текстам разного формата и содержания не может не стимулировать
включение в образовательный процесс «находок», которые не входят в
учебную литературу, но имеют несомненный лингводидактический
потенциал.
Примером творческой интерпретации англоязычных материалов в
целях повышения эффективности обучения многозначной лексике может
служить работа на тему «Использование языковой игры при формировании
лексических навыков у учащихся старших классов (на материале
креолизованных текстов)». Строго говоря, рассматриваемый здесь объект
включает не только полисемию, но и другие лингвистические явления,
связанные с нарушением «закона знака», т.е. взаимнооднозначных
соответствий между формой и семантикой слова. К их числу относятся
омонимия,
паронимическая
аттракция
(парадигматическое
или
синтагматическое сопоставление слов, которые в речи могут каламбурно или
ошибочно использоваться в речи вследствие сходства в звучании и
морфемной структуры), деформация идиомы, возникающая, когда одно и то
же словосочетание воспринимается как идиоматичное и как свободное.
Под языковой игрой понимается намеренное отклонение от языковых
норм, которое используется автором в определенных целях, связанных с
реализацией эстетической функции языка. Изначально предполагая
отступление от нормы, языковая игра способна помочь в овладении нормами
употребления иностранных слов. Она создает большие возможности для
отработки новых лексических единиц, обеспечивает насыщенное и
содержательное взаимодействие, тем самым улучшая качество внимания,
обращённого к новой лексике [13, 16, 17]. В литературе можно встретить
интересные рекомендации по поводу использования игры слов в учебном
процессе [18], в то же время задания, базирующиеся на словесной игре,
практически отсутствуют в учебниках английского языка. Например, в
учебнике «Английский в фокусе» (Spotlight) для 1-11 классов в конце
каждого модуля содержится раздел Smile, в котором содержатся интересные
примеры языковой игры. Однако эти материалы не сопровождаются какимилибо заданиями или разъяснениями лежащих в их основе лингвистических
явлений.
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В
этой
связи
актуальным
становится
обоснование
лингводидактического подхода к формированию лексических навыков на
основе языковой игры, когда избираемые методы обучения соотнесены со
спецификой лексики изучаемого языка как системы. Обосновано
использование в этих целях креолизованных, т.е.
семиотически
неоднородных текстов, состоящих из вербальной и невербальной частей [9].
Огромный потенциал креолизованных текстов в обучении иностранным
языкам неоднократно отмечался в литературе [12, 13]. Неоспоримые
преимущества креолизованных текстов в обучении иностранным языкам
определяются тем, что с их помощью обеспечиваются: реализация
принципов наглядности, доступности и посильности; мотивация учащихся;
развитие социокультурной компетенции; развитие творческого мышления;
увеличение скорости передачи информации; повышение эффективности
запоминания информации.
Результатом экспериментального исследования стала разработка
системы упражнений для развития лексического навыка на старшем этапе
обучения английскому языку на материале работ англоязычных художников
и графических дизайнеров. Основными критериями выбора текстов были
наличие в них единиц, включенных в лексический минимум современных
российских УМК по английскому языку, посильность для учащихся
(возможность обнаружить и понять языковую игру самостоятельно),
соответствие текста возрастным особенностям учащихся и контексту
образовательного процесса, яркость и наглядность представления
лексических единиц невербальными средствами.
Ориентация на учебник проявляется, в частности, в попытке связать
разрабатываемые материалы с предметной тематикой школьной программы.
Например, в качестве дополнения к одному из уроков модуля «Food and
Health» в учебнике «Английский в фокусе» для 10 класса предлагается
использовать текст, в котором невербальный компонент представляет собой
изображение холодильника, заполненного продуктами; рядом с каждым из
них написана идиома, содержащая название продукта (whole enchilada, small
potatoes, bad apples, big cheese, good egg, tall drink of water, milk and honey,
bowl of cherries, bunch of baloney, icing on the cake, piece of cake, second
banana, top banana). Задания нацелены на то, чтобы практиковать
использование словосочетаний как идиоматичных выражений и как
свободных единиц. Целесообразность такого рода материалов связана с
ориентаций современной лингводидактики на разработку методов и приёмов,
способствующих формированию языковой и речевой компетенций учащихся
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и вместе с тем позволяющих сделать уроки иностранного языка интересными
и захватывающими.
Заключая рассмотрение вопроса, вынесенного в заглавие статьи,
сформулируем основные положения и принципы, обеспечивающие
эффективность результатов исследовательской работы студента на материале
учебника английского языка. Готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования обеспечивается при условии
ориентации на коммуникативно-когнитивный подход к обучению
иностранным языкам, реализованный с учетом лучших традиций
отечественной системы образования и, одновременно, инновационных
тенденций в образовательно-методическом обеспечении учебного процесса
по
предмету.
Материалы
разных
учебников,
рассматриваемые
самостоятельно или в сопоставительном плане, представляют несомненную
ценность для эмпирического исследования, направленного на разработку
новых способов и приемов обучения языку. Результативность такой работы
обеспечивается
благодаря
лингводидактической
направленности
исследования, которая проявляется в интегрированном рассмотрении объекта
как лингвистической и дидактической единицы. Что касается
прагматического аспекта исследований, то студент в ходе анализа учебника
получает достаточно глубокое представление об УМК, используемых в
школе, соотнося их содержание и формат с собственными интересами и
представлениями, что может оказаться полезным при выборе молодым
специалистом учебного материала. Результаты аналитической деятельности
студентов могут быть интересны для практикующих методистов и для
авторов школьных учебников в их работе по совершенствованию внедрения
целевых, содержательных и технологических аспектов обучения
иностранного языка в образовательную практику.
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А) Почему не учебник?
Учебник, как известно, это учебно-теоретическое издание, в котором
содержится
систематическое
изложение
учебной
дисциплины,
соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве
данного вида издания. Вместе с тем, практика свидетельствует, что
вербально можно пояснить лишь некоторые из закономерностей музыки: её
ладовое строение, сюжет. Актуально для учащегося получить в учебном
пособии текст и ноты разучиваемой песни, биографию композитора и т.п.
Вот почему для уроков музыки не столь актуален жанр учебника, который
для прочих школьных дисциплин является основной учебной книгой, в
которой должны быть отражены базовые знания, определенные
дидактическими единицами Государственного образовательного стандарта,
которые устанавливают основные направления и аспекты рассмотрения
предмета, а также обязательная последовательность расположения
материала.
Излагать же вербально содержание музыкального образования,
особенно на этапе подростничества, – дело малоперспективное: содержание
процесса приобщения к музыке практически невозможно пояснить словесно,
так как ведущие области музыки далеко лежат от научных разъяснений и
вербального текста. Об это говорят поэты и музыканты. Вот, например что
говорит о музыкальном искусстве французская поэтесса Жорж Занд
«Область музыки-душевные волнения. Цель музыки – возбуждать эти
волнения, и сама она тоже вдохновляется ими». Ещё одно свидетельство:
«Если бы богиня музыки заговорила словами, а не звуками, то все затыкали
бы уши» утверждал Фридрих Ницше.
Б) Учебная книга на уроке музыки
Учебная книга — это издание, частично заменяющее или дополняющее
учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Обычно она может охватывать не всю дисциплину, а лишь один или
несколько разделов учебной программы. В отличие от учебника, может
включать спорные вопросы, демонстрирующие разные точки зрения. Итак,
учебная книга по музыке... В последние годы лёд тронулся и педагогические
издательства приступили к выпуску учебной литературы для школьных уроков музыки. Это отрадное явление, несмотря на то, что дидактический, творческий и музыкальный уровень современных учебных книг по музыке для
школьников весьма пёстр и не равнозначен. Главное их достоинство заклю335

чается в возможности использования содержащегося в книгах материала для
реализации музыкальных задач, стоящих перед конкретным педагогом в конкретной школе.
Такое разнообразие учебных книг создаёт для современного учителя —
музыканта уникальную возможность их использования, исходя из собственного понимания целей и задач школьного музыкального образования, выбирая в учебных книгах материал, актуальный для уроков музыки в конкретной
школе. Думается, что фрагментарное использование на уроках содержащихся
в учебной книге материалов, является сегодня единственно возможным и
наиболее результативным. Вполне можно выбрать из современного учебного
пособия те его разделы и художественный репертуар, которые позволяют активизировать и развивать полезные музыкальные умения и способности учащихся - подростков: певческие навыки, умение внимательно вслушиваться в
музыкальную ткань, слушать в музыке определённое художественное содержание, осваивать специальную терминологию, овладевать стилевым анализом.
В связи со сказанным хочется проанализировать опыт использования
учебных книг по музыке, выпущенных в своё время издательством «Музыка»
благодаря стараниям и воле заведующей детской редакцией издательства
«Музыка», замечательному энтузиасту музыкального воспитания школьников Ольге Осиповне Очаковской, честь ей и хвала за это!
Чтобы «не дразнить гусей» из Министерства образования авторы
учебных книг по музыке, созданных с учетом отражения учебной
программы, купировали в названии слово «учебная». В результате эти
публикации получили такое название: «Книга для 1 класса», «Книга для 6
класса», «Книга для 7 класса» и т.д.
Хочется поделиться собственным опытом использования учебной книги по музыке в становлении одной из важнейших специальных способностей — музыкальной наблюдательности.
В) Что такое музыкальная наблюдательность?
До сих пор не стихли споры вокруг самой возможности использовать понятие «наблюдение» в отношении музыкальных явлений. Действительно, это понятие чаще используется там, где речь идет о зрительном анализаторе, слежении глазами. Наблюдение однако вовсе не является привилегией только лишь зрения. В широком смысле это целенаправленное восприятие, обусловленное задачей художественной деятельности. Наблюдение существует и как часть процесса художественного творчества. Однако наблюдение музыкальных явлений коренным образом отличается от зрительного
наблюдения определенного предмета, что происходит в силу процессуаль336

ной, временной природы музыкального искусства. В данном случае мы имеем дело с непрерывным движением, с мгновенными изменениями музыкального рисунка, колорита, фактуры. В этом одна из трудностей и... прелестей
музыкального наблюдения. И если подростки могут неоднократно возвращаться к уже просмотренным деталям картины, то наблюдение в музыке строится иначе. Время на наблюдение в этом случае ограничено рамками протекающего исполнительского процесса. Правда, существует возможность повторения музыки в звукозаписи. Однако это исключение, а никак не правило.
И потому важнейшая особенность музыкальной наблюдательности заключается в способности полноценно воспринимать музыкальные произведения в
рамках движущегося потока звуков. Опытные учителя — музыканты замечают, что музыкальная наблюдательность — ценное свойство активного музыкального восприятия. В процессе школьного приобщения к музыке оно позволяет полноценно воспринимать звучащую ткань произведения, умение наблюдать музыку — специфическая основа овладения эмоционально — ценностной деятельностью.
Понятие «музыкальная наблюдательность» было
введено в практику массового музыкального воспитания выдающимся
деятелем в сфере музыки, академиком Б.В. Асафьевым. Работая над книгой
для школьного учителя — музыканта мы перечитали то, что Б.Асафьев говорил о музыкальном наблюдении и музыкальной наблюдательности. Приводим тезисное изложение основных методологических положений, выдвинутых Борисом Владимировичем по этому поводу. [3,52-66]. Асафьев подчеркивает, что музыка, как предмет школьного обучения есть искусство, а не научная дисциплина. Как явление широко распространённое, музыкальное искусство заслуживает, чтобы его наблюдали, изучать же его в общеобразовательной школе нет смысла, ибо чему может учить музыка в сравнении с математикой? И маститый автор отмечает особое значение музыки в школе как
наблюдаемого явления, в отличие от других учебных предметов, которым
учатся, чтобы приобрести сумму конкретных знаний. Наблюдая музыку следует привыкать делать выводы и обобщения. Вообще же, наблюдать искусство — значит прежде всего уметь воспринимать его. Наблюдение музыки ведет к обострению слуховых впечатлений и, следовательно, к обогащению
жизненного опыта ученика и его знаний о мире через слух. Вот почему задачей музыкальной педагогики в общеобразовательной школе, по мысли Б.Асафьева, является развитие слуха посредством разумно поставленного наблюдения музыкальных явлений. По первоначалу в их чисто музыкальной природе, потом в связи с содержанием музыкально — слуховых образов. И, наконец, в пределах понимания музыкальной символики, её выразительных и
изобразительных ипостасей.
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Таким образом, Б.Асафьев определяет метод «наблюдения над музыкой» (понятие, выдвинутое им) одним из важнейших методов познания родовой сущности музыкального искусства. Ратуя за методику «наблюдения», в
противовес методике «обучения» музыке, Асафьев выдвигает крайний лозунг: «В сторону от профессионализма!». Утверждая, что это не просто парадокс, а здоровое стремление, согласующееся с воззрениями передовой дидактической мысли, требующей от школы живого знакомства с природой и языком, а не мёртвого изучения естествознания и истории литературы, Асафьев
призывает учителя — музыканта избегать всего, что ведет к усвоению
музыковедческих рецептов, особенно же избегать их зазубривания. Не разделяя целиком ортодоксальный тезис Асафьева, подчеркнём, что в его работах
проглядывает здравая дидактическая концепция, раскрывающая основы и последовательность овладения музыкальной культурой применительно к задачам общеобразовательной школы. Её методологическая основа заключается в
стремлении посредством наблюдения над музыкой вести музыкальное сознание ученика к познанию музыкального искусства как необходимой части человеческого существования. На эту концепцию есть смысл обратить внимание, анализируя возможности сегодняшней учебной книги в развитии
базисных основ музыкальной наблюдательности учащихся подросткового
возраста.
В содержании музыкальной наблюдательности, согласно педагогической концепции Асафьева, лежит полноценное восприятие музыки. Помните? — «Наблюдать искусство — значит, прежде всего, уметь воспринимать
его» [3,11]. Элементы музыкальной наблюдательности — развитое внимание,
потребность в эстетическом анализировании в ходе слушания музыки, достаточный уровень музыкального восприятия. Необходимый компонент, делающий музыкальное наблюдение более детализированным и объёмным —
владение (хотя бы в минимальной мере) умением исполнять музыку (в хоре,
ансамбле, на инструменте). Музыкальная наблюдательность всегда ценностно — ориентирована и субъективно — различна. Она включает в себя поиск
музыкально — эстетического смысла произведения, не всегда выглядевшего
настолько ясно, чтобы его можно было бы активно воспринять без
значительной музыкальной подготовки. Развивать музыкальную наблюдательность учащихся учителя — музыканты призваны в опоре на значимую для
учащихся музыкально — познавательную деятельность, обнаруживающую в
тонкой музыкальной наблюдательности одно из высших своих проявлений.
Г) Учебная книга и музыкальное наблюдение - опыт сочетания на
уроках.
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Раскроем, как использовались на наших уроках учебные книги по музыке для реализации идеи развития музыкальной наблюдательности у
подростков.
Вначале использовались преимущественно групповые методы. Так, в
книге для IУ класса [6] помещена популярная песня Д.Кабалевского «Наш
край» на стихи А.Пришельца. На базе этой песни учащимся предлагается игровая викторина. Класс делился на две группы. Сначала все исполняют песню. 3атем по очереди каждая из групп задает вопрос другой группе. Эти вопросы ученики подбирают из учебной книги или придумывают сами. За правильный ответ участники опрашиваемой группы получают одно очко. Выигрывает группа, набравшая большее количество баллов — очков.
В книге приводится несколько типовых вопросов: «Каков характер мелодии песни — отрывистый или плавный? В каком размер написана песня?
Какие длительности здесь встречаются? Какой танец она напоминает? Каков
лад песни?» Как видим, в этом случае сам характер вопросов, о которых учащиеся узнают лишь после звучания музыки, активизирует музыкальную наблюдательность, заставляя вновь и вновь, каждый раз под новым углом зрения, возвращаться к знакомому произведению.
На других страницах внимание четвероклассников направляется на
анализ нотного текста, развивая особый вид музыкальной наблюдательности — соединение в сознании написанной ноты со слышимым звуком. Вот
пример. В ходе разучивания по нотам «Песенки юных читателей» А.Островского на стихи С.Михалкова, учащиеся должны ответить на вопрос: «Имеет ли
первая половина запева законченный характер? Если нет, то почему? Какой
вид двухголосия, терцовый или самостоятельный, использован в припеве?»
Проверочные задания, включенные в текст имеют обобщающий характер, вследствие чего у учащихся формируется умение наблюдать музыку на
базе сформированных музыкально — слуховых представлений. Например:
«Вспомните песню «Осень» Ц. Кюи, спойте её про себя, в уме. Расскажите,
как меняется в ней музыка. В каком месте мелодия выделяется по своему характеру из общего настроения песни? Соответствуют ли слова третьей строчки («Вянет и желтеет травка на лугах») изменению мелодии?»
В книге для V класса [3] вводится ряд проверочных заданий на определение знакомой песни по «бестекстовой» нотной записи, что позволяет активно развивать наблюдательность, связанную с узнаванием произведения по
нотам. В ходе анализа музыки финала Четвертой симфонии П.И.Чайковского учащиеся рассматривают помещённую в книге нотную строчку четырех
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вариантов русской народной песни «Во поле береза стояла», использованной
композитором в своём сочинении.
После знакомства с нотным текстом из учебной книги пятиклассники
исполняют эти варианты мелодии и отвечают на вопросы: «Чем первый вариант мелодии отличается от второго? Какой звучит мягче, печальнее — третий
или четвертый?» Учащиеся еще раз прослушивают финал симфонии, следя за
изменением характера мелодии. в зависимости от тембровой окраски солирующих музыкальных инструментов.
В книге помещены вопросы, пробуждающие «чувствуемую мысль»
учащихся, развивающие общую их наблюдательность: «Что такое опера? Как
характеризует Людмилу каватина, которую она исполняет на свадебном пиру? В какой форме сочинена ария Фарлафа и почему именно эту форму использовал М.И. Глинка для его характеристики?»
Впервые для всех предшествующих учебных книг в учебнике для
5 класса приводится задание,- сочинить песню на стихи А.К.Толстого
«Осень»:
Осень,осыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят.
В наводящих вопросах, заданиях поэтапно раскрывается процесс сочинения мелодии, способной художественно — полноценно отразить поэтический образ, созданный А.Толстым. Ценность подобного творческого задания
заключается в его хорошей проработанности, смелой неожиданности (сочинить мелодию — нешуточное дело!), активном влиянии представленного задания на становление музыкальной наблюдательности. Это задание воспринимается учащимися с большим энтузиазмом. Творческий «продукт» — мелодии сымпровизированных песен записываются на цифровой диктофон и
демонстрируются классу, учащиеся которого оценивают «композиторские»
результаты одноклассников, обнаруживающих определённый уровень музыкальной наблюдательности, что ярко отражается в уровне соответствия мелодии поэтическому тексту.
Результативным опытом организации музыкальных наблюдений вооружает учащихся учебная книга для VI классов [5]. Уже в разделе вокально —
хоровых упражнений внимание школьников направляется на наблюдение за
звучанием певческих голосов. Замечания типа «внимательно следите за чистотой интонирования», «округленно формируйте гласные, точно исполняйте
ритм и темп» фиксируют слуховое внимание на восприятии акустически наиболее экономного и исполнительски- результативного «округленного» звучания. Советы прислушиваться к пению одноклассников, не выделяться из
классного хора способствуют развитию умений наблюдать за общим звуча340

нием классного хорового ансамбля, подстраиваться к общему пению. Важно,
что советы, задания, вопросы приводятся в ненавязчивой, уважительной по
отношению к учащимся форме. Следуя педагогически обоснованным советам авторов учебной книги, педагог — музыкант может многое сделать в повышении уровня музыкальной культуры подростков, развитии их способности к наблюдению. Авторы учебной книги на наглядных примерах утверждают, что в школьной музыкальной работе действенны не запреты, а тонкое переключение музыкального сознания подростков с малохудожественных образцов музыки на высокое музыкальное искусство, опора не на авторитарные
методы, а на сотрудничество с учащимися в общем поиске «художественных
истин». Таков генеральный путь формирования высокого уровня музыкальной наблюдательности как основы художественной культуры подростков.
Это главный лейтмотив книги.
На повышение музыкальной наблюдательности направляются и вопросы, связанные с нотной грамотностью: «Определите, какая из мелодий мажорна, а какая — минорна, спойте эти мeлодии c помощью нот. Знакомы ли
вам эти мелодии? Как влияет их лад на характер и настроение мелодий? А
теперь сочините мелодию: мажорную и минорную. В них постарайтесь использовать первые пять звуков мажорного и минорного звукоряда в любой
более близкой вам последовательности» [5,18]. Следует специально подчеркнуть, что в последнем из заданий практически реализована плодотворная
мысль Асафьева,- развивая музыкальную наблюдательность всемерно
опираться на элементы творчества. Б.Асафьев не уставал повторять: «Я подчёркиваю слово «творчество», потому что считаю, что композиторство не
должно ограничиваться специализацией и замкнутым кругом людей, особо
одаренных. Это — злейшая ошибка старой музыкальной педагогики» [2,72].
Подобная асафьевская идея, хоть и не без труда, но всё же проникает в
инновационную практику сегодняшней школьной музыкальной работы.
А верность самой мысли учёного — музыканта относительно наличия у большинства людей музыкально — творческого дара подтверждается передовым педагогическим опытом, а также исследованиями Э.Бальчитиса и Д.Зариня в Прибалтике, С.Аскеровой и Т.Кенгерлинской в Закавказье, Г.Ригиной
и П.Вейса в РФ. Без наличия творческого дара как «массовой» музыкальной
способности вряд ли возможно было бы движение, например, авторской песни. Вместе с тем известно, что в основании музыкально — творческих умений лежит всё та же музыкальная наблюдательность, доведенная до высокой
меры художественного обобщения.
В учебной книге для семиклассников [1] как бы подводящей итоги всех
лет приобщения к музыке на уроках, многие статьи имеют эпиграфы, в кото341

рых по — своему решается задача становления и развития музыкальной наблюдательности, музыкального мышления учащихся. Так, перед вокально —
хоровыми упражнениями приводятся слова выдающейся русской певицы
А.В.Неждановой: «Что значит хорошо петь? Это значит хорошо себя слышать». Подобный непрямой призыв к развитию вокальной наблюдательности
весьма плодотворен, так как нацеливает семиклассников на развитие тонкого
слышания звучания голоса и его физиологических изменений, определение
на слух состояния голосового аппарата и даже уровня исполнительской эмоциональности и культуры юного певца.
Примерно тем же целям служит эпиграф перед статьёй об исполнительских средствах выразительности. Он принадлежит пианисту и педагогу
Г.Г.Нейгаузу: «Тишину, перерывы, остановки, паузы надо слышать, это тоже
музыка». Афоризм нацеливает семиклассников на восприятие цезур — малозаметных пауз, играющих в музыке роль запятых и имеющих подчас решающее значение в художественном исполнении.
Вопросы повторительного характера приводятся в разнообразных вариантах, что заставляет учащихся всякий раз по — новому отнестись к уже
освоенному музыкальному явлению, проявить новый, более высокий уровень
музыкальной наблюдательности. Например, предлагается следующий дидактический приём: из серии музыкальных понятий и их пояснений следует подобрать пары, соответствующие друг другу. В своеобразной занимательной
форме ставятся вопросы об опере и ее элементах: «Одни говорят — «Я смотрел оперу», другие — «Я слушал оперу». Какое из этих высказываний правильнее и почему?» [1,67]. И хотя, быть может, указанный вопрос не касается
впрямую музыкальной наблюдательности, однако к тонкостям музыкально — понятийного характера он имеет непосредственное отношение.
В статье «Ваш друг магнитофон» учащиеся могут узнать об
относительно малоизвестных способах его использования в поднятии уровня
музыкальной наблюдательности. Это - запись на магнитофон с эфира и с
компакт — дисков одной и той же музыки, но в различном исполнении, перепись минусовых фонограмм для аккомпанирования пению. Ученик, который
по разным причинам отсутствовал на уроке, может взять домой запись разученной без него песни или прослушанной музыки, поработать с этим материалом, поразмышлять над ним. В статье приводятся советы по созданию домашней фонотеки — превосходного дидактического средства становления
музыкально — слуховой наблюдательности. Здесь же можно ознакомиться с
практическими рекомендации по прослушиванию музыкальных программ
посредством наушников как способ развития музыкального восприятия и
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средство сохранения ... хороших отношений с окружающими, которым может и не понравиться громко звучащая музыка.
Одно из плодотворных направлений в развитии умений музыкальной
наблюдательности, реализованное на страницах книги, — формирование
умений восприятия музыкального стиля.
В статье «О музыкальном стиле» [1,50-51], предваряющей всю эту тему, после небольшого вступления, знакомящего с дефинициями, учащемуся
предлагается прослушать музыку, в которой ярко раскрываются стилистические особенности музыкально-исторических направлений: венской классики,
романтики, индивидуального стиля выдающихся композиторов. Далее
предлагается подробный разбор музыкально — исторических стилей, подкрепляемый показом специфики вокальных сочинений композитора, творчество которого проанализировано в книге. Опору на взаимосвязь восприятия и
исполнения для повышения уровня музыкальной наблюдательности
советовал и Асафьев. Подчеркивая, что музыка есть единый предмет, а вернее, объект наблюдения, а если с помощью исполнения музыкальное дело разовьется, то разрастается и сам объект исследования (наблюдения).
Борис Владимирович особо отмечал, что «...всякое воспроизведение
музыки и вообще продукции её суть по существу опыт ы, характер и размеры
которых могут видоизменяться сообразно времени, месту, условиям, способностям, склонностям, потребностям, средствам и т.д. Самый дешевый, практичный и естественный вид продукции музыки — хор.» (4,70). По его мнению не беда, если не все учащиеся сразу могут втянуться в практическое музицирование, предпочитая поначалу более пассивный вид деятельности —
слушание музыки. Однако Асафьев настаивает на том, чтобы наряду со слушанием в практике школьной музыкальной работы имело бы место преодоление музыкального материала в собственном исполнении, сначала хотя бы в
небольшом масштабе. И в освоении опорного для развития музыкальной наблюдательности знания, каким является знание об особенностях музыкального стиля, сочетание собственного исполнения с восприятием музыки, рекомендуемое в книге для УП класса, представляется разумным и плодотворным.
Д) Заключение
Заканчивая педагогические размышления о возможностях, которые
предоставляет учебная книга в развитии музыкальной наблюдательности
учащихся — подростков, хочется подчеркнуть, что успешность этого направления в деятельности учителя музыки может быть достигнута лишь при условии, что работа будет направлена прежде всего на осознание подростками
высокой значимости развития умения наблюдать музыку, приобщение их к
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самообразовательной деятельности посредством самостоятельной проработки учебной книги, выявления в ней той актуальной совокупности текстового, иллюстративного и нотного материала, которая обеспечивает становление
умений наблюдать музыку в ее временном развитии. Для этого необходимо:
— совершенствование содержательной и процессуальной сторон формирования умений музыкального наблюдения;
— использование комплекса знаний и способов деятельности, приобретенных в результате работы с книгой в приобщении подростков к культурно — просветительной деятельности;
— развитие потребности в чтении специальной литературы (справочники, словари, музыкальные журналы), начало которой может быть заложено
в ходе работы над материалами учебной книги;
— формирование потребности в организации музыкальной самодеятельности, культурного досуга на основе развитой музыкальной наблюдательности, приобретенной на основе занятий с помощью учебной книги, переориентация художественно — познавательных интересов подростков с развлекательных и неглубоких образцов музыки на социально — значимые, высокие
ценности музыкального искусства.
Вопрос развития музыкальной наблюдательности с использованием
учебников и учебных книг сегодня особенно важен и актуален, так как с его
разрешением заметно возрастают возможности приобщения учащихся 4 —
7 классов к вершинам музыкального искусства.
И в заключение приводим высказывание об уроках музыки в 16 школеинтернате Москвы, произнесённого в цифровой диктофон Станиславом
Кропоткиным из этой школы-интерната. «Меня зовут Кропоткин Стас,
Станислав Станиславович. Для меня уроки музыки прошли очень хорошо, я
их люблю больше всего. Это мой, один из самых лучших уроков - музыка.
Ю.Б. самый лучший, самый интересный учитель из тех, которых я видел. Он
всегда делает уроки музыки интересными, полезными и необычными, учит
нас наблюдать музыку. Необычны уроки потому что постоянно Ю.Б.
придумывает новые вещи. Нам это очень нравится. Из-за этого у нас
появляется интерес, это очень полезно. Мы поём очень хорошие вещи. И
нельзя сказать, что мне что-то не понравилось. Мне всё нравится в этом
уроке. Именно всё, да.
Ю.Б. я хочу пожелать здоровья. Я не хочу, чтобы на будущий год
уроки музыки вёл кто-то другой. Еще хочу пожелать Ю.Б., чтобы он был…
намного лучше! (Ой, что я сказал!).
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Будущим шестиклассникам, если у них уроки будет вести Ю.Б., чтобы
они слушали его и не раздражали, и чтобы всё делали правильно, а Ю.Б. не
волновался.
Что еще было необычного у нас. Что мы снимаем видео-фильмы на
уроке, как поём, смотрим на себя со стороны. Играем на ксилофонах, пишем
интервью об уроках и музыкальных заданиях, чего в других школах нет!
Спасибо вам большое, до свиданья».
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Аннотация. Приводятся варианты реализации образования для
устойчивого
развития
в
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Рассматриваются
особенности
конструирования регионального учебника по образованию для устойчивого
развития. Описывается модель его содержания, источники его отбора,
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Образование для устойчивого развития (ОУР) – магистральное
направление развития мирового образовательного процесса, его новый смысл
и цель, уникальное средство сохранения и развития человечества, условие
продолжения человеческой цивилизации [13]. ОУР направлено на
формирование культуры устойчивого развития, основные показатели
которой: знание истории и общих закономерностей развития природы и
общества; понимание их взаимосвязи; того, что природа составляет
первооснову становления и эволюции человечества; преодоление
потребительского отношения к природе; умение предвидеть последствия
влияния деятельности людей на биосферу Земли; способность и готовность
подчинять свою деятельность требованиям экологического и нравственных
императивов в целях рационального природопользования, сохранения
благоприятных социоприродных условий жизни, обеспечения здоровья и
экологической безопасности людей [1].
Образование и культура выступают главным инструментом сдвига
общественного сознания от антропоцентризма к экоцентризму и
природоцентризму, осознания целостности мира и человека, единства бытия
человека и природы, очеловечивания всего сущего, гуманизации
технического знания, гуманитаризации наук.
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В источники отбора содержания ОУР входят: учение В.И. Вернадского,
Н.Н. Моисеева, глобальный эволюционизм, экологическая философия, био- и
экоэтика, социальная экология, экологическая экономика, международные
документы Декады ООН по ОУР (2005-2014 гг.), Стратегия ЕЭК ООН по
ОУР (Вильнюс, 2005), Айти-Найгойская Декларация ЮНЕСКО, Глобальная
программа действий по ОУР, Дорожная карта по ОУР [2,5,9,13].
ОУР – естественно-научно-гуманитарно-технологическая область
знаний, объектом изучения которой выступают социоприродные
экологические системы, предметом – взаимосвязь их экологических,
социальных и экономических отношений.
ОУР охватывает широкий спектр тем. Они отражены в 17 целях
устойчивого развития в принятой на Юбилейной сессии ООН Повестке дня
до 2030 года. Но задачи ОУР не исчерпываются информированностью о
глобальных проблемах человечества и формированием полезных привычек.
ОУР носит опережающий характер и направлено на формирование нового
типа культуры взаимодействия общества и природы, включая новый тип
отношений между обществом и природой, научную картину мира в его
целостности, экологически ответственное мировоззрение, способность и
готовность к созидательным действиям в интересах «зеленой» экономике.
Ценностно-мировоззренческая направленность ОУР, пропущенная
через призму общероссийских национальных ценностей, особенности
многонациональной культуры народов России, стратегические задачи РФ по
переходу к экологически устойчивому развитию и требования ФГОС, нашла
свое отражение в общекультурном ядре содержания ОУР37.
Будучи реализованным через все виды и формы учебной деятельности
обучающихся преемственно по всем уровням образования, общекультурное
ядро содержания ОУР призвано выполнить системообразующую функцию по
формированию ценностей, отношений, принципов, личностных смыслов
поведения обучающихся в интересах гармонизации общества и природы.
Оно воплощает идеи академика Н.Н. Моисеева об «экологической
арифметике» и «этике планетарного масштаба» - по формированию общих
для всех людей гуманистических принципов поведения, необходимых для
выживания в глобальном мире ограниченных ресурсов [10].
Общекультурное ядро содержания ОУР после этапа его
аксиоматизации и метафоризации с учетом психологических особенностей
обучающихся разного возраста может реализовываться в разных формах:
Разработано в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» в
рамках Госзадания № 27.9463.2017/НМ
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- включение в содержание интегрированных (естественнонаучногуманитарно-технологических) учебных предметов, учебных разделов, тем с
последующей конкретизацией на всех учебных предметах и применением в
социально и личностно значимой внеурочной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности (второе вхождение);
- введение на федеральном уровне учебного предмета (например,
«Экология и устойчивое развитие») с функцией как систематизации, так и
координации компонентов ОУР в разных учебных предметах и внеурочной
деятельности преемственно по всем уровням обучения;
- разработке регионального учебного предмета по ОУР, который
преемственно, с начальной по среднюю школу, реализует аксиомы и
метафоры общекультурного ядра содержания ОУР на примере личностно
значимых материалов о природном и культурном наследии своей малой
Родины,
местных
образцов
биосферосовместимой
хозяйственной
деятельности. Результатом является формирование рефлексивно-оценочных
умений по выявлению значений и смыслов устойчивого развития в разных
учебных и неучебных текстах формального, неформального и
информального образования.
Последний вариант не только более реалистичный, но, как показала
практика ряда регионов (Москва, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра и др.),
больше соответствует задачам формирования личностных результатов ОУР,
новой психологии взаимодействия с природой.
Каким требованиям должен соответствовать такой региональный
учебник?
Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к фундаментальным
междисциплинарным
дидактическим
исследованиям
в
области
взаимодействия предметного и интегрированного содержания; задачам
ценностно-мировоззренческого обновления содержания общего образования
и путям преодоления его редукционизма; способам и основаниям
установления связей между разрозненными предметными картинами мира;
возможным вариантам решения проблемы придания всему процессу
конструирования содержания, начиная с допредметного уровня,
направленности на идеи устойчивого развития; путям формирования
предписываемых Стратегией ЕЭК ООН по ОУР умений учить самого себя,
общаться и сотрудничать в команде, действовать, самоидентифицироваться и
самоопределяться, изменять себя и мир. Кроме того, опираясь на
современную
педагогическую
науку,
психологию,
когнитивную
лингвистику, культурологию необходимо четко и внятно определиться с
транслируемой языковой метафорической картиной мира устойчивого
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развития;
опорными
архетипическими
культурными
концептами
обучающихся; ключевыми противоречиями экологического сознания,
возникающими при освоении экологического и нравственных императивов,
«трехмерного» мышления, оперирующего игрой пространственно-временных
масштабов и т.д. [4,6,14,16,17]
Конструируя содержание учебника важно помнить о его
направленности, прежде всего, на общекультурное и личностное развитие
учащихся,
ориентироваться
на
комплексность
патриотического,
нравственного, гражданского, экологического и полиэтнокультурного
воспитания, органично объединяя их вокруг идей устойчивого развития
общества. Объектом изучения в таком курсе выступают отношения человека
с природой, людьми и миром вещей в их взаимосвязи и взаимной
обусловленности. Это значит, что в отличие от разных учебных предметов,
на которых формируются представления учащихся о природе, людях,
результатах их труда, рассматриваемый региональный курс изучает не сами
объекты окружающего мира, а отношения между ними, прежде всего,
закономерности отношений природного и социального. Именно эти
отношения лежат в основе культуры устойчивого развития общества – образа
жизни, при котором не истощается природа, не ухудшается здоровье
человека, развивается культура общества. Предметом изучения выступает
культура взаимодействия общества с природой в прошлом, настоящем и
будущем, позволяющая изучать, сохранять и приумножать природное и
культурное наследие своего края в их взаимосвязи, осуществлять
ответственное потребление, вести устойчивый образ жизни и становиться
субъектом «зеленой» экономики.
В основу содержания учебника по ОУР должны быть отобраны
ключевые идеи концепции устойчивого развития ООН, педагогически
адаптированные
к
психологическим
особенностям
возраста
и
представленные с использованием дидактических метафор, например:
- природа «знает лучше» (человека), она может развиваться и без него;
общество, человек развиваться без природы не могут; только сообщества
дикой природы могут поддерживать на планете среду, пригодную для жизни;
устойчиво развиваться и быть здоровым может только общество,
подчиняющееся Табу природы (экологическим императивам);
- незнание человеком законов функционирования естественных
экологических систем может поставить под угрозу его существование;
- условием сохранения природного наследия является культура;
насколько опасно снижение природного разнообразия, настолько же опасна и
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потеря культурного наследия; важно различать культуру и антикультуру,
ценности и антиценности;
- чтобы достичь Экомира – мира гармонии общества и природы, в
котором общество развивается в рамках хозяйственной емкости биосферы,
важно учиться мудрости у природы, следовать ее Табу и т.д.
Апробация региональных курсов по экологическому этнокультурному
образованию в интересах устойчивого развития региона (на примере ХМАОЮгры) показала продуктивность их конструирования на основе
культурологической модели содержания, культуро-центрированной модели
предметности. В отличие от науко-центрированной и личностноцентрированной модели предметности, культуро-центрированная модель
строится с опорой на культурные концепты, которые сформировались под
влиянием массового сознания, с одной стороны, и на научное знание, с
другой стороны, путем установления между ними знаково-смысловых связей
(«знание – значение – смысл»). Культурный концепт – это «сгусток
культуры» в голове человека, который строится вокруг складывающихся в
процессе жизни житейских понятий, образов, представлений, ценностей,
оценок, способов деятельности. Хотя культурные концепты далеки от
научной однозначности и точности, однако именно они формируют
общекультурные установки и личностные смыслы деятельности и поведения.
Культурные концепты, опирающиеся на врожденные программы (архетипы)
поведения, «оживляются» посредством фольклора, который содержит в себе
те «коды», без которых архетипы останутся «молчащими». Отсюда –
внимание учебника к развитию не только научного и чувственно-образного,
но и мифологического мышления обучающихся. Развитие культурных
концептов, их уточнение и коррекция – процесс развития культуры человека.
Инструментом такого развития выступают когнитивные метафоры.
Метафоры – наиболее древний способ мышления человека, который сегодня
особо востребуется в педагогике, ориентированной на получение
общекультурных результатов. Согласно нашему опыту, разработку
дидактических метафор для каждого учебного курса полезно делать на
основе экспериментальных исследований семантического дифференциала
культурных концептов – потенциальных претендентов на опорные.
Метафоры – инструмент соединения наглядно-образного, интуитивного,
мифологического восприятия мира с логико-вербальным. Это средство
продуктивного диалога естественнонаучной и гуманитарной культур,
совмещения интеллектуального осмысления, эмоционально-чувственного
восприятия и архетипических кодов поведения, позволяющее построить
картину мира в его разнообразии и единстве. Эффективность использования
350

дидактических метафор возрастает многократно, если они сочетают в себе
вербальную и визуальную формы, предстают в виде мыслеобразов. В силу
многослойности скрытых в ней значений, визуальная метафора, будучи
введенной в текст учебника, «работает» и в других темах, и в последующие
годы, постоянно обогащаясь и конкретизируясь с помощью новых знаний
учащихся, получаемых на разных предметах [6,15,18].
Таким образом, методологический каркас учебника составляют его
опорные культурные концепты, дидактические метафоры (в нашем случае
это «зеленые аксиомы» и «экологические линзы») и нравственные
императивы –навигаторы поведения для устойчивого развития. Выбор же
объектов природного и культурного наследия, фольклорных произведений,
помогающих понять сущность «зеленых аксиом» и «экологических линз»,
привлекаемое содержание других учебных предметов, направленность
проектных заданий, распределение учебного времени по темам и т.д. не
носит регламентированного характера и осуществляется учителем,
учащимися и их родителями в соответствии с их потребностями и
предпочтениями. Это дает «пищу» для такой неотъемлемой функции
учебника, как его смыслопорождение: открытие обучающимися личностного
смысла содержания (ПОЧЕМУ это содержание значимо для меня, ЗАЧЕМ
это нужно мне для жизни, какова моя личная его ОЦЕНКА). Это крайне
непростая и сложная для задача, но без ее решения невозможно
формирование у учащихся смысловой установки деятельности: КАК Я
БУДУ ДЕЙСТВОВАТЬ на основе открытых мною личностных смыслов.
Методы организации смыслопорождающего процесса – это не традиционные
«вопросы – ответы», а диалоговые формы, столкновение мнений, удивление
и поиск, аргументация и рассуждения, которые помогают осознавать
противоречия экологического сознания: «хочу – нельзя» (учусь управлять
собой, а не природой); они – я; взрослые – дети; мальчики – девочки;
прошлое – настоящее – будущее; мораль – закон; культура коренных народов
– современная культура и др.
«Открытие» ребенком личностного смысла изученного намного более
ценно, чем увеличение объема знаний об окружающем мире. Не случайно,
ЮНЕСКО дает рекомендации по развитию ОУР не вширь, а вглубь. То есть,
важно не идти на поводу искушения дать побольше информации по теме, а
уделить первоочередное внимание «упаковке» полученного знания в голове
ребенка и формированию смысловой установки деятельности [7].
Для каждого класса определяется свой коридор поиска личностных
смыслов. Например, в начальной школе в первом классе речь идет о лично
значимом природном и культурном наследии окружающего мира. Создаются
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образовательные ситуации обретения личного смысла его познания. Во
втором классе формируется понимание жизненной важности сохранения
природной и культурной среды жизни и представления о Табу природы.
Организуются ситуации осознания личных смыслов действий по спасению и
сохранению природного и культурного разнообразия. В третьем классе
культура предстает как средство адаптации человека к окружающей его
природной и культурной среде. Стоит задача порождения личного смысла
освоения экологической грамотности и развития у себя экологических
привычек. Четвертый класс посвящен проблеме «экологического следа»
человека, семьи, общества; поиска школьниками личных смыслов контроля
своего экологического следа и его снижения в процессе экологического
творчества.
Такой учебник выполняют роль не столько источника учебной
информации об устойчивом развитии, сколько комплекса ключевых
культурных
ориентиров,
системы
нравственно-мировоззренческоповеденческих навигаторов для устойчивого развития.
Важно подчеркнуть, что содержание регионального учебника не
должно дублировать содержание Окружающего мира, Литературного чтения
или других учебных предметов, равно как подменять их региональный
компонент. Но при этом учебник востребует знания, полученные на разных
учебных предметах, включая региональный компонент рабочих программ по
этим предметам, сформированные на разных учебных предметах
универсальные учебные действия для решения своих собственных
образовательных задач. При этом региональный курс должен
предусматривать не только применение уже освоенных универсальных
учебных действий, но и формирование ряда новых. Это умения: соединять
знания, чувства и действия (правило трех «П»); рассматривать любую
деятельность с точки зрения единства ее экологической, социальной и
экономической стороны (отношения к природе, людям, вещам); понимать и
самостоятельно создавать познавательные метафоры – речевые и
визуальные; мыслить с пространственно-временных масштабах прошлое –
настоящее – будущее, личностное – локальное - глобальное.
Рекомендуемая структура учебника по четвертям: 1 – знакомство с
«зеленой» аксиомой, представленной на языке опорных культурных
концептов (которые определяются экспериментально); 2 – освоение новой
экологической линзы; 3 –применение экологической линзы для выявления
действия «зеленой» аксиомы в личностно значимом «местном» материале с
открытием для себя нравственных императивов (смысловых установок и
принципов действий для устойчивого развития); 4 - реализация нравственных
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императивов в социально значимых местных / российских / международных
акциях / проектах.
Сформировать культуру устойчивого развития средствами одного
учебного курса невозможно. Следовательно, необходимо предусмотреть
механизм «сквозной» реализации ОУР через все содержание образования,
все учебные предметные и внеурочную деятельность. Существует несколько
направлений второго вхождения «зеленых» аксиом и экологических «линз»
в разные виды учебной деятельности школьника: это системно выстроенная
учебно-исследовательская
и
проектная
деятельность
школьника;
контрольные вопросы и задания к разным темам других учебных предметов,
актуализирующие их значения и смыслы с точки зрения ОУР; внеурочная
деятельность.
Важно обратить внимание на то, что чаще всего учебник ОУР
выстраивается как учебник экологии. Во многих субъектах Федерации уже
созданы региональные УМК по экологии, многие из них позиционируются
как ОУР. Однако, если они имеют природоведческий и краеведческий
характер, их апробация показывает, что уровень знаний учащихся по
вопросам классической экологии и природопользования возрастает, однако
уровень таких компонентов экологической культуры, как экологическое
мировоззрение и сознание, сохраняется низким [2,11]. Такие учебники
стремятся наполнить свои страницы фактическим материалом, который
информирует учащихся о региональных проблемах экологии и охраны
окружающей среды и имеет прикладной (а не концептуальный) характер. В
целом, можно сказать, что экологическое образование в стране продолжает
сохранять свой биолого-географический и природоохранный характер по
настоящее время. Этому есть объективные объяснения. Дидактика
традиционно развивалась применительно к предметно организованному
содержанию. Структура интегрированного содержания еще только
складывается. Конструирование сквозных, ценностно-мировоззренческих
линий содержания остается на эмпирическом уровне. Не случайно многими
исследователями делается вывод о том, что 40-летний период экологического
образования в стране не привел к существенным изменениям в культуре
населения [5,8,9,12].
Задача создания учебника по ОУР – сложная и до конца еще не
решенная проблема мировой педагогики. Тем полезнее рефлексия
имеющегося опыта. Выделенные в статье ключевые требования к такому
учебнику могут быть использованы для разработки индикаторов ОУР в
учебной литературе.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПРИ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы практики организации
научно-исследовательской работы студентов с использованием электронного
учебника в ходе изучения учебной дисциплины. Показаны возможности
электронного учебника как предметной информационно-образовательной
среды, обеспечивающей условия для освоения студентами предметных
знаний и основных компонентов научно-исследовательской деятельности.
Представлена структура электронного учебника, рассмотренная с точки
зрения организации научно-исследовательской работы студентов. Она
включает
содержательный,
процессуальный,
коммуникативный
и
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личностный блоки. Результаты пилотажного исследования позволяют
говорить о необходимости разработки специального блока, обеспечивающего
управление научно-исследовательской работой, направленного на создание
исследовательской мотивации студентов.
Ключевые слова: практика, научно-исследовательская работа
студентов, информационно-образовательная среда, электронный учебник,
структура электронного учебника.
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Abstract. The article discusses the practice of organizing the research work
of students using an electronic textbook in the course of studying the academic
discipline. The possibilities of the electronic textbook as a subject of the
informational and educational environment that provides the conditions for
students to master the subject knowledge and the main components of research
activity are shown. The structure of the electronic textbook, considered from the
point of view of the organization of scientific research work of students, is
presented. It includes a meaningful, procedural, communicative and personal
blocks. The results of the pilot study allow us to talk about the need to develop a
special unit that provides management of scientific research aimed at creating
research motivation for students.
Keywords: practice, research work of students, information and educational
environment, electronic textbook, structure of the electronic textbook.
Одной из актуальных тенденций профессионального образования
является создание информационно-образовательной среды, интеграция
учебной и внеучебной работы студентов, развитие компетенций, связанных с
творчеством, самостоятельностью и инициативностью. В тоже время, есть
понимание того, что информационно-образовательная среда является не
только действенным средством организации обучения, но и наиболее
привычным инструментом работы с информацией для сегодняшнего
поколения. Электронный учебник как предметная информационнообразовательная среда позволяет организовать работу студентов таким
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образом, чтобы с одной стороны развивать необходимые качества личности,
а с другой – способствовать наилучшему освоению информации,
необходимых универсальных и профессиональных компетенций.
Электронный учебник (ЭУ) рассматривается нами как учебное
электронное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе,
поддерживающее основные звенья дидактического цикла процесса обучения,
являющееся важным компонентом индивидуализированной активнодеятельностной образовательной среды и официально утвержденное в
качестве данного вида издания. [4] Это информационная система
комплексного
назначения,
обеспечивающая
посредством
единой
компьютерной программы, без обращения к бумажным носителям
информации, реализацию дидактических возможностей средств ИКТ во всех
звеньях дидактического цикла процесса обучения. [1]
Использование ЭУ создает особую локальную образовательную
практику, в ходе которой субъект осуществляет деятельность, направленную
на освоение и преобразование материальных и идеальных объектов
социального опыта. Электронный учебник выступает как предметная
информационно-образовательная среда, в которой разворачивается
деятельность и которая обеспечивает единство процессуальной и
содержательной сторон обучения. Эта практика строится на основе
системно-деятельностного, компетентностного и проектного подходов в
образовании, субъектами являются студенты и педагоги, специфика задается
ЭУ, который обладает такими чертами как открытость, целостность,
полифункциональность, целенаправленность, интерактивность. В данной
практике не предусмотрено использование ЭУ, который является цифровой
копией полиграфических учебников на бумажной основе.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является
неотъемлемой частью учебного процесса в вузе. Она позволяет развивать
мотивационный компонент деятельности, который включает в себя значения
и смыслы, потребности, цель, интересы студентов, сформировать
потребность в творчестве, ответственность и самостоятельность
обучающихся, осуществить индивидуальный подход в обучении и
воспитании. Во ФГОС высшего образования указывается, что выпускники
должны быть готовы к научно-исследовательской деятельности в своих
профессиональных областях. НИРС представляет собой систему творческих
активностей, предполагающих конструкторскую и внедренческую
деятельность обучающихся. Она существует как в рамках учебного процесса,
так и во внеучебной деятельности (создание курсовых проектов, выпускных
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квалификационных работ, подготовка и участие в конференциях, конкурсах,
в научной работе кафедр вуза, грантах, семинарах, кружках и т.д.).
В нашем пилотажном исследовании мы изучали возможности ЭУ для
организации НИРС в ходе учебной аудиторной работы студентов первого
курса при изучении учебной дисциплины «Педагогика». В качестве условий
реализации данной практики в содержание занятий были включены элементы
научного исследования, осуществлена интеграция работы с ЭУ и технологии
перевернутый класс. Особенностью перевернутого класса является, как
известно, первоначальное самостоятельное ознакомление обучающихся с
материалом вне учебного заведения на основе работы с ЭУ. Использовалась
также платформа Stepik, предназначенная для создания онлайн бесплатных
уроков и курсов, содержащих текстовые материалы, ссылки, видео-лекции и
практические задания, подготовленные разработчиком (педагогом) с целью
освоения содержания образования. Данный вариант организации процесса
обучения был апробирован ранее. [2]
Целью данного исследования явилось изучение характеристик ЭУ
детерминированной им деятельности при освоении студентами методологии
гуманитарного познания. Обучающиеся знакомились с проблемой
становления человека как субъекта образования; спецификой гуманитарных
методов
научно-педагогических
исследований;
особенностями,
ограничениями и перспективами педагогического эксперимента; критериями
научности знания. Данные вопросы изучались с опорой на целостные
представления о научном исследовании – о его актуальности, целях, объекте,
предмете, гипотезе, задачах, методах. Описываемую практику можно
рассматривать как пропедевтическую для всей НИРС в вузе.
Одним из существенных для рассматриваемой темы свойств ЭУ
является предоставляемая учебником возможность освоения студентами
элементов научно-исследовательской деятельности в ходе активного
сотворения нового предметного и методологического знания. Это
происходит на основе осмысления представленного в ЭУ содержания за счет
имеющегося личностного опыта и индивидуального «видения» ситуации
(проблемы) и способов ее решения. Важным, в том числе и с точки зрения
самих студентов, является создание условий для разнообразной
деятельности, наличие информации, которая не может быть разделена на
правильную/неправильную, а требует размышления, формирования
собственной позиции. [3]
ЭУ разрабатывался с опорой на представления о необходимости
достижения всеми студентами бинарных образовательных результатов,
которые предполагают:
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1. освоения содержания учебной дисциплины;
2. формирование научно-исследовательских компетенций в конкретной
научной области.
ЭУ выступал одним из средств достижения этой цели, обеспечивая
индивидуальную траекторию деятельности каждого студента на основе
интерактивного взаимодействия.
В ходе работы студенты создавали исследовательские мини-проекты.
При этом на профессиональном содержании совершенствовались те
элементы НИР, которые были освоены в ходе проектной деятельности при
освоении основных образовательных программ средней школы при работе по
Федеральным образовательным стандартам второго поколения. [5] Так,
стандарты ориентируют на становление личностных характеристик
выпускника (портрет выпускника школы), которые включают, в частности,
способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и
информационно-познавательную деятельность. Достижение личностных и
метапредметные результатов связано с формированием универсальных
учебных действий, которые предполагают, в том числе, овладение основами
исследовательской и проектной деятельности, умениями разработки,
реализации и презентации результатов исследования, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной деятельности в целом. В ФГОС
выделяются основные направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов),
рассматриваются формы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений. Учет данных характеристик учебного процесса школы
представляется нам чрезвычайно важным, так как позволил осуществить
преемственность в развитии системы деятельности и компетенций
обучающихся разных уровней образования.
ЭУ в рамках данного исследования содержал следующие блоки:
- содержательный, в котором представлены кейсы – разнообразные
материалы (тексты, видео, статистические данные, иллюстрации), которые
создавали основу для дальнейшей НИРС. В зависимости от задания
материалы могли содержать достоверную и недостоверную информацию,
быть достаточными/недостаточными/избыточными, могли противоречить
друг другу. Каждый кейс имел ссылки на внешние ресурсы, которыми могли
пользоваться студенты для достижения своей цели.
процессуальный,
который
задавал
направление
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проектом – доказать, обосновать, опровергнуть, сформулировать, создать,
решить и т.д. При создании данного блока учитывалось единство
содержательной и процессуальной сторон обучения, т.е. существовала
теснейшая связь между кейсом и способами работы с ним. Особое внимание
было обращено на освоение студентами процедурных моментов научного
исследования, понимание и реализацию его логики.
Каждый мини-проект предполагал анализ информационных ресурсов и
получение индивидуальных субъективно новых результатов. Значимую часть
процессуального блока составил комплекс заданий для ЭУ, который был
разработан и апробирован в ходе предыдущего этапа исследования. В
комплекс вошли:
> преобразующие задания, нацеленные на получение нового результата
за счет обобщения, анализа классификации, систематизации уже имеющейся
информации, оценки ее непротиворечивости и соответствия цели;
> конструктивные задания, которые ориентируют студентов не только
на поиск и осмысление информации в ходе научного поиска, но и на
высказывание предположений и гипотез в соответствии со своими смыслами,
обоснование своей позиции, доказательство с помощью данных из различных
информационных источников.
- коммуникативный блок, который обеспечивал возможность
выстраивания взаимодействия студентов, обмена мнениями и полученными
результатами. Этот блок был необходим, так как некоторые задания
предполагали совместную научно-поисковую активность студентов, так как
работа в команде – одна из существенных характеристик современной
научной и профессиональной деятельности. Для стимулирования научной
коммуникации были предложены задания, связанные с рецензированием,
подготовкой отзывов, критикой/поддержкой студентами результатов друг
друга (через поиск аргументов). Большое внимание уделялось форме
коммуникации – в начале работы с ЭУ студентам были даны шаблоны работ,
набор фраз, которые используют в научном сообществе для такого типа
работ.
К этому же боку относится интерактивность самой информационнообразовательной среды, которая является неотъемлемым свойством ЭУ.
- личностный блок, направленный на самооценку продвижения в
усвоении предметного материала и освоении процедуры научного поиска, на
формирование каждым студентом представлений о цели, ценностях, смыслах
усваиваемого содержания и способов работы с ним, планируемых
результатах и способах их достижения в процессе изучения учебного
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материала. Данный блок предполагал освоение студентами следующих
умений:
> самонаблюдение и самоанализ в процессе учения;
> самооценка;
> осознание мотивов действий, позитивная самомотиваиця;
> рефлексия готовности к выполнению задания, полученных
результатов, причин успехов и неудач, своего отношения к НИРС и процессу
учения в вузе в целом.
- контрольно-оценочный блок в данном исследовании был разработан
для проверки двух видов результатов: связанных с освоением учебного
материала дисциплины и развитием научно-исследовательских компетенций.
Диагностика достижения обоих видов результатов осуществлялась в ходе
интерактивных действий студентов с ЭУ, а также на семинарских занятиях,
преимущественно в ходе выполнения практических работ. В данном
исследовании внимание было обращено на организацию проверки
результатов второго вида, так как методика проверки предметной
составляющей была апробирована ранее.
В целях контроля и оценки компетенций в ЭУ были включены
задания,
проверяющие
освоение
всех
компонентов
научноисследовательской деятельности: обоснование актуальности исследования,
формулировка и диверсификация цели, определение объекта и предмета
исследования, выдвижение и обоснование гипотез, выбор релевантных
методов исследования и обработки результатов. Все задания основывались
на анализе конкретных ситуаций. Использовались задания двух видов.
Первый предполагал выбор из предложенных преподавателем вариантов
(имелись однозначно правильные решения). Второй вид заданий требовал
конструирования собственного образовательного продукта, связанного с
научной работой, проявления позиции студента, его понимания ситуации. В
данном виде заданий допускалась вариативность ответа, которую, однако,
необходимо было обосновать на занятии.
В результате проведенного пилотажного исследования установлено
следующее:
1. Студенты на начальных этапах работы показали, что они не
достаточно владеют научно-исследовательскими компетенциями, несмотря
на то, что в школе данные умения у них развивались. Они затрудняются в
выделении существенных характеристик ситуаций, проводят ее анализ,
зачастую, только с одной точки зрения; они не готовы к сравнению,
сопоставлению информации, полученной из разных источников, к поиску
причин несоответствия, к проверке ее достоверности, оценке ее
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необходимости и достаточности с точки зрения исследовательской цели;
выдвижение нескольких предположений и обоснование гипотезы так же
является сложным. Сложности вызвало составление программы, выбор
релевантных методов исследования. Цель исследования студенты могли
поставить чаще всего с помощью преподавателя.
2. По окончанию исследования большинство студентов в ходе
проведения самооценки отметили возросшую готовность к осуществлению
НИР, они освоили ее основные элементы. Возможность в соответствии с
активно-деятельностным характером ЭУ моделировать свое исследование
ЭУ, интерактивное взаимодействие, вариативный характер результатов – все
это оказало положительное влияние на овладение процедурами НИР.
Наиболее сложным оказался этап проектирования и планирования своей
работы, связанный с формулировкой гипотез, задач и построением
программы.
3. Студенты эффективно использовали ЭУ в процессе обучения,
освоили его структуру. Однако лишь немногие выходили за его пределы по
предложенным ссылкам. Они в большей степени ориентированы на
воспроизводящую, чем на творческую деятельность, дополнительный
информационный поиск осуществляли лишь единицы.
4. Студенты отмечали важность коммуникации не только при
обсуждении полученного результата, но и в ходе работы над ним. Причем
потребность в поддержке, во внешней оценке работы существовала как при
выполнении групповых заданий, так и индивидуальных. Особо значимой
явилась немедленной обратной связи с помощью ЭУ и рекомендации по
исправлению ошибок в ходе проведения контрольно-оценочных работ.
4. Предметные результаты изучения учебной дисциплины
«Педагогика» в целом соответствуют тем, которые показали студенты,
обучавшиеся без использования ЭУ.
Полученные данные позволили выдвинуть предположение о
необходимости включения в структуру ЭУ, в случае его использования для
организации НИРС еще одного блока – управления исследовательской
деятельностью. Он должен целенаправленно создавать условия для
осуществления целосной деятельности, создавать образовательную практику
в логике исследовательского и проектного подходов. Также следует
рассмотреть вопрос о мотивации обучающихся к творческой, поисковой
деятельности. Такие дополнения структуры ЭУ сделают рассматриваемую
образовательную практику более насыщенной и целесообразной с
педагогической точки зрения.
(Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта
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17–06–00474 «Дидактический анализ и моделирование инновационных
образовательных практик»).
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Аннотация. В статье анализируются педагогические и социальнобиологические последствия влияния новых условий жизни и ныне
действующих школьных учебников по физической культуре на различные
аспекты здоровья, мировоззрения, психического состояния, учебной
деятельности, умственной и физической работоспособности подрастающего
поколения. На основании многолетних специальных исследований
предлагается перспективный, научно обоснованный проект инновационного
Учебно-методического комплекта по физической культуре для начальной
школы, открывающий освоение учебного предмета, искусно сочетая
полезное с приятным.
Ключевые слова: начальная школа, учебник физической культуры,
компьютерные технологии, ограничение двигательной активности, влияние
на здоровье и поведение, учебная деятельность, инновационный учебнометодический комплект, освоение учебного предмета, сочетая полезное с
приятным, развивающие занятия на фоне удовольствия.
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Физическая культура представляет собой неотъемлемую составную
часть общей культуры человечества, общественную и личностную
деятельность людей, направленную на разностороннее укрепление здоровья,
развитие физической и умственной работоспособности, актуальных
способностей занимающихся и продвинутую подготовку их к плодотворной
жизненной практике. Наиболее важна и необходима она для подрастающего
поколения, физическое воспитание которого в последние десятилетия явно
притормозило и оставляет желать лучшего.
Немаловажную роль в этой социальной трансформации играет
содержание и смысловая направленность учебников физической культуры в
современной образовательной среде, начиная с начальных классов
общеобразовательной школы.
Начальная школа является принципиально новым этапом в жизни
детей, начинающих систематическое обучение в образовательной
организации. Расширяется их взаимодействие с окружающим миром,
меняется социальный статус, повышается потребность в самовыражении.
Возрастает интерес детей к знаниям, техническим умениям и духовной
культуре.
Современные дети значительно отличаются от тех, для которых
создавалась ныне действующая система образования. Резко возросла
информированность детей под влиянием вездесущих средств массовой
информации и прорывных компьютерных технологий, начиная с самых
первых лет жизни. Многое из того, чему их ныне учат в первых классах, они
узнают еще задолго до поступления в общеобразовательную школу.
Расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний о природе и
обществе свидетельствуют о несомненном интеллектуальном преимуществе
современных детей перед прошлым поколением.
На первый взгляд все это вроде бы хорошо и, казалось бы, можно
только
радоваться
такому
стремительному
информационнообразовательному развитию нынешних детей, живущих в эпоху научнотехнического прогресса и компьютерных технологий. Однако, наряду с этим,
дети компьютерного века стали гораздо меньше, чем родители, дедушки и
бабушки в их возрасте, физически напрягаться, закаляться и даже вообще
двигаться - ходить, бегать, прыгать, заниматься подвижными играми и
различными видами спорта. У них стал доминировать неподвижно сидячий
или даже лежачий образ жизни, преимущественно перед телевизором и
компьютером разной модификации.
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Широко бытовавшие раньше детские подвижные игры, двигательные
забавы, массовые дворовые или уличные состязания и развлечения, теперь
все больше и больше вытесняются малоподвижным времяпровождением и
виртуальными компьютерными играми, длительно проводимыми в согнутой,
неподвижной позе. Это по законам физиологии человека затрудняет
жизнеобеспечивающий питательными веществами и кислородом кровоток
по телу и функциональную деятельность всех органов и систем организма
ребенка. Существенно подрывает детское здоровье,
умственную и
физическую работоспособность, повышает детскую смертность, порой
доводит школьников до жутких эксцессов самоубийства, о чем стали все
чаще и чаще сообщать средства массовой информации [1, 3, 4, 7, 8, 9, 14].
Детский суицид стал темой обсуждения на различных научных,
теоретических и практических
конференциях. С этим удручающим
явлением необходимо безотлагательно и научно обоснованно бороться, если
мы не только на словах, а на самом деле любим своих детей, желаем им
добра и долгой, благополучной жизни.
Ныне действующие учебники по физической культуре, рекомендуемые
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253), к сожалению, не
учитывают многих из перечисленных социальных изменений, особенностей
и злободневных практических требований современной жизни. В связи с
этим, проводимые по этим учебникам уроки физической культуры, не
отличаются большой привлекательностью, надежностью и высокой
эффективностью, а порою приводят к ужасным трагическим результатам,
вызывающим шок в неравнодушном обществе. К примеру, лишь в 2016-2017
учебном году на школьных уроках физической культуры или
непосредственно после них в России погибли более 200 школьников [9].
Многочисленные
специальные
исследования
безрадостно
свидетельствуют о том что, начиная с 3-4 класса общеобразовательной
школы, отношение учащихся к физкультурной активности ежегодно
ухудшается, становясь почти откровенно негативным в старших классах [2,
4, 5, 7, 10]. В масштабах всей страны значительно распространились и
участились прогулы учебных занятий, что озаботило даже депутатов
Государственной Думы, призадумавшихся о мерах более активной борьбы с
этим массированно нарастающим общественным злом [3].
В последние годы по данным Министерства образования и науки РФ, а
также Минздрава России, более 50% отечественных школьников имеют
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различные проблемы со здоровьем, последовательно нарастающие в ходе
обучения от класса к классу, а к моменту окончания средней школы
полностью здоровыми остаются менее 10% выпускников. Физиологическая
потребность школьника в двигательной активности для нормального роста и
функционального развития его организма составляет от 17000 до 22000
движений в течение суток. При этом подавляющее большинство
современных учащихся реализует лишь около половины, а то и значительно
менее этой физиологической потребности [2, 5, 7, 14].
В связи с большой общественной важностью указанной проблемы
и призывами Правительства России к модернизации образования,
возникла настоятельная необходимость в разработке новых, более
совершенных школьных учебников физической культуры, отвечающих
возрастающим требованиям современной жизни. В этих целях
Министерству просвещения РФ стратегически выгодно провести открытый и
беспристрастный Всероссийский конкурс актуальных проектов таких
учебников и отобрать из них по-настоящему лучшие, способные реально, а
не мнимо выправить существующие ныне упущения, повысить мотивацию
учащихся к учебным занятиям и качество физического воспитания
подрастающего поколения. И только после этого рекомендовать лучшие
учебники в широкую педагогическую практику.
Участие в таком важном конкурсе с удовольствием может принять и
сам автор данной статьи. В течение последних нескольких лет мною
подготовлен и частично опубликован (В журнале для учителей, педагогов,
воспитателей инновационных школ «Эксперимент и инновации в школе» за
2015-2018 гг.) целостный, логически взаимосвязанный, инновационный
проект «Учебно-методического комплекта по физической культуре для
начальной школы». В него последовательно входят Рабочая программа для 14 классов, раздельные учебники физической культуры для 1, 2, 3, 4 классов
общеобразовательных организаций. Рабочие тетради по физической культуре
для учащихся каждого из этих классов. А также исчерпывающие поклассные
методические пособия для учителя, работающего по этим учебникам. В
данных пособиях подробно показывается и объясняется, как работать по
этим Учебникам и Рабочим тетрадям к ним, с целью наиболее успешного
проведения каждого запланированного урока физической культуры.
В предлагаемой Рабочей программе
обязательный минимум
федеральных требований к содержанию и уровню подготовки учащихся
начальной школы перспективно дополняется некоторыми ценными и
актуальными для современной жизни знаниями, умениями и навыками, с
учетом добавления в последние годы в школах РФ третьего урока
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физической культуры в каждую учебную неделю и возможности полезного
использования в начальных классах первых двух ступеней нового
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Учитывая огромную роль положительных эмоций в непроизвольной
активизации учебной деятельности и их острый недостаток в современной
школе, предлагаемая автором программа целенаправленно использует
последние научные достижения в области психологии, педагогики,
медицины и внедряет в педагогическую практику активно развивающие
занятия на фоне искусного возбуждения удовольствия от выполняемой
деятельности.
Изучение физической культуры по такой продвинутой программе
открывает учащимся 1-4 классов новые благоприятные возможности
получить
более глубокие и интересные, чем раньше, исходные
представления о физической культуре нашей цивилизации, ее истории и
социальной связи с учебной, метапредметной, бытовой, военной и трудовой
деятельностью.
Освоение этого учебного предмета на фоне перспективного
совмещения полезного с приятным (с дифференцированным применением
моделирующих необходимые эмоциональные состояния: функциональной
музыки, уместного юмора, занимательных тематических стихотворений,
эмоционально окрашенных игр, веселых, увлекательных состязаний,
стимулирующих умственную и физическую работоспособность цветовых
воздействий, двигательных забав и развлечений) призвано мягко и
ненавязчиво формировать у учащихся более сильную и устойчивую
мотивацию к активной учебе, здоровому образу жизни, повышению
уровня своей физической подготовленности и гармоническому
развитию личности.
В этих целях содержание предлагаемой Рабочей программы по
физической культуре обеспечивает начальное решение следующих
взаимосвязанных задач.
Заинтересованное
сохранение
и
укрепление
здоровья,
закаливание
организма,
повышение
умственной
и
физической
работоспособности учащихся на фоне искусного возбуждения и
целенаправленного поддерживания у них положительных эмоций.
Целенаправленное формирование внутренней потребности в
физических упражнениях, стремления к физическому совершенствованию и
активному образу жизни, с выгодным использованием в своей практической
деятельности разумного сочетания полезного с приятным.
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Приобретение навыков правильной осанки, проведения утренней
гимнастики, физкультминуток и подвижных игр.
Овладение необходимым минимумом знаний по физической
культуре и спорту, гигиене, медицине и правильному режиму дня.
Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам,
путем выполнения программных упражнений из гимнастики, акробатики,
легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, лыжных гонок, плавания, а
также недавно разработанных актуальных норм первой и второй ступени
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
- Увлекательное развитие двигательных способностей и основных
физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости и выносливости.
Формирование начальных умений и навыков, связанных с
профилактикой травматизма и наиболее распространенных заболеваний,
повышением функциональных и адаптивных возможностей организма,
улучшением культуры движений, коррекцией телосложения, оказанием
первой помощи при легких травмах и опасных ситуациях.
Занимательное
приобщение
к
осмысленному
систематизированному наблюдению за своим физическим развитием и
физической подготовленностью по показателям роста, веса, частоты
сердечных сокращений и дыхания, а также посильных контрольных
упражнений.
Гармоническое развитие в процессе физического воспитания
умственных способностей, внимания, памяти, оперативного мышления,
воображения, восприятия.
Метапредметное
попутное закрепление
актуальных знаний, полученных по другим учебным предметам (математика,
литературное чтение, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство
и т.д.).
Воспитание необходимых волевых, организационных и
нравственных качеств, эстетических вкусов и творческой активности
учащихся.
Осуществление физического воспитания по такой комплексной,
разносторонней, логично согласованной программе обеспечит организацию
целостного, научно обоснованного и эмоционально привлекательного
физкультурно-оздоровительного режима школы, способствующего поистине
подлинной, а не формально показной, декларативной гармонизации
умственного,
духовно-нравственного, физического и патриотического
воспитания учащихся.
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Предлагаемая программа направлена на реализацию следующих
актуальных для общеобразовательных организаций положений.
Системно-деятельностное
обучение
учащихся,
согласно
дидактическим принципам систематичности,
последовательности,
нарастающей трудности, творческой инициативы и самодеятельности.
Упор на злободневный принцип гуманизации педагогического
процесса, реализуемого по следующим правилам: полное признание
социальных прав ученика и уважение к нему в сочетании с разумной
требовательностью; опора на положительные качества, способности и
таланты воспитанника; создание ситуации успеха; защищенность и
эмоциональная комфортность ученика в информационно-образовательном
взаимодействии с учителем и другими учениками; положительный
эмоциональный фон педагогического процесса
и привлекательно
организованное учебно-воспитательное пространство – красиво и
рационально оформленные классные, спортивные и рекреационные
помещения, наличие живых цветов, зелени, наглядной агитации,
функциональной музыки, стимулирующего цветового фона, удобного
спортивного инвентаря и оборудования.
Реализация педагогического процесса в русле разностороннего,
гармонического развития универсальных способностей (компетенций)
учеников с повседневным учетом межпредметных связей, формирующих
целостное, взаимосвязанное представление о физической культуре
человеческой цивилизации.
Использование
принципа
вариативности
обучения,
позволяющего подбирать учебный материал в зависимости от местных
географо-климатических и национальных особенностей, возрастно-полового
состава учащихся, материально-технической оснащенности проводимых
занятий (наличие спортивного зала, стадиона, бассейна, профилированных
спортивных площадок, специализированных тренажеров, спортивного
оборудования и инвентаря) и специфики образовательной организации
(городская, сельская, малокомплектная школа).
Программный материал структурно подразделяется на три
взаимосвязанных, последовательно вытекающих друг из друга, составных
части.
1.
Начальные знания о физической культуре (Это нужно знать).
2.
Практические основы физического воспитания учащихся:
способы двигательной деятельности и физическое совершенствование (А это
надо уметь).
3.
Контрольные требования к учащимся.
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Вторая, самая большая по объему, составная часть направлена на
практическое развитие необходимых младшему школьнику качеств, умений
и навыков и включает в себя жизненно важные упражнения
по
тематическим разделам: гимнастики с основами акробатики, легкой
атлетики, лыжных гонок, плавания, подвижных игр с элементами базовых
видов спорта и спортивных игр, проводимых уже не на фоне обычного,
традиционного, открытого педагогического принуждения, распоряжения
или команды, а в занимательных развивающих занятиях, искусно
сочетающих полезное с приятным.
Подобная научно-обоснованная модернизация учебника физической
культуры в современной образовательной среде существенно повышает
привлекательность, активность и продуктивность уроков физической
культуры. Прагматичные педагоги, ученики и их родители с нетерпением
ждут такие увлекательные, новые и продвинутые учебники. Дело за
Министерством просвещения России.
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции использования
средств модельной наглядности как необходимой части средств обучения,
способных обеспечить наглядность процесса обучения в современных
условиях. Обращено внимание на формирование проблемы повышения
потребности реализация наглядности процесса обучения, обусловленное
изменением содержания самого понятия наглядности, в связи с активным
использование медиасредств, с появлением новых областей знания, в
которых наглядное отображение объектов оперирования и прямое
наблюдение сильно затруднено или представляется принципиально
невозможным (как в НБИК технологиях). Поставлена цель: упростить и
облегчить процесс усвоения знаний, способов действий и получения опыта
обучаемыми с помощью интенсивного использования средств модельной
наглядности, что стало актуальным в «эпоху сложности» и доминирования
«экранной культуры» потребления информации. Методологически
рассмотрено
отражение
интерпретации
дидактического
принципа
наглядности в современном образовательном процессе, характеризующимся
изменением не только качества, но и статуса наглядных средств обучения. В
процессе рассмотрения изменений в понятии наглядность предложено
модифицировать формулу наглядности В. Г. Болтянского как синтез
изоморфизма и простоты. В условиях перехода к постнеклассической
парадигме развития знания предложена формула «проективность» и
«доступность», подразумевающая не только соответствие конкретных
качеств объекта, процесса или явления, предназначенных для отражения в
модели (как это трактуется изоморфизмом), но и некоторую динамику или
протяженность этого процесса, особенно в современных условиях развития
медиасредств, позволяющих реализовать возможности развития и
детализации образа изучаемого объекта или явления. Доступность (в отличие
от недифференцированного понятия простоты) может содержать в себе учет
уровня подготовленности обучающегося, связанного с его возрастными и
индивидуальными (субъективными) возможностями. Для реализации
наглядности процесса обучения в соответствии с формулой «проективность»
и «доступность» предлагается шире использовать дидактические средства
модельной наглядности, призванные выполнять задачи обеспечения
наглядностью процесса обучения на всех его этапах: от наблюдения
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(созерцания) до формирования интериоризированного образа, с
использованием практической деятельности с моделями изучаемого объекта
(явления, процесса), включая рефлексию и творческую деятельность. Для
формирования полноценного знания (знакомства с различными способами
действий, накопления личностного и творческого опытов) предлагается
проведение учебной деятельности с моделями различных видов,
соответствующих разным стадиям формирования знания и опыта.
Результатом является предложение комплексного использования средств
модельной наглядности, различающихся по следующим уровням
репрезентации содержания обучения:
- оригинал или модель, максимально точно отражающая изучаемый
объект (процесс или явление);
- промежуточная модель, характеризующаяся сильным упрощением;
- контекстная модель, описывающая именно те качества, которые
выбраны для репрезентации их субъекту обучения;
- ассоциативная (знаковая или символическая) модель (схема,
диаграмма, график или формула), максимально близкая к образной форме
хранения информации в сознании обучаемого.
Также для обеспечения модельной наглядностью современных
комплексов
средств
обучения
предложено
использовать
полифункциональные (контурные) модели для самостоятельного создания
средств модельной наглядности. Приведены примеры использования в
процессе обучения различных видов моделей и сделан вывод о
необходимости системного использования средств модельной наглядности в
современном образовательном процессе.
В заключении обосновано предположение, что комплексное
использование средств модельной наглядности может оказать помощь и в
преодолении трудностей в процессе обучения, связанных с такими
современными тенденциями как: возрастание объема информации и
потребности в повышении скорости её восприятия; развитие виртуальной и
дополненной реальностей; уменьшение роли тактильного или осязательного
каналов в обучении; ослабление критичности в отношении к
воспринимаемой информации; подмена фундаментального знания
поверхностной осведомленностью.
Ключевые слова: дидактические средства обучения, средства
наглядности, модельная наглядность, средства модельной наглядности,
полифункциональные модели.
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Abstract. In article current trends of use of means of model visualization as
necessary part of the tutorials capable to provide visualization of training process
in modern conditions are considered. The attention to forming of a problem of
increase in requirement implementation of visualization of training process which
is connected with such modern features as is paid:
- change of the relation to the concept of visualization;
- active use of media means;
- emergence of new areas of knowledge in which evident display of subjects
to operating and direct observation is strongly complicated or is represented
essentially impossible (as in NBIC technologies). Effective objective: to simplify
and facilitate process of assimilation of knowledge, conducts and receiving
experience by trainees by means of intensive use of means of model visualization
that becomes relevant during "a complexity era" and domination of "screen
culture" of consumption of information. Reflection of the didactic principle of
visualization in modern educational process, by the characterized change not only
qualities, but also the status of evident tutorials is methodologically considered. In
the course of consideration of changes in a concept visualization it is offered to
modify a formula of visualization of V.G. Boltyansky as synthesis of isomorphism
and simplicity. In the conditions of transition to the post-nonclassical period of
development of knowledge the formula "projectivity" and "availability" meaning
not only compliance of specific qualities of an object, the process or the
phenomenon intended for reflection in model (as it is treated by isomorphism), but
also some dynamics or extent of this process, especially in modern conditions of
development of the media means allowing to implement possibilities of
development and detailing of an image of the studied object or the phenomenon is
offered. Availability (unlike an undifferentiated concept of simplicity) may contain
accounting of level of readiness of the student connected with his age and
individual (subjective) opportunities. For realization of presentation of process of
training according to a formula " projectivity " and "availability" it is offered to use
more widely the didactic means of model presentation designed to carry out tasks
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of ensuring with presentation of process of training at all his stages: from
observation (contemplation) before formation of an abstract assimilation image,
with use of practical activities with models of the studied object (the phenomena,
process), including a reflection and creative activity. For formation of full-fledged
knowledge (acquaintance to various ways of actions, accumulation of personal and
creative experiences) carrying out educational activity with models of the different
types corresponding to different stages of formation of knowledge and experience
is offered. The offer of complex use of the means of model presentation differing
on the following levels of representation of content of training is result:
- the original or model which is most precisely reflecting the studied object
(process or the phenomenon);
- the intermediate model which is characterized by strong simplification;
- the contextual model describing those qualities which are chosen for
representation to their subject of training;
- associative (sign or symbolical) model (the scheme, the chart, the schedule
or a formula), the closest to a figurative form of storage of information in
consciousness of the trainee.
For providing tutorials with model presentation of modern complexes it is
offered to use multifunctional models for independent creation of means of model
presentation. Examples of use in the course of training of different types of models
are given and the conclusion is drawn on need of system use of means of model
presentation for modern educational process.
Conclusion: the assumption is proved that complex use of means of model
presentation can assist also in overcoming the difficulties in the course of training
connected with such current trends as: increase of volume of information and need
for increase in speed of her perception; development of the virtual and
complemented realities; reduction of a role of tactile or tactile channels in training;
easing of criticality in the relation to the perceived information; substitution of
fundamental knowledge simple awareness.
Key words: didactic tutorials, means of visualization, model visualization,
means of model visualization, multifunctional models.
В обществе, в сфере коммуникаций и обмена информации происходят
изменения, сильно влияющие на процесс обучения, такие как:

активное использование медиасредств, сводящих наглядность
только к визуальной демонстрации объектов (явлений и процессов) на экране
монитора (доски, компьютера, планшета, телефона), формирующее и
поддерживающее доминирование «экранной культуры» потребления
информации;
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изучение в средней школе новых областей знания, в которых
наглядное отображение объектов оперирования и наблюдения сильно
затруднено или представляется принципиально невозможным (НБИК или
даже уже НБИКС);

популяризация и активное обсуждение в СМИ результатов
развития науки и технологий: нано-объектов, нано-технологий, мегаобъектов (скоплений галактик), характеризующихся общим качеством:
принципиально невидимых не только простым, но даже вооруженным
зрением, а потому изображаемых популяризаторами науки в виде
синтетических образов, адаптированных для бытового восприятия людьми,
не имеющего специального образования;

формирование в обществе «стремления к информированности»,
приводящего к широкой, но поверхностной осведомленности социально
активной части населения, что создает трудности перехода от
«информационного общества» к «обществу знания»;

наступление постнеклассического периода развития знания,
характеризующегося слиянием
внутренней и внешней наглядности,
отражающего настолько сильную интеграцию человека с окружаюшим его
миром, что даже его мысль плотно соприкасается с внешним миром и влияет
на него (требуя от человека самоконтроля не только за действиями и
отношениями, что считалось достаточным в классическом и неклассическом
периоде развития, но также и за мыслями, эмоциями и контекстом).
Происходящие изменения сильно влияют на средства обучения, на
способы их применения и даже на само понимание наглядности.
Процесс образования всегда сопровождали дидактические средства или
средства обучения. История развития цивилизации отражается в постоянном
их изменении. Для осуществления успешной учебно-познавательной
деятельности учебный процесс обеспечивается дидактическими средствам
обучения, так как «деятельность всегда орудийна и инструментальна» [3].
Средства обучения (как объекты естественной природы, так и искусственно
созданные человеком) являются носителями учебной информации, а также
элементами среды обучения и предметами деятельности, и используются в
учебно-воспитательном процессе в качестве инструмента деятельности
педагогов и обучающихся для достижения поставленных воспитательных и
образовательных целей.
Многим средствам обучения присущи свойства наглядности.
Наглядность является настолько важным (а часто и неотъемлимым)
качеством средств обучения, что средства обучения, обладающие свойствами
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наглядности, часто называют средствами наглядности. Традиционное
использование средств наглядности происходит в соответствии с
дидактическим принципом наглядности, согласно которому обучение
строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых
учащимися. Современная трактовка наглядности существенно расширилась и
изменилось в связи с наступлением «эпохи сложности» и доминированием
«экранной культуры» потребления информации. Рассмотрим кратко
эволюцию понятия наглядности, имеющую непосредственное отношение к
современной потребности реализации наглядности в процессе получения и
усвоения знаний и опыта в обучении.
В процессе становления педагогики как науки и практики наглядность
развивалась от метода обучения, опирающегося на чувственное познание, в
дидактический принцип, а затем в философско-педагогическую категорию
[5]. Одним из актуальных объяснений наглядности является следующее:
«Наглядность в обучении есть отображение явлений реального мира в виде
дидактического образа, формируемого или моделируемого с помощью
средств обучения» [4: С. 222]. Такое определение наглядности ставит акцент
на формирование и дальнейшую работу с дидактическим образом изучаемого
явления, формируемого в сознании обучаемого. Дидактический образ
формируется и трансформируется (или переструктурируется, по выражению
В.П. Зинченко) в процессе учебной деятельности, что достигается не только
адекватностью отображения изучаемого объекта (явления или процесса) в
средстве обучения, но и способом его репрезентации обучаемому. Под
способом репрезентации понимаем подбор вида и качества модели,
формирующей дидактический образ, соответствующий стилю восприятия
информации обучаемым, его доминирующими модами восприятия (слух,
цвет, осязание), сонастроенностью с его интересами. Наличие у обучаемого
ранее приобретенного опыта требует использования в обучении также и
внутренней наглядности. Помимо внешней или предметной наглядности
(натуральные предметы, их изображения и графические средства
наглядности и т.п.), используется наглядность внутренняя (или словеснообразная: литературные образы, примеры из жизни и т.п.).
Наиболее кратко и ёмко наглядность как синтез изоморфизма и
простоты трактовал В. Г. Болтянский [1; С.46]. Для сокращения формулы
некоторые особенности им были вынесены в отдельные качества, такие как
«уровень
знаний»,
«возрастные
особенности
учащихся»
и
«индивидуализированность». В современных условиях упрощенно, но
рационально формулу наглядности можно представить (без дополнительных
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качеств, ограничений и заимствования терминов из математики) как:
«проективность» (или «проекционность») и «доступность».
Проективность подразумевает не только соответствие конкретных
качеств изучаемого объекта (процесса, явления, способа деятельности или
опыта), предназначенных для отражения в модели (как это трактуется
изоморфизмом), но и возможность динамики, изменения и протяженности
процесса отражения свойств и качеств изучаемого элемента содержания
образования. В свойство проективности в современных условиях развития
медиасредств, может быть заложена возможность динамики, развития и
детализации образа изучаемого объекта, что обеспечит запрос реализации
наглядности. Модельное сопровождение процесса обучения может содержать
различные проекции изучаемого явления, объекта или процесса.
Современные медиасредства позволяют использовать множество моделей
разного уровня сложности, имеющих в условиях интерактивного процесса
обучения возможность контроля уровня знаний учащегося (за счет наличия
обратной связи), а также подбор вариантов его развития «в ближайших зонах
развития» (по Л.С. Выготскому).
Доступность (в отличие от простоты) содержит в себе требование учета
уровня подготовленности обучающегося, связанного с возрастными и
индивидуальными (субъективными) его возможностями.
Использование такой трактовки наглядности помогает полнее
удовлетворить современный запрос общества «экранной культуры»
потребления информации на повышение наглядности процесса обучения и
реализации наглядности с помощью средств модельной наглядности. Здесь и
далее модельную наглядность понимаем как обеспечение наглядности
изучаемого объекта, явления или процесса с помощью модели и
использования моделей в практических действиях, экспериментах.
Для облегчения усвоения знаний, закрепления опыта и достижения
поставленных педагогических целей в качестве средств обучения активно
используются модели и средства моделирования (или средства модельной
наглядности). Используемые модели могут быть разных видов:
функциональные, структурные, схематические, статические, динамические,
знаковые, символические, но суммарное их предназначение – это сделать
наглядным весь процесс обучения на различных этапах учебной
деятельности: наблюдения, интериоризации, практической деятельности с
моделями изучаемого объекта, явления, процесса.
Несмотря на то, что использование моделей в качестве средств
наглядности прочно вошло в педагогическую практику и моделирование
активно используется в обучении, применение моделей в качестве средств
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обучения вызывает целым ряд проблем и затруднений. Обусловлено это тем,
что появившиеся новые модели и способы работы с ними приводят иногда к
отсутствию согласования с процессом обучения: отвлекают от основного
предмета изучения, рассеивают внимание избыточностью и детализацией,
погружают обучаемого в виртуальный мир, повреждают мотивацию
обучения, инициируют не все виды учебной деятельности. В таких условиях
мы сталкиваемся не только с проблемой реализации наглядности, но и с
недооценкой самой роли и возможностей наглядности в учебном процессе.
Проблема реализации наглядности проявляется в дефиците подкрепления
учебного процесса познания средствами наглядности не только на экране
монитора, но и в практической, в том числе осязательной или
манипулятивной деятельности (желательно на всех его этапах получения,
формирования и закрепления знания и опыта). Необходимо сохранение
баланса между виртуальными и реальными, или материальными средствами
наглядности, в том числе и в усвоении абстрактного знания.
Увеличение объема содержания образования, повышение сложности
изучаемых объектов, явлений и процессов создает проблемы реализации
наглядности и требует использования дополнительных адаптированных к
процессу обучения средств наглядности. Речь именно о моделях, так как в
«эпоху сложности» только модели могут упростить и облегчить сам процесс
получения и усвоения знания. Создавшийся дефицит наглядности
усугубляется также и такими причинами как: слабость фонда материальных
средств наглядности в школах; дефицит выделяемого времени на
практические и лабораторные работы; перекос практического сопровождения
учебного процесса в сторону экранных медиасредств; недостаточно быстрое
отражение в дидактических средствах наглядности новой научной
информации.
Традиционно или исторически модели создавались для демонстрации
изучаемого объекта (явления, процесса) при невозможности его
непосредственного наблюдения и изучения. В современном образовательном
процессе с введением в обучение понятия сложности и субъектной
ориентированности процесса обучения, простого созерцания и наблюдения
уже недостаточно, необходима практико-ориентированная составляющая
обучения, вовлекающая обучаемого в сам процесс познания. Требуется
полноценная
организации
учебной
деятельности
обучающихся,
обеспечивающая процесс обучения такими средствами обучения, которые не
только обладают свойствами наглядности, но и поддерживают возможности
адаптации к уровню знаний обучаемого, обеспечивают деятельное участие в
изучаемых явлениях и процессах. При этом средства обучения должны
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обеспечивать процесс обучения не только виртуальной наглядностью, но и
материальной, или осязаемой, обеспечивая разные возможности для
формирования в сознании обучаемого дидактического образа предмета
(объекта, явления, процесса) изучения.
Реализация принципа наглядности в обучении связана с задачей
формирования дидактического образа объекта (явления или процесса)
изучения, которая решается поэтапно, прибегая к формированию в сознании
обучаемого дидактического «образа – модели».
Дидактический «образ – модель» является не просто образом,
используемым в качестве носителя информации об изучаемом объекте.
«Создаваемому дидактическому образу-модели всегда присущи три
функции: изоморфно-отражательная, чувственно-визуальная, интегративноабстрактная» [5: С. 86]. Процессом формирования дидактического «образа –
модели» необходимо учиться управлять, не полагаясь на вынужденное его
формирование под влияние предоставленной учебной информации. Помочь
или облегчить формирование дидактического «образа – модели» в сознании
обучаемого является основной задачей процесса научения новому. Именно в
этой части средства модельной наглядности имеют потенциал реализации,
так как их использование делает наблюдаемым внутренний процесс
формирования дидактического образа предмета изучения. В процессе
оперирования обучаемого с дидактическими моделями становится
наблюдаемо отражение внутреннего интериоризированного дидактического
образа-модели предмета изучения (подвергающегося в дальнейшем
«трансформации и переструктурированию» по терминологии Зинченко В.П.).
Работа с интериоризированным образом предмета (объекта, процесса,
явления) изучения способствует достижению учебной задачи при
прохождении всех стадий формирования знания об изучаемом объекте
(процессе или явлении) в сознании обучаемого в последовательности:
«наблюдение промежуточная модель, содержащая упрощение контекстная модель - знаковая или символическая модель». Такая
формальная схема хоть и накладывает потенциально некоторые ограничения
на творческий процесс учителя, помогает довести обучаемого до уровня
формирования абстрактного знания в большинстве учебных дисциплин.
Формирование целостного (или разностороннего) знания, умения,
опыта возможно при проведении учебной деятельности с объектами
изучения, их дидактическими образами и моделями. В учебной деятельности
с
моделями
приходится
использовать
разные
виды
моделей,
соответствующие стадиям формирования знания, а также и уровням
репрезентации содержания. На основе практического педагогического опыта
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проведения работ по моделированию (по теме «Строения вещества»
обучаемыми средней школы и основ геометрии и ассоциативного
пространственного мышления обучаемыми начальной школы) предложена
следующая схема последовательной работы с моделями:
1.
оригинал или модель, максимально точно отражающая
изучаемый объект (процесс или явление);
2.
промежуточная
модель,
характеризующаяся
сильным
упрощением;
3. контекстная модель, описывающая именно те качества, которые
выбраны для презентирования субъекту обучения, помогающая решению
задачи «трансформации и переструктурирования образа, приведения образа к
виду, пригодному для использования в процессе принятия решения», так как
«изменению реальности предшествует преобразование образа» [2: 355];
4. ассоциативная (знаковая или символическая) модель (схема,
диаграмма, график или формула), максимально близкая к образной форме
хранения информации в сознании (потенциально имеющая наибольший
объем свёрнутой или скрытой информации).
При отсутствии учебной деятельности с моделями (как заместителями
объекта или процесса изучения) какого-то из перечисленных классов
поставленная задача может быть не реализована или реализована не
полностью.
Приведем несколько разнородных примеров использования в процессе
обучения средств модельной наглядности, уделяя основное внимание
представлению моделей разных классов (в зависимости от сложившейся
потребности решения учебной задачи).
Поставленная задача знакомства со строением и значением яблока
может решаться по-разному (особенно в условиях развития межпредметного
или междисциплинарного подхода).
1.
Яблоко (как популярный и распространенный фрукт) может быть
представлено
оригиналом
или
муляжом,
легко
поддающимся
непосредственному наблюдению.
2.
Изображение строения яблока, фаз его роста и созревания может
быть показано на таблице, мониторе или планшете.
3.
Контекстная (упрощенная материальная) модель может быть
исполнена, например, в виде контурной модели, уже близкой к
символической форме. Она может быть использована для реализации
междисциплинарного подхода, образования логических и смысловых связей
с литературно-мифологической символикой (плод древа познания, яблоко
«раздора»).
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4.
Ассоциативная (схематичная или иконическая) модель может
сопровождать подачу информации различий по сортам, составу и пищевым
свойствам, а также иметь отношение к информации о транспортировке из
других стран, хранении, переработки в джем, ссылки на исторические
традиции разных стран.
Задача знакомства со строением и значением автомобиля также может
иметь различные варианты реализации, в зависимости от учебной задачи
преподавателя.
1.
Изображение
или
уменьшенная
модель
автомобиля
(использование элементов внутренней наглядности: «Вспомним, как
выглядит автомобиль.», «Из чего состоит автомобиль?»).
2.
Модель или схема двигателя внутреннего сгорания, содержащие
в себе заметные упрощения, которые могут быть показаны на таблице,
экране, мониторе или планшете.
3.
В контекстном отображении конструкции автомобиля может
быть использована контурная, сборная или модульная модель (как
материальная, так и виртуальная).
4.
Схематическая модель сопровождает подачу различного вида
информации (о видах, марках, характеристиках и ходовых свойствах).
Конечно, на всех этапах могут быть представлены исторические
справки, меж- и метапредметная информация общего назначения,
представляющая обучаемым возможности коммуникаций и передачи опыта
по данной теме.
Решение познавательной (учебной) задачи знакомства со строением
атома может быть представлено в виде последовательного движения в
сторону наибольшего абстрагирования образа изучаемого объекта.
1. Декларация невозможности непосредственного наблюдения
строения атома, эксперименты, доказывающие существование атомов и
исторические модели атома (материальные, объемные модели).
2. Изображение различных структурных моделей атома (на таблицах,
экране, мониторе, планшете), в том числе имеющие существенные
упрощения.
3. Контурная модель (знаковая, символическая, подкрепленная
материальной упрощенной моделью, пригодной к манипулятивному
обращению).
4. Схематичная модель атома, сопровождающая подробную
информацию о специализированных и особенных свойствах.
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Полностью описать меж- и метапредметные задачи в процессе
ознакомления с понятием «Человек», не является задачей статьи, но алгоритм
реализации модельной наглядности также может состоять из четырех частей.
1.
Разные уровни представления понятия «человек»: материальный,
эмоциональный, волевой, ментальный, духовный, как не поддающийся
непосредственному наблюдению изображение.
2.
Изображения и модель устройства тела человека, отражающая
симбиоз нескольких систем жизнеобеспечения, а также модели, содержащие
в себе заметные упрощения.
3.
Контекстное изображение (контурная, символическая модель).
4.
Социально-психологическая модель человека (изображение на
таблицах, схемах или в медиаформате), включаяющая иконические модели,
сопровождающие информацию о делах и подвигах человека.
В приведенных примерах показано, что использование моделей
различного назначения и сложности позволяет достичь постоянного
(последовательно или параллельно) реализуемого представления учебной
информации в виде наблюдаемых и пригодных для манипуляций объектов,
адаптированных для всех модальностей восприятия. Конечно, использование
в учебной практике моделей, однозначно соответствующих разным стадиям
формирования знания, может привести к существенному увеличению их
количества. А простое или механическое увеличение количества видов
учебных моделей представляется невозможным не только в связи с
дороговизной их производства и сложностей хранения возрастающего их
количества, но по причине резко возрастающего количества объектов
изучения, нуждающихся в средствах модельной наглядности. В итоге в
условиях дефицита времени на обучение и необходимости быстрой смены
средств модельной наглядности, соответствующих разным стадиям
формирования знания, учебный материал может оказаться слабо
обеспеченным средствами наглядности. Поэтому применение принципа
наглядности в учебной деятельности должно осуществляться системно, с
использованием учебных моделей, обладающих универсальным характером
репрезентации, или с помощью полифункциональных моделей, имеющих
модульную основу и использующих обобщенные алгоритмы моделирования.
Например, один элемент может иметь много трактовок, зависящих от
контекста. Примером может служить простой символ - кольцо, используемое
в наглядной модели для обозначения таких объектов как колесо, цикл, шар,
голова, и т.д., открывающее своим использованием целый ассоциативный
ряд. Существуют модели, использующие знаковое или символическое
кодирование, такие как объемные контурные модели. Объемные контурные
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модели, создаваемые из гибких протяженных элементов (типа отрезков
трубочек, прутков, проволоки) потенциально имеют множество трактовок и
могут быть использованы в разных областях знания, так как используют
универсальные элементы, предоставляющие возможности различных
обозначений в обобщенном виде в зависимости от сопровождающего их
контекстного описания.
В заключении мы делаем вывод, что в современных условиях развития
образования и углубляющихся противоречий, при наличии дефицита
времени и ресурсов, необходимо системно и комплексно использовать
средства
модельной
наглядности.
Систематизация
позволяет
квалифицировать модели как относящиеся к разным классам и выстроить
иерархию их использования, удовлетворяя требованиям инструментальности
и адаптированности, с учетом последовательности усвоения учебной
информации и доминирующих каналов её получения (осязание, зрение, слух,
пр.). Комплексное использование средств модельной наглядности облегчает
формирование понятий и дидактического образа предмета (объекта,
процесса, явления) изучения, помогает повысить качество усвоения и
долговременность сохранения знаний, способствует накоплению личного и
творческого опытов. Систематизация средств модельной наглядности может
оказать помощь и в преодолении трудностей, сопутствующих таким
современным тенденциям как:
- возрастание объема и скорости восприятия информации;
- погружение в виртуальную и дополненную реальности (нуждающееся
в контроле и регулировании);
- ослабления тактильного или осязательного канала в обучении
(являющееся потенциальной проблемой);
- падение критичности воспринимаемой информации (замена
достоверности на проективность);
- подмена знания поверхностной информированностью, или
осведомленностью (не формирующей умений и навыков).
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования
видеофрагментов в процессе преподавания обществознания. На основе
реальной педагогической практики анализируются педагогические ошибки
при их использовании, приводятся данные психологии об особенностях
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Abstract. The article deals with the problems of using video fragments in
the process of teaching social science. The author analyzes pedagogical errors of
teachers when using video fragments on the basis of real pedagogical practice,
presents data of psychology about the features of perception of visual information
and substantiates the necessity of their accounting during the transfer of social
science knowledge.
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Анкетный опрос учителей истории и обществознания, проведённый в
феврале-марте 2017 года, материалы форумов, посвящённые отношению к
электронной форме учебника (ЭФУ) и его использованию в учебном
процессе, показывают, что на сегодняшний день по данному вопросу нет
однозначного мнения. Часть учителей отмечает плюсы этой формы подачи
учебного материала, среди которых: повышение эмоциональности
восприятия изучаемого материала, учебная мотивации, эффективное
подспорье в развитии ряда учебных умений, в частности, систематизации,
классификации, сопоставлении и анализе получаемой информации,
обобщении и других. Кроме того, среди сильных сторон отмечается
расширение возможностей формирования предметных, личностных и
метапредметных умений.
Однако немалая часть учителей указывает на проблемы, возникающие
в связи с использованием электронной формы. К примеру, многие учителя в
качестве такой проблемы называют необходимость грамотного встраивания
новой методической формы в учебный процесс, соотнесение её ресурсов с
целями и задачами урока. То есть речь идёт о поиске методических приёмов,
обеспечивающих более высокую степень результативности использования
новых учебных ресурсов, о методике, учитывающей их специфику.
Данная проблема представляется достаточно актуальной, особенно это
касается использования электронной формы учебника на уроках
обществознания, поскольку на сегодняшний день подобных методических
разработок явно недостаточно, поиск методов, приёмов работы с ЭФУ только
начался.
Тем временем следует отметить, что использование различных
электронных ресурсов в процессе преподавания началось значительно
раньше, чем появились электронные формы учебников. Так, в течение ряда
лет учебники обществознания сопровождались электронными приложениями
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на CD, включавшими помимо полного текста печатного учебника целый ряд
дополнительных компонентов, Перечень этих компонентов в целом
совпадает с компонентами, имеющимися в ЭФУ, но при этом они были
много богаче и по содержанию, и по оформлению. Помимо
вышеупомянутого,
используя
возможности
интернета,
учителя
самостоятельно привлекают электронные ресурсы для реализации их в
учебном процессе. Стоит отметить, что они делают это и при наличии
электронной формы, поскольку на сегодняшний день все имеющиеся ЭФУ
чрезвычайно далеки от совершенства.
Возможность составить представление о том, как в реальном учебном
процессе
претворяются
достижения
компьютерных
технологий,
предоставляет интернет, ибо, уроки с применением подобных средств
педагоги активно выкладываются в сеть.
Рассмотрим на нескольких примерах то, как учителя воплощают в
реальном учебном процессе потенциал ЭФУ и других информационных
технологий.
В конце 2017 года в г. Саратове проходила IX Всероссийская научнопрактическая конференция «Информационные технологии в образовании».
Одна из участниц, предваряя свое выступление, темой которого было
«Использование ЭФУ на различных этапах урока обществознания»,
отмечала: «В докладе показаны возможности работы с электронной формой
учебника, которая реально облегчает работу учителя, сокращает время
объяснения нового материала, ускорив процесс восприятия, осмысления и
закрепления. Электронные формы учебника благодаря целому комплексу
образовательных ресурсов, поясняющих основные понятия, дополняющих
текст познавательным материалом, предлагающих задания по теме курса в
интерактивной форме, значительно расширяет методические возможности
печатной формы учебника» (сохранена авторская редакция текста). Далее
приводятся приёмы такой работы на разных этапах урочной деятельности.
Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на заявленную тему,
ЭФУ на уроке практически не использовалось. Вместо электронной формы
учебника, автор в основном применяет электронную доску, что далеко не
одно и то же. И лишь на этапе рефлексии появляется искомый носитель:
«Пока учитель работает с классом и ведет беседу по различным вопросам,
например: Что нового узнал? Что было интересным? Что оказалось
сложным? Зачем это мне нужно знать и уметь? Что я понял? Какие идеи
появились? Ученик работает с интерактивным текстом и отмечает, что он
узнал (человек часть природы, но есть отличие от животного)» [1]
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Абстрагируемся от названных выступающей весьма странных функций
ЭФУ, которые призваны облегчить работу учителя, сократить «время
объяснения нового материала, ускорив процесс восприятия, осмысления и
закрепления». Думается, что скорость усвоения, объяснения – это совсем не
то, что призван реализовывать новый вид учебного пособия. Тем более, что
как видно из приведённого примера, оно их и не выполняет. Как не
выполняет и других указанных функций. Абстрагируемся и от приёмов,
использованных при работе с этой формой учебника, хотя она вызывает
немало вопросов. В частности: а) ученик, который работает с интерактивным
текстом, он вне класса, он в беседе не участвует? б) работает один ученик, а
все остальные разбираются с вопросами, заданными учителем? в) ему
(возможно «им») одному (двум-трём) дано задание, выяснить, что узнал,
остальным это не нужно? И так далее. Вопросом же, возникшим в связи с
темой выступления, будет вопрос о целесообразности использования ЭФУ в
данном случае: почему понадобился интерактивный текст? Как были
задействованы возможности интерактива? Почему ту же самую работу
учащиеся не могли выполнить с использованием печатного учебника? По
сути, как следует из сообщения учителя, текст, представленный на бумажном
носителе, был заменён тем же текстом на электронном носителе. Иными
словами, употребление электронной формы в данном случае никак не
оправдано – это лишь иллюзия, потому как печатный учебник имел бы не
меньший (если не больший) коэффициент полезного действия.
В качестве другого примера приведём фрагмент статьи «Методика
использования электронных учебников в образовательном процесс»,
размещенную на сайте Studbooks.net. [9] Aвтор демонстрирует несколько
вариантов использования ЭФУ, познакомимся с одним из них: «вариант 3. В
рамках комбинированного урока с помощью электронного учебника
осуществляется повторение и обобщение изученного материала (15-17
минут). Такой вариант предпочтительнее для уроков итогового повторения,
когда по ходу урока требуется «пролистать» содержание нескольких
параграфов, выявить родословную понятия, повторить наиболее важные
факты и события определить причинно-следственные связи. На таком уроке
учащиеся должны иметь возможность поработать сначала сообща (по ходу
объяснения учителя), затем в парах (по заданию учителя), наконец,
индивидуально (по очереди)». [9] Опять же абстрагируемся от того, что
это не комбинированный урок, с не очень понятной методикой и способами
её воплощения. Обратим внимание на то, что и в данной ситуации возникает
вопрос о целесообразности использования ЭФУ. Все то же самое, причём с
реально большим эффектом можно было реализовать с применением
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традиционного учебника. В этом случае, школьникам бы не пришлось
выстраиваться в очередь с тем, чтобы индивидуально поработать с текстом.
И опять-таки, какие специальные возможности электронного носителя здесь
использованы, зачем понадобилась именно эта форма учебной книги? Автор
предлагает учащимся «пролистать» содержание нескольких параграфов», но
представляется, что «пролистывать» удобнее бумажную книгу, по крайней
мере, для достижения учебных целей вопрос о том, что листать не
представляется принципиальным.
Можно привести множество аналогичных примеров, но пока
остановимся на этих, поскольку они достаточно красноречиво
свидетельствуют о том, что в настоящее время электронная форма учебника
часто применяется по принципу «чтобы было». При этом не редко не
учитываются потенциал, особенности, а также риски, которые могут
возникнуть при эксплуатации этого учебного пособия.
В одной статье не представляется возможным рассмотреть множество
ресурсов, которыми обладает ЭФУ. Остановимся лишь на одном, который
наиболее востребован в учебном процессе, при этом он действительно
имеется только в электронных средствах – речь идёт о различных
видеоматериалах.
Но сначала опять-таки воспользуемся примером такого урока из
школьной практики. На Учительском портале размещена статья
«Использование электронного учебника на уроках русского языка» учителя
русского языка и литературы с десятилетним стажем, которая делится своим
опытом. Рассуждая о преимуществах электронного учебника, автор пишет:
«При проведении таких уроков я заметила, что ученикам очень интересно
работать с электронным учебником, они с удовольствием читают текст,
рассматривают картинки, бурно обсуждают просмотренный видеофрагмент.
Также легко находят ответы на вопросы, так как они даны в простой,
доступной форме» [3]. Как и в предыдущих случаях, возникает множество
вопросов, которые хочется задать автору статьи. В частности: чем отличается
текст в электронном учебнике от текста на печатной основе, ведь они
идентичны, а раз так, то почему текст в электронном учебнике они читают с
удовольствием, а в бумажном нет? Что значит, вопросы «в простой,
доступной форме»? и так далее. Но познакомимся с опытом применения
видеофрагмента на уроке: «Всем известно, что сегодня учащиеся не любят
читать, поэтому я стараюсь предоставить им возможность посмотреть фильм
по данному произведению. На данный момент я в своем фонде я имею такие
фильмы, как: 1.Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 2. А.С.Пушкин «Капитанская
дочка»... С каким удовольствием дети смотрят эти фильмы на интерактивной
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доске, в 2009-2010 учебном году я устраивала несколько вечерних
просмотров нового фильма, снятого по произведению Н.В.Гоголя «Тарас
Бульба» /вспомнила времена своего детства, походы в кино, детям особенно
запомнились сцены казни Остапа и Андрия, после данных просмотров дети с
особой живостью обсуждают литературные произведения» .[3]
Обратим внимание на последнюю фразу: «дети с особой живостью
обсуждают литературные произведения». И вот вопрос: что дети обсуждают:
литературное произведение или фильм? Вероятно, ответ будет однозначным:
фильм. Дело в том, что любая экранизация литературного произведения есть
его режиссерская версия, по сути, новое самостоятельное художественное
произведение. Причем, даже при педантичном следовании сюжету романа,
повести и т.д., тем не менее, у режиссера остается достаточное поле
субъективной интерпретации произведения: от подбора актёров, цветового
решения, музыкального оформления, постановки сцен до расстановки
эмоциональных речевых и поведенческих акцентов в репликах, монологах,
поворотах головы и т.д. Всё это оказывает немалое влияние на восприятие,
подчас меняя отношение, как к сюжету, так и героям литературного
произведения. И это объективно. Литературное произведение экранизирует
конкретный человек, обладающий своим жизненным опытом, эстетическим
предпочтениями, знаниями, эмоциями и т.д. – своей внутренней культурой.
Таким образом, недопустимо подменять работу с конкретным литературным
произведением художественным фильмом по его сюжету.
Впрочем, в практике преподавания чаще используются фрагменты
художественных,
документальных,
научно-популярных,
мультипликационных фильмов. Но и фрагмент фильма обладает всеми
характеристиками целостного произведения и содержит авторское
субъективное видение, которое может не совпадать не только с
литературным произведением, но и с реальностью, с имеющимися у
школьников знаниями, представлениями и тому подобное. Поэтому вопрос
о грамотном использовании
вышеозначенного ресурса, знаниях
особенностей его восприятия является насущным вопросом.
Что же необходимо помнить,
включая видеофрагмент в ткань
конкретного урока?
Первое уже отмечено: наличие расхождения между информацией,
представленной на видео и реальностью, а также субъективным опытом,
знаниями, представлениями, чувствами и так далее школьника. Данное
нельзя игнорировать, поскольку, как пишет Ю.М. Лотман: « ... в
определенный момент реальный ход фильма и ваше представление о его
долженствовании вступают в конфликт, который по сути дела представляет
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собой разрушение старой модели мира, иногда ложной, а иногда просто уже
известной, представляющей завоеванное и превратившееся в штамп
познание, и создание новой, более совершенной действительности» [10
C.171-172]
Следующее, о чем необходимо помнить, так это то, что наибольший
объем информации человек получает через зрение, поэтому не случайно, что
при просмотре видеофрагментов различного характера, именно зрительная
информация станет доминирующей. Но здесь важно не само это
соотношение. Для процесса передачи знаний первостепенное значение имеет
другое, о чём пишет психолог Т.Е. Черчес в статье «Особенности восприятия
аудиовизуальной информации в научно-познавательных фильмах»: «При
восприятии научно-познавательного фильма изображения видеоряда в силу
своей яркости вызывают активизацию непроизвольного внимания, что влечет
за собой частые переключения внимания со словесного ряда на зрительный,
нарушающие непрерывность восприятия речи. Поэтому содержание речи
воспринимается отдельными фрагментами, что препятствует формированию
целостного образа исходного содержания. В результате снижается объем
абстрактного содержания».[11.520] Таким образом, включая видеофрагмент,
необходимо учитывать то, что часть речевой информации, полученной в
ходе просмотра видеофильма, школьники просто пропустят, не усвоят, она
«пролетит» мимо их сознания.
Но не нужно думать, что это касается только восприятия
документальных фильмов, поскольку этот феномен имеет не меньшее, а
скорее большее, влияние при просмотре фрагмента художественного фильма.
Дело в том, что зрительные образы вообще, а художественные особенно
сложны и многомерны, передают многомерную информацию, причем внутри
этой многомерности часто наличествует противоречие и практически всегда
– наслоение одного смысла на другой.
Важным при включении видеофрагмента в процесс обучения является
понимание того, что все это не что иное, как текст, причем текст
усложнённый, требующий дополнительных умений. Вновь обратимся к
статье Т.Е Черчес, которая опираясь на исследования Н.Т. Ерчак, Ю.В.
Мостепановой, пишет: «При восприятии фильма визуальный и словесный
материалы совмещаются, что требует мыслительных затрат и, прежде всего,
оптимального, достаточно медленного темпа предъявление обоих стимулов,
поскольку при быстром восприятии материала (на слух и зрительно)
отсутствует глубокое осмысление получаемой информации из-за
постоянного переключение внимания от визуальных элементов сообщения к
словесным и наоборот» [11 C.519]
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Далее необходимо помнить и то, что восприятие видеофрагмента
зависит от целого ряда других условий, имеющих отношение как каждому
конкретному человеку, так и классу в целом. Речь идёт о том, что уже
отмечалось по отношению к создателю фильма. Имеется в виду уровень
имеющихся знаний, отношение к проблеме, интересы, потребности,
жизненный опыт (надо думать, не требует доказательства, что одинаковость
возраста не свидетельствует об одинаковости опыта) и так далее.
Эти особенности также должны быть приняты во внимание при
включении видеофрагмента в процесс урочной деятельности. Кроме того,
никто не отменял дидактические принципы. Следовательно, каждый
включённый видеофрагмент должен соответствовать содержанию урока, его
целям и задачам.
Казалось бы это альфа и омега процесса преподавания, но... Как
демонстрируют уроки учителей, представленные в интернете эти принципы
подчас не учитывается. Так, учитель из Москвы, раскрывая шестиклассникам
тему «Человек среди людей. Правила общения» обращается к фрагменту
мультфильма «Маугли», просмотр которого предваряет кратким
объяснением: «Общение дает возможность познать других, предать мысли,
чувства. ... Благодаря общению с другими людьми, человек получает знания
о мире, о профессиях и т д. Развитие интеллекта, разума, сознания,
культурное поведение - все происходит благодаря общению.
Что же
произойдет, если с раннего детства ребенка лишить общения с людьми?
Посмотрите отрывок из мультфильма «Маугли».
После просмотра проводится беседа с классом
по следующим
вопросам: «В чьей семье воспитывался мальчик? Почему он не умел ходить
на двух ногах? Как он добывал себе пищу, где спал? Умел ли он говорить?
Как Вы думаете, почему Маугли не говорил как человек, не умел так же
ходить?» Более подробный разбор этого урока приводится в статье Е.С.
Корольковой «Использование электронных форм учебника на уроках
обществознания» [7. С.78-89]
Использование сказки при передаче научных знаний
весьма
проблематично и требуется большая осторожность при включении подобных
кинопроизведений. Но в данном случае использованный фильм
не
соответствует цели темы урока. Это тем более очевидно, что вопросы,
которые обсуждаются после его просмотра полностью рассогласуются с
самим фильмом, в котором, как известно, Маугли не только прекрасно
ходил, но и бегал, и прыгал, он прекрасно говорит на языке людей и т.д.
Представим себя на месте детей, чтобы мы ответили на эти вопросы? Не
возникло ли у нас, по крайней мере, недоумения? Кроме того, что
393

произошло в голове детей после знакомства с фильмом вкупе с вопросами?
Думается, одной из заповедей педагога, как и врача, должна быть заповедь
«не навреди». К сожалению, иногда учителя об этом не задумываются, как
в примере урока литературы, приведенного выше. Трудно предположить,
какая педагогическая цель была поставлена учителем при просмотре фильма
«Тарас Бульба», но учителя ничуть не смутил, тот факт, что наибольший
интерес у школьников вызвала показанная в фильме казнь Остапа и Андрия.
Особенностью обществознания как учебной дисциплины является его
понятийный характер. То есть через знакомство с понятиями, школьники
знакомятся с окружающим их миром людей. А понятия, как известно,
теоретические абстракции, подчас весьма сложные для понимания. Это
обусловливает, необходимость использования любых иллюстраций для
конкретизации понятия, с тем, чтобы сделать его наглядным. Одним из
способов конкретизации сегодня стало, включение в процесс преподавания
видеофрагментов. Однако, эффективность их использования зависит от
степени осознанности учителем цели урока. Второе – это учёт показанных
выше особенностей восприятия видеоряда, а также учёт особенностей
аудитории, которой предъявляется иллюстрация подобного рода. Таким
образом, если кратко, то решая использовать означенный электронный
ресурс, необходимо поставить перед собой следующие вопросы: что
показать? Когда (место в урочной деятельности)? С какой целью?
Как следует из анализа уроков, выложенных в сеть, чаще всего
видеофрагменты включаются с целью мотивации, обычно в начале урока.
Это оправдано, поскольку цвет, свет, музыка, движения объектов, их эмоции
и т.к. оказывают сильное эмоциональное воздействие. Но поскольку любое
кинопроизведение - это текст, то его можно и нужно использовать, как уже
отмечалось, для конкретизации раскрываемого понятия, например, его
признаков. Причём, учитывая особенности воздействия видео на человека,
особое внимание следует обратить на методику его подачи: от выбора того,
что именно будет показано до вопросов и заданий, которые будут
предъявлены учащимся. Именно последнее позволит сфокусировать их
внимание на сущностных аспектах видеоряда. Содержание вопросов должно
быть направлено на выяснение смыла увиденного: от того, о чём говорится в
данном фрагменте, зачем он показан, до конкретики (кто и что сказал, какое
отношение у героя к событию? Почему? Почему они (учащиеся) так решили,
(какие фрагменты позволили им сделать подобный вывод)? Какие признаки
(изучаемого понятия) они обнаружили и так далее, и тому подобное. Именно
тщательная работа по вопросам и заданиям позволит снять многомерность
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видеоряда, убрать противоречия, разрешить интеллектуальный или
эмоциональный конфликт и т.д.
К тому же, что немаловажно, подобная учебная деятельность будет
способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся:
умению читать информацию по выражению лиц, по жестам, движению тела
и так далее. В конечном счёте – способствовать более глубокому пониманию
окружающего мира и человека.
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В настоящее время существенно возрастает значимость качества
математического образования. Это положение находит подтверждение в
содержании Концепции развития математического образования в Российской
Федерации (2013 г.): «Задачами развития математического образования в
Российской Федерации являются: модернизация содержания учебных
программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их
преемственности) исходя из потребностей обучающихся и потребностей
общества во всеобщей математической грамотности, ... обеспечение
отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося...» [2, с.
4].
Математическая функциональная грамотность младшего школьника
рассматривается в Центре начального общего образования «Института
стратегии развития образования РАО» как комплекс следующих
характеристик:
понимание учеником необходимости математических знаний для
решения учебных и жизненных задач; оценка разнообразных учебных
ситуаций (контекстов), которые требуют применения математических
знаний, умений;
способность устанавливать математические отношения и зависимости,
работать с математической информацией: применять умственные операции,
математические методы;
владение математическим языком, применение его для решения
учебных задач, построения математических суждений, работа с
математическими фактами.
Очевидно, что достижение высокого уровня математической
функциональной грамотности младшего школьника невозможно без
учебника – «важнейшего средства обучения», «основного и ведущего вида
учебной литературы», в котором реализована задача усвоения и творческого
осмысления учебного материала» ... [6, с. 481] без «книги, в которой
систематически излагаются основы знаний в определенной области на
современном уровне достижений науки и культуры»; без учебника как
«комплексной информационной модели учебно-воспитательного процесса»
[6, с. 481].
Учебник по математике для начальной школы представляет собой
содержание,
педагогически
адаптированное
в
соответствии
с
дидактическими принципами научности, доступности, с учетом возрастных
особенностей, связи изучаемого материала с жизнью и отвечает
современным методическим требованиям.
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Эти требования отражены в Концепции начального образования:
«Начальная школа ХХI века» Н.Ф. Виноградовой «Средства обучения,
прежде всего учебники, должны учитывать основные цели и содержание
предметных и метапредметных планируемых результатов обучения,
предъявлять информацию для восприятия и воспроизведения, ее
использования для интеллектуальной (анализ, классификация, обобщение,
сравнение и др.) деятельности; а также для самостоятельной работы по ее
применению в практической деятельности» [1, с. 61].
Остановимся на особенностях обучения решению текстовых задач,
которые представлены в учебнике по математике.
Текстовая задача – это связный лаконичный рассказ, описание
некоторой ситуации в которой введены значения некоторых величин и
предлагается отыскать другие неизвестные значения величин, зависимые от
данных и связанные с ними определенными соотношениями, указанными в
условии. Каждая задача – это единство условия и цели. Поэтому анализ
условия задачи необходимо соотносить с вопросом (требованием) задачи и,
наоборот, вопрос задачи анализировать, учитывая данное условие.
В разделе «Работа с текстовыми задачами» в содержании курса
«Математика. 1-4 классы» особое внимание обращено на характеристику
деятельности
детей,
направленную
на
аспекты
формирования
математической грамотности: «Анализировать текст задачи: ориентироваться
в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с помощью фишек или
схем. Конструировать алгоритм решения задачи; конструировать
несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме и пр.)
Воспроизводить способ решения задачи в разных формах: вопросно-ответная
форма, комментирование выполняемых действий, связный устный рассказ о
решении. Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать
из них верные. Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно,
неверно)» [4, с. 16].
Следует обязательно напомнить, что в 1 классе требования к чтению
задач и заданий не предъявляются: на первой странице первой части
учебника указано «Темы уроков и задания читает учитель». Это показатель
того, что в первом классе основную информацию, которая связана с
обучением решению задач ученик воспринимает на слух, «считывает» с
иллюстративного материала, рассматривает модели, схематические рисунки,
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которые учитель может продемонстрировать, используя электронную форму
учебника (ЭФУ), интерактивную доску.
Одно из наиболее важных умений, которое целесообразно начать
формировать у детей в начале обучения в 1 классе – представление о
сложении и вычитании, которое вводится не абстрактно, а на основе
выполнения детьми практических действий с множествами предметов
(фишек). Сложение связывается с объединением двух множеств, не имеющих
общих элементов; вычитание – с нахождением дополнения какой-нибудь
части множества до всего данного множества. Рассматривая то или иное
задание в учебнике, дети учатся моделировать данную ситуацию и при
ответе на заданный учителем вопрос выбирать необходимое арифметическое
действие. Рассмотрим следующую ситуацию (Урок №9) [3, Ч.1 c.23]. В озере
плавают 4 утёнка, а рядом на берегу прыгают 2 цыпленка. Обозначим
каждого утёнка и цыплёнка фишкой. Выполняем моделирование: в строку
выкладываем или рисуем одну за другой 4 фишки, а затем ещё две. Задания
для учащихся: «Покажите всех утят (концом указки или карандаша ученик
проводит замкнутую линию, ограничивающую область, внутри которой
находятся 4 фишки). Покажите всех цыплят (выполняется аналогичное
действие). Покажите всех птиц (утят и цыплят). Сколько их, пересчитайте.»
Затем учитель сообщает детям: «Всего птиц четыре и две. Четыре и две – это
...?» Записывают так: «4 и 2 – это 6» [5, с. 97]. Через несколько уроков,
начиная с урока №17 вводится общепринятая запись: вместо слова «и»
пишется знак «+» (плюс), а вместо слова «это» знак «=» (равно). Получается
запись: 4 + 2 = 6.
Постройте с помощью фишек модель следующей ситуации: «На столе
9 чашек. В 3 чашки налили чай, а в остальные – кофе. Сколько чашек с
кофе?» Пусть каждая фишка обозначает одну чашку – с чаем или кофе.
Выложим в строку 9 фишек, затем 3 из них отодвинем в сторону (это чашки с
чаем). Какие же чашки остались? (С кофе.) Сколько их? (Девять без трёх)
Пересчитаем. Чашек с кофе шесть. Значит, 9 без 3 – это 6. Фишки можно
изобразить кружочками, из 9 фишек зачеркнуть слева или справа 3 фишки.
Через несколько уроков, начиная с урока №18, вводится общепринятая
запись: вместо слова «без» пишется знак « – » (минус), а вместо слова «это»
знак «=» (равно), вводится стандартная запись: 9 – 3 = 6.
Подчеркнем, что в ходе такой работы учитель одновременно решает две
важные, тесно связанные проблемы – формирует представления от
арифметическом действии и готовит учащихся к решению текстовых
арифметических задач. Например: «Слушай и выкладывай фишки»; «Подбери
карточку с фишками к каждому рисунку» (рисунки и карточки с фишками
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даны на странице учебника) [3, с. 25]; «Придумай (по рисунку в учебнике)
вопросы со словами «на сколько» [3, с. 34]; «Придумайте вопрос к каждому
рисунку. Подберите схему» [3, с. 37, 47]. Далее учащиеся применяют
действие моделирование к разным ситуациям, сформулированным устно,
устанавливают соответствие между текстом задачи и моделью, выбирают
способ дополнения модели.
Например. Учитель предлагает послушать стихотворение [3, с. 38].
Объяснить, какой способ работы поможет ответить на вопрос «Сколько
шишек у мамы-белки»? Вспомнить правило построения модели: один
предмет – одна фишка. Отобрать из набора необходимое число фишек,
послушать стихотворение ещё раз и построить модель. Проверить (в парах),
верно или неверно выполнено задание. Рассказать, сколько фишек взяли
сначала; что делали с фишками потом; как получили результат.
После изучения темы «Сравнение способом составления пар из
элементов двух множеств и формулировки вывода «... на  больше, чем ...»,
«... на  меньше, чем ...», учащиеся по рисункам в учебнике
определяют, каких объектов больше (меньше); объясняют, каким образом это
определили; самостоятельно составляют вопросы со словами «на сколько
больше», «на сколько меньше»; проверяют, верно ли составлены
предложения по рисунку.
Например, учащимся предлагается рассмотреть рисунок и ответить на
вопрос «На сколько больше орехов, чем шишек?». Объяснить, каким
способом узнали, что орехов больше, чем шишек. (Составили пары:
закрывали пальчиками пары орех – шишка, двигаясь справа налево.) В этот
период, кроме дополнения предложений вида: «Шишек на две меньше, чем
желудей, а желудей на  больше, чем шишек», предлагаются более сложные
задания, которые в методике называют задачами, выраженными в косвенной
форме. Ответь на вопрос, опираясь на рисунок: «Желудей 7, их на два
больше, чем шишек. Сколько шишек? Шишек 5, их на две меньше, чем
желудей. Сколько желудей?»
В учебнике по математике для второго полугодия первого класса,
учитывая, что первоклассники только учатся читать, отмечено: «Тексты
заданий вслух читает учитель или учащиеся, хорошо владеющие техникой
чтения». Несмотря на то, что к работе с текстом задачи учитель привлекает
хорошо читающих детей, важно, чтобы весь класс в течение всего года
вовлекался в процесс работы над задачей: дополнял схему числовыми
данными, находил в тексте требуемую учителем информацию, выбирал
«главные» слова, определяющие выбор арифметического действия для её
решения.
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Рассмотрим несколько задач «учебно-практического» содержания.
Задача 1. В одном пакете 7 пряников. Сколько пряников в другом
пакете, если в обоих пакетах 15 пряников? Выдели условие задачи и вопрос.
Реши задачу. [3, Ч.2, с. 18]
Задача 2. В букете 9 цветков: 2 мака, остальные – ромашки. Сколько
ромашек в букете? Выбери запись для решения задачи [3, Ч.2, с. 42].
9+2
9–2
Задача 3. Придумай вопрос к задаче. Запиши решение.
1. Бабушка пришила на платье 8 пуговиц, а внучка – 3 пуговицы.
+=
2. Мама вымыла 7 тарелок, а дочка 3 тарелки. += [3, с. 48]
Задачи, сюжеты которых связаны с элементами экономического
содержания.
Задача 1. В кошельке лежат пять монет: 10 р., 1 р., 1 р., 5 р., 2 р. Хватит
ли этих денег, чтобы оплатить покупку стоимостью 12 рублей; 15 рублей; 20
рублей? [3, Ч.1, с. 112]
Задача 2. У Полины было 10 р. Сколько денег осталось у Полины, если
она купила мороженое за 7 р.? Выдели в тексте задачи условие. Что нужно
узнать? Реши задачу. [3, Ч.2, с. 22]
Задача комбинаторного характера. В учебнике приведен план её
решения. Все варианты блюд удобно представить в виде схематического
рисунка, или таблицы.
Задача 1. «В кафе можно заказать тефтели, рыбу или котлету с одним
из гарниров – рисом, картофельным пюре или макаронами. Составь все
возможные варианты вторых блюд. Действуй по плану:
1) К тефтелям присоединяй по порядку каждый из трёх гарниров.
2) К рыбе присоединяй каждый из гарниров.
3) К котлете присоединяй каждый из гарниров.
Всего должно получиться 9 вариантов вторых блюд. [3, Ч.2, с. 15]
Можно обсудить с учащимися разные способы поиска ответа на вопрос
этой задачи. Способ 1. На схеме ниже представлены этапы решения задачи с
помощью построения модели.
Первый этап
Второй этап
Третий этап
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р
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м
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Способ 2. Составление всех возможных вариантов вторых блюд
происходит при последовательном заполнении таблицы.
Обозначения
Т – тефтели, р – рис
Тр
Рр
Кр
Р – рыба, п – пюре
Тп
Рп
Кп
К – котлета, м –
Тм
Рм
Км
макароны
Попытаемся ответить на вопрос: «Может ли учебник научить младшего
школьника решать текстовые задачи?» Ответ на этот вопрос может быть
положительным, если учитель, владея методикой обучения математики,
включает в урок разнообразные виды работы с задачами, которые предлагает
учебник:
установление соответствия между содержанием задачи и
схематическим рисунком (чертежом, таблицей, какой-либо иной формой
краткой записи); выбор среди нескольких данных рисунков (чертежей) того,
который соответствует данной задаче; классификация простых задач по
действиям, с помощью которых они могут быть решены; выбор задачи, ответ
на вопрос которой может быть найден заданной последовательностью
действий; обнаружение ошибок в решении задачи; определение смысла
выражений, составленных из чисел, имеющихся в тексте. Например, в книге
для учителя показан процесс сравнения текстовых задач, «сопоставление
характеристик объектов обеих задач» на уроке математики во втором классе
[7, с. 39-40]
Учителю хорошо известен общий прием (алгоритм) решения любых
математических задач, который можно представить в виде схемы:
чтение текста задачи
анализ текста задачи
схематическая запись условия задачи
построение модели (схемы, рисунка, таблицы, чертежа)
поиск способа решения
решение задачи
исследование задачи
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проверка решения
запись ответа
Однако, важно помнить, что вид и форма организации деятельности
детей по работе с текстовой задачей зависит от цели, для достижения
которой она включена в урок. Не секрет, что основной проблемой отдельных
учащихся начальной школы остается то, что они, прочитав задачу, не
анализируют её, а сразу приступают к решению, не обосновывают выбор
арифметического действия. Поэтому учителю важно обращать внимание на
следующие шаги алгоритма решения: понимание учащимися смысла
прочитанного, пересказ содержания, перечисление событий, которые
произошли в задаче: что было, что изменилось, что стало; объяснение, что
обозначает каждое число в задаче. В освоении алгоритма решения задач
немаловажное значение имеет составление задач детьми: по иллюстрациям;
числовым данным; вопросу; решению или ответу; схеме, чертежу, краткой
записи; плану решения; данным, взятым из справочников, таблиц;
дополнение задач недостающими данными или вопросом и т.д.
Принципиально новые возможности при изучении математики, для
«наглядного представления данных и процессов» [8, с. 11], для качественного
усвоения учащимися основных вопросов курса математики, в том числе и
при работе с текстовыми задачами, предоставляет компьютер. Элементы
графического и пространственного моделирования, увеличение доли
информации, представленной в подвижных зрительных образах,
активизирует наглядно образное мышление учащихся, а наблюдение и
моделирование создает условия для развития внимания, оказывает
эмоциональное воздействие на учащихся.
Конструктор-схема для задач в Электронном образовательном ресурсе
(ЭОР) «Математика и конструирование» [9] позволяет представить условие и
получить решение задачи в виде «подвижной» модели. На схеме каждая
величина, о которой идет речь в задаче, представляется в виде отрезка
соответствующей длины и определенного цвета. Изобразить числовые
данные задачи на такой схеме можно так: «зацепиться» мышью за конечную
белую точку и «тащить» ее вправо или влево, увеличивая или уменьшая
длину отрезка на нужное число единиц.
Конструктор «Движение» [9] позволяет учащимся увидеть процесс
передвижения объектов, который задан в условии задачи. В верхней части
рабочего поля находятся участники движения. «Зацепив» любого из них
мышью, можно установить его в той точке, из которой он начнет свое
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движение. Внизу расположена таблица, в которой можно задать: направление
движения каждого из участников, скорость движения, пройденный путь.
Использование этого конструктора необходимо для решения задач по теме
«Скорость. Время. Расстояние», задач на движение объектов навстречу друг
другу, в противоположных направлениях. Это позволяет актуализировать
знания учащихся «для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач» [8, с. 11], что, несомненно, оказывает влияние на
формирование математической грамотности младших школьников.
Таким образом, обучение решению текстовых задач имеет
чрезвычайно важное значение в системе обучения математике, а учебник
математики в начальной школе – это воплощение передовых методических
идей, основа эффективности учительского труда. Учебник и труд учителя
направлены на то, чтобы «математика в России стала передовой и
привлекательной
областью
знания
и
деятельности,
получение
математических знаний – осознанным и внутренне мотивированным
процессом» [2, с. 4].
(Примечание: тема формирования функциональной математической
грамотности младших школьников исследуется автором статьи в рамках
государственного задания 27.7948.2017/БЧ ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО» на 2017-2019 гг.).
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Современные требования к учебной литературе, с одной стороны,
определяются трансформацией общества, изменениями государственной
политики в области образования и нормативными документами,
определяющими цели и задачи обучения, требования к образовательным
результатам. С другой стороны, учитывают новые подходы к пониманию
функций и роли учебников в обучении, достижения в области социальногуманитарных наук и предметной методики.
Данная статья посвящена проблемам модернизации учебника
обществознания, исследованию основных этапов изменений, выявлению
тенденций и процессов обновления содержания и методики в условиях
информационного общества, становлению «современного» учебника нового
поколения.
На основе системно-деятельностного, практикоориентированного и
культуросообразного подходов показаны направления и механизмы
обновления содержания обществоведческого образования и методов
обучения. На примере анализа учебников обществознания, созданных
авторским коллективом под общей редакцией Л.Н.Боголюбова, выявлены
образовательные возможности учебников по предмету, определены
методические пути использования этих возможностей в интегрированном
курсе.
Результаты исследования показывают возможности для дальнейшего
совершенствования учебной литературы, в том числе учебников по
обществознанию, а именно обновление содержания,
расширение
методического сопровождения и усиление практико-ориентированного
характера курса.
Ключевые слова: обществознание, учебник обществознания,
обновление образования, информационная среда, современный учебник.
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Abstract. Since its inception, the subject of Social Studies has been one of
the most significant resources of socialization of students in the educational
process. In order to address its concerns, set by the state to the school education,
the subject of social studies has proved its viability and effectiveness during the
transition from one socio-political paradigm to another. Over the decades, the
subject itself has been changing, so the textbook of social studies has been
changing too.
On the one hand, the modern requirements for educational materials are set
by the transformation of society, changes in the state educational policy and
normative documents that determine the goals and objectives of education, and by
the requirements for learning outcomes. On the other hand, new approaches to
understanding the functions and role of the textbooks in teaching, in the field of
social and humanitarian sciences and the methodology of the subject are also taken
into account.
The article is devoted to the problems of modernization of the social studies
textbook, the study of the main stages of alterations, identification of trends and
processes of the content and methodology updating in the scope of information
society, the establishment of the modern textbook of a new generation.
The directions and mechanisms for updating the content of the Social
Studies education and teaching methods are shown on the basis of the systemactivity, practically oriented and culturally appropriate approaches. Through the
example of the analysis of Social Studies textbooks created by the team of the
authors under the general editorship of L. N. Bogolyubov, the educational
possibilities of textbooks on the subject were revealed, the methodical ways of
using these possibilities in the integrated course were determined.
The results of the research show the possibilities for the further improvement
of the educational materials, including social studies textbooks, specifically
updating the content, expanding the methodological support and strengthening the
practically oriented nature of the course.
Key words:
textbook, social studies textbook, education update,
information environment, modern textbook.
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Введение. Постановка проблемы
Среди действующих учебников по ряду предметов немало таких,
которые используются уже на протяжении многих лет. Вместе с тем, в
общественной жизни, в базовых науках постоянно происходят изменения
разных масштабов и последствий.
Отобранный и представленный в
учебниках материал в своих отдельных компонентах со временем утрачивает
актуальность либо перестает соответствовать новым реалиям или
изменившимся представлениям.
Особенно значима эта проблема для
предметов, обращенных в современность, таких, к примеру, как
обществознание, социальная география, новейшая история. Преподаватели
средней и высшей школы не раз поднимали проблему «устаревания»
учебного материала [18, С.53 -59]. Однако непосредственно связанная с
этим вопросом проблема обновления содержания учебников пока не стала
предметом специального анализа.
Наше исследование построено на анализе линии учебников
обществознания, написанных коллективом авторов под общей редакцией
Л.Н.Боголюбова. Первые учебники этой линии появились в середине 90-х
годов, но и сегодня они остаются самыми массовыми учебниками по
предмету.
За двадцать лет существования учебники несколько раз
подвергались существенным изменениям во всех своих компонентах. Цель
нашего исследования заключалась в том, чтобы обозначить основные этапы,
решающие факторы и ведущие направления процесса обновления как
учебных текстов, так и их методического сопровождения.
Этапы обновления
В ходе исследования были выявлены этапы обновления учебников
обществознания за весь период их использования.
В 1997 г. издательство «Просвещение» выпустило учебное пособие для
учащихся 10- 11 классов под названием «Человек и общество», а некоторое
время спустя пособие для основной школы «Введение в обществознание [6,
С. 298; 17, 398]. Потребность в новом обществоведческом курсе была
обусловлена, в первую очередь, глубокими изменениями различных сторон
жизни общества в 90-е годы. Содержание обеих книг не имело аналогов в
школьном образование, оно было разработано авторским коллективом с
принципиально иных, в сравнении с обществоведением в советской школе,
методологических позиций [3 С. 5-11; 4, 95].
Содержание книги в основной школе условно можно считать
«человекоцентрированным», а пособие для старшей школы –
«обществоцентрированным». Абсолютно доминирующим компонентом в
обоих учебниках были собственно учебные тексты, которые и предъявляли
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учителю и ученику это новое содержание. Методический аппарат пособий
был весьма скромным и включал только рубрику «Вопросы и задания». При
этом большинство из них носили проблемный характер, побуждали ученика
к размышлениям, определению и обоснованию собственной позиции.
Приведем в качестве примера одно из заданий к параграфу «Общество и
общественные отношения»: «Взаимосвязь между нравственностью личности
и ее социально-классовым положением К.Маркс определял следующим
образом: «У республиканца иная совесть, чем у роялиста, у имущего - иная,
чем у неимущего, у мыслящего иная, чем у того, кто не способен мыслить».
Согласны ли вы с этим утверждением? Свой ответ обоснуйте [17, С. 10].
Учебники не имели никаких иллюстраций, шрифтовые выделения были
минимальными.
Первые изменения в учебных книгах произошли в самом начале 2000-х
годов. Они получили статус учебников, допущенных Министерством
образования к использованию в практике преподавания. Главные перемены
затронули методический аппарат учебников: перед каждым параграфом
появился блок мотивирующих вопросов; в конце параграфов вводились
рубрики «Основные понятия», «Термины», «Вопросы для самопроверки»,
«Задания», «Об обществе всерьез и не очень», главы завершались краткими
выводами и общими вопросами к главе. Появились шрифтовые выделения и
второй цвет.
В таком виде учебники просуществовали сравнительно небольшой
срок, поскольку в 2004 г. был принят Государственный образовательный
стандарт. В соответствии с базисным учебным планом изучение
обществознания начиналось не с 8 класса, как ранее, а с 5 класса. Авторским
коллективом были разработаны новые учебники для первых трех лет
обучения в основной школе. Таким образом, с учетом обращения к
социальной проблематике в курсе «Окружающий мир» обеспечивалась
непрерывность обществоведческой подготовки в школе. Новая линейка
учебников теперь получала для всех классов единое название –
«Обществознание».
Обновление учебников для 8 -9 и 10-11 классов осуществлялось в
соответствии с минимумом содержания образования и требованиями к
результатам обучения, содержащимися в нормативном документе. Стандарт
в части, относящейся к обществознанию, стал результатом компромисса
между сторонниками сохранения интегративного курса и теми, кто настаивал
на выделении в самостоятельные предметы вопросов экономики и права.
Интегративный курс удалось отстоять, при этом круг экономических и
правовых сюжетов был существенно расширен, и в старшей школы они были
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включены и в учебники и для 10 и для 11 класса. Такая разбивка по
ступеням обучения, как в дальнейшем показала практика, себя не оправдала.
Среди методических новаций следует отметить появление в конце
параграфов рубрик «Документ» и «Практические выводы».
Позднее эти учебные книги, уже выходящие в серии «Академический
школьный учебник»,
обогатились вставками в параграфы «Факты»,
«Мнения»; появились первые схемы и таблицы.
Последнее обновление было связано с формированием нового перечня
рекомендуемых учебников. Новые книги вышли в 2014г.
Факторы обновления
Изучение процессов трансформации социума за последнее
десятилетие; анализ изменений государственной политики в области
образования; знакомство с нормативными документами, определяющими
цели и регулирующими
требования к образовательным результатам;
рассмотрение новых подходов к пониманию функций и роли учебников в
обучении, исследование достижений в области научного обществознания,
предметной методики позволили выявить основные факторы обновления
комплекса учебников по обществознании.
Условно их можно разделить на несколько групп:
- факторы, определяемые динамикой общественного развития и
«большой политикой»,
- факторы, обусловленные решениями директивных органов,
продиктованными политикой в сфере образования,
- факторы, вызванные состоянием наук об обществе;
- собственно педагогические факторы: реальная образовательная
ситуация; изменения в уровнях подготовки учащихся; достижения
психологической науки, новые дидактические и методические подходы;
оценки, замечания и предложения педагогов по совершенствованию
учебников. [21]
Опыт обновления линии учебников по курсу обществознания показал,
что на различных этапах этого процесса происходила смена доминирующего
фактора. Само появление данной линии явилось следствием глубокой
трансформации в общественной жизни и изменении политического курса
страны. Было очевидно, что новые реалии должны в той или иной форме
найти отражение в содержании социально-гуманитарных дисциплин в школе.
Немаловажное значение имели и изменения в базовых для школьного
обществознания науках – социологии, политологии, экономической науке и
др., в которых происходила смена парадигм, вырабатывались новые подходы
к изучению социальных явлений.
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В дальнейшем решающую роль стали играть важные нормативнорегулирующие документы. Что касается психолого-педагогических и
методических наработок, они, не выступая определяющими факторами
обновления учебников, учитывались на всех этапах этого процесса, влияя на
форму подачи учебного материала, соотношение основного и
дополнительного материала, характер и место внетекстовых компонентов,
модели и разновидности используемых заданий [22]. Особого внимания
требовали замечания и предложения, поступавшие от преподавателей
средней и высшей школы. В частности, подчеркивалась необходимость
более полного соотнесения курса обществознания с другими предметами,
которые изучают школьники, указывалось на значение интеграции базового
содержания, например, истории и экономического или философского раздела
обществознания. [10, С. 134-143].
Направления обновления
Изучение характера вносимых в учебники изменений и их обобщение и
систематизация позволили выявить основные направления, по которым
осуществлялось обновление учебников.
Основные методологические принципы, заложенные в основу нового
обществоведческого курса [5, С.9 -17]; [12, С. 335];[ 13, С. 350] и
реализованные в системе учебников, сохранили свое значение. Исключение
составляет принцип цивилизационного подхода, который в 90- гг. во многом
определял содержание и логику его раскрытия в учебниках. Он постепенно
вытеснялся так называемым сферным подходом. Кроме того, в более
поздних изданиях в экономическом, социологическом, политологическом
разделах курса стали более полно отражаться российские реалии. Усилилась
практическая направленность представленного материала, ориентация на
выработку познавательных и практических умений. В учебниках 5 – 7
классов появились рубрики «Учимся взаимодействовать с окружающими»,
«Учимся строить отношения с родителями», «Учимся быть финансово
грамотными» и т.д. Эти новые разделы были непосредственно связаны с
темами параграфов. Так, политологический и правовой разделы в учебнике 9
класса сопровождались рубриками
«Учимся участвовать в жизни
гражданского общества», «Учимся устраиваться на работу», «Учимся читать
юридический документ и применять его положения». Это фактически своего
рода памятки по осуществлению определенных видов действий в
рассматриваемой конкретной области. В учебниках для разных классов
размещаться раздел «Практикум».
Тематически содержание учебников менялось, как уже отмечалось, в
направлении расширения правового и экономического блоков содержания в
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8 – 10 классах [11, С. 1104-1110.]. В то же время сворачивалась
проблематика, связанная с историей становления и развития научного
обществознания и социальной философии. Данные сюжеты остались только
в учебниках профильного уровня, подготовленных в середине 2000-х гг.
Такие подвижки нашли отражение в структуре содержания. Разделы,
посвященные вопросам познания и другим видам деятельности и в целом
социально-философской проблематике, широко представленные в ранних
редакциях учебников, теперь объединялись в одну сравнительно небольшую
главу. Все остальные главы были посвящены раскрытию основ различных
общественных наук: культурологи, правоведения, экономической науки,
социологии, политологии.
Изменения в методическом оснащении учебников шли по трем
магистральным направлениям:
- увеличение доли дополнительного материала, конкретизирующего,
иллюстрирующего основные теоретические положения и выводы,
- упорядочивание и увеличение разнообразия видов и типов заданий,
направляющих учебную деятельность школьников,
- расширение визуального ряда.
Необходимость
различения
основного,
дополнительного
и
поясняющего текстов в учебнике была обоснована в дидактике еще 70-е
годы, когда под руководством Д.Д.Зуева началось комплексное изучение
учебника как важнейшего источника и средства обучения [9, С.28-40]. В
дальнейшем реализация такого подхода была проанализирована на примере
учебников по разным предметам [7, С.64 -74].
В учебниках обществознания дополнительный и поясняющий материал
начал расширяться и выделяться визуально: появились различные врезки в
параграфы. В учебниках 5 – 7 классов это были «Путешествие в прошлое»,
«Жил на свете человек», в 8 – 10 – «Факты» «Мнения», «Ситуация»,
«Документ». На долю этого материала в учебниках 5 – 7 классов стало в
отдельных параграфах стало приходиться до трети их объема.
Традиционный и очень важный компонент любого учебника – задания.
Именно они, в первую очередь, превращают учебную книгу в инструмент и
средство организации учебной деятельности. Как ранее отмечалось, уже в
первых изданиях учебников по обществознанию упор делался на задания,
способствующие постижению сути рассматриваемых проблем, оцениванию
высказываний, ситуаций, выработки к ним собственного отношения.
Наличие таких заданий среди прочего, отражает, по мнению исследователей,
тенденцию гуманитаризации школьных учебников [8. С.165-171].
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Задания, содержащиеся в учебниках обществознания, стали постепенно
обретать черты определенной системы: мотивирующие задания предваряют
каждый параграф, задания внутри текстов нацеливают на его лучшее
понимание, блоки заданий в конце параграфов наряду с функцией
самопроверки и самоконтроля решают задачи, направленные на
систематизацию знаний, их применение в типичных социальных ситуациях,
на оценивание позиции, актуальной проблемы и выработку к ним
собственного отношения.
Вместе с тем, пока еще не представлены задания метапредметной
направленности, а именно они, в первую очередь, могут помочь в
достижении указанных во ФГОС метапредметных результатов обучения.
Явно не достает заданий, предполагающих интеграцию знаний из смежных с
обществознанием предметов, отсутствуют пояснения к способам выполнения
[19, p. 25].
В учебниках появились задания, обращающие школьников к другим
источникам информации, размещенным в СМИ и интернете. С
использованием материалов интернета предлагается готовить учебные
проекты по различным темам курса. Однако необходимо признать, что здесь
авторы еще в начале пути. Предстоит найти способы учета изменения роли и
функций учебника в современной информационной среде. Также еще
исследователям предстоит исследование проблем сочетания учебника на
бумажной основе и электронной формы учебника [1, С. 238-245];[ 2, С. 2838].
Важное значение наглядно-иллюстративного материала в обучении
показано в ряде работ [14, 624 с.]; [16, 129-134.]. Известно, что в учебниках
зарубежных социально-гуманитарных дисциплин широко представлены
различные виды наглядности [15, С.39-48]. Визуальный ряд рассматриваемой
линии учебников обществознания постепенно обогащался. Многоцветными,
содержащими цветные вкладки «Картинная галерея» стали учебники для 5 –
7 классов. В 8 -9 классах появились таблицы, схемы, диаграммы, рисунки.
Наиболее «бледно» в этом отношении по-прежнему выглядят учебники для
старшей школы. Однако главное, чего пока не достают этому компоненту
структуры учебников – это, на наш взгляд его использования в качестве
самостоятельного наряду с основным текстом источника информации и
средства организации учебно-познавательной деятельности. Как и ранее
визуальные компоненты выполняют преимущественно иллюстративную
функцию.
Заключение
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Анализ двух десятков учебников по обществознанию, созданных
одним авторским коллективом на протяжении почти 20 лет, показал, что
процесс обновления происходит с определенной периодичностью и
охватывает в той или иной степени все основные компоненты учебной книги.
Различные факторы влияют на характер, направленность и степень
обновления учебников. На различных этапах этого процесса происходит
смена определяющего фактора. Общий вектор обновления содержания и
структуры направлен на преодоление чрезмерной абстрактности,
терминологической перенасыщенности учебного материала, на усиление его
практической направленности. Многое было сделано, однако еще остаются
немалые возможности на этом пути. Авторский коллектив готовит новый
комплект учебников. Дорога обновления продолжается.
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Аннотация.
Учебник
–
основной
инструмент
решения
образовательных задач. Влияние учебника на становление интеллектуальной
и эмоциональной сфер личности учащегося неоспоримо. В статье
раскрываются и характеризуются стороны когнитивно-лингвистической
интерпретации языковой картины мира в учебнике, которая являет собой
совокупность представлений о мире, сформированную в течение времени в
сознании определённого лингвосоциума, имеющую языковую выраженность,
обусловливающую особый угол зрения на мир, специфичное восприятие и
трактовку событий/явлений, представляющую собой формируемый
посредством образования фундамент мировоззрения человека. Носителем
этой языковой картины мира и становится школьник, погруженный в
образовательный процесс. В статье показано, как рассматривать в
когнитивном ключе то, насколько концептуальное содержание учебного
материала
отвечает
познавательным
особенностям
обучающихся
определенного возраста. Изучение этого аспекта интерпретации учебной
литературы обусловлено тем, что учебный текст должен соответствовать
ментальным возможностям ученика. В противном случае из-за когнитивного
диссонанса текст не будет правильно истолкован. Также дана интерпретация
языкового образа человека, связанная с описанием его важнейшего
жизненного интереса – труда. Этот образ понимается как сложенное из
описаний характеристик и признаков человеческого существа представление
о человеке, которое возникает в сознании ученика в результате восприятия
учеником отраженной в учебнике языковой действительности. В статье
получили освещение далеко не все вопросы, связанные с тем, как освещено в
учебнике то, что собой представляет мир, в котором протекает жизнь
человека, и то, как выстраивается бытие людей в этом мире. Не вызывает
сомнения, что эти вопросы должны быть рассмотрены детально и подробно.
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Когнитивно-лингвистический подход и есть тот инструмент, который
позволяет найти выверенные ответы на эти вопросы.
Ключевые слова: педагогика, педагогическая семиология, содержание
образования, когнитивно-лингвистический подход, учебник, картина мира,
образ человека.
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Abstract. The textbook is the main tool for solving educational problems.
The influence of the textbook on the formation of the intellectual and emotional
spheres of the student's personality is undeniable. The article reveals and
characterizes the possibilities of the cognitive-linguistic interpretation of the
language world view as a system of ideas about the world that historically evolved
in the ordinary consciousness of a particular linguistic community, is reflected in
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the language, determines a special way of perceiving and interpreting events and
phenomena. The people acquire it through education as the basis of the world
perception of the individual. The student becomes the bearer of this worldview.
The article shows how to consider in the cognitive manner how the conceptual
content of the educational material corresponds to the psychological characteristics
of the students’ thinking. The study of this aspect of the interpretation of textbooks
is justified by the fact that the study text must correspond to the mental abilities of
the student, otherwise there will be a cognitive dissonance and the student will not
perceive the content. In the article we consider the language human image
connected with the description of the most important human interest - labour. We
understand this image as a composite of the descriptions of characteristics and
signs of a human being about the person that arises in the student’s mind because
of the student's perception of the reality reflected in the textbook. The article did
not cover all the issues related to how the textbook covers what the world
represents and how people’s being in this world is being built. There is no doubt
that we should consider these questions in detail. The cognitive-linguistic approach
is a tool allowing you to find well-adjusted answers to these questions.
Key words: pedagogy, pedagogical semiology, educational content,
cognitive-linguistic approach, textbook, worldview, human image.
Введение
Учебник был и остается главным инструментом выстраивания
педагогического процесса. Учебник – медиум, посредник, объединяющий
преподавателя и обучающегося в деле приобретения последним знаний о
мире и о самом себе. Процесс освоения учащимся содержания учебника
многосложен и еще мало изучен. Один из перспективных путей раскрытия
специфики этого процесса сегодня намечен когнитивной лингвистикой,
дисциплиной исследующей проблемы соотношения языка и сознания,
изучающей особенности ментальных явлений, связанных с языковой
концептуализацией и категоризацией мира. Языковая картина мира –
неотъемлемый компонент учебника. Педагогический эффект «рассмотрения»
этой картины учащимся – формирование у него представлений о языковом
членении мира, о том, как язык упорядочивает предметную и
процессуальную стороны бытия людей в мире. Можно обосновано говорить
о том, что мышление ученика, осваивающего содержание учебника,
координируется, согласовывается с той языковой картиной мира, которая
имплицитно в нем представлена. И потому аналитическое рассмотрение
предлагаемой ученику картины мира учебника, опосредованной в учебном
тексте языковыми знаками, дает важные сведения о том, как формируется
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ментальность ученика, как складывается его когнитивная карта мира. Из
такой постановки вопроса следует, что языковую картину мира,
содержащуюся в учебнике, вполне возможно рассматривать как
потенциальный результат такого педагогического процесса, который
приводит к усвоению учащимся представлений о мире, закодированных в
учебнике с помощью символических конструкций. Принятие такой
установки дает возможность определиться с тем инструментарием, который
позволяет изучать своеобразие формирования ментальной сферы учащихся,
постепенно и последовательно наполняемой в педагогическом процессе,
языковыми представлениями о мире, перетекающими в их сознание из
учебника. И таким инструментарием выступают исследовательские средства
когнитивной лингвистики. В контексте использования когнитивнолингвистического инструментария становится доступной для анализа база
наличествующих в учебнике номинативных, функциональных и образных
средства языка и совокупность концептов, определяющих смысловой строй
учебных материалов. В настоящей статье нашло отражение то, как может в
исследовательском режиме изучаться семантика языковых средств,
представленных в учебнике, как может выявляться, верифицироваться и
интерпретироваться концептосфера учебника.
Цель статьи – показать, как можно изучать семантику языковых
средств учебника, дающих представление школьнику о мире и человеке.
Методология и методы исследования
Исследование выполнено c учетом тенденций развития образования и
дидактики [3; 11; 17; 19]. В ходе работы применялись методы семиотики,
педагогической семиологии, когнитивной лингвистики, дискурс-анализа [5;
6; 7; 13; 16; 18], когнитивной психологии [1; 12; 14; 15].
Результаты исследования
При интерпретации учебного текста важным является, в частности, то,
насколько концептуальное содержание учебного материала соответствует
психолого-возрастным особенностям мышления обучающихся [5].
Необходимость использовать данный критерий исходит из того, что только
тот учебный текст, который отвечает ментальным возможностям ученика,
будет им воспринят и истолкован должным образом.
При характеристике учебной литературы по данному критерию мы
исходили из теории когнитивного развития Ж. Пиаже (см.: [12]),
включающей периодизацию развития детского интеллекта. В соответствии с
делением на возрастные периоды существуют определенные закономерности
и своевременность развития процессов мышления у ребенка, связанных с
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восприятием информации, с памятью, с особенностями формирования
понятий и решения задач, с воображением и логикой.
Посмотрим с этой стороны на учебный раздел (см.: [4, c. 53-55]),
посвященный наследию С.А. Есенина и включающий стихотворения «Я
покинул родимый дом» и «Низкий дом с голубыми ставнями», что отражает
суть заложенного в нем концепта «Дом».
Речь пойдет о школьниках 11-12 лет. Ж. Пиаже (см.: [14]) относит этот
возраст к периоду формальных операций (11-15 лет). Ребенок этой
возрастной группы способен мыслить логически, оперировать абстрактными
понятиями, осуществлять успешные действия по отношению как к внешнему
миру, что уже наблюдалось в более раннем возрасте; так и касательно
предполагаемого, домысливаемого мира, вербальных предсказаний, мира
сослагательного наклонения «вот бы…/если бы…» [14].
В связи с этими возрастными особенностями выбор авторами учебника
стихотворений, в которых манифестируется любовь к дому родному, к
(малой) Родине и раскрывается смысл данного абстрактного понятия,
соответствует когнитивным возможностям пятиклассников. В разделе
закономерно поднимается вопрос о различиях чувств автора к родному дому,
краю в представленных произведениях; о возможных объяснениях С.А.
Есенина своей непреходящей любви к малой родине [4, с. 55].
В возрасте одиннадцати-двенадцати лет школьник в состоянии
понимать и решать задачи, не только основываясь на (за)данных условиях, но
и отталкиваясь от предположения о потенциальных отношениях, в которых
могут пребывать части/элементы данного. Эта способность ребенка
учитывается, в частности, в вопросе о природных образах, помогающих
автору «сделать зрительно воспринимаемыми воспоминания о матери и
отце» [4, с. 54].
Одиннадцати-двенадцатилетний ребенок уже мыслит гипотетикодедуктивным образом, он может строить предположения, описывать
различные возможности, анализировать их в сравнительно-сопоставительном
ключе, и, в конечном итоге, осуществлять выбор наиболее верной гипотезы.
Среди вопросов, принимающих во внимание эту черту пятиклассников,
можно выделить задания на сравнение интонации, ритма, настроения,
природных образов двух стихотворений.
Школьнику пятого класса свойственно мыслить высказываниями, он
умеет проводить операции 2-ой ступени - формальные операции – на
межфразовом уровне. Ребенок также способен мыслить систематически,
выделяя переменные, необходимые для того, чтобы задача была решена, и
просматривая все их возможные сочетания. В анализируемом разделе
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отражение этого находим в вопросах на сравнение чувств по отношению к
Родине, на выявление отличий и общего в «писании» картины Родины, на
установление
степени
яркости/светлости/минорности/обостренности
эмоционального фона предлагаемых к изучению поэтических произведений.
Обучающиеся данного возраста склонны к активному восприятию
прочитанного/услышанного, к пониманию текстовых смыслов и авторского
замысла, порой выраженного не напрямую, а косвенно – через образы и
метафоры, что находит отражение в задании на противопоставление образа
природы в двух стихотворениях, где в одном случае она у С.А. Есенина
представлена «более возвышенной, сказочной», а в другом – «более обычной,
повседневной, неяркой» [4, с.54].
Сами стихотворения С.А. Есенина, предлагаемые для изучения, являют
собой богатейший источник для развития словесного изящества у учеников,
совершенствования у них культуры речи и общения. Язык автора
способствует образному восприятию слова, восхищению красотой и силой
поэтического слова. И задания в учебнике содействуют такому отношению к
поэзии и поэту, направляют внимание читателей/учеников на «есенинскую»
лексику, на «способ рифмовки в четверостишиях стихотворений», на
композиционные задумки поэта [4, c. 55].
В целом, концепт «Дом», заложенный в изучаемом разделе учебника,
многослойный и раскрывается ажурным вплетением в его (концепта)
пространство периферийных смыслов (удаленных от смыслового ядра слоев),
что напрямую отражает когнитивные особенности школьников пятого
класса. Вместе с тем, усвоение образности поэтического языка
рассматриваемого концепта (а это и есть периферийные его слои) было бы
более прочным при наличии более конкретных стилистических заданий
и/или стилистических комментариев к тексту. Таковые в разделе
отсутствуют.
В
рассматриваемом
разделе
учитывается
необходимость
совершенствования техники выразительного чтения школьников 5 класса.
Примечательно, что этот процесс предваряется прослушиванием актёрского
прочтения стихотворных произведений, анализом услышанного с акцентом
на возможности передачи в ходе чтения разных настроений изучаемых
стихотворений (см.: [4, с.53, 54, 55]).
Итак, с точки зрения того, соответствуют ли психолого-возрастным
особенностям мышления школьников концептуальные единицы раздела,
посвященного творчеству С.А. Есенина, в основе которого концепт «Дом»,
можно сделать положительное заключение.
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Одним из основных элементов картины мира, имплицитно
представленной в учебнике, выступает образ человека. Этот образ есть
сложенное из описаний характеристик и признаков человеческого существа
представление о человеке, которое возникает в сознании ученика в
результате восприятия учеником отраженной в учебнике языковой
действительности. Этот образ является языковым.
Под языковым образом мы понимаем ту языковую конструкцию,
которая неразрывно связана с перцептивным образом, формирующимся в
сознании человека в контексте его взаимодействия с предметами и
явлениями окружающего мира. Понятие «языковой образ» было введено в
научный оборот Б.М. Гаспаровым [2]; в настоящее время это понятие
активно используется в лингвистике и ряде других гуманитарных дисциплин,
в частности, в когнитивной лингвистике.
В данной статье представлена интерпретация одной из граней
языкового образа человека, связанной с описанием его центрального
жизненного интереса – труда. Важность рассмотрения очерченной грани
образа человека обусловлена, с одной стороны, угасанием представлений о
благотворной роли труда в эстетическом, этическом, интеллектуальном,
физическом развитии человека и утратой у современных школьников
уважения людей труда, с другой стороны, прямым или косвенным влиянием
на их осознанный выбор будущей профессии.
Исследование проходило в два этапа. На первом этапе определялся
эмпирический материал, в качестве которого были отобраны учебники,
соответствующие базовому уровню, используемые в практике образования в
9-11-ых классах. Эти учебники были отобраны потому, что они адресованы
обучающимся, которые решают вопросы выбора предстоящей профессии. Из
обширного корпуса учебников почти по каждому предмету были отобраны
учебники по предмету «Обществознание» для 9-11-ых классов под редакцией
Л.Н. Боголюбова [8; 9; 10]. О процедуре отбора именно этих учебников мы
подробно писали в предшествующей работе, в которой раскрыли специфику
и логику проведения этой операции [7, c. 59].
На следующем этапе проводилось непосредственно когнитивнолингвистическое изучение образа человека труда. Ставилась задача,
реконструировать образ человека труда, имплицитно содержащийся в
текстовых материалах отобранных учебников. С этой целью было
определено ключевое слово труд, поскольку оно отсылает к сущности
исследуемого явления. Далее проводились две взаимодополняющие
операции: электронный поиск заданной лексемы и ее регистрирование. В
итоге было выявлено 237 употребления слова труд. Вместе с тем проведение
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этих операций не позволяет содержательно описать образ человека труда.
Этому способствует изучение контекстуальных связей слова труд с другими
лексемами. С этой целью проводилось маркирование слова труд с
контекстуально связанными с ним лексическими единицами. Маркирование
проводилось в пропозициях и только в том текстовом материале, который
является авторским изложением (во внимание не брались цитаты и другой
хрестоматийный материал).
На этом участке аналитической работы были обнаружены
многочисленные контекстуальные связи слова труд с другими лексемами
(число указывает на частотность словоупотребления):
ТРУД (самовыражает 1, развивает способности 1, в нем человек
формируется как личность 1, без него немыслима жизнь 1, запрещено
принуждать к нему 1, биржа его 1, отличия в нем у молодежи и
несовершеннолетних 1, добросовестный 1, наемный 1, монотонный 1,
механизированный 1, созидательный 1, управленческий 1, на тяжелых
работах 1, детский 1, сложный 1, домашний (бытовой) 1,
высокопроизводительный 1, квалифицированный 1, современный 1,
общественный 1, в свободное от учебы время 1, дискриминация в его сфере
1, избыток его 1, его инспектируют 1, престиж его 1, дефицит его 1, спрос
на него 1, безопасный 1, его охрана и гигиена 1, норма его 1, цена его 1,
разные его виды и формы 1, содержание его 1, выбор его 1, способность к
нему 1, установка на него 1, мотив к нему 1, заинтересованность в нем 1,
затраты на него 1, средства его 1, ведущая деятельность взрослого 1,
фактор производства 1, совершенствуют его 1, в домашнем хозяйстве 1,
распределение по нему 1, уважение к нему 1, женский 2, ветераны его 2,
творческий 2, предлагают его 2, предложения на него 2, его используют 2,
его организуют 2, количество его 2, качество его 2, его выполняют наемные
работники 3, результаты (создаются полезные предметы) его 3, свободный
4, обусловленная им дисциплина 4, индивидуальный 4, отношение к нему 4,
право на него 6, производительность его 10, условия его выполнения 13,
разделение его 16, плата (вознаграждение) за него 18, рынок его 39).
Анализ выявленных контекстуальных связей лексемы труд с другими
словами показывает, что в раскрытии значения слова труд уточняются
личностные, социальные, психофизиологические, экономические, правовые
признаки.
Наиболее частотны в контекстуальной связи со словом труд слова,
описывающие экономические признаки (производительность 10, условия
выполнения 13, разделение 16, плата 18, рынок 39). Это значит, что
информация, связанная с экономическими аспектами труда, наиболее часто
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доносится
до
сознания
обучающихся.
Слова,
описывающие
психофизиологические и правовые признаки, в контекстуальной связи с
лексемой труд менее частотны (свободный 4, индивидуальный 4,
обусловленная им дисциплина 4, отношение к нему 4, право на него 6).
Поэтому к сознанию обучающихся информация, связанная с
психофизиологическими и правовыми аспектами труда, апеллирует менее
часто.
Вместе с тем обсуждаемые признаки не этизируют образ человека
труда, так как не связаны с описанием роли и места труда в этическом
возвеличивании отдельного человека и созидании социального бытия. Образ
человека труда этизируют описания личностных и социальных признаков
труда. Но в массиве выявленных характеристик эти признаки имеют
единичную частотность: самовыражается 1, развивает способности 1, в
нем человек формируется как личность 1, без него немыслима жизнь 1,
ведущая деятельность взрослого 1, престиж его 1, уважение к нему 1,
ветераны его 2. Немногочисленность этих признаков придает им
периферийный характер. Невелик и ряд признаков, апеллирующих к
аксиологическим и этическим характеристикам: добросовестный 1,
созидательный 1, творческий 2, свободный 4. Поэтому в образе человека
труда описания этих признаков не находят должного отражения.
Выявленное
описание
личностных,
социальных,
этических,
аксиологических признаков ведет к нивелированию роли и места труда в
этическом возвеличивании отдельного человека и созидании социального
бытия. По существу, реконструируемый образ (точнее его описание),
имплицитно содержащийся в текстах отобранных учебников, не
соответствует целям гуманитарного образования современных школьников.
Заключение
Вопросы, связанные с тем, как освещено в учебнике то, что собой
представляет мир, в котором протекает жизнь человека, и то, как
выстраивается бытие людей в этом мире, в настоящей статье получили самое
скромное освещение. Не вызывает сомнения, что эти вопросы должны быть
рассмотрены самым детальным образом. Когнитивно-лингвистический
подход являет собой инструмент, который позволяет найти выверенные
ответы на эти вопросы.
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Аннотация. Ряд проблем, существующих сейчас в области высшего
технического образования, возможно разрешить, вводя электронные
учебники в учебный процесс, организованный в информационной
образовательной среде. При этом непосредственный перенос теоретических
положений, относящихся к созданию электронных учебников для общего
образования, в область высшего образования затруднителен, поскольку
организация процесса обучения в вузах имеет свои особенности. Целью
настоящей статьи является выявление специфики создания электронного
учебника в сфере высшего образования на примере технического
университета, предложение теоретических оснований конструирования
электронных учебников для студентов инженерных специальностей,
определение дидактических задач, решение которых возможно посредством
использования электронного учебника, анализ анкетирования студентов
Московского авиационного института, изучающих курс «Математический
анализ» с применением электронного учебника.
Ключевые
слова:
электронный
учебник,
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), информационная образовательная
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среда (ИОС), сценарии использования электронного учебника, структура
электронного учебника, конструирование электронного учебника.
ELECTRONIC TEXTBOOK FOR STUDENTS OF TECHNICAL
UNIVERSITIES: THE SPECIFICS OF CREATING AND APPLYING
Yanina G. Martyushova
Senior Lecturer of the Department of Probability Theory and Computing
Modeling Moscow Aviation Institute (National Research University),
Moscow
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Abstract. It is possible to resolve a number of the problems existing now in
the field of the higher technical education, entering electronic textbooks into the
educational process organized in the information educational environment. At the
same time direct transfer of the theoretical provisions relating to creation of
electronic textbooks for the general education to the area of the higher education is
difficult as the organization of process of training in higher education institutions
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Социальный заказ общества – источник целей образования.
Социальный заказ транслируется явным образом в документах, принятых
государством, и, кроме того, определяется уровнем развития общества,
уровнем и потребностями экономики, то есть объективными факторами.
Цель высшего образования – высококвалифицированный специалист,
обладающий профессиональными компетенциями, умеющий решать
производственные задачи, в том числе, и в новой для него ситуации,
владеющий современными компьютерными технологиями на необходимом
для его позиции уровне. Для учебных заведений, готовящих специалистов
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технических специальностей, цель – специалист, обладающий еще и общей
культурой научного мышления. Если в девяностых годах прошлого столетия
говорили о перепроизводстве инженеров, то сейчас, в связи с подъемом
производства и одновременным старением населения, чувствуется нехватка
квалифицированных инженерных кадров.
К проблемам технического образования на современном этапе
относятся недооценка важности формирования общей культуры научного
мышления, практических умений выполнения логических операций,
формальное провозглашение приоритетности самостоятельной работы при
отсутствии методологии ее организации, недостаточная мотивация научной и
учебной познавательной деятельности. В реальности мы видим сокращение
числа очных занятий, уменьшение объема часов естественнонаучных и
технических дисциплин, связанное с переходом на многоступенчатое высшее
образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Происходит просто
урезание содержания образования без качественного его изменения,
остаются отрывки научных знаний, порой не связанные между собой
научной логикой или логикой научного поиска, сами методы получения
научных знаний остаются вне поля зрения студентов. При этом критерии
подготовки студентов остаются без изменения, возникает необходимость
поиска путей выхода из этой ситуации.
Часть проблем может помочь разрешить активное использование
средств информационно коммуникационных технологий (ИКТ) для создания
информационной образовательной среды (ИОС), внутри которой и
организуется учебный процесс. ИОС является типом информационной среды
(ИС), служащим образовательным целям. ИОС университета включает
«информационные объекты, средства коммуникации, способы передачи,
получения, переработки, использования, создания информации», а также
мотивированные «коллективные и индивидуальные субъекты» (социальные
институты и отдельные люди, включенные в образовательный процесс) [1,
с.8-9]. Как правило, в современную ИОС вуза входят электронные учебники
(ЭУ) и, говоря языком программистов, их пользователи – студенты,
преподаватели, администрация.
В последние двадцать лет процесс создания электронного учебника
исследовался очень активно, при этом значительная часть работ посвящена
учебнику для общего образования, что естественно, поскольку общим
образованием охвачены все без исключения дети и подростки. Со стороны
государства разработка и внедрение электронных учебников в школьную
жизнь приветствуется и поддерживается, создаются соответствующие
проекты, например, Проект «Цифровая школа», входящий в Программу
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«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»
[5], в рамках которого планируется частичный отход от традиционной,
печатной, формы школьного учебника.
Процесс обучения в вузе имеет свои особенности, более того, каждая
категория вузов имеет свою специфику. Поэтому просто перенести
основания конструирования и способы использования школьных
электронных учебников в область высшего образования мы не можем,
необходимо их рассматривать в приложении, как минимум, к типу учебного
заведения, будь то технический или классический университет, творческий
вуз или высшее военное училище.
Целью настоящей статьи является выявление специфики создания
электронного учебника в сфере высшего образования на примере
технического университета, предложение теоретических оснований
конструирования электронных учебников для студентов инженерных
специальностей, определение дидактических задач, решение которых
возможно с помощью введения в учебный процесс электронного учебника,
анализ использования ЭУ в учебном процессе на примере учебника по курсу
«Математический анализ», предложенного студентам Московского
авиационного института.
Процесс создания электронного учебника можно разделить на
несколько этапов: определение цели и сценариев использования,
определение структурных компонентов учебника, отбор учебного материала
и его структурирование, и, в последнюю очередь, создание программного
продукта непосредственно. Затем наступает этап включения его в учебный
процесс в разных вариантах: при очном и дистанционном обучении, режимах
on line и off line, на разных этапах усвоения материала и с разными целями.
Еще на начальном этапе создания электронного учебника, необходимо
определить те положения, которые будут нормировать этот процесс. Учебник
нового поколения, предназначенный для реализации процесса обучения в
ИОС, организует обучение от постановки целей до рефлексии результатов,
обеспечивая при этом максимальную самостоятельность учащихся [1].
Прежде всего необходимо определить дидактический подход, в рамках
которого происходит обучение.
С учетом отмеченных выше целей инженерного образования,
сформулированных в виде компетенций, наиболее реальным представляется
выбор компетентностного подхода к процессу обучения. Необходимо
отметить,
что
профессиональные
компетенции,
отмеченные
в
государственных стандартах, связаны с решением производственных задач и
не могут быть полностью сформированы на начальном этапе обучения, на
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младших курсах. Но отдельные составляющие этих компетенций могут быть
указаны в качестве цели обучения тому или иному учебному предмету,
определяя отбор учебного материала и методы организации учебной
деятельности.
Компетенции становятся единицами измерения качества подготовки
студента и формулируются словами «студент может…», что не исключает
формулировку результатов обучения также в виде умений и навыков, как это
прописано для инженерно-технологических программ бакалавриата в США
[4], где компетентностный подход к оценке выпускников практикуется уже
несколько десятилетий.
Отобранный с учетом компетентностного подхода учебный материал
необходимо структурировать, разделить на блоки, определить их назначение
и возможный порядок (или порядки) их прохождения, так как на этом этапе
идет подготовка к созданию окончательного программного продукта.
Коллективом авторов Федерального института развития образования
предложена структура электронного учебника для общего образования [7],
уточнить которую можно, рассматривая конкретные сценарии его
использования со стороны всех участников учебного процесса вуза:
студентов, преподавателей, администрации учебного заведения [2]. При
построении сценариев использования электронного учебника учитывается и
специфика учебной дисциплины (для технического вуза характерно
преобладание предметов, формирующих опыт использования различных
способов деятельности), и особенности построения самого учебного
процесса (деление обучения на семестры с обязательной промежуточной
аттестацией в виде экзамена, зачета или выставления рейтинговой оценки).
Для электронного учебника, созданного для формирования знаний и
умений использовать различные способы деятельности, можно остановиться
на следующим наборе функциональных элементов:
1)
«основной материал, снабженный пояснительными текстами и
интерактивными иллюстрациями, включающий теоретические положения и
комплекс типовых задач;
2)
дополнительные материалы в виде аудио и видеофрагментов,
познавательных материалов, раскрывающих историю научной мысли,
способы научного познания и др.;
3)
практическая часть, состоящая из блоков тестирующих,
обучающих и контролирующих уровень усвоения учебного материала задач,
творческих задач по выбору студента;
4)
блок статистической информации о результатах использования
студентами электронного учебника;
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5)
блок средств оценки сложности задач, уровня усвоения учебного
материала студентами» [2].
Такой функциональной структурой обладают, например, электронные
учебники для предметов математического цикла, реализованные в
Московском авиационном институте, где они используются студентами
начальных курсов нескольких факультетов в составе комплекта,
включающего также и печатное издание [6]. С помощью электронного
учебника организуется самостоятельная работа студентов, легко
контролируемая со стороны преподавателя, что частично компенсирует
недостаток аудиторных часов и позволяет строить индивидуальные
траектории обучения.
Применение комплекта, включающего, помимо электронного
учебника, печатное издание, обосновывается как заботой об охране здоровья
учащихся, так и целесообразностью предоставления различных каналов
предъявления учебной информации студентам. Кроме того, печатное издание
легче подвергнуть рецензированию, контролируя соответствие его
содержания государственным стандартам, после чего содержание печатного
издания можно рассматривать в качестве контента электронного учебника.
К теоретическим основаниям конструирования электронных учебников
для студентов технических специальностей можно отнести

системно-деятельностный / компетентностный подход к процессу
обучения;

классификацию учебных предметов по ведущему компоненту
содержания образования;

сценарный подход к определению функциональных элементов
структуры электронного учебника;

наличие комплекта средств обучения, состоящего из
электронного учебника и печатного издания, которые отвечают
согласованным требованиям.
Для полноценной реализации всех предусмотренных на этапе
проектирования
сценариев
использования
электронного
учебника
необходимо не только определить, какие должны быть его функциональные
единицы, но и упорядочить все учебные материалы. В решении этой задачи
можно использовать такие хорошо изученные математические структуры,
как взвешенный ориентированный граф. Он представляет собой множество
вершин и дуг, их соединяющих, каждой дуге можно приписать число (вес
дуги) и направление движения, то есть указать в сторону какой из
соединенных вершин предполагается движение.
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При построении электронного учебника в качестве вершин графа
можно рассматривать единицы учебного материала, это могут быть как
теоретические положения, так и практические задания, упражнения,
различного рода вопросы. В качестве весов можно взять сложность заданий
или время, требуемое на их решение. Начальные значения могут быть
определены экспертами или опытным путем, затем корректироваться
автоматически или преподавателем, в зависимости от уровня обучающихся.
В этом случае каждая учебная траектория моделируется как путь в графе.
Существует масса математических алгоритмов, связанных с поиском
пути в графе с различными критериями оптимальности, используя их, можно
решить следующие задачи: 1) построение индивидуальных наборов заданий
определенного уровня сложности для контроля формирования компетенций
студентов (в этом случае вес дуги графа эквивалентен сложности задания); 2)
построение индивидуальных учебных траекторий пользователей (выбор дуги
определен ответом обучающегося); 3) адаптация содержания электронного
учебника для конкретной аудитории (осуществляется пересчет весов
сложности заданий, вводятся веса, связанные с учебными компетенциями,
временем прохождения теста и др.). Возможны и другие аспекты
использования теории графов, связанные, в том числе, с технической
реализацией проекта.
Наиболее эффективное применение любого программного продукта
кроется в полноценном использовании возможностей ИКТ, порой во многом
превосходящих возможности человека. Использование ЭУ в процессе
обучения может избавить преподавателя от значительной части рутинной
работы, на первом месте стоит процесс проверки работ учащихся на этапе
контроля усвоения учебного материала. Регулярная проверка работ всех
обучающихся очень трудоемка, но ее вполне можно организовать с помощью
электронного учебника.
Важную роль при этом играет наличие обратной связи, что зависит от
формы размещения электронного учебника как некоторого программного
продукта. В случае размещения самой программной управляющей оболочки,
например, на сервере вуза и обращении к нему всех пользователей через сеть
Internet, обратная связь легко организуется, и преподаватель еще до встречи
со своими студентами может владеть информацией об успешности их
самостоятельной работы. Такой способ размещения использован в
упомянутых выше электронных учебниках МАИ.
Математические методы обработки статистической информации о
правильности выполнения задания каждым студентом или, интегрально,
студентами всей академической группы или потока, не очень сложны. Но
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существуют и более сложные математические алгоритмы для пересчета
сложности заданий, ограничения по времени процесса тестирования (до
момента получения достоверной оценки), вычисления рейтинга
пользователей [3]. Последнее представляется важным, поскольку в вузах
предполагается промежуточная аттестация в виде отметки в конце каждого
семестра и длительность изучения учебных дисциплин намного меньше
школьных, составляет, как правило, 1-2 семестра за редким исключением.
Приступая к конструированию электронного учебника, полезно знать, какие
методы обработки информации существуют, чтобы эффективно использовать
современные средства ИКТ, в структуру электронного учебника ввести
отдельный блок, в функции которого входит разного уровня обработка
статистической информации о работе пользователей.
В качестве примера реализации электронного учебника, построенного
на отмеченных теоретических основаниях, рассмотрим учебник курса
«Математический анализ», используя который осваивают указанный курс
студенты Московского авиационного института [6].
В учебник включен блок обработки статистической информации,
результаты работы которого доступны всем пользователям, студентам,
преподавателям, работникам деканата, но в разном объеме. Любому студенту
доступна информация о его личных успехах, как по каждому выполненному
им заданию, так и по всей его работе с учебником, он может видеть свое
положение в списке всех студентов лекционного потока или академической
группы с указанием текущего значения рейтинговой оценки (список
упорядочен по убыванию достижений), положение группы в некой
«турнирной» таблице потока. Любой преподаватель, помимо перечисленного
выше, видит успехи всех студентов закрепленной за ним группы, время
решения задач, оценку их сложности. Лектору доступна информация по всем
студентам потока, а декан, например, может ознакомиться с результатами
учебной деятельности всех студентов факультета как поименно, так и
интегрально.
В минувшем 2017/18 учебном году было проведено анкетирование 75
студентов пяти академических групп МАИ для оценки характера их
мотивации изучения математического анализа с использованием
электронного учебника, определялась значимость внешних причин работы с
ЭУ и внутренней познавательной мотивации, оценивался также уровень
комфорта работы с электронным учебником. 39 студентов (2 академические
группы) отвечали на вопросы анкеты, имея опыт применения ЭУ, у 36
человек (3 группы) оценивались ожидания этой деятельности, поскольку они
опрашивались в начале семестра.
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По результатам обработки анкет можно заключить, что студенты
довольно высоко оценивают работу с электронным учебником и, хотя
внешние причины, такие как желание получить диплом и, как следствие,
необходимость выполнять все требования преподавателя, тоже для них
значимы, интерес к обучению с помощью электронного учебника велик. На
первое место по значимости обе группы студентов поставили возможность
получения подсказки при самостоятельном выполнении заданий, 84%
студентов, имеющих опыт изучения предмета с помощью электронного
учебника, отметили этот фактор как очень значимый, в группе студентов,
только приступающих к использованию ЭУ, такую высокую оценку этой
возможности дали 97% опрошенных. Высоко оценена обеими группами
студентов возможность следования индивидуальной учебной траектории,
соответствующей уровню знаний (86% и 91% соответственно), 84%
студентов первой группы и 81% второй считают, что работа с ЭУ позволит
им хорошо освоить предмет. Ожидания студентов, не занимавшихся ЭУ, в
целом оправдались, наиболее значимыми оказались одни и те же факторы.
Можно заметить, что возможность продемонстрировать успехи родителям
или выглядеть успешным в глазах сверстников не являются значимыми
факторами ни в одной из групп.
Особенностью использования электронного учебника в техническом
вузе является еще и тот факт, что студенты могут быть привлечены к
созданию собственного образовательного продукта, причем не только с
содержательной, но и технической, программной стороны, при этом частично
формируются профессиональные компетенции в области программирования.
Это практикуется в учебниках системы МАИ CLASS.NET, создание нового
содержания происходит при решении творческих задач, также студенты
привлекаются к программной реализации новых алгоритмов, введению
новых функций электронного учебника.
Снятие части проблем технического образования произойдет при
условии целенаправленного создания информационной образовательной
среды в вузах. В состав ИОС должны входить электронные учебники,
дополнительные материалы, связанные с историей получения научных
знаний, эволюции познавательных методов, демонстрацией практического
применения получаемых в вузе знаний, ссылки на достоверные источники
дополнительной информации для углубленного изучения предметов.
Включение электронного учебника в учебный процесс поможет решить
следующие задачи:
1.
организация самостоятельной работы студентов;
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2.
исключение
рутинной
работы
преподавателей,
автоматизированный контроль усвоения учебного материала;
3.
компенсация урезания содержания учебных дисциплин;
4.
формирование профессиональных компетенций в области
информационных технологий;
5.
повышение мотивации научной и познавательной учебной
деятельности;
6.
построение индивидуальных образовательных траекторий с
учетом личностных особенностей.
При этом в число теоретических оснований конструирования
электронного учебника, помимо указанных выше, следует включить
графооринтированный подход к структурированию контента и наличие в
составе программной оболочки ЭУ функционального блока, в котором
реализуются статистические методы обработки информации о работе
пользователей.
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Стратегическая цель государственной политики в области образования
— повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям
инновационного
развития
экономики,
современным
потребностям общества и каждого гражданина. Необходимым условием для
формирования инновационной экономики является модернизация системы
образования, являющейся основой динамичного экономического роста и
социального развития общества. [4] Одной из приоритетных задач развития
образования является модернизация системы образования. Важным условием
для решения этой задачи является обновление образовательной среды,
информатизация образования, внедрение современных информационных
технологий в учебный процесс.
Проблема использования средств информационно-комуникационных
технологий (ИКТ) одна из наиболее актуальных проблем современного
образования. В исследованиях методистов обосновано и доказано, что
современный урок с применением ИКТ становится частью образовательного
процесса. Так, проблемой информатизация образования занимались С.Г.
Григорьев, В.В. Гришкун, вопросами методологии развития отечественной
системы информатизация образования в здоровьесберегающих условия И.В. Роберт, вопросами медиа образования и информационной культуры Е.А. Бондаренко, А.А. Журин, О.Ю. Заславская, Е.С. Полат Е.Н. Ястребцева,
вопросами проектирования и разработки электронных образовательных
ресурсов – А.С. Косичкин, вопросами дистанционного обучения - М.Ю.
Бухаркина, М.В. Моисеева, М.И. Нежурина, Е.С. Полат, выявлена роль ИКТ
в системе обучения (О.Ю. Заславская, С.Г. Григорьев), определены
методические подходы к созданию электронных средств по отделным
предметам (С.И. Гудилина, М.Л. Емельянова, С.А. Жукова, Д.В. Зарецкий,
И.Ю. Кудина, Н.В. Ладыженская, И.В. Мерзликина, В.Н. Пименова, О.П.
Штыркина, С.Н.Черниченко).
В результате психолого-педагогических исследований выявлено и
обосновано, что средства ИКТ могут решить многие педагогические задачи
(О.А. Мудракова, О.Г. Дубинина и др.):

совершенствование организации преподавания, повышение
индивидуализации обучения;

повышение продуктивности самоподготовки учащихся;

индивидуализация работы самого учителя;

усиление мотивации к обучению;
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активизация процесса обучения, возможность привлечения
обучающихся к исследовательской деятельности;

обеспечение гибкости процесса обучения.
Итак, что же есть информационно-коммуникационные технологии?
Технология (от др.-греч. Τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος
— мысль, причина; методика, способ производства) — в широком смысле —
совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо
отрасли деятельности. Педагогические технологии – это научно
обоснованная совокупность форм, методов, способов, приемов обучения и
воспитательных средств, системно используемых в образовательном
процессе. Информационно-коммуникационные технологии - совокупность
методов, производственных процессов и программно технических средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения,
отображения и использования информации в интересах ее пользователей.
Одним из приоритетных направлений в системе современного образования
является внедрение информационно-коммуникационных технологий.
В практике информационными технологиями обучения называют все
технологии, использующие специальные технические информационные
средства (цифровые образовательные ресурсы, аудио, кино, видео). Вообще
говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология,
так как основу технологического процесса обучения составляет информация
и ее движение (преобразование) [1]
В настоящее время имеется значительный фонд электронных средств
обучения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Разработан
аннотированный
перечень
средств
информационнокоммуникационных технологий, рекомендованных к использованию в
образовательной деятельности (авт. И.В. Мерзликина).
Вместе с тем в области создания и использования ИКТ остается целый
ряд пробоем, требующих разрешения:
1)
несоответствие стремительного развития ИКТ и педагогикометодического их осмысления;
2)
отсутствие общего фонда средств ИКТ, ориентированного на
решение задач и достижения целей образования на современном этапе;
3)
неразработанность методики применения ИКТ для достижения
личностных, предметных и метапредметнрых результатов обучения;
4)
неподготовленность учителя к работе со средствами ИКТ.[3]
В 2002 году перед методистами, учителями поставлена задача
разработки электронного учебника. Сегодня в рамках учебно-методического
комплекта (УМК) предусматривается обязательное наличие как учебника на
439

печатной основе, так и его электронной версии и электронного приложения к
нему.
Предполагается, что электронное приложение (ЭП) должно содержать
дополнительный информационный материал, который не может быть
представлен в рамках самого учебника, но является необходимым для
достижения поставленных автором результатов.
Так, например, в школьный учебник по окружающему миру не может
войти весь наглядный материал, необходимый для представления мира
природы, динамики процессов, которые в ней происходят (процесс расцвета
бутона цветка).
Такого рода приложения уже созданы и широко используются в
учебном процессе. Выделим основные принципы создания подобных
приложений:

принцип целевого приоритета целостного знания;

структурно-компонентный
принцип
(предусматривает
взаимосвязь компонентов, обеспечение правила необходимости и
функциональной достаточности в «минимуме» вводимых в состав УМК
учебных средств);

принцип функциональной дифференциации;

принцип уровневой дифференциации (предполагает соответствие
уровням обучения: базовому, углубленному, профильному);

принцип комплементарности (дополнительности) (означает
подбор компонентов в УМК, обеспечивающих связь учебника с иными
источниками информации, которая может быть представлена двумя видами
«поддержки»: внутренней и внешней);

принцип
стабильности
предусматривает
определенную
устойчивость инвариантного ядра УМК — учебника, основанную на
сохранении и развитии лучших методических традиций отечественной
методической школы

принцип интеграции знаний (является основой межпредметной и
междисциплинарной связи и формирования миропонимания);

принцип избыточности информации (предполагает, что
включенные в УМК пособия создают динамичную и гибкую среду, которая
содержит большее количество конкретных сведений, необходимых для
обнаружения новых аспектов, фактов и свойств изучаемого объекта или
явления);

принцип координации (предполагает, что в УМК учебник
остается ядром системы, координирующая функция как центрального
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средства обучения, медиа технологии выполняют в этой связи функцию
поддержки учебника вне зависимости от того, в каком виде (печатном,
электронном, целостном или модульном) он представлен);

принцип преемственности информации (предусматривает
плавный переход от простого к сложному, от обобщений к конкретике
(фактам) внутри учебника и УМК; реализует возможность использования
средств внешней поддержки: связь с таблицами, транспарантами и другими
средствами, не входящими в состав УМК);

принцип
рационального
сочетания (сбалансированности)
теоретических и прагматических знаний;

принцип коммуникативности (предполагает конструирование
УМК в ракурсе психологии общения - умение общаться в различных
информационных
средах
и
ориентироваться
в
разнообразных
информационных потоках, оперируя возможностями естественных и
искусственных языков, владение техническими средствами для извлечения,
накопления и усвоения информации);

принцип интерактивности (предусматривает использование
мультимедийной поддержки учебного материала, обеспечивающей
оперативную обратную связь, свободное ориентирование (удобную
навигацию) в информационной среде, усвоение информации в
индивидуальном темпе);

принцип модульности (предполагает возможность представления
учебного материала в виде тематических модулей)
Однако эти принципы не всегда учитываются при создании
электронных приложений как части комплекта, следует отнести их к
перспективному аспекту разработки проблемы.
Электронный учебник (ЭУ) принципиально отличается от
электронного приложения к учебнику, так как ЭУ – это, прежде всего,
содержательный и, главное, навигационный материал, позволяющий
организовать разные виды деятельности обучающихся на основе
привлечения дополнительного информационного материала, базирующегося
на гипертекстовой основе. Покажем это в следующей таблице.
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Таблица 1. Содержательный компонент электронного учебника и
электронного приложения
Электронный учебник выступает как навигатор, позволяющий
ориентироваться в материалах электронного приложения, и обеспечивает
различные виды деятельности обучающихся (от репродуктивной до
творческой) и предполагает разнообразные формы работы как на уроке, так и
во внеурочное время.
Вопрос об ЭП и ЭУ в настоящее время находится в стадии разработки,
требующей совместных усилий дидактов, психологов и методистов.
Данная работа выполнена в рамках реализации государственного
задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по
проекту «Формирование системы оценки образовательных достижений
школьников как механизма повышения качества общего образования»
(проект 27.9204.2017/БЧ).
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На современном этапе модернизации общего среднего образования и
его методического обеспечения педагогическая экспертиза учебников и
средств обучения остается одной из остро актуальных проблем.
Экспертиза – деятельность по подтверждению соответствия продукции
установленным
требованиям,
регламентированным
нормативными
документами Министерства образования РФ [3]. В настоящее время четкий
регламент, включающий системную организацию создания и экспертизы
учебника, а также иных видов учебной книги, отсутствует.
В соответствии с действующими ранее порядком рукописи и
оригинал-макеты учебников, учебных пособий, средств обучения, рабочих
тетрадей проходили рассмотрение в предметных секциях Федерального
экспертного совета (ФЭС) Минобра РФ, в заключении которых
устанавливалось соответствие рукописи обязательным минимумам
образования, примерным учебным программам.
С 2005 года по поручению президента РФ В.В.Путина, экспертизу
содержания учебников осуществляют Российская академия наук (РАН) и
Российская академия образования (РАО). РАН отвечает за соответствие
материалов современным научным знаниям, а РАО — за педагогическую
экспертизу на соответствие содержания образовательным стандартам,
Однако подобная организация экспертизы не привела к ожидаемым
положительным результатам, т.е. системной оценке качества современных
учебников и иной учебной литературы, более того, она обнажила ряд
непримиримых противоречий между экспертными сообществами и
педагогами.
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С целью создания концептуальных основ учебника нового поколения в
рамках совместной работы над Проектом «Российская академия наук,
Российская академия образования, издательство „Просвещение“ —
российской школе» были созданы "Методологические основы проекта
"Академический школьный учебник". В 2005 г. основана «Серия
«Академический школьный учебник». Проекту предшествовало 20 выпусков
сборников статей издательства «Просвещение» с широким представлением
теории и практики создания школьных учебников и учебной книги [4].
Учебник XXI века был определен как учебная книга нового поколения,
отличающаяся высокой научно-мировоззренческой информативностью,
четкой адресностью и адекватным жанру языком изложения, совершенным
методическим справочно-ориентировочным аппаратом, преемственностью,
коммуникативностью и координирующей функцией в системе средств
обучения, высоким художественным и полиграфическим качеством [2].
Результаты мониторинга опыта по созданию учебника нового
поколения, четко указали на ряд проблем, свидетельствующих о
необходимости разработки системы независимой экспертизы.
1. Отсутствие четкой классификации учебной книги, в которой ранее
учебник составлял базовое ядро. Учебно-методический комплект,
включающий разные виды средств обучения, примерно одинаков по составу:
рабочая тетрадь, контрольно-измерительные материалы, задачники и
решебники, тетради-практикумы, карты-инструкции для практических работ
и руководства по организации различного рода самостоятельных работ,
модельные средства, встречаются и рабочие тетради и методические пособия
для учителя. Все эти средства подаются обычно на печатной основе или в
виде экранного материала, иногда в качестве электронного приложения к
учебнику.
УМК сегодня выпускаются в виде линеек, причем каждое из указанных
средств выполнено по авторскому замыслу и, как правило, ориентировано на
определенный учебник. Иными словами, авторский УМК жестко ограничен
заданным автором составом компонентов и предлагаемой методикой. При
этом другие компоненты УМК, необходимые для решения упражнений и
задач, домашнего тренинга, остаются часто незадействованными. Для
преодоления этого недостатка учебник необходимо рассматривать во
взаимосвязи со средствами обучения, т.е. в системе, где базовое ядро –
учебник – выполняет координирующую функцию.
В эволюционной цепи "учебник – учебная книга – учебная книга в
системе средств и сред обучения – учебно-методический комплекс ––
учебная книга и средства новых информационных и коммуникационных
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технологий" явно определяется новый вектор развития учебника в системе
средств обучения в условиях перехода от информационного общества к
обществу Знания. В критериальной оценке непосредственно ядра – учебника
– и его периферии, которую составляют средства обучения как компоненты
УМК, есть существенные различия. Очевидно, что учебник является ядром
УМК, его системообразующим принципом, однако каждый из компонентов
УМК несет свою смысловую дидактическую нагрузку. В методике
проведения экспертизы системы в целом эти особенности должны
учитываться.
В зависимости от того, к какой группе отнесена учебная книга, будут
по-разному представлены: жанр (и вид или тип) издания; обучающие,
воспитывающие, развивающие цели; специфика учебного материала;
структура и методический аппарат; форма представления иллюстративнотекстового материала; преемственность; комплексность как взаимосвязь с
другими средствами информации и формальным способом ее трансляции;
формы коммуникаций (коммуникативность); дифференцированность (по
возрастным показателям,
предшествующему
опыту,
способностям,
склонностям, базовой, углубленной, профильной ориентации и др.);
интеграция материала; интерактивность (возможность оперативной обратной
связи, самопроверки, самоконтроля).
Успешное решение этой задачи составляет действенный инструмент
редуцирования бесполезных вариантов учебной книги, ее бессистемной
разработки, приводящей в целом к содержательной, дидактической и
организационной неразберихе в создании, конструировании и издательской
сфере.
2. С изменением информационной среды учебник в традиционном
понимании уже не в состоянии выполнять все возлагаемые на него функции
даже в рамках создаваемых учебно-методических комплексов и ранее
сформировавшихся систем средств обучения. Многолетний мониторинг
выявил нецелесообразность (бесполезность!) включения в учебник материала
разного жанра, перенасыщенного иллюстративной наглядностью к тексту,
непродуманным цветовым оформлением и символикой, не адаптированных
должным образом с текстом. Целесообразно «разведение» учебного
материала по разным видам средств. Базовые ключевые компоненты
содержания должны формироваться через подбор соответствующего
иллюстративного материала и его встроенность в текст учебника при
помощи создания целесообразной структуры, грамотной компоновки,
цветового оформления.
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Дополнительные средства, составляющие так называемую внешнюю
поддержку учебника, включают в учебно-методический комплект (УМК),
например, серии таблиц, транспарантов, тетради на печатной основе,
дидактические материалы в виде инструктивных карт-заданий и цветных
аппликаций для различных форм самостоятельной работы, мультимедиа,
также предназначенных для использования учащимися или учителем.
При этом средством поддержки учебника, наиболее адекватно
отвечающим особенностям современной информационной ситуации,
промышленной политики и перспективам развития образования выступают
средства обучения на базе информационно-коммуникативных технологий,
ресурсы Интернета, в частности. Средства мультимедиа способны решать (в
комплексе с учебником) информационную функцию, интерактивную,
коммуникативную, контрольно-регуляторную, (как традиционно присущие
учебнику), так и выступать в качестве интегративного средства наглядности,
сменяя объективно исчезающий фонд экранно-звуковых пособий старого
поколения.
Таким образом, экспертиза УМК предполагает оценку соответствия
требований функциональному назначению входящих в его состав видов
средств обучения, отличающихся друг от друга по адресности, жанру,
функционально значимым приемам и формам работы, особенностям
трансляции информации. Критерии оценки зависят от доминантных
особенностей средств, которые сообщаются каждому из них при создании и
определяют качество продукта, т.е. его потенциальные возможности
эффективной работы в процессе обучения.
Эти факторы обычно не рассматриваются при проведении экспертизы,
тем самым понижая уровень объективности оценки учебной книги, а ссылка
на достаточность экспертизы учебника только на основании оценки
соответствия текстового материала требованиям ФГОС или программам
несостоятельна.
3. Наиболее сложной является проблема создания и использования
вариативных учебников. Опыт последних лет показывает, что надежды на
рациональный выбор учебника учителем из существующего вариатива
практически невозможен. Более того, практика показывает, что чем более
адекватен учебник базовому стандарту образования, тем меньше
возможностей воплощения каких-либо авторских концепций. В условиях
государственного образовательного стандарта возможности выражения
авторской концепции сужаются до незначительных нюансов в расположении
учебного материала, в компоновке контрольных вопросов и заданий. Такое
"разнообразие" расточительно с экономической стороны и нерационально с
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дидактических позиций, поскольку для учителя выбор УМК затруднителен, а
для учащегося привязка к строго определенному комплекту чревата многими
неудобствами в случае перехода школьника в другую школу.
Очевидно, что с экономических и педагогических позиций на сегодня
наиболее целесообразным является издание одного стабильного учебника с
его всесторонней апробацией и последующими редакциями. Для
углубленного изучения предметов целесообразен определенный вариатив –
2-3 учебника в зависимости от степени углубления и систематизации
материала.
В профильном обучении целесообразно отказаться от принятых ныне
"линейных" учебников и перейти к модульным учебникам, которые можно
понимать как совокупность спецкурсов, в комплексе обеспечивающих
достижение установленных государственным образовательным стандартом
мировоззренческих, воспитательных, развивающих и деятельностных
компетенций.
4. При оценке показателя соответствия содержания современному
состоянию науки характеристики доказательности и достоверности
изучаемого материала представлены недостаточно убедительно, отсутствуют
проблемность в изложении, явно недооценена значимость исторического
фактора развития науки. Однако учебник должен ориентировать учащихся на
фундаментальные знания, которые служат первоосновой для постижения
законов природы, междисциплинарных связей, раскрывающих устройство
мира и его сложность, формирование интеллектуальных и практических
умений и навыков самообразования. Он должен создавать основу для
организации самостоятельного добывания знаний, быть инструментом для
ориентации в мире информации, ликвидировать нынешнюю диспропорцию
между научностью и доступностью.
Одной из причин нереализованности этих положений является
бедность и невыразительность иллюстративных средств представления
информации учебника, отсутствие должной связи между текстом и
иллюстрацией. Другой причиной является изложение материала на двух
уровнях, что в значительной мере усложняет восприятие информации, тем
более, что углубленный уровень не имеет должной наглядной поддержки,
которая должна создавать определенное эмоциональное отношение
учащихся, способствовать формированию интереса к изучению материала и
облегчать его понимание.
Учебник как средство графического представления информации, как и
другие наглядные средств, имеет цель вызвать определенные процессы
мышления, опирающиеся на образы, а иллюстрации в виде рисунков, схем
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являются именно тем средством, с помощью которого "графическая мысль"
передается в виде "графического высказывания" [1; с. 15].
Опыт исследования и проектирования различных информационных
средств показал, что любое графическое средство отображения информации
должно рассматриваться не только в плане узкой функциональной задачи,
т.е. передачи содержания, но и как объект эстетического восприятия,
формирующего эмоциональное отношение к изучаемому объекту. Замена
текстовых инструкций, например, графическими, отображавшими
оперативный смысл содержания, сокращает длительность обучения вдвое,
принятия решений на 30%, а число ошибок – на 15%. Нередко авторский
замысел не достигает своей цели именно из-за слабого композиционнохудожественного
и
полиграфически
некачественного
воплощения
содержания в учебной книге, невозможности по этой причине показать
научно-технические и технологические достижения.
Указанные особенности должны стать критериальной основой
показателей качества и педагогической эффективности средств обучения
экспертизы, зафиксированную в специально разработанных экспертных
картах [5].
5. Непреложным требованием остается формирование рациональных и
вариативных форм деятельности при работе с учебником. Необходим четкий
аппарат ориентировки, опирающийся на психолого-физиологические и
эргономические закономерности формирования информационных моделей
или дидактических образов объектов и явлений, достижение логической
последовательности, преемственности (этапности), определенного темпа
усвоения изучаемого материала. К ним прежде всего следует отнести
дидактические характеристики визуализации изучаемых объектов и явлений,
такие как: семантизация, включающая четкое смысловое толкование
терминов, достоверность через построение моделей, лаконичность
визуальной
информации,
выполненной
в
сочетании
текста
и
иллюстративного
материала,
достижение
определенного
стиля
представления информации для каждого вида учебной книги. Очевидно, что
при сообщении этих атрибутов книге при ее создании мы вправе надеяться,
что реализация функций (мотивация, абстрагирование, интеграция,
сравнение, сопоставление, умение оперировать, переходя от простого к
сложному, применять это умение в различных ситуациях с привлечением
комплекса условий и средств) будет реально возможной .
Таким образом, очевидна необходимость создания стандарта учебника
и УМК, регламентирующего строго определенный состав и нормативы
качества продукции, на соответствие которых должна осуществляться
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экспертиза пособий. Особенно важен контроль качества изданий на стадии
их полной завершенности, т.е. готового образца, который оценивается как
совместный продукт автора, издательства и типографии.
Средства обучения и учебная книга оцениваются по двум группам
показателей: педагогическим и эргономическим. В группе научнопедагогических показателей оценка качества учебной книги осуществляется
по блокам критериев, соответствующих компонентам традиционной
образовательной технологической цепочки: целевой блок – структурносодержательный – процессуально-деятельностный – функциональноинструментальный – контрольно-регуляторный блоки.
В группе эргономических показателей основной акцент делается на
санитарно-гигиенические и психолого-физиологические параметры оценки
средств обучения и учебной книги, а также оценивается дидактический
дизайн и антропометрические параметры, определяющие требования к
каждому этапу жизненного цикла пособия. Экспертиза должна исключать
возможность коммерческого, административного или какого-либо другого
влияния изготовителя или потребителя на результаты испытаний и
экспертизы.
5. Экспериментальная апробация учебника остается до сих пор
должным образом нерешенной проблемой, требующей не только разработки
соответствующих нормативных документов, но и порядка организации
текущей работы по проведению апробации в различных субъектах
Федерации. В итоговых документах апробации внимание должно быть
направлено не только на анализ содержания, методический аппарат, но
главное на получение сведений о результатах применения учебника в школах
согласно показателям и критериям оценки, представленных учителям в
специальной методике и формализованных педагогико-эргономических
картах экспертизы.
6. Создание учебников тесно связано с проблемой подбора авторов,
которые должны быть не только специалистами в своей области,
квалифицированными экспертами, но и обладать способностью излагать
материал на уровне профессиональных популяризаторов знаний.
Необходимы дальнейшие исследования в области создания
мультимедийных учебников, разработки методологии их конструирования и
использования, определения их места и статуса в системе средств, сред
обучения и средств поддержки учебной книги на печатной основе. Проблема
остро актуальна из-за отсутствия концептуальных оснований проектирования
такого стандарта электронного учебника, в котором дидактика и техника
были бы увязаны в единое целое и на их основе можно было бы
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разрабатывать технологии и методики должного качества с гарантией
безопасности их применения в школе.
7. Стратегические приоритеты развития учебной книги наиболее
понятны, если проблему создания и использования учебника рассматривать
согласно его жизненного цикла, включающего четыре этапа: 1) этап
формирования авторской концепции и содержания, представленных в
авторской рукописи книги, 2) этап книгоиздания – изготовление оригиналмакета и тиражирование учебной книги, 3) этап экспертизы: пробного
учебника, опытно-экспериментальной серии, сертификация, 4) мониторинг
учебной книги на стадии серийного тиражирования с целью подтверждения
высокого качества продукта через заданный промежуток времени (например,
5 лет).
Таким образом, эти обстоятельства подчеркивают необходимость
комплексной, гибкой экспертизы, однако все её стадии не могут быть
осуществлены силами лишь одной организации. Решить эту задачу можно
официальным утверждением специальной процедуры, предлагаемой в
качестве поэтапной экспертизы (см. таблицу 1).
Исследования, проведенные в РАО, показали, что присущие ранее
учебникам дидактические функции (информационная, организационнокоординирующая, интегрирующая, интерактивная, трансформационная
(преобразующая),
контрольно-регуляторная,
мотивационная,
коммуникативная,
функционально-инструментальная,
процессуальнодеятельностная) в современных условиях требуют смысловой корректировки
и понятных экспертам критериальных оснований для оценки учебных
изданий. Важной и ответственной вехой экспертизы является написание
рецензии на представленную рукопись (компьютерную верстку, оригингалмакет, готовое издание) в соответствии с критериями оценки учебных
изданий и содержащей вывод о возможности использования продукта в
образовательном процессе.
Целесообразно привлечение не менее трех экспертов, представляющих
рецензии на трех уровнях: научном – готовятся специалистами РАН,
методическом – специалистами соответствующих институтов РАО;
учительском – готовятся учителями, которым присвоен аттестат эксперта.
Формулировка требований к рецензии, адаптированной для каждого уровня
экспертизы, должна быть представлена в специальной методике «Порядок и
методика проведения экспертизы УМК».
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Таблица 1. Порядок проведения экспертизы учебников и УМК

Этап
экспертизы

Конкурс рукописей
учебников

Организатор, Цель этапа экспертизы
Варианты решения
место
проведения
экспертизы
РАО
Отбор лучших
Отклонить
вариантов по основным Признать победителем
критериям экспертизы

Регламентирующие документы,
подлежащие разработке

Положение о порядке
проведения конкурса
учебников в рамках проекта
"Академический учебник"
Получение грифа
РАО,
Анализ учебника
Направить на доработку с последующим Положение о порядке
"Пробный
РАН
экспертами (учеными,
повторным рассмотрением
проведения экспертизы на
академический
методистами,
Направить на доработку с
получение грифа "Пробный
учебник"
учителями) по
рассмотрением на рабочей комиссии
академический учебник" в
разработанному
Присвоить гриф "Пробный
рамках проекта
алгоритму
академический учебник"
"Академический учебник"
Проведение опытной РАО,
Проведение опытной
Заключения и материалы апробации
Положение о порядке
проверки (апробации) учреждения
проверки (апробации)
учебника, подготовленные учителями и проведения апробации
пробного
повышения
учебника не менее чем в Институтами повышения квалификации пробного академического
академического
квалификации, 3 субъектах РФ
учебника
учебника
учителя школ
РФ
Экспертиза элементов РАО
Анализ элементов и
Отклонить
Положение о порядке
и модулей
модулей УМК
Направить на доработку с последующим экспертизы учебных изданий,
(компонентов)
экспертами (учеными,
повторным рассмотрением
входящих в состав учебноучебно-методического
методистами,
Направить на доработку с
методических комплексов
комплекса
учителями) по
рассмотрением на рабочей комиссии
академических учебников
утвержденной методике Одобрить и присвоить гриф "Пробный
академический учебно-методический
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Повторная
(расширенная)
экспертиза
академических
учебников после
апробации для
получения
грифа"Рекомендовано
РАН и РАО”
Повторная
(расширенная)
экспертиза элементов
и модулей
(компонентов) УМК
после апробации

РАН,
РАО

РАН,
РАО

комплект"
Экспертиза учебника по В присвоении грифа отказать
результатам апробации Направить на доработку с последующим
экспертами (учеными,
повторным рассмотрением
методистами,
Присвоить гриф "Рекомендовано РАН и
учителями) по
РАО"
утвержденной методике

Экспертиза элементов и
модулей (компонентов)
УМК по результатам
апробации
экспертами (учеными,
методистами,
учителями) по
утвержденной методике

В присвоении грифа отказать
Направить на доработку с последующим
повторным рассмотрением
Присвоить гриф "Рекомендовано РАН и
РАО"

Положение о порядке
проведения повторной
(расширенной) экспертизы
академических учебников
после апробации для получения
грифа "Рекомендовано РАН и
РАО"

Положение о порядке
проведения повторной
(расширенной) экспертизы
элементов и модулей
(компонентов) УМК после
апробации для получения
грифа "Рекомендовано РАН и
РАО"
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Жизнь предъявляет выпускникам школ новые требования. Чтобы быть
успешными, представители подрастающего поколения должны уметь
самостоятельно учиться и переучиваться, работать в команде, решать
проблемы различной сложности, обладать хорошо развитым эмоциональным
интеллектом, делать обоснованный выбор в нестандартных ситуациях и
нести за него ответственность.
Функций школы как социального института, обеспечивающего
формирование у учеников научной картины мира, развитие когнитивных
способностей и интеллектуальных умений, становится недостаточно. Важной
функцией школы становится формирование некогнитивного опыта
учащихся, т.е. опыта, непосредственно не связанного с когнитивной
(познавательной) деятельностью. Это – опыт переживаний и социально
приемлемого выражения чувств, опыт эмпатийного отношения к
окружающим, опыт коммуникации, личностных выборов.
Отметим, в науке под опытом понимают знания, навыки и умения,
которые человек приобретает в жизни, практической деятельности в той или
иной области. Как пишет С.В. Иванова: «В науке всегда присутствовало
отчетливое понимание того, что человеческий опыт индивидуален, изменчив,
выражает повседневные, обыденные представления, разнородные верования.
То, что чувственно воспринимает человек в конкретной ситуации своего
бытия, своеобразно и подчас причудливо переплетено между собой. … Опыт
– это то, что упорядочивает все происходящее в жизни человека… это тот
фактор, который оказывает серьезнейшее влияние на процесс
самоидентификации человека, на становление его «я» [3, с.34-35].
В.В. Сериков выделяет три вида некогнитивного опыта:
1) Творческий опыт, т.е. опыт нахождения нового знания или действия.
Главным здесь является процесс творческой деятельности, который нельзя
полностью алгоритмизировать и сообщить человеку информацию о порядке
действий. В творчестве всегда присутствует инсайт, каждый человек
вырабатывает собственные приемы, облегчающие творческую деятельность –
использует элементы эвристики, синектики, применяет аналогии, создает
яркие образы и манипулирует ими. Все это складывается в опыт творчества.
2) Опыт деятельности, необходимый для компетентного владения
деятельностью, в том числе, и социальной направленности. Отметим, что
компетентность в обязательном порядке включает, наряду с знаниями и
умениями, опыт деятельности.
3) Личностный опыт. В школе ученик задумывается о своей жизни, ее
смысле, идеалах и ценностях, учится делать выбор и осуществляет реальные
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выборы (своей позиции по спорному вопросу, возникшему в процессе
жизнедеятельности классного коллектива, значимого взрослого, круга друзей
и т.д.), т.е. приобретает личностный опыт. Как пишет В.В. Сериков:
«Личностный опыт (не смешивать с личным!) – это тоже элемент
человеческой культуры – культуры осмысливания своих переживаний и в
целом жизненного пути, управления своими чувствами, намерениями,
построения программ жизнедеятельности, преодоления жизненных коллизий,
связанных, как правило, с взаимоотношениями с другими личностями» [4,
с.18].
Необходимо отметить, что формирование некогнитивного опыта
ученика не исключает его познавательную деятельность, овладение знаниями
и умениями, т.е. опыт когнитивный. Однако фокус внимания смещается в
область некогнитивных действий – переживание эмоций, проявление их,
принятие роли лидера или исполнителя в групповой деятельности, рефлексия
собственной позиции, эмпатийные реакции.
Мы поставили перед собой задачу: определить, каковы возможности
формирования
некогнитивного
опыта
обучающихся
средствами
электронного учебника. Для этого мы представим наше понимание
электронного учебника, выявим его преимущества в формировании
указанного опыта по сравнению с учебником бумажным, покажем проблемы,
которые возникают при использовании электронного учебника.
Электронный учебник сегодня понимается как учебное электронное
издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее
раздела, части, соответствующее учебной программе, поддерживающее
основные звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся
важным компонентом индивидуализированной активно-деятельностной
образовательной среды и официально утвержденное в качестве данного вида
издания [6].
Различается понимание электронного учебника и электронной формы
учебника. Электронная форма учебника – это электронная версия
традиционного
бумажного
учебника,
дополненная
видеои
аудиоматериалами.
Электронный учебник разрабатывается сразу как информационнообразовательная
среда,
наполненная
системой
гиперссылок,
анимированными и интерактивными вставками, комплексом проверочных
заданий, результат выполнения которых сразу становится известен педагогу,
отличающаяся возможностью ученика самостоятельно строить маршрут
изучения материала. Разработка электронного учебника принципиально
отличается от разработки бумажного учебника. Основное различие – разная
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форма развертывания содержания. Текст электронного учебника
характеризуется
нелинейностью,
многомерностью,
иерархической
структурированностью информации. «Маршруты изучения» электронного
учебника зависят от степени осмысления информации учеником, его
познавательных интересов. В бумажном учебнике информация излагается
последовательно, требует «одномерного» чтения, внимательного и
сосредоточенного следования за разворачиванием текста, которое не зависит
от привлекательности информации.
Электронный учебник мы рассматриваем как предметную
информационно-образовательную среду (ИОС), создающую условия
эффективного освоения обучающимися содержания учебного предмета.
Характеристиками такой среды являются открытость за счет взаимодействия
с информационно-образовательным пространством, внутреннее единство
компонентов (основанных на единых концептуальных положениях),
полифункциональность (нацеленность на системное изложение научных
знаний и, одновременно, на организацию познавательной деятельности),
целенаправленность, интерактивность.
В проведенных нами ранее исследованиях было установлено, что
предметные ИОС «по содержанию и структуре материала, а также характеру
его развертывания могут быть двух видов: 1) среда-сценарий, выполняющая
функцию полной организации учебного процесса; 2) среда-конструктор,
позволяющая ученику самому отбирать и структурировать содержание
образования. В практике возможна интеграция двух видов сред: базовое
содержание осваивается с помощью среды-сценария, а среда-конструктор
дает возможность обогащения и углубления материала, построения
индивидуальной образовательной траектории изучения предмета» [2, с.77].
Также были сформулированы требования к предметным средам (т.е. в
нашем понимании, это - требования к электронным учебникам):
- предметные среды должны создавать условия для реализации
целостного процесса обучения: от постановки целей до результатов;
- содержание образования, в соответствии с культурологической
концепцией (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) [5], должно
включать знания, способы действия, опыт творческой и ценностносмысловой деятельности;
- процесс обучения на основе предметной ИОС должен происходить в
системно-деятельностном/компетентностном подходе и предусматривать
возможность применения усвоенных знаний в действии в жизненных
(квазижизненных)
или
профессиональных
(квазипрофессиональных)
ситуациях;
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- рассматриваемая среда должна обеспечивать самостоятельность
обучающихся, способствовать организации индивидуальной, парной и
групповой работы; предоставлять возможность работать в комфортных
условиях, с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и интересов
обучающихся;
- предметная ИОС должна ориентировать учащихся на создание
собственного творческого продукта: разработку задач, заданий, написание
эссе, представление текстового материала в графической, иллюстративной
форме, создание рисунков, анимационных роликов и т.д. [2, с83-84].
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод об
особенностях электронного учебника по сравнению с бумажным: это –
возможность расширять его содержание за счет видео- аудиофрагментов;
ориентация на организацию деятельности учащихся, как когнитивной, так и
некогнитивной; вариативность представления учебного материала
(возможность изложения его на различных уровнях сложности, в
соответствии с разными модальностями восприятия, способностями,
склонностями учащихся; обеспечение различного уровня поддержки
учащихся педагогом в случае возникшего у них затруднения); возможность
трансформации единого для всех учебника в личностный продукт каждого
ученика – дополнение авторскими ученическими текстами, заданиями,
иллюстрациями.
Теперь вернемся к некогнитивному опыту, особенностям его
формирования. В.В. Сериков пишет: «Личностный опыт не накапливается
планомерно как логическая цепочка понятий, как это бывает, например, при
изучении физики или математики, а образует некие узловые точки в
сознании как последствия ведущих жизненных событий. Событияпереживания-вывод (новый смысл, новое видение и понимание жизненных
целей, окружающих людей и самого себя) – вот «логика» личностных
новообразований!» [4, с.19]. Действительно, опыт не может быть человеку
передан кем-то, опыт приобретается самим человеком в ходе выполнения
определенной деятельности, коммуникации, действий в ситуациях выбора и
т.д. В содержании образования, а, соответственно, и в учебнике
формирование опыта может быть спроектировано через систему ситуаций,
действуя в которых ученик и приобретет нужный ему опыт.
Какие это могут быть ситуации? Во-первых, ситуации, в которых
ученик переживает те или иные чувства, испытывает различного характера
эмоции, сопереживает, «встает на место» другого человека, пытается
ощутить, что переживает другой (проявляет эмпатию). Во-вторых, это
ситуации самопознания, самопонимания – например, осознания собственных
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психологических особенностей (темперамента, модальностей восприятия,
особенностей памяти, волевых проявлений), научения эффективно
выполнять деятельность, учитывая свои способности, склонности, интересы.
В-третьих, ситуации личностного выбора – от выбора индивидуальной
образовательной траектории до принятия основных жизненных ценностей и
совершения ценностных выборов, т.е. проектирования и осуществления
своего поведения в соответствии с ценностями, определяющими личностные
смыслы и жизненные стратегии. В-четвертых, ситуации выполнения
социально значимой деятельности, т.е. деятельности, направленной на пользу
социуму, деятельности, улучшающей качество жизни. В этом плане
интересны социальные проекты, которые выполняют школьники: к примеру,
на Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» в 2018 году были
представлены такие проекты как проект паспортизации родников «Родники
Брянщины – родники России», проект популяризации русского языка «Думай
и говори», проект, привлекающий внимание к традиционным народным
промыслам - «Карта ремесел Белгородской области» и многие другие. Впятых, на формирование личностного опыта «работают» ситуации, в которых
обучающийся должен проявить волевое усилие, преодолеть себя, справиться
с проблемой, ощутить радость победы, удовлетворение от выполненной
работы.
Перечисленные ситуации специально проектируются или спонтанно
возникают в реальном учебном процессе. И в их успешном разрешении
большую роль играет личность учителя. Именно учитель поддерживает,
поощряет, стимулирует проявление учеником нужных качеств в той или
иной ситуации, вербально или невербально оценивает правильность
действий.
Электронные учебники разрабатываются для применения на уроках,
т.е. воздействие учителя на учеников не исключается. Однако современная
реальность активно востребует смешанное обучение, т.е. сочетание
традиционного обучения, которое осуществляется «глаза в глаза», здесь и
сейчас, и дистанционного, в котором воздействие педагога на учеников
опосредованное. Кроме того, не исключается ситуация, когда ученик будет
осваивать учебный материал без помощи учителя, только средствами
электронного учебника.
Рассмотрим дополнительные возможности электронных учебников по
сравнению с бумажными по формированию некогнитивных видов опыта, и
одновременно, отметим те сложности, которые возникают при организации
приобретения опыта учениками в этих условиях.
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Начнем с первой группы выделенных нами ситуаций, в которых ученик
переживает те или иные эмоциональные состояния, сопереживает другим,
выражает свои эмоции социально одобряемым способом. Использование
электронных ресурсов дает возможность усилить яркость представления
данных ситуаций: показать ученикам выразительный видеофрагмент, дать
прослушать фрагмент художественного произведения, исполняемый
настоящим
мастером художественного
слова, подобрать яркие,
запоминающиеся иллюстрации, сопроводить восприятие соответствующей
музыкой. В условиях использования бумажного учебника сделать это
возможно, только привлекая дополнительные учебные средства.
Электронный учебник предоставляет такую возможность, поскольку видео- и
аудиофрагменты, музыкальное сопровождение могут быть изначально
включены в его содержание. Вместе с тем, необходимо избегать
эмоционального перенасыщения обучающихся, так как при избыточности
иллюстративного материала вероятно наступление эмоциональной
усталости, кроме того, возможна ситуация, когда ученики запомнят те
эмоции, которые они испытали, но по какому поводу это произошло,
воспроизвести не смогут. Организуя работу с иллюстративным материалом в
электронном учебнике, важно предусмотреть вопросы, над которыми
учащиеся должны будут задуматься, воспринимая материал, предложить
задания, которые нужно выполнить.
Второй тип ситуаций – направленных на самопознание, выявление
собственных психологических особенностей. Электронный учебник имеет
уникальную возможность изложения материала с учетом различных
модальностей восприятия: для аудиалов, визуалов, кинестетиков. Учащиеся с
той или иной модальностью могут изучать материал, предназначенный
именно для них, что обусловлено многослойностью текстов электронного
учебника, и возможностью практически неограниченного расширения
объема учебника в целом. В учебнике могут быть представлены задания для
учащихся, имеющих преобладающее образное или логическое мышление, а
также задания, учитывающие склонности и способности учеников. Каждый
ученик сможет выбрать ту глубину изучения материала, которую считает для
себя необходимой.
Выстраивая собственную траекторию изучения
материала, ученик будет опираться на присущие ему психологические
особенности, параллельно познавая себя и выбирая оптимальные стратегии
учения.
Отметим, что и в бумажных учебниках были предприняты попытки
излагать материал на различных уровнях глубины, например, в учебнике
физики М.М. Балашова были выделены три уровня изучения материала:
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первый, общепознавательный, второй, рекомендуемый будущим инженерам,
и третий – для будущих физиков [1]. Каждая тема излагалась на трех
уровнях. Это снижало систематичность изложения и увеличивало объем
учебника. Ученику приходилось среди различных текстов искать тот,
который ориентирован именно на его уровень изучения. Позже от такой
практики в бумажных учебниках отказались.
Третий тип ситуаций – это ситуации личностных выборов,
возможность которых резко расширяется в электронном учебнике. Как уже
указывалось, ученик может выбирать свой маршрут изучения учебного
материала, глубину усвоения, характер дополнительных заданий в
соответствии со своими способностями и склонностями.
Если в процессе обучения предполагается дать возможность ученику
освоить опыт ценностных выборов, и для этого решить моральные дилеммы,
выбрать характер реагирования на возникшую ситуацию, электронный
учебник позволяет трансформировать ситуацию в игровую форму и наглядно
представить последствия. Моральная дилемма – это ситуация конфликта
ценностей, например: мама просит ученика остаться с младшим братом, так
как ей срочно нужно быть на работе, но на то же время намечено
выступление в школе, и не принять в нем участие, значит, подвести друзей.
Необходимо ответить на вопрос, как следует поступить ученику, и
обосновать свой ответ. В данной ситуации в конфликт вступают ценности
семьи и ценности дружеских отношений. В электронном учебнике возможно
привести видеофрагменты, иллюстрирующие возникновение моральных
дилемм, более того, ученики могут сами создать видеоролики,
показывающие способы разрешения сложных моральных ситуаций.
Мобильность, легкость изменения электронного контента учебника (по
сравнению с учебником бумажным) позволяет включать в него фрагменты,
разработанные самими учениками, что даст возможность им проявить
собственное видение изучаемого, приобрести опыт реализации своих идей,
опыт преодоления сложностей на пути создания творческого продукта.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что проблема формирования
некогнитивного опыта у учащихся должна быть в поле зрения разработчиков
электронных учебников. При этом важно исходить из дидактической
целесообразности включения образовательных ситуаций, формирующих
такой опыт, и лишь затем выявлять возможность создания программных
продуктов, реализующих такие ситуации.
Список литературы
1. Балашов М.М. Физика: Проб. учеб. для 9 кл. сред. шк. – М.:
Просвещение, 1993. – 319 с.
462

2. Иванова Е.О., Осмоловская И.М., Шабалин Ю.Е. Конструирование
учебников для реализации процесса обучения в информационнообразовательной среде: монография. – М.: Институт стратегии развития
образования РАО, 2017. – 188с.
3. Иванова С.В. Некоторые представления об опыте (Краткий
обзор)//Вестник Бурятского государственного университета. 2017. Выпуск 7.
С.34-41.
4. Сериков В.В. Некогнитивные виды опыта в структуре содержания
образования //Образование и общество. 2017. №4 (105). С. 16-21.
5. Теоретические основы содержания общего среднего образования/
Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – М: Педагогика, 1983. 352 с.
6. Электронные учебники: рекомендации по разработке. М.:
Федеральный институт развития образования. – 2012. – 24 с. [Электронный
ресурс] URL: http://e.kai.ru/files/2014/03/e-book1.pdf
Дата обращения
28.07.2018.
ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Перевозный Алексей Владиславович
доцент УО «Белорусский государственный педагогический
университет им. М.Танка»,
кандидат педагогических наук, доцент,
Беларусь
E-mail: palexei1@rambler.ru
Аннотация. В статье раскрывается роль современного учебника в
обучении, воспитании и развитии учащихся. Особое внимание уделяется
разноуровневому подходу при создании учебников, а также личностному
развитию школьников в условиях цифровизации образования.
Ключевые слова: школьное образование, цифровизация образования,
учебно-методический комплекс, разноуровневые курсы.
SCHOOL TEXTBOOK IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION OF EDUCATION
Perevozny Alexei Vladislavovich
Associate Professor of Belarusian State Pedagogical University named after
Maxim Tank, PhD, Associate Professor,
Belarus
E-mail: palexei1@rambler.ru
463

Abstract. The article discusses the role of modern textbook in education and
development of pupils. Particular attention is paid to the different levels approach
while creating the textbooks as well as personal development of pupils under the
conditions of educational digitalization.
Key words: school education, educational digitalization, educational and
methodical complex, courses of different levels.
Учебник является отражением уровня развития методической,
дидактической культуры, который в свою очередь определяется характером
развития общественных отношений, науки и технологий. В течение
продолжительного времени учебник являлся самым авторитетным
источником информации, объем которой устанавливался учебными
программами, и считался достаточным для усвоения основ наук и способов
деятельности. К учебнику прилагалась (с учетом специфики предмета)
дополнительная литература для учащихся. Педагоги также получали свой
набор
разнообразных
материалов,
способствовавших
повышению
эффективности образовательного процесса на всех его этапах.
Привлечение учащимися информации из дополнительных источников
и включение ее в систему имеющихся знаний поощрялось. Если материал
сопровождался примерами как из собственного, так и чужого опыта, то он
считался не только воспроизведенным, но и осмысленным обучающимся.
Такой же подход к созданию учебно-методического комплекса и его
применению существует и сейчас. Однако в связи с цифровой революцией
доступ к информации существенно облегчился, появилась возможность
получать ее дистанционно, обрабатывать в соответствии с имеющейся
задачей, передавать в случае необходимости на большие расстояния. В
оцифрованном варианте появилось огромное количество работ различных
жанров, которые могут быть применены в образовательном процессе. Это
обстоятельство, с одной стороны, расширило его содержательную емкость, а,
с другой, спровоцировало неумеренное заимствование, выдаваемое за
результат собственной интеллектуальной деятельности. Такая ситуация
создает значительные трудности как в достижении целей и задач
образовательного процесса, так и в оценивании результатов обучающихся.
Увеличившийся в силу цифровизации поток информации привел к
тому, что любой ее фрагмент, в том числе не имеющий образовательной
ценности, может оказаться включенным в учебный процесс. Это
обстоятельство на первый план выводит роль учебника как своеобразного
менеджера по отбору информации, консолидации ее в систему с отражением
464

существенных связей и отношений, наличествующих в учебной дисциплине,
которую он представляет.
Как представляется, при подготовке учебников для старшего звена
общеобразовательных школ было бы целесообразно вернуться к идее о
разноуровневой презентации материала в зависимости от индивидуальных
предпочтений
учащихся.
Во-первых,
это
повысит
адресность
образовательного процесса, во-вторых, даст возможность тем, кто не
собирается заниматься теми или иными циклами учебных дисциплин на
профессиональном уровне в полной мере использовать их для формирования
социальных и личностных компетенций. И это гораздо более рационально,
чем пытаться формировать у учащегося предметные умения, в которых он не
нуждается.
Разноуровневые курсы могут конструироваться на основе следующих
принципов.
1. Принцип соответствия содержания разноуровневых курсов цели
общего среднего образования. Следование этому принципу позволит, с одной
стороны, не допустить чрезмерного усложнения специальных курсов и, с
другой стороны, сохранить научность общеобразовательных.
2. Принцип сохранения целостности курса. Этот принцип нацеливает
на обеспечение содержательного единства курса, предупреждает
механическое извлечение из него отдельных фрагментов или, напротив, необоснованное включение отдельных фрагментов в нарушение логики
изложения материала, принципа систематичности и последовательности.
3. Принцип сохранения культурологической основы содержания
образования в условиях разноуровневого подхода требует включения всех
структурных элементов социального опыта – знаний, умений и навыков,
опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к
миру – в курсы всех уровней.
4. Принцип взаимодействия между специальными курсами, а
также специальными и общеобразовательными. Взаимодействие между
специальными курсами необходимо для того, чтобы добиться целостного
отражения
учащимися научной проблематики, содержащейся в
образовательной области, представленной профильными предметами.
Взаимодействие между специальными и общеобразовательными курсами
заключается в том, чтобы по возможности скорректировать содержание
последних с учетом потребностей, возникающих у учащихся в связи с
изучением специальных дисциплин.
Одним из критериев отбора содержания для общеобразовательных
курсов является, по нашему мнению, связь каждого данного фрагмента с
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последующими и предшествующими, с тем чтобы обеспечить информационное, операционально-деятельностное, воспитательное единство курса.
Другим критерием является практическая значимость данного фрагмента
содержания образования. Это не означает усиление утилитарных начал
содержания образования, а выступает одним из возможных путей
стимулирования интереса к предмету у учащихся, ориентированных на иные
отрасли знания.
Одним из критериев отбора содержания образования для специальных
курсов является учет внутрипредметных и межпредметных связей. Если в
общеобразовательных курсах критерий учета внутрипредметных связей
важен для сохранения логики курса в процессе его минимизации, то при
создании специальных курсов этот принцип нацелен на сохранение
целостности курса, которая может разрушиться в результате включения в
него дополнительных фрагментов. Привлечение в содержание специальных
курсов межпредметного компонента должно придать получаемым знаниям
гибкость, обеспечить возможность переноса в разнообразные нестандартные
ситуации, способствовать созданию целостной картины мира.
Другой критерий отбора содержания образования для специальных
курсов обусловлен необходимостью учитывать не только прикладную
ценность знания, но и теоретическую. Прикладная направленность при этом
осуществляется не столько для того, чтобы стимулировать интерес учащихся,
сколько для обеспечения полноты образования. Теоретическая направленность важна для развития способности к решению задач
абстрактного характера и выполнения научного исследования на доступном
для учащихся уровне.
Учебник
не
только
представляет
содержательную
базу
образовательного процесса, но и организует процесс усвоения содержания
образования, персонифицируя его и превращая его в принятые субъектом
знания, интеграция которых со способами деятельности способствует
возникновению компетентностей.
Методический аппарат учебника обусловливается содержательной
спецификой учебной дисциплины, а также принятыми в предметной
дидактике этапами работы над новой информацией. Каждая учебная
дисциплина имеет свой дидактический цикл, и он должен быть пройден для
того, чтобы обеспечить требуемый (обязательный) уровень ее усвоения.
Перечень заданий и упражнений, гарантирующий этот уровень, должен быть
исчерпывающим, понятным для обучающихся и обучающих.
С нашей точки зрения, при создании методического аппарата учебника
вне зависимости от содержательной специфики предмета важно: соблюдать
466

этапность, устанавливаемую на основе логики усвоения содержания;
распределять материал, подлежащий усвоению, по степени трудности и
акцентировать внимание учащихся на наиболее сложных фрагментах
содержания; включать задания и упражнения, обеспечивающие отработку
всех компонентов содержания; предусматривать пошаговую отработку
сложных заданий, подкрепленную средствами наглядности; увеличить
задания и упражнения для самостоятельной работы учащихся; усилить
мотивационную функцию контроля и оценки знаний и умений учащихся.
Развивающая функция современного учебника заключается в том числе
и в формировании у обучающихся информационной культуры, которая, как
представляется, заключается в отборе, осмыслении, воспроизведении,
применении информации. Как показывает практика, учащиеся испытывают
определенные трудности с ее отбором, компоновкой, приведением в
соответствие содержания и темы речевого произведения. Воспроизведение
информации также вызывает затруднения, что связано с тем
обстоятельством, что она не осмысляется и используется на механической
основе. Это в свою очередь усложняет формирование исследовательских
умений, критического мышления. Таким образом, современный учебник,
помимо формирования предметных умений и навыков, должен обучать и
метапредметным, обобщенным, среди которых аналитико-синтетические и
связанные с ними действия по абстрагированию, сравнению и обобщению
информации.
Реализация исследовательских
начал в обучении предполагает
форсированное развитие абстрактно-логического компонента мышления. О
том, что это возможно уже в начальной школе, известно давно [1, 2]. Однако
направленность обучения на развитие абстрактно-логического мышления не
должна создавать барьеры на пути развития образного компонента и тем
самым обеспечить развитие гармоничного склада ума. По мысли
С.Л.Рубинштейна, «всякое мышление совершается в более или менее
обобщенных, абстрактных понятиях, и во всякое мышление включаются
более или менее наглядные чувственные образы; понятие и образпредставление даны в нем в неразрывном единстве», образное и абстрактнотеоретическое мышление являются «равно адекватными способами познания
различных сторон объективной действительности» [4, с. 389].
Возможности для развития образного мышления создаются не только в
самом учебнике, но и в прилагаемых к нему аудио- и видеоматериалах. Они
самым тщательным образом должны быть связаны с учебником и
обеспечивать активизацию аудиальных и визуальных каналов получения
информации.
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Способы выражения и представления полученной информации
определяются ситуацией общения. Это также следует отрабатывать
посредством
специальных
заданий.
Коммуникативная
культура,
формируемая при их выполнении, имеет универсальное значение.
Желательно, чтобы ее развитие осуществлялось не только предметами
соответствующего цикла, но и всех остальных. Это означает, что на обучение
способам презентации необходимо нацеливать учебники по всем
дисциплинам, а не только тех, которые это и так делают в силу
содержательной специфики предмета, который они излагают.
Учебник в условиях информационного общества призван обучать
самостоятельному нахождению такой информации, в том числе и в ходе
исследовательской работы, а также организовывать правильное усвоение
этой информации так, чтобы она стала знанием, присвоенным обучающимся,
а затем и основой умения, сформированного на основе этого знания.
Последнее окажется возможным в том случае, если учебный материал будет
отрабатываться в соответствии с этапами его усвоения, принятыми в
дидактике. Следуя этим этапам, учащийся доходит до применения
информации сначала по образцу, затем в нестандартной ситуации.
Оптимальным является уровень подготовки, при котором учащийся
знает и умеет применять знания при решении практических задач. Уровень,
когда учащийся воспроизводит информацию, но не может действовать на ее
основе, оказывается возможным из-за рассогласования между теоретической
и практической составляющими курса. Ситуация, при которой ученик не
знает, но что-то делает, свидетельствует больше о развитии интуиции, чем о
качественной подготовке. Тем более что интуиция (например, хорошо
известное языковое чутье) может и подвести.
Игнорирование этапов усвоения приводит к тому, что знания и умения
не становятся прочными, гибкими, обобщенными. Учащиеся не осознают их
практической значимости. Поэтому применять знания должны все учащиеся
на доступном уровне. Степень трудности задачи на применение определяется
объемом информации, привлекаемой для ее решения, характером и
количеством умственных операций, которые необходимо при этом
произвести.
Соблюдение этапов усвоения не всегда возможно из-за недостатка
времени. Выход видится в том, чтобы осуществлять обучение на основе
понятий широкого объема, формировать обобщенные способы деятельности,
которые могут быть применены в конкретных ситуациях [5]. При этом
удастся избежать поурочного объяснения новых знаний, что создает
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временной резерв для закрепления и применения, устранения пробелов у
одних учащихся и развития творческих способностей у других.
Предметные умения и навыки дифференцируются, поскольку учащиеся
обладают разными специальными способностями. Это не относится к
метапредметным, а также личностным результатам освоения основной
образовательной программы, фиксирующим человекомерное, гражданское
содержание образовательного процесса. Достижению этих результатов
должны способствовать учебники по всем предметам вне зависимости от их
содержательной специфики.
Безукоризненное владение гаджетами не приводит к личностному
развитию, формированию у обучающихся ценностных ориентаций, которые
способствуют приведению мыслей и чувств в соответствие с нормами и
правилами, принятыми в обществе. Каким бы общество ни было –
индустриальным, постиндустриальным, информационным и т.д., какое бы
восхищение ни вызывали способности молодых людей в области цифровых
технологий, на первый план, как представляется, все же следует ставить
целостное развитие личности и именно это должно оставаться целью
образования. Зрелая личность внесет гораздо более весомый вклад в
гуманизацию общества, чем та, которая умело манипулирует гаджетами, но
не имеет четких ориентиров, ограничителей и нравственных императивов.
И современный учебник должен стать не только источником
информации и алгоритмов способов деятельности с ней. Как представляется,
учебник по любому предмету может внести свой вклад личностное,
социальное развитие обучающихся. Отсюда следует необходимость в
нахождении путей реализации воспитательного потенциала учебных
дисциплин в учебно-методических комплексах и учебнике как главного их
компонента.
Формирование социально значимых качеств возможно посредством
проектов, дискуссий, включению учащихся в различные виды общественно
значимых видов творчества. В ходе выполнения разнообразных заданий
учащийся выдвигает гипотезы, находит обоснования, опровержения и в
конечном итоге все это ведет к развитию мышления, поскольку «в речи мы
формулируем мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем»
[4, с. 458]. Культура речи – важнейший показатель как личностного, так и
социального развития, поскольку в ней отражается отношение человека к
другим людям, собственный уровень развития.
Доступность информационных ресурсов, невозможность без
соответствующих программ доказать недобросовестное заимствование
способствует формированию у молодых людей иллюзии легкости решения
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интеллектуальных задач, возникающих при подготовке научных
исследований любого уровня. Несамостоятельное решение учебных задач
приводит к тому, что у учащихся не формируются необходимые умения,
утрачивается способность к творчеству. Впоследствии это может сказаться и
на решении производственных задач, что в конечном итоге отразиться на
качестве выпускаемой продукции, уровне производимых работ.
Отмечается, что в настоящее время электронные учебно-методические
материалы активно разрабатываются. При этом «общей проблемой
большинства материалов является недостаточная опора при разработке на
дидактические и методические требования, что приводит иногда к ошибкам в
изложении материала, неоптимальной мере трудности изучаемого материала,
недостаточному предоставлению возможностей для полноценного усвоения
материала» [3, с. 123]. Кроме того, внедрение ЭУМК должно сопровождаться
профилактическими мероприятиями по сохранению здоровья, разработкой
правил, регламентирующих чередование работы за монитором с другими
видами деятельности.
Как представляется, задача заключается не столько в том, чтобы в
кратчайшие сроки создать по всем предметам ЭУМК, а в том, чтобы научить
учащихся отбирать информацию, включить ее в систему присвоенных
знаний,
анализировать ее, создавать новые тексты, развивая идеи,
существующие в имеющихся материалах.
Конечно, ЭУМК соответствуют современным тенденциям в развитии
средств обучения. Это особенно связано с их анимационными
возможностями, позволяющими поднять на качественно иной уровень
наглядное представление изучаемого материала. Однако переоценивать сам
факт их внедрения в образовательный процесс, по-видимому, не стоит в силу
того, что усвоение материала, в каком бы виде он ни был представлен,
требует значительных интеллектуальных усилий. И в этом смысле не имеет
большого значения, как материал презентуется учащемуся – на бумажной
основе или в виде слайдов – активность все равно проявлять надо, учебе
достаточно времени уделять надо, мотивация быть должна. ЭУМК – это
совокупность средств обучения, которые могут быть применены в
образовательном процессе с целью повышения его эффективности, но это не
внедренный в мозг чип, с которого считывается информация, немедленно
становящаяся частью сознания ученика.
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Аннотация. Проблема соотношения вербального и визуального в
школьном учебнике требует решения во взаимосвязи дидактического и
методического, следовательно, опирается на интегративный подход, в
котором дидактика является методологическим знанием, а методика –
инструментальным аппаратом, который выстраивается с учетом
дидактических детерминант. От точного выбора методологических
ориентиров в дидактико-методическом формате учебника зависит качество
учебника, в котором важное место занимает соотношение вербального и
визуального и, добавим, практического, памятуя о «золотом правиле
дидактики» Я. А.Коменского. В статье сделана попытка отразить влияние
современных тенденций развития образования и обучения на решение
названной проблемы.
Ключевые слова: методология, дидактика, методика обучения,
содержание образования, бинарно-интегративная система содержания
образования, учебник, урок; вербальное и визуальное в учебнике; логикодидактический подход; структурно-логические схемы.
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Проблема качественной учебной книги, и в первую очередь –
школьного учебника, всегда была предметом особой заботы педагогов,
дидактов, методистов и школьных учителей. Разработка научных основ
школьного учебника связана с многочисленной плеядой ученых-теоретиков,
дидактов, методистов (Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев,
В.Г.Бейлинсон,
Н.Г.Дайри,
Д.М.Кирюшкин,
В.Г.Разумовский,
А.В.Даринский,
Л.А.Цветков,
Н.М.Шахмаев;
Е.Н.Дзятковская,
А.Н.Захлебный и др.), а также с деятельностью научных школ:
М.Н.Скаткина-В.В.Краевского-И.Я.Лернера и сотр., И.Д.Зверева, научных
лабораторий Института содержания и методов обучения АПН СССР. Ныне
проблематика школьного учебника разрабатывается в лабораториях и
Центрах ФБГНУ ИСРО РАО.
«Школьный учебник – объект исторически развивающийся», - совершенно
точно определил Д.Д.Зуев [2, с.14]. В учебнике зафиксировано содержание
образования (а не информация) в виде учебного материала, подлежащего
изучению, усвоению и осмыслению каждым учеником под руководством
учителя или самостоятельно. Содержание образования есть главный
компонент процесса обучения как двусубъектной и трехсторонней структуры
обучения, неразъемной в своей целостности, посредством которого в
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учебном процессе решается главный вопрос дидактики с помощью методик
обучения различным предметам «чему учить, как учить и зачем учить?». В
пятиуровневой системе содержания образования [12], включающей: а)
уровень теоретической/дидактической модели, б) нормативный уровень/
учебный предмет, учебный план, в)учебник; г) уровень реализации обучение, д) личностный уровень, - учебник завершает социопрактический
аспект представления содержания образования и в то же время содержит
учебный материал и другие компоненты, необходимые для обучения –
аппарат контроля, методический аппарат, - реализуемые в индивидуальнопсихологическом аспекте представления содержания образования. Таким
образом, учебник интегрирует социопрактический и индивидуальнопсихологический аспекты содержания образования [10].
В культурологическом инварианте состава содержания образования
[12] обоснованы его элементы, соотносимые с элементами содержания
культуры (по М.С.Кагану): знания, включая экологические проблемы
(онтологический аспект культуры), опыт репродуктивной и творческой
деятельности (человеческая деятельность в ее различных видах), опыт
эмоционально-ценностного отношения к действительности, к миру, к себе
(ценности). Поэтому содержание образования целесообразно представлять
как бинарно-интегративную систему, взятую во взаимосвязи состава
содержания и деятельности по ее освоению в учебном процессе [10]. Речь
идет о наполнении инвариантно-деятельностной структуры содержания
образования [5] культурологическим инвариантом состава содержания
образования. Это открывает путь к пониманию ценностей учебного и
научного познания в процессе изучения конкретного учебного предмета.
Целесообразно, чтобы и учебник как педагогическая модель процесса
обучения, т.е. взятая во взаимосвязи деятельности учителя и деятельности
учащихся, отражал (предусматривал) и полноту отражения в нем элементов
состава содержания образования, полноту (по возможности) инвариантных
видов деятельности. Изложенное непосредственно относится к решению
вопроса о соотношении вербального и визуального в современном учебнике.
В случае опоры содержания учебника на формат бинарно-интегративной
системы ученик понимает и ценности учебного познания: Истину (в
познавательной деятельности), Общение (в коммуникативной деятельности),
Человеческие добродетели и их смысл (ценностно-ориентационная
деятельность), Труд и Творчество (трудовая деятельность), Красоту
(эстетическая деятельность), Здоровье (физическая деятельность) - [10].
Относительно этих видов деятельности и содержания учебного
материала, в котором имеют место: а) методологические знания, б)
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общенаучные и специальные знания и способы деятельности (общеучебные и
специальные умения), в)аппарат контроля и самоконтроля, г) методические
рекомендации, - выстраивается вербальная и визуальная части учебника, - об
этом далее.
Цели и ценности общества, его материально-технические возможности,
научный и технологический прогресс закономерно детерминируют отбор
содержания образования в учебник, а рубеж ХХ-ХХI вв. отмечен появлением
нового поколения молодежи – поколения с «клиповым мышлением». Этот
факт стал мощным стимулом к перестройке взглядов на обучение и
образование, на учебный процесс, мыслимый в логике образовательного
процесса как рефлексивно-диалогического, на содержание образования, в
котором имеют место свойства, закономерности, гуманитарные и
социокультурные функции; на его отбор не только на урок или иную форму
учебного занятия, но в учебник, педагогические функции которого
изменились и существенно обогатились. Эти изменения следует учитывать в
организации вербального и визуального в учебнике, опираясь на связь
традиционного, имевшего место в учебниках или дидактических и
методических разработках не столь далекого прошлого (не получившие, к
сожалению, достаточного отражения в учебниках, несмотря на настойчивые
рекомендации ученых), и инновационного, - о чем также будет сказано.
Социокультурный характер модернизации развития общества
отразился на всех его институтах – экономике, культуре, технологиях,
производстве. Сфера образования стала показателем актуальности проблем
обучения, модернизации учебных средств, включая школьный учебник,
обнажив болевые точки и противоречия эпохи электронизации и
цифровизации в жизни социума, значительно повлияла на жизнь и
деятельность школы. «Центром образовательного процесса становится не
педагог как субъект профессиональной деятельности, а обучающийся как
субъект учения» [4, с. 10]. Так, В.В.Лаптевым и Т.Н.Носковой отмечается,
что:
- изменилась социальная ситуация развития ребенка, подростка: налицо
«интенсивный натиск информационных потоков, прежде всего телевидения и
интернета», оказывающих влияние на эмоциональное, физическое,
психическое, интеллектуальное развитие человека (Д.И.Фельдштейн);
- под влиянием окружающей информации и коммуникационной среды
стремительно меняется молодежь, появился новый тип социального
индивида – «цифровое поколение»,… - создателя и носителя виртуальной
культуры, «означенной» особым языком – языком интернета как нового
социально-культурного пространства, обучение в котором требует иных
474

форм и технологий, формата содержания образования («переход от
использования знаков к знаковым системам» - О.К.Тихомиров), условий и
средств контроля;
- существенно и принципиально изменяется деятельность педагогов в
электронной среде: появились дистанционные образовательные технологии,
системы управления обучением, электронное обучение, - сетевое
пространство инструментального взаимодействия [4, c.3-5].
Таким
образом,
сущностные
изменения
произошли
«в
методологических основаниях и инструментальных средствах организации и
протекании образовательного процесса, в котором дискретность,
алгоритмизация и формализация есть его новые характеристики», а педагог
становится в значительной мере организатором деятельности обучающихся в
электронной образовательной среде…Информатизация–новый социальноисторический этап деятельности человека, связанной со сменой орудий
интеллектуальной деятельности» [там же, с.6]. Главное, что характеризует
качественные изменения в современном образовательном процессе –
«проблемы психологического плана, связанные с личностными смыслами,
позициями, мотивациями в учебной деятельности, выходят на первое место,
… и особую важность в условиях развития электронной среды обучения
приобретает становление свойств и качеств обучающихся как субъектов
самостоятельной деятельности, мотивированных к извлечению знаний из
электронных ресурсов» [4, с. 6]. На повестке дня – методология
педагогической деятельности в электронной среде, где интеллектуальноорганизационное начало принадлежит учебнику, с которым обучающимся
приходится работать и в школе, и дома. «Главным предметом познания
становится сам человек, продукты его творчества, а любой внешний объект
постигается в контексте смыслов и ценностей человека… В педагогической
деятельности появляется новый идеал развития, … - человека, реализующего
свое образование как важнейший жизненный смысл» (там же, с.8-9).
Сказанное имеет непосредственное отношение к интерпретации целей,
содержания и средствам обучения в учебном процессе, к функциям учебника,
размещению учебного материала в нем, к его вербальному и визуальному
содержанию.
В дидактике и методиках обучения признаны функции учебника:
информационная, трансформационная, систематизирующая, закрепления и
контроля, самообразования, интегрирующая, координирующая, развивающевоспитательная [2]. С позиций гуманитарного подхода к ним следует
добавить: мотивационную функцию, оптимальной формой представления
которой является диалогический формат изложения учебного материала и
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проблемность. Диалог как обращение к ученику, а не монолог, должен
знакомить ученика с учебником: сообщить, что это за новая книга – учебник,
каковы его цели по отношению к целям учебного предмета – с учетом
возраста учащихся (ведь есть предметы, изучаемые в течение нескольких лет
и по разным учебникам); раскрыть состав знаний (виды научного знания),
предусмотренных данным учебником - этому посвящается вводная часть
учебника. Уже во вводной части должны быть заложены основы
методологического аппарата учебника, соотнесенного со структурой
научного знания: состав и функции научного знания (понятия, явления,
законы и научные факты, теория, эксперимент – если имеет место в
содержании данного учебного предмета), методы науки, ее ценности. Эта
информация имеет прямое отношение к формированию интегративного
качества знаний – системности знаний учащихся, чем в свое время подробно
писала Л.Я.Зорина [1]; упоминается о системности и во ФГОС ООО, но в
учебниках пока не нашло должного отражения. В учебниках освещается
морфологическая структура учебника – раздел, глава, параграф как единица
главы, далеко не всегда соответствующие логической структуре вида
научного знания [1; 9]. В свое время в монографии [12, гл. Х] дана подробная
характеристика структурирования учебника.
К сожалению, не только в ученической, но и в учительской среде на
вопрос «Зачем в школе изучать научные знания?» вы не получите ответ,
кроме как «чтобы применять». Под применением знаний обычно понимается
«решение задач». Однако ответ лежит гораздо глубже, его корни – в
сформированности элементов логической культуры у учителя и у учащихся
(Б.И.Федоров, Е.Н.Зубань и др.). В свое время о значении логики для
построения дидактического процесса писал Л.Клингберг [4]. В наиболее
общей форме логическая культура выражается умением использовать в
обучении, познании, преобразовании познавательные функции научного
знания – описательную, объяснительную, предсказательную. Этому
способствует логико-дидактический подход [8]. Основополагающими в
разработке логико-дидактического подхода являются работы выдающегося
философа и логика П.В.Копнина, доказавшего, что высшей формой развития
научного знания является теория как системное знание, в состав которой
опосредованно входят все остальные виды научного знания.
Логико-дидактический подход основан на методологическом сходстве
логики и дидактики, а именно: всеобщности значения для научного и
учебного познания - логика и учебного (предметного) познания - дидактика.
Суть его заключается в использовании общих лексических структур,
конкретизирующих функции научного знания в научном и учебном
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познании, как ориентиров в работе с информацией (неадаптированным
содержанием), и в работе с учебной литературой. В учебнике эта информация
также должна быть представлена учащимся в явном для них виде. Так, в
реализации описательной функции научного знания следует опираться на
вопросы «что, где, когда, какой, сколько, как?» в их полноте относительно
изучаемых видов научного знания, определенных учебной программой. Для
обучения умению использовать объяснительную функцию научного знания
следует и учителю,и учащимся опираться в учебном процессе на лексические
структуры «отчего, почему, зачем, с какой целью?»; для обучения умению
использовать предсказательную функцию, необходимо применить форму
«что будет, если…?», - с этого начинается формирование умения думать –
думать о последствиях того или иного процесса, явления, события, - и только
тогда ставить цель деятельности, обосновывая ее выбор применением всех
познавательных функций. К сожалению, ФГОС ООО не избежали этого
недостатка. Эмпирическое и теоретическое знание помогает описывать
объект, и только концептуальное знание – закон, теория, принцип помогают
объяснить объект в его связях внутреннего и внешнего порядка, значениях и
смыслах. Познавательные функции научного знания – логический остов
изложения содержания учебного материала в учебнике, конструирования
аппарата контроля, выполнения практических заданий, учебных и
исследовательских проектов. Ориентация познавательного процесса на уроке
и учебно-познавательной деятельности школьников на систематическую
работу по овладению познавательными функциями научного знания
актуализирует когнитивные процессы у школьников с «клиповым
мышлением», у слабоуспевающих учащихся, которым трудно запоминать,
усваивать и оперировать сравнительно большими объемами информации, так как позволяет изучать учебный материал более мелкими порциями
сначала однородного состава (например, от понятия к понятию), «дробно», а
потом в их функционально-дифференцированной (системной) иерархии (от
понятия, явления к закону и теории). Последнее проверено с помощью
специального дидактического средства – структурно-логических схем (СЛС)
описания видов знания [11]. Методологическое знание должно быть
представлено в учебнике в вербальной форме и в явном для ученика
виде, включая структурно-логические схемы.
Логико-дидактический подход стал основой решения проблемы
конструирования школьного учебника во взаимосвязи его инвариантной и
вариативной частей [6], формирования общеучебных умений и навыков у
школьников [7] , дифференциации и упорядочивания множества ключевых
компетенций [7; 9]. Инвариантная часть (ведущая идея, выражающая
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ценности и цели учебника, конкретные виды научного знания, их
структурно-логическая форма) должны быть представлены вербально.
Вариативная часть учебника (информационная составляющая, расширяющая
основную/текстовую часть в виде разнообразной наглядности – таблиц, схем,
диаграмм, карт местности, рисунков; историко-научных сведений, заданий
для дифференцированного контроля), традиционно
представлена
визуальным рядом. Визуализация учебного содержания в сочетании с
возможностями ИКТ может быть усилена ссылками и гиперссылками на
электронное приложение к учебнику или интернет-источники, не
противоречащие требованиям научной и художественной достоверности,
принципам обучения – доступности и учета возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, их реальным учебным возможностям,
стимулирования познавательного интереса и ответственного отношения к
учению, оптимального сочетания форм, методов и приемов обучения и др.,ориентируя на выбор информации (при возможности) и самопознание
каждого ученика открытием значения и смыслов в изучаемом материале.
Визуально представленное содержание может иметь комментарий, краткое
описание, а может и не иметь его: ученики по заданию учителя могут сами
составить его (здесь пригодятся лексические структуры для описания,
объяснения и предсказания) – такого рода задания целесообразны и для
формирования функциональной грамотности учащихся (основная школа), и
для развития социальной компетентности (старшая школа). Обращение к
компьютеру (к виртуальной реальности) в процессе работы с учебником
позволяет строить варианты графического решения задач, оперировать
моделями реальных мега-, макро- и микрообъектов. Работа с визуальным
рядом, в условиях виртуальной реальности позволяет гибко выстраивать
межпредметные связи в единстве исторического и логического, «оперировать
историческим временем», наблюдать явления в динамике и объемно.
Визуальное содержание (как другой язык или языковая система, «иной
текст») в сочетании с вербальной формой предъявления учебного материала
или информации обладает неограниченными возможностями в усилении
традиционных и инновационных функций учебника.
Особое место в содержании учебника принадлежит общенаучному
знанию и образовательным универсалиям. Общенаучная терминология
(система, структура, функция, текст, мировоззрение, картина мира, признак,
метод, критерий, показатель, план и др.) как элемент методологического
знания должна быть определена в глоссарии в соответствии с правилами
логики – родо-видовыми отношениями, связями – генетическими, «частьцелое», т.е. также представлена вербально (например, в Приложении).
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Образовательные универсалии – общеучебные умения и навыки, являющиеся
формой предъявления УУД и показателем владения ими, также должны быть
представлены в учебнике вербально в их функционально неоднородных
группах: 1) организационные умения/ базовые для ученика: целеполагание и
целереализация, планирование деятельности, самоконтроль, самокоррекция,
рефлексивная самооценка; 2) информационные умения/ ориентировочные:
чтение текста, выделение главного слова, главной мысли, составление плана
к прочитанному, работа с визуальным рядом – таблицами и др., пополнять
самостоятельно свои знания из различных источников знаний, включая
интернет и др., - связаны с описательной функцией научного знания, т.к.
ориентируют на использование ключевых слов «что, где,…?); 3)
интеллектуальные умения/«технологические»: сравнение, сопоставление,
анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, моделирование, классификация
– связаны с объяснительной и предсказательной функциями научного знания,
т.к. ориентируют на использование слов «отчего, почему, зачем? что будет,
если..?); 4) коммуникативные умения/показательные: умение формулировать
вопросы, участвовать в монологе и диалоге, дискуссии, строить связный/
системный рассказ – позволяют оперировать всеми лексическими
структурами для описания, объяснения, предсказания. Также следовало бы в
учебниках выделить те ключевые компетенции, которыми должны овладеть
школьники в процессе изучения конкретного учебного предмета, работая с
учебником. Если бы это было сделано как необходимый элемент овладения
ФГОСами, проблем в обучении было бы значительно меньше [9].
Использование структурно-логических схем описания видов научного
знания сейчас как никогда актуально современным ученикам с «клиповым
мышлением», поскольку СЛС позволяют самостоятельно или в группе
изучать учебный материал малыми порциями. Структурно-логические схемы
(планы) разработаны в дидактике и методиках обучения почти всем
предметам: истории, физике, химии, биологии, географии и др. Они стали
предметом нашего исследования [11]. Их типология включает методические,
дидактико-методические и дидактические СЛС. Pазработаны СЛС изучения
явлений - физических, химических, исторических. Комплекс СЛС описания
видов научного знания – понятия, научного факта, закона, теории,
эксперимента и прикладного знания – разработаны Л.Я Зориной [1].
Структурно-логические схемы как вспомогательное методологическое
знание также должны быть предъявлены вербально в учебнике к
соответствующему параграфу, содержание которого должно быть изложено
с учетом логической структуры вида научного знания, а визуальный ряд
обогащать конкретные представления об объекте изучения.
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Аннотация. Умение самостоятельно вести поиск новых знаний и
применять их в учении и повседневной жизни формируется на основе
определенного набора действий, которые ученик осваивает на уроках и в
повседневной жизни. Самостоятельность школьника лучше всего
проявляется при выполнении им самостоятельной работы. При каких
условиях работа ученика без помощи взрослого будет именно
самостоятельной, а не воспроизводящей? В статье рассматривается
эффективность использования трех условий, которые могут обеспечить
успешную самостоятельную работу ученика на уроке. Первое условие –
способность ученика ориентироваться в средствах обучения (учебнике,
обязательной учебной и справочной литературе). Опыт младшего школьника
в работе с формальной информацией учебника (условными обозначениями,
заголовками, сносками и гиперссылками) постоянно расширяется. От
правильности понимания и учета в процессе познавательной деятельности
этих, сопутствующих содержанию учебного курса, данных, зависят его
учебные достижения: учет условий учебной задачи, полнота и точность
действий и т.д. Второе условие – умение находить идею решения и
реализовывать ее с использованием доступных средств. Обучение в
начальной школе опирается не только на память ученика и его умение
воспроизводить факты, правила, алгоритмы. Способность рассуждать на
заданную тему, видеть проблему, строить и доказывать гипотезу с опорой на
содержание учебника, рабочей тетради, справочной литературы лежит в
основе развития познавательной самостоятельности как качества личности
современного школьника.
Третье условие – готовность школьника
презентовать результаты своего учебного труда. Описание каждого из этих
условий сопровождается характеристикой основных действий и операций,
которые указывают на то, что учебная задача решается учеником
самостоятельно.
На
примерах
показаны
проявления
качеств
самостоятельности школьника, таких как инициатива, предвидение
результата, самооценка и самоконтроль действий.
Ключевые
слова:
младший
школьник,
умение
учиться,
самостоятельность, средства обучения, самостоятельная работа
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Annotation. The student develops her ability to feel free while searching for
new knowledge and applying it both in her studies and daily life without the
teacher’s supervision or direction when she learns to perform certain actions in
class and out of it. Learner autonomy can be revealed best when she completes
individual tasks or tests. What conditions ensure that the student’s work with no
adult assistance will be self-directed instead of reproductive by its nature? This
article analyzes the effectiveness of three conditions that may contribute to the
student’s successful individual work in class. The first one would be the student’s
ability to use learning tools (textbooks, course materials and reference books). The
second condition would be the ability to come up with the solution and carry it out
using available tools. The third condition would be the student’s readiness to
present the results of her learning effort. As I describe each of the conditions, I
comment on the main skills and operations, which may prove that the student
manages the task independently. In the examples, one may observe the following
features of learner autonomy: initiative, outcome prediction, self-assessment, and
self-regulation.
Key words: primary school student, learning skills, learner autonomy, selfdirection, learning tools, test.
Важность формирования у школьника способности самостоятельно
принимать решения в рамках предлагаемых в школе учебных задач, не
вызывает сомнения у педагогов. Самостоятельность младшего школьника
рассматривается в последние годы как планируемый результат обучения в
начальной школе. На этом этапе общего образования осуществляется
становление основ умения учиться, закладываются основы самоорганизации,
формируется «умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе…» [12, с.7]. Что же делает ученика самостоятельным? Возможно
ли стихийное развитие этого качества личности школьника? Как учебный
процесс влияет на становление ведущих характеристик самостоятельности –
инициативы, предвидения результата, самооценки, самоконтроля?
На уроке младший школьник работает как с основным средством
обучения – учебником, так и другими обязательными пособиями – рабочей
тетрадью, справочниками и словарями, выбранными педагогом ресурсами
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сети Интернет. Но умеет ли ребенок пользоваться ими на уровне,
достаточном для того, чтобы педагог мог предложить ему самостоятельную
работу и не включаться в нее из-за того, что ученик не может свободно
пользоваться необходимыми средствами учения? В 2016-2017 учебном году в
рамках исследования, проводимого аспиранткой ИСРО РАО Т.С.
Позднеевой, пятиклассникам экспериментальных школ на уроке математики
было предложено записать все, что они знают об окружности и придумать 2
задачи, связанные с этой темой. Исследование проводилось в начале второй
четверти, школьники работали в группах по 3-4 человека. Дети обучались по
учебникам, в содержании которых тема «Окружность» была представлена в
оглавлении [5;6]. Только 40 % учеников, обратились к учебнику для сбора
информации, 20% воспользовались справочными пособиями, имеющимися в
классе. Составной частью исследования было получение информации от
учителей начальной школы о месте и значении учебника в организации
обучения. Более 80% респондентов указали на необходимость
систематической работы с учебником для развития регулятивных учебных
действий, для становления информационных умений, для обучения
построению правильного и обоснованного решения любой учебной задачи.
Около 95 % педагогов указали на то, что они научили своих учеников
пользоваться учебником. Полученные результаты говорят о том, что
успешность детей в работе с учебником переоценена. Из-за этого
значительная часть выпускников начальной школы при обучении в основной
школе испытывают трудности в обучении не из-за отсутствия знаний, а из-за
неумения актуализировать их с помощью учебника, из-за неготовности
обращаться к учебным и доступным справочным пособиям (в том числе
ресурсам сети Интернет). В исследованиях последних лет неоднократно
поднимается вопрос о назначении учебника, о его соответствии требованиям
времени, роли в самообразовании современного школьника, изменениях в
связи с возрастающей ролью информационных, мультимедийных средств
обучения [1; 3; 4; 10]. Н.Ф. Виноградова в Концепции «Начальная школа ХХI
века» говорит о том, что информация в средствах обучения нужна не
столько для восприятия и воспроизведения, сколько «для интеллектуальной
(анализ, классификация, обобщение, сравнение и др.) деятельности; а также
для самостоятельной работы по ее применению в практической
деятельности» [1, с.61]. В современных исследованиях средств обучения
указывается и на то, что учебники, их электронные формы обладают
большими возможностями для самообразования ученика, но следует
развивать систему их дидактического и методического сопровождения.
Поэтому актуальной задачей работы педагога начальной школы является
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развитие у детей способности ориентироваться в основных (по разным
учебным предметам) и дополнительных учебных пособиях, а также контроль
этого процесса. В качестве объектов контроля могут быть рассмотрены
соответствующие информационные умения школьника, такие как понимание
и интерпретация данных, представленных в разной форме (текст, рисунок,
схема и т.д.). Эти умения являются универсальными единицами содержания.
Например, нет ни одного учебного курса, в ходе изучения которого нужно
было бы найти информацию на рисунке или в тексте. Чем больше таких
универсальных единиц освоил младший школьник, тем успешнее он в
выполнении заданий без непосредственного руководства взрослого. На
важность умения освоить и применить в решении весь объем предложенной
информации говорится и в исследованиях, проводимых по результатам
международных тестов, например, такого как TIMSS, направленного на
оценку качества математического и естественнонаучного образования
[14,15]. Разработчики отмечают, что качество выполнения заданий страдает
от того, что школьник не может сопоставить данные текста и графика,
диаграммы и таблицы, не может представить результаты своего труда в
заданной (знакомой из школьного обучения) форме [13].
Во многих современных учебниках используется аппарат
ориентировки, максимально доступный ученикам, позволяющий ребенку
понять требования к заданию, выполнить его с учетом условного
обозначения, расположения на странице или дополнительного заголовка.
Знаки на страницах учебных пособий помогают школьнику переключать
внимание с помощью «перемен» (Г.Г. Граник), ориентируют на контроль
рубрикам «Проверь себя», «В портфель твоих достижений» (Н.Ф.
Виноградова, С.С.Минаева). Очевидно, что, предлагая работу с текстом
учебника, учитель заостряет внимание школьников на теме, разделе,
обсуждает, для чего создатели пособия используют то или иное условное
обозначение в конкретном задании. Но присваивается ли учеником умение
считывать знакомые знаки, указания, ссылки (например, на страницу с
ответом или определением, алгоритмом действий)? Это легко увидеть,
предлагая ученику самостоятельную работу.
Под
самостоятельной
работой
рассматривается
специально
организованная работа учащихся по открытию, обобщению или закреплению
знаний. Характерными особенностями самостоятельной работы являются:
проявление школьником инициативы; способность прогнозировать
результаты деятельности («видеть» цель работы); готовность ученика
осуществлять самооценку и самоконтроль. Инициатива предполагает
необходимость и возможность решения предложенной учебной задачи или ее
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оформления в виде или форме, отличной от задуманной учителем (например,
решение текстовой задачи может быть описано в определенной логической
последовательности, а не записано по действиям или с помощью числового
выражения). Способность прогнозировать можно проконтролировать, если
предложить отдельным ученикам охарактеризовать результат, который они
получат в конце работы. Например, если четвероклассники учатся
классифицировать треугольники, то итогом их действий будут основания для
распределения и группы объектов, обладающих общим свойством.
Самооценка и самоконтроль хода и результатов самостоятельной работы
проявляются в готовности и умении проверять и корректировать свои
действия, исправлять ошибки, пересматривать идею решения, делать выводы
о собственном знании и незнании. Ученик, который умеет работать
самостоятельно, в ходе и после выполнения работы готов ответить на вопрос:
«Какие могут возникнуть (возникли) затруднения?», «Считаешь ли ты
выбранное решение рациональным и почему?», «Каких ошибок нужно
остерегаться в ходе работы (какие ошибки были исправлены)?»).
Самостоятельная работа с привлечением материала учебника или
других учебных пособий и материалов имеет свои особенности, которые
помогают сделать такую работу более успешной.
Приступая к самостоятельной работе с учебником, школьник:
– готовится наблюдать, исследовать, сравнивать, делать выводы.
Овладению методами освоения окружающего мира способствуют указания и
рубрики: «Давай подумаем» в пособиях С.В. Иванова [11],
«Исследовательская работа» в учебнике Г.К. Муравина [8], «Рассуждай» в
учебнике под ред. В.А. Булычева [7];
– может планировать свои действия до выполнения задания. Например,
если в учебнике перед заданием стоит знак «Моделируй» [7],
четвероклассник готовится выполнить чертеж, построение или использовать
разрезной материал. Понимание школьником способа действий повышает
мотивацию и заинтересованность в конечном результате работы;
– знает, что информация, которую он сейчас получит, расширит его
представление об изучаемом явлении, событии (рубрики «Жил на свете
человек», «Этот удивительный мир» в учебнике Н.Ф. Виноградовой [9],
«Интересный материал из истории языка» в учебнике С.В. Иванова и др.).
Познавательная активность, поддерживаемая педагогом с помощью
разнообразных средств обучения, способствует развитию эрудиции ребенка,
повышает его самооценку и самоконтроль («могу выполнить», «попытаюсь
сделать сам и сравню с ответами одноклассников»).
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Планирование своих действий, смысловое чтение текста учебника,
наблюдение и другие операции, которые нужны для успешной
самостоятельной работы, носят универсальный характер и формируются при
изучении всех учебных курсов. Успешность их становления обеспечивается
развитием у школьников способности вести поиск способа решения, его
обоснования, реализации и проверки. Особенностью учебной деятельности
младшего школьника является установка на поиск общего способа решения
группы аналогичных задач (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). К сожалению,
дефицит времени и несовершенство методики работы педагога начальной
школы
(например,
учителю
удобно
бывает
работать
по
усовершенствованному учебнику с помощью устаревшей методики, а не
новой, предложенной авторами учебника) не позволяет говорить о смещении
акцента в формировании умений с называния (записи) ответа к объяснению
способа его получения. Многие школьники не готовы к тому, чтобы описать
действия, которые приводят к результату (верному или неверному). Решить
эту проблему можно, например, через организацию групповой
самостоятельной работы, постепенно готовя ученика к индивидуальной.
Например, если в 3 классе предложить ученикам описать несколько способов
нахождения площади прямоугольника со сторонами 3 см 5 мм и 2 см без
вычисления результата, то ученики будут вести поиск идеи, а не ответа. При
желании педагог может даже сообщить детям, что площадь этого
прямоугольника составит 700 кв.мм или 7 кв.см. Если ученик не может сам
предложить способ, то у него есть возможность включиться в обсуждение
чужого, предложить одноклассникам поискать образцы в учебнике,
справочнике по математике. Результатом совместной деятельности
учащихся будут не только способы нахождения площади данной фигуры
(переход к меньшей единице длины и вычисление по правилу, суммирование
площадей, мысленное разбиение на единичные квадраты и прикидка
результата и др.), но и вклад каждого участника в описание или
представление итогов работы группы. Операции и действия, выполненные
третьеклассником, послужат в дальнейшем основой для самостоятельных
действий при выполнении других заданий на поиск и применение способа
решения. Очевидно, что не только на уроке математики, поскольку решение
любой учебной задачи требует владения или конструирования способа
действий.
Еще одним условием успешной самостоятельной работы ученика
является его готовность презентовать результаты своего учебного труда.
Оценка правильности, рациональности, а иногда и полноты ответа (если речь
идет о правилах, алгоритмах) или решения часто находят свое
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подтверждение в используемых средствах обучения. Например,
устанавливая, с какой скоростью мог идти турист, школьник получил ответ
«8 км/ч» и готовится представить этот ответ классу. С точки зрения
прогнозирования на этапе решения, ответ выглядит правильным: верно
указаны единицы, ответ является однозначным числом. Но сможет ли ученик
доказать достоверность ответа? Если младший школьник имеет установку на
необходимость объяснения результата своих действий, он наверняка
использует учебник или справочное пособие для того, чтобы убедиться в
недостоверности именно этого ответа – турист не может двигаться с такой
большой скоростью. Обращение к учебнику и другим средствам обучения
для подтверждения верности своих действий или суждений не может быть
эпизодическим, поскольку в этом случае оно не обеспечивает формирования
устойчивых к разному предметному содержанию действий, необходимых для
самостоятельной работы ученика. Для представления результатов школьнику
необходимо владеть следующими универсальными (актуальными для работы
с любым предметным содержанием) действиями:
– понимать смысл поставленной учебной задачи;
– объяснять выбор или основания для конструирования способа
решения, осуществлять выбор соответствующих способу предметных
действий в определенной последовательности;
– уметь формулировать свою точку зрения, принимать чужие мнения;
– быть готовым к доработке, устранению недостатков в презентации
результатов.
Например, в рассмотренной выше ситуации презентации ответа
«Турист шел со скоростью 8 км/ч» ученику нужно быть готовым к тому, что
недостоверность ответа легко подтверждается справочной информацией
учебника или энциклопедии. При исправлении или доработке может быть
осуществлен поиск и объяснение ошибки (например, вычислительной).
Самостоятельность ученика в учении является результатом обучения,
включающего самостоятельную работу школьника, основанную на
использовании материалов учебника и других средств обучения. Внимание
педагога к развитию у школьника умений, которые организуют его
поисковую деятельность, поощрение выбора, проверки, оценки способов и
средств решения учебных задач, интерес к комментированию хода и
результата действий, способствует формированию у современного ученика
установки на самообразование.
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Аннотация. В статье описывается исследовательское начинание –
междисциплинарный проект, базирующийся на постулатах педагогической
семиологии, разрабатываемой под руководством М.А. Лукацкого в
Институте стратегии развития образования РАО. Заявленное исследование
является лингвокультурологическим, целью его является изучение языковой
картины мира, запечатлённой в учебниках. В фокусе внимания находится
предметная линия по окружающему миру «Начальная школа XXI века.
Окружающий мир» (автор: Н.Ф. Виноградова), созданная в рамках научной
школы Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века». Рассматриваются
основные направления деятельности научной школы, представляются
требования к средствам обучения (прежде всего, к учебнику), изложенные в
Концепции начального образования, что показывает тесную взаимосвязь
основных положений научной школы и видения того, каким должен быть
учебник для начальной школы.
Ключевые слова: педагогическая семиология, междисциплинарность,
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Abstract. The article looks at the results of inter-disciplinary research
project based on the postulates of pedagogical semiology, the line developed by
Prof. M.A. Lukatskiy research group at the Institute for the Strategy of Education
Development of the Russian Academy of Science. The research is of linguistic and
cultural character and is aimed at studying the language worldview reflected in
elementary school textbooks. Course books of series ‘The 21st Century Elementary
School: The World Around Us’ (by N.F Vinogradova) created within the
framework of her research project ‘The 21st Century Elementary School’ are being
studied. The article looks at main lines of scientific research and details main
requirements to school course books, outlined in the Concept of Primary
Education. This emphasizes close connection between basic concepts of this
scientific research and the vision of elementary school course book.
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Статья посвящена описанию проекта - междисциплинарного
исследования, осуществляемого в русле педагогической семиологии в
Институте стратегии развития образования РАО.
В центре внимания педагогической семиологии – педагогического
направления, основателем и руководителем которого является М.А.
Лукацкий, - находится изучение процесса передачи обучающимся
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культурных ценностей, воплощенных в виде знаков и символов, и влияния
этого процесса на формирование у них (учеников) языкового сознания, что, в
свою очередь, задает способ познания ими мира и их взаимодействия с
другими людьми [7]. Исследования в рамках педагогической семиологии
сфокусированы на механизмах создания языка педагогики и особенностях
языка взаимодействия учителя и ученика, который представляет собой
единство обыденного языка и языка, используемого при изучении
конкретного учебного предмета.
Среди направлений педагогической семиологии одно из них
ориентировано на изучение процесса конструирования языковой картины
мира обучающихся. При этом следует подчеркнуть тот факт, что языковая
картина мира ученика созвучна с языковой картиной мира, изображаемой в
учебнике, содержание которого ученик постигает в ходе получения им
образования. Именно эта картина мира – картина мира, запечатлённая в
учебных материалах и в учебных иллюстрациях (которые по сути также
являются учебными текстами, несущими в себе поучительный смысл), - и
есть предмет данного междисциплинарного исследования.
Изучение текстов учебника и описание заложенной в нем картины
мира имеет чрезвычайно важное значение для отечественного образования.
Учебник – это не только главное средство дидактического назначения, он
содержит в себе представления о нормах и ценностях языкового сообщества,
которые в ходе освоения содержания учебного материала становятся частью
языкового сознания реципиента, образуя тем самым основу его
менталитета/мировоззрения. В нашем проекте учебник понимается как
источник того контента, который представляет собой строительный
материал, формирующий языковую картину мира обучающегося. Учебник это проводник, медиум важных для культуры смыслов, передающихся
ребенку в ходе обучения. Тем, каким образом устроена языковая картина
мира учебника, насколько она в содержательном и композиционном плане
сбалансированная, номинативно насыщенная, в культурологическом аспекте
выверенная, обусловлено то, какой взгляд на мир, какое понимание мира
формируются у обучающегося в контексте получения им образования.
Одним из приоритетных направлений деятельности и важнейшим
предназначением Российской академии образования и, в частности,
Института стратегии развития образования РАО является разработка
учебников для отечественного общего образования.
В нашем начинании мы обратились к учебникам для начальной школы
и поставили цель изучить то, как устроены, чем наполнены и какую картину
мира содержат в себе эти учебники. Учебники для начальной школы
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создаются в Институте стратегии развития образования РАО авторским
коллективом, работающим под руководством Н.Ф. Виноградовой –
основателя одной из ведущих научных школ страны в области начального
общего образования. Это научная школа «Начальная школа XXI века»,
получившая свое становление в начале 90-х годов ХХ века с целью
разработки «научно-методического сопровождения процесса образования
младших школьников с учетом требований государства и общества на основе
концепции развивающего обучения» [8].
Основные векторы осуществления деятельности научной школы Н.Ф.
Виноградовой следующие.
Первое направление связано с обоснованием «теоретических основ
модернизации содержания начального образования». В рамках него были
разработаны теоретические основы «построения учебно-методического
комплекта (системы средств обучения) «Начальная школа XXI века» [8, с.22].
Второе направление имеет ретроспективный характер и занимается
изучением развития «начального образования в России ХХ века» в историкопедагогическом аспекте [8, с. 22].
Третье направление сконцентрировано на разработке научнометодического сопровождения «процесса образования в современной
начальной школе», что вызвало необходимость создания «учебнометодического комплекта 'Начальная школа XXI века’» [8, с. 22].
В рамках четвертого направления решается проблема преемственности
разных уровней образования: «дошкольного и начального образования,
начальной и основной школы», обусловившей создание «концепции
преемственности дошкольного и начального звена образования» [8, с. 22].
В фокусе внимания пятого направления находится ФГОС как
показатель и основной ориентир «качества общего образования» [8, с. 22].
Обратимся к созданной коллективом авторов под руководством Н.Ф.
Виноградовой системе учебников под общим названием «Начальная школа
XXI века». Эта система, выходящая в свет в Издательском центре «ВентанаГраф» и получившая серьезное признание на государственном уровне,
включает в себя линии учебников для начальной школы по разным
предметам (см. подробно официальный сайт: [9]).
В Концепции начального образования [3] четко определены требования
к современным средствам образования. Требований пять и состоят они в том,
что, средства обучения, во-первых, «должны учитывать основные цели и
содержание предметных и метапредметных планируемых результатов
обучения, предъявлять информацию для восприятия и воспроизведения, ее
использования для интеллектуальной (анализ, классификация, обобщение,
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сравнение и др.) деятельности; а также для самостоятельной работы по ее
применению в практической деятельности» [3, с. 61]. Во-вторых, средства
обучения должны включать учебные тексты разных типов (информационносодержательные, инструктивные, справочные, тексты-обращения) [3, с. 61].
В-третьих, средства обучения должны создавать необходимые для
организации различной деятельности условия, чему, в частности,
способствует система специальных рубрик-подсказок для школьника [3, с.
62]. В-четвертых, «учебник должен знакомить учащихся с различными
методами речевого и языкового, математического, естественнонаучного,
социального и другого образования, раскрывать ведущие способы познания
каждой образовательной области». Учебник должен способствовать
развитию «универсальных умений наблюдать языковые, литературные,
природные, математические, социальные и другие объекты, сравнивать их,
проводить группировку и классификацию, намечать планы элементарных
опытов и экспериментов, фиксировать и анализировать их результаты» [3, с.
62]. И, в-пятых, средства обучения должны учитывать особенности
«восприятия младшим школьником текста, иллюстраций, их целесообразное
сочетание на странице книги». Все учебные материалы должны, в первую
очередь, выполнять дидактическую функцию, а затем уже иллюстративную
(это требование относится не только к самим текстам, но и к учебным
иллюстрациям) [3, с. 63].
Таким образом, к учебнику для начальной школы выдвигается
серьезный запрос, напрямую связанный с качеством образования, с учебными
достижениями школьника, с его способностью к самосовершенствованию.
Но и более того, учебник предопределяет траекторию развития личности
младшего школьника, существенным образом влияет на понимание им
окружающих его явлений и происходящих вокруг событий.
В нашем исследовательском начинании мы остановимся на одном из
курсов системы «Начальная школа XXI века» – на курсе «Окружающий мир»
(Н.Ф. Виноградова).
Обратим свой взор на структурно-семантический рисунок курса [1] и
проиллюстрируем, как проявляются названные выше требования к нему.
С точки зрения целевой установки и контента результатов,
планируемых как итог обучения, можно отметить их гармоничное сочетание
в учебнике за счет наличия основательно продуманного информационнопросветительского компонента, предполагающего не только восприятие,
понимание и репродуцирование прочитанного/услышанного, но и
побуждающего школьника на основе мыслительных операций делать выводы,
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формировать свою позицию, применять на практике в реальном мире,
окружающем ребенка.
Что касается эргономичности материала рассматриваемого учебника, то
система специальных рубрик-подсказок для обучающегося представлена
разветвленно, «красочно», легко запоминается и включает в себя, учебные
маркеры (не назидательно, но увлекательно звучащие), указатели пути при
познании мира. К таковым относятся, например. такие маркеры, как
«сочинялки»,
которые
указывают
на
творческие
задания
придумать/нафантазировать историю и поделиться ей с товарищами
(например, при изучении домашних животных ребенок получает задание
рассказать о своих питомцах: [1, с. 34], при знакомстве с животными ребенку
необходимо домыслить концовку предложенного рассказа-сказки [1, c.39],
при освоении темы о родном крае школьнику дается задание рассказать о
том, где он живет [1, c.77]; «смешинки», предлагающие забавные учебные
тексты и материалы, позволяющие ребенку за счет положительного
эмоционального фона лучше понять/запомнить/усвоить изучаемую тему
(например, при изучении раздела о школьной жизни ребенку дается
мотивирующее стихотворное сочинение В. Берестова, раскрывающее
преимущества умения читать с заданиями после него [1, c.8]; при освоении
темы места проживания школьнику предлагается шуточное тематическое
стихотворение с последующими вопросами к нему [1, с. 45]. Эти
стихотворные тексты маркированы также символом «для тех, кто хорошо
читает» [1, с. 45].
Имеется маркер «соображалки», предполагающий задания на смекалку,
догадку, например, задание на толкование смысла пословиц о семье и ее
ценности для человека [1, c.23, 29], задание на сопоставление изображений
животных и их особенностей [1, c.69], задание на определение группы птиц
[1, c.73], загадка о птице [1, c. 76], вопрос на сопоставление деревьев и их
листьев [1, с. 16], который может сопровождаться маркером «подсказка»,
направляющим рассуждения ребенка при рассмотрении того или иного
вопроса (так, при описании листьев деревьев маркером делается акцент на их
форму: [1, c. 16]).
Встречается обозначение «выделим главное», раскрывающее суть
феномена, которому посвящен раздел (например, с самых первых строк в
учебнике вводится само понятие окружающего мира: [1, c. 5]). Маркер
«наблюдаем, делаем опыты» вводит ребенка в мир, области которого
необходимо изучить и описать. Например, этим маркером автором учебника
показывается уже знакомый, реальный мир, который наглядно раскрывается и
познается в ходе экскурсии в картинках по школе: [1, c. 9] или во время
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прогулки-экскурсии по парку [1, c. 15]. Этим маркером отмечены задания на
обнаружение и описание стилистических средств, характеризующих,
например, природные явления [1, c.43]. Маркер указывает и на
необходимость эксперимента при познании мира, например, при
рассмотрении раздела о здоровье [1, c.57].
Ребенок встречает на своем познавательном пути и маркеры,
отмечаемые для исполнения задания и вопросы самого разного характера,
например,
необходимость
выполнить
разделение
предложенных
иллюстраций на две группы с объяснением логики размышлений и принятого
на основе нее решения [1, с.5]. Этот маркер сопровождается другим
указателем (маркер «подсказка»), изображающим условные обозначения для
каждой группы [1, c. 5]. Этим маркером также могут быть обозначены
вопросы не только на сравнение, но и на ассоциации [1, c.6, 7], на проведение
параллелей с реальным миром ребенка [1, c.6, 7] и др.
Таким образом, автору учебника удается снабдить школьника,
путешествующего по миру, необходимым снаряжением, расставив
опознавательные знаки, указывающие правильную дорогу на карте
окружающего мира; сделать тем самым путь школьника в
освоении/познании/постижении мира вокруг увлекательным, полным
познавательных приключений и жизненных открытий.
Следует отметить, что маркеры материалов и заданий коррелируют с
типологией текстов (а это также является требованием к учебнику).
Знакомство с миром, окружающим школьника, происходит с привлечением
текстов самого разного характера от справочников и объяснения правил до
стихотворных произведений и творческих заданий.
С позиции путей и способов познания мира в совокупности отдельных
образовательных сфер, к каковым автор относит области языка и литературы,
математики, естественных наук, социальных наук и т.д., то здесь мы видим
всю палитру красок мира. Младший школьник открывает для себя мир семьи,
школы, труда со своими канонами и правилами общения и поведения.
Учащемуся становится ближе мир родины большой и малой, мастерски
представленный на страницах учебника. Ребенок знакомится с природным
пространством, включающим в себя все много- и разнообразие флоры и
фауны, феноменов природы и стихийных явлений. Таким образом, ребенок
приобщается
к
миру,
окружающему
его,
анализирует
увиденное/прочитанное/услышанное, сравнивает элементы мира между
собой; ищет и находит свое место в мире, становится частью этого мира и
приобретает тем самым свою идентичность.
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В отношении сочетаемости языкового знака (текста) и символа
(учебной иллюстрации) можно отметить богатство иллюстративного
материала, который, исполняя дидактическую функцию, становится
полноправным учебным текстом. Иллюстрация в рассматриваемом учебнике
– это не только и не столько наглядное сопровождение написанного, она сама
и есть текст, предлагающий исчерпывающую информацию о фрагменте мира
школьника, показывающий то или иное явление мира с разных граней
(зачастую мы видим не единичные иллюстрации, а целые серии,
последовательно или синхронно отражающие суть темы).
Итак, мы увидели слаженную систему элементов мира, искусно
изображенного в учебнике. Наш дальнейший исследовательский интерес
относится к тому, как в структурно-семантическом отношении устроена
латентно языковая картина мира, представленная в учебнике, тесным образом
связанном с миром вокруг школьника.
В ходе исследования, которое является междисциплинарным,
учитываются основные тенденции и пути развития современной
педагогической науки (см.: [2; 3; 4; 10; 12 др.]. Для проведения анализа
учебных материалов и выявления в них концептов как фрагментов языкового
видения мира мы опираемся на комплекс методов, среди которых следует
выделить методы педагогической семиологии (см., например: [6; 7 и др.]),
семиологии и дискурс-анализа (см., например: [5; 11 и др.]).
С целью анализа учебных текстов в лингвокультурологическом ключе
нами будет применена разработанная и многократно апробированная
критериальная система - матрица «Концептосфера учебника» (см. подробно о
матрице: [6]), которая дает возможность всесторонне рассмотреть
изображенный в учебнике мир, окружающий школьника младших классов.
Что собой представляет картина мира, изображенная в учебниках
«Окружающий мир» и предлагаемая школьнику как оттиск мира вокруг него,
будет освещаться в дальнейших работах по данной теме.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ШКОЛЕ
И ЕГО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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E-mail: nat4377@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются требования стандарта к
реализации краеведческого компонента и их изменения в последнее время,
влияние стандарта на формы и способы изучения истории, экономики,
географии, литературы и культуры родного края на разных ступенях
обучения в школе. Анализируются потребности отдельных регионов и школ
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в краеведении, а также учебники различных регионов. Большое место в
статье уделено соотношению спроса и предложения УМК по краеведению и
тем критериям, которым должен соответствовать краеведческий учебник в
школе.
Ключевые слова: Краеведение, региональный компонент, формы
обучения, учебно-методический комплекс, экспертиза учебников.
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Annotation. The article considers the requirements of the standard for the
implementation of the regional component and their changes in recent years, the
impact of the standard on the forms and methods of studying the history, economy,
geography, literature and culture of the native land at different levels of education
in school. The needs of individual regions and schools in local history, as well as
textbooks of different regions are analyzed. A large place in the article is given to
the ratio of supply and demand of the regional studies UMK and the criteria that a
local history textbook should meet at school
Key words: Local history, regional component, training forms, training
materials, evaluation of textbooks
1.
Реализация требований ФГОС на местном уровне в отдельных
регионах РФ. На сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что
разные регионы РФ в различной степени нуждаются в реализации
краеведческого компонента. Это учтено в последнем ФГОС и выражается в
том, что принятие решения о выделении часов на изучение истории,
географии, литературы, языка и культуры родного края и региона, а также
включении изучения краеведения во внеурочную работу предоставлено
руководству школ и самим учителям. Такая система учитывает разные
потребности регионов и отдельных школ, а также позволила удовлетворять
запросы учащихся, учитывая их запросы и потребности.
Реализация регионального компонента нередко вызывает затруднения
у учителей. На помощь им приходит доступное в электронном виде учебное
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пособие, подготовленное Е.Е, Вяземским и Е.Ю. Стреловой. В нем
рассматривается нормативно-правовая база для учителя, формы и методы
включения регионоведческого компонента в учебный процесс, УМК
отдельных регионов Российской Федерации, сравнительная характеристика
учебников, их слабые и сильные стороны[1]. Основой реализации ФГОС
является учебный план образовательного учреждения, в структуре которого
выделяются три компонента: федеральный, национально-региональный и
компонент образовательного учреждения. В современных учебных планах
школ разных профилей и направлений значительное место отводится
региональному компоненту образования. Очевидно, что наша страна, самая
большая по географической протяженности, имеющая богатейшую историю,
разнообразная в этническом отношении и по природным условиям жизни и
хозяйственной деятельности человека, имеет немало возможностей для
изучения и творческой деятельности сообразно с регионом проживания.
Несмотря на существенные различия в этнокультурном, историческом
плане между отдельными регионами Российской федерации, среди педагогов
отечественной школы безусловно доминирует понимание необходимости
включения регионального компонента в образовательный процесс. На
сегодняшний день степень развитости краеведения как науки и краеведения
как учебного предмета в отдельных регионах заметно отличается. Это
связано, в том числе и с традиционным развитием научного краеведения.
Так, например, Архангельская область имеет глубокие краеведческие
традиции, лучшие краеведы, такие как В.В. Крестинин, заложили основные
принципы краеведения. Сегодня традиции изучения родного края активно
реализуются в архангельских школах. Углубленное изучение истории,
экономики, географии региона характерно для профильных гуманитарных
гимназий. Так, С.Г. Каплунова, заместитель директора МБОУ
«Общеобразовательная гимназия № 6», г. Архангельска, видит одной из
приоритетных задач, стоящих перед современной школой, – «научить
ценить, сохранять и развивать богатую историю и культуру народов России,
ибо мировой исторический опыт показывает, что утрата языка, культурных и
национальных особенностей равносильна не только потере своего прошлого,
но и лишению себя будущего»[2]. Регионализация на сегодняшний день
является одним из стратегических направлений развития образования в
нашей стране.
Впервые региональный компонент образования появился в
экспериментальном варианте базисного учебного плана в 1989 г. и включал в
себя содержание образования, непосредственно связанное с национальными,
региональными и местными социально-культурными факторами[1].
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Очевидная эффективность и значимость регионального компонента привели
к включению его в состав ФГОС 2010 г., однако современный стандарт
пересмотрел его реализацию в сторону вариативности включения
компонента в учебную программу. Региональный компонент должен быть
согласован с требованиями федерального стандарта, и выполняться в его
развитие, не заслоняя собой инвариантной части базисного плана, не
замыкаясь в узкие рамки региона. А значит, не более 10-12% учебного
времени может быть отведено на изучение родного края.
На примере опыта Архангельской гимназии можно рассмотреть те
изменения в преподавании краеведения, которые произошли сегодня в
школе. Архангельская область – региональное образование со сложившимися
природно-климатическими,
экономическими,
социокультурными
и
историческими
особенностями.
Региональный
компонент
дает
образовательным учреждениям возможность определять содержание
компонента образовательного учреждения и тем самым выражать их
специфику и направленность[2]. Региональный компонент по учебному
предмету включает:

цели изучения регионального компонента в учебном предмете;

обязательный минимум содержания регионального компонента,
представленный в форме набора предметных тем регионального содержания.
Он обеспечивает преемственность ступеней общего образования и учебных
предметов, предоставляет обучающимся возможность успешно продолжить
образование на последующих ступенях образования;

требования к уровню освоения учащимися предметного
содержания, сформированности определенных умений и навыков на каждой
ступени процесса обучения;

утверждение единых методологических подходов к изучению
регионального компонента и подбор соответствующих учебно-методических
комплексов;

отражение приоритета личности учащегося, учета его
склонностей, способностей и интересов.
Использование краеведческого материала не должно носить
фрагментарный характер. Задача реализации регионального компонента в
содержании учебных предметов заключается в соблюдении принципа
системности, состоящем в целенаправленном, запланированном характере
использования краеведческого материала на разных этапах обучения[2].
Таким образом, краеведческий материал составил в Архангельской гимназии
10-12% от основной программы, оказался включен в состав
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общеобразовательных предметов и обеспечен учебной
литературой
достаточно слабо.
2.
УМК по краеведению и его составляющие: спрос и предложение.
В ходе реализации регионального компонента по ФГОС 2010 г. остро встал
вопрос обеспечения краеведения учебниками, пособиями, рабочими
тетрадями и качественной литературой для учителя. Нередко низкая
материальная обеспеченность школы либо недостаточная оснащенность
кабинетов истории и географии и библиотек ведет к неизбежной
корректировке программ. В большинстве случаев краеведение на местах
слабо обеспечено достаточным и системным УМК. Многое в изучении
родного края основано на авторских программах. Предлагаемые учителям
учебники выпускаются при высших педагогических учебных заведениях
либо при центрах повышения квалификации, где есть традиционно
сложившиеся коллективы авторов. Однако в некоторых случаях эти
учебники не соответствуют требованиям ФГОС. Другой проблемой является
низкая информированность учителей о наличии учебников, либо их высокая
стоимость.
Сложность подготовки качественного УМК по истории региона или
края очевидна, поэтому даже сравнительно новые краеведческие учебники
быстро устаревают. Некоторые школы в первую очередь закупают и
обновляют линейки учебников по краеведению (например, гимназия 543 С.Петербурга), другие работают со старыми учебниками или электронными
ресурсами. Обеспеченность последними вызывает обеспокоенность
учителей, многие предлагают создать электронный УМК по истории края.
Такие есть, например, по «Духовному краеведению», однако они не
учитывают особенностей многонационального государства, освещают только
один очень узкий аспект развития исторического процесса и мало
соответствуют ФГОС.
Выгодно отличаются Волгоградское, Челябинское, ставропольское,
Санкт-Петербургское, Московское, Архангельское краеведение, УМК
которых носят целостный завершенный характер. Преподавание краеведения
ведется в системе, осуществляет междисциплинарные связи, ведется на
высоком научном уровне. Однако стоит отметить, что во многих регионах
географическое краеведение доминирует. В процессе изучения региональной
истории, географии, культуры активно используются видеоматериалы,
презентации, фотоматериалы.
3.
Формы работы с учащимися по формированию краеведческих и
регионоведческих компетенций на различных ступенях обучения
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Большую долю в процессе изучения краеведения занимает
практическая деятельность на уроках, а также самостоятельная работа
учащихся по проектной деятельности.
Мониторинг ситуации с УМК в различных регионах РФ выявил
большие различия между качеством учебников, рабочих тетрадей,
литературой для учителей и т.д. в различных регионах. А также большой
разрыв между спросом и предложением регионоведческой школьной
литературы. Существуют и определенные перекосы между потребностями
учителей и предложением ИРО и других аналогичных структур в
методической литературе.
В большинстве школьных программ региональный компонент встроен
в учебный процесс таким образом, что изучение края начинается уже в
начальной школе. Специфика реализации национально-регионального
компонента в начальной школе заключается в том, что введение его в курс
предметов школьной программы не должно и не может быть искусственным
или принудительным. Практика показала, что более результативной работа
по изучению родного края, также как и духовно-нравственное и
патриотическое развитие являются при условии их реализации с первых дней
обучения детей в школе. В этом случае представление о месте и роли их края
в мире закладывается на ранних стадиях обучения. Формирование базовых
компетенций стандарта по гражданскому воспитанию неразрывно связано с
блоком личностных результатов, направленных на любовь к малой родине,
знание истории и культуры родного края.
Формирование метапредметных результатов наиболее эффективно
происходит при организации на уроках и во внеурочной деятельности
междисциплинарных связей на региональном материале. Дает высокий
результат в процессе обучения особенно в средней школе взаимодействие
учителей-предметников,
проведение
параллелей
при
изучении
теоретического материала, основанного на примерах из местной литературы,
истории, экономики, географии, и при выполнении практических работ
между литературой и историей, историей и географией. Краеведческий
материал позволяет сделать такие связи максимально приближенными к
личному опыту учащихся, что делает знания и умения личностно
окрашенными, более понятными и доступными. Особенно эффективна в этом
отношении проектная деятельность учащихся, где формируются базовые
умения
ведения
научно-исследовательской
деятельности.
Междисциплинарные проекты по краеведению представляют широкие
возможности для интеграции материала из различных учебных дисциплин.
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Современное краеведение в школе заметно изменилось по своей
направленности. «В современном образовании необходимость ранней
специализации диктуется возросшим объемом информации в разных
областях знания. Если в начале прошлого столетия перед школой ставилась
задача обеспечить учащихся «основами всех наук», то сейчас она становится
практически неразрешимой. Современные средства массовой информации,
сеть «интернет», при всех их недостатках имеют и определенные
преимущества. В том числе они формируют большую долю представлений
об окружающем мире»[4]. Решение данной проблемы ряд методистов видят в
углублении специализации процесса обучения на ранних стадиях. Выявление
природных склонностей и задатков учащегося, развитие его индивидуальных
талантов и интересов становится приоритетным направлением и
соответствует задачам, стоящим перед современной школой. По этому пути
фактически и пошли многие сельские школы и школы малых городов. В них
формируются несколько профильных классов в каждой параллели, а так
называемые «факультативные» часы, выделяются администрацией на
усиление того или иного предмета. Таким образом, апробированная еще в 90е гг. ХХ в. система классов с углубленным изучением определенного
предмета прижилась и продолжает функционировать в современных
условиях,
и
в
большинстве
общеобразовательных
школ
есть
«гуманитарные», «математические», «биологические» и другие классы.
Необходимо отметить, что такая система позволяет более эффективно
готовить учащихся к сдаче выбранных ими ЕГЭ и ОГЭ. Баллы, с которыми
выпускники приходят поступать в вузы, с каждым годом все выше.
Слабыми местами такой системы являются, во-первых, низкое качество
знаний по другим предметам, которые учащийся отвергает как «ненужные»
уже в средней школе; во-вторых, в случае, если ребенок не определился,
передумал, или решение о выборе профиля приняли родители, возникают
внутренние личностные конфликты и противоречия, а также межличностные
конфликты учитель-ученик, ученик-родитель, родитель-учитель.
Что касается изучения региона, края, оно заметно меняется. При
специализации в гуманитарный профиль учащиеся и создают проекты по
истории и культуре родного края на достаточно высоком научном уровне, и
изучают литературу, историю, географию зачастую на местном материале. В
то же время, профильные математические, языковые, естественнонаучные
классы бегло проходят гуманитарные предметы и не получают знаний по
краеведению на уроках, вся информация о жизни родного края выносится на
внеурочную деятельность – экскурсии, классные часы, мероприятия, что не
подразумевает закрепления и контроля знаний. Представления о регионе
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формируются фрагментарные, материал носит высокую эмоциональную
окраску.
Способы реализации регионоведческого компонента в современной
школе можно разделить на три большие группы. 1) Как отдельный урок,
обеспеченный часами и самостоятельным УМК, являющийся целостным
курсом, носящим междисциплинарный характер и реализуемый чаще всего в
средней школе с 5 по 9 класс. Преимущества такого варианта очевидны. У
учителя есть возможность дать прочные базовые знания по истории,
литературе, географии края, реализовать практические и лабораторные
работы,
вести
контроль
за
усвоением
знаний,
осуществлять
междисциплинарный синтез. Слабыми сторонами уроков по краеведению
являются следующие: предмет воспринимается учащимися, как
второстепенный, ненужный, бывает оторван (логически, хронологически,
тематически) от основных предметов.
2) Включение материала по краеведению в тему урока по ходу
изучения отдельных проблем истории, литературы, географии, МХК,
обществознания. Именно такой вариант изучения краеведения рекомендован
стандартом. Преимущества: в начальной школе применяется как
пропедевтический прием, позволяющий связать абстрактные знания с
личным
опытом
учащихся,
в
среднем
звене
устанавливает
междисциплинарные связи, делает курс основных предметов более
практикоориентированным, улучшает усвоение сложного материала.
Минусы: учитель не всегда успевает подготовить/знает примеры из местной
истории, географии, культуры; внедрение регионоведческого компонента в
общий курс усложняет подготовку к уроку, отнимает время у основного
курса, что может сократить время на объяснение и изучение основного
материала.
3) Вынесение краеведения на внеурочную деятельность является
перспективным вариантом развития реализации стандарта. Региональный
компонент утратил прежнее значение и в тех школах, где его необходимость
отсутствует, его выносят на внеурочную работу, освобождая часы для
изучения базовых предметов. При реализации такой формы краеведческие
знания приобретают эклектичность и фрагментарность; в ряде случаев
происходит доминирование авторской, не научной позиции подачи
материала, например, при посещении частных музеев, учреждений культуры
или при общении с местными общественными и политическими деятелями.
Особенностью внеурочной деятельности являются и преобладание
эмоционального воздействия на учащихся. Зачастую не все учащиеся в
равной степени вовлечены во внеурочную деятельность по краеведению.
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Участие по интересам в творческих и научных кружках, поисковой работе и
деятельности по охране памятников, участие в конкурсах, конференциях,
круглых столах, смотрах и т.п. формируют личностные результаты,
развивают творческую и научную активность учащихся в ущерб знаниям по
краеведению.
4.
Критерии выбора УМК по истории родного края
Несмотря на снижение роли регионального компонента в процессе
обучения в целом, на практике привлечение местного материала на уроках, а
также во внеурочной деятельности продолжаются. Чтобы соблюдать
принципы системности и научности при изучении родного края так или
иначе необходимо опираться на качественный УМК. Выбор учебника и УМК
во многом зависит от учителя, сделать правильный выбор помогут критерии,
разработанные министерством образования и науки для экспертизы
учебников, включаемых в федеральный перечень[5], а также ряд правил,
разработанных отечественными методистами[3].
Задачами педагогической экспертизы учебника, содержащимися в
Приложении к положению о порядке проведения экспертизы учебников,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 23 апреля 2010 г. № 428 является оценка:
«1) соответствия содержания учебника федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования …;
2) соответствия содержания учебника возрастным и психологическим
особенностям обучающихся;
3) принадлежности учебника к системе учебников, обеспечивающих
преемственность изучения учебного предмета в полном объеме на
соответствующей ступени общего образования;
4) принадлежности учебника к системе учебников, обеспечивающих
достижение требований к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования»[5]. Уже данные требования к УМК задают
достаточно высокую планку авторам учебников и ставят весьма сложную
задачу соответствия ФГОС, который регулярно меняется. Во многих
регионах не сложилась традиция написания полноценного УМК по
краеведению,
и
формирование
линейки
учебников,
имеющих
преемственность осложнено.
С точки зрения научной экспертизы учебника и УМК в целом, педагог
оценивает в первую очередь соответствие содержания учебника
современным научным представлениям по дисциплине, достижениям
краеведения и регионоведения в своей области. Принцип научности должен
соблюдаться при выборе методических материалов и средств обучения.
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Выбранный УМК по краеведению должен соответствовать возрастным
особенностям учащихся, их потребностям, возможному контексту их
деятельности и реальным интересам и возможностям. Учебник должен быть
понятным, доступным по языку, иметь внутреннюю логику изложения и
четкую структуру.
При отборе УМК педагог также оценивает качество основного текста
учебника, сочетание теоретического и фактического материала, отсутствие
ошибок и искажений, оценки и выводы должны быть взвешенными,
объективными, опираться на четкую аргументацию. История региона должна
освещаться
всесторонне,
в
подаче
материала
предпочтителен
многофакторный подход, проявление толерантности и формирование
активной гражданской позиции, любви к малой родине и уважения к
центральной власти. К сожалению, есть региональные, которые приводят
юного читателя к центробежным идеям, стремлении уехать из родного
города или страны[1], что противоречит требованиям стандарта.
Кроме того, существует комплекс методических требований к
исполнению учебника. При выборе учитель учитывает равномерность
распределения материала по главам и параграфам, соответствие его
программе и количеству выделенных часов. Оценивает последовательность и
системность изложения материала, а также, является ли этот курс полным
УМК, необходимо ли подбирать недостающие компоненты.
В учебнике по краеведению должны присутствовать четко
структурированное содержание, главы и параграфы, вступительное слово
автора и пояснительная записка.
Большим подспорьем в процессе обучения является наличие аппарата
ориентировки в учебнике. Он выполняет роль навигатора по книге, позволяет
не упустить главное, поясняет, что нужно делать учащемуся. Большое
значение в учебнике играет наличие наглядности, как изобразительной, так и
и условно-графической. Поскольку изучение региона тесно связано с
предметной
составляющей,
наполнено
конкретными
образами,
целесообразно
наполнять
учебник
иллюстративным
материалом:
фотографиями, картинами, портретами, картами схемами и т.д.
Значение для учителя в любом учебнике приобретает наличие вопросов
и заданий к каждой теме. В их разработке и присутствии в учебнике или
рабочей тетради остро нуждаются учителя, ведущие краеведение, поскольку
именно для регионального компонента не могут быть разработаны общие
задания, контрольные работы, игры и т.п. Также желательно, чтобы учебник
по
краеведению
сопровождался
справочными
материалами:
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хронологическими
таблицами,
словарями,
картами,
перечнем
дополнительной литературы.
Ну и конечно главный критерий в выборе учебника – это его
доступность как учителю, так и учащемуся, что и представляет на
сегодняшний день основную проблему в реализации изучения региона.
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Аннотация.
Цель исследования: целью данного исследования является
определение основных направлений и перспектив развития лексической
работы на основе художественных текстов в полиэтнической школе.
Методы исследования: системный метод, теоретический и контентанализ. В соответствии с поставленной задачей исследование проводилось на
материале анализа содержания и методического сопровождения работы с
художественными текстами в современных учебниках, действующих в
условиях иноязычной и
инонациональной аудитории учащихся
полиэтнической школы.
Результаты исследования: обоснована необходимость специальной
работы с культуроведческой лексикой в процессе комплексного анализа
художественного текста в полиэтнической школе, обозначена роль
культуроведческого
комментария
в
восприятии
художественного
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произведения школьниками, для которых русский язык не является родным,
приведены примеры.
Выводы: авторы приходят к выводу, что в современном учебнике для
полиэтнической школы необходима специальная работа с культуроведческой
лексикой. Обращение к культуроведческому комментарию является одним из
самых плодотворных методических путей, предоставляющих возможность
выстраивания индивидуальной траектории обучения.
Ключевые слова: полиэтническая школа, современный учебник,
комплексный анализ, художественный текст, культуроведческая лексика,
культуроведческий комментарий.
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Abstract. Purpose of the Study: the purpose of the study is to determine
the main directions and prospects of developing vocabulary work based on literary
texts in a multi-ethnic school.
Research Methods: the systematic method, theoretical and content-analysis.
In accordance with its objective, the research was carried out on the basis of the
analysis of contents and teaching and learning materials concerned with the study
of literary texts in modern textbooks aimed at the learners of multi-ethnic schools
belonging to different languages and nations.
Findings: the necessity for a special work with culturological vocabulary in
the course of the comprehensive analysis of literary texts in multi-ethnic schools is
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justified, the role of culturological commentary in the perception of a literary text
by learners for whom Russian is not their first language is defined, examples are
given.
Conclusion: the authors conclude that a special work with culturological
vocabulary is a must in the modern textbook for a multi-ethnic school. Appealing
to the culturological commentary is one of the most fruitful methodological
approaches which provide an opportunity to build an individual trajectory of
learning.
Key words: multi-ethnic school, modern textbook, comprehensive analysis,
literary text, culturological vocabulary, culturological commentary.
Как бы ни менялась образовательная среда, основополагающим в
учебном процессе был и остается школьный учебник, претерпевший за
многие годы своего существования значительные изменения. Создание
современного учебника XXI века является одной из актуальных проблем
общего среднего образования и сегодня.
Современный учебник, по мнению исследователей, должен отличаться
«высокой
научно-мировоззренческой
информативностью,
четкой
адресностью и адекватным жанру языком изложения, совершенным
методическим справочно-ориентировочным аппаратом, преемственностью,
коммуникативностью и координирующей функцией в системе средств
обучения, высоким художественным и полиграфическим качеством»
[Инструментальная дидактика 2012: 105]. Вместе с тем в современной школе
в связи с реализацией личностно-ориентированного обучения, когда у
каждого ученика должен быть «свой» учебник, важно понимание, что
«учебник – это комплексная информационно-деятельностная модель
образовательного процесса, происходящего в рамках соответствующей
дидактической системы и включающего необходимые условия для его
осуществления» [Современный учебник 2004: 34]. Другими словами, эта
модель должна отображать цели, принципы, содержание, технологию
соответствующего образовательного процесса, условия осуществления этого
процесса, должна стать «средством реализации ученика и учителя»
[Современный учебник 2004: 20].
Особую значимость данное определение учебника приобретает в
условиях школы с многонациональным составом учащихся, когда возникает
необходимость индивидуального сотрудничества с учащимися, адаптации
учебного материала под их возможности и особенности. В полиэтнической
школе ребята испытывают особые затруднения при изучении русского языка
и литературы, являющейся для них иноязычной и инокультурной. Вместе с
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тем изучение русского языка и литературы открывает значительные
перспективы для повышения культурного уровня учащихся, расширения их
идейного и эстетического кругозора, формирования поликультурной
личности,
обладающей
языковой, речевой,
коммуникативной и
этнокультурной компетенциями.
В Российской Федерации накоплен большой опыт создания таких
учебников, предназначенных для школ с составом учащихся, для которых
русский язык не является родным. Например, истинным реформатором в
создании учебников по русской литературе для нерусских учащихся
выступил выдающийся методист Л.А.Шейман. В основу его учебника
«Русская классическая литература (2-я половина ХIХ века)» для X класса
киргизской школы (1997) была положена концепция многофакторного
развития классической русской словесно-художественной культуры. В
процессе чтения и анализа художественного текста учащимся предлагалась
словарная работа в притекстовых, внутритекстовых, «боковых» и
«построчных» пояснениях, для развернутых фрагментов текста — в
подстрочных сносках. Впервые в этом учебнике появились подразделы
(рубрики), без которых сегодня не возможен ни один современный учебник:
«Вспомним и осмыслим главное», «Поразмышляем…», «В читательский
дневник», «Продолжение следует» и др. Не случайно педагогическое
сообщество высоко оценило труд Шеймана, отмечалось, что дидактические
решения в пособии имеют международный характер.
Создание
концепции
учебного
культуроведения,
теории
этнокультурного обучения, увязавшей преподавание русского языка и
литературы с национальной языковой картиной мира, обоснование принципа
педагогического сопряжения художественных культур - все это явилось
основой для создания следующих поколений учебников по русскому языку и
литературе для полиэтнической школы.
Восприятие художественного произведения школьниками, для которых
русский язык не является родным, начинается с понимания содержания
текста, с русского слова и его значения. Поэтому важно, чтобы в учебнике
нашел отражение культуроведческий материал, призванный осуществить
учителю
полноценное
комплексное
комментирование
текста
художественного произведения, и как следствие помочь учащимся точнее
понять его смысл. Комплексное комментирование стало предметом
исследования известного лингвиста Н.М. Шанского. По мнению ученого,
комплексное комментирование художественного текста должно включать:

историко-культурный комментарий;
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комментирование национально-специфических бытовых реалий,
примет русского быта, обычаев, которые не имеют соответствия в быту
народа, изучающего русскую литературу;

комментирование географических (природный) условий, в
которых живут русские люди (климат, растительный и животный мир,
рельеф);

лингвистический комментарий – комментирование «различных
элементов языка, их значения и употребления в художественном тексте в той
мере, в какой они связаны с пониманием литературного произведения как
такового» [Шанский 1975:111].
В условиях полиэтнической школы в процессе комплексного
комментирования, по справедливому замечанию Н.М. Шанского,
необходимо «при изучении русских художественных текстов нерусскими для
их верного понимания и восприятия… учитывать … различия, которые
существуют между русской и словесно-образной картиной мира» [Шанский
1984: 24].
Адекватному восприятию художественного текста русской литературы,
его
словесно-образной
картины
способствует
культуроведческий
комментарий, в основе которого лежит работа с культуроведческой лексикой.
Обратимся
к
классификации
культуроведческой
лексики,
предложенной ведущим специалистом в области преподавания русской
литературы в иноязычной среде М.В.Черкезовой, которая считала
целесообразным выделить в ней две группы: тематическая лексика,
обозначающая некоторые культурные реалии и факты, и коннотативно
окрашенная лексика [Черкезова 2007: 122].
Тематическая лексика может обозначать:

бытовые реалии (национальная кухня, традиционные занятия,
семейные отношения);

церковные реалии и религиозные чувства;

социально-политическую структуру общества и общественные
отношения;

этикетные нормы поведения и т. д.
Коннотативно
(эмоционально-оценочная)
окрашенная
лексика
включает в себя лексические единицы, которые:

обладают для национального сознания того или иного народа
особым смысловым значением;

окрашены особым чувством;
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рождают в сознании носителя данного языка особые ассоциации.
К таким лексическим единицам можно отнести слова-символы, поэтическую
лексику, обладающую традиционной метафорической образностью и т.д.
Среди национально-маркированных тематических лексических единиц
важную роль играют те, которые можно отнести к «ключевым словам
культуры» [Вежбицкая 2001: 37]. В них на уровне слова-образа проявляются
важнейшие составляющие национально-культурного сознания народа.
Привлечение внимания к этому слою культуроведческой лексики дает
возможность показать учащимся полиэтнической школы на конкретных
примерах, как выражаются те или иные важные для русского народа явления,
понятия, представления. При этом работа с таким словом-образом в
учебниках может быть представлена как сквозная линия, проходящая от
произведения к произведению и от класса к классу, постепенно углубляя
понимание учащимися не только изучаемых произведений, но самого этого
культурного явления.
Например, к таким лексическим единицам может быть отнесено слово
тройка – вид упряжки лошадей. Появившись в начале XVIII века, она
постепенно стала не только необыкновенно популярным видом транспорта,
но и символом русского народного характера. «И какой же русский не любит
быстрой езды?» - эти слова из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» знакомы
каждому, но далеко не все ученики понимают, в чем же особенность этой
упряжки, сделавшие ее всеобъемлющим символом.
Для его полноценного понимания необходимо уже с 5-6 класса, где
появляются произведения о русской тройке (например, «Зимняя дорога А.С.
Пушкина, «Тройка» Н.А. Некрасова) вводить в учебник культуроведческий
комментарий, позволяющий школьникам более подробно познакомиться с
этим знаменательным фактом русской культуры. Так, детям будет интересно
узнать, что русская тройка была уникальна по своему устройству, и это
позволяло ей развивать необыкновенную для того времени скорость. А кроме
того, она была очень красивой: лошади скреплялись между собой так, что
головы двух боковых (пристяжных) были немного повернуты в сторону и
вниз, образуя подобие кольца. А еще принято было украшать детали упряжи
росписью, резьбой и кистями – и все вместе это создавало незабываемый вид
упряжки.
Представления о русской тройке будут расширяться в 8 классе, где
учащиеся знакомятся с комедией Н.В. Гоголя «Ревизор». Всем памятно, что
мнимому ревизору Хлестакову почтмейстер по распоряжению городничего
выделил тройку, которую было уже не догнать, когда обман раскрылся.
Чтобы лучше понять эту ситуацию, в комментарии помещается
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дополнительная информация о тройке. Дело в том, что первоначально эта
упряжка использовалась для государственных нужд, поскольку обладала
высокой скоростью и проходимостью - как почтовая или для доставки
важных государственных чиновников. Она даже была снабжена особым
звуковым сигналом – колокольчиком, который издалека указывал на то, что
всем прочим экипажам надо посторониться и пропустить ее. Правда,
впоследствии тройки стали использовать повсеместно, а колокольчики
вместе с бубенцами стали еще одним атрибутом неповторимого образа
русской тройки, сопровождая ее движение мелодичным звучанием, которое
получило название «ямская гармония».
Так постепенно к 9 классу учащиеся получают достаточно глубокие
представления о русской тройке, которые будут полезны при чтении и
изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», где образ «птицы-тройки»
занимает одно из центральных мест. Для этого в учебник включаются
вопросы, обобщающее уже известный учащимся материал и направляющие
работу на заключительном занятии по поэме «Мертвые души»: «Почему
именно тройка стала своеобразным символом Руси и русского народа?
Почему так много в русской литературе, живописи и даже музыке связано с
образом русской тройки?» Подготовленные работой в предшествующих
классах, учащиеся теперь могут ответить и на такой вопрос: «Какие
особенности этого вида упряжки позволили великому русскому писателю
заявить: “…знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле,
что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и
ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи”?» [Аристова 2017: 183]
Другим важным вопросом, которому также следует уделять особое
внимание в учебниках для полиэтнической школы, являются лексические
единицы, которые в русском и родном языке учащихся совпадают в
основном значении, но различаются в коннотативном и требуют специальной
работы и комментирования. В качестве примера можно привести
зооморфную лексику в функции номинации человека и особенностей его
характера. По природе такое явление присуще разным национальным
языкам, являясь межъязыковой универсалией. В нем находит отражение
антропометрическая метафоризация, свойственная языковому сознанию
представителей самых разных наций и народов.
В основе этого явления лежит сравнение, хорошо известное учащимся
еще с начальной школы. Но разница в национально-маркированных
зооморфизмах может привести либо к непониманию, либо к неверной
трактовке художественных образов. Так, в русском и тюркских языках слово
волк, совпадая в своем основном лексическом значении, в качестве
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зооморфизма имеет существенные различия. Устойчивыми коннотациями
данной лексемы в русском языке являются понятия жестокости, грубости,
злобности, что отражается во враждебном отношении к человеку. С этим
семантическим полем коррелируют представления о волке в русском
фольклоре: таков образ волка в народных сказках, именно эти его качества
подчеркиваются в пословицах и поговорках (Волков бояться – в лес не
ходить; Волчьи повадки, разбойничьи ухватки; Волку в зубы попало: считай
- пропало). Показательно, что те же коннотации связаны со словом волк,
входящем в состав фразеологических единиц современного русского языка
(волчья злоба, злой/голодный как волк).
Совершено другие коннотации традиционно связаны с зооморфизмом
волк в тюркских языках, что нередко вызывает недоумение при чтении
русских народных сказок или басен у школьников – представителей
различных тюркоязычных регионов. Известно, что в мифологии тюркских
народов волк выступает в качестве тотемного животного, особо почитаемого
как защитника (в древности голова волка часто украшала знамена воинов). А
в шаманизме, характерном для культуры тюркских народов тувинского и
алтайского регионов, образ волчицы выступал в роли материпрародительницы племен. В соответствии с такими представлениями у этих
народов волк традиционно считался покровителем и защитником человека,
что также нашло отражение в фольклоре (Гурд узу мубарекдир – Волк
приносит удачу).
Указанную особенность восприятия определенной части лексики,
связанную с родной культурой и национальным менталитетом учащихся
полиэтнической школы, следует принимать во внимание не только при
отборе литературно-художественного материала, изучаемого на уроке, но и
комментировании, определяющем специфику его предъявления в учебнике.
Так, например, в программу для 6 класса обычно включается изучение басен,
среди которых представлены произведения, использующие образ волка в
традиционном для русской культурной традиции понимании: «Волк и
ягненок» и «Волк на псарне» И.А. Крылова. Если для русских учащихся не
представляет проблемы уяснение семантического ядра этого образа (волк –
враждебный, злой, кровожадный), то для контингента полиэтнической
школы, включающего представителей тюркских народов, необходима
предварительная работа. Она должна акцентировать внимание учащихся на
непривычном для них национально-образным восприятии волка в русской
традиции. Для этого в учебник могут быть включены русские пословицы и
поговорки, характеризующие соответствующие качества этого зооморфизма,
которые затем будут выявлены в процессе чтения и анализа басни. Важно,
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чтобы этот акцент был сделан и в предваряющих чтение произведения
вопросах: «Вспомните, каким рисуется образ Волка в русской литературе и в
народных сказках, которые вы читали?» Послетекстовые вопросы также
должны учитывать эту специфику, например: «Обратите внимание на речь
Волка. Найдите в тексте слова, выражения, которые подчеркивают его
хитрость, злость, неискренность, коварство». В качестве завершающего
работу над басней итогового задания в учебнике может быть предложено
провести сопоставление с произведениями родной литературы сходной
тематики, например: «Каким изображается волк в вашей родной литературе?
Похож ли этот образ на тот, который мы видели в басне И.А. Крылова? Чем
они различаются?» [Литература 2008: 55-59].
Выводы
Культуроведческий комментарий в процессе анализа художественных
текстов в полиэтнической школе очень важен, так как через понимание
национально-маркированных лексических единиц идет осознание не только
особого явления, характерного для менталитета русского народа, но и его
культуры в целом. Русский язык, являясь транслятором культуроведческой
информации, вместе с тем способствует взаимопониманию и
взаимопроникновению культур разных народов.
Изучение культуроведческой лексики способствует улучшению
восприятия иноязычного художественного текста, расширяет духовный,
нравственный и эстетический опыт нерусских учащихся, совершенствует
навыки владения русской речью, подводит школьников к осознанию
общечеловеческих ценностей.
Обращение к культуроведческому комментарию в этом случае является
одним из самых плодотворных методических путей преподавания как
русского языка, так и литературы в многонациональной школе. Учебник
должен предоставить возможность работы со словом, его культуроведческим
комментированием, выстраиванием индивидуальной траектории обучения.
Список литературы
1. Аристова М.А. Обновление содержания литературного образования
с позиции повышения общекультурной компетенции учащихся основной
школы // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия:
Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 3 (76). С. 180–184.
2. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов /
Пер. с английского А. Д. Шмелева. М.: Языки славянской культуры (Язык.
Семиотика. Культура. Малая серия), 2001.

516

3. Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды и
технологии обучения / ФГНУ Институт содержания и методов обучения РАО
/ под ред. Т.С. Назаровой. М.: СПб. Нестор-История, 2012. 548 с.
4. Литература. 6 кл.: учеб.-хрестоматия для образоват. учреждений с
родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения / Под ред.
М.В.Черкезовой. 5-е изд., доп. и испр. М.: Дрофа, 2008.
5. Современный учебник: Проблемы проектирования учебной книги в
условиях модернизации школьного образования. Сборник научных трудов /
Под ред. А.В.Хуторского. М.: ИМСО РАО, 2004. 300 с.
6. Шанский Н.М. Программа курса «Лингвистический анализ
художественного» // Анализ художественного текста. Выпуск 1. М., 1975.
117 с.
7. Шанский Н.М. Учебное пособие для студентов педагогических
институтов по специальности №2101 «Русский язык и литература в
национальной школе» и «Русский язык и литература» с дополнительной
специальностью «Педагогика». Л.: Просвещение, 1984. 270 с.
8. Черкезова М.В. Проблемы преподавания русской литературы в
инокультурной среде: методическое пособие. М.: Дрофа, 2007. 318 с.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНИКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
НАРОДОВ РОССИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Елена Александровна Найденова
доцент кафедры поликультурного образования Московского центра
развития кадрового потенциала образования, к.п.н.,
Москва
E-mail: festival-etno@mail.ru
Аннотация. В 2014 году для начальной школы в линии учебников
«Диалог» издательством «ДРОФА» был выпущен учебно-методический
комплекс из 4-х книг «Литературное чтение. Литература народов России
(дополнительный модуль)» (1-4 класс) и методических рекомендаций к ним.
В настоящее время этот комплекс имеет самостоятельный статус учебного
пособия и проходит апробацию в нескольких регионах России.
Представленные в комплексе художественные произведения созданы
авторами – носителями этнокультур и служат опорой для системного
изучения младшими школьниками особенностей данных этнокультур.
Изучение литературы народов России в начальной школе
рассматривается составителями комплекса как средство духовно517

нравственного воспитания учащихся и формирования у них позитивной
гражданской и этнической идентичности.
Ведущим методическим приемом курса и главным принципом
построения учебника (пособия) выступает форма литературного путешествия
«вслед за солнцем» – от Дальнего Востока до Калининграда, позволяющая
избежать «жеребьевки» в освещении литературного творчества народов
России и последовательно показать историко-этнографические области
страны.
Ключевые слова: национальные литературы России, этническая
идентичность, гражданская идентичность, этнокультура, аксиологический
принцип, кросс-культурный принцип, методика преподавания литературы.
PRINCIPLES OF CONSTRUCTING A TEXTBOOK ON THE
LITERATURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA FOR PRIMARY CLASSES
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Abstract. In 2014, the educational-methodical complex "Literary reading.
Literature of the peoples of Russia (additional module) "(1-4 grades) was issued
for the primary school in the line of textbooks “Dialog” by the publishing house
"DROFA". The complex consists of four books and methodical recommendations
to them.
By this time, the complex has the independent status of a textbook and is
now running through approbation in several Russian regions. The works of fiction,
presented in the textbook, can serve as a ground for the systemic study of the
features of these cultures, including traditional ethical concepts, by younger
schoolchildren because they are written by the bearers of ethnical culture.
The authors of a methodical complex consider studying of the literature of
Russian people in primary school as a mean of spiritual and moral education of
students and the formation of positive civil and ethnic identity.
The leading methodical device is the form of a literary journey "following
the sun" - from the Far East to Kaliningrad. This form allows us to avoid "tossingup" in covering the literary creativity of the peoples of Russia and to show the
historical- ethnographic areas consistently.
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В 2012 году с целью укрепления единства и целостности российского
государства, сохранения этнокультурной самобытности народов России,
соответствия общегосударственных интересов с интересами этносов Указом
Президента РФ была утверждена Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Важнейшей целью образования, патриотического и гражданского
воспитания в Стратегии было обозначено формирование у детей и молодежи
общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма,
гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, культуры
межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести
и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей
народов России [1].
Одним из средств формирования у учащихся позитивной гражданской
и глобальной идентичности при одновременном развитии у представителя
любой национальности чувства самоуважения, мотивации к изучению
родного языка и культуры может стать введение в программы
общеобразовательных школ минимума этнологических знаний. Одной из
составляющих этнологии выступает этнопсихология, изучающая (в числе
других задач) закономерности формирования этнической идентичности,
психологии межкультурной коммуникации.
Элементы этнологии уже в начальной школе могут быть представлены
в таких учебных дисциплинах, как: окружающий мир, ОРКСЭ, литература,
музыка, изобразительное искусство, физкультура и пр. На следующих
ступенях образования этот ряд дополняется.
Во внеурочной деятельности этнологическое (этнокультурное)
образование может выделиться в отдельное направление и проходить в
форме факультатива, кружка. Этнология (этнокультурный аспект) служит
содержательной
основой
музейной,
театральной,
экспедиционнокраеведческой деятельности.
Наиболее действенными методами работы с детьми здесь выступают
методы кросс-культурности, эмпатии, герменевтики, которые используются
нами при разработке программ мероприятий, а также при создании
учебников и учебно-методических пособий этнокультурной направленности.
Согласно исследованиям психологов – Ж. Пиаже и др. – этническая
идентичность формируется у человека в полном объеме уже к 10-11 годам
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[2]. Поэтому поликультурное и билингвальное (полилингвальное)
образование желательно начинать как можно раньше, когда дети
воспринимают информацию на эмоциональном уровне, и сформированная у
них положительная установка может сохраняться всю жизнь…
В 2014 году для начальной школы издательством «ДРОФА» был
выпущен учебно-методический комплекс «Литературное чтение. Литература
народов России (дополнительный модуль)» (1-4 класс) и методические
рекомендации к ним. Составители: Е. А. Найденова (разработка концепции
для 1-3 класса), Р.З. Хайрулин (разработка концепции для 4 класса) и др. [3].
Первоначально данный комплекс являлся составной частью учебнометодического комплекта (УМК) «Диалог», но в настоящее время он имеет
самостоятельный статус учебно-методического пособия. Представленные в
комплексе художественные произведения, созданные авторами – носителями
этнокультур, служат опорой для системного изучения младшими
школьниками особенностей этих этнокультур.
Изучение литературы народов России в начальной школе составители
учебников (пособий) видят в качестве средства духовно-нравственного
воспитания учащихся и формирования у них позитивной гражданской и
этнической идентичности, мотивации к изучению российских этнокультур.
Цель изучения курса «Литературное чтение. Литература народов
России» - становление личности, характеризующейся высоко развитым
чувством российской гражданской идентичности; формирование в сознании
учащихся образа России как единого государства, целостность которого
обеспечивается взаимодействием между представителями всех народов,
проживающих на его территории.
Достижение поставленной цели конкретизируется решением задач
изучения курса:
- прививать детям любовь и уважение к Родине; помочь осознать себя
гражданином России;
- воспитывать интерес и уважение к родной для ребенка культуре и
культуре других народов;
- развивать у детей стремление к познанию культуры в ее единстве и
многообразии, способность к межкультурному диалогу;
- способствовать формированию чувства толерантности (на
эмоциональном и деятельностном уровнях), позитивного восприятия мира;
- формировать систему знаний о мире и способах деятельности; помочь
овладеть разными видами учебной деятельности и универсальными
учебными действиями, системой предметных и межпредметных умений;
- развивать речь учащихся;
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- создать условия для раскрытия творческого потенциала младших
школьников.
При реализации задач курса «Литературное чтение. Литература
народов России» необходимо учесть позитивный опыт советского периода
отечественной истории, когда солидарность с жителями национальных
республик воспитывалась на основе известного в психологии принципа
«мозаики» («из частичек складываем целое»), обязательным считалось
изучение не только фольклорных произведений, но и произведений,
созданных известнейшими представителями титульных этносов республик,
входивших в состав СССР. В национальной политике современной России
принцип «мозаики» чрезвычайно востребован, поэтому, адаптировав его к
реалиям современности, авторы концепции курса «Литературное чтение.
Литература народов России» сделали этот принцип одним из
основополагающих при разработке структуры и содержания учебников.
При отборе произведений как источников этнокультурной информации
составители учебников (пособий) рассматривают творчество писателей и
поэтов, широко известных среди своих народов, россиян в целом, а также
среди читателей стран зарубежья, это: В. Кеулькут (чукотская литература), Г.
Поротов (ительменская литература), В. Санги (нивхская литература), А.
Пассар (нанайская литература), Е. Айпин (хантыйская литература), Ю.
Шесталов (мансийская литература), К. Герд (удмуртская литература), С.
Юлаев (башкирская литература), Г. Тукай (татарская литература), Д.
Кугультинов (калмыцкая литература) и т.д.
Выделяя разделы пособий, мы опираемся на классификацию
российских этносов по историко-этнографическим областям (ИЭО) [4]. Так в
этнологии (антропологии) называют территории, в пределах которых
длительное время соседствуют порою разные по происхождению народы,
приобретшие в результате взаимного влияния сходные комплексы культуры.
При отборе текстов и обозначении разделов составителями учебника
(пособия) выделяют следующие ИЭО: северная и южная части Дальнего
Востока; север, центр и юг Сибири; Урало-Поволжье; Северный Кавказ;
центр Восточно-Европейской (Русской) равнины; север и северо-запад
европейской части России.
Использование классификации этносов по историко-этнографическим
областям представляется правильным еще и потому, что она тесно связана с
понятием географического (хозяйственно-культурного) типа. Основу этого
типа составляют традиционные хозяйственные занятия народов – способы
добычи ими основного продукта питания (морской зверобойный промысел,
оленеводство, охота, земледелие, рыболовство и пр.). Много веков они
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оказывали значительное влияние на материальную и духовную культуру
этносов. Знакомство с традиционными хозяйственно-культурными типами
помогает правильно визуализировать произведения фольклора народов
России.
Кроме того, обращение к данной классификации облегчает учителю
задачу
проведения
обобщений
при
характеристике
культурной
составляющей в художественных текстах.
Историко-этнографический (географический) принцип в выделении
разделов учебного пособия подкрепляется работой с картой. Ведущим
методическим приемом здесь выступает форма литературного путешествия
«вслед за солнцем» – от Дальнего Востока до Калининграда, позволяющая
избежать
«жеребьевки»
и
последовательно
показать
историкоэтнографические области, не ставя ни одну из них в привилегированное
положение. Русский народ, составляющий 80% населения страны и
расселенный повсеместно, упоминается в каждом из этих разделов. У
русских нет территориальной автономии, но обращение к историкоэтнографической области в центре Русской равнины позволяет
характеризовать этническую культуру этого народа наравне с другими
(разделение этнической идентичности «русский» с гражданской
идентичностью «россиянин»).
Практически все населенные пункты страны многонациональны и
значительная часть россиян – билингвы. Условно в число билингвов можно
отнести и представителей русского этноса, говорящих на том или ином
варианте южнорусского и северно-русского диалекта.
Русский язык в статусе этнического наравне с другими российскими
языками подвергается влиянию государственного языка, и это неизбежность.
В течение всего курса «Литература народов России» (1-4 класс)
учителям предлагается обращать внимание школьников на роль русского
государственного и родных языков в жизни российских этносов. В
предлагаемом курсе именно русский язык помогает школьникам «отворять
дверцу» в литературу народов России. Билингвизм и полилингвизм
представляется учащимся как норма современной жизни. В переводных
текстах обязательно указывается имя переводчика и дается представление о
его вкладе в жизнь произведения.
Осознание учащимися надэтничности русского (государственного)
языка такое же необходимое условие общероссийской консолидации, как
принятие ими существующего в РФ природного и национально-языкового
многообразия в качестве общероссийской ценности, которую надо знать,
беречь и уметь представлять на международной арене.
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Поскольку национальную картину мира невозможно представить без
особой лексики, которая становится понятной только при предъявлении
учащимся (а порой и учителю) словаря и соответствующего визуального
ряда, в учебниках приводится такой словарь.
С учетом определения ценностей этнокультур в содержании книг для
1-4 классов нами выделяются 4 стержневые темы таких литературных
путешествий (они трактуются как этнокультурные путешествия-экспедиции).
В 1 классе это природа России, любовь к родной земле, традиционные
хозяйственные занятия народов, связанные с окружающей природной средой
и формирующие на протяжении веков культурный тип народа. В
сегодняшнем
глобальном
мире
понятие
«родина»
может
трансформироваться, но осознание школьниками, что край, где живешь, надо
знать, любить и стараться быть для него полезным, важно.
Во втором литературном путешествии (в книге для чтения для 2
класса) стержневыми темами становятся дом и семья, которые
рассматриваются как безусловная ценность. Через художественные
произведения дети знакомятся с традиционными жилищами, кухней,
транспортом, образом жизни детей – представителей разных народов, их
играми и игрушками, с взаимоотношениями родителей и детей, дедов и
внуков, способами передачи традиционных знаний в этнокультурах,
примерами позитивного межэтнического взаимодействия на примере детских
многонациональных коллективов.
Значительная часть художественных текстов третьего литературного
путешествия (в книге для чтения для 3 класса) раскрывает значение обрядов
и праздников народов России, связанных с традиционной хозяйственной
деятельностью и основанных на бытующих религиозно-мифологических
представлениях.
В книге для чтения для 4 класса наибольшее внимание уделяется
текстам, описывающим события, служащие общероссийскими духовными
скрепами. Речь идет о произведениях, повествующих о национальных героях
российской истории военного и мирного времени, включая героев Великой
Отечественной войны, ученых, художников и космонавтов.
Иллюстрациям в учебнике (пособии) придается особое значение,
поэтому авторы стремились сделать их этнографически точными,
отражающими национальный колорит и позволяющими осознать вариантный
характер универсалий (общих правил). В каждом учебнике вступительное
слово иллюстрируется одинаково: девочка из Дагестана читает сказки
народов Севера России. «На каком языке?» - может спросить детей учитель.
Конечно, на русском. Этот язык понятен всем россиянам.
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В электронной версии, которая в настоящее время создается,
вербальное и визуальное представлено звучанием произведений на родных
языках народов России, звуками музыкальных инструментов и песен,
показом обрядов, праздников, театрализаций.
Во всех книгах для чтения (но особенно в книге для первого класса)
много рифмованных, легких для чтения произведений. Об окончаниях
неизвестных слов в таких текстах дети могут догадаться, короткая строка не
утомительна для восприятия; с помощью изобразительных средств,
сконцентрированных в небольших по объёму текстах, создаются яркие
образы.
В
учебниках
(пособиях)
представлены
произведения
для
хрестоматийного чтения, содержатся рекомендации для самостоятельного
(свободного, по выбору) чтения; значительные по объёму тексты
предназначены для аудирования (их должен прочитать вслух учитель).
Тексты для изучения частично выбраны из произведений, непосредственно
детям не адресованных, поэтому авторы учебников были вынуждены их
сократить и адаптировать для детского восприятия. Широко представлены
малые фольклорные формы, сказки, фрагменты рассказов, стихотворения. От
класса к классу художественные единицы укрупняются.
В задания учебников (пособий) введены вопросы по содержанию
текстов, направленные на понимание художественных произведений и
развитие творческих способностей. Предусмотрены разные формы
выполнения заданий (индивидуальная работа, работа в группе).
Результаты изучения курса
К планируемым результатам освоения учащимися 1-4 классов
программы курса «Литературное чтение. Литература народов России»
относятся личностные, метапредметные и предметные.
1. Предметные результаты:
- умение различать по внешним признакам учебник литературы
народов России;
- понимание, что литература – это явление национальной и мировой
культуры, средство сохранения нравственных ценностей и традиций,
передачи (трансляции) их следующим поколениям;
- умение ориентироваться в главах и рубриках учебника, соотносить их
с картой России;
- определять значение слова (по сноске);
- понимать прочитанное, отвечать на вопросы в учебнике;
- умение читать текст («цепочкой» и выборочно), находить ответы на
вопросы учителя при чтении (в том числе выборочном);
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- варьировать темп чтения произведения (поэтического, прозаического);
читать выразительно, передавая с помощью интонации замысел автора,
характеры героев произведения;
- правильно толковать пословицы и поговорки;
- понимать юмор в произведении; работать с методическим аппаратом
учебника; определять происхождение литературного текста, иметь
представление о переводных текстах).
2. Метапредметные результаты:
а) регулятивные (способность сохранять учебную задачу урока;
оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников
(индивидуальной, коллективной) на уроке; понимать, что такое учебная
задача урока; сопоставлять учебную задачу и результат, полученный по
окончании урока);
б) познавательные (умение анализировать структуру учебника;
оценивать оригинальность последовальности изучения курса («чтение как
путешествие вслед за солнцем»); способность осмыслять полученную
информацию о природе регионов России (Приамурье; Камчатка; северные,
центральные и южные районы Сибири; Северный Кавказ; Русская равнина;
Карелия); умение сравнивать характеры героев произведений, осмыслять
полученную информацию; анализировать произведение (и поведение
литературных героев) по вопросам, заданным учителем; сопоставлять текст с
иллюстрацией к нему; анализировать произведения разных авторов на одну
тему, сравнивать их);
в) коммуникативные (осознание цели изучения темы и общей цели
деятельности; знание правил работы в группе, использование их в своей
практической деятельности (в процессе рисования и показа своих работ и
др.); умение обосновать свою точку зрения (в коллективной работе, при
обсуждении литературного произведения и анализе поступков литературных
героев, при выборе для чтения фрагмента произведения, в процессе
обсуждения последовательности выполнения работы в паре и распределения
ролей при чтении).
3. Личностные результаты:
- понимание ценности содержания учебника для своего образования;
- интерес к культуре народов России;
- сформированность основ российской гражданской идентичности;
осознание
своей
принадлежности
к
российскому
многонациональному народу, а также своей этнической принадлежности;
принятие
духовно-нравственных
ценностей
российского
многонационального общества;
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- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре разных
народов;
- ценностное представление о своей малой родине;
- готовность нести ответственность за сохранение природной среды.
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Аннотация. Статья посвящена отражению проблемы взаимосвязи и
взаимодействия литератур в учебнике для вузов «Литература народов
России». Авторы опираются на новейшие достижения компаративистики,
которая определяет взаимодействие литератур как непременное условие их
развития. В статье рассматриваются важнейшие понятия компаративистики,
такие как литературный процесс, литературные связи, взаимосвязь и
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взаимовлияние литератур, диалог культур, интертекстуальность и др.
Автором выделяются следующие типы литературных связей, которые в
большинстве случаев взаимосвязаны и взаимообусловлены: контактные,
типологические и генетические. В статье прослеживаются специфика
литературных связей и взаимодействия литератур на каждом из этапов
развития национальных литератур. Авторы приходят к выводу, что
установление параллелей при изучении литературы народов России
способствует лучшему пониманию национальных литератур, выявлению их
специфики и своеобразия. Данные размышления были реализованы в
анализируемом в статье учебнике.
Ключевые слова: Литература народов России, взаимодействие
литератур, литературные связи, дмалог культур, интертекстуальность,
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Abstract. Article is devoted to reflection of a problem of interlinks and
interaction of literatures in the textbook for higher education institutions
"Literature of the people of Russia". The authors leans on the latest developments
of a comparativistics which defines interaction of literatures as an indispensable
condition of their development. In article concepts of a comparativistics such as
literary process, literary communications, interrelation and interference of
literatures, dialogue of cultures, an intertextuality, etc. are considered by the major.
The authors allocatesthe following types of literary communications which are in
most cases interconnected and interdependent: contact, typological and genetic. In
article specifics of literary communications and interaction of literatures on each of
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stages of development of national literatures are traced. The authors come to a
conclusion that establishment of parallels when studying literature of the people of
Russia promotes the best understanding of national literatures, detection of their
specifics and an originality. These reflections were realized in the textbook
analyzed in article.
Key words: Literature of the people of Russia, interaction of literatures,
literary communications, dialogue of cultures, an intertextuality, realization of
comparative and comparative approach in the high school textbook
Большую роль в изучении литературного процесса играет
компаративистика, которая, исследуя большой массив литератур в
сравнительно-сопоставительном
плане,
определяет
взаимодействие
литератур как непременное условие их развития.
Компаративистика имеет свой методологических аппарат, важнейшими
понятиями в котором являются литературный процесс, литературные связи,
взаимосвязь
и
взаимовлияние
литератур,
диалог
культур,
интертекстуальность и др. [7].
В современной компаративистике определены следующие типы
литературных связей, которые в большинстве случаев взаимосвязаны и
взаимообусловлены:
1. Контактные связи. Это такое явление, когда сходство между
литературами возникает в результате прямых или опосредованных контактов
между ними. Например, перекличка отдельных произведений М.Карима и
Р.Гамзатова во многом обусловлена их личными встречами и дружескими
отношениями.
2. Типологические, когда в произведениях иноязычных и
инонациональных литератур, созданных независимо друг от друга,
прослеживаются общие черты и мотивы, например, сходство трагического
восприятия революции в послеоктябрьской поэзии чувашского поэта М.
Сеспеля и удмуртского поэта К.Герда. Типологические связи - это связи,
обусловленные единством исторического и литературного процессов. «Это
те многочисленные связи, когда сходные явления в литературе разных
народов возникают не в результате контактов (хотя эти контакты могут им
сопутствовать), но как результат самостоятельного развития на сходной
исторической основе (иногда с большой разницей во времени, иногда почти
одновременно). Таково, например, возникновение у разных народов на
сходных этапах исторического развития героического эпоса или рыцарской
лирики и эпоса» [4,25]. Типологические сходства иногда называют
типологическими схождениями.
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3. Генетические, предусматривающие воздействия идейно-творческого
характера одного писате8ля на другого, например, традиции Н.Некрасова в
творчестве К.Хетагурова и Г.Тукая. Генетические связи - это связи,
результатом которых является сходство, обусловленное воздействием
предшественников на последователей через общее движение эстетической
мысли и литературы. Такие связи А.С.Бушмин называет преемственными
[1,52]. Ученый рассматривает проблему преемственности в соотношении с
литературными традициями, новаторством и формами их проявления.
Рассмотрим, как реализуется проблема взаимосвязи и взаимодействия
литератур в учебнике доля вузов «Литература народов России» [2]. В России
в настоящее время существует более 70 национальных литератур. в России.
Каждая из них отличается своей историей, своими традициями, своими
видными представителями, и имеют они разные траектории развития.
Самыми древними из них являются русская литература и тюркские
литературы Сибири и Поволжья.
Наиболее древними на территории России считаются тюркоязычные
литературные памятники периода Первого Тюркского каганата,
представляющие собой надгробные надписи на стелах, выполненные
руническим письмом и обнаруженные в долинах рек Орхон и Енисей. По
месту их нахождения они получили название орхоно-енисейских
памятников. Ученые относят их к VII – VIII векам н.э. Эти памятники
оказали значительное влияние на дальнейшее развитие тюркоязычных
литератур.
Зарождение русской литературы относится ко второй половине Х века.
«Скачок в царство литературы, - пишет академик Д.С.Лихачев, - произошел
одновременно с появлением на Руси христианства и церкви, потребовавших
письменности и церковной литературы. Скачок к литературе был
подготовлен всем предшествующим культурным развитием русского народа.
Высокий уровень развития фольклора сделал возможным восприятие новых
эстетических ценностей, с которыми знакомила письменность» [3,7].
Авторское начало в древнерусской литературе проявлялось слабо. Она
ближе к фольклору, чем к индивидуализированному творчеству писателей.
Д.С.Лихачев отмечает тот факт, что русская литература вплоть до XVII века
почти не знала условных персонажей. Героями произведений древнерусской
литературы в основном выступают личности исторические: Борис и Глеб,
Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергей Радонежский и др.
Видное место в истории национальных литератур занимает булгарская
литература. В XII – XIII веках на Волге существовало могущественное
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государство Волжская Булгария с высокоразвитой культурой. Одним из
выдающихся представителей той эпохи был поэт Кул Гали, создавший
бессмертный литературный памятник – «Сказание о Юсуфе». В этом
произведении, во многом определившем развитие тюркоязычных литератур,
рассказывается история любви Юсуфа и Зулейхи. Знаменательно, что этот
сюжет встречается и в произведениях таких известных поэтов, как Низами,
Фирдоуси и др. Здесь мы видим перекличку коранического сюжета с
библейским сюжетом о Йосифе Прекрасном.
Бурный расцвет культур в Булгарском Поволжье, а также в ряде
государств Средней Азии в этот период позволяет говорить о Восточном
Ренессансе, о генетических связях на уровне эпохи (Возрождение»
До XVI века контакты литератур были этнорегиональными, а
поскольку литературы Поволжья развивались в рамках восточных литератур
(в этот культурный регион входили также литературы Средней Азии),
взаимосвязей с русской литературой у них почти не было, и российскому
читателю они не были известны.
С XVI века происходит интенсивное образование российского
централизованного государства. Многие близлежащие территории, ранее
тяготевшие к различным районам Азии или Европы, попадают под его
влияние. Соответственно усиливается взаимодействие русской и других национальных литератур. Этот процесс распространяется на огромные
территории - Закавказье, Восточную Европу, Прибалтику, Урал, Поволжье.
Меняется вся картина художественного развития, иной становится вся
системная структура литературы.
Постепенно национальные литературы освобождаются от суфийской
направленности и начинают осваивать светскую тематику. В этом отношении
показательно творчество Салавата Юлаева, которая выходит далеко за рамки
традиционной тематики и приобретает социальное звучание. Его отдельные
страницы посвящены восстанию Пугачева, к войскам которого он примкнул,
когда восставшие проходили через Башкирию. Поэзия Салавата пронизана
тонким чувством понимания красоты природы. Любовь к природе родного
края в его стихотворениях тесно связана с любовью к родине. Необычайно
проникновенна и любовная лирика поэта. Ее образцом может служить
стихотворение «Зулейха». После Салавата Юлаева развитие лирической
поэзии как бы приостановилось, чтобы с новой силой возродиться во второй
половине XIX века.
Значительными достижениями в развитии национальных литератур
ознаменовался XIX век, особенно его вторая половина. Уверенно заявили о
себе черкесский писатель и политический деятель С. Хан-Гирей, коми поэт
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И. Куратов. На рубеже XIX и XX веков творили такие выдающиеся
национальные поэты, как К. Хетагуров, Г. Тукай, К. Иванов, К. Мечиев, Б.
Пачев, О. Батырай и др.
Необходимо отметить, что в XIX веке географические границы России
и формы литературных связей между регионами расширяются.
Национальные литературы наряду с критическим освоением традиций
близкородственных литератур обращаются и к опыту русской литературы, а
через нее вовлекаются в европейскую художественную систему.
Национальных писателей привлекают реализм и народность Пушкина,
гражданственность Некрасова, «диалектика души» и эпичность мышления Л.
Толстого, эмоциональность, насыщенность повествования и верность деталей у Чехова. Это признают и сами представители национальных литератур.
Так, К. Хетагуров и Г. Тукай отмечали влияние А. Пушкина, М. Лермонтова
и Н. Некрасова на свое творчество, а Шолом-Алейхем многому учился у А.
Чехова и Л. Толстого.
Весьма своеобразным в этот период было развитие литературы на
Северном Кавказе. Следует иметь в виду, что многие писатели (Ш. Ногмов,
С. Хан-Гирей, А.-Г. Кешев) получили блестящее образование в престижных
учебных заведениях России (первые двое - в Петербурге, а А.-Г. Кешев
окончил Ставропольский университет) и были воспитаны в традициях
русской культуры. Свои произведения они преимущественно писали на
русском языке. На русском языке начинал свое творчество и К. Хетагуров.
Лучшие произведения этих писателей положили начало тому
направлению
в
литературе
Северного
Кавказа,
которое
в
литературоведческой науке условно называют национальной литературой на
русском языке.
Творчество этих писателей на русском языке сделало Кавказ близким и
понятным современникам. Русская литература ХIХ века и сама создала
правдивые реалистические картины жизни народов Кавказа и незабываемые
образы горцев, и это во многом является заслугой писателей Кавказа. Так
происходило взаимообогащение литератур.
Следует признать, что события Октябрьской революции 1917 года и
первых лет советской власти (при всей неоднозначности их оценки) дали
мощный импульс развитию национальных литератур. Среди писателей этого
периода особенно выделяются чувашский поэт Михаил Сеспель и
удмуртский поэт Кузебай Герд, чье творчество было сложным и
противоречивым. Им удалось наиболее ярко и концентрированно выразить
настроение той части национальной интеллигенции, которая, в отличие от
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восторженно встретивших революцию, предчувствовала связанные с ней
опасные тенденции.
При анализе произведений литературы народов России следует
постоянно иметь в виду, что с давних времен русская и национальные
литературы развивались в тесном взаимодействии и оказывали постоянное
влияние друг на друга.
Литературные связи становятся более интенсивными в 20-е годы XX
века. В поисках художественных средств и новых форм отображения
действительности национальные писатели обращаются к опыту М. Горького.
Горьковская традиция отчетливо прослеживается в автобиографических
произведениях М. Гафури, С. Тока и др.
В этот период национальные поэты активно переводят на родной язык
близких им по духу русских поэтов. В сближении национальной поэзии с
жизнью, усилении ее гражданского звучания, в расширении художественных
возможностей и обогащении арсенала ритмико-интонационных средств
имело неоценимое значение творческое применение опыта В. Маяковского.
Стремление представителей национальных литератур создавать
широкие эпические полотна приводит их к изучению творческого наследия
Л. Толстого и М. Шолохова, авторов выдающихся романов-эпопей «Война и
мир» и «Тихий Дон». Обращение национальных писателей к опыту русской
литературы можно объяснить тем, что до XX века больших по объему форм
эпической прозы во многих литературах не существовало, а растущее
самосознание народа требовало масштабного философского осмысления как
своего исторического прошлого, так и настоящего.
В национальных литературах длительное время не был развит
драматургический жанр. Поэтому вполне объяснимо обращение
формирующихся национальных литератур к драматургическому наследию А.
Островского и А. Чехова.
Следует отметить избирательности обращения национальных
писателей к творчеству русских писателей. Это прежде всего, Пушкин,
Лермонтов, Гоголь, Островский, Некрасов, Толстой, Чехов, Горький,
Маяковский, Шолохов и некоторые другие. Почти нет обращений к
творчеству Лескова, Тютчева, Фета, Достоевского, Куприна, писателям
Серебряного века и другим крупным русским писателям.
В литературе периода Великой Отечественной войны заметно
выделяется творчество М. Джалиля, жизнь которого можно назвать
подвигом. Стихотворения из «Моабитской тетради», ставшие известными
после смерти поэта, принесли ему всенародное признание. Следует отметить,
что голос татарского поэта звучал в унисон с голосами русских писателей,
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что позволяет говорить о генетических связях, Национальные писатели
работали вместе с маститыми русскими писателями во фронтовых газетах,
что послужило для них хорошей школой освоения литературного мастерства.
Самыми плодотворными для развития национальных литератур стали
50-60-е годы ХХ столетия. В этот период появилась целая плеяда
самобытных писателей. Это Р. Гамзатов, К. Кулиев, Д. Кугультинов, М.
Карим и др., прошедшие через обучение в Литинституте, где сих обучали
писать маститые русские писатели и который явился для них благодатной
почвой для их литературного развития через освоение опыта русской
литературы.
Серьезного осмысления требует литература народов Севера. Резкий
скачок литератур, только недавно обретших письменность, от фольклорных
форм до высокохудожественных авторских произведений, для многих явился
загадкой. Наиболее яркие представители писателей-северян - это юкагир С.
Курилов, манси Ю. Шесталов, нивх В. Санги, чукча Ю. Рытхэу. На примере
творчества этих писателей можно выделить характерные особенности литературы народов Севера, с несколько необычным для широкого читателя
типом художественного мышления, особым мировосприятием и
неожиданными формами художественного выражения. Следует отметить,
что литература российских писателей-северян имеет схожие черты с
литературой аборигенных народов США и Канады [5, с.46-47].
Специфика творчества писателей-северян состоит в том, что они в
большинстве своем учились на факультете народов Севера Ленинградского
пединститута, глубоко освоили русскую литературу, пишут на русском языке
и относятся к той категории писателей, которых называют русскоязычными.
Начиная с 60-х годов ХХ века национальные литературы вступают в
пору зрелости. Для этого этапа характерно уже не столько освоение
национальными культурами опыта литератур с более развитыми
художественными традициями, сколько равноправные отношения,
проявляющиеся в близости тематики, проблематики, художественных форм
воплощения действительности. Так, при анализе произведений литературы
современного периода следует обратить внимания на явления, характерные
не для одной, а для многих литератур, например: разработка военной темы в
произведениях В. Быкова и в творчестве писателей-представителей других
национальных литератур; проблема нравственного выбора в творчестве В.
Распутина и М. Карима; миф и реальность в романах М. Булгакова, Ч.
Айтматова и Ю. Рытхэу и т. д.
Конец 70-х — 80-е годы в русской литературе ознаменовались
появлением постмодернизма. К писателям этого направления можно отнести
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А.Битова, В.Маканина В.Пелевина и др. На этом этапе, обусловленном
процессами глобализации, проблема взаимосвязи и взаимодействия
литератур приобретает новый оттенок. Ведущей категорией в исследовании
данной проблемы становится интертекстуальность [7]. Приходится
констатировать, что постмодернизм проник и в национальные литературы.
Но тем не менее реализм не сдает свои позиции, хотя и не является
доминирующим направлением в многонациональной российской литературе.
В рамках нашего учебника, нас привлекают также взаимосвязи и
взаимовлияния многосторонние, выводящие на типологию и общие
закономерности развития литератур народов России, например, проявление
романтизма в различных литературах,
Сравнительно-сопоставительный подход, в методическом плане
преломленный в работах М.В.Черкезовой [6], показал свою эффективность и
при изучении литературы народов России.
На основании анализа методических работ, посвященных
многосторонним связям и содержащие концептуальные методологические
положения (Л.А.Шеймана, И.Х. Майоровой, М.В.Черкезовой, К.М. Нартова и
др.) и наблюдения за процессом использования материалов литературных
связей в учебных заведениях различных регионов мы пришли к выводу, что,
несмотря на различия типов учебных заведений и территорий их
расположения, прослеживаются общие положения, относящиеся к введению
в учебный процесс сведений о взаимосвязях и взаимодействии литератур.
Различные методические пути и формы взаимосвязанного изучения
литератур определяются своеобразием культурно-исторического развития
народов. Вместе с тем можно говорить об основных методических
принципах, которые в каждой национальной территории реализуются с
учетом конкретных условий.
Всеми специалистами совершенно правомерно подчеркивается, что
знакомство со сходными явлениями нескольких литератур помогает в
преодолении трудностей при восприятии читателями иноязычного
художественного текста, национально-эстетической традиционности в
осмыслении художественных явлений общечеловеческого значения.
Сопоставление произведений различных литератур, выявление общности их
проблематики, показ воздействия одного национального писателя на другого
являются эффективным путем приближения творчества инонациональных
писателей к духовному миру читателя.
При использовании материала межнациональных связей при изучении
литературы народов России мы считаем, что его целесообразно использовать
при определении жанрового многообразия литературы, рассмотрении
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значения писателя в многонациональной российской литературе,
становлении творческого метода писателя, решении вопроса о традициях и
новаторстве в творчестве изучаемого писателя. Установление параллелей при
изучении литературы народов России способствует лучшему пониманию
национальных литератур, выявлению их специфики и своеобразия.
Национальные художники слова не только учатся у русской
литературы, но и вносят свою лепту в ее развитие. Творческий опыт Г.Тукая,
Д.Кугультинова, Р.Гамзатова, К.Кулиева и др. имеет немалое значение для
русской литературы. Это в высшей степени примечательное явление обратное воздействие нерусских национальных литератур на русскую - пока
почти не рассмотрено нашими исследователями.
Весьма плодотворными являются сопоставления произведений
литературы народов России и с зарубежной литературой. Так, русская
литература тесно связана с западнославянскими литературами, например,
польской, болгарской, словацкой. Тюркоязычные литературы России имеют
точки соприкосновения с турецкой литературой, в частности, с творчеством
Азиза Несина и Назыма Хикмета. А в стихотворениях удмуртского поэта
Кузебая Герда встречается перекличка с поэзией венгерского поэта Шандора
Петефи.
Взаимные связи и взаимодействия литератур - это необходимое
условие сосуществования литератур, которое благоприятствует обновлению
литературного процесса, многогранности художественного творчества.
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Аннотация. В статье рассматривается система принципов создания
современного учебника для взрослых как базового лингводидактического
инструмента в обучении иностранцев русскому языку на продвинутом этапе
обучения при нацеленности учебного процесса на формирование
межкультурной компетентности. Автор демонстрирует, что при когнитивнокоммуникативном подходе дискурсивная база учебника по русскому языку
для иностранцев содержит актуальные для русской лингвокультуры темы и
ситуации действительности в их вербальном воплощении в текстах разных
жанров и стилей современного русского языка; лингвистическая концепция
учебника базируется на достижениях теоретической русистики;
методическая интерпретация учебного материала отражает осмысление
опыта преподавания русского языка иностранцам. Учебник выступает
основой для творческого использования как педагогом в учебном процессе,
так и обучающимся в его самостоятельной работе, которой отводится
решающая роль в обучении. Автор особо подчёркивает значение
современного учебника как средства повышения профессиональной
компетентности обучающего. Автор отмечает учёт в учебнике специфики
форм и норм современного общения, в том числе использования
информационно-коммуникационных технологий. Учебник опирается на
чётко обозначенные цели, основанные на внутренней мотивации
обучающихся, ориентируется на развитие и совершенствование их
коммуникативных умений при активном сотрудничестве обучающего и
обучающегося.
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Abstract. The article deals with the system of principles of creating a
modern textbook for adults as a basic didactic tool in teaching Russian to
foreigners at an advanced stage, when the educational process is aimed at the
formation of intercultural communicative competence. The author demonstrates
that the cognitive and communicative approach of the discourse base of the
textbook on Russian for foreigners contains relevant for the Russian linguistic
culture topics and situations of reality in their verbal embodiment in the texts of
different genres and styles of modern Russian language; the linguistic concept of
the textbook is based on the achievements of theoretical Russian studies;
methodical interpretation of the educational material reflects the understanding of
the experience of teaching Russian to foreigners. The textbook serves as a basis for
creative use as a teacher in the educational process, and students in his independent
work, which has a decisive role in learning. The author emphasizes the importance
of the modern textbook as a means of improving the professional competence of
the teacher. The author notes that the textbook takes into account the specifics of
forms and norms of modern communication, including the use of information and
communication technologies. The textbook demonstrates clearly defined goals
based on the internal motivation of students, focuses on the development and
improvement of their communication skills with the active cooperation of the
teacher and student.
Key words: a modern textbook for adults, Russian as a foreign language,
advanced stage.
1. Исходные положения и постановка проблемы
Вопрос о нацеленности обучения языкам на формирование
межкультурной компетентности, в основе которой прежде всего лежит
«понимание зависимости коммуникативной деятельности и поведения от
культурно обусловленных когнитивных схем» [21, с. 83], сегодня в
российской вузовской системе активно внедряется в практику, и в первую
очередь – в преподавание русского как иностранного (далее – РКИ).
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М е ж к у л ь т у р н а я к о м п е т е н т н о с т ь в сфере РКИ выражается, в
нашем понимании, в г о т о в н о с т и и н о ф о н а , с л е д у я н о р м а м
русского
речевого
поведения
в
соответствии с
параметрами
коммуникативной
ситуации,
эффективно участвовать в общении на русском
языке
на
разные
темы
с
различными
представителями
современной
русской
лингвокультуры, а также с представителями других
лингвокультур, использующих русский язык как
средство межэтнического общения, при соблюдении
толерантности к их актуальным представлениям и
ц е н н о с т я м . Очевидно, что данная педагогическая цель усложняется по
мере повышения уровня инофонов во владении русским языком, когда перед
ними открываются возможности речевого участия не только в стандартных
повседневно-бытовых коммуникативных ситуациях, но и в различных
формах общения, затрагивающих широкий спектр социокультурных тем и
проблем.
Достижение обозначенной педагогической цели предполагает изучение
русского языка и как орудия речевой коммуникации, и как материального
носителя русской картины мира, что для координации учебного процесса
требует современного учебника РКИ, во-первых, ориентированного на
организацию обучения иностранцев русскому языку
н а д и с к у р с и в н о й о с н о в е , поскольку, как справедливо указывает Н.
Д. Арутюнова, именно дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» [1, с. 137],
и,
во-вторых,
разработанного
в
рамках
когнитивнок о м м у н и к а т и в н о г о п о д х о д а , который учитывает, как отмечает А.
А. Кибрик, «что языковая деятельность представляет собой один из видов
когнитивной деятельности человека, и языковые явления могут быть
адекватно поняты лишь в контексте других когнитивных процессов, таких
как представление знаний, память, внимание, сознание», именно этот подход
нацелен на то, чтобы «не только зарегистрировать языковые явления, но и
объяснить, почему они реализуются именно так, а не иначе» [10, с. 4] в
данной лингвокультуре, что представляется крайне важным в обучении
языку взрослых образованных мыслящих людей.
Учебник понимается нами как «книга, в которой с и с т е м а т и ч е с к и
излагаются о с н о в ы з н а н и й в определённой области на у р о в н е
с о в р е м е н н ы х д о с т и ж е н и й н а у к и и к у л ь т у р ы (выделено
мною. – О.Х.); основной и ведущий вид учебной литературы. Учебник
отвечает целям и задачам обучения, воспитания и развития определённых
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возрастных и социальных групп» [18, с. 301]. На сегодняшний день для
взрослых иностранцев, изучающих русский язык на уровне ТРКИ-3,
существует широкий круг пособий, но есть только один современный
учебник, который так и называется «Русский язык. Учебник для
продвинутых» [19].
Уточним, что в данном случае термин «продвинутый этап» понимается
с ориентацией на четырёхэтапную систему обучения РКИ [5] и соотносится с
уровнем С1 (ТРКИ-3) во владении русским языком, на достижение которого,
согласно нормативным документам [7], указывает наличие у иностранца 7000
единиц активного лексического запаса (пассивного до 12000), уверенное
использование во всех видах речевой деятельности форм и конструкций
стилистически дифференцированной грамматики современного русского
языка, знакомство с широким набором жанров устных и письменных текстов
всех функциональных стилей, наличие знаний и представлений о русской
культуре, входящих в когнитивную базу современного носителя русского
языка. Иными словами, такое владение русским языком «свидетельствует о
высоком уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения,
который позволяет вести профессиональную деятельность на русском языке
в качестве специалиста-филолога, переводчика, редактора, журналиста,
дипломата; менеджера, ведущего свою профессиональную деятельность в
русскоязычном коллективе» [20, с. 4]. Из сказанного следует, что учебник
для такого уровня РКИ не может не быть лингводидактическим
произведением солидного объёма, наполненным текстами разнообразной
тематики серьёзного и глубокого содержания при их продуманной
методической интерпретации.
Рассматриваемый учебник включает более 1000 страниц, состоит из 4
книг с дисками, содержащими аутентичные аудио- и видеоматериалы. В
первых двух книгах предлагаются для изучения темы, связанные с
современной российской социокультурной средой, в третьей и четвёртой
книгах набор тем сопряжён с осмыслением существования человека в мире.
Тематика текстов определяется как требованиями нормативных документов
[7, с. 11], так и интересами обучающихся, как правило, людей с активной
жизненной и гражданской позицией.
Представлению теоретических оснований и практических приёмов,
выработанных в процессе многолетнего (начиная с 2004 года) создания,
апробации и редактирования современного учебника для продвинутого этапа
обучения взрослых иностранцев русскому языку и посвящена данная статья.
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2. Лингвистические принципы формирования содержательной
основы учебника
Текстовая основа современного учебника по РКИ для продвинутого
этапа обучения является своего рода «слепком» с сегодняшней русской
коммуникации, где, по словам В. Г. Костомарова, «обожествление книжного
языка с его богатейшей лексикой, сложным синтаксисом, изощренной
стилистикой явно тускнеет. Разговорные же тексты в общественном
восприятии обретают (пусть при известном скепсисе) очевидную весомость»
[12, с. 3]. Вторжение разговорной речи во все области общения на русском
языке требует пересмотра традиции преподавания РКИ, где книжный язык «с
его монополией на важное и серьезное содержание неправомерно принизил
свою звуковую прародительницу, первородную звуковую речь» [там же, с.
4], при этом, как справедливо подчёркивает О. А. Лаптева, когда обучение
РКИ строится «только на кодифицированной речи, то результатом обучения
будет речь неестественная, отличающаяся от речи носителей языка» [14, с.
311]. Поэтому текстам устной и разговорной речи уделяется в анализируемом
учебнике существенное внимание, при этом вопрос об их отборе и
интерпретации решается на основе типологии диалогов Н. Д. Арутюновой
[2], идей Г. А. Золотовой о специфике реактивных реплик диалога [8, с. 408409], наблюдений И. Н. Борисовой над особенностями русского разговорного
диалога [4].
В анализируемом учебнике художественные тексты И. Бунина, А.
Ахматовой, М. Цветаевой, В. Шукшина, В. Быкова, В. Астафьева, А.
Солженицына, Евг. Гришковца и др. признанных мастеров пера позволяют
обучающимся пронаблюдать, по выражению Б. А. Ларина, возникающие во
«взаимодейственной совокупности слов» «комбинаторные приращения
смысла» [15, с. 36] и освоить особую часть когнитивной базы современной
русской лингвокультуры «с определённой, выработанной коллективным
субъектом системой национально обусловленных художественных
конвенций, воплощенной в художественной картине мира и служащей
эстетической базой художественной коммуникации» [16, с. 22-23].
Набор тем учебника отражает существенные аспекты жизни русского
человека и российского общества, одновременно демонстрируя иностранцу
по отношению к каждой теме и сфере общения разнообразие жанров русской
письменной и устной речи, поскольку, по мысли М. М. Бахтина, «формы
языка мы усваиваем только в формах высказываний и вместе с этими
формами. Формы языка и типические формы высказываний, то есть речевые
жанры, приходят в наш опыт и в наше сознание вместе и в тесной связи друг
с другом. Научиться говорить – значит научиться строить высказывания
540

(потому что говорим мы высказываниями, а не отдельными предложениями
и, уж конечно, не отдельными словами). Речевые жанры организуют нашу
речь почти так же, как ее организуют грамматические формы
(синтаксические)» [3, с. 448-449].
Жанрово-стилевая вариативность текстов отражает и требования к
уровню ТРКИ-3, и особенности современного русского межличностного и
публичного общения, поэтому учебник включает кооперативные и
диссонансные диалоги, публичную полемику, образцы современного
красноречия, художественную речь в рассказах, миниатюрах, притчах;
фрагменты радио- и телепередач, художественных и документальных
фильмов, интернет-форумов и блогов; научное экспертное заключение,
рецензии, широкий круг официально-деловых текстов, таких как законы,
инструкции, военная присяга, стенограмма заседания Госдумы и др.
Лексико-грамматическая основа учебника определена жанровыми, т. е.
структурными,
когнитивными,
коммуникативными
особенностями,
включённых в него письменных и устных текстов, по отношению к которым
и организуется языковой материал, что даёт возможность инофону
осмыслить, как «дискурсивные стратегии выбора языковых форм для
выражения коммуникативного значения и осуществления коммуникативных
действий обусловлены интенцией участников общения, существованием
конвенционализированных способов выражения этой интенции, значением и
функциями используемых языковых средств, контекстными параметрами
ситуации общения и жанровыми особенностями дискурса, а также
социальными и культурными факторами, определяющими структуру и
свойства коммуникативной ситуации и характеристики коммуникантов» [13,
с. 202]. Выбранный подход позволяет представить типовые для
определённого речевого жанра экстралингвистические параметры в
устойчивой ассоциативной связи с релевантными для его интенциональносодержательной основы синтаксическими конструкциями, получающими
конкретную реализацию при наполнении их отражающими тему и ситуацию
общения лексическими единицами в морфологических формах, диктуемых
синтаксической конструкцией, соединённой с соответствующей ситуации
интонацией.
Систематизация русского языкового материала на жанрово-стилевой
основе обеспечивает его внедрение в сознание изучающего РКИ инофона в
состоянии «предречевой готовности» [9, с. 250], что формирует
эффективную основу для участия обучающихся в коммуникации на русском
языке во всех видах речевой деятельности.
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3. Методические основы современного учебника по РКИ для
продвинутого этапа обучения
Признавая когнитивную обусловленность всякой коммуникации,
авторы единицей макроструктуры учебника выбирают тему, в пределах
которой с опорой на представленные в текстах разных объёмов, жанров и
стилей актуальные для современной России и русского человека ситуации
действительности
и
коммуникативные
ситуации
организуется
взаимосвязанное
обучение
всем
видам
речевой
деятельности
и
коммуникативно
осмысленное
у с в о е н и е я в л е н и й р у с с к о г о я з ы к а . Каждая тема как
композиционная единица учебника делится на 4 раздела: «Чтение», «Устная
речь», «Лексика. Грамматика», «Письмо». Каждый раздел открывается
вводными комментариями, ориентирующими о б у ч а ю щ е г о с я к а к
п а р т н ё р а а в т о р о в п о у ч е б н о м у п р о ц е с с у в содержании,
мотивах и целях отбора предлагаемого материала и порядке его освоения.
Первым в каждой теме учебника идёт раздел «Чтение» (автор К. А.
Рогова), который содержит набор текстов (от 3 до 9), в разных аспектах
представляющих изучаемую тему; эти аспекты сегментируют раздел на
подразделы. Отбор текстов производится с учётом типологии их
функционально-смысловых компонентов, мотивирующих особенности
вербального оформления, что в отношении каждого текста фиксируется и в
оглавлении учебника, и в рабочих материалах, например: «Описание как тип
речи,
его
лексико-грамматическое
наполнение,
описание
пути,
организованное движением персонажа».
Работа с текстом начинается с предтекстовых заданий, направленных
на актуализацию темы, проблемы и/или ситуации текста в сознании
обучающегося, на снятие языковых трудностей и на п е р в и ч н у ю
активизацию в
р е ч и прокомментированного языкового или
культурного феномена. Притекстовые задания фокусируют обучающегося на
цели чтения, например: «Читая текст, составьте план, отметив главные вехи в
формировании и состоянии русской армии. Выполните задания, которые
даны после текста». Послетекстовая работа в зависимости от типа текста,
вида чтения и конкретных целей может быть либо детализирована, чтобы
направить обучающегося от общего понимания содержания прочитанного к
выявлению
подтекстов,
наблюдению
за
композиционными
и
выразительными особенностями речи, далее – к интерпретации смысла,
обсуждению с другими студентами вариантов прочтения текста, и, наконец, к
выражению своей точки зрения по отношению к выявленным в тексте
проблемам, её аргументации и отстаиванию в дискуссии с другими
542

учащимися; либо может сводиться к тесту, аналогичному используемым в
сертификационном тестировании; либо может быть, например, представлена
одним комплексным заданием, как при тексте В. Панюшкина «Фотомодель»:
«Прочитав текст, выскажите своё мнение о людях, работающих в таких
заведениях, как хоспис, прокомментируйте необычность истории,
рассказанной в тексте». Работа ведётся не только с отдельными текстами, но
и направляется на поиск в одном тексте комментария к положениям другого,
на выявление смысловых совпадений /
противоречий в текстах, на
сопоставление вербально и невербально выраженной информации в
поликодовых текстах и т.п.
За разделом «Чтение» в каждой теме следует раздел «Устная речь»
(автор И. М. Вознесенская), где представлено взаимосвязанное обучение
аудированию и говорению, так как в естественной коммуникации устная
речь, в большинстве случаев, имеет адресата, синхронно её
воспринимающего. Всё, что было сказано выше о критериях отбора текстов,
о структуре раздела и модели организации обучения в разделе «Чтение»,
значимо и для раздела «Устная речь», где тема урока получает своё
дальнейшее информационное представление, но уже при осмыслении устных
текстов, например, в теме «Религия» раздел «Чтение» фокусируется на двух
её аспектах: «Мировые религии» и «Религиозный человек и его восприятие
мира», а в раздел «Устная речь» включены «Беседа о некоторых сторонах
религиозной и церковной жизни в современной России», обсуждение таких
вопросов, как «Изучение религии в школе», «Религиозная терпимость»,
«Ислам в России», а также проводится лингвостилистический анализ
официального поздравления в церковной сфере. В материалах для обучения
устной речи последовательно разграничиваются следующие типы речи:
- устная подготовленная, полуподготовленная, спонтанная;
- официальная, полуофициальная, неофициальная;
- монологическая, диалогическая, полилогическая;
- в нарративном и в коммуникативном («здесь и сейчас») режимах.
Эти оппозиции выступают базой ф о р м и р о в а н и я у м е н и я
«перекодирования»
одного
типа
устной
речи
в
д р у г у ю . Ведётся работа над речевыми формулами: от наблюдения за их
функционированием в устной речи и выявления их синонимических пар и
рядов, члены которых отличаются семантическими и / или стилистическими
нюансами, к автоматизации у обучающихся навыков их самостоятельного
употребления.
Таким образом, в разделах «Чтение» и «Устная речь» на современных
русских речевых произведениях, отобранных так, что они складываются в
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единый гипертекстуальный комплекс, во-первых, з а к л а д ы в а е т с я
когнитивная
(тематико-ситуативная)
основа
к о м м у н и к а ц и и , т. е. тексты выступают источником общекультурной и
национально-специфической информации, во-вторых, о с в а и в а ю т с я
русские речевые стратегии в их тактической и вербальной
в а р и а т и в н о с т и п р и к о н к р е т н о й р е а л и з а ц и и , в-третьих, в
процессе
обсуждения
прочитанных
текстов
стимулируется
в о с п р о и з в е д е н и е в р е ч и н о в о г о ( релевантного для ТРКИ-3)
я з ы к о в о г о м а т е р и а л а , ещё до того как он получает своё объяснение.
В разделе «Лексика. Грамматика» (автор О. В. Хорохордина) объектом
изучения становятся ключевые для уровня ТРКИ-3 языковые феномены,
выявленные по отношению к конкретным типам и компонентам текстов для
чтения и аудирования. Примеры из текстов здесь осмысляются
обучающимися с системно-языковой и функционально-семантической точек
зрения. Опираясь на вопросы и задания, студенты сначала самостоятельно
эксплицируют
формальные,
семантические
особенности
и
коммуникативный потенциал анализируемых языковых явлений,
затем имеют возможность сравнить свои выводы с комментарием в учебнике.
Далее выполняются задания для формирования и автоматизации
соответствующего языкового навыка, а затем условно-речевые и
коммуникативные задания на осмысленное употребление в заданной
ситуации общения изученного языкового явления. В соответствии с
когнитивно-коммуникативным
подходом,
языковые
явления
изучаются
не
в
целом,
в
языковой
системе,
а
с е г м е н т и р о в а н н о [ср.: 17, с. 46], к а к в е р б а л ь н а я о с н о в а
о п р е д е л ё н н о г о т и п а т е к с т о в . Например, пассивные конструкции
совершенного вида изучаются как базовое явление «экскурсионного»
дискурса, а пассивные конструкции несовершенного вида – на основе
анализа их употребления в стенограмме заседания Госдумы, посвящённого
обсуждению государственной символики РФ.
Завершает каждую тему раздел «Письмо» (автор Д. В. Колесова), где
студенты осваивают принципы изложение мыслей в актуальных для уровня
ТРКИ-3 жанрах письменной речи, синтезируя все приобретенные в ходе
работы над темой в трёх её первых разделах знания и умения. В разделе
«Письмо» уделяется внимание изучению основных норм русской
орфографии и пунктуации, существенная работа ведётся над освоением
типовых речевых формул, организующих жанры письменной речи разных
стилей, например, осваиваются начальные и финальные речения в личных и
официальных инициативных и ответных письмах, реферативные клише,
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жанровые «рамки» канцелярских документов, композиция и выразительные
речевые приёмы для организации эссе и др. Работа и здесь организуется в
существенной степени с опорой на тексты, с которыми студенты уже
познакомились в предыдущих разделах, что в итоге обусловливает
многократное обращение обучающихся не только к определённой лексике
или отдельным грамматическим конструкциям, но и к целым речевым
фрагментам.
Так
в
учебнике
сочетается
репродуктивная
педагогическая
с т р а т е г и я , опирающаяся
на многократное
повторение высказываний в определённой коммуникативной ситуации, с
о п е р а ц и о н н о й , предполагающей опору на правила для пошагового
построения необходимого речевого продукта [6, с. 57-64].
После каждых двух тем, а также в середине и конце курса даётся
обширный б л о к з а д а н и й н а о б о б щ е н и е и п о в т о р е н и е
п р о й д е н н о г о м а т е р и а л а и предлагаются тесты по всем разделам,
соответствующие типовым тестам ТРКИ-3, что обеспечивает и контроль
усвоения изученного, и подготовку к сертификационному тестированию.
Обучающиеся выполняют стандартные и творческие задания
индивидуально, парами, мини-группами, всей учебной группой, что
способствует формированию умения интеллектуальной кооперации и
речевого взаимодействия. В учебнике учитываются особенности
обучающихся, воспитанных на книжной традиции и на Интернет-среде;
концентрирующихся на выполнении одной задачи и испытывающих
потребность в дополнительной деятельности во время обучения, поэтому в
учебник включены задания, выполнение которых связано с обращением к
электронным источникам информации, а сам учебник одновременно является
и рабочей тетрадью, где предполагается заполнение таблиц, вписывание
ответов на вопросы, восполнение высказываний пропущенными элементами,
описание иллюстраций, составление заметок при просмотре видео- и
прослушивании аудиоматериалов и др.
Современный
учебник
не
только
определяет
содержание обучения, но и задаёт модель взаимодействия
м е ж д у о б у ч а ю щ и м и о б у ч а ю щ и м с я . Обеспечить достижение
инофонами уровня ТРКИ-3 во владении русским языком при формировании
соответствующей межкультурной компетентности невозможно лишь
усилиями, пусть и самого высокопрофессионального, преподавателя. Для
успешной реализации данной цели необходима инициативность и
ответственность самого студента. В связи с этим авторы разрабатывают и
реализуют в своём учебнике метод обучения, который называют
проактивным
методом
обучения
языку
на
545

д и с к у р с и в н о й о с н о в е и выстраивают как направление в обучении с
чётко обозначенными, базирующимися на внутренней мотивации учащихся
целями, определяющими содержание проекта, который сочетает
лингводидактически обоснованные отбор и способы представления
языкового материала, правила его речевого функционирования, и
предполагает развитие и совершенствование умений студентов при их
активном сотрудничестве в процессе обучения. Для авторов учебника вслед
за В. Франклом и С. Кови слово проактивный «означает нечто большее, чем
просто активность. Оно означает, что, будучи людьми, мы несем
ответственность за свою собственную жизнь. Наше поведение зависит от
наших решений, а не от нашего окружения. Мы можем подчинять наши
чувства нашим ценностям. Мы инициируем происходящее и несём за это
ответственность» [11, с. 87].
Кроме того, авторы разъясняют адресатам теоретические основания
учебника, конструируют основы организации учебного процесса, акцентируя
его цели и доминанты, чётко выделяют и указывают в каждом речевом и
языковом компоненте учебника объект обучения, тем самым, с одной
стороны, задают ориентиры в учёбе для студентов, с другой, ‒ помогают
педагогу осваивать инновационный подход к обучению языкам.
4. Заключение
Современный учебник внедряет в педагогическую практику
актуальные положения современной лингвистики, лингвокультурологии,
межкультурной коммуникации, психологии, дидактики, методики обучения
языкам, тестологии, опирается на возможности информационнокоммуникационных технологий, реализует одновременно и обучение
иностранцев русскому языку на дискурсивной основе, формируя у них
межкультурную компетентность, и стимулирует их к проактивной позиции в
образовательном процессе, и выступает средством совершенствования
профессионализма обучающего.
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