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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В подростковом возрасте у детей 

формируются ценностная картина мира, нравственные взгляды и убеждения, 

потребность и способность оценивать своё поведение, поступки взрослых и 

ровесников в соответствии с усвоенными этическими нормами и правилами. 

Коммерциализация, прагматизация социокультурного пространства, доступность 

для подростков негативной информации усиливают риски отклонений в их 

нравственном развитии. Последнее проявляется в недооценке подростками 

личностно развивающего потенциала учебной деятельности, в снижении 

мотивации к творческому напряженному труду. В этой связи большое значение 

имеет повышение ценностного потенциала содержания образования, побуждение 

учащихся к выявлению нравственного смысла изучаемого культурного наследия. 

Новая государственная политика, нашедшая отражение в ряде документов: 

«Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года», Федеральном законе «Об образовании в Российской  Федерации», 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», федеральных государственных образовательных стандартах, – открывает 

перспективы для качественного реформирования отечественного образования, 

реализации его личностно развивающих менталеобразующих функций. В 

«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» «повышение роли гуманитарного направления в процессе 

образования», то есть дисциплин, раскрывающих нравственные ценности и 

формирующих  у учащихся  моральные устои, социальные нормы, представляется 

в качестве приоритетной задачи. В «Примерной программе воспитания для 

образовательных организаций общего образования» личностное развитие 

учащихся, реализующееся в усвоении ими выработанных на основе базовых для 

нашего общества ценностей норм, в формировании у школьников «позитивных 

отношений» к этим ценностям, приобретении учащимися соответствующего им 
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опыта поведения, формулируется как общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации; отмечается необходимость организации 

воспитательного процесса в рамках урочной деятельности по всем учебным 

дисциплинам. 

Содержание образования и на уровне его общетеоретической модели, и на 

уровне учебного материала отдельных предметов (И.К. Журавлев, 

В.В. Краевский, И.Я. Лернер, И.М. Осмоловская) должно включать идеи, понятия, 

историко-биографические факты, имеющие этическое значение, и предполагать 

такие способы изучения их, которые помогали бы учащимся выявлять в них 

нравственный смысл, воспринимать и переживать духовные открытия классиков 

литературы, деятелей искусства и науки как личностно значимые события. 

Духовное начало человека выражается в слове, и язык, как главный носитель 

культуры и, следовательно, содержания образования (На языке «говорят» как 

гуманитарные, так и естественно-научные предметы.), является транслятором 

социального, нравственного опыта человечества, смысловое наполнение 

которого, однако, не дается ученику автоматически, а предполагает 

соответствующую «работу с текстом». Все элементы образовательного процесса – 

учебные ситуации, задачи и задания – должны нацеливать учащихся на эту 

смыслопоисковую рефлексивную работу с текстом, вне зависимости от того, к 

какой сфере принадлежит этот текст: гуманитарной, естественно-научной или 

экономической. Чему бы мы ни учили ребенка, приоритетным всегда должно 

быть развитие его личности как нравственного субъекта. 

Проблема смыслового чтения широко представлена в трудах 

О.М. Александровой, И.П. Васильевых, Н.Ф. Виноградовой, И.Н. Добротиной, 

А.Ф. Закировой, Л.А. Мосуновой, И.С. Хомяковой и др. В современной школьной 

практике активно применяются различные по содержанию и способам 

предъявления тексты, выполняющие функции формирования понятий и образов, 

инструктажа, контроля и др. Однако узко когнитивный подход к работе с текстом, 

ориентированный на понимание в первую очередь предметно-сюжетного, а не 

нравственно-смыслового содержания текста, не вполне соответствует 
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современной личностно развивающей концепции образования. Проблема 

формирования опыта выявления нравственного смысла, содержащегося в тексте, 

значительно менее разработана, несмотря на обилие исследований по вопросам 

нравственного воспитания при изучении гуманитарных дисциплин. 

Благодаря разработке отечественными и зарубежными исследователями 

теоретических основ педагогических измерений и базирующейся на них 

технологии тестового контроля как одного из средств управления качеством 

образования, сегодня в школьной практике активно применяются различные по 

содержанию и способам предъявления тестовые задания. Тестовые задания 

открытого и закрытого типов стали популярными методами оценки учебных 

достижений учащихся и в определенном отношении главными инструментами 

контроля знаний и умений. Современная концепция образования предусматривает 

достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы, поэтому тестовые задания через 

их содержание и форму должны выполнять не только традиционные 

диагностическую и контролирующую функции, но и обучающую, развивающую, 

воспитательную. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

усиления внимания в современных социокультурных условиях духовному 

воспитанию учащихся, формированию у них опыта выявления нравственного 

смысла тех или иных понятий, текстов, информационных сообщений, событий, 

поступков, умения брать на вооружение образцы этически направленного 

мышления и поведения, ориентироваться на них в своей собственной 

жизнедеятельности. Последнее требует обеспечения личностно развивающей 

составляющей содержания образования.  

Из этой масштабной проблемы в качестве предмета рассмотрения в данном 

исследовании был взят аспект, связанный с организацией работы учащихся по 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов. Как показал 

опыт, само по себе наличие нравственной тематики в текстах не означает, что их 

смысловая составляющая легко осознаётся учащимися, становится для них 
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субъективно значимой, поэтому требуется разработка теоретических основ и 

методического обеспечения конструирования учебных материалов с личностно 

развивающим нравственно ориентированным содержанием и условий его 

принятия детьми. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросами нравственного 

развития учащихся в процессе обучения педагогическая наука занималась с 

давних времен (И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, Сократ, Н.И. Пирогов, 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, А.Д. Алферов, Е.В. Бондаревская, 

З.И. Васильева, В.С. Ильин, Ю.П. Сокольников, Г.И. Школьник, Г.И. Щукина и 

др.). 

Различные психолого-педагогические условия и механизмы влияния 

обучения на развитие нравственного сознания учащихся представлены в 

исследованиях по проблемам воспитывающего обучения З.И. Васильевой, 

В.С. Ильина, концепции «интериоризации образцов поведения» А.Н. Леонтьева, 

Л.И. Рувинского, в культурологических моделях образования Е.В. Бондаревской, 

И.Я. Лернера, в материалах по проблемам педагогической герменевтики 

А.Ф. Закировой, в исследованиях по проблемам смыслообразования 

Е.Г. Беляковой и личностно развивающих технологий в образовательном 

процессе С.В. Беловой, Е.А. Крюковой, В.В. Серикова и др. 

Область данного исследования – дидактические условия, обеспечивающие 

адекватное понимание, интерпретацию и применение учащимися нравственного 

смысла, представленного в учебных текстах, как инструмента рефлексии и 

регуляции собственного поведения: отбор текстов, конструирование заданий, в 

том числе в тестовой форме, учебных ситуаций, способов их предъявления. 

Формируемое личностное качество учащихся можно обозначить как их 

готовность к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов. 

Различные виды информации в тексте представлены в концепции научной 

школы И.Р. Гальперина, проблема понимания информации в рамках 

психологического, психолингвистического и герменевтического подходов 

разрабатывалась Г.И. Богиным, Л.П. Доблаевым, Н.И. Жинкиным, И.А. Зимней, 
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В.В. Знаковым, В.И. Лейбсоном, Н.Г. Морозовой. Психологические и 

литературоведческие аспекты анализа текста осмысливались М.М. Бахтиным, 

Д.С. Лихачёвым, Ю.М. Лотманом и др. Различные вопросы обучения смысловому 

чтению рассматриваются в трудах О.М. Александровой, Е.А. Асоновой, 

С.М. Бондаренко, А.В. Брушлинского, Е.В. Бунеевой, Н.Ф. Виноградовой, 

Г.Г. Граник, В.В. Давыдова, И.Н. Добротиной, З.И. Калмыковой, Л.А. Концевой, 

Н.А. Менчинской, Н.Л. Мишатиной, Л.А. Мосуновой, О.А. Рыдзе, 

И.В. Сафоновой, Н.Н. Светловской, Н.Н. Сметанниковой, О.В. Соболевой, 

И.С. Хомяковой, О.В. Чиндиловой, находят отражение в работах Ю.Н. Гостевой, 

Г.С. Ковалёвой, Э.А. Красновского, М.И. Кузнецовой, Г.В. Пранцовой, 

Е.С. Романичевой, Л.А. Рябининой, Г.А. Сидоровой, Г.А. Цукерман, Т.Ю. Чабан, 

посвящённых оценке читательской грамотности. 

Проблемами диагностики достижений учащихся занимались 

Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.Н. Дружинин, Г.Е. Залесский, И.Я. Лернер, 

В.Г. Максимов, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина, В.А. Якунин. Вопросы 

понятийного аппарата тестирования изучались В.С. Аванесовым, М.В. Клариным, 

А.Н. Майоровым, В.И. Михеевым, Н.И. Паком; формы, виды тестовых заданий, 

особенности их конструирования, применения – В.С. Аванесовым, 

В.П. Беспалько, В.И. Васильевым, Т.А. Ильиной, Г.С. Костюком, 

А.Н. Майоровым, В.В. Филипповым, М.Б. Челышковой, В.С. Черепановым. 

Но, несмотря на разноплановое рассмотрение дидактических аспектов 

анализа текстов, применяемых в различных учебных целях, проблема адекватного 

понимания учащимися нравственно-смыслового содержания высказываний 

далека ещё от решения. Более того, результаты международных сравнительных 

исследований свидетельствуют о том, что российским школьникам трудно даётся 

смысловое чтение вообще (Г.С. Ковалёва, Э.А. Красновский), не говоря уже об их 

готовности к восприятию нравственно-смыслового содержания текстов. 

При анализе подходов к решению обозначенной задачи в основной школе 

выявлены следующие противоречия: 



8 

 

 между целью государственной образовательной политики – «поддержка, 

становление и развитие высоконравственного гражданина России» – и 

недостаточной реализацией воспитательного потенциала содержания обучения; 

 между необходимостью обеспечить воспитательную направленность 

процесса обучения и отсутствием современной модели использования заданий, в 

том числе в тестовой форме, для формирования готовности учащихся к 

нравственной оценке фактов, поступков людей и самооценке собственного 

поведения, выбора; 

 между повсеместным использованием разных видов заданий, в том числе 

в тестовой форме, как эффективных средств оценки знаний и умений учащихся и 

неразработанностью теоретических основ реализации их функции в обеспечении 

личностных результатов образования, одним из которых является готовность к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов. 

Указанные противоречия определили проблему исследования: «При каких 

условиях у обучаемых (младших подростков) формируется готовность к 

выявлению нравственно-смыслового содержания текстов, предъявляемых в 

качестве учебного материала?» Актуальность и недостаточная изученность 

рассматриваемой проблемы обусловили тему исследования: «Формирование у 

младших подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов». 

Объект исследования: воспитание нравственных качеств младших 

подростков в образовательном процессе. 

Предмет исследования: теоретико-методические основы формирования у 

младших подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов. 

Цели и задачи. Целью исследования является теоретическое обоснование, 

разработка и опытно-экспериментальная проверка модели процесса 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, определение условий обеспечения и 

реализации личностно развивающих возможностей дидактического материала. 
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Гипотеза исследования: формирование готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов станет 

результативным, если 

 готовность к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов будет рассматриваться как системное личностное образование, 

интегрирующее мотивационно-ценностный, информационно-знаниевый, 

концептуально-практический и рефлексивный компоненты, предполагающее 

наличие у учащихся сознательно-волевых качеств, овладение ими всеми 

знаниями, необходимыми для осуществления этой деятельности, умением 

вырабатывать способы анализа и извлечения ценностного, этического смысла 

текстов; 

 в качестве критериев готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов будут использованы стремление учащихся к 

пониманию этических смыслов высказываний и адекватное переживание их; 

владение нравственными понятиями, умение определять «поверхностный» 

уровень содержания текста; умения извлекать концептуальный, невербально 

выраженный смысл высказывания, выделять этическую проблематику в тексте; 

умение рефлексировать и оценивать правильность своих суждений; 

  для оценки развития готовности будет применяться шкала измерений, 

описывающая высокий уровень её сформированности (все указанные критерии 

проявляются в полной мере, работа с текстом носит творческий характер), 

повышенный (практически все действия соответствуют эталонам), средний (не все 

из названных критериев реализуются) и низкий (выполняются лишь некоторые 

критерии) уровни; 

 в образовательном процессе будут создаваться условия для восприятия и 

понимания учащимися нравственно-смыслового содержания учебных текстов, 

включающие отбор содержания текстового материала, имеющего ценностно-

смысловое наполнение, доступное младшим подросткам и адекватное ситуации 

их развития; предъявление текстов заданий в задачно-проблемной форме, 
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стимулирующей стремление к пониманию смысла нравственных норм, осознанию 

их значимости для различных сфер жизни человека, дискуссии с автором, 

выражению собственной позиции, овладение опытом использования 

нравственных понятий и принципов для самоанализа и самооценки собственных 

устремлений и поступков; создание учебных ситуаций в соответствии с логикой 

развития данного качества, предполагающей восхождение от понимания 

содержания текста к выявлению собственного, индивидуального смысла 

излагаемых в нем нравственных понятий и идей и к переносу нравственных 

понятий и принципов на сферу рефлексии своего поведения; 

 процесс формирования готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов будет осуществляться в соответствии с 

разработанной моделью, описывающей последовательность этапов процесса, 

реализуемые на этих этапах цели и средства их достижения, обеспечивающие 

новообразования в развитии данной готовности. 

В соответствии с обозначенными темой, проблемой, объектом, предметом, 

целью и гипотезой исследования в диссертационной работе сформулированы 

следующие задачи исследования: 

1. выявить сущностные характеристики, компоненты, критерии и уровни 

сформированности готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов; 

2. обосновать педагогические условия развития готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов; 

3. разработать модель процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов; 

4. обосновать критериально-диагностический аппарат для определения 

уровня сформированности у младших подростков готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов; 

5. провести опытно-экспериментальную проверку эффективности 

разработанной модели. 

Научная новизна. 
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1. Определены признаки, компоненты, уровни готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, 

критерии оценки сформированности этого качества. 

2. Разработана модель процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, 

которая описывает педагогические условия, необходимые для развития указанной 

готовности, этапы процесса её формирования, цели, реализуемые на каждом из 

этапов, и средства их достижения. Обоснованы требования к отбору текстов и 

заданий различного типа с позиции их нравственно развивающего потенциала, 

выделены учебные ситуации их применения, которые соответствуют возрастным 

особенностям и потребностям младших подростков, актуальным нравственным 

проблемам, возникающим при освоении опыта. 

3. Предложены авторские подходы к построению учебных занятий с 

младшими подростками. 

4. Разработаны методика и критериальная база диагностики готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость  заключается в том, что 

 внесён вклад в развитие представлений о нравственно развивающем 

потенциале учебных текстов, заданий открытого и закрытого типов в тестовой 

форме, в разработку принципов их отбора и конструирования, расширены 

представления о путях формирования нравственного сознания обучающихся; 

 результаты исследования развивают теоретические основы личностно 

ориентированного образования, выявляют новые ресурсы воспитывающего 

обучения, гуманитаризации образования, условий достижения личностных 

результатов обучения. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования его результатов в практической деятельности 

общеобразовательных организаций, так как определены и описаны признаки, 
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компоненты, уровни готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, разработаны модель процесса 

формирования этого качества у учащихся, ориентиры для конструирования 

заданий, в том числе в тестовой форме, способы отбора содержания и построения 

форм учебных ситуаций, нацеленных на реализацию обучающей, ценностно-

ориентационной функций образования и формирующих опыт нравственно-

смыслового анализа текстов.  

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической 

основой исследования явились положения методологии педагогики о целостности 

научного обоснования обучения и личностного развития учащихся 

(А.Я. Данилюк, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, З.И. Равкин, В.В. Сериков, 

В.А. Сластёнин); выводы исследований в области педагогических технологий как 

способов построения законосообразной педагогической деятельности 

(В.П. Беспалько, М.В. Кларин, И.Я. Лернер, В.М. Монахов, Г.К. Селевко); теории 

воспитательных систем, современные концепции воспитания личности 

(Е.В. Бондаревская, А.Я. Данилюк, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, 

В.А. Тишков), психолого-педагогические механизмы воспитывающего обучения 

(З.И. Васильева, В.В. Краевский, И.Я. Лернер); исследования психологов в 

области рефлексии как личностной функции (Н.И. Гуткина, А.З. Зак, 

А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Г.П. Щедровицкий); 

педагогические концепции, раскрывающие ценностный подход к воспитанию 

(А.В.Кирьякова, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Н.В. Щуркова); результаты 

исследований в области педагогической аксиологии (В.П. Бездухов, 

М.В. Богуславский, Б.Т. Лихачёв, Н.Д. Никандров, В.А. Сластёнин); 

культурологическая модель образовательного процесса в аспекте диалога культур 

(М.М. Бахтин, С.В. Белова, Д.С. Лихачёв, М.С. Каган, С.Ю. Курганов); теории 

педагогических измерений (В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, А.Н. Майоров, 

М.Б. Челышкова); теории возрастных особенностей развития личности 

школьников (Л.С. Выготский, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

Д.И. Фельдштейн); концепция о видах информации в тексте (научная школа 
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И.Р. Гальперина), исследования в области типов понимания информации 

(Г.И. Богин, Л.П. Доблаев, В.И. Лейбсон, Н.Г. Морозова,); результаты 

лингвистических исследований о сущности языка, связи языка с сознанием 

человека, обществом и культурой народа (В. Гумбольт, А.А. Леонтьев, 

А.А. Потебня); психолого-педагогические исследования, направленные на 

изучение проблемы готовности к осуществлению определённых видов 

деятельности (Б.Г. Ананьев, М.И. Дьяченко, Е.П. Ильин, Л.А. Кандыбович, 

Н.Д. Левитов, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.Ц. Пуни, Д.Н. Узнадзе); теории 

педагогического моделирования (А.Н. Дахин, Л.Б. Ительсон, И.В. Непрокина, 

Г.В. Суходольский, Г.П. Щедровицкий, М.В. Ядровская, В.А. Ясвин); положения 

методологии педагогического эксперимента (М.И. Грабарь, К.А. Краснянская).  

В соответствии с логикой исследования для достижения цели, решения 

поставленных задач, проверки гипотезы использовались следующие методы: 

теоретические – анализ психологической, педагогической, 

лингводидактической, методической литературы по проблеме исследования, 

системный анализ, концептуальный синтез, сравнение, обобщение, 

моделирование, прогнозирование, систематизация, классификация; 

эмпирические – изучение и обобщение педагогического опыта, связанного с 

формированием у младших подростков готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, разработкой дидактических материалов 

для построения различного типа заданий, констатирующий и формирующий 

эксперименты, анкетирование, беседа, наблюдение, диагностические методики, 

анализ продуктов деятельности учащихся; 

статистические – количественная обработка результатов, полученных в ходе 

экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная база исследования – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия № 44» города Курска. Опытно-

экспериментальная работа проводилась с участием учащихся пятых-седьмых 

классов. 
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Основные этапы исследования. Исследование проводилось в период с 

2013 по 2020 годы и осуществлялось в три этапа. 

На первом этапе – поисково-теоретическом (2013-2015 гг.) – на основе 

изучения источников по вопросам нравственного воспитания младших 

подростков, формирования текстовой компетенции обучающихся, опыта 

применения различного типа заданий и учебных ситуаций анализировалась 

степень разработанности проблемы исследования, уточнялся понятийный 

аппарат. Были конкретизированы тема, проблема исследования, определены 

объект, предмет, цель, задачи, рабочая гипотеза, методология и методы, 

компоненты, характеристики, критерии оценки и уровни готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, 

разработаны модель, описывающая этапы процесса её формирования, различные 

виды текстового содержания, учебных ситуаций, заданий, в том числе в тестовой 

форме, принципы их отбора, конструирования и методика применения. Были 

также спланированы этапы опытно-экспериментальной работы. 

На втором этапе – опытно-экспериментальном (2016-2018 гг.) – 

осуществлялась апробация разработанной модели процесса формирования 

готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов. На этом этапе проверялись гипотеза, эффективность 

разработанной модели, устранялись недостатки в конструировании учебных 

ситуаций. Опытно-экспериментальная работа сопровождалась диагностикой 

готовности младших подростков. 

На третьем этапе – обобщающем (2019-2020 гг.) – полученные данные 

статистически обрабатывались, интерпретировались, информация обобщалась в 

виде схем, таблиц, диаграмм. На этом этапе определялась эффективность 

проведённой опытно-экспериментальной работы, формулировались выводы и 

положения, выносимые на защиту. Завершалось оформление материалов 

исследования, осуществлялась публикация основных положений диссертации в 

виде научных статей и докладов. 

Положения, выносимые на защиту.  
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1. Готовность младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов представляет собой интегративное личностное 

образование, включающее компоненты: мотивационно-ценностный – 

потребность в приобретении опыта нравственной оценки поступков людей при 

решении этических коллизий, которые раскрываются в текстах, эмоциональное 

переживание нравственных дилемм, проявление эмпатии при анализе качеств и 

поступков героев, событий, стремление к  усвоению системы нравственных 

ценностей, формированию собственных этических взглядов и убеждений, 

нравственного мышления, поведения, рефлексии, самостоятельность, 

инициативность, устойчивость интереса при осмыслении нравственного 

содержания высказываний; информационно-знаниевый – понимание 

нравственных категорий, ценностей, норм, правил, приёмов смыслового чтения, 

умение их использовать при анализе событий, описанных в текстах; 

концептуально-практический – умения, навыки применения нравственных 

знаний, представлений, глубина понимания и дифференциация нравственных 

категорий, умения, навыки использования приёмов смыслового чтения и 

аргументированность их выбора при интерпретации и оценке нравственных 

событий, переданных в тексте; рефлексивный – критическая оценка 

представленного в тексте этического опыта, определение своих ценностно-

смысловых измерений при анализе образцов нравственного выбора других людей, 

стремление к самопознанию и самосовершенствованию, самоанализ уровня 

своего понимания текста при реализации приёмов работы с ним, 

сформированности знаний и умений, необходимых для извлечения 

индивидуального смысла высказывания. Готовность призвана обеспечить 

целостное восприятие учащимся текстового материала в единстве его предметно-

событийного и ценностно-смыслового содержания и перенос выявленных 

ценностных ориентиров на сферу рефлексии и построения собственного 

поведения. 

2. Критерии готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов: 1) интерес к нравственно-смысловому 
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анализу текстов; 2) владение этическими понятиями как инструментами 

понимания нравственного смысла содержания текста; 3) умение учащихся 

определять нравственный смысл высказывания; 4) способность осуществлять 

критическую оценку сообщаемого, применять нравственные выводы при анализе 

собственного поведения. Выявлены уровни сформированности указанной 

готовности: высокий – проявляются устойчивый интерес к определению 

ценностных аспектов высказываний, опыт самостоятельного анализа этической 

направленности текстов, владение лексикой с нравственной семантикой, 

способность к анализу нравственной ситуации с позиции разных её участников, 

мысленное проектирование собственных действий в подобной ситуации; 

повышенный уровень – стремление постигать ценностное содержание текстов, 

достаточный опыт смыслового чтения, понимание нравственных категорий, 

самостоятельность и личная заинтересованность в оценке этических коллизий и 

выборе действий в аналогичной ситуации, при осмыслении некоторых жизненных 

коллизий требуется помощь-консультация учителя; средний уровень готовности – 

проявляются ситуативный интерес к этому виду деятельности, небольшой опыт 

анализа нравственной информации, знание лишь наиболее известных дефиниций 

этических понятий, возникают затруднения при интерпретации описанных в 

тексте событий, критической оценке поступков героев, представлении 

собственного поведения в подобных ситуациях; низкий уровень – слабый интерес 

у учащихся к читательской деятельности, отсутствие опыта работы с ценностно-

смысловыми компонентами текста, незнание дефиниций нравственных понятий, 

выполнение действий только по образцу, следование за мнением других 

школьников, неспособность установить связь событий, представленных в тексте, 

с фактами из собственной жизни. 

3. Модель процесса формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов описывает 

совокупность педагогических условий: отбор текстов, конструирование заданий, 

использование их в спроектированных учебных ситуациях, – этапы процесса 

формирования данного качества, цели, реализуемые на каждом этапе, и средства 
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их достижения, приёмы контроля, обеспечивающие  переход младших подростков 

с исходного на более высокий уровень развития готовности. 

Модель задаёт ориентиры для использования текстов, способствующих 

обретению учащимися опыта рассмотрения жизненных явлений с точки зрения 

соответствия их нравственному идеалу и формированию у них нравственных 

качеств: высказываний, содержащих лингвокультурные концепты; прецедентных 

текстов; культуроведческой информации; описаний поступков людей, 

совершавших нравственный выбор, фактов из жизни выдающихся личностей 

России и мира, отражающих национальные нравственные ценности, 

гуманистические представления человечества; высказываний о нравственных 

категориях, которые побуждают к размышлению о смысле бытия, об абсолютных 

доминантах жизни. Модель описывает учебные ситуации, создаваемые в 

соответствии с личностно развивающим, аксиологическим и культурологическим 

подходами, которые обеспечивают выявление учащимися нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, соответствуют возрастным 

особенностям развития и потребностям младших подростков: определение 

учащимися личностно значимых нравственных тем, проблем, событий, коллизий 

при приобщении их к гуманистическим ценностям; побуждение младших 

подростков к анализу собственного поведения с точки зрения соответствия его 

нравственным нормам для гармонизации их отношений с людьми; упражнение 

обучающихся в нравственной оценке поступков героев для этического 

самоопределения младших подростков, познания себя, самовоспитания; оценка 

обучающимися своего соответствия избранному идеалу при сравнении себя с 

авторитетными личностями – выдающимися людьми России и мира, описанными 

в текстах, героями художественных произведений и принятие обучающимися их 

нравственных доминант. Формированию готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов служит 

создание таких учебных ситуаций, как осознание и принятие обучающимися 

ценности ответственного отношения к учению, образования, науки, творчества 

для формирования у них положительной мотивации учебной деятельности и 
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выбора младшими подростками нравственных приоритетов при планировании 

своего будущего; акцентирование внимания обучающихся на примерах величия, 

духовной ценности родного языка, родной литературы и культуры, на значимости 

их изучения для постижения национальной картины мира, русских базовых 

нравственных доминант, своей ответственности за их сохранение. Учебные 

ситуации обеспечивают действие таких механизмов формирования готовности, 

как эмоциональное приятие, осознание ценностей, представленных в текстах, 

идентификация, подражание выбранному образцу и интериоризация. 

Приёмами создания таких ситуаций, актуализирующих потребность 

учащихся следовать выбранному образцу, являются работа детей с различными 

словарями – дефинициями нравственных понятий – с целью выявления 

изменений в ценностных представлениях людей в разное время, сопоставления 

интерпретаций нравственных понятий различными науками и расширения 

тезауруса этических понятий, которыми владеют младшие подростки; описание 

детьми личностного смысла ценности, закодированной в слове, с опорой на 

собственный опыт; построение учащимися синонимических и антонимических 

рядов со словами, передающими этические понятия; установление подростками 

личностных смысловых ассоциаций с ними с целью стимулирования 

формирования и развития у детей эмоциональной памяти, творческого мышления, 

воображения; подбор жизненных ситуаций и примеров из литературных 

источников, иллюстрирующих использование этой лексики. Реализации этой цели 

служат построение учителем диалога с учащимися на основе этического 

содержания дидактического материала, представленного в заданиях, в том числе в 

тестовой форме, в соответствии с принципами наглядности, сознательности и 

активности, проблемности, чтобы рассматриваемые нравственные императивы 

обретали для детей личностную значимость, входили в нормы их жизни; создание 

атмосферы эмоционального проживания детьми ситуаций выбора, эмпатическая 

поддержка подростков, проявление педагогом прямо или косвенно своей позиции; 

совместный анализ продемонстрированного в примере выбора человеком 

поступка как ценности или антиценности; определение модели должного 
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отношения к обществу, людям, самим себе; побуждение подростков к 

осознанному отношению к собственным поступкам. Приемами создания 

ситуаций, актуализирующих потребность учащихся следовать выбранному 

образцу, также являются создание учащимися по содержанию текстов творческих 

работ, передающих личностное восприятие нравственных категорий, оценку 

этических позиций, поступков реальных и вымышленных лиц и стимулирующих 

внутренний рост младших подростков; анализ детьми коммуникативно-

эстетических особенностей высказываний с целью формирования, развития у 

учащихся чувства прекрасного. 

Модель описывает задания, разработанные в соответствии с разными 

уровнями понимания учащимися этической информации, и задания, выделенные 

на основе различных единиц нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследования обеспечена системным подходом к изучению и 

анализу обозначенной проблемы, научной и методологической обоснованностью 

исходных положений, применением теоретических и эмпирических методов, 

адекватных объекту, цели, задачам и логике исследования, подтверждением 

эффективности предлагаемой модели процесса формирования готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов. Достоверность и обоснованность положений и выводов определяются 

также продолжительностью опытно-экспериментальной работы, устойчивостью 

основных её результатов, участием в ней диссертанта, сочетанием качественного 

и количественного анализа полученных данных. Достоверность и обоснованность 

результатов обусловлены личным опытом диссертанта в составлении различного 

типа заданий по русскому языку, в том числе в тестовой форме, и в 

проектировании ситуаций их применения при анализе учащимися нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, извлечении из них индивидуального 

смысла, внедрением в широкую педагогическую практику авторских учебных 

пособий. 
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Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном определении 

проблемы, темы, цели, задач, логики исследования, проведении в течение 2013–

2020 гг. исследования по разработке и реализации модели процесса 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, педагогических условий её развития, в 

формулировании выводов, которые сделаны на основе анализа научной 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме и данных 

опытно-экспериментальной работы, полученных в результате применения 

современных методов исследования, в создании текста работы в соответствии с 

методологическими требованиями к оформлению диссертации, в подготовке 

научных публикаций по теме исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе опытно-экспериментальной работы соискателя в качестве учителя 

русского языка и литературы в МБОУ «Гимназия № 44» города Курска, 

преподавателя кафедры социально-гуманитарного образования 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» на занятиях с педагогами в 

рамках курсов повышения квалификации, мастер-классов по обучению 

слушателей приёмам работы с этической составляющей высказываний. 

Разработанная модель представлялась в ходе городских и областных семинаров и 

вебинаров, которые организовывались для педагогов Курской области. 

По материалам исследования опубликовано 7 статей, в том числе 5 – в 

научных журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых изданий, 

которые рекомендованы ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. Основные результаты исследования излагались 

соискателем и обсуждались на научно-практических конференциях в 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования». 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись также 

через практику обучения учащихся общеобразовательных организаций России. 

Соискателем были созданы 3 учебных пособия для младших подростков: 
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«Тематические тесты. 5 класс», «Тематические тесты. 6 класс», «Тематические 

тесты. 7 класс», где в тестовых заданиях по русскому языку представлены 

дидактические материалы, соответствующие сформулированным в исследовании 

требованиям. Эти учебные пособия опубликованы издательством «Просвещение», 

они выдержали семь редакций (2013 – 2020 гг.), активно внедряются в широкую 

педагогическую практику. Младшим подросткам адресованы созданные 

соискателем учебные пособия «Тематический контроль. 5 класс», «Тематический 

контроль. 6 класс», «Тематический контроль. 7 класс», опубликованные 

издательством «Просвещение» в 2020, 2021 гг., в которых отобранные учебные 

тексты и сконструированные задания по русскому языку, в том числе в тестовой 

форме, ориентированы на реализацию ценностно-ориентационной 

направленности образования, воспитательной функции обучения. 

Структура диссертации определяется логикой, содержанием и 

результатами научного исследования. Диссертация общим объёмом 201 страница 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 

182 наименования источников на русском и английском языках. Текст 

диссертации иллюстрирован 9 таблицами, 29 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ К ВЫЯВЛЕНИЮ 

НРАВСТВЕННО-СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ 

 

В данной главе обосновывается актуальность и анализируется 

разработанность исследуемой проблемы, рассматривается категория готовности 

учащихся к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов как 

интегративное личностное образование, описываются её сущностные 

характеристики и компоненты, раскрывается специфика формирования этого 

качества у младших подростков. Формулируются критерии, показатели 

сформированности данного качества, типы заданий, выполнение которых 

свидетельствует о достижении учащимися определённой ступени готовности к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, описываются 

уровни её развития. Анализируется содержание таких понятий, как  

«воспитание», «ценность», «личностно развивающая ситуация», «смысл», 

«текст», «виды информации», «типы понимания информации», «рефлексия». 

Диссертант на основе анализа научной психолого-педагогической и методической 

литературы и собственной практики преподавания обосновывает модель процесса 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, описывая педагогические условия, 

которые обеспечивают овладение учащимися необходимыми для развития 

данного качества знаниями, умениями и навыками. 

 

1.1. Готовность младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов; критерии и уровни сформированности 

 

Социальные потрясения последних десятилетий – усиленная пропаганда 

личного успеха, прагматизма общественных и межличностных отношений, 

коммерциализация многих социальных структур, в первую очередь учреждений 

образования и культуры, насыщенность информационного пространства 
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негативной информацией и, наконец, снижение воспитательного потенциала 

образовательных систем – не могли не сказаться на ценностных ориентациях 

многих молодых людей. У немалого числа представителей современного 

молодого поколения ценностные ориентиры сместились в сторону получения 

материальных благ и достижения успешности любыми средствами. В этой связи 

большие надежды на противостояние кризисным явлениям в области морали 

связаны в российском обществе с модернизацией системы обучения и 

воспитания, с повышением нравственного потенциала всех образовательных 

ресурсов и ситуаций школьной жизни. 

Новая государственная политика, нашедшая отражение в ряде документов: 

«Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года», Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», федеральных государственных образовательных стандартах, – открывает 

перспективы для повышения личностно развивающей, гуманитарной, 

гуманистической направленности отечественного образования, реализации его 

менталеобразующей функции. 

Приоритетными направлениями, первостепенными задачами в сфере 

государственной деятельности сегодня являются «сохранение и приумножение 

духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской 

Федерации» [149], воспитание «высоконравственного, творческого, 

компетентностного гражданина России» [41]. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» нацелен на 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности, духовно-

нравственного развития обучающихся [157]. 

В «Примерной программе воспитания для образовательных организаций 

общего образования» отмечена необходимость развития у школьников 

«позитивных отношений к общественным ценностям…, приобретения 

соответствующего этим ценностям опыта поведения…» [116]. П.В. Степанов, 

Н.Л. Селиванова отмечают, что организация в школе воспитательного процесса и 
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реализация его в рамках урочной деятельности в сегодняшнее время обязательны, 

акцентируют внимание на необходимости личностного развития ребёнка [29]. 

П.В. Степанов, И.В. Степанова, И.С. Парфёнова воспитывающими считают 

уроки, имеющие воспитывающее содержание, апеллирующее к рассмотрению 

«особенностей межличностных, межгрупповых, межнациональных или 

межконфессиональных отношений», вопросам «политической, экономической, 

культурной жизни людей», нравственной составляющей научных открытий, 

которые изучаются в рамках определённой учебной дисциплины, к анализу 

различных гуманитарных проблем современного общества, отмечают, что 

человек, бережное отношение к его жизни должны осознаваться учащимися как 

базовые ценности [29]. Учёные утверждают, что уроки по всем учебным 

предметам должны мотивировать учащихся к размышлению о ценностях, 

нравственных проблемах, что только в процессе обсуждения, конструктивного 

диалога учащийся, соотнося своё мнение с позицией других людей: сверстников, 

взрослых, – может корректировать собственные нравственные представления и 

убеждения, учиться анализировать проблемы, разные способы их решения, 

осуществлять рефлексию по результатам состоявшегося обсуждения, определяя, 

что оно изменило, позволило понять [29]. 

Значительный вклад в изучение ценностных оснований образования внесли 

труды Н.А. Асташовой [10], [11], В.П. Бездухова [14], М.В. Богуславского [17], 

А.Ф. Закировой [50], Б.Т. Лихачева [80], Н.Д. Никандрова [99], [100], З.И. Равкина 

[121], В.А. Сластёнина [138] и др. Как доминантное понятие в педагогической 

аксиологии рассматриваются ценности – идеальные качества, совершенные 

образцы, регуляторы отношения людей к обществу, к себе, друг к другу, природе. 

В «Новейшем философском словаре» понятие «ценность» определяется как 

«человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и 

явлений», апеллирующее к миру должного, Абсолюту [3, с. 798]. Аксиология 

изучает такие феномены, как «ценностные отношения», «ценностные 

ориентиры», «ценностные установки», «ценностное сознание», «личностный 

смысл» и др. С.И. Маслов и Н.В. Левченко отмечают, что для аксиологии человек 
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является «высшей ценностью общества и самоцелью общественного развития» 

[87, с. 211], что такие ценности, как «жизнь, здоровье, любовь, образование, труд, 

мир, красота и творчество» [87, с. 213], выражающие гуманистические 

представления человечества, признаются людьми на всех этапах развития 

социального мироустройства и требуют не замены, а переосмысления и 

переоценки. Эти ценности можно считать надличностными, общемировыми, 

высшими, поэтому предметом изучения современной аксиологии стали 

экзистенциальные категории, процесс овладения личностью представлениями о 

смысле человеческого бытия, об абсолютных нравственных доминантах жизни. 

Б.Т. Лихачёв рассматривает воспитание как процесс формирования духовной 

личности, то есть устремлённой к высшим ценностям, абсолютным началам 

бытия, а нравственность – как состояние духа, предопределяющее поведенческие 

проявления человека [81]. М.Л. Шабдинов, Э.У. Куркчи отмечают, что ведущими 

принципами современной европейской педагогики являются «приоритет 

общечеловеческих ценностей» и «формирование планетарного мышления» [168, 

с. 98 – 99]. 

Повышение роли гуманитарных дисциплин, которые раскрывают 

нравственные ценности и формируют у учащихся моральные устои и социальные 

нормы, предстает сегодня в качестве приоритетной задачи российской 

образовательной политики. При изучении гуманитарных дисциплин учебный 

материал ориентируется на утверждение истинных ценностей жизни в их 

национальном и общечеловеческом выражении, на воспитание у учащихся 

самосознания, стремления к нравственному самосовершенствованию. Духовное 

начало человека выражается в слове, язык, наряду с культурой, является 

транслятором социального, нравственного опыта человечества. М.М. Бахтин 

отмечает, что люди вкладывают в слово диалог с миром, в котором они участвуют 

всю жизнь, и оно, с отраженными в нем душой, духом, поступками человека, 

входит в «мировой симпозиум» [13, с. 317]. В коммуникативной роли языка, 

заключающейся в установлении связи, общности между людьми, реализуются и 

другие его функции: познавательная, ценностно-ориентационная, регулятивная. 



26 

 

Язык, как предмет и средство изучения, является не только способом освоения 

учащимися духовных ценностей, но и памятником национальной культуре, 

хранителем ментальности русского человека, отраженной в значениях слов и 

произведениях отечественной словесности. 

Указанные приоритеты российской образовательной политики задают и 

соответствующее направление педагогических исследований – выявление 

условий реализации нравственно-воспитательных возможностей всех форм 

образовательной деятельности [21], [130], [129], [105]. Реализация нравственно 

развивающих возможностей  образовательного процесса и его компонентов: 

содержания, методов, организационных форм – это включение учащихся в 

осмысление нравственных идей, содержащихся в текстах, актуализация 

ценностных переживаний, создание личностно развивающих дискуссионно-

рефлексивных ситуаций, условий межсубъектного общения, обмена смыслами, 

обсуждения фрагментов реального нравственного опыта. 

Включая нравственно ориентированные компоненты в процесс 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, мы учитывали специфику усвоения 

ценностных компонентов содержания, овладение которыми существенно 

отличается от усвоения когнитивных, знаниевых аспектов материала. М.С. Каган 

отмечает, что ценности усваиваются только в результате переживаний, а не 

посредством «логического понимания и запоминания» [53, c. 231 – 241]. 

Воспитание, как отмечает И.В. Вагнер, не может рассматриваться как чисто 

информационная «трансляция» социокультурного опыта от поколения к 

поколению: дети не пассивно принимают ценностные ориентиры, задаваемые 

педагогом, окружающей средой, воспринимаемыми текстами и т.п., а активно 

создают свой собственный «ценностный образ мира», в личном взаимодействии с 

окружающим культурным пространством «через образы реально пережитых 

ситуаций» [23, с. 131 – 132]. 

Действительно, усвоение понятия предполагает выделение и обобщение 

наиболее существенных признаков явления, определение содержания 
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(характеристик) и объема (сферы приложения) понятия, использование понятия 

как инструмента решения задач, по отношению к которым оно выступает 

своеобразной ориентировочной основой, перенос понятия в новые сферы 

применения и др. Освоение же ценностного опыта, представленного, к примеру, в 

форме нравственных норм, идей, который содержится в учебных текстах, 

основывается на других закономерностях. Во-первых, нравственная норма не 

всегда имеет однозначную понятийную формулировку. Невозможно однозначно 

определить, что такое «честность», «порядочность», «человеколюбие» и др., в чем 

конкретно выражаются эти качества человека, являющиеся одновременно 

нормами его бытия. Во-вторых, смысл этих категорий человек, как правило, 

узнает не из словарей, а из потока ситуаций и событий собственной жизни. 

Механизм «присвоения» нравственной нормы серьезно отличается от овладения 

понятием. Понятие необходимо понять, нравственную норму нужно 

почувствовать. Понятие требует действия по разрешению какой-то проблемы, 

задачи; нравственный регулятив основывается на переживании, впечатлении. В-

третьих, научное понятие в той или иной мере может быть усвоено при любом 

отношении к предмету. Можно, к примеру, научиться решать задачи по механике, 

не очень любя физику. В случае нравственного опыта так не происходит. Для 

нравственного деяния важен именно мотив, духовная составляющая поступка, а 

не само «решение задачи». Нравственный поступок, к примеру, нельзя совершить 

из корыстных побуждений. Он тогда уже не будет нравственным. Словом, 

нравственную норму, в отличие от законов физики или правил дорожного 

движения, нельзя выполнять «без любви к ней», без убеждения в ее 

справедливости. В-четвертых, для усвоения понятийного содержания важно, 

чтобы ученик понял текст, значение написанного в нем, для принятия 

нравственной идеи значим контекст, смысл происходящего, его нравственная 

подоплёка [135, с. 106 – 107]. 

Таким образом, актуализация нравственно развивающего потенциала 

содержания учебных текстов основывается на более сложных механизмах по 

сравнению с механизмами традиционного понимания их и важнейшая 
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особенность освоения опыта эмоционально-ценностного отношения к миру 

состоит в том, что процесс постижения ценностей нельзя сводить к 

познавательно-ознакомительным актам. Нравственные, эстетические и др. 

ценности становятся достоянием личности лишь в процессе их личностного 

осмысления, переживания человеком. Е.В. Бондаревская утверждает, что 

нравственное воспитание осуществляется при «сплаве познания, переживания и 

практического действия», продуманном воздействии на ум, чувство и волю 

человека [20]. Переживание вслед за Ф.Е. Василюком понимается нами как 

процесс поиска или создания смысла [25]. Переживание ценностного отношения 

или события включает выбор, осознание, оценку и принятие ценности. 

Интериоризованные ценности определяют ориентации человека, его отношение к 

миру, к собственной жизнедеятельности и выражаются в процессах самооценки, 

самоконтроля, принятия намерения, постановки цели и проявления волевого 

усилия для ее достижения [180]. 

Воспитание, следовательно, – это не прямое «сообщение» высших 

человеческих ценностей, воздействие на сознание и сферу отношений 

обучающихся, а создание ситуаций, актуализирующих нравственные доминанты 

мировосприятия и поведения субъекта, который осознанно, добровольно 

присваивает значимые для него этические императивы. Здесь можно вспомнить и 

В.А. Сухомлинского, отмечавшего, что «нет в мире ничего сложнее и богаче 

человеческой личности», поэтому путь к достижению ею нравственного 

совершенства, всестороннего развития очень труден [152, с. 355]. 

Всю жизнь человек решает «задачи на смысл», выявляя роль объектов 

действительности в своей жизни. Д.А. Леонтьев уточнил предметную сферу таких 

«задач»: «Она может ставиться по отношению к собственному действию (ради 

чего я это сделал или делаю или собираюсь делать; какие мотивы за ним стоят…), 

а также по отношению к объектам, явлениям или событиям действительности 

(какое место они занимают в моей жизни… как могут повлиять на неё, какие 

иметь последствия)» [78, с. 18, 259]. Д.А. Леонтьев понимает под личностным 

смыслом предметов и явлений реальности для человека компонент 
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индивидуального сознания личности, которое связано с ее потребностно-

мотивационной сферой и в котором отражается смысл предметов, явлений для 

субъекта, а «задачу на смысл» психолог понимает как определение роли факта, 

явления в жизнедеятельности человека [78, с. 18, 259]. По мнению А.Г. Асмолова, 

личностный смысл – это ≪значение-для-меня≫, «взаимоотношения между 

опредмеченными в действительности значениями и личностными смыслами – это 

взаимоотношения между социальным и индивидуальным в жизни личности» [8, 

с. 356]. А.Н. Леонтьев отмечал, что в значениях закреплен исторически 

выкристаллизованный опыт людей [77, с. 141]. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев 

обращают внимание на то, что в смысле, связывающем значения с реалиями 

жизни, мотивами, духовно-нравственными императивами конкретного индивида, 

отражается пристрастное сознание человека [141, с. 189]. 

Е.Г. Белякова отмечает, что в условиях смысловой направленности 

образовательного процесса «субъект образования включён в деятельность», 

ориентированную на «конструирование его жизненного мира в опоре на 

осмысленный культурный опыт», обеспечивается усвоение школьниками 

личностно ценного знания, «выступающего  для обучающихся средством решения 

жизненно значимых задач, социально-личностно-значимых ситуаций» [15, с. 44 – 

45]. 

В.В. Сериков под развитием личностно-смысловой сферы индивида 

подразумевает освоение учащимися таких видов личностного опыта, как опыт 

«решения о выборе поступка в различных ситуациях», «рефлексирования по 

поводу смысла происходящего», «проявления креативности в жизненно значимой 

деятельности», «опоры на собственные нравственные принципы» в поведении. 

Отмечается, что «обучить личностному опыту нельзя, но можно создать 

ситуацию, в которой он обретается», формирующую «избирательные 

рефлексивные, смыслопоисковые, саморегулирующие» действия индивида [134, 

с. 20], [133], [132]. 

Слово «смысл», являясь однокоренным к «мысль», означает заложенную в 

информации идею, отношение человека, занимаемую им позицию. Смысл 
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является объектом изучения во многих науках, междисциплинарных 

исследованиях, предполагает вариативность восприятия. Это и тезис, и ценность 

чего-либо, и целостное истолкование понимания высказываний, реконструкция 

путей создания текста, раскрытия его подтекстового содержания. 

Смысл высказывания не сводится к сумме значений использованных в нём 

знаков, так как к объективному отражению в них реальности добавляются оценка 

воспринимаемого личностью сообщения, отражающая её индивидуальные 

особенности и жизненный опыт, актуальность получаемой ею в данной ситуации 

информации, контекстуальное наполнение содержания. Собственные смыслы 

рождаются благодаря существованию у каждого человека субъективной картины 

мира, столкновению различных вариантов понимания информации, восприятия 

нравственного, эстетического идеала автора, подтекста. У подростка, разумеется, 

эта картина не столь развита, но она тоже имеет место. В содержании 

дидактического  материала и в заданиях к нему, которые предлагаются учащимся 

в учебниках, слабо представлен, раскрыт воспитательный компонент, 

нравственный потенциал осваиваемых дисциплин, поэтому тексты из учебных 

пособий не наполняются для учащихся личностными смыслами. 

В.А. Маслова отмечает, что «смысл целого произведения является 

продуктом синтеза явного и неявного, эксплицитного и имплицитного, 

объективно данного и субъективно выводимого, но объективно обусловленного», 

смысл определяется лингвистическими и энциклопедическими знаниями, 

экстралингвистическими факторами, культурным контекстом, спецификой логики 

и мышления человека [88, с. 284]. Современный человек в постоянно 

обновляющихся информационных условиях должен уметь осмысливать, 

правильно использовать тексты различного содержания при решении 

социокультурных, профессиональных, личностных вопросов. 

Текст как продукт речемыслительной деятельности на современном этапе 

является основной единицей обучения, формирования компетенций учащихся. 

Существует много исследований, в которых рассматривается текст с разных 

позиций [179]. Текст – источник информации, интегральная единица, являющаяся 
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предметом изучения разных наук (лингвистики, психологии, культурологии, 

философии и т.д.), последовательность, система языковых и иных знаков, 

создающих единое целое формы выражения и содержания: математические 

таблицы, произведения разных видов искусства, графики, диаграммы… Тексты 

бывают первичные, авторские труды, и вторичные – интерпретации источников. 

Тексты учебников отражают педагогически обработанное и адаптированное к 

возрасту учащегося научное знание о предмете. 

При определении дидактических условий формирования у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

высказываний мы рассматриваем текст прежде всего как средство коммуникации, 

реализации создателем в нём своего замысла, смысловое и знаковое образование, 

единство  содержания, речевой формы его выражения и структуры, обладающее 

завершённостью, автономностью и целостностью. Текст всегда рассчитан на 

адресата, его восприятие. Работа с текстом предполагает деятельность читателя 

по расшифровке его как результата творческого труда создателя. Н.С. Валгина 

отмечает, что «текст оказывается одновременно и результатом деятельности 

(автора) и материалом для деятельности (читателя-интерпретатора)», через текст, 

являющийся воплощением речемыслительного процесса, осуществляется связь 

между его создателем и адресатами [24, c. 8]. Б.М. Гаспаров считает текст 

единством, возникающим из открытого «множества разнородных и 

разноплановых компонентов», автономным целым, смысл которого бесконечен 

[33, c. 283]. 

Традиционно под учебным текстом понимают специально отобранную, 

дидактически и методически обработанную информацию об определённом 

объекте изучения, которая отражает результат предметно-практической, 

когнитивной деятельности предшествующих поколений, актуализирует развитие 

интеллектуальных способностей, компетентностей детей и используется для 

учения и преподавания и в ходе самообразования. Эта информация, содержащая 

определения, описания понятий и примеры, направленная не только на 

формирование системы знаний и навыков, умений в сфере определённой 
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деятельности, но и оценок и отношений к изучаемым объектам, должна быть 

усвоена учащимися для достижения ими требуемых результатов обучения. 

Понятие «учебный текст» мы понимаем широко: как учебные мы рассматриваем 

тексты теоретической, практической направленности, которые используются в 

различной учебной литературе – учебниках, учебных пособиях, практикумах, 

хрестоматиях, сборниках задач, упражнений, рабочих тетрадях – и обеспечивают 

приобщение учащихся к различным компонентам социокультурного опыта, в том 

числе служат формированию их ценностного отношения к людям и жизни, 

интериоризации национальных и общечеловеческих нравственных императивов. 

Владение навыками смыслового чтения, работы с текстом, относящимися к 

универсальным учебным действиям, определяющими учебно-познавательные 

компетенции человека и характеризующими уровень развития его 

интеллектуальной, эстетической, эмоциональной, нравственной сфер, 

предполагает способность осуществлять поиск информации, понимать, 

преобразовывать, интерпретировать и оценивать её. 

Смысловое чтение основывается на понимании человеком «цели чтения и 

выбора вида чтения в зависимости от цели» [115]. На формирование данного 

опыта ориентированы такие междисциплинарные программы, как «Чтение. 

Работа с текстом» [166] в начальной школе, «Стратегия смыслового чтения и 

работы с текстом» [150] в основной школе.  

Над проблемой формирования навыков полноценного чтения учёные, 

педагоги и психологи из разных стран размышляли давно, называя такие действия 

с текстом «сознательным чтением» (К.Д. Ушинский, В.П. Шереметьевский), 

«объяснительным чтением» (В.И. Водовозов, К.Д. Ушинский), «отчётливым 

чтением» (К.И. Буслаев). Уже в середине XIX века учёные разграничивают такие 

два вида чтения, как техническое и смысловое [182]. Понятие же «смысловое 

чтение» впервые употреблено в трудах Л.Ю. Невуевой и А.А. Зубченко [96] и в 

настоящее время отнесено А.Г. Асмоловым к группе познавательных 

общеучебных универсальных действий. Решению задачи обучения смысловому 

чтению посвящены работы Н.Ф. Виноградовой, О.А. Рыдзе, И.С. Хомяковой [27], 
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В.В. Давыдова [39], З.И. Калмыковой [54], Н.А. Менчинской [89], 

Л.А. Мосуновой [ 93] и других. К.Д. Ушинский, разработавший основы методики 

чтения, подчёркивал то, что «недостаточно, чтобы дети поняли произведение, а 

надобно, чтобы они его почувствовали», выделял как одни из условий 

формирования навыков смыслового чтения у обучающихся – соответствие 

материала возрастным особенностям психологического, интеллектуального 

развития, потребностям детей, заинтересованность читателя [156]. 

При исследовании дидактических условий формирования у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов мы основывались на предложенном И.Р. Гальпериным 

понимании текста как единства трёх видов информации: фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой [32]; типах понимания, сформулированных и 

описанных Г.И. Богиным: семантизирующем, когнитивном, распредмечивающем 

[16]; выделенных коллективом авторов Г.А. Сидоровой, М.И. Кузнецовой, 

Ю.Н. Гостевой, Л.А. Рябининой, Т.Ю. Чабан в «Основных подходах к оценке 

читательской грамотности учащихся основной школы» четырёх группах 

читательских действий, в которых к обозначенным в концепции читательской 

грамотности в исследовании PISA трём: нахождение и извлечение информации из 

текста, интеграция и интерпретация текста, осмысление и оценка текста – 

добавлена группа, связанная с использованием прочитанной информации из 

текста [136]. Если третья группа читательских действий, ориентированная на 

осмысление и оценку текста, предполагает выявление учащимися связи 

сообщаемой в тексте информации с собственными убеждениями, опытом, 

личными нормами, выражение своих идей, чувств, суждений, то четвёртая 

определяется применением информации для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических и житейских задач, прогнозированием дальнейшего 

развития событий, то есть обеспечением соединения добытого знания из текстов с 

реальностью.  

В предложенной Институтом стратегии развития образования РАО 

концепции оценки читательской грамотности [136], основанной на «Концепции 
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оценки образовательных достижений учащихся PISA 2018» [71] и теоретических 

положениях Г.А. Цукерман, которые отражены в «Оценке читательской 

грамотности. Материалах к обсуждению» [162], расширен спектр оцениваемых 

умений, обозначенных в этих документах, например, добавлены связанные с 

критической оценкой информации, интерпретацией и обобщением материала из 

составных текстов, нескольких взаимодополняющих или отличающихся 

источников, в том числе исключающих по содержанию друг друга. Но в 

концепции оценки читательской грамотности Института стратегии развития 

образования РАО также отмечается, что понимание непрерывных (сплошных) 

текстов остаётся актуальной составляющей читательской грамотности, 

читательская грамотность включает рефлексию – «раздумья о содержании или 

структуре текста, перенос их на себя, в сферу личного сознания» и использование 

информации прочитанного в различных жизненных ситуациях [136]. 

Л.А. Рябинина констатирует, что по данным PIZA-2018 15-летние учащиеся 

показали низкий результат готовности «к использованию текстов для решения 

широкого круга бытовых, социальных и образовательных задач» (479 баллов, что 

ниже среднего результата учащихся стран ОЭСР – 487 баллов), а 22 % не 

достигли порогового уровня. Автор отмечает, что учащиеся не умеют находить 

неявно выраженную информацию, когда ключевые слова вопроса и фрагменты 

текста, необходимые для формулировки ответа на него, не совпадают; работать с 

несплошными текстами, содержащими неоднозначные, противоречивые 

сведения; критически воспринимать информацию, выражать свою точку зрения 

по поводу прочитанного, соотносить его с собственным опытом; оценивать 

объективность, достоверность сообщений, и разграничивает задания, 

ориентированные на оценку читательской грамотности и на формирование её 

[126]. Г.С. Ковалёва и Э.А. Красновский обращают внимание на то, что 

результаты пятнадцатилетних подростков, участвовавших в международной 

программе оценки знаний и умений PISA, по всем трём шкалам: «нахождение 

информации, «интерпретация текста» и «рефлексия и оценка» – «значительно 

ниже результатов учащихся стран ОЭСР (Организация экономического 
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сотрудничества и развития) и соответствуют уровню 2 грамотности чтения» [69]. 

Учёные указывают на то, что гуманитарное образование в российской школе не 

обладает должной диалогичностью, у обучающихся вызывают затруднения 

задания, которые требуют формулировки собственного мнения при 

сопоставлении разных точек зрения по вопросу, проявления самостоятельности 

при определении своих жизненных доминант [69]. Г.С. Ковалёва, Л.А. Рябинина 

предлагают интересные работы по формированию читательской грамотности, 

представляющие собой тексты с комплексом заданий к ним с выбором ответа, 

развёрнутым ответом для самостоятельного и коллективного выполнения их 

учащимися 10-12 лет, сопровождают подробными ответами и комментариями, 

критериями оценивания для проведения школьниками анализа своих достижений 

и результатов других учащихся, обогащая методический багаж педагогов новыми 

приёмами обучения, ориентированными на развитие личности учащегося [165]. 

Семантизирующий тип понимания текста, выделенный Г.И. Богиным [16, 

с. 16 – 18], В.И. Лейбсон называет констатирующим [76, с. 7-9], когда 

усваиваются значения слов, но не осознаётся смысл всего текста, не проявляется 

индивидуальность восприятия его, вариативность расшифровки, не формируются 

понятия, Н.Г. Морозова [92] считает, что он основывается на предметном 

содержании речи. Когнитивный тип понимания, по Г.И. Богину [16, с. 16 – 18], 

В.И. Лейбсон характеризует как анализирующий [76, с. 7-9], требующий 

выявления концепта, осознания целого текста, его культурных смыслов, 

вариативности их, полисемичности форм выражения содержания, 

предполагающий выводы читателя. «Под концептом (лат. conceptus/мысль, 

представление) понимается система значений, «предназначений» (Д.С. Лихачёв), 

созначений, ассоциаций, ценностей, смыслов, оценок, коннотаций, преломленных 

сквозь призму диалога культур (литератур) в языковом сознании» [169, с. 288]. 

И.А. Шерстобитова считает, что концепт «позволяет рассматривать любой текст 

как гипертекст, как ссылочную среду, как код» [170], обеспечивает 

многомерность и многоканальность текста. Распредмечивающий тип понимания, 

предложенный Г.И. Богиным [16, с. 16-18], В.И. Лейбсон называет личностным 
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[76, с. 7 – 9], а Н.Г. Морозова [92] – «выраженным в подтексте», предполагающим 

расшифровку замысла автора, извлечение жизненных доминант личностью, 

творческое созидание, вычитывание собственного, личного содержания, 

включение его в свой интеллектуальный и нравственный мир, внутреннюю, 

мыслительную деятельность, прибавление к авторским своих смыслов, 

возникших в процессе диалога с текстом, рефлексии. 

В своём исследовании мы также опираемся на модель «идеального 

читателя», созданную Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой [35], [36], 

программу обучения пониманию текста, разработанную О.В. Соболевой и 

включающую четыре этапа, каждый из которых нацеливается на освоение 

определённого приёма работы с текстом: «диалога» с текстом – умения задавать 

вопросы к высказыванию; выделения концепта текста – идеи высказывания – 

посредством озаглавливания; развития читательского воображения – 

прогнозирования динамики сюжета; интеграции указанных трёх типов приёмов в 

целостную деятельность понимания [146], [147]. При проведении исследования 

мы ориентировались на этапы работы с текстом (до чтения, во время чтения и 

после чтения) и виды стратегий смыслового чтения, выделенные Г.В. Пранцовой, 

Е.С. Романичевой, Н.Н. Сметанниковой [144], [145], [167], [122], под которыми 

понимают способы приобретения, сохранения и использования информации, 

служащие достижению определённых целей, программу, систему действий, 

«применяемую для управления обучением с целью его улучшения» [114]: 

стратегии предтекстовой деятельности, стратегии текстовой деятельности, 

стратегии послетекстовой деятельности, стратегии работы с объёмными текстами, 

стратегии компрессии текста, общеучебные стратегии, стратегии развития 

словаря, – на способы формирования навыков смыслового чтения авторов 

технологии продуктивного чтения Н.Н. Светловской, Е.В. Бунеевой и 

О.В. Чиндиловой [22]. Н.Н. Светловская читательскую культуру определяет как 

единую систему знаний, умений, потребностей, которая отличает читателя и 

выражается в его выборе круга чтения, индивидуальной самостоятельной 

деятельности при работе с книгой [128]. О.В. Чиндилова под развитием 
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читательской культуры понимает процесс формирования у учащихся ценностного 

отношения к книге: освоения соответствующих возрасту теоретико-литературных 

знаний, выработки умения выбирать аксиологически, художественно 

наполненную книгу, эмоционально, эстетически воспринимать, проживать 

прочитанное, извлекать этический смысл из него [164]. 

Отечественными учёными даются различные характеристики понятия 

«готовность», так как это качество и процесс его формирования рассматриваются 

педагогикой, психологией, философией, социологией и др. науками. Различные 

аспекты проблемы готовности к определённым видам деятельности изучали  

такие учёные, как Б.Г. Ананьев [5], [6], М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [46], 

В.А. Крутецкий [74] , А.Н. Леонтьев [77], В.С. Мерлин [90], А.Ц. Пуни [120], 

Ю.С. Серяпина [181], В.А. Сластёнин [139], [140], Д.Н.  Узнадзе [153], [154] и др. 

Содержание, структура и условия формирования готовности, 

обеспечивающие динамику, устойчивость проявления этого качества, – предмет 

исследования современной психологии и педагогики. В психологии доминирует 

рассмотрение понятия «готовность» как установки, направленности, 

настроенности субъекта на определённый поведенческий акт, 

предрасположенности к действиям, обусловленной наличием опыта их 

выполнения, способностей, личностное новообразование [142, с. 148]. В 

педагогике понятие «готовность» характеризуется как интегративное, 

объединяющее представления о готовности к осуществлению определённых 

видов деятельности, например, готовности обучающегося к обучению, готовности 

обучающегося к учению, готовности педагога к обучению и др., как 

многокомпонентный конструкт [139], [140], как комплекс свойств и качеств 

личности [74]. 

В настоящее время реализуются два подхода к исследованию категории 

готовности, описанию её сущности: функциональный [153], [154], [94], [51] и 

личностный [124], [77], [139], [140], [46], [5]. Согласно функциональному подходу 

готовность рассматривается как определенное кратковременное или 

долговременное состояние психических функций личности (например, установка 
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на освоение знаний, овладение навыками и умениями выполнения действий, 

психическая и физическая мобилизация), как процессуальные качества, 

необходимые для осуществления определённого вида деятельности и 

обеспечивающие её результативность. В рамках личностного подхода изучаются 

различные индивидуальные свойства личности, готовность исследуется как 

комплексное, целостное образование, включающее мотивацию, отношение, 

внутренний потенциал человека, его способности, знания, умения и др. и  

актуализирующее для него конкретные виды деятельности, как результат 

подготовки к ним, что и определяет их эффективность, успешность, 

самостоятельность. Учёные выделяют разные виды и компоненты готовности, 

например: мотивационный, ориентационный, операционный, волевой, оценочный 

[46, с. 108]; побудительно-мотивационный и исполнительно-процессуальный 

[124]; познавательный, эмоциональный, мотивационный [45]; психический, 

научно-теоретический и практический компоненты [139], [140]; познавательный, 

мотивационный, эмоциональный, волевой [77, с. 278]; операциональный, 

мотивационный, функциональный [47]. 

Мы анализировали это качество через «призму» готовности обучающихся к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебного текста. 

Готовность учащихся к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебного текста понималась нами как ценностно-смысловое личностное 

образование, выражающееся в потребности, способности человека к 

осуществлению осознанного нравственного выбора, принятию нравственных 

ценностей, рефлексии своего решения этической ситуации, в овладении 

качествами и умениями, необходимыми для осуществления этой деятельности, 

стремлении к совершенствованию их. Готовность младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов мы 

рассматривали как интегративное качество, предполагающее наличие у них 

волевых характеристик, стремления к самосовершенствованию, механизмов 

идентификации, подражания, самопознания, рефлексии, определённого 

нравственного облика, нравственных чувств, убеждений, нравственного сознания, 
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нравственных знаний и представлений, умения применять их при анализе 

этического компонента высказывания: осуществлении выбора действий, 

стратегии, приёмов смыслового чтения, позиции в различных ситуациях, оценки, 

в которых проявляется отношение к людям, обществу, себе, то есть в единстве 

морального сознания и нравственной практики учащегося. 

Готовность мы представляли как желание, стремление, настроенность, 

решимость и умение извлекать этический смысл высказываний, свойство, 

обеспечивающее целостное восприятие учащимся текстового материала и перенос 

его ценностно-смыслового содержания на сферу рефлексии и построения 

собственного жизненного мира. Готовность учащегося к этому виду 

деятельности проявляется в умении оптимально, эффективно решать учебные 

задачи, осуществив переход от интуитивных действий к сознательным, в 

пошаговом планировании своей деятельности, в опоре на систему правил и 

приёмов работы с текстом при анализе конкретной нравственной ситуации, 

выборе средств выхода из неё, оценке результатов, создании новых задач. 

Рефлексия на нравственное содержание и форму информации, критическая 

оценка её являются показателями сформированности у человека готовности 

извлекать и создавать индивидуальный нравственный смысл, интериоризовать 

знания, убеждения, опыт этической направленности. 

Проблема рефлексии разрабатывается в трёх контекстах: при исследовании 

теоретического мышления; при изучении процессов коммуникации и кооперации 

действий людей в совместной деятельности; при анализе самосознания личности 

для решения проблемы её формирования, воспитания и самовоспитания. 

Н.И. Гуткина подразделяет рефлексию на виды в связи с разной областью её 

проявления: выделяет логическую – соотносящуюся с мышлением; личностную – 

ориентированную на сферы Я-человека, его аффекты, потребности; 

межличностную – регулирующую взаимоотношения людей [38, с. 49 – 50]. 

В русле генетического направления рефлексия изучается с точки зрения её 

происхождения, развития мыслительных процессов и в аспекте структуры 

личности. Рефлексия, как считает представитель этого направления Ж. Пиаже, 
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возникает из кооперативной дискуссии, из общения, из которого рождается 

интериоризованная форма её, а формироваться она начинает в спорах ребёнка с 

ровесниками, оценке им собственных и чужих высказываний со стороны 

логичности, аргументированности, и он указывает такие факторы развития 

рефлексивного мышления, как «общение со сверстниками, созревание, 

индивидуальный опыт ребёнка» [111, с. 143]. 

Большинство учёных рассматривают рефлексию как личностное 

образование, исследуя её развитие в структуре самосознания и самооценки, 

изучая как автономный феномен или объединяя эти два подхода. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев считают рефлексию «смысловым центром всей 

человеческой личности», «генеральной способностью» людей, представляют 

проблему рефлексии «как проблему определения своего способа жизни», 

выделяют внешнюю и внутреннюю рефлексию [141]. Проявлением внешней 

рефлексии является такое образование, как «стыд (чувство вины, базирующееся 

на переживании страха)» – монологическая «инстанция, регулирующая 

поверхностный слой социальных отношений», а внутренней – «совесть (чувство 

раскаяния, которое базируется на переживании отпадения и отчуждения)», 

«диалогическая инстанция, обеспечивающая подлинное приобщение и 

сопричастность к универсальному бытию» [141, с. 199 – 201]. А.Н. Леонтьев 

характеризовал рефлексию «как внутреннюю работу личности по решению задач 

на смысл» [77], А.Г. Асмолов рассматривает её как «активный  субъективный 

процесс порождения смыслов» [8, с. 21, 23]. В концепции А.В. Петровского «Я» 

объединяет бытийное и эмпирическое – «данное себе в ощущениях», Я – это 

«индивид в саморефлексии», «идея себя, свойственная индивиду»,  самость – это 

«Я как идея», психическое и рефлексивное (отражённое) – разные понятия [28]. 

В.В. Сериков считает, что «образование всегда будет представлять собой 

сферу «передачи» различных видов опыта – ориентировочного (знания), 

деятельностного (умения), творческого, социального и др.» и что «мир 

человеческого опыта был бы неполным, если из него исключить личностный», 

который отражает опыт «избирательности, рефлексивности, смыслопоиска, 
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ответственности, саморегуляции (владения собой), креативности, свободы» [134, 

с. 160 – 179]. 

Глубокое исследование рефлексии как обращённости познания человека на 

свой внутренний мир, психические качества и состояния, как оценки личностью 

своего поведения и контроля за ним представлено в работах С.Л. Рубинштейна, 

связывавшего с рефлексией «ценностно-смысловое  определение жизни». 

С.Л. Рубинштейн анализирует два способа существования человека и отношения 

его к жизни: жизни с оценкой отдельных явлений, с позиции внутри неё, и жизни 

при выявлении её ценностно-смысловых измерений, анализе законов, взгляд 

извне. Л.С. Рубинштейн указывает разные результаты реализации рефлексии 

субъекта: путь опустошённости или нравственного созидания своего бытия, – 

потому что конструктивный либо деструктивный характер этого состояния связан 

с внутренними условиями человека, которые и определяют качество воздействия 

на него внешних факторов [125, с. 342]. 

В рамках жизнедеятельностного подхода к рассмотрению рефлексии 

К.А. Абульханова-Славская формулирует понятия «жизнедеятельность» и 

«жизненная стратегия», указывая на связь реализации личности с уровнем её 

интеллектуальной, нравственной жизни, социальной адаптации: « … разные 

способы организации жизни мы рассматриваем как способности разных типов 

личностей стихийно или сознательно строить свои жизненные стратегии» [1], [2, 

с. 23]. К.А. Абульханова-Славская выделяет два способа построения своей 

жизненной программы: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный – 

неправильное распределение психических сил, ограничение возможности 

самовыражения и развития, неоптимальная жизненная стратегия. Интенсивный – 

грамотное использование психических ресурсов, способность конструировать 

осознанные, адаптивные жизненные стратегии [2, с. 147 – 148]. Н.В. Прокофьева 

отмечает, что благодаря рефлексии человек обретает внутренние ценностно-

смысловые координаты, осуществляет смысловую регуляцию своей 

жизнедеятельности [119, с. 40]. Д.А. Леонтьев считает, что объективный мир 

включает в себя все сущее, а жизненный мир субъекта – часть его, возникновение у 
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человека новых жизненных отношений усложняет организацию субъекта, 

расширяет диапазон его взаимодействий с миром, и даёт такое определение 

понятию «жизненный мир»: «Организованная совокупность всех объектов и 

явлений действительности, связанных с данным субъектом жизненными 

отношениями, представляет собой его жизненный мир» [78, с. 118].  

Ф.Е. Василюк представляет типологию жизненных миров, которые служат 

мотиваторами деятельности «обитающих в них субъектов», обозначает 

составляющие этого жизненного мира – внутренние и внешние: «Внешний мир 

может быть легким либо трудным. Внутренний – простым или сложным. 

Пересечение этих категорий и задает четыре возможных состояния, или типа 

"жизненного мира”» («внешне лёгкий, внутренне простой»; «внешне трудный, 

внутренне простой»; «внутренне сложный, внешне лёгкий»; «внутренне сложный, 

внешне трудный») [25, с. 89 – 93; с. 94 – 151]. Ф.Е. Василюк рассматривает 

критические ситуации в жизни субъекта, когда возникает смысловое 

несоответствие сознания и бытия субъекта и он должен осуществить через 

переживание-работу и переживание-испытывание деятельностный процесс, 

направленный на устранение этого рассогласования, восстановление их гармонии. 

Он различает внутреннее – внешнее и глубокое – поверхностное измерения 

переживания, считает, что надо создать новые смыслы, осуществить 

смыслопорождение, смыслостроительство, научиться выражать своё психическое 

состояние через Я-сообщение, которое потребует от рефлексирующего человека 

контроля, осознания чувств, адекватного словесного описания. Такая 

управляемость переживания воспитывает человека, формируя культуру его 

душевной жизни [25, с. 25 – 28; с. 86]. 

Д.А. Леонтьев в своей книге «Психология смысла» указывает на 

перспективное направление исследования путей изменения личностью своих 

отношений с миром: от жизнедеятельности к жизнетворчеству, от смысловой 

регуляции к регулированию смыслов, от психологии «изменяющейся личности в 

изменяющемся мире» к психологии личности, творящей и изменяющей себя в свой 

жизненный мир – и выделяет такие формы рефлексии, как объективация, 
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интроспекция, решение задачи на смысл, ценностно-ориентационная 

деятельность [78, с. 144; 444]. Процесс рефлексии формируется оптимально, если 

самооценка человека адекватная, что способствует взаимопониманию людей в 

процессе общения, дифференциации личностью качеств своих и других людей, 

собственных слабых и сильных сторон, правильному использованию последних 

для осуществления деятельности. 

Рассматривая готовность младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов как системное личностное 

интегративное образование, предполагающее наличие у учащихся потребности и 

способности к осуществлению анализа нравственных ситуаций, переданных в 

текстах, и рефлексии их решений, в его структуре мы выделили такие 

компоненты (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Компоненты готовности младших подростков к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

Мотивационно-ценностный – потребность в приобретении опыта 

нравственной оценки выбора людей при решении этических коллизий, которые 

раскрываются в текстах, эмоциональное переживание нравственных дилемм, 

проявление эмпатии при анализе качеств и поступков героев, событий, 

стремление к усвоению системы нравственных ценностей, формированию 

мотивационно-ценностный

информационно-знаниевый

концептуально-практический

рефлексивный
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собственных этических взглядов и убеждений, нравственного мышления, 

поведения, рефлексии, самостоятельность, инициативность, устойчивость 

интереса при осмыслении нравственного содержания высказываний.  

Информационно-знаниевый – понимание нравственных категорий, 

ценностей, понятий, норм, правил, приёмов смыслового чтения текстов, умение 

их использовать при анализе событий, описанных в тексте. 

Концептуально-практический – умения, навыки применения нравственных 

знаний, представлений, глубина понимания и дифференциация нравственных 

категорий, умения, навыки использования приёмов смыслового чтения и 

аргументированность их выбора при интерпретации и оценке нравственных 

событий, переданных в тексте. 

Рефлексивный – критическая оценка представленного в тексте этического 

опыта, определение своих ценностно-смысловых измерений при анализе образцов 

нравственного выбора других людей, стремление к самопознанию и 

самосовершенствованию, самоанализ уровня своего понимания текста при 

реализации приёмов работы с ним, сформированности знаний и умений, 

необходимых для извлечения индивидуального смысла высказывания. 

При определении критериальной базы оценки у младших подростков 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

мы учитывали показатели сформированности навыков смыслового чтения, 

которые выделил А.В. Сапа: осознание фактического содержания текста, 

выделение и оценка подтекста, определение собственного мнения по поводу 

прочитанного, – и шесть уровней понимания текста, его интерпретации и 

рефлексии, установленные экспертами PISA (1 – ниже базового; 2 – базовый; 3 – 

средний; 4 – повышенный; 5, 6 – высокий) [127]. 

Формулируя критерии, мы учитывали ситуацию развития детей младшего 

подросткового возраста, исследованную Е.Д. Божович [18], Л.И. Божович [19], 

Л.С. Выготским [30], [31], А.В. Петровским [28], [110], Д.И. Фельдштейном [158] 

и др., которая характеризуется переходом от детства к взрослости, возрастанием 

социальной активности, усвоением образцов поведения и ценностей, построением 
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отношений со взрослыми и ровесниками, проектированием собственной личности 

и своего будущего, определением своей траектории в формировании моральных 

установок, постепенным преодолением фазы приспособления к среде и переходом 

к избирательности. 

Приобщение к общечеловеческим формам нравственной культуры 

происходит в процессе отождествления себя со взрослыми и сверстниками: 

импринтинга, уподобления, идентификации, подражания, игры, учения. 

С.Л. Рубинштейн считает, что «содержательность, диапазон человека» зависят от 

круга его «потребностей, интересов и идеалов» [124, с. 562]. Под идеалом учёный 

понимает совокупность эталонных норм поведения или образ, воплощающий 

ценные, привлекательные человеческие черты, который отражает то, какими бы 

мы хотели быть, потенции, становящиеся стимулом и регулятором нашего 

развития, самосовершенствования. С.Л. Рубинштейн отмечает, что в раннем 

возрасте идеалом служат люди ближайшего окружения (родители, знакомые, 

учителя…), а в подростковом – исторические личности, известные современники 

[124, с. 560 – 565]. 

И.В. Бабурова, опираясь на результаты различных, в том числе 

собственных, исследований, отмечает, что в подростковый период у человека 

образно-эмоциональное восприятие действительности заменяется рационально-

логическим, ценностно-ориентационная деятельность доминирует над учебно-

познавательной. У учащихся данной возрастной группы снижается действие 

эмпатии, ведущим при формировании нравственно-смысловой сферы становится 

механизм идентификации, способность к рефлексии зарождается, идеалы имеют 

собирательный характер, определяя систему ценностей, которые в подростковый 

период начинают дифференцироваться, и моделируя должное будущее [12]. 

Подростковый возраст – это период интенсивного формирования у 

учащихся нравственных понятий, убеждений, моральных принципов, 

сензитивности к духовно-нравственному развитию, «готовности к личностному 

самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработки 

ценностных ориентаций и личностных смыслов», осознания социальной 
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идентичности, определения референтной группы, принятия значимых для неё 

ценностей и правил [9, с. 21]. У детей в младшем подростковом возрасте 

перестраивается мотивационная составляющая деятельности, основой становятся 

сформированные социальные эталоны сознания и индивидуальные установки, 

смыслы, в которых отражаются ценностные ориентации учащихся. 

А.Г. Асмолов отмечает, что в подростковом возрасте у школьников при 

усвоении системы научных понятий формируется теоретическое мышление: у них 

«появляется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, то есть 

на основе общих посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая 

к опоре на действия с конкретными предметами» [9, с. 15], моральное развитие 

учащихся связано с динамикой их когнитивных способностей [9, с. 28 – 29]. 

В исследовании нами были определены критерии, их показатели и 

назначение каждого из критериев в оценке сформированности готовности к 

выявлению ценностно-смыслового содержания текстов:  

критерий 1 – интерес к нравственно-смысловому анализу текстов, его 

показатели – стремление учащихся к усвоению нравственных норм, постижению 

этических доминант высказываний и приобретению опыта работы с текстами; 

критерий предназначен для выявления уровня сформированности у школьников 

мотивационно-ценностного компонента готовности; 

критерий 2 – владение этическими понятиями как инструментами 

понимания нравственного смысла содержания текста, его показатели – умения 

учащихся определять «поверхностный» уровень содержания высказывания на 

основе анализа в нём значений языковых единиц, передающих нравственные 

понятия, описаний героев и событий; критерий призван оценить понимание 

школьниками нравственных категорий; 

критерий 3 – умение определять нравственный смысл высказывания, его 

показатели – понимание учащимися нравственного смысла сообщаемого, 

интерпретация текста на основе анализа нравственных взглядов, убеждений, идей 

автора, собственных нравственных знаний и опыта; критерий служит для 
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определения умений школьников извлекать смысловое содержание текста и 

интерпретировать описанные автором события; 

критерий 4 – способность осуществлять критическую оценку 

сообщаемого, применять нравственные выводы при анализе собственного 

поведения, его показатели – умения учащихся критически оценивать 

информацию, применять выявленные нравственные идеи, усвоенные 

нравственные понятия и нормы при осуществлении рефлексии, анализа и 

контроля собственного поведения, извлекать индивидуальный нравственный 

смысл; критерий предназначен для оценки способности учащихся к рефлексии и 

использованию нравственных норм при анализе своего поведения. 

В соответствии с данными критериями и показателями, а также с опорой на 

исследования, посвященные логике развития ценностно-смысловой сферы 

младших подростков, в исследовании разработана «шкала» – диагностическое 

описание уровней сформированности указанной готовности. Выделены четыре 

уровня готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов: высокий, повышенный, средний, низкий. 

Дифференциация их была проведена согласно принципу нарастания ценностно-

смысловой содержательности, полноты, глубины, самостоятельности 

выполняемого учащимися анализа текстов. 

К учащимся с высоким уровнем готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов мы отнесли младших подростков, у 

которых сформировано умение определять «поверхностный» уровень содержания 

высказывания: они владеют лексикой, передающей нравственные понятия и 

чувства, правильно истолковывая значение её с учётом внутритекстовых связей 

слов и  понимая синонимические и антонимические отношения их, отличают 

слова с нравственной семантикой от лексики, имеющей другое содержательное 

наполнение. Эти младшие подростки формулируют тему текста и разграничивают 

тему и основную мысль, воспринимают высказывание целостно, во взаимосвязи и 

взаимообусловленности всех деталей и эпизодов, ориентируются в 

информационном пространстве текста при поиске ответа на вопрос этического 
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характера, при объяснении нравственного выбора героя фактами, изложенными в 

высказывании. Такие учащиеся легко воспроизводят, пересказывают 

фактуальную информацию, соотносят предложенные в задании варианты 

передачи содержания текста с ней и оценивают их с точки зрения истинности. 

Эти младшие подростки демонстрируют понимание нравственного смысла 

сообщаемого, осуществляют интерпретацию текста: они различают ключевые 

слова и второстепенные элементы высказывания, разграничивают фактуальную и 

концептуальную информацию в нём, выделяют концепты и правильно толкуют 

их, понимают намерения автора и формулируют его позицию. Эти учащиеся 

выделяют глубинный план содержания текста, анализируют поступки героев и 

события, сопоставляют значения слова, обозначающего нравственное понятие, в 

различных высказываниях, разные тексты по этическому содержанию, 

личностным качествам, нравственному выбору персонажей, соотносят планы 

содержания и его выражения – использованных автором приёмов, отбирают 

цитаты-утверждения известных людей, варианты расшифровки идей автора из 

предложенных, соответствующие или противоречащие концептуальной 

информации в тексте. Такие учащиеся демонстрируют признание ими ценности 

этических категорий и норм, устойчивое стремление их осваивать, наличие 

нравственных представлений, нравственного сознания. У этих младших 

подростков сформирована способность создавать собственный, индивидуальный 

нравственный смысл, они проявляют умение озаглавливать текст, отражая в 

названии тематический или идейный компонент информации, устанавливать 

контекстуальное звучание лексики с нравственной семантикой, ассоциации с 

такими словами, определять отношение автора к представленным героям и 

событиям, давать оценку душевных переживаний, нравственной позиции 

персонажа, автора, выражая своё согласие-несогласие с мнением их, доказывать 

свою точку зрения с опорой на материал текста, жизненные и литературные 

источники. Эти учащиеся способны сопоставлять разные толкования понятий 

этики, точки зрения на нравственные ценности и аргументировать свой выбор, 

выражать мысли, чувства, переживания, вопросы, возникшие при чтении текста, 
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прогнозировать пропущенные фрагменты, продолжение высказывания, 

осуществлять критический анализ этического содержания текста. Они обладают 

рефлексивными умениями, при проведении самоанализа выявляют для себя 

ценностные, значимые нравственные нормы и правила, решают задачи, связанные  

с определением ситуаций выбора или применения, условий утверждения в жизни 

выявленной этической доминанты. Эти учащиеся, аргументируя выбор личностно 

значимых этических аксиом при анализе текста, способны самостоятельно 

организовывать и вести продуктивную дискуссию [57]. 

Младшие подростки, отнесенные нами к группе учащихся с повышенным 

уровнем готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов, демонстрируют сформированность умения определять «поверхностный» 

уровень содержания высказывания: они различают понятия «тема» и «основная 

мысль», опознают, характеризуют, дифференцируют слова, передающие 

нравственные категории, чувства, с учётом их контекстуального наполнения в 

тексте, образуют синонимические и антонимические ряды с такой лексикой. Эти 

учащиеся определяют этически значимые детали и эпизоды, отражающие 

указанный факт, оценивают предложенную фактуальную информацию с точки 

зрения её соответствия или несоответствия содержанию текста. У этих младших 

подростков возникают трудности при вычленении из высказываний фактов, 

объясняющих мотивацию, ценностные регуляторы поведения героев. Младшие 

подростки показывают понимание нравственного смысла сообщаемого, 

способность осуществить интерпретацию текста: они выделяют главную, 

концептуальную информацию в нём и комментируют её, чётко определяют  

нравственную позицию, взгляды, убеждения автора, осуществляют оценку 

нравственного облика героев, их поступков в одном тексте и в разных при 

сравнении ценностной составляющей действий персонажей. Эти учащиеся 

испытывают затруднения при сравнении концептуальной информации текста с 

предложенными вариантами декодирования его смысла, авторской позиции с 

тезисами других лиц, подтверждающими или опровергающими её, определении 

приёмов передачи этического содержания в высказывании, сопоставлении 
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средств выражения нравственной позиции автора или героя в разных текстах. 

Такие младшие подростки проявляют стремление постигать через тексты 

нравственные понятия и нормы, применять их знание при анализе глубинного 

смысла высказывания. Младшие подростки демонстрируют способность 

извлекать собственный, индивидуальный нравственный смысл: они проявляют 

внимание к слову и другим текстовым сигналам с нравственной семантикой, 

осмысливают их во взаимодействии и соединении в языке и в этом тексте, 

отражают ключевую информацию в заголовке. Эти учащиеся выражают и 

обосновывают свою точку зрения по вопросам понимания нравственных 

ценностей, выбора их героями и автором, осмысливают информацию, которая не 

сообщается в тексте напрямую, сравнивают, сопоставляют нравственные позиции 

разных лиц. Трудными для этих учащихся являются задания, требующие 

проявления внутренней читательской активности при построении диалога с 

текстом: выражения своих мыслей, чувств, формулирования возникших вопросов, 

воссоздания фрагментов высказывания, ситуаций применения определённых 

этических императивов. Эти младшие подростки открыты для обсуждения 

вопросов, готовы к дискуссии [57]. 

К признакам среднего уровня готовности младших подростков к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов мы отнесли недостаточный 

уровень сформированности умения определять «поверхностный» уровень 

содержания высказывания: учащиеся демонстрируют способность формулировать 

тему, понимать общее содержание текста, толковать значения слов и 

словосочетаний c нравственной семантикой, учитывая социальный компонент 

содержания и их внутритекстовые связи, устанавливать близкие и 

противоположные по смыслу слова, находить лексику, передающую 

нравственные качества и свойства героев, но не обнаруживают, не 

дифференцируют в тексте детали, эпизоды, факты этической направленности, 

предложения, в которых выражается тема и основная мысль, содержится ответ на 

обозначенный этический вопрос. Эти младшие подростки при выявлении уровня 

понимания ими нравственного смысла сообщаемого, интерпретации текста 
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показывают способность выделять опорные слова и важное предложение в тексте, 

различать фактуальный и концептуальный планы в нём, понимать мотивы 

ценностного выбора героев, их нравственные доминанты, отношение автора к 

ним, его оценку действий персонажей. Но эти учащиеся не могут самостоятельно, 

без подсказок педагога или других подростков сформулировать авторскую 

позицию, дать толкование лингвокультурному концепту, определить 

нравственные уроки, которые преподносятся в высказывании, сравнить тексты, 

выделяя общее и дифференцирующее в нравственных качествах, поступках 

героев. У этих младших подростков стремление получать нравственные знания, 

анализировать нравственные ценности, опыт этического поведения других людей 

неустойчивое, ситуативное, требующее внешней актуализации, активизации. Эти 

учащиеся при выявлении у них умения извлекать собственный, индивидуальный 

нравственный смысл демонстрируют способность озаглавить текст, передав в 

названии идейный аспект содержания высказывания, осмыслить значения 

указанных слов в контекстуальном звучании их в речи определённых героев, 

через ассоциативные связи лексики, оценить нравственные убеждения и взгляды 

автора, его отношение к героям, аргументировать своё мнение на основе 

материала текста и собственного жизненного опыта, нравственных правил. Но эти 

учащиеся не могут осуществлять критический анализ ценностного выбора героев, 

сравнение нравственных позиций разных людей и определять, аргументировать 

свои предпочтения, выражать мысли, эмоции, возникшие при работе с текстом, 

прогнозировать информацию. Они участвуют в обсуждении нравственных 

вопросов при организации педагогом поддержки их деятельности через систему 

наводящих вопросов и пояснений [57]. 

Представители группы учащихся с низким уровнем готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов при определении у них 

способности извлекать «поверхностный» уровень содержания высказывания 

демонстрируют неумение разграничивать тему и основную мысль, толковать 

лексику в связи с контекстуальным смысловым наполнением её, самостоятельно 

распознавать лексику, отражающую нравственные императивы, отбирать, 
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воспроизводить факты из текста для решения различных нравственных задач. Эти 

младшие подростки при выявлении у них уровня понимания нравственного 

смысла сообщаемого, интерпретации текста показывают способность выделять в 

тексте отдельные слова, предложения, в которых отражается нравственная 

позиция автора, его оценка системы этических взглядов и убеждений героев, но 

такие учащиеся не дифференцируют смысловые опорные пункты текста, не 

расшифровывают их, не могут выявлять средства реализации коммуникативного 

замысла автора, сопоставлять разные тексты по решению нравственных задач в 

них. Понимание высказывания ограничивается у этих подростков 

познавательным, поверхностным планом, поэтому задания выполняются 

формально, информация эмоционально, этически не проживается учащимися, на 

них не воздействует. Представители этой группы учащихся с низким уровнем 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

при определении их умения извлекать собственный, индивидуальный 

нравственный смысл демонстрируют способность подобрать заголовок, 

истолковать слово с нравственной семантикой, выстроить с ним ассоциативный 

ряд, но предложенные варианты не будут отличаться глубиной погружения в 

нравственное звучание текста. У этих учащихся нет ясности в понимании 

нравственной позиции автора, героев, поэтому невозможно ими оценивание, 

переживание нравственного смысла неявно выраженной информации в тексте. 

Такие младшие подростки не способны сравнивать разные точки зрения при 

обсуждении значения нравственных понятий, решении этических вопросов, 

аргументировать своё мнение, прогнозировать коммуникативный замысел автора, 

определять сферы функционирования указанных нравственных норм. Эти 

учащиеся при обсуждении нравственных вопросов занимают пассивную позицию, 

воспроизводят мнение учащихся с богатым опытом анализа этического 

содержания текстов, развитыми коммуникативными умениями и навыками [57]. 
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1.2. Модель процесса формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

 

Изучением метода моделирования занимались В.А. Веников [26], 

Б.А. Глинский [34], И.В. Непрокина [98], И.Б. Новик [101], В.А. Штофф [172], 

[173] и др., анализу использования моделей в педагогических исследованиях 

посвящены труды Л.Б. Ительсона [52], Г.В. Суходольского [151], 

Г.П. Щедровицкого [174] и др. Моделирование является одним из 

распространённых методов исследования, универсальной формой познания 

различных объектов, их структуры посредством изучения  условных образов, 

заменяющих оригиналы для получения информации о них. 

Понятие «модель» в современной науке имеет разные толкования: система, 

созданный образец, аналог изучаемого явления. Нередко понятие «модель» 

отождествляется с концепцией, алгоритмом действий, технологией, когда в 

модели выделяются как компоненты цели, задачи, содержание, формы, принципы, 

методы, подменяется результатами образовательной деятельности, 

рассматривается как синонимичное стилю педагогического общения, 

взаимодействию участников педагогического процесса, системе воспитания и 

обучения. В.А. Штофф под моделью понимает идеализированную или 

материально выраженную систему, которая, замещая объект исследования, 

воспроизведя его характеристики, даёт новые представления о нём [172], [173]. 

В педагогике модель рассматривается как абстрагированное описание 

свойств исследуемого объекта – оригинала, обобщённое отображение его на 

основе системы взглядов, интуиции учёного, динамическая система, 

изменяющаяся при увеличении объёма научных знаний об объекте исследования. 

Она позволяет объединить эмпирические и теоретические знания, результаты 

опытной работы с научным абстрагированием, выстраиванием логических 

цепочек. Модель описывает сущностные характеристики и элементы изучаемого 

объекта, их взаимосвязь, эффективность. Ценность её детерминируется 

адекватностью качествам и компонентам объекта. Под педагогической моделью 
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сегодня понимают и мысленный конструкт, отражающий структуру и функции 

определённого способа реализации образовательного процесса и включающий 

связи между субъектами и его компонентами. 

М.В. Ядровская указывает на применение педагогической модели для 

объяснения процесса обучения и воспитания, выявления способов 

конструирования и функционирования педагогического объекта, отмечает 

направленность педагогической модели на вклад в развитие личности [175]. 

А.Н. Дахин называет педагогическое моделирование фрагментарно-предметным, 

выделяя ещё знаковое, так как такие модели представляют фрагменты 

педагогической деятельности, срезы педагогического процесса, основываются на 

установленных вследствие педагогического опыта закономерностях, прогнозах. 

При моделировании описываются условия развития педагогического объекта, 

обеспечивающие положительную динамику в состоянии изучаемого явления, 

через характеристику компонентного состава, внутренних связей его, показатели 

для количественного и качественного анализа изменений [42]. 

Исследователи разграничивают различные уровни педагогического 

моделирования: концептуальное, системное, процессуальное, праксиологическое 

и др.; виды моделей: теоретическую, экспериментальную, нормативную, 

имитационную, факторную, корреляционную и др. Выделяют также разные 

объекты педагогического моделирования, например: педагогические процессы, 

явления, функции, условия и др., предметы – оптимизация, детализация, 

рационализация качеств педагогических условий, функций, явлений, процессов. 

П.И. Пидкасистый, например, отмечает, что педагогическая модель может 

описывать содержание, которое обучающиеся должны освоить, и учебные 

действия, какими им следует овладеть [109, c. 146]. Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева 

подчёркивают, что объектом педагогического моделирования является 

педагогическая деятельность, целью – совершенствование образовательного 

процесса, выделяют такие виды моделей, как структурно-функциональная, 

функционально-структурная, организационная, образовательная. Учёные 

различают разные функции моделей: эвристическую, иллюстративную, 
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информационную, проективную, оценочную, управленческую, развивающую, 

нормативную и другие [177], [176]. В.А. Ясвин, например, выделяет две функции 

применения метода моделирования в педагогическом исследовании: для изучения 

структуры объекта и для анализа процессов, характерных для него [178, c. 34]. 

С.М. Окулов, О.В. Сизихина отмечают следующие функции моделей в 

педагогических исследованиях: иллюстративную – наглядное выражение в 

упрощённой форме представления об изучаемом объекте, трансляционную – 

перенесение информации с относительно исследованной сферы деятельности на 

менее изученную; фиксацию другими учёными иных задач конструирования 

моделей, например, объяснительную и предсказательную [106, с. 136]. 

При моделировании педагогических объектов могут реализовываться 

разные подходы:  

1. схематичное представление педагогического объекта на основе 

упрощения элементов при анализе отдельных его проявлений; 

2. алгоритмизированное детальное описание педагогического явления или 

процесса; 

3. представление объекта по отнесённости к определённому типу, классу 

педагогических явлений; 

4. анализ соответствия модели оригиналу, новому знанию, открытому при 

реализации её эвристической функции. 

Моделирование педагогических объектов может происходить в 

соответствии с разными принципами: линейно-функциональным, системным, 

интеграции и дифференциации, блочно-модульным и др. В моделях отражается 

структура педагогического процесса – его компоненты: целевой (цель, 

достигаемая через решение системы задач – посредством поэтапного 

формирования составляющих определённого качества), методологический 

(подходы к обучению – интеграция идей и методов решения проблемы, принципы 

обучения – направления, требования к организации педагогического процесса и 

управления деятельностью учащихся), содержательный (дидактические единицы 

и способы их изучения – педагогические средства, технологии), организационно-
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деятельностный (этапы формирования качества, формы взаимодействия 

участников образовательного процесса) и аналитико-результативный 

(диагностические, контрольно-оценочные процедуры), но модели включают 

меньше элементов, чем содержит реальный объект педагогической 

действительности.  

Модель нами понимается как система, служащая способом получения 

информации об исследуемом педагогическом объекте, оптимизации, 

совершенствования возможностей современного образования и педагогической 

деятельности, отражающая содержание, единство и взаимосвязь всех элементов 

исследуемого и устанавливающая соотнесённость структуры осваиваемого 

объекта и заместителей, механизмы функционирования. Объект моделирования в 

нашем исследовании – процесс формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, предмет – 

изучение, оптимизация педагогических условий развития этого качества. Мы 

представляли процесс формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов в виде 

нормативной модели, реализуя её разные функции: проективную (определение 

ресурсов преобразования, улучшения), эвристическую (поиск оптимальных 

педагогических условий), объяснительную (описание механизмов эффективности 

процесса) [57]. 

Этапами моделирования стали формулирование цели исследования, для 

достижения которой разрабатывалась модель; выбор теоретико-методологических 

основ для описания прогнозируемого идеального состояния объекта 

исследования; разработка вариантов модели, анализ их и определение актуальной 

для реализации определённой цели; выявление новых свойств, качеств объекта 

при работе над моделью и внесение изменений в неё; экстраполяция полученной 

модели на исследуемый объект; экспериментальная проверка её эффективности, 

содержательная интерпретация результатов и корректировка с учётом 

установленных при реализации новых научных знаний, достоинств и недостатков 

её компонентов. Основываясь на научных положениях и многолетнем опыте 
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работы в школе, мы представили модель процесса формирования готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов, описывающую педагогические условия и логику развития данного 

качества и включающую компоненты[44], [75], [57], [102], [103] (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Компоненты модели процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов  

Целевой компонент отражал цель разработки и научного обоснования 

модели процесса формирования готовности младших подростков к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов – обеспечение 

последовательного продвижения учащихся от восприятия, осмысления, 

интериоризации приёмов понимания и извлечения информации до 

самостоятельного, осознанного отбора, использования их, выстраивания работы 

при анализе этической составляющей высказываний. 

Методологический блок раскрывал преимущественно используемые при 

реализации модели подходы педагогической науки и принципы, согласно 

которым организовывался процесс формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

[109], [140], [48], [49], [137]. Модель процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 
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основывалась на личностно развивающем, деятельностном, компетентностном, 

дифференцированном, аксиологическом и культурологическом подходах. 

Личностно развивающий подход предполагал ориентацию учебного 

процесса на формирование личности школьника как субъекта обучения, помощь 

учителя учащемуся в максимальном раскрытии им своих возможностей, в 

реализации потребностей и способностей на основе создания в образовательном 

процессе ситуаций, востребующих развитие ценностно-мотивационной сферы 

воспитанника, поддержку педагогом его смыслопоисковой деятельности, 

рефлексивных качеств. При реализации модели использовался деятельностный 

подход, который подразумевал включение в деятельность, содержание которой 

предполагало развитие в нашем случае готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, применение полученного опыта на 

практике, использование технологий, форм работы, позволяющих активизировать 

самостоятельную познавательную работу школьников: поиск, понимание, 

интерпретацию, анализ, синтез, обобщение, оценку ими учебной информации 

этической направленности. Компетентностный подход предполагал овладение 

учащимися опытом смыслового чтения текстов этической направленности как 

особой культурной функцией, подразумевающей осознание смысла и 

ориентировочной основы выполнения данной деятельности[132]. 

Сформированная компетентность проявляется как инициативность, 

ответственность, самостоятельность в типичных и нестандартных ситуациях 

ценностно-смыслового анализа текстов. При реализации модели использован 

дифференцированный подход, в соответствии с которым при организации 

обучения учитывался уровень успешности школьников, оказывалась 

методическая поддержка и помощь педагога учащимся с разной 

подготовленностью, компетентностью. Дифференцированный подход позволял 

согласно потребностям, особенностям учащихся, их готовности к 

самообразованию специализировать учебный процесс для различных групп 

школьников, используя разные средства и приёмы обучения, условия организации 

работы. Разрабатывались задания, отличающиеся по уровню востребованных 
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познавательных интересов, сложности, характеру педагогического 

сопровождения. Аксиологический подход предполагал трансляцию учащимся 

через предметные знания ценностей национальной и мировой культуры, 

гуманистической сущности подлинной науки, активизацию ценностного поиска 

младших подростков, создание ситуаций определения ими отношения к себе и 

людям, формирования личностных смысловых образований, развития аксиосферы 

школьника – перевода духовных доминант человечества в его внутренние 

императивы. На основе культурологического подхода человек нами 

рассматривался в рамках всех учебных дисциплин в контексте специфики, 

самобытности определённого культурного пространства, принадлежности к 

этносу, системе социальных отношений, идентификации. Актуализировались 

вопросы интериоризации и создания человеком ценностей культуры, 

самореализации в ней. 

Процесс формирования готовности младших подростков к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов организовывался в 

соответствии с логикой развития этого качества и согласно принципам 

проблемности, диалогичности, наглядности, сознательности и активности, 

последовательности и систематичности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. Эти известные принципы имели в нашем исследовании 

специфическое содержательное наполнение. 

Так, принцип проблемности предполагал создание ситуаций затруднения 

при анализе младшими подростками этической составляющей текста, 

необходимости и потребности осуществить нравственный выбор, организацию 

самостоятельного решения школьниками коллизии. Это обеспечивалось отбором 

аксиологически значимого материала, выявлением учащимися этического 

противоречия, конструированием гипотез, определением способов решения 

проблемы, выбором предпочтительного варианта и проверкой его, оформлением 

выводов. Принцип проблемности подразумевал в нашем случае применение 

младшими подростками понятий этики, приёмов, обеспечивающих понимание 

текста, освоенных способов творческой деятельности как в знакомой ситуации, по 



60 

 

образцу, так и в новых условиях анализа высказывания нравственной 

направленности и извлечения из него личностного смысла, формирование у 

учащихся критического мышления и умений, навыков проведения 

исследовательской работы. Принцип диалогичности предполагал взаимодействие 

педагога с младшими подростками, учащихся друг с другом, в ходе которого 

объект, явление осмысливались совместно как ценность или антиценность, и 

школьники при анализе образцов этического выбора других анализировали 

собственную систему нравственных отношений к людям и миру. Принцип 

наглядности позволял при использовании различных методов и приёмов 

апелляции к разным органам чувств учащихся обеспечивать ясное, чёткое 

восприятие, понимание и переработку этической информации в тексте, 

иллюстрировать нравственные понятия, приёмы работы с высказываниями при 

привлечении примеров анализа их, жизненных фактов, следуя законам развития 

мышления, познания мира – от конкретного к абстрактному, от частного к 

общему. Развёрнутое толкование принципу наглядности дала И.В. Бабурова, 

отметив, что он основан на анализе конкретных примеров ценностного выбора 

людей, механизм действия примера связан с подражанием, идентификацией, 

рефлексией, эмпатией, субъектификацией и это позволяет детям сделать 

обобщения, создать модель должного отношения к обществу, самим себе [12]. 

Принцип сознательности и активности предполагал формирование у младших 

подростков убеждённости в необходимости, познавательной потребности 

овладеть знаниями о характеристиках текста, приёмах смыслового чтения, 

интерпретации информации, нравственных категориях, интереса к этому виду 

деятельности. Этот принцип подразумевал вовлечение нами учащихся в процесс 

осмысления этической информации, интериоризации её, мобилизацию, 

активизацию духовных и интеллектуальных ресурсов школьников, обеспечение 

их социального роста. Организовывались разные способы учебного 

взаимодействия учащихся друг с другом и педагогом: репродуктивной и 

творческой деятельности в парах постоянного и сменного состава, малых и 

больших группах, выполнения фронтальной и индивидуальной работы, 
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использования различных форм обучения и типов уроков (соревнований, игр, 

дискуссий и др.). Принцип последовательности и системности подразумевал 

логическое, рациональное построение процесса формирования у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов через поэтапную реализацию содержания компонентов этого 

личностного образования и усложняющихся форм деятельности школьников, 

единую систему и взаимосвязь знаний, умений и навыков, нового и ранее 

усвоенного, теории и практики, закрепления и самостоятельного применения. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей младших 

подростков предполагал отбор этически ценных содержания учебного материала, 

форм, методов, приёмов организации деятельности учащихся, соответствующих 

возрастным потребностям, этапам психического, интеллектуального, морального 

развития личности школьника. Индивидуализация осуществлялась при учёте 

особенностей, возможностей, интересов, личного опыта конкретного подростка и 

создании комфортных условий для обучения, самоутверждения, самореализации 

каждого учащегося. 

Содержательный компонент модели включал виды знаний и опыта, 

обеспечивающие формирование готовности младших подростков к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов. Данный компонент 

отражал содержание работы над формированием у учащихся этого 

интегративного качества [57]. 

1. Нравственные понятия, отобранные для усвоения их учащимися 

младшего подросткового возраста согласно их потребностям и задачам развития, 

которые последовательно вводились  при организации работы школьников над 

этическими компонентами различных высказываний. 

В данном исследовании мы исходили из того, что значимые 

гуманистические ценности, отношение к которым, анализируя тексты, должны 

выражать обучающиеся, – это доброта, сопереживание, отзывчивость, любовь к 

своей семье, к Родине, здоровье, трудолюбие, настойчивость, 
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целеустремлённость, долг, ответственность, образованность, самопознание, 

интересная и значимая для окружающих работа. 

2. Дидактический материал с высоким воспитательным потенциалом, 

имеющий культурно-историческую ценность, раскрывающий нравственные 

вопросы и поднимающий актуальные проблемы аксиологической 

направленности, который соответствует психологическим, интеллектуальным 

особенностям учащихся младшего подросткового возраста, механизмам 

формирования у них этических качеств, апеллирует к их мотивационной и 

эмоциональной сферам, развивает эстетический вкус. 

Использованные нами дидактические единицы включали лексику с 

нравственной семантикой, фразеологизмы, произведения фольклора, афоризмы, 

образцы правильной, богатой, выразительной речи, задача которой – возвышение 

человека через постижение им образного отражения вечных категорий, 

общественного идеала, приемов создания прекрасного, тексты разных стилей и 

жанров с этическим содержанием, формирующие у младших подростков 

духовные интересы и потребности, представления о красоте, гармонии, 

совершенстве, познавательные задачи по изучаемым предметам, способствующие 

развитию у учащихся интереса к обучению, освоению наук. 

Как показывает опыт, дидактические материалы, используемые на уроках 

русского языка, литературы, истории и обществознания и на занятиях по другим 

предметам, должны иметь этнокультурную, этическую, эстетическую 

направленность, ценность, также раскрывать концепты национальной картины 

мира, то есть основываться на информации с духовно-нравственным контекстом. 

Д.Б. Гудков [37], А.Д. Дейкина [43], В.В. Красных [73], С.И. Львова [83], 

Л.И. Новикова [104], Г.Г. Слышкин [143], Л.А. Ходякова [160]  отмечают, что для 

реализации аксиологического подхода при изучении гуманитарных дисциплин 

целесообразно использовать лингвокультурные концепты, концентрирующие 

особенности мышления русского человека, его ценностного восприятия мира, 

прецедентные тексты, которые известны всем носителям языка, являются 

значимыми и интересными для них. Г.Г. Слышкин характеризует прецедентный 
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текст как артефакт культуры, а лингвокультурный концепт считает ментальной 

проекцией элементов этого артефакта [143, с. 8]. В.В. Колесов отмечает, что 

ментальность – это «мировосприятие в категориях и формах родного языка, 

соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные качества национального 

характера» [70, с. 11]. Применяя дидактические единицы с национально 

маркированным нравственным содержанием, мы формируем у учащихся 

ценностное отношение к дару слова, воспитываем любовь к родному языку и 

культуре, истории русского народа, народов России. При обращении младших 

подростков к глубинным культурным смыслам слова, извлечении собственного, 

обусловленного контекстом своей жизни, происходит осознание ими русской и 

общечеловеческой картины мира, формирование у них нравственного сознания. 

Наши наблюдения показывают, что дидактический материал становится 

более интересным и вызывает нравственные раздумья, если содержит примеры 

этических коллизий, ситуации, требующие принятия решений, образцы 

нравственного отношения к своим обязанностям, к другим людям, к своей 

Родине, к природе, к самому себе… Особенно интересны в плане многозначности 

понимания полифонические тексты, где репрезентованы различные «голоса», то 

есть мнения разных персонажей, социума, сменяющиеся точки зрения автора, 

соединены разные планы изображения, мозаичные, разнородные фрагменты 

высказывания, где представлено культурное пространство различных видов 

искусства, что активизирует интертекстуальные смыслы, диалогические 

отношения информации [88, с. 284]. 

А.А. Платонов писал: «Любовь одного человека может вызвать к жизни 

талант в другом человеке или, по крайней мере, пробудить его к действию. Это 

чудо мне известно… …все возможно – и удается все, но главное – сеять души в 

людях» [112, с. 43–44]. И.В. Бабурова считает, что «пример как модель 

ценностного выбора» играет «ключевую роль в воспитании ценностных 

отношений школьников» [12, с. 239], устанавливает классификацию примеров по 

различным основаниям, выделяет пример из жизни и деятельности выдающихся 

личностей, отрицательный пример – антиобразец, пример учителя, обращая 
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особое внимание на значение в формировании нравственного облика учащихся 

педагогической реплики [12, с. 256], имеющей «характер ценностного суждения» 

[12, с. 291]. Мы через использованные нами в качестве дидактических единиц 

различные тексты научно-популярного, публицистического стиля, мемуарную 

литературу, например, высказывания великих ученых, исторических личностей об 

их служении любимому делу, людям, открывали для младших подростков 

достижения культуры, проявления высоты человеческого духа, потому что эти 

образцы в силу общественных обстоятельств могут оказаться за границами 

детского знания, восприятия, показывали в пестром социальном оркестре 

отношений учащимся примеры сочувствия, совестливости, достоинства, 

созидания, придавали материалу свой ценностный обертон, чтобы это стало 

фактором личностного духовного развития ребенка. 

Тексты, которые предлагались нами  младшим подросткам для выявления 

представленных в них нравственных коллизий, доступны для понимания их 

содержания учащимися. Данные тексты были небольшими по объёму, 

стилистически, жанрово разнообразными. 

3. Понятия, связанные с характеристиками и анализом содержания текста, 

видами информации в нём, стратегиями чтения, приёмами понимания 

прочитанного, которые поэтапно учащиеся интериоризовали. 

Учащиеся в 5 классе усваивали такие понятия, как тема, микротема, 

ключевые слова, тематическое предложение, лексика одной тематической группы, 

заголовок, основная мысль, авторская позиция, тезис, проблема, смысловые части 

текста, изобразительно-выразительные средства (эпитет, сравнение, метафора, 

литота, гипербола, риторические вопросы и обращения, инверсия), в 6 классе – 

классификация текстов по стилю, типу, жанру, изобразительно-выразительные 

средства (метонимия, синекдоха, ирония, аллегория, синтаксический параллелизм 

и др.), концептуальное предложение, виды информации в тексте (фактуальная, 

концептуальная, подтекстовая), стратегии чтения (предтекстовой деятельности, 

текстовой деятельности, послетекстовой деятельности; изучающая, 

ознакомительная, просмотровая, поисковая). 



65 

 

4. Типы заданий закрытого и открытого типов, в том числе в тестовой 

форме, ориентированные на анализ нравственных понятий, представлений, 

взглядов, убеждений, чувств, поступков, коллизий и извлечение учащимися 

собственного смысла, которые использовались на всех этапах урока при 

применении таких методов обучения, как репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый. 

Такие задания предполагали выявление и анализ учащимися актуальных для 

младших подростков моральных дилемм, или ситуаций морального выбора, 

которые примечательны тем, что нет однозначно верного решения их: каждое 

отвечает интересам разных действующих лиц, и учащиеся должны определять и 

аргументировать свою позицию. С.В. Молчанов выделяет три типа моральных 

дилемм, возникающих перед человеком в ситуации неопределённости: выбор в 

условиях неопределённости моральной нормы, конкуренции моральных норм и 

альтер-альтруизма [91]. Альтер-альтруизм противопоставляется эгоизму – 

поведению, определяемому мотивами себялюбия, личной пользы и выгоды при 

пренебрежении интересами окружающих, и альтруизму, когда человек приносит в 

жертву свои притязания ради блага других, не дифференцируя людей. При 

альтер-альтруизме человек, игнорируя собственные потребности, бескорыстно 

помогает одним, но проявляет бесчеловечность к другим в ситуации угрозы 

близким со стороны чужих или выбора из своих в условиях ограничения ресурсов 

для оказания помощи. С.В. Молчанов выделяет несколько факторов, 

определяющих решение моральной дилеммы: «социально-психологические 

условия» (культура, семья, школа, социоэкономический статус); личностные 

особенности человека (моральные ценности; чувства – вины, симпатии, эмпатии, 

дистресса; переживания; близость к жертве; идентификация с ней и др.); 

«ситуативные  факторы и структурно-содержательные особенности самих 

моральных дилемм» (отношения между участниками ситуации, особенности, 

публичность её, степень, характер помощи и др.) [91, c. 46]. 

Организовывались продуктивная, творческая деятельность учащихся, 

побуждавшая их к выражению собственного мнения по этическим вопросам, 
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проявлению своей позиции, и эмпатическая поддержка детей с учетом их 

индивидуального нравственного опыта, так как именно в подростковом возрасте 

дети учатся понимать мысли, чувства, потребности окружающих, сопереживать 

им, анализировать изменения своего эмоционального состояния при получении и 

осмыслении информации, свои притязания и возможности, осуществлять 

рефлексию высказываний. 

Тестовые задания открытого и закрытого типов в настоящее время стали 

популярными методами оценки учебных достижений учащихся, одними из 

основных инструментов контроля знаний и умений, приобретенных ими в 

результате обучения. Но узкий подход к использованию заданий в тестовой 

форме не соответствует современной концепции образования, 

предусматривающей достижение учащимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы и 

передачу детям всех элементов социокультурного опыта. Тестовые задания через 

содержание и форму предъявляемых в них дидактических единиц должны 

выполнять не только традиционные диагностическую и контролирующую 

функции, но и обучающую, воспитывающую, развивающую. 

Благодаря разработке зарубежными учёными и отечественными 

исследователями В.С. Аванесовым [4], А.Н. Майоровым [84], Ю.М. Нейманом, 

В.А. Хлебниковым [97], М.Б. Челышковой [163] и др. на базе теории 

педагогических измерений технологии тестового контроля, для управления 

качеством образования, повышения его уровня сегодня активно применяются в 

школьной практике разные виды тестовых заданий и способы их предъявления. 

В.С. Аванесов представляет классификацию тестов, выделяя их группы в 

соответствии с разными практиками тестирования: гомогенные, гетерогенные, 

интегративные и адаптивные – с точки зрения содержания и структуры; с 

содержательно-ориентированной, с критериально-ориентированной и 

нормативно-ориентированной интерпретацией результатов. Тест с нормативно-

ориентированной интерпретацией результатов учёный называет традиционным и 

рассматривает его «как метод диагностики испытуемых, в котором они отвечают 
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на одни задания, в одинаковое время, в одинаковых условиях и с одинаковой 

оценкой», устанавливающий на основе проявленного испытуемыми уровня 

знаний рейтинг каждого «на заданном множестве тестируемых» и 

представляющий собой единство трёх систем: «содержательной системы знаний, 

описываемой языком проверяемой учебной дисциплины», «формальной системы 

заданий возрастающей трудности», «статистических характеристик заданий и 

испытуемых» [4, с. 177 – 182]. 

Е.В. Лопаткина под тестом понимает «совокупность контрольных заданий в 

стандартизированной форме, обладающих необходимыми системообразующими 

статистическими характеристиками и обеспечивающих обоснованные оценки 

концептуально выделенной переменной (переменных) измерения с высокой 

объективностью» [82, с. 57]. Автор выделяет типы тестов по разным основаниям: 

по процедуре создания (стандартизированные и нестандартизированные), по 

средствам предъявления (бланковые, предметные, аппаратные, практические, 

компьютерные, адаптивные), по направленности (тесты интеллекта, личностные 

тесты и тесты достижений), по целям использования (определяющие тесты; 

формирующие тесты; диагностические тесты; суммирующие тесты), по степени 

однородности задач (гомогенные и гетерогенные), объективные и проективные, 

широкоориентированные и узкоориентированные, по широте использования, по 

характеру действий, по ведущей ориентации [82, с. 66 – 67]. Е.В. Лопаткина 

педагогическим тестом называет «систему определенным образом 

расположенных заданий, позволяющих выявить структуру знаний, умений и 

измерить их» и подразделяет их на тесты достижений, критериально-

ориентированные, которые направлены на сопоставление уровня 

«индивидуальных учебных достижений с полным объемом знаний, умений и 

навыков»; нормативно-ориентированные тесты, сравнивающие испытуемых по 

уровню их учебных достижений; аттестационные тесты, определяющие степень 

обученности; тесты прогнозирования результатов обучения по выбранной 

технологии обучения [82, с. 66]. Учёный обозначает две группы тестовых заданий 

(в открытой форме и в закрытой форме) и их разновидности [82, с. 70 – 71]. 
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В.С. Аванесов рассматривает понятия «педагогическое задание», 

«тематическое задание», «тестовое задание», «нетестовое задание», 

«псевдотестовое задание», формулирует требования, которые предъявляются  к 

заданиям в тестовой форме: «логическая форма высказывания; правильность 

формы; краткость; наличие определённого места для ответов; правильность 

расположения элементов задания; одинаковость правил оценки ответов; 

одинаковость инструкции для всех испытуемых; адекватность инструкции форме 

и содержанию задания»; «известная трудность, технологичность, вариативность 

баллов, дифференцирующая способность задания и его коррелируемость с 

критерием», – принципы разработки формы и отбора содержания в них [4, с. 12, 

118 – 136, 147, 157]. Учёный отмечает преимущества заданий в тестовой форме, 

формулирует разные виды тестовых заданий и их варианты (с выбором одного 

или нескольких правильных ответов, на установление соответствия, правильной 

последовательности, открытой формы), принципы построения и показатели 

качества. 

М.Б. Челышкова педагогические тесты подразделяет на входные, 

формирующие, диагностические и итоговые, а в связи с появлением системы 

тестирования, наряду с традиционными функциями контроля: диагностической, 

контролирующей, обучающей, воспитывающей, мотивирующей и развивающей, – 

фиксирует прогностическую, позволяющую «предсказать потенциальные 

возможности учащегося в освоении нового материала» [163]. 

Задания закрытого типа: 

1) вопросы множественного выбора – с выбором одного правильного или 

неверного ответа, в том числе тесты идентификации, в которых используются 

графические объекты или аналитические описания; с градуированными ответами; 

с определением нескольких правильных или неверных ответов, когда для более 

глубокой проверки знаний, дифференциации степени понимания вопроса 

предусматривается для выбора 5 и более вариантов ответов; 

2) вопросы с выбором альтернативного ответа; 
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3) на установление соответствия – на сопоставление, на группировку или 

классификацию; в таких заданиях для усложнения задачи даётся разное 

количество вариантов в колонках, цифры в колонках заполняемой таблицы 

ответов повторяются; 

4) на восстановление последовательности, когда надо определить 

правильный порядок объектов, эффективный, рациональный план выполнения 

действий, указать лишнее или промежуточное звено в алгоритме. 

К заданиям открытого типа относятся вопросы, предполагающие короткий 

или расширенный ответ, которые ориентированы на дополнение, завершение, 

свободное изложение материала, создание сочинения. Их отличительной 

особенностью является то, что ученику необходимо в качестве ответа записать 

одно или несколько слов, цифр, букв, знаков, символов, предложений, текст, 

закончить фразу, дополнить определение и т.п. Формулировки заданий, 

проверяющих знание учащимися определений понятий, правил, их готовность 

устанавливать причинно-следственные связи фактов, закономерности, должны 

обеспечивать наличие только одного правильного ответа, возможность их 

однозначного, объективного оценивания. 

Разрабатывая модель, мы для осуществления диагностики и реализации 

задач обучения, воспитания конструировали вопросы множественного выбора – с 

выбором одного правильного или неверного ответа, с определением нескольких 

правильных или неверных ответов; на установление соответствия – 

сопоставление; проектировали задания, предусматривающие короткий или 

расширенный ответы [64], [65], [66]. 

В модели описаны три типа заданий, разработанных в соответствии с 

разными уровнями понимания учащимися этической информации и нацеленных 

на решение следующих задач: формирование у учащихся умения определять 

«поверхностный», фактуальный уровень содержания высказывания; развитие у 

учащихся навыков понимания концептуального, нравственного смысла 

сообщаемого; формирование у учащихся способности осуществлять 

критическую оценку сообщаемого, извлекать собственный, индивидуальный 
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нравственный смысл. Представленные задания адекватны структурным 

компонентам готовности. Задания внутри каждой группы выстроены согласно 

возрастающей сложности их, зависящей от степени распространённости, 

аргументированности предполагаемого ответа, необходимости привлечения 

интертекстуальной, экстралингвистической информации, видов деятельности 

учащихся (репродуктивная, продуктивная), мыслительных операций (анализ, 

сравнение, классификация, обобщение). 

В модели дано описание заданий, выделенных на основе различных единиц 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов (нравственные чувства, 

нравственные знания, нравственное событие, нравственная позиция, 

нравственная оценка) и направленных на актуализацию переживаний учащихся, 

анализ чувств героев и автора; усвоение нравственных знаний и представлений; 

выявление нравственных взглядов и убеждений героев, автора; оценку 

нравственных поступков, нравственного выбора героев и нравственной позиции 

автора; определение собственной нравственной позиции, развитие 

нравственного самосознания; анализ учащимися языковых средств, формы 

выражения нравственного содержания в тексте; развитие навыков творческого 

решения нравственно-смысловой ситуации. 

Нами были составлены задания, которые нацелены на формирование у 

учащихся умения определять «поверхностный» смысл высказывания на основе 

анализа в нём значений языковых единиц, передающих нравственные понятия, 

описаний героев и передачи событий – информационно-знаниевого компонента 

готовности, и выстроены согласно возрастающей сложности их [55]: 

1. формулировка темы; 

2. выделение тематического предложения в тексте; 

3. толкование значения указанного слова/словосочетания с нравственной 

семантикой, использованного в высказывании, без учёта его контекстуального 

наполнения; 

4. разграничение учащимися темы и основной мысли, которые выражены в 

указанном предложении текста или в заголовке; 
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5. толкование значения указанного слова/словосочетания с нравственной 

семантикой, использованного в высказывании, с учётом его контекстуального 

наполнения; 

6. подбор к слову из текста с нравственной семантикой синонима (-ов), 

антонима (-ов); нахождение в тексте слова, являющегося синонимом или 

антонимом данного, передающего нравственное чувство или понятие; 

7. нахождение в тексте слова, в котором передаётся указанное в задании 

нравственное чувство, понятие; 

8. определение в тексте слов, которыми автор характеризует героев, отмечая 

их нравственные качества; 

9. выявление эпизода/детали этической направленности, в котором (-ой) 

отражается указанный в задании факт; 

10. определение утверждения (-ий) этического характера из ряда 

предложенных, которое (-ые) соответствует (-ют) / не соответствует (-ют) 

содержанию текста; 

11. выявление предложения (-ий), в котором (-ых) формулируются мотивы 

поступков героев; 

12. определение предложения (-ий), в котором (-ых) автор раскрывает 

ценности героев; 

13. объяснение на основе фактов, изложенных в тексте, почему указанным 

героем был сделан определённый нравственный выбор; 

14. соотнесение информации двух столбцов, в первом из которых 

передаются вопросы, составленные по нравственному содержанию текста, а во 

втором – факты, которые отражаются в высказывании и являются ответами на 

обозначенные вопросы (Таблица 1). 

Таблица 1. Уровни сложности заданий 

Уровень Низкий Средний Повышенный Высокий 
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Задания одного уровня также выстроены в соответствии с восходящей 

сложностью их. 

Мы составили задания, которые направлены на развитие у учащихся 

навыков понимания нравственного смысла сообщаемого, интерпретации текста на 

основе анализа нравственных взглядов, убеждений, идей автора, собственных 

нравственных знаний и опыта – концептуально-практического компонента 

готовности, и расположили в соответствии с возрастающей сложностью их [55]: 

1. выявление слов, в которых выражается нравственная оценка автором 

поступков героев; 

2. определение предложения (-ий), в котором (-ых) передаёт (-ют)ся 

отношение автора к героям, оценка событий; 

3. выявление предложения, в котором выражается авторская мысль; 

4. определение ключевых слов (отражающих нравственные понятия); 

5. разграничение в тексте предложений, в которых передаётся фактуальная 

и концептуальная информация; 

6. объяснение мотивов определённого нравственного выбора героя; 

7. определение отношения автора к героям, его чувств и доказательство 

своего мнения словами из текста; 

8. сопоставление содержания двух текстов и определение, в одном или 

разных значениях используется указанное слово, обозначающее нравственное 

понятие, объяснение своего мнения; 

9. сравнение текстов двух авторов и определение общего и различного в 

нравственном облике указанных героев, направленности их действий; 

сопоставление персонажей по их личностным качествам; 

10. формулировка авторской позиции; выявление нравственной идеи автора, 

которую он раскрывает через определённый образ, указанную деталь; 

11. определение нравственных качеств, которые, по мнению автора, человек 

должен в себе воспитывать; 

формулировка нравственных уроков, которые преподносит автор; 

12. объяснение значения указанного слова – лингвокультурного концепта; 
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13. выбор из перечисленных тех идей, которые раскрываются в тексте; 

выбор цитаты известного человека из предложенных, которая является ключевой 

для понимания текста; 

14. выявление в тексте предложения (-ий), в котором (-ых) автор раскрывает 

или опровергает мысль какой-либо известной личности о нравственных 

ценностях, абсолютных этических доминантах жизни; 

15. определение жанра текста и объяснение выбора его автором; объяснение 

использования автором указанного приёма для раскрытия нравственной позиции 

героя;  

определение приёма, который использует автор для изображения 

ценностного мира героя; 

16. соотнесение элемента (-ов) нравственного содержания текста и 

указанной (-ых) формы (-м) выражения его (приёмов, средств языка), которую (-

ые) использует автор; 

сопоставление текстов по использованным в них авторами приёмам для 

передачи указанного компонента содержания: этической позиции героев или 

собственных взглядов, убеждений (Таблица 2). 

Таблица 2. Уровни сложности заданий 

Уровень Низкий Средний Повышенный Высокий 

Задания 1 – 3 4 – 8 9 – 12 13 – 16 

Задания одного уровня также выстроены в соответствии с восходящей 

сложностью их. 

В ходе исследования нами составлены задания, нацеленные на 

формирование у учащихся способности осуществлять критическую оценку 

сообщаемого, рефлексию на нравственное содержание и форму высказывания, 

извлекать собственный, индивидуальный нравственный смысл – рефлексивного 

компонента готовности, и выстроены согласно возрастающей сложности их [55]: 

1. озаглавливание текста и аргументация выбора названия его; 

2. толкование смысла указанных слов в контексте использования их по 

задаче автора определённым героем; 



74 

 

3. установление ассоциаций, которые возникают со словом, имеющим 

этическое содержание; 

4. определение отношения автора к представленным героям и событиям и 

доказательство своего мнения на основе материала текста и личного опыта; 

5. оценка позиции автора, обоснование своего согласия-несогласия с его 

мнением; 

подтверждение или опровержение утверждения автора, высказанного в 

определённом предложении / фрагменте текста, с опорой на собственный опыт: 

смоделированную или воспроизведённую ситуацию из своей жизни или жизни 

других людей, исторические, научные факты; 

6. описание нравственного портрета автора, который сложился в сознании 

подростка после прочтения текста; 

7. сопоставление толкований понятия, которое раскрывается в тексте, в 

разных словарях и выбор соответствующего пониманию смысла учащимся; 

сопоставление толкований слова из текста, которое обозначает 

нравственное понятие, данных разными науками: лингвистикой, философией, 

психологией, социологией, этикой, – и выбор учащимся определений, 

соответствующих его пониманию, эмоционально-оценочному отношению к 

рассматриваемой ценности;  

8. сравнение понятия о семантике слова, которое используется в тексте, 

сложившегося у учащегося, с точкой зрения, выраженной известной личностью; 

9. выражение своих мыслей, чувств по поводу выбора героем ценности или 

антиценности, обоснование своего мнения на основе материала текста и личного 

опыта; 

выражение собственного понимания определённой ценности, выбранной 

героем, иллюстрация её проявления людьми примерами из жизни или из 

литературных источников; 

10. сравнение различных точек зрения на нравственный выбор героя и 

определение позиции, близкой учащемуся, аргументация им собственного 

мнения; 
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11. сопоставление выводов, которые сделали разные люди после прочтения 

текста, оценка их мнений и выбор позиции, близкой учащемуся, аргументация её; 

12. формулировка вопросов, которые волновали при чтении текста и 

которые задавали учащиеся себе и хотели бы адресовать автору, своих мыслей, 

чувств, возникших при чтении текста; 

13. прогнозирование финала истории, пропущенного компонента текста и 

сопоставление с авторским вариантом; 

14. определение учащимся ситуаций, в которых людям приходится 

совершать определённый нравственный выбор (Таблица 3). 

Таблица 3. Уровни сложности заданий 

Уровень Низкий Средний Повышенный Высокий 

Задания 1 – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 14 

Задания одного уровня также выстроены в соответствии с восходящей 

сложностью их. 

Процессуально-технологический компонент включал учебные ситуации, 

формы, методы, средства организации процесса формирования готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов, этапы формирования этого качества, то есть логику и механизмы 

реализации модели [72], [79], [57], [68], [107]. 

При моделировании процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

мы исходили из того, что нравственное содержание дидактического материала не 

означает автоматического впитывания учащимися ценностного опыта, 

переданного в нём, поэтому требует целенаправленной деятельности педагога по 

усвоению детьми этических понятий через создание личностно значимых 

ситуаций, разработки теоретико-методического обеспечения этого процесса. 

Чтобы при работе учащихся с дидактическим материалом произошла 

актуализации его содержания, состоялось включение ценностей в систему 

нравственных ориентаций детей, превращение социальных этических норм во 

внутренние, личностные, названное Л.С. Выготским [30, с. 264 – 265, 281] 
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механизмом интериоризации, должны состояться, по мнению С.И. Маслова [85], 

[86, с. 162], эмоциональное приятие, осознание нравственных императивов, по 

В.С. Мухиной [94, с. 84], соотнесение, отождествление себя с другими людьми, 

ровесниками и взрослыми, являющимися положительными или отрицательными 

примерами, или идентификация, и, как считает Г.М. Андреева [7, с. 162 – 166], 

подражание выбранному образцу, то есть воспроизводство его качеств, 

поступков. 

Моделируя процесс формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, мы также 

учитывали то, что младшие подростки по уровню развития форм мыслительной 

деятельности при решении познавательных задач способны строить рассуждения, 

создавать гипотезы и оперировать ими, готовы к диалогу о нравственных 

категориях, анализу этических ситуаций, что у учащихся данной возрастной 

группы активно формируется рефлексивное мышление, направленное на анализ 

своих интеллектуальных, личностных особенностей и достижений, социальной 

сферы отношений людей, определение жизненных планов. 

При разработке модели мы учитывали и неоднородность младших 

подростков по степени сформированности у них готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов, поэтому планировали 

поэтапную работу учащихся и педагогическое сопровождение, которые бы 

обеспечивали последовательное развитие определённых качеств, мотивационно-

ценностной и интеллектуальной сфер, когнитивных, коммуникативных, 

проективных, организационных, рефлексивных умений и навыков у каждого, 

приобретение детьми соответствующего опыта, переход их на более высокую 

ступень. Это достигалось посредством использования объяснительно-

иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового, проблемного и 

исследовательского методов обучения, организации индивидуальной, парной и 

коллективной деятельности в одноуровневых и разноуровневых группах с 

распределением ролей в них в соответствии с компетенциями участников, путём 

создания ряда необходимых для достижения этой задачи усложняющихся 
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учебных ситуаций, заданий. Учащимся оказывалась методическая поддержка и 

помощь педагога в соответствии с диагностируемой у них готовностью к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов. 

При моделировании процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

учитывали, что усвоение этических ценностей учащимися происходит через их 

переживание в процессе совместной с педагогом речевой деятельности, когда 

учитель создаёт единое с учениками нравственно-смысловое пространство и через 

содержание общения возвышает их стремления, ориентирует на идеал, организует 

проектирование выбранных ими ценностей на свою жизнь, и что именно в 

подростковом возрасте у детей, если создана атмосфера доверия между 

участниками группы и принятия всех её членов, в процессе дискуссии при 

обсуждении нравственных вопросов развивается моральное мышление, 

изменяются этические ценности и нормы. Председатель Российского 

исторического общества С.Е. Нарышкин отмечает, что только в процессе живого, 

непосредственного общения учащихся и педагога происходит приобщение детей 

к общечеловеческим и национальным ценностям: «Именно учитель дает 

нравственные оценки сухим фактам из программ и стандартов, «оживляет» 

страницы учебников, помогает ученикам ощутить эмоциональную 

сопричастность с событиями прошлого, делится своим жизненным опытом, 

которого так часто не хватает ребятам школьного возраста» [95]. Тогда учитель 

становится для учащихся значимым взрослым и может реализовывать 

воспитательный потенциал преподаваемой им дисциплины, предъявлять 

школьникам свои нравственные принципы, модель отношения к людям как 

образцы для подражания [29]. В.В. Сериков отмечает, что личностный опыт, 

являющийся элементом человеческой культуры, учащийся приобретает при 

осмыслении им своих переживаний, управлении чувствами и желаниями, 

построении собственной программы жизнедеятельности, решении коллизий, 

которые возникают во взаимоотношениях с разными людьми, и, хотя по 
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закономерностям становления отличается от знаниевого опыта, формируется при 

поддержке со стороны педагога [134, с. 160 – 165]. 

Младшим подросткам, первоначально находившимся на низком и среднем 

уровнях развития готовности, в процессе формирования личностного образования 

предлагались последовательно усложняющиеся памятки, алгоритмы, справочный 

теоретический материал, образцы выполнения аналогичных работ, ключи для 

осуществления самоконтроля, индивидуальные дополнительные задания для 

стимулирования их активности при восприятии и осмыслении изучаемого, 

ориентированного на усвоение всех компонентов готовности. Учащиеся с низким 

и средним уровнем сформированности готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов выполняли  вначале больше заданий на 

понимание ключевых слов и положений, логики изложенного, определение 

неявной информации, выделение главного, авторской позиции, осуществление 

небуквального пересказа, на установление причинно-следственных связей, 

интерпретацию образов и выразительных средств языка, комментирование, 

объяснение своих ответов. Так как учащиеся с низким уровнем готовности 

нуждались в максимальном методическом сопровождении педагога, то им 

предлагались более детализированные, распространённые подсказки-опоры, чем 

школьникам со средним уровнем развития этого качества. Словом, делалось всё 

необходимое, чтобы продвинуть их к следующему – среднему уровню. 

Для младших подростков с повышенным и высоким уровнем 

сформированности готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов в процессе развития этого качества проектировалась работа, 

апеллирующая к проявлению ими самостоятельности, осуществлению 

творческого поиска, например, к обращению к интерактивным источникам – 

интерфейсам, гиперссылкам, гипертекстам, предполагающим многовариантное по 

последовательности, темпу, глубине изучение материала. Они выполняли 

индивидуальные задания на выявление сходства, различия, уникальности фактов 

этической направленности, на установление закономерностей между ними, 

интерпретацию, обобщение, классификацию информации, имеющей 
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аксиологическое наполнение. Учащимся с высоким уровнем развития готовности 

в целях реализации дифференцированного подхода к обучению адресовались 

также задания на творческое осмысление высказываний: создание отклика на 

отображённую в тексте нравственную ситуацию, например, составление дневника 

читателя, презентации текста, аннотации к нему; проецирование этической 

коллизии на события реальной жизни; самооценку своих читательских действий; 

конструирование высказываний согласно задаче нравственного характера, 

использование прочитанного в новых контекстах. Младшие подростки с 

повышенным и высоким уровнем сформированности готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов при организации работы в 

разноуровневых группах, где были представители всех ступеней развития этого 

качества, выполняли при различной степени сопровождении учителем учащихся с 

повышенным и высоким уровнем развития качества суммирование, 

резюмирование, оценивание точек зрения собеседников, информации 

нравственной направленности, перефразирование, формулирование позиции от 

обратного для уточнения и более глубокого понимания высказывания всеми 

участниками обсуждения. 

Логика организации процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

предполагала  этапы, направленные на развитие у учащихся этого интегративного 

личностного образования. На всех этапах обеспечивалось формирование 

мотивационно-ценностного компонента готовности. В то же время каждый этап 

был направлен на доминирующее формирование одного компонента готовности,  

выстраивался согласно специфике развития его и реализации определенного вида 

ситуаций и условий. 

На первом этапе процесса формирования готовности младших подростков 

к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов проводилась 

работа над развитием у учащихся мотивационно-ценностного и информационно-

знаниевого компонентов этого качества [57]. 
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Формирование мотивационно-ценностного компонента готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов происходило при актуализации эмоциональных переживаний и установок 

учащихся, понимания ими необходимости усвоения знаний, овладения умениями 

и навыками для работы с этической информацией. При создании нравственных 

ситуаций, столкновении младших подростков с нравственной проблемой и 

осознании ими необходимости выбора решения её, определении мотивов его 

стимулировались  выражение школьниками личностного отношения, потребность 

в чтении текстов этической направленности, извлечении их нравственных 

императивов, проявление самостоятельности. Через работу с текстом по разным 

учебным дисциплинам реализовывалась система личностно ориентированных 

ситуаций: учащиеся определяли мотивы поступков, нравственного выбора героев, 

причины нравственного противоречия, обусловившего возникновение данной 

этической коллизии, моральные ценности, нормы, чувства, которые 

актуализируются, порождаются ею. Для формирования положительной 

мотивации учащихся к чтению и анализу текстов, имеющих аксиологическое 

наполнение, использовались активные формы и методы обучения: коллективные, 

групповые, парные, индивидуальные; дискуссии, деловые игры. С.Д. Поляков 

выделяет разные виды дискуссии: дебаты, аквариумы, упражнение Джеффа, 

ролевой диалог и др.; типы приёмов, способствующих активизации её, – 

уточняющие вопросы, демонстрацию непонимания, сомнение, парафраз, нет-

стратегию, высказывание альтернативного тезиса, просьбу выразить отношение к 

утверждению школьника, адресованную остальным участникам. [113]. 

При работе над формированием информационно-знаниевого компонента 

готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов обеспечивались интериоризация лексики этического 

характера и усвоение учащимися понятий, связанных с характеристиками и 

анализом содержания текста, приёмов понимания прочитанного, которые 

соответствуют возрастным интеллектуальным и нравственным особенностям 

младших подростков. Освоение данного компонента готовности происходило при 
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актуализации поверхностного содержательно-ценностного уровня текста через 

выделение в нём ключевых слов, лексики с этическим значением; анализ 

заголовка – определение того, что в нём отражается: тема или основная мысль; 

выявление тематического предложения; составление по тексту глоссария слов 

одной тематической группы, обозначающей нравственные понятия, деление его 

на смысловые части, абзацы, создание смысловой схемы высказывания. 

На втором этапе процесса формирования готовности младших подростков 

к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

продолжалась работа над развитием у учащихся мотивационно-ценностного 

компонента и выстраивалась – над усвоением концептуально-практического [57]. 

При работе над формированием концептуально-практического компонента 

проектировались ситуации и создавались условия для использования младшими 

подростками нравственных понятий, применения ими изученных характеристик 

текста, приёмов осмысления информации, выбора учащимися тактики работы с 

ней, апелляции к читательскому кругозору школьников, сотрудничества. На этом 

этапе учащиеся выявляли аксиологический потенциал высказывания, 

концептуальное предложение, имплицитно или эксплицитно переданную 

этическую установку автора, анализировали средства выражения информации, в 

том числе изобразительно-выразительные, определяли, с какими константами, 

императивами национальной аксиосферы она связана, реконструировали ролевые 

предписания автора, уроки в соответствии со сложившимися в нравственной 

культуре способами реализации базовых национальных и общечеловеческих 

ценностей в различных коммуникативных ситуациях. Работа над формированием 

концептуально-практического компонента готовности предполагала выявление 

младшими подростками конфликта нравственных доминант автора и героев, 

полярных ценностей, репрезентованных, представленных в тексте, возможных 

вариантов выбора в данной ситуации и их последствий. Таким образом, на основе 

теоретических знаний младших подростков о тексте, приёмах смыслового чтения, 

нравственных категориях организовывалась работа учащихся, направленная на 
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полноценное, глубокое понимание ими смысловой структуры, этических 

доминант высказывания. 

На третьем этапе процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

продолжалась работа над развитием у учащихся мотивационно-ценностного  

компонента и выстраивалась – над усвоением рефлексивного [57]. 

При работе над формированием рефлексивного компонента готовности 

актуализировались выявление учащимися аксиологически ценных ситуаций в 

высказывании, определение и вербализация нравственного смысла в выборе 

разных героев, их жизненных приоритетов, включение школьников в ситуацию 

нравственного выбора, формулирования своих ценностных предпочтений, 

позиции по отношению к точке зрения автора, анализ имплицитно выраженного, 

глубинного содержательно-ценностного компонента текста, авторской оценки. 

Работа над формированием рефлексивного компонента готовности предполагала 

осознанный выбор младшими подростками тактики работы с этической 

составляющей высказывания, приёмов осмысления прочитанного, 

самостоятельную реализацию при использовании в новой ситуации, 

осуществление рефлексии при применении их для достижения глубокого 

понимания текста, при анализе предпочтительных и выбранного способов 

решения нравственной ситуации. Учащиеся анализировали нравственные 

ситуации, в основе которых  разные позиции субъектов коммуникации, сложная 

система их взаимоотношений, коллизия, согласно предложенной им схеме: 

выявление нравственной проблемы, противоречия, осознание мотивов выбора 

героев или автора, определение возможных вариантов, прогнозирование 

последствий каждого из них, соотнесение потенциальных и осуществлённых 

вариантов выбора с собственными нравственными представлениями, определение 

предпочтительного варианта, ответственный выбор своей нравственной позиции, 

способа её воплощения. 

Контрольно-оценочный блок включал критериально-диагностический 

аппарат для определения степени сформированности готовности младших 
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подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов: 

критерии и показатели, типы заданий, уровни, шкалу оценивания выполнения 

заданий, шкалу определения уровней сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности, шкалу определения уровней 

сформированности информационно-знаниевого, концептуально-практического, 

рефлексивного компонентов готовности, шкалу определения уровней 

сформированности у учащихся готовности, анализ, рефлексию результатов [57]. 

Диагностический инструментарий позволил установить уровень развития 

готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы, определить причины возникновения трудностей у 

школьников при осуществлении этого вида деятельности, спроектировать пути 

преодоления их, скорректировать способы взаимодействия учителя с учащимися, 

усовершенствовать процесс преподавания, отслеживать продвижение каждого 

школьника, оценить динамику развития качества у младших подростков на 

момент проведения итоговых контрольных мероприятий. 

Критерии, их показатели и назначение каждого из критериев в оценке 

сформированности готовности учащихся к выявлению ценностно-смыслового 

содержания текстов, «шкала» – диагностическое описание уровней развития 

указанной готовности – обоснованы и описаны в параграфе 1.1.  

Сформированность у младших подростков мотивационно-ценностного 

компонента готовности определялась нами согласно первому критерию – интерес 

к нравственно-смысловому анализу текстов – и его показателям: стремлению 

учащихся к усвоению нравственных норм, постижению этических доминант 

высказываний и приобретению опыта работы с текстами. Для выявления степени 

развития у младших подростков этого компонента качества учащимся 

предлагалось выполнить программированное задание: они устанавливали 

истинность или ложность утверждений, связанных с оценкой такого вида 

деятельности, как анализ этических компонентов высказываний, выбирая один из 

альтернативных ответов – «да» или «нет» (Таблица 4). Необходимость 
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определения учащимися высказываний, которые они считают верными, 

заставляла их выразить своё отношение к процессу выявления, интериоризации 

нравственных доминант текстов. 

Таблица 4. Программированное задание для определения уровня 

сформированности у учащихся мотивационно-ценностного компонента 

готовности 

№ Утверждение Да Нет 

1. Учебные тексты, в которых раскрываются вопросы 

соблюдения / несоблюдения людьми этических норм, 

вызывают у меня интерес. 

  

2. Знакомство с различными нравственными понятиями – 

это увлекательный процесс. 

  

3. У меня возникает желание проанализировать примеры 

следования нравственным правилам или нарушения их 

различными героями (учёными, историческими 

личностями, литературными персонажами и др.). 

  

4.  Я стремлюсь понять позицию автора: принимает ли он 

или отвергает поступки изображённых им героев 

(учёных, исторических личностей, литературных 

персонажей и др.). 

  

5. Оценивая поступки героев (учёных, исторических 

личностей, литературных персонажей и др.), принимаю 

сторону автора, определённого реального или 

вымышленного персонажа. 

  

6. При чтении текстов я проживаю с героями (учёными, 

историческими личностями, литературными 

персонажами и др.) события их жизни, сопереживаю им. 
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Продолжение таблицы 4 

7. Стремлюсь подражать героям (учёным, историческим 

личностям, литературным персонажам и др.), которые 

вызывают у меня симпатию. 

  

8.  Считаю, что тексты, которые я читаю, влияют на мои 

отношения с другими людьми, поступки. 

  

9. При анализе нравственного содержания различных 

учебных текстов проявляю самостоятельность, 

активность. 

  

10. Считаю, чтобы анализировать нравственное 

содержание текстов, мне необходимо овладеть 

приёмами работы с ними. 

  

Оценивались уровни сформированности у младших подростков 

мотивационно-ценностного компонента готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов по количеству выбранных 

положительных ответов (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Шкала определения уровней сформированности у младших 

подростков мотивационно-ценностного компонента готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов  
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Сформированность у учащихся информационно-знаниевого компонента 

готовности выявлялась в соответствии со вторым критерием – владение 

учащимися этическими понятиями как инструментами понимания нравственного 

смысла содержания текста – и его показателями: умениями определять 

«поверхностный» уровень содержания высказывания на основе анализа в нём 

значений языковых единиц, передающих нравственные понятия, описаний героев 

и событий. Сформированность у младших подростков концептуально-

практического компонента готовности выявлялась нами согласно третьему 

критерию – умение учащихся определять нравственный смысл высказывания – и 

его показателям: пониманию учащимися нравственного смысла сообщаемого, 

интерпретации текста на основе анализа нравственных взглядов, убеждений, идей 

автора, собственных нравственных знаний и опыта. 

Сформированность рефлексивного компонента определялась согласно 

четвёртому критерию – способность учащихся осуществлять критическую оценку 

сообщаемого, применять нравственные выводы при анализе собственного 

поведения – и его показателям: умениям критически оценивать информацию, 

применять выявленные нравственные идеи, усвоенные нравственные понятия и 

нормы при осуществлении рефлексии, анализа и контроля собственного 

поведения, извлекать индивидуальный нравственный смысл (Таблица 5). 

Таблица 5. Содержание заданий для диагностики сформированности у младших 

подростков информационно-знаниевого, концептуально-практического и 

рефлексивного компонентов готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов 

Компоненты готовности Содержание задания 

Информационно-знаниевый Проверка умения учащимся определять 

«поверхностный» смысл, то есть 

фактуальную составляющую высказывания.  
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Продолжение таблицы 5 

Концептуально-практический Диагностика понимания учащимся 

нравственного смысла сообщаемого, 

способности осуществлять интерпретацию 

текста. 

Рефлексивный  Проверка сформированности у учащегося 

способности извлекать собственный, 

индивидуальный нравственный смысл. 

Типы и номера заданий, выстроенных в соответствии с возрастающей 

сложностью, выполнение которых младшими подростками свидетельствует о 

степени сформированности у них информационно-знаниевого, концептуально-

практического и рефлексивного компонентов готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов, были представлены в 

содержательном блоке модели. В диагностическом блоке модели мы указали, как 

распределялись эти задания по уровням сложности, чтобы представить их 

балльную стоимость для осуществления оценивания сформированности 

компонентов готовности (Рисунки 4, 5, 6). 

 

Рисунок 4 – Распределение заданий по уровням сложности для диагностики 

сформированности у младших подростков информационно-знаниевого 

компонента готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов  
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Рисунок 5 – Распределение заданий по уровням сложности для диагностики 

сформированности у младших подростков концептуально-практического 

компонента готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов 

 

Рисунок 6 – Распределение заданий по уровням сложности для диагностики 

сформированности у младших подростков рефлексивного компонента готовности 

к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов  
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На основе сформулированных нами критериев, показателей, различных 

типов заданий мы установили шкалу оценивания выполнения разных по уровням 

сложности заданий (Таблица 6). 

Таблица 6 . Шкала оценивания выполнения заданий 

Уровень 

сложности 

задания  

Максимальный балл Диапазон баллов 

Низкий 1 балл 0 баллов – неверный ответ; 

1 балл – правильный ответ. 

Средний 2 балла 0 баллов – неверный ответ;  

1 балл – ответ правильный, но 

неполный; 

2 балла – ответ правильный, 

аргументированный. 

Повышенный 3 балла 0 баллов – неверный ответ; 

2 балла – ответ правильный, но 

неполный; 

3 балла – ответ правильный, 

аргументированный. 

Высокий 4 балла 0 баллов – неверный ответ; 

3 балла – ответ правильный, но 

неполный; 

4 балла – ответ правильный, 

аргументированный. 

Мы разработали шкалу определения уровней сформированности 

компонентов готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов (Рисунок 7). Это единая шкала, которая 

применялась для определения уровней сформированности каждого в отдельности 

компонента готовности. 
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Рисунок 7 – Шкала определения уровней сформированности информационно-

знаниевого, концептуально-практического и рефлексивного компонентов 

готовности 

Уровни сформированности у младших подростков готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов, описание которых 

содержится в параграфе 1.1, определялись по формуле x1 + x2 + x3 + x4: 4 = y, где 

x1 – уровень сформированности мотивационного компонента этого качества, x2  – 

уровень сформированности информационно-знаниевого компонента, x3 – уровень 

сформированности концептуально-практического компонента, x4 – уровень 

сформированности рефлексивного компонента, а y – уровень готовности. 

Низкому уровню сформированности каждого компонента готовности был 

присвоен 1 балл, среднему – соответствовало 2 балла, повышенному – 3 балла, 

высокому – 4 балла. Такие же баллы были приняты для определения уровня 

готовности в целом при получении показателя «y» . Уровень устанавливался при 

округлении сотых и десятых в зависимости от их близости к целому числу, 

определение переходных уровней или проведение градации внутри одного уровня 

не входило в задачи нашего исследования. 

Таким образом, оптимальными условиями реализации разработанной 

модели процесса формирования готовности младших подростков к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов являются обеспечение 

качественного информационно-аналитического сопровождения усвоения 
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учащимися нравственных понятий, приёмов работы с текстом, включение в 

учебный процесс методов и форм работы, которые повышают мотивацию 

школьников к их изучению и активизируют развитие навыков и умений 

применения, мониторинг уровня развития этого личностного образования у 

учащихся. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В современных социокультурных условиях нравственное воспитание 

обучающихся, обеспечение их личностного развития являются первостепенными 

задачами, которые стоят перед отечественным образованием, приоритетными 

направлениями российской образовательной политики. Актуальность 

исследования педагогических условий формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смысловой составляющей учебных текстов 

определяется необходимостью повышения ценностного потенциала содержания 

образования, реализации его личностно развивающей, менталеобразующей 

функций и использования для решения этой проблемы всех компонентов 

образовательного процесса, в том числе заданий разных типов и уровней 

сложности. 

Анализ выполненных исследований показал, что под готовностью следует 

понимать ценностно-смысловое интегративное личностное образование 

обучающихся, включающее их потребность, стремление усваивать этический 

опыт, наличие у них нравственных понятий, качеств, знание ими приёмов работы 

с текстами, умения и навыки применения их при анализе высказываний этической 

направленности, способность осуществлять критическую оценку информации, 

рефлексию, извлекать собственный смысл. В структуре готовности нами были 

выделены 4 взаимосвязанных компонента: мотивационно-ценностный, 

информационно-знаниевый, концептуально-практический и рефлексивный. 
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В исследовании нами были определены критерии, их показатели и 

назначение каждого из критериев в оценке сформированности готовности к 

выявлению ценностно-смыслового содержания текстов:  

критерий 1 – интерес к нравственно-смысловому анализу текстов, его 

показатели – стремление учащихся к усвоению нравственных норм, постижению 

этических доминант высказываний и приобретению опыта работы с текстами; 

критерий предназначен для выявления уровня сформированности у школьников 

мотивационно-ценностного компонента готовности; 

критерий 2 – владение этическими понятиями как инструментами 

понимания нравственного смысла содержания текста, его показатели – умения 

учащихся определять «поверхностный» уровень содержания высказывания на 

основе анализа в нём значений языковых единиц, передающих нравственные 

понятия, описаний героев и событий; критерий призван оценить понимание 

школьниками нравственных категорий; 

критерий 3 – умение определять нравственный смысл высказывания, его 

показатели – понимание учащимися нравственного смысла сообщаемого, 

интерпретация текста на основе анализа нравственных взглядов, убеждений, идей 

автора, собственных нравственных знаний и опыта; критерий служит для 

определения умений школьников извлекать смысловое содержание текста и 

интерпретировать описанные автором события; 

критерий 4 – способность осуществлять критическую оценку 

сообщаемого, применять нравственные выводы при анализе собственного 

поведения, его показатели – умения учащихся критически оценивать 

информацию, применять выявленные нравственные идеи, усвоенные 

нравственные понятия и нормы при осуществлении рефлексии, анализа и 

контроля собственного поведения, извлекать индивидуальный нравственный 

смысл; критерий предназначен для оценки способности учащихся к рефлексии и 

использованию нравственных норм при анализе своего поведения. 

В соответствии с данными критериями и показателями и на основе 

изученной научно-методической литературы по теме исследования и 
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собственного опыта работы нами были выделены 4 группы обучающихся с 

общими для членов каждой особенностями проявления готовности к определению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов: с высоким, повышенным, 

средним и низким уровнями развития этого интегративного качества. Для 

определения оптимальных дидактических условий формирования готовности 

обучающихся к выявлению нравственно-смысловой составляющей учебных 

текстов была необходима разработка теоретических основ и методического 

обеспечения процесса: конструирования дидактического материала, заданий 

разных типов и уровней сложности, в том числе в тестовой форме, моделирования 

учебных ситуаций с личностно развивающим, этически ориентированным 

содержанием, которые соответствуют возрастным особенностям развития и 

потребностям младших подростков, выбора этапов, организационных форм и 

педагогического сопровождения работы школьников, диагностического аппарата. 

При определении дидактических условий формирования готовности учитывали 

описанные в научной литературе три вида информации в тексте: фактуальную, 

концептуальную и подтекстовую; выделенные исследователями три типа 

понимания: семантизирующий, когнитивный и распредмечивающий. 

Результатом исследования процесса формирования готовности 

обучающихся к выявлению нравственно-смысловой составляющей учебных 

текстов явилось построение модели, которая дала возможность синтезировать 

знания о готовности и её компонентах, представить изучаемый предмет через 

структуру деятельности обучающихся и педагога, организовать её, управлять, 

прогнозировать положительные результаты, описать последовательность учебных 

ситуаций, которые обеспечивали поэтапное развитие этого интегративного 

качества, возникновение новообразований, приращений у младших подростков. 

Разработанная модель, реализующая проективную, эвристическую и 

объяснительную функции, включала целевой, методологический, 

содержательный, процессуально-технологический и контрольно-оценочный 

блоки, описывающие усваиваемые обучающимися нравственные понятия, 

понятия, связанные с анализом текста, приёмами чтения, виды этического 
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содержания дидактических единиц, типы заданий по уровням сложности, которые 

актуализируют их понимание, основополагающие принципы, подходы, методы, 

средства организации продуктивной деятельности обучающихся, этапы 

формирования компонентов готовности, диагностический аппарат для 

осуществления мониторинга уровней развития интегративного качества. Модель 

основывалась на личностно развивающем, деятельностном, компетентностном, 

дифференцированном, аксиологическом и культурологическом подходах, процесс 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов организовывался в соответствии с 

принципами проблемности, диалогичности, наглядности, сознательности и 

активности, последовательности и систематичности, учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

При моделировании процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

учитывали способность учащихся подросткового возраста, когда возрастают 

интерес к внутреннему миру другого человека и потребность к пониманию 

истоков собственных поступков, происходит интенсивное личностное 

самоопределение на основе выработки собственных ценностных ориентаций и 

смыслов, отмечается сензитивность к духовно-нравственному развитию, по 

уровню мышления, интеллекта к осуществлению диалога, рефлексии. При 

разработке модели также учитывали несводимость освоения обучающимися 

опыта эмоционального, этического отношения к миру к их познавательным актам, 

неоднородность младших подростков по уровням развития компонентов 

интегративного качества. 

Формирование у обучающихся, которые имеют разный стартовый уровень 

развития готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов, каждого компонента её, переход их на более высокую ступень 

сформированности данного качества обеспечивались выполнением 

разработанных и описанных различных типов заданий и учебных ситуаций, 

выстроенных согласно возрастающей сложности; организацией, в соответствии с 
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диагностируемой у младших подростков готовностью, методической поддержки и 

помощи учителя, дискуссионных форм работы, индивидуальной, парной, 

коллективной деятельности обучающихся в группах одного и разного уровней 

проявления интегративного качества. 

Процесс формирования готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания текстов предполагал три этапа, соответствующие логике развития 

данного личностного образования и направленные на доминирующее развитие 

одного компонента на каждом, что требовало реализации определённого вида 

ситуаций и условий. На всех этапах обеспечивалось формирование 

мотивационно-ценностного компонента, на первом – преимущественное 

внимание уделялось развитию информационно-знаниевого компонента, на втором 

– концептуально-практического, на третьем – рефлексивного. 

На основе изученной научно-методической литературы по теме 

исследования и собственного опыта работы нами было установлено, что высокого 

уровня сформированности готовности интериоризовать этический опыт, 

извлекать индивидуальный нравственный смысл младшие подростки достигают, 

когда осуществляют критический анализ информации, рефлексию на 

нравственное содержание и форму текста, самостоятельный выбор оптимальных 

приёмов работы с высказыванием при решении нравственных задач, применении 

усвоенных этических правил. 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ 

ПОДРОСТКОВ К ВЫЯВЛЕНИЮ НРАВСТВЕННО-СМЫСЛОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ  

 

В главе 1 мы определили характеристики модели процесса формирования 

готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов. В этой главе описали опытно-экспериментальную 

работу, позволившую оценить эффективность развития этого качества у учащихся 

посредством внедрения данной модели в образовательный процесс. 

В ходе экспериментальной работы нами на начальном этапе были 

определены цель и задачи, методы исследования, обозначенные в главе 

«Введение», контрольная и экспериментальная группы обучающихся, на 

констатирующем – установлены исходные уровни сформированности у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов. В рамках формирующего этапа исследования была внедрена 

модель процесса развития этого качества в экспериментальной группе учащихся, 

на заключительном этапе осуществлены диагностика готовности младших 

подростков экспериментальной и контрольной групп к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, анализ полученных данных, подведены 

итоги опытно-экспериментальной работы и сформулированы выводы. 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности у младших подростков готовности к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение 8 лет с участием 

186 учащихся 5 – 7 классов. В диссертации представлены данные статистической 

обработки результатов выборки в экспериментальной и контрольной группах 

младших подростков. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы для 

уточнения задач формирующего эксперимента, дидактических средств, 
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обеспечивающих последовательное развитие у младших подростков готовности к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, мы провели 

диагностику уровней сформированности этого личностного образования [55] у 

учащихся двух 5-х классов МБОУ «Гимназия № 44» – экспериментальной (26) и 

контрольной групп (28). Нами были применены четыре критерия в оценке 

развития у младших подростков готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, описанные в главе 1: критерий 1 – 

интерес к нравственно-смысловому анализу текстов; критерий 2 – владение 

этическими понятиями как инструментами понимания нравственного смысла 

содержания текста; критерий 3 – умение определять нравственный смысл 

высказывания; критерий 4 – способность осуществлять критическую оценку 

сообщаемого, применять нравственные выводы при анализе собственного 

поведения. 

Для определения у младших подростков уровней сформированности 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

мы воспользовались представленным в первой главе диссертации 

диагностическим инструментарием: типами заданий (Параграф 1.2), 

распределением заданий по уровням сложности для диагностики уровней 

сформированности компонентов готовности (Параграф 1.2. Рисунки 4, 5, 6), 

шкалой оценивания выполнения заданий (Параграф 1.2. Таблица 6), шкалой 

определения уровней сформированности мотивационно-ценностного компонента 

готовности (Параграф 1.2. Рисунок 3), шкалой определения уровней 

сформированности информационно-знаниевого, концептуально-практического, 

рефлексивного компонентов готовности (Параграф 1.2. Рисунок 7), формулой 

определения уровней сформированности у учащихся готовности (Параграф 1.2). 

Сформированность мотивационно-ценностного компонента готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов определялась нами при применении первого критерия в оценке развития 

этого качества. Для проверки уровней развития интереса, стремления учащихся к 

усвоению нравственных норм, постижению этических доминант высказываний и 
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приобретению опыта работы с текстами использовали программированное 

задание, сформулированное в параграфе 1.2 (Таблица 4). 

Сформированность информационно-знаниевого компонента готовности мы 

выявляли при использовании второго критерия. Задания, проверяющие уровень 

сформированности умения младшими подростками определять «поверхностный» 

уровень содержания высказывания, направлены на оценку понимания учащимися 

социальных значений лексики, имеющей нравственную семантику, осмысление, 

воспроизведение, пересказ фактуальной информации, то есть на репродуктивное 

чтение. Такого типа задания предполагали выявление уровней сформированности 

у младших подростков умения ориентироваться в информационном пространстве 

текста, правильно отвечать на этические вопросы, связанные с осознанием 

фактического материала в нём. 

Сформированность концептуально-практического компонента готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов определялась нами при применении третьего критерия в оценке развития 

этого качества. Задания, проверявшие уровень понимания учащимися 

нравственного смысла сообщаемого, были ориентированы на определение 

школьниками ценностного отношения автора к различным фактам 

действительности, анализ его нравственных идеалов, осознание внутреннего, 

глубокого смысла сообщаемого, концептуальной информации, то есть на 

творческое чтение. 

Сформированность рефлексивного компонента готовности мы выявляли 

при использовании четвёртого критерия. Задания, проверявшие уровень развития 

у младших подростков способности осуществлять критическую оценку 

сообщаемого, рефлексию, были направлены на определение учащимися 

невербально выраженной информации, интериоризацию ими новых этических 

знаний, творческое чтение. Мы учитывали то, что определение ценностей, 

смысловых установок происходит тогда, когда подросток оказывается в ситуации 

выбора, в пространстве напряжённой борьбы противоположных идей. Перед 
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учащимися ставились проблемы, при решении которых им приходилось выбирать 

между альтернативными ценностями. 

Ответы на задания закрытого типа обучающиеся записывали в виде цифр (-

ы). При выполнении заданий открытого типа в зависимости от их вида младшие 

подростки ответ формулировали словом (-ами) или несколькими предложениями. 

Испытуемым, обучающимся 5-х классов МБОУ «Гимназия № 44» – 

экспериментальной и контрольной групп, в ходе нескольких уроков в 

соответствии с учебными ситуациями, выбранными нами из актуальных для 

данной возрастной группы, предлагались задания закрытого и открытого типов 

[55] по фрагменту сказки Э.Ю. Шима «Лесной ручей» [171]. 

При выполнении обучающимися заданий по фрагменту сказки Э.Ю. Шима 

«Лесной ручей» была спроектирована ситуация анализа младшими подростками 

своего поведения в социуме через идентификацию, отождествление себя с 

героями, которые своим отношением к окружающему миру, людям утверждают в 

жизни доброту, красоту, свет, и принятия обучающимися этих нравственных 

доминант. 

1) Бегу я меж крутых бережков – я, весёлый лесной Ручей. Бегу, не устаю; 

на пёстрых камешках – позваниваю, в древесных корнях – перебулькиваюсь, в 

камышах да осоке – пришепётываю ласковым шёпотом. 

2) Мы, лесные ручьи, – говорливые, со всяким встречным-поперечным не 

прочь поболтать. 

3)Вот Клён высокий на опушке стоит, смотрится в светлое водяное 

зеркальце. 

4) – Пригож ли я? – спрашивает. 

5) – Всем на зависть!!! – отвечаю. 6) – Лапчатые листья красным-красны, 

ярче огня горят, светлей зореньки полыхают… 7) Не пожалей для меня пяточка-

десяточка! 

8) Тряхнул Клён макушкой, опустились на воду листья – поплыли, будто 

кораблики с красными парусами. 9) Я их подгоняю, несу, всему свету показываю. 
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10) А попадётся тёмный да скушный омуток – оставлю в нём парочку. 11) Чтоб 

сияли-светили, чтоб место украшали, чей-нибудь глаз порадовали… 

12) Вьются круты бережки, вдаль зовут. Бегу я меж них, бегу – тороплюсь 

(Э.Ю. Шим. «Лесной ручей») [171]. 

Учащимся предлагалось рассмотреть высказывание на основе анализа 

значений языковых единиц, включая передающие нравственные понятия, 

описаний событий и героев, воспроизведения, пересказа (понимания фактуальной 

информации в нём). Младшие подростки выполняли следующие задания, в том 

числе в тестовой форме (Типы заданий по уровням сложности даны в параграфе 

1.2). 

– Растолкуйте значение сочетания слов «глаз порадовали», употреблённого 

автором в 11 предложении текста (Задание соответствует низкому уровню 

сложности). 

– Определите, что отражает заголовок: тему или основную мысль текста 

(Задание соответствует среднему уровню сложности). 

– Выпишите из текста 4 слова, передающие характер ручья (Задание 

соответствует повышенному уровню сложности). 

– Укажите номер предложения, в котором автор отмечает, в чём видит своё 

предназначенье лесной ручей. Докажите свой выбор 2–3 предложениями, 

основываясь на фактах, изложенных в тексте (Задание соответствует высокому 

уровню сложности). 

Для оценки у младших подростков уровня сформированности умения 

определять внутренний, глубокий, нравственный смысл сообщаемого, 

интерпретировать текст на основе анализа нравственных взглядов, убеждений, 

идей автора, собственных нравственных знаний и опыта, духовной, 

эмоциональной организации, общей эрудиции (понимания концептуальной 

информации в нём) обучающимся предлагались такие задания, в том числе в 

тестовой форме. 
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– Найдите предложение, в котором автор объясняет, почему Ручей не устаёт 

от бега «меж крутых берегов», торопится (Задание соответствует низкому 

уровню сложности). 

– Выпишите 4 ключевых слова из текста и растолкуйте значение одного из 

них (Задание соответствует среднему уровню сложности).  

– Определите, чему учит читателя Э.Ю. Шим, рассказывая об образе жизни 

ручья (Задание соответствует повышенному уровню сложности). 

– Объясните, почему автор уподобляет ручей живому существу (Задание 

соответствует высокому уровню сложности).  

Для выявления у младших подростков уровня развития способности 

извлекать собственный, индивидуальный нравственный смысл, интериоризовать 

новые этические знания на основе осуществления рефлексии на нравственное 

содержание и форму текста, критической оценки сообщаемого обучающимся 

предлагались следующие задания, в том числе в тестовой форме. 

– Растолкуйте значение устойчивого оборота «всем на зависть», 

использованного автором в 5 предложении текста. Объясните, почему это 

словосочетание произносит именно Ручей (Задание соответствует низкому 

уровню сложности). 

– Определите, как автор относится к герою сказки – Ручью. Докажите своё 

мнение словами из текста (Задание соответствует среднему уровню 

сложности). 

– Сопоставьте разные толкования понятия «зависть» и укажите то, которое 

соответствует вашему пониманию его смысла, запишите номер выбранного 

варианта. Аргументируйте свой выбор, приведите в качестве иллюстрации 

проявления зависти пример из жизни или из литературного источника (Задание 

соответствует повышенному уровню сложности). 

1. Чувство досады, вызванное превосходством, благополучием другого, 

желанием иметь то, что есть у другого. (Д. Н. Ушаков. Большой толковый словарь 

современного русского языка) [155]. 



102 

 

2. Свойство того, кто завидует; досада по чужом добре или благе; завида, 

завидки; нежеланье добра другому, а одному лишь себе. (В.И. Даль. Толковый 

словарь живого великорусского языка) [40]. 

3. Неприязненно-враждебное чувство к успехам, популярности, моральному 

превосходству или преимущественному положению другого лица. (Философский 

словарь. Энциклопедия философских терминов) [159]. 

4. Чувство досады, сниженной самооценки, вызванное благополучием, 

успехом людей. (Социологический энциклопедический словарь под ред. 

Г.В. Осипова) [148]. 

5. Стремление обладать чем-либо лишь на том основании, что этим 

обладают другие. (Социологический энциклопедический словарь под ред. 

Г.В. Осипова) [148]. 

– Спрогнозируйте финал этой истории, продолжив текст несколькими 

придуманными предложениями. Например, предположите, кого ещё встретил на 

своём пути ручей, поддержал, кому и как помог, где и почему остановился… 

(Задание соответствует высокому уровню сложности). 

На основе шкалы определения уровней сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Глава 1. Таблица 3) нами были определены 

в составе экспериментальной и контрольной групп младшие подростки с общими 

для них особенностями проявления этого качества. 

В экспериментальной группе (26) находились  на низком уровне развития 

интереса, стремления к усвоению нравственных норм, постижению этических 

доминант высказываний и приобретению опыта работы с текстами 31 % (8) 

учащихся, на среднем – 34.5 % (9), на повышенном – 34.5 % (9), младшие 

подростки с высоким уровнем сформированности мотивационно-ценностного 

компонента готовности отсутствовали. В контрольной группе (28) находились на 

низком уровне развития интереса, стремления к усвоению нравственных норм, 

постижению этических доминант высказываний и приобретению опыта работы с 

текстами 25 % (7) учащихся, на среднем – 36 % (10), на повышенном – 32 % (9), 

высоком – 7 % (2) (Рисунок 8). 

https://znachenieslova.ru/slovar/sociologic/stremlenie
https://znachenieslova.ru/slovar/sociologic/osnovanie
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Рисунок 8 – Распределение членов экспериментальной и контрольной групп по 

уровням сформированности мотивационно-ценностного компонента готовности 

Таким образом, сформированность мотивационно-ценностного компонента 

готовности на низком и среднем уровнях в экспериментальной группе у 65.5 % 

(31 % и 34.5 %) обучающихся, в контрольной – у 61 % (25 % и 36 %), на 

повышенном и высоком в экспериментальной группе – у 34.5% (34.5 % и 0 %), в 

контрольной – у 39 % (32 % и 7 %).  

Учащиеся пятого класса, анализируя текст Э.Ю. Шима, должны были 

отметить, что автор, уподобляя Ручей живому существу, выступает переводчиком 

его языка для людей. Э.Ю. Шим показывает чудесный, звонкий мир леса, где 

удивительно красивы «лапчатые» огненные листья клёна, полыхающие на солнце, 

приветливо улыбается «водяное зеркальце». Автор передает читателю свою 

радость от узнавания и понимания этого скрытого для неприметливого взгляда 

мира природы, восхищение ею, влюбленность в красоту родной земли. Его 

простой, открытый всему живущему Ручей торопится выполнять очень нужную 

для других работу: дарит им свет, доброту, любовь, украшает их жизнь. 

Э.Ю. Шим призывает людей последовать примеру ручья: любить жизнь, 
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уникальный мир вокруг нас, приносить радость, пользу окружающим, созидать 

красоту. 

Проведённая диагностика показала, что лишь небольшая группа учащихся 

поняла, что в предложенном для анализа тексте пейзаж имеет не только 

буквальное художественное значение, но и метафорическое, философское: 

передаёт поэтическое мировосприятие автора, его раздумья о смысле жизни, о 

месте человека в ней, через образы природы – души людей, раскрывает их 

личности. Только несколько пятиклассников оценили героя – Ручей, его 

личностные качества, и позицию автора, высказали своё мнение, то есть 

значительная часть испытуемых не проникает в глубину авторского слова, образа 

– на концептуальный, невербально выраженный уровень нравственно-смыслового 

содержания текста. 

На основе шкалы оценивания выполнения заданий (Глава 1. Таблица 6), 

шкалы определения уровней сформированности информационно-знаниевого, 

концептуально-практического, рефлексивного компонентов готовности (Глава 1. 

Рисунок 7) нами были выявлены в составе экспериментальной и контрольной 

групп младшие подростки с общими для них особенностями проявления этого 

качества. 

Таким образом, было выявлено, что в экспериментальной группе 

находились на низком уровне сформированности умения определять 

поверхностный уровень содержания высказывания на основе анализа значений 

языковых единиц, включая передающие нравственные понятия, описаний 

событий и героев, воспроизведения, пересказа 30 % (8) учащихся, на среднем – 27 

% (7), повышенном – 20 % (5), высоком – 23 % (6) , в контрольной группе на 

низком уровне – 21.5 % (6), на среднем – 32 % (9), повышенном – 21.5 % (6), 

высоком – 25 % (7) (Рисунок 9). Трудности, возникшие у обучающихся при 

выполнении этого типа заданий, определялись недостаточностью у них 

словарного запаса, незнанием значений некоторых слов, толкованием лексики без 

оценки её контекстуального наполнения, нецелостным, предметным восприятием 
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элементов высказывания, деталей в нём, то есть без установления взаимосвязи и 

взаимообусловленности фактов, эпизодов. 

 

Рисунок 9 – Распределение членов экспериментальной и контрольной групп по 

уровням сформированности информационно-знаниевого компонента готовности 

В экспериментальной группе находились на низком уровне развития 

способности определять внутренний, глубокий, нравственный смысл 

сообщаемого, интерпретировать текст на основе анализа нравственных взглядов, 

убеждений, идей автора, собственных нравственных знаний и опыта, духовной, 

эмоциональной организации, общей эрудиции 58 % (15) младших подростков, на 

среднем – 23 % (6), повышенном – 12 % (3) , высоком – 7 % (2) , в контрольной 

группе на низком уровне – 53 % (15), на среднем – 25 % (7), повышенном – 14 % 

(4), высоком – 8 % (2) (Рисунок 10). Трудности, возникшие у обучающихся при 

выполнении такого типа заданий, связаны с неумением выявлять обобщённо-

смысловой, иносказательный уровень содержания, соотносить планы содержания 

и выражения, сопоставлять и различать фактуальную и концептуальную 

информацию. 
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Рисунок 10 – Распределение членов экспериментальной и контрольной групп по 

уровням сформированности концептуально-практического компонента 

готовности 

В экспериментальной группе находились на низком уровне 

сформированности умения извлекать собственный, индивидуальный 

нравственный смысл, интериоризовать новые этические знания на основе 

осуществления рефлексии на нравственное содержание и форму текста, 

критической оценки сообщаемого 71 % (18) обучающихся, на среднем – 15 % (4), 

повышенном – 7 % (2), высоком – 7 % (2), в контрольной группе на низком 

уровне – 66 % (19), на среднем – 18 % (5), повышенном – 8 % (2), высоком – 8 % 

(2) (Рисунок 11). Трудности, возникшие у обучающихся при выполнении этого 

типа заданий, определялись сложностью восприятия, осознания учащимися 

информации в тексте, представленной в неявном виде, формулирования 

оценочного суждения, собственного мнения и использования текстового, 

жизненного материала для его доказательства, выражения своего эмоционального 

состояния и душевных переживаний героев, решения контекстуальных задач. 
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Рисунок 11 – Распределение членов экспериментальной и контрольной групп по 

уровням сформированности рефлексивного компонента готовности 

Таким образом, факты свидетельствовали о превалировании у 

пятиклассников на начало опытно-экспериментальной работы семантизирующего 

типа понимания нравственно-смыслового содержания (умения выявлять 

поверхностный уровень содержания высказывания на основе анализа значений 

языковых единиц, включая передающие нравственные понятия, описаний 

событий и героев, воспроизведения, пересказа текста) над когнитивным и 

распредмечивающим: о достижении низкого и среднего уровней его развития в 

экспериментальной группе 57 % (30 % и 27 %) обучающихся и в контрольной 

группе – 53.5 % (21.5 % и 32 %), повышенного и высокого в экспериментальной – 

43 % (20 % и 23 %) обучающихся и в контрольной – 46.5 % (21.5 % и 25 %), в то 

время как младших подростков с повышенным и высоким уровнями 

сформированности когнитивного типа и распредмечивающего типов понимания 

значительно меньше. 
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Сформированность когнитивного типа понимания нравственно-смыслового 

содержания высказывания (умения определять внутренний, глубокий, 

нравственный смысл сообщаемого, интерпретировать текст на основе анализа 

нравственных взглядов, убеждений, идей автора, собственных нравственных 

знаний и опыта, духовной, эмоциональной организации, общей эрудиции) на 

низком и среднем уровнях была отмечена в экспериментальной группе у 81 % (58 

% и 23 %) обучающихся, в контрольной – у 78 % (53 % и 25 %), на повышенном и 

высоком в экспериментальной группе – у 19 % (12 % и 7 %) обучающихся и в 

контрольной – у 22 % (14 % и 8 %). 

Сформированность распредмечивающего типа понимания нравственно-

смыслового содержания высказывания (способности извлекать собственный, 

индивидуальный нравственный смысл, интериоризовать новые этические знания 

на основе осуществления рефлексии на нравственное содержание и форму текста, 

критической оценки сообщаемого) на низком и среднем уровнях 

продемонстрировали в экспериментальной группе 86 % (71% и 15 %) 

обучающихся  и в контрольной – 84 %, (66 % и 18 %), на повышенном и высоком 

в экспериментальной группе – 14 % (7 % и 7 %) младших подростков и в 

контрольной – 16 % (8 % и 8 %). 

На основе формулы определения уровней сформированности у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов (Глава 1. Параграф 1.2) в соответствии со степенью развития у 

школьников интегративного качества нами были выделены 4 группы учащихся в 

экспериментальной и контрольной группах с общими для каждой особенностями 

готовности. В экспериментальной группе (26) с высоким уровнем 

сформированности качества выявлено 3 учащихся (12 %) , с повышенным – 5 (19 

%), со средним – 10 (38 %), с низким – 8 (31 %), в контрольной (28) с высоким – 3 

(11 %), повышенным – 7 (25 %), средним – 11 (39 %), низким – 7 (25 %) (Рисунок 

12). 
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Рисунок 12 – Распределение членов экспериментальной и контрольной групп по 

уровням сформированности готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов 

Младшие подростки с высоким уровнем готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов продемонстрировали 

устойчивый интерес к анализу ценностных императивов высказываний, большой 

опыт работы с текстами этической направленности, владение лексикой с 

нравственной семантикой, способность разграничивать нравственные понятия, 

анализировать нравственную ситуацию с позиции разных её участников, 

выражать личностное отношение к информации, проводить аналогию фактов, 

представленных в тексте, с жизненными явлениями, проявлять самостоятельность 

при применении разных приёмов извлечения аксиологически значимых доминант 

из высказываний и интериоризации их, выполнять задания осознанно, 

качественно. 

Младшие подростки, отнесённые нами к группе учащихся с повышенным 

уровнем готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов, показали стремление постигать ценностное содержание текстов, 

достаточный опыт смыслового чтения, понимания и дифференциации 
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нравственных категорий, чувств, проявили самостоятельность и 

заинтересованность, но при решении ими некоторых этически значимых 

вопросов, например, применения извлечённых этических императивов в жизни, 

им требовалась помощь-консультация учителя. 

Младшие подростки со средним уровнем готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов обнаружили ситуативный 

интерес к этому виду деятельности, продемонстрировали небольшой опыт 

анализа нравственной информации, разграничения понятий, деталей, фактов 

этической направленности, неспособность самостоятельно интерпретировать их, 

осуществлять критический анализ предложенного ценностного выбора, поэтому в 

процессе выполнения ими заданий необходима была адресация им 

дополнительных вопросов и пояснений. 

Младшие подростки, отнесённые нами к группе учащихся с низким уровнем 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, 

проявили слабый интерес к читательской деятельности, отсутствие опыта работы 

с ценностно-смысловыми компонентами текста, дифференциации нравственных 

императивов, показали умение выполнять действия только по образцу, 

неспособность установить связь событий, отражённых в высказывании, с фактами 

из жизни, им требовались постоянная помощь, поддержка и контроль со стороны 

учителя. 

Проведённая диагностика позволила установить различия в 

сформированных у младших подростков умениях и навыках смыслового чтения 

текстов с этическим содержанием, мотивационных позициях учащихся. Разные 

уровни готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания текстов мы учитывали при проектировании системы обучения 

учащихся, ориентированной на целенаправленное, последовательное, поэтапное 

формирование у них умений и навыков смыслового чтения, на положительную 

динамику в понимании ими концептуальной, подтекстовой информации, 

извлечении собственного, индивидуального нравственного смысла, при 
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организации дифференцированной по степени самостоятельности и сложности 

работы младших подростков с этическими компонентами высказываний. 

 

2.2. Опытно-экспериментальная апробация модели формирования готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов 

 

Для уточнения дидактических условий формирования у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

текстов: тематических направлений используемого материала, заданий, учебных 

ситуаций и приёмов их предъявления, которые соответствуют психологическим 

особенностям, познавательным запросам учащихся, задачам развития их 

этических представлений и убеждений, эмоциональной сферы, – нами были 

проведены анкетирование детей данной возрастной группы и учителей, 

преподающих разные предметы [67]. 

Целью опроса младших подростков являлось изучение их интересов, 

потребностей, картины восприятия, понимания ими себя и мира, доминант 

личностно-смысловой сферы для учёта выявленных данных при реализации 

воспитательных возможностей образовательного процесса. В анкетировании 

(Рисунок 13) участвовали 118 учащихся 5-7 классов четырёх образовательных 

организаций: МБОУ «Лицей № 21» и МБОУ «СОШ № 33» г. Курска, 

МБОУ «Полевской лицей» и ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского 

района Курской области. 

Отвечая на вопросы, размещённые в первой колонке анкеты «Есть ли 

взрослые люди среди твоих знакомых, на которых ты хотел (-а) бы быть похожим 

(-ей), когда вырастешь? Если такие личности есть, объясни свой выбор?», «Какие 

исторические, современные личности, персонажи книг являются для тебя 

идеальными героями? Какие положительные качества присущи им?», 40 % 

младших подростков не называли исторических и современных личностей, 

конкретных персонажей, являющихся идеальными героями, а создавали  
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Рисунок 13 – Анкета для обучающихся  

собирательный портрет человека с положительными качествами, в ряду которых 

на первых позициях доброта, смелость, честность, целеустремлённость, ум, 

справедливость, умение отстаивать своё мнение, то есть рисовали образ, 

наделённый романтическими, возвышенными чертами. 10 % указывают, что в 

ряду известных людей не могут выделить тех, которые являются для них 

образцами для подражания. Среди личностей, вошедших в историю, и 

современников чаще всего младшие подростки называли князя Владимира, 

Альберта Эйнштейна, Ньютона, Стивена Хокинга, Нильса Бора, Билла Гейтса, 

Стива Джобса, Алексея Маресьева, Георгия Жукова, Юрия Гагарина, 
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Дж.К. Роулинг, Джеймса Боуэна, Елизавету Глинка, отмечая в одних такие 

проявления и качества, достойные уважения людей, как способность победить 

обстоятельства, перевернуть жизнь на пути к достижению цели, в других – 

любовь к людям, заботу о них. Галерея выбранных учащимися персонажей книг 

пестра, разнообразна: в ней Гарри Поттер – мальчик, преодолевающий трудности 

и сохраняющий, несмотря на невзгоды в жизни, доброту и внутренний свет, Лена 

Бессольцева, не переступающая через свои принципы, мушкетёры из романа 

Дюма с их талантом дружить, мудрый Шерлок Холмс, раскрывающий тайны, 

скромная, преданная Герда, бескорыстный и любящий, прощающий людей 

Юшка, выносливый, не покоряющийся судьбе Робинзон Крузо, вступающийся за 

всех бедных и обиженных Илья Муромец, благородные граф Монте-Кристо и 

Дубровский. То есть младшие подростки предпочитали героев, которые имеют 

романтический ореол и горячее сердце, сохраняют честь, достоинство, верность 

законам дружбы, любви, добра. 

Младшие подростки, отвечая на вопросы о том, какая информация им 

интересна в текстах учебных пособий (На какие темы? О каких человеческих 

качествах, нравственных вопросах, поступках людей? О каких великих людях 

России, мира? О каких фактах науки? О каких исторических событиях? О каких 

фактах настоящего времени? О представителях каких профессий?), в первую 

очередь указывали историческую тему, отмечали потребность лучше знать факты 

о биографии человечества, правителях (25 %). На втором месте по значимости у 

обучающихся открытия, достижения естественно-научной направленности (20 %). 

Далее любопытная информация о необычном, загадочном, малоизвестных фактах 

в жизни, природе (15 %), способностях человека, борьбе его с собой (10 %), 

изучении космоса, мирового океана, происхождении всего живого (10 %), 

компьютерных технологиях (5 %). Обучающихся привлекают тексты о таких 

понятиях и качествах, проявлениях людей, как милосердие, отзывчивость (25 %), 

смелость, отвага, мужество, героизм (20 %), честь и честность (10 %), верность и 

предательство (10 %), бескорыстие и помощь (5 %), гениальность в какой-либо 

сфере деятельности (5 %), сила воли и умение добиваться цели в жизни, 
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преодоление обстоятельств и собственных слабостей (5 %). Им интересны тексты 

о великих правителях государств, главах стран, в ряду которых называли Ивана 

Грозного, Петра I, Екатерину II, В.В Путина (20 %), полководцах, например, 

Кутузове, Суворове, Жукове, героях России (10 %), ученых Ломоносове и Стиве 

Джобсе (10 %), писателях и поэтах, среди которых чаще всего упоминают 

Пушкина, Толстого, Есенина (10 %), первооткрывателях, революционерах в 

определённой области деятельности, например, Гагарине (10 %). Познавательный 

интерес у обучающихся вызывают особенности строения, функции человеческого 

организма (10 %), исследования космоса (10 %), опыты и открытия в различных 

областях знаний (10 %), изучение загадочного мира флоры и фауны Земли (5 %). 

Младшие подростки, отвечая на вопрос об актуальных для них 

исторических событиях, на первый план выдвигали ретроспективу побед России в 

различных войнах, знаменательные факты Великой Отечественной войны, 

Отечественной войны 1812 года, переломные моменты в биографии человечества. 

При обозначении актуальных для них фактов настоящего времени, которые 

могут найти отражение в текстах, у учащихся нет единства во мнениях: диапазон 

их выбора от научных изобретений, новых технологий, природных катаклизмов, 

экологической безопасности до известных блогеров, креативных профессий. 

Романтизированно представляли младшие подростки профессию врача, выражая 

желание больше знать о людях, выполняющих благородную миссию (25 %), 

также они называли такие профессии, со спецификой которых хотят 

познакомиться, как дизайнер, нанохимик, химик-аналитик, физик-ядерщик, 

кризис-менеджер, управляющий, изобретатель, космонавт, переводчик, психолог. 

Анкетирование позволило нам выявить то, что для младших подростков 

идеальный герой, с которым они себя сравнивали и которому стремились 

подражать, – человек творческий, активный, преодолевающий все трудности в 

жизни. Учащиеся этой возрастной группы выбирали такие ценности, как 

исполнительность, ответственность, дисциплинированность, самоконтроль, 

оптимизм. Положительными качествами они считали сообразительность, 

смелость, верность, чуткость к людям и оценкам других, сопереживание, 
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отзывчивость, ими осуждались стремление к первенству, бахвальство, хитрость, 

унижение достоинства товарищей, что определяло деление их в группе 

ровесников на популярных и изолированных, порождало обиды, столкновения. 

Анкетирование подтвердило данные, отражённые в научно-методической 

литературе по этому вопросу, что главное психологическое новообразование 

структуры личности младшего подростка – способность его осознанно 

ориентироваться на моральные нормы при оценке себя, значимых взрослых и 

сверстников, приоритетов учебной деятельности, показав, что именно в это время 

у учащихся после поиска, оценки и выбора ими ценностей активно происходит 

процесс их присвоения, преобразования, проектирования. 

В результате анализа полученных при опросе младших подростков данных 

мы определили доминанты нравственно-смысловой сферы, ожидания учащихся 

этой возрастной группы и выяснили, что наша педагогическая деятельность 

должна быть направлена на формирование у младших подростков актуальных для 

них ценностей: верность, доброта, справедливость, трудолюбие, ответственность 

и др., – на профилактику конфликтов с окружающими, освоение учащимися норм 

общения с ровесниками и взрослыми, развитие потребности в нравственном 

самосовершенствовании. Информация о выдающихся людях России и мира и 

примеры этического выбора человека приобретают особую значимость для детей 

этого возраста. 

Нами были предложены учителям Курской области вопросы анкеты с 

целью определения мнения преподавателей разных предметов об актуальных для 

учащихся 5-7 классов ценностных императивах и создаваемых учебных 

ситуациях, о том, какие дидактические материалы следует представлять в УМК 

для школьников данной возрастной группы для развития через содержание 

текстов у младших подростков нравственно-смысловой сферы (Рисунок 14). 

В опросе приняли участие 98 педагогов Курска и Курской области. 80 % 

учителей отметили, прежде всего, такие ценности духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, как милосердие, доброта, любовь к ближнему, 

гуманизм, совесть, честность, честь, достоинство, жизнь человека. Педагоги  
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Рисунок 14 – Анкета для учителей 

также включили в перечень значимых для этой возрастной категории ценностей 

внутреннюю дисциплину, ответственность, целеустремлённость, трудолюбие, 

настойчивость, образованность, самопознание, умение прощать, терпимость ко 

всем людям, независимо от их благосостояния, национальности, 

вероисповедания, мир и согласие между народами, непримиримость к насилию и 

унижению, материнство и отцовство, уважение к родителям, людям старшего 

поколения, историческую память, здоровый образ жизни, экологическую 

безопасность. 

Для воспитания ребёнка как члена российского общества, способного жить 

среди людей по законам добра, любви, справедливости в условиях 
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многонационального, многоконфессионального государства, по мнению 

опрошенных педагогов, в дидактических материалах надо раскрывать 

представленные в «Концепции духовно-нравственного воспитания личности 

гражданина России» базовые национальные ценности (патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа и человечество) в 

соответствии с особенностями содержания, развивающим и воспитательным 

потенциалом каждого учебного предмета [41]. Учителя отметили, что в учебных 

текстах должны рассматриваться такие понятия русской нравственной культуры, 

национальной картины мира, как соборность, святость, православие, долг, стыд, 

духовная память, вера в справедливость, добро, радушие, открытость, созидание, 

самопожертвование, толерантность, бескорыстное служение Отечеству и людям, 

любовь к малой родине, родной земле, природе, родному языку и своему народу. 

Педагогам был адресован вопрос о том, информация о каких исторических 

личностях и известных современниках должна содержаться в учебных текстах, 

так как, по данным многочисленных исследований учёных, именно в период 

младшего подросткового возраста человек идентифицирует себя с выдающимися 

людьми России и мира, актуальность для него приобретает их жизненный выбор. 

В список исторических личностей учителя внесли людей, проявивших силу 

духа, воли, высокий патриотизм, совершивших нравственные подвиги, ставших 

символами добра, любви, святости, верности делу жизни: великих правителей и 

преобразователей, гениальных полководцев, учёных, изобретателей, деятелей 

искусства, педагогов. К числу известных современников учителя отнесли 

политиков, общественных деятелей, правозащитников, учредителей 

благотворительных фондов, героев России, детей и молодёжь, отличившихся в 

экстремальных ситуациях, людей разных профессий с безупречной репутацией и 

безусловным нравственным авторитетом, которые преодолевали невероятные 

жизненные трудности, но сохраняли честь, достоинство, достигали поставленной 

цели. Также педагоги называли людей, чьи имена не знакомы широкой 

аудитории, в том числе сверстников учащихся, бескорыстно служивших народу, 
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Родине, отдавших жизнь ради спасения других, чтобы дети понимали, что 

историю определяем мы сами. Первые позиции в рейтинге исторических 

личностей занимают Пётр Первый, Ярослав Мудрый, князь Владимир – 

креститель Древней Руси, Сергий Радонежский, Екатерина II, Александр Невский, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 

Г.К. Жуков, М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, 

А.П. Макаренко, П.И. Третьяков, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, 

С.В. Рахманинов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, А. Эйнштейн, Н.И. Лобачевский, 

Ньютон, Пифагор, Л.Д. Ландау, С.В. Ковалевская, А.Н. Колмогоров, 

И.В. Курчатов, С.П. Королёв, Ю.А. Гагарин. Среди современников чаще всего 

называли В.В. Путина, Ж.И. Алфёрова, М.Т. Калашникова, Ю. Оганесяна, 

Григория Перельмана, Стива Джобса, Билла Гейтса, Тима Бернерса-Ли, Гарри 

Каспарова, А. Тарковского, Н.С. Михалкова, Д.С. Лихачёва, А.А. Пахмутову, 

Д. Хворостовского, Д. Мацуева, М. Плисецкую, В. Георгиева, Ю. Башмета, 

И. Глазунова, доктора Лизу (Елизавету Петровну Глинка), Ч. Хаматову, Леонида 

Рошаля, Ника Вуйчича, Стивена Хокинга. 

Педагоги предлагали использовать тексты, в содержании которых 

представлены примеры выбора человеком между поступком по совести и 

малодушием, общественным мнением и своим убеждением, трусостью и 

смелостью, милосердием и безразличием, бесчестием и доблестью, достоинством, 

бескорыстием и выгодой, социальной пользой и личным благополучием, 

спасением других с риском для себя и сохранением собственной жизни, 

предательством и верностью, порядочностью и подлостью, массовой культурой и 

настоящим искусством. Учителя называли ситуации нравственного выбора, 

связанные как с военными событиями, локальными конфликтами, так и с 

критическими моментами, которые возникают в жизни и в мирное время 

(стихийными бедствиями, тяжёлыми болезнями, противостоянием 

преступникам…), когда являются миру люди, способные положить душу за други 

своя. Педагоги предлагали дополнить учебники по всем преподаваемым в 

образовательных организациях дисциплинам хрестоматиями – книгами для 
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чтения, где могут быть представлены тексты о выдающихся исторических 

личностях и современниках: писателях, музыкантах, художниках, общественных 

деятелях, учёных; об открытиях, научных экспериментах; различные точки зрения 

на изучаемые явления с системой интересных задач, имеющих нравственно-

смысловое содержание. Это позволит, не перегружая параграфы учебника, 

актуализировать развивающую и воспитательную функции учебного материала, 

реализовывать его этический потенциал. 

На основе изученной научно-методической литературы по теме 

исследования, результатов анкетирования учащихся и педагогов, собственного 

педагогического опыта нами были определены дидактические материалы, 

учебные ситуации и сложность, виды, объём заданий, соответствующие 

возрастным психологическим особенностям, познавательным интересам детей, 

развивающие их этические представления, убеждения, эмоциональную, 

эстетическую сферы и способствующие формированию у обучающихся 

готовности извлекать нравственно-смысловое содержание текстов, которые были 

использованы в ходе формирующего эксперимента. 

Полнота восприятия нравственного содержания текста младшими 

подростками связана с формированием у них умения понимать целостный смысл 

высказывания, находить нужную информацию, интерпретировать текст, 

осуществлять рефлексию на его содержание и форму. Сегодняшние подростки, 

вследствие преобладания в их жизни видеоресурсов и компьютерной продукции, 

не испытывают устойчивого интереса к чтению, имеют ограниченный учебными 

изданиями и развлекательной литературой круг его, обладают низкой 

читательской компетенцией. Поэтому мы объединяли возможности всех учебных 

предметов при работе учащихся с соответствующими возрасту текстами для 

развития нравственной, социальной, коммуникативной культуры, когнитивных 

способностей младших подростков. 

Младшие подростки в курсе изучения учебных дисциплин обращаются к 

разным по функциональной принадлежности и жанровым особенностям текстам, 

посвящённым различным фактам науки, развития общества, культуры, 
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историческим событиям, выдающимся личностям. Известно, что учебная 

литература, удовлетворяя растущую потребность младшего подростка в познании 

мира, снабжая его информацией научной и общественной направленности, 

способствует развитию у обучающегося интеллектуальной сферы, критического 

мышления, навыков исследовательской деятельности. При изучении учащимися 

системы научных понятий, составляющих содержание разных учебных 

дисциплин, младшим подросткам предлагались для анализа тексты, 

ориентированные  на решение жизненных задач, то есть на личностное 

самоопределение (выбор ценностных ориентиров, способов жизни, 

смыслообразование, нравственное оценивание). 

С учащимися данной возрастной группы рассматривали биографии великих 

людей мира – учёных, исторических личностей, деятелей искусства, чьи примеры 

отношения к родине, своему народу, труду, профессии помогут обучающимся 

сделать правильный выбор нравственных доминант в жизни, будут 

способствовать формированию у младших подростков положительных мотивов 

учебной деятельности: образовательных потребностей, интересов, ценностных 

ориентаций. Тексты о подвигах учёных, ответственности их перед человечеством 

можно анализировать не только на уроках русского языка и литературы в ходе 

изучения тем, связанных с формированием у учащихся навыков и умений 

понимания и интерпретации текста, но и на занятиях по другим дисциплинам. 

Мы использовали тексты, в которых моделировались поступки ровесников 

детей, побуждавшие их принимать активное участие в созидательной 

деятельности, рассказывалось о мастерах своего дела, профессионалах, 

самоотверженно выполняющих долг, о волонтёрском движении, людях, что 

осознанно выбирают сторону добра. Отбирали дидактический материал о победах 

параолимпийцев, достижениях человека с ограниченными возможностями, 

обращались не только к научным, художественным текстам разных жанров 

(притчам, новеллам, философским сказкам и др.), но и к современной 

публицистике. 
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В использованных нами на этапе формирующего эксперимента текстах 

были отражены стереотипы нравственного, общественного характера, черты 

национальной истории, культуры, традиции повседневной жизни определённого 

народа. В этических доминантах, к примеру, русского народа передаются 

особенности национального характера, поэтому такие элементы русского 

мировоззрения, мышления, как честь, долг, совесть, милосердие, патриотизм и 

др., мы представляли в текстах, отобранных для анализа их учащимися. Считаем, 

что ценностное отношение к русскому языку надо развивать при освоении 

учащимися всех учебных дисциплин на основе внимания их к национально-

культурной, аксиологической специфике родного слова, этически маркированной 

лексике, потому что в языке одухотворяется народ, Родина человека. 

Ретроспективный анализ значений слова и исторических ассоциаций, 

актуализирующих экстралингвистические связи лексики, можно выполнять в 

рамках всех учебных дисциплин, обращая внимание не только на абстрактно-

логические возможности языка, но и на его эмоционально-образную, 

эстетическую форму. 

Таким образом, мы отбирали тексты, интересные для детей данной 

возрастной группы, доступные для понимания, которые отражают национальные 

и общечеловеческие нравственные идеалы, имеют идейную направленность и 

способствуют формированию ценностного отношения учащихся к людям, жизни, 

воздействуют на мотивационную и эмоциональную сферы младших подростков, 

воспитывают их художественный вкус. 

В заданиях мы использовали такие виды дидактического материала [56] 

[58], [59], [61], [62], [63]: 

 лингвокультурные концепты, концентрирующие особенности мышления 

русского человека, его ценностного восприятия себя, других людей, природы, 

прецедентные тексты, которые известны всем носителям языка, являющиеся 

значимыми, интересными для учащихся в познавательном, эмоциональном, 

нравственном планах; 

 информацию об истории, быте, традициях, верованиях, нравственных 
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представлениях, убеждениях русского народа и людей других национальностей; 

 высказывания о своеобразии, красоте русского языка, богатстве, глубине 

национальной литературы и культуры, об искусстве и примеры художественной 

речи, воспитывающие ценностное отношение к родной литературе, культуре, к 

родному слову, потребность использования его коммуникативно-эстетических 

возможностей; 

 информацию о выдающихся людях России и мира, чья жизнь может быть 

примером отношения к себе, другим людям; 

 примеры выбора людей, отражающие базовые национальные ценности, 

духовные и нравственные ценности народов России, гуманистические 

представления человечества, то есть надличностные, общемировые, высшие 

понятия, побуждающие к размышлению о смысле бытия, об абсолютных 

доминантах жизни, способствующие проявлению и формированию у учащихся 

этических качеств, мировоззренческих установок; 

 высказывания о малой и большой Родине, о нравственных категориях: 

человечности, любви, совести, чести, достоинстве и др. 

Отбирая такого рода дидактический материал, мы вместе с тем понимали, 

что само вербально представленное нравственное содержание его не означает 

автоматического «впитывания» учащимися ценностного опыта, т.е. превращения 

утверждений, имеющих этическую составляющую, в личностные смыслы. 

Смыслообразование – психологический механизм усвоения нравственной нормы. 

Ученик должен не просто понять значение нравственного понятия или нормы, а 

открыть их смысл для себя, идентифицировать себя с теми, кто следует этим 

нормам. Для превращения утверждений, имеющих ценностную составляющую, в 

нравственные смыслы требуется целенаправленная деятельность учителя по 

обеспечению таких эмоциональных состояний детей, при которых возможны 

личностное принятие детьми этических понятий, норм и обретение опыта их 

реализации в своем поведении, что предполагает проектирование учебных 

ситуаций, ориентированных на анализ как предметной составляющей заданий, так 

и культурологической, этической, эстетической. Действительно, эмоциональные 
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переживания являются потребностью человека, составляют его мотивационную 

сферу, поэтому при формировании нравственных понятий, организации принятия 

их должна происходить апелляция к чувствам, вызываемым ими, отклику на них. 

Мы проектировали такие учебные ситуации, которые предполагали 

обращение к этическому содержанию текстов, были направлены на актуализацию 

механизмов формирования ценностно-смысловой сферы учащихся: 

эмоционального приятия ценностей, переживания поступков людей, в которых 

они проявлялись, их вербализации, рефлексии, идентификации собственного 

опыта с описываемыми событиями, подражания выбранному образцу и его 

интериоризации. Нами с учётом изученной научно-методической литературы по 

теме исследования, результатов анкетирования учащихся и педагогов, 

собственного опыта работы были определены учебные ситуации, посредством 

которых младшие подростки экспериментальной группы смогли бы приобретать 

умения и навыки работы с текстом, обеспечивающие формирование у них 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания высказываний: 

получению ими из текстов нравственных знаний, приобщению их к нравственным 

качествам, взглядам, убеждениям, чувствам героев и автора, применению 

моральных норм в своём поведении на основе личностного выбора, 

осуществлению нравственного саморегулирования, нравственной рефлексии [57]: 

1. побуждение младших подростков к анализу собственного поведения с 

точки зрения соответствия его нравственным нормам для гармонизации их 

отношений с людьми; 

2. определение младшими подростками личностно значимых 

нравственных тем, проблем, событий, коллизий при приобщении их к 

гуманистическим ценностям; 

3. акцентирование внимания обучающихся на примерах величия, 

духовной ценности родного языка, родной литературы и культуры, на значимости 

их изучения для постижения национальной картины мира, русских базовых 

нравственных доминант, своей ответственности за их сохранение; 
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4. анализ и оценка обучающимися своего соответствия избранному 

идеалу при сравнении себя с авторитетными личностями – выдающимися людьми 

России и мира, описанными в текстах, героями художественных произведений и 

принятие обучающимися их этических доминант; 

5. осознание и принятие обучающимися ответственного отношения к 

учению, ценности образования, науки, творчества для формирования у них 

положительной мотивации учебной деятельности и выбора младшими 

подростками нравственных приоритетов при планировании своего будущего; 

6. упражнение обучающихся в нравственной оценке поступков героев 

для последующего этического самоопределения младших подростков, 

формирования у них осознанного отношения к собственным поступкам, познания 

себя, самовоспитания. 

Согласно разработанной модели при проведении формирующего 

эксперимента для создания таких учебных ситуаций мы конструировали 

различные типы заданий, в том числе в тестовой форме (классификация их дана 

в параграфе 1.2), предполагающие разные виды деятельности учащихся [56] [58], 

[59]: 

1. работу детей с различными словарями – дефинициями нравственных 

понятий – и анализ, систематизацию, обобщение значений слов с нравственной 

семантикой, составление учащимися этимологического, культурно-исторического 

комментария к такой лексике с целью выявления динамики в ценностных 

представлениях людей в разное время и расширения тезауруса этических 

понятий, закодированных в словах, которыми владеют младшие подростки; 

изучение языковых единиц с точки зрения значения, семантического различия 

позволяет детям приобщаться к нравственным представлениям человечества, 

интерпретация, рефлексия языковых фактов являются средством вхождения 

обучающихся в родную культуру; 

2. сравнение понятия о семантике слова, сложившегося у учащихся 

вследствие жизненного опыта, с толкованиями его значения в словарях, осознание 

этических представлений людей, возникших в результате коллективного опыта и 



125 

 

отраженных в лексике, извлечение детьми личностного смысла ценности, 

закодированной в слове, с опорой на собственный опыт; 

3. построение младшими подростками синонимических и антонимических 

рядов со словами, передающими этические понятия, подбор жизненных ситуаций 

и примеров из литературных, исторических источников, иллюстрирующих 

использование этой лексики; 

4. установление учащимися личностных смысловых ассоциаций со словами, 

имеющими этическое содержание, стимулирование формирования и развития у 

детей эмоциональной памяти, творческого мышления, воображения; 

5. сопоставление младшими подростками интерпретаций нравственных 

понятий различными науками: лингвистикой, психологией, философией, этикой – 

и определение своего эмоционально-оценочного отношения к рассматриваемым 

духовным ценностям; 

6. анализ учащимися фактуального и концептуального планов этического 

содержания текстов и выражение ими собственного мнения по нравственным 

вопросам с опорой на информацию высказывания, воспроизведенные или 

смоделированные ситуации из своей жизни, жизни других людей, примеры из 

литературы и истории и таким образом создание атмосферы эмоционального 

проживания детьми ситуаций выбора; 

7. построение младшими подростками диалога друг с другом, автором, 

героями произведения на основе этического содержания дидактического 

материала, чтобы рассматриваемые нравственные императивы обретали для детей 

личностную значимость, входили в нормы их жизни; в процессе диалогического 

общения осуществление совместного анализа учителем и учащимися 

продемонстрированного в примере выбора человека как ценности или 

антиценности, определение модели должного отношения к обществу, людям, 

самим себе, оказание педагогом эмпатической поддержки подросткам, прямое 

или косвенное выражение им собственной позиции; 

8. выполнение учащимися творческих работ, передающих личностное 

восприятие нравственных категорий, оценку этических позиций, поступков 
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реальных и вымышленных лиц и стимулирующих внутренний рост младших 

подростков; 

9. решение младшими подростками познавательных задач, способствующих 

воспитанию чувства любви к родному слову, русской литературе, истории, 

культуре, уважительного, бережного отношения к ним, формированию 

потребности повышать свою языковую компетентность, развитию интереса к 

изучению гуманитарных дисциплин [61], [62], [63]; 

10. анализ детьми коммуникативно-эстетических особенностей 

высказываний, средств выразительности, художественных приемов, 

использованных в них, и формирование, развитие у учащихся чувства 

прекрасного [61], [62], [63]. 

Нами на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы по 

степени сформированности у младших подростков готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов в экспериментальной и 

контрольной группах были выделены учащиеся с низким, средним, повышенным 

и высоким уровнями развития данного качества. 

Младшие подростки экспериментальной группы в течение двух лет, 

обучаясь в 5–6 классах, в соответствии с разработанной моделью: выбранными 

подходами, принципами, методами и приёмами обучения, дидактическими 

материалами, спроектированными учебными ситуациями, сконструированными 

видами заданий, в том числе в тестовой форме, способами их предъявления, – 

выполняли работу с текстом, ориентированную на формирование у них всех 

компонентов готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов, умений и навыков семантизирующего, когнитивного и 

распредмечивающего типов понимания информации, в контрольной же группе 

специального обучения по развитию их у учащихся не проводилось. На 

формирующем этапе опытно-экспериментальной работы при создании условий, 

обеспечивающих понимание учащимися экспериментальной группы этических 

императивов текста, побуждающих их пережить нравственный смысл сказанного, 

открытую ценность сделать регулятором собственного поведения, почувствовать 
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радость приобщения к родной и общечеловеческой культуре, мы учитывали 

различия в уровнях когнитивной, психологической готовности детей к 

восприятию данного содержания. 

На этапах овладения младшими подростками операциями высокого типа 

сложности обязательно присутствовала работа, предполагавшая выполнение 

учащимися уже освоенных, понятных действий, то есть обучение приёмам 

понимания нравственно-смыслового содержания текста, соответствующим 

разным уровням восприятия информации, велось систематически, одновременно. 

Покажем, как организовывалась в ходе формирующего эксперимента работа 

учащихся в 5 и 6 классе с учётом их разных мотивационных позиций и опыта 

анализа, извлечения этических доминант высказываний, на примере выполнения 

ими различных видов заданий закрытого и открытого типов, в том числе в 

тестовой форме, выбранных в соответствии с актуальными для данной возрастной 

группы учебными ситуациями [57]. Типы заданий по уровням сложности были 

сформулированы в главе 1. 

Первый этап процесса формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов был 

ориентирован на развитие мотивационно-ценностного и преимущественно 

информационно-знаниевого компонентов этого интегративного личностного 

образования: учащиеся усваивали тезаурус лексики этического характера и 

глоссарий понятий, связанный с анализом эксплицитно и имплицитно 

выраженной информации в высказывании, которые соответствуют задачам и 

потребностям интеллектуального и нравственного развития детей данной 

возрастной группы. 

Из глоссария понятий, необходимых для проведения анализа и извлечения 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов, мы в соответствии с 

логикой формирования готовности для интериоризации пятиклассниками 

определили понятия «тема», «микротема», «ключевые слова», «тематическое 

предложение», «лексика одной тематической группы», «заголовок», «основная 

мысль», «авторская позиция», «тезис», «проблема», «смысловые части текста», 
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«изобразительно-выразительные средства» (эпитет, сравнение, метафора, литота, 

гипербола, риторические вопросы и обращения, инверсия), шестиклассниками – 

классификация текстов по стилю, типу, жанру, изобразительно-выразительные 

средства (метонимия, синекдоха, ирония, аллегория, синтаксический параллелизм 

и др.), концептуальное предложение, виды информации в тексте (фактуальная, 

концептуальная, подтекстовая), стратегии чтения (предтекстовой деятельности, 

текстовой деятельности, послетекстовой деятельности; изучающая, 

ознакомительная, просмотровая, поисковая). 

Учащимся с разным уровнем готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов предлагалось различное по приёмам 

работы, методическому сопровождению учителя, по глубине изучение указанного 

теоретического материала. Младшие подростки с высоким уровнем 

сформированности этого качества из представленных учителем различных 

определений каждого понятия в процессе обсуждения в классе выбирали более 

полные, аргументировали своё мнение, используя логические доводы и приводя 

примеры обозначенных категорий, составляли определения на основе данного им 

справочного теоретического материала. Учащиеся с повышенным уровнем 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

вычленяли из научного текста необходимую информацию об указанных понятиях, 

выделяли в них компоненты, классифицировали их и доказывали своё понимание, 

подбирая иллюстрации. Младшие подростки со средним уровнем 

сформированности этого качества получали словарик понятий с толкованием их 

значений, которые надо усвоить, и выбирали из предложенных вариантов 

примеры их реализации в высказываниях. Учащимся с низким уровнем 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

предлагались глоссарий понятий с расшифровкой их содержания и примеры 

применения каждой категории. 

Продемонстрируем, как организовывалась дифференцированная работа 

учащихся по интериоризации ими понятий, усвоение которых необходимо для 

проведения анализа и извлечения нравственно-смыслового содержания учебных 
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текстов, на примере изучения понятия «тема». Младшие подростки с высоким 

уровнем готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов выбирали из предложенного им научного текста характеристики этого 

понятия и составляли определение его, оформляли на основе этой информации 

кластеры, интеллект-карты, эйдос-конспекты. Они формулировали этот 

смысловой компонент данного им для анализа текста этической направленности 

двумя способами: в форме вопроса и сочетания слов, где главное – 

существительное «тема». Учащиеся с повышенным уровнем готовности к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов вычленяли из 

данного им определения понятия «тема» его компоненты-характеристики и 

оформляли их в виде схемы или таблицы. Они указывали, какими способами 

обозначена тема данного им текста в предложенных (готовых) вариантах её 

оформления. Младшие подростки со средним уровнем сформированности 

готовности знакомились с определением понятия «тема» и указывали, в каких 

предложенных вариантах передана тема текста, обосновывали свой выбор. 

Учащимся с низким уровнем развития готовности предлагались формулировка 

понятия и способы обозначения темы на примере представленного им текста. 

Младшие подростки с высоким и повышенным уровнем сформированности 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

для реализации дифференцированного подхода в обучении, углубления 

учащимися изученного материала делали в научном тексте разметки, указывая 

известное – новое, спорное – непонятное, отражали это в таблице «Инсерт», 

выполняли мини-проекты, сопоставляя тексты по тематике, формулировкам тем. 

Учащиеся со средним и низким уровнями сформированности готовности в целях 

дополнительного тренинга определяли темы в текстах и формулировали их по 

образцу, следуя данным им речевым клише. 

Из тезауруса лексики, передающей нравственные категории, мы для 

усвоения её школьниками младшего подросткового возраста в соответствии с их 

потребностями и задачами развития отобрали следующие: доброта, 

сопереживание, отзывчивость, любовь к своей семье, к Родине, здоровье, 
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трудолюбие, настойчивость, целеустремлённость, долг, ответственность, 

образованность, самопознание, интересная и значимая для окружающих работа. 

Покажем, как организовывалась дифференцированная работа учащихся по 

осмыслению ими нравственного понятия «доброта»: рассмотрение его в широком 

культурном контексте, погружение младших подростков во внутреннюю форму 

слова, в которой звучит завещание наших предшественников, передаются их 

ценности, этические ориентиры. Такая работа учащихся может планироваться, 

проводиться на занятиях по любой учебной дисциплине. 

Индивидуальные, дифференцированные по сложности задания школьники 

выполняли в группах, в составе которых были представители каждого уровня 

готовности, а учащиеся, находящиеся на высокой ступени развития этого качества 

и осуществляющие функцию руководителя, обобщали работу всех членов 

команды. Также школьники с высоким уровнем сформированной готовности 

выполняли задания творческого, продуктивного типа, и все участники группы 

отчитывались о сделанной работе, происходили обмен знаниями, мнениями, их 

приращение у всех младших подростков. При подготовке информации учащиеся 

использовали ресурсы Интернета и словари, которыми располагали учебные 

кабинеты и библиотека образовательной организации. 

Задания для учащихся с низким уровнем готовности. 

– Определите соответствие между словом «доброта» и его лексическим 

значением. 

1. Чистосердечие, откровенность, выражение подлинных чувств. 

2. Чувство признательности к кому-нибудь за оказанное добро, внимание. 

3. Готовность бескорыстно помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь 

из сострадания. 

4. Душевное расположение к людям, благожелательность, отзывчивость. 

5. Склонность к согласию, к способности принимать чужую позицию без 

споров, отсутствие резкости. 

– Подберите однокоренные слова, синонимы, антонимы к этому слову. 

Задания для учащихся со средним уровнем готовности. 
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– Найдите толкования значения слова «доброта» в разных словарях. Какое 

толкование кажется вам наиболее точным? Объясните почему. 

– Выясните, обратившись к этимологическому словарю, какой смысл в это 

слово вкладывали предки, и определите, есть ли различия в ценностных 

представлениях людей в разное время. 

Такие задания предполагают внимание к национально-культурной, 

аксиологической, образной специфике языка, экстралингвистическим связям его, 

стимулируют развитие памяти, творческого мышления младших подростков. 

Задания для учащихся с повышенным уровнем готовности. 

– Приведите примеры из жизни, когда слово «доброта» используется. Кого 

мы называем добрым? 

– Подберите из литературных, исторических источников материал, 

иллюстрирующий проявление этого качества реальными или вымышленными 

героями. 

Задание для учащихся с высоким уровнем готовности. 

– Напишите размышление на тему «Что такое доброта?» 

В процессе формирования у младших подростков готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов при выполнении заданий 

по ним учащимся с высоким уровнем развития этого качества, обладающим 

устойчивой положительной мотивацией к данному виду деятельности, большим 

опытом анализа ценностных компонентов информации, предоставлялась 

возможность выполнить эту работу индивидуально и самостоятельно, 

осуществить контроль, оценку собственных достижений. 

Младшие подростки с повышенным уровнем сформированности этого 

качества, проявляющие интерес к исследованию этических императивов текста, 

имеющие опыт смыслового чтения, также проявляли самостоятельность, но им 

оказывалось некоторое методическое сопровождение со стороны учителя: 

предлагались маршрутные листы с рекомендациями, памятки. 

Учащимся со средним уровнем готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов, не испытывающим устойчивого 
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интереса к ценностному содержанию высказываний, обладающим небольшим 

опытом анализа этических компонентов их, обеспечивалось большое 

методическое сопровождение: адресовались учителем дополнительные вопросы, 

давались алгоритмы для выполнения заданий, в процессе работы младших 

подростков осуществлялся диалог с ними, оказывалась им эмпатическая 

поддержка. 

Учащимся с низким уровнем сформированности готовности, у которых 

отсутствовали мотивация к этому виду деятельности и опыт смыслового анализа 

текстов, предлагались дополнительные справочные материалы: образцы 

построения ответов с речевыми формулами-клише, детализированные подсказки-

опоры, – задания на отработку каждого компонента решаемого вопроса, 

отмечались и поощрялись учителем все их малейшие продвижения. Мы 

побуждали учащихся с низким и средним уровнями готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов объяснять свои ответы, 

комментировать, включали их в коллективное обсуждение способов решения 

поставленных задач. 

На всех этапах реализации модели процесса формирования у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов мы следовали принципам диалогичности, наглядности, 

проблемности, организуя продуктивные формы работы с учащимися: дискуссии с 

одноклассниками и учителем, диалог с текстом – и апеллируя к необходимости 

школьников определять нравственную позицию героев, автора, осуществлять их 

анализ и выбор. При построении диалога младших подростков с текстом нами 

использовались разные типы вопросов «ромашки Блума»: простые, уточняющие, 

интерпретационные, творческие, оценочные, практические. Обучающиеся 

выполняли задания «множественного выбора» на определение утверждений, 

соответствующих или не соответствующих этическим доминантам указанных 

героев или автора, передающих правильную/неверную формулировку моральной 

нормы, на которой основывается поступок действующего лица, на соотнесение 

афоризмов и текста и выбор выражения, отвечающего содержанию высказывания, 
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Продемонстрируем, как организовывалась работа учащихся в рамках 

первого этапа процесса формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, на примере 

определения ценностных компонентов фрагментов двух высказываний. 

Младшие подростки определяли значения языковых единиц, включая 

передающие нравственные понятия, отмечали описания событий и героев на 

основе воспроизведения, пересказа текста, что способствовало пониманию ими 

фактуальной информации в нём (фаза репродуктивного чтения). На этом этапе 

обучающиеся при чтении высказываний делали пометы в тексте, выделяли 

тематическое предложение, тематическую лексику, составляли глоссарий 

использованных в тексте слов с нравственной семантикой. Младшим подросткам  

 предлагались индивидуальные задания на сопоставление фразеологизмов, 

пословиц, значений аналогов русских слов (например, настойчивость, 

трудолюбие) в разных языках, различных языковых картин мира через них. 

Для младших подростков на основе фрагмента дневниковой зарисовки 

М.М. Пришвина «Лесной ручей» [117] мы проектировали ситуацию побуждения 

их на основе сравнения себя с другими, активно участвующими в собственном 

жизнестроительстве, к осознанию ценности труда, своих недостатков в сфере 

проявления силы воли, целеустремлённости, ответственного отношения к 

процессу и результату учебной деятельности, ситуацию мотивирования 

пятиклассников к духовно-нравственным усилиям, самовоспитанию, не 

позволяющим им в будущем свернуть на поверхностно-развлекательный, лёгкий 

путь жизни [67]. 

1) Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся 

берегом его вверх или вниз. 

2) Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. 3) И вот что 

я тут вижу, и слышу, и думаю. 

4) Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях 

елей, и от этого журчит о корни, и распускает пузыри. 5) Рождаясь, эти пузыри 
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быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у 

нового препятствия в далеко видный белоснежный ком. 

6) Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не 

делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной 

борьбе (М.М. Пришвин. «Лесной ручей») [117]. 

Задания, в том числе в тестовой форме, которые выполняли учащиеся на 

основе фрагмента дневниковой зарисовки М.М. Пришвина «Лесной ручей» [117] 

в процессе коллективной работы, организованной учителем дискуссии. 

– Сформулируйте тему текста (Задание соответствует низкому уровню 

сложности). 

– Найдите синоним к слову «преграда» из текста и выпишите его. 

Подберите другие синонимы к слову «преграда», исходя из содержания текста 

(Задание соответствует среднему уровню сложности). 

– Выпишите слово из текста, в котором передаётся сердечная привязанность 

героя к лесному ручью (Задание соответствует среднему уровню сложности). 

– Укажите номер предложения, где автор объясняет, почему вода 

преодолевает все преграды (Задание соответствует повышенному уровню 

сложности). 

– Определите, каким становится характер ручья при преодолении новых 

препятствий (Задание соответствует высокому уровню сложности). 

Учащиеся отмечали, что ручей становится сильнее, устойчивее к новым 

испытаниям, они его закаляют, им движет вера в то, что рано или поздно 

задуманное воплотится, сколько бы сил и времени это ни потребовало. 

Для младших подростков на основе фрагмента части 3 «Мученики науки» 

«Раздумий врача» Валерия Сергеева Орловского [131] проектировали ситуацию 

оценки обучающимися своего соответствия избранному идеалу при сравнении 

себя с авторитетными личностями – выдающимися людьми России и мира, 

идентификации с ними, принятия обучающимися их нравственных доминант [60]. 

1) Научно-исследовательские действия врача весьма разнообразны, 

некоторые из них сопряжены с риском для здоровья людей и даже опасны для 
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жизни. 2) История медицины хранит многие имена врачей-подвижников науки, 

проводивших с целью научного познания рискованные эксперименты на себе. 3) 

Их имена и дела достойны долгой, благодарной памяти. 4) Большое место в 

этом славном списке занимают отечественные врачи. 5) К сожалению, многие 

из них незаслуженно забыты или малоизвестны. 

6) Проводя опыты самозаражения опасными инфекционными 

заболеваниями, исследователи прилагали все усилия к "успешному" их 

завершению, т.е. заболеванию. 7) Чтобы не исказить клиническую картину 

болезни, экспериментаторы (например, Г.Н. Минх, В.А. Знаменский) 

мужественно воздерживались от лечения. 8) Некоторые из них неоднократно 

ставили на себе такие опыты. 

9) Поражает скромность этих подвижников науки: И.И. Мечников 

умалчивал об опытах самозаражения холерой и возвратным тифом; 

Н.И. Латышев, описывая опыт самозаражения клещевым возвратным тифом, 

указывал, что он произведен неким врачом Н.И.Л.; Г.Н. Минх скрыл, что не 

позволил себя лечить при возникновении экспериментального возвратного тифа. 

10) С полным правом можно сказать, что в большинстве случаев на проведение 

этих опытов толкала не жажда славы, а благородное стремление к научной 

истине во имя интересов общества. 

11) Близки к указанным опытам испытания на себе вакцин и новых 

лекарственных препаратов. 

12) Так, Э. Ульман и Н.Ф. Гамалея испытали на себе антирабическую 

вакцину; В.М. Хавкин – живую холерную, а затем инактивированную 

противочумную вакцину; С.К. Дзержговский и В.П. Болдырев – иммунизирующее 

действие активного дифтерийного токсина; Г.Н. Габричевский – 

инактивированную стрептококковую противоскарлатинозную вакцину; 

Ш. Николь и Н.Ф. Гамалея – вакцину против сыпного тифа. 13) Конечно же – 

это не весь список. 14) Невозможно сосчитать все жертвы, принесенные 

врачами в борьбе с эпидемиями. 
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15) Все эти опыты сыграли неоценимую роль в развитии учения об инфекционных 

заболеваниях (Валерий Сергеев Орловский) [131]. 

Для обеспечения перехода младших подростков на более высокий уровень 

сформированности информационно-знаниевого компонента готовности к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов на следующей 

ступени первого этапа реализации разработанной модели мы адресовали 

обучающимся в процессе их коллективной работы, организованной учителем 

дискуссии задания среднего, повышенного и высокого уровней сложности 

(пропуская вопросы низкого уровня сложности), требующие при ответе 

неразвёрнутого объяснения. 

Задания, в том числе в тестовой форме, которые выполняли учащиеся на 

основе фрагмента части 3 «Мученики науки» «Раздумий врача» Валерия Сергеева 

Орловского [131]. 

– Растолкуйте значение слова «подвижник», исходя из содержания текста 

(Задание соответствует среднему уровню сложности).  

– Выпишите слова, которыми автор характеризует героев-врачей, отмечая 

их удивительные человеческие качества (Задание соответствует повышенному 

уровню сложности).  

– Укажите номер предложения, в котором автор формулирует причину 

проведения учёными-врачами рискованных экспериментов (Задание 

соответствует повышенному уровню сложности)  

– Определите утверждение, которое соответствует содержанию текста, и 

выпишите его номер (Задание соответствует повышенному уровню сложности). 

1. Врачи шли на смертельный риск, делая себя объектами опасных опытов, 

для избавления человечества от страшных инфекций. 

2. Сегодня врачи не проверяют действие препаратов на себе благодаря 

современным медицинским технологиям. 

3. Основой научных исследований всегда являются сбор фактов о причинах, 

симптомах болезни, систематизация знаний о её развитии и лечении. 
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4. Опыты врачей помогли не только справиться со многими смертельными 

болезнями, но и познать природу человека и окружающего мира. 

– Объясните, основываясь на фактах, изложенных в тексте, почему 

«невозможно сосчитать все жертвы, принесенные врачами в борьбе с 

эпидемиями» (Задание соответствует высокому уровню сложности). 

Учащиеся, анализируя текст Валерия Сергеева Орловского, отмечали, что 

героев текста, врачей, автор называет подвижниками, потому что они, проявляя 

высоту духа, благородство, добровольно рискуют своим здоровьем, жизнью ради 

других – спасения человечества от страшных инфекций, разработки 

эффективного средства для избавления людей от различных недугов. 

Второй этап был нацелен также на развитие, наряду с мотивационно-

ценностным, концептуально-практического компонента этого качества: учащиеся 

использовали усвоенные нравственные понятия, применяли знания об основных 

семантических характеристиках текста, организации содержательной 

составляющей в нём, видах информации, осуществляли под руководством 

учителя выбор оптимальных способов осмысления её. Продемонстрируем, как 

организовывалась работа учащихся с учётом их разных мотивационных позиций 

и опыта анализа в рамках второго этапа процесса формирования готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов. 

Учащиеся извлекали внутренний, глубокий, нравственный смысл 

сообщаемого, интерпретировали текст на основе анализа нравственных взглядов, 

убеждений, идей автора, собственных нравственных знаний и опыта, духовной, 

эмоциональной организации, общей эрудиции, что способствовало пониманию 

ими концептуальной информации в нём (фаза творческого чтения). На этом этапе 

обучающиеся делали пометы в тексте, выделяя ключевые слова, концепты, 

концептуальное предложение, фиксируя нравственные знания, убеждения, 

которые соответствуют или противоречат их представлениям, взглядам, кажутся 

им спорными, полемичными. При концептуальном анализе информации 

происходили обращение к ней как гипертексту, выявление контекстуально-



138 

 

метафорического смысла концепта и его ассоциативного, личностного 

восприятия, освоение младшими подростками социального, культурного опыта 

человечества. Младшие подростки проводили градацию информации в тексте: 

выделяли полезное, вызвавшее положительные эмоции, отмечали интересное, 

любопытное, рождающее размышление и побуждающее узнавать новое по этому 

вопросу, непонятное и неактуальное для решения жизненных проблем, что 

способствовало обучению обучающихся грамотному чтению, глубокому 

пониманию ими высказывания, формированию их активной, деятельностной 

позиции. 

Чтобы обучающиеся при работе с текстом освоили нравственный опыт, 

приобретённый людьми, мы предлагали им этические задачи, в которых решались 

вопросы человеческих взаимоотношений: почему герой в той или ситуации 

сделал именно такой выбор, чем мотивирован поступок, какой найти выход из 

сложившегося положения, как квалифицировать позицию действующего лица в 

конфликте, – что требовало вживания в читаемый материал, работы ума и души 

учащихся. И воссоздание на этапе восприятия информации младшими 

подростками в своём воображении героев, их переживаний, соответствующих 

содержанию высказывания, свидетельствовало об осознании школьниками текста 

в единстве переданных в нём идей, чувств, нравственных, эстетических 

возможностей. Младшие подростки использовали разные способы апелляции к 

тексту при ответе на вопрос об этической составляющей поступков героев.  

Решение обучающимися контекстных задач, построенных на анализе 

конкретных жизненных ситуаций, которые рассматриваются в тексте, 

мотивировало младших подростков на осознанное усвоение нравственных 

понятий, формирование нравственных взглядов, убеждений, выражение 

нравственных чувств и оценок, применение нравственных знаний и умений при 

осуществлении выбора модели поведения, на приобретение опыта позитивного 

взаимодействия с миром.  
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Задания, в том числе в тестовой форме, которые выполняли учащиеся на 

основе фрагмента дневниковой зарисовки М.М. Пришвина «Лесной ручей» [117] 

в процессе коллективной работы, организованной учителем дискуссии [67]. 

– Раскройте, исходя из содержания текста, смысл словосочетания «душа 

леса» (Задание соответствует низкому уровню сложности). 

– Выпишите 4 ключевых слова из текста и растолкуйте значение одного из 

них (Задание соответствует среднему уровню сложности). 

– Объясните, почему вода сжимает кулаки в неизбежной борьбе и почему 

эта борьба неизбежна. Расскажите, что движет лесным ручьём и что вода знает, 

понимает о жизни (Задание соответствует среднему уровню сложности). 

– Объясните, каким предстаёт жизненный путь человека из миниатюры и к 

чему призывает читателя М.М. Пришвин, создавая образ ручья (Задание 

соответствует повышенному уровню сложности). 

–Укажите, какие из перечисленных ниже идей раскрываются автором в этой 

миниатюре (Задание соответствует высокому уровню сложности). 

1. Наблюдая за жизнью природы, человек учится лучше понимать себя, ведь 

между жизнью людей и жизнью природы много общего. 

2. Человек при общении с природой чувствует свою близость к ней, 

достигает внутренней гармонии, отдыхает. 

3. Когда человек постигает мудрый мир природы, она придаёт ему сил в 

преодолении препятствий на пути к достижению цели. 

4. При общении с природой надо проявлять сообразительность, эрудицию, 

всматриваясь и вслушиваясь в окружающий нас удивительный прекрасный мир.  

5. Людям надо по-родственному, мудро относиться к природе: беречь, нести 

ответственность за её состояние. 

– Отметьте цитату Пришвина, которая является ключевой для понимания 

текста (Задание соответствует высокому уровню сложности). 

1. «Лес – великий храм природы, и чем богаче внутренний мир человека, 

тем ему больше дано видеть в мире природы». 

2. «Думаешь – чудеса далеко, а они тут, рядом». 
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3. «Охранять природу – значит охранять Родину». 

4. «Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же только о людях и думаю» 

[118]. 

Пятиклассники, анализируя текст М.М. Пришвина, отмечали, что писатель 

показывает душу леса, изображая лесной ручей, который пробивает себе дорогу, 

преодолевает преграды на пути к цели, что его жизнь продолжается, несмотря на 

все препятствия, создаваемые окружающим миром, средой. 

Обучающиеся указывали на то, что автор призывает людей дорожить 

мгновениями общения с природой, замечать прекрасное в обычных вещах, уметь 

удивляться, учит всматриваться, вглядываться в окружающий мир, глубоко и 

тонко воспринимать мудрого собеседника – природу, которая вдохновляет 

человека на борьбу с препятствиями, на терпение, труд, помогает понять, что путь 

к счастью, мечте вымощен камнями и надо справляться со всеми невзгодами, 

которые встречаются на нашем тернистом пути. 

Задания по текстам М.М. Пришвина «Лесной ручей» и Э.Ю. Шима «Лесной 

ручей» [117]; [171]. 

1) Бегу я меж крутых бережков – я, весёлый лесной Ручей. Бегу, не устаю; 

на пёстрых камешках – позваниваю, в древесных корнях – перебулькиваюсь, в 

камышах да осоке – пришепётываю ласковым шёпотом. 

2) Мы, лесные ручьи, – говорливые, со всяким встречным-поперечным не 

прочь поболтать. 

3)Вот Клён высокий на опушке стоит, смотрится в светлое водяное 

зеркальце. 

4) – Пригож ли я? – спрашивает. 

5) – Всем на зависть!!! – отвечаю. 6) – Лапчатые листья красным-красны, 

ярче огня горят, светлей зореньки полыхают… 7) Не пожалей для меня пяточка-

десяточка! 

8) Тряхнул Клён макушкой, опустились на воду листья – поплыли, будто 

кораблики с красными парусами. 9) Я их подгоняю, несу, всему свету показываю. 
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10) А попадётся тёмный да скушный омуток – оставлю в нём парочку. 11) Чтоб 

сияли-светили, чтоб место украшали, чей-нибудь глаз порадовали… 

12) Вьются круты бережки, вдаль зовут. Бегу я меж них, бегу – 

тороплюсь (Э.Ю. Шим. «Лесной ручей») [171]. 

– Сопоставьте по содержанию тексты о лесном ручье двух авторов и 

определите, чем отличаются действия героев в них по направленности, 

нравственным качествам, проявленным ими (Задание соответствует 

повышенному уровню сложности). 

Учащиеся, сравнивая героев двух текстов, указывали, что персонаж 

М.М. Пришвина – сильная, волевая личность, которая способна создавать не 

только свой внутренний мир, но и внешний, управлять ими, преодолевая все 

преграды на своём пути, Э.Ю. Шима – человек светлый, эмоционально и 

эстетически одарённый, прежде всего, созидающий радостный, счастливый мир 

для других. 

– Сравните тексты о лесном ручье двух авторов: определите, какое 

изобразительно-выразительное средство используется в обоих высказываниях для 

изображения жизни людей, и объясните его роль (Задание соответствует 

высокому уровню сложности). 

1. Эпитет. 2. Олицетворение. 3. Сравнение. 4. Гипербола. 5. Литота. 

Младшие подростки отмечали, что М.М. Пришвин открывает нам мир 

природы, используя олицетворения: вода «встречает» препятствия, «сжимает 

мускулы», «рождаясь», пузыри её «мчатся», – проводит параллель, аналогию 

между жизнью природы, души леса, ручья, и человека, его души. Обучающиеся 

указывали на то, что М.М. Пришвин испытывает чувство гордости за людей, 

которые не сдаются, когда встречают препятствия, не останавливаются, борются, 

проявляют оптимизм. 

Большая часть учащихся поняла, что в предложенных для анализа текстах 

пейзажи имеют не только буквальное художественное значение, но и 

метафорическое, философское, передают через образы природы души людей, 

раскрывают их личности. Но пока младшим подросткам трудно даётся оценка 
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поступков героев и позиции автора, выражение своего мнения, сопоставление 

персонажей, определение их индивидуальных личностных качеств, то есть не все 

учащиеся проникают в глубину авторского слова, образа – на концептуальный 

уровень нравственно-смыслового содержания текста. 

Для обеспечения продвижения младших подростков в сформированности 

концептуально-практического компонента их готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов на следующей ступени 

второго этапа реализации разработанной модели мы предлагали обучающимся в 

процессе их коллективной работы, организованной учителем дискуссии задания 

среднего, повышенного и высокого уровней сложности (пропуская вопросы 

низкого уровня сложности), требующие при ответе развёрнутого объяснения, 

комментирования. В рамках реализации личностно ориентированного подхода и в 

целях стимулирования познавательной активности обучающихся мы 

предоставляли возможность желающим выстроить самостоятельно работу по 

извлечению нравственно-смыслового содержания текста, подготовив обоснование 

использованных приёмов, соответствующих особенностям высказывания и 

обеспечивающих полное понимание его, произвести  суммирование и 

резюмирование своих мыслей и точек зрения собеседников, самооценивание и 

взаимооценивание ответов. Обучающимся также предлагалось перефразировать 

нравственные доминанты – отразить основной смысл информации в другой 

форме для обеспечения адекватности его понимания всеми участниками диалога; 

сформулировать позицию от обратного для глубокого осознания материала 

собеседниками, формирования у них готовности воспринимать чужое мнение. 

Обучающиеся выполняли индивидуальные задания, направленные на поиск в 

текстах языка художественной литературы, научного и публицистического стилей 

событий, являющихся моральными дилеммами, которые потом становились 

предметом рассмотрения их младшими подростками в процессе организованной 

учителем групповой дискуссии, на анализ раскрытия определённого концепта 

авторами в различных высказываниях для понимания ментального, творческого 

сознания разных личностей. 
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Задания, в том числе в тестовой форме, которые выполняли учащиеся [60] 

на основе фрагмента части 3 «Мученики науки» «Раздумий врача» Валерия 

Сергеева Орловского [131]. 

– Какую нравственную оценку автор даёт действиям врачей-подвижников? 

(Задание соответствует среднему уровню сложности).  

– Укажите, какое чувство у автора вызывает факт незнания людьми имён и 

дел врачей-подвижников, и объясните почему (Задание соответствует среднему 

уровню сложности). 

– Сформулируйте тезис автора текста (Задание соответствует 

повышенному уровню сложности). 

– Укажите, какие из перечисленных ниже идей раскрываются автором в 

тексте (Задание соответствует высокому уровню сложности). 

1. В основе профессии врача гуманизм, любовь к людям и к своему делу. 

2. Основной принцип медицины – обязанность врача действовать во благо 

больного. 

3. Нельзя допускать к врачеванию людей без души. 

4. Истинным героям не нужна известность, для них награда – спасённые 

ими жизни.  

Учащиеся отмечали, что Валерий Сергеев Орловский призывает читателей 

помнить о подвигах врачей, чтить, славить их за бескорыстное служение людям, 

записать их имена золотыми буквами в историю человечества. 

При анализе текста Валерия Сергеева Орловского, формулируя тезис 

автора, учащиеся обращали внимание на то, что медики-учёные проводят опасные 

опыты для проверки новых лекарств и методов лечения на себе, чтобы не 

подвергать риску жизни других, характеризовали качества и поступки врачей-

учёных, но не все относили их выбор к проявлениям героизма, 

самопожертвования, профессиональной чести и гуманизма. Учащиеся 

испытывали затруднения при передаче отношения Валерия Сергеева Орловского 

к врачам (восхищения, признательности, гордости), его намерения – побудить 

потомков сохранить память о героях, при выражении своей позиции. 
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На третьем этапе процесса формирования готовности младших 

подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

продолжалось развитие мотивационно-ценностного компонента и происходило 

усвоение рефлексивного компонента этого интегративного личностного 

образования. 

Учащиеся выражали свои ценностные предпочтения, извлекали 

собственный, индивидуальный нравственный смысл, интериоризовали новые 

знания на основе осуществления рефлексии на этическое содержание и форму 

текста, критической оценки сообщаемого, осуществляли осознанный выбор 

приёмов осмысления прочитанного и самостоятельно реализовывали их (фаза 

творческого чтения). Такие задания ориентированы на создание ситуаций 

извлечения учащимися личностного значения ценности, закодированной в слове, 

осознания скрытого смысла текста, привнесения в него собственных 

представлений о мире и своём месте в нём, эмоционального проживания детьми 

выбора, определения ими должного отношения к обществу, себе, что 

определяется их жизненным багажом, духовной организацией, личностными 

особенностями. Формирование нравственных взглядов, убеждений учащихся 

происходит при анализе ими моральных позиций, мотивов разных людей, 

авторского видения причин, побудивших их руководствоваться определёнными 

этическими принципами, при обучении младших подростков сопоставлению 

авторских значений и смысла, извлечению собственного смысла на основе опыта, 

эмпатии героям текста, сопереживания им, при оценивании учащимися 

представленной дилеммы в соответствии с принятыми ими нравственными 

императивами. Задания данного типа, основанные на диалоге смыслов, оценочной 

деятельности учащихся, включают механизмы их самоопределения, 

идентификации, подражания, ориентируют младших подростков на осмысление 

ими собственной системы нравственных ценностей, развитие рефлексивных 

навыков. 

Обучающиеся на данном этапе выполняли задания, связанные с 

прогнозированием содержания текста, «дополнением информации», когда 
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младшие подростки вставляли на месте пропусков в деформированном 

высказывании слова героя или автора и сравнивали затем свой вариант с 

исходным, недеформированным, с созданием собственного текста по перечню 

ключевых понятий до чтения его и сопоставлением получившегося варианта с 

авторским. При воссоздании, представлении младшими подростками разных 

образов, картин, то есть при апелляции к их мысленному экрану, при организации 

сопереживания героям, событиям происходит развитие у них воображения, 

эмоциональной отзывчивости.  

Задания, в том числе в тестовой форме, которые выполняли учащиеся на 

основе фрагмента дневниковой зарисовки М.М. Пришвина «Лесной ручей» [117] 

в процессе их коллективной работы, организованной учителем дискуссии [67]. 

– Дайте своё наименование тексту (Задание соответствует низкому 

уровню сложности). 

– Запишите свои смысловые ассоциации со словом «борьба» (3-4 слова) 

(Задание соответствует низкому уровню сложности). 

– Подтвердите или опровергните утверждение, высказанное автором в 

шестом предложении текста, опираясь на собственный опыт (Задание 

соответствует среднему уровню сложности). 

– Расскажите, чем вас поразил лесной ручей, какие чувства, мысли вызвало 

у вас его движение (Задание соответствует повышенному уровню сложности). 

– Автор при обращении к читателю рассчитывает на диалог с ним и на 

диалог читателя с собой. Сформулируйте 2–3 вопроса, которые вас волновали при 

чтении текста и которые вы адресовали себе или хотели бы задать автору 

(Задание соответствует высокому уровню сложности). 

Для обеспечения перехода младших подростков на более высокий уровень 

сформированности рефлексивного компонента готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов на следующей ступени 

третьего этапа реализации разработанной модели мы предлагали обучающимся в 

процессе их коллективной работы, организованной учителем дискуссии задания 

низкого, среднего, повышенного и высокого уровней сложности, требующие при 
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ответе развёрнутого объяснения выбора, комментирования. На данном этапе мы 

адресовали младшим подросткам задания, ориентированные на формирование у 

них жизненной цели, образа мира и понимания своего Я, мотивированных 

побуждением приносить благо, пользу людям, осознанием ответственности, долга 

перед обществом, потребностью самосовершенствования. В рамках реализации 

личностно ориентированного и дифференцированного подходов с целью 

стимулирования познавательной активности обучающихся предлагали им 

выполнить индивидуальные задания: осуществить самооценку своих 

читательских действий – анализ способов, приёмов осмысления ими этической 

информации, которые они использовали при определении ценностного 

компонента текста, последовательности их применения, то есть рефлексию своей 

работы. Также на этапе после прочтения текста (послетекстовом) учащимися 

осуществлялась индивидуальная рефлексивная работа: они соотносили 

полученную, новую информацию с приобретёнными ранее по вопросу знаниями и 

жизненным опытом, анализировали свои чувства, эмоциональное состояние, 

определяли значимость, применимость прочитанного, занимались проектной 

деятельностью. 

Задания, в том числе в тестовой форме, которые выполняли учащиеся [60] 

на основе фрагмента части 3 «Мученики науки» «Раздумий врача» Валерия 

Сергеева Орловского [131]. 

– Озаглавьте текст. Укажите, что вы отразили в заголовке: тему или 

основную мысль текста,  и объясните, почему дали такое наименование ему 

(Задание соответствует низкому уровню сложности). 

– Объясните, почему автор в 10-м предложении текста называет стремление 

врачей к научной истине благородным, и докажите свою точку зрения на основе 

материала текста и личного опыта (Задание соответствует среднему уровню 

сложности). 

– Выразите своё понимание проявления людьми благородного, 

проиллюстрируйте мнение примером из жизни или литературных источников 

(Задание соответствует повышенному уровню сложности). 
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– Выскажите своё мнение: людям каких профессий приходится выбирать 

между альтруизмом и самосохранением? Что такое альтруизм? Как вы думаете, в 

каких ситуациях возникает у человека подобный выбор? (Задание 

соответствует высокому уровню сложности). 

Эти задания проецировали этические ситуации, рассматриваемые в тексте, 

на реальные события, побуждали обучающихся соотнести нравственные дилеммы 

с фактами собственной жизни, продуцировать вопросы этического содержания, 

адресовать их себе и отвечать на них исходя из своей моральной позиции. 

Н.А. Рубакин, русский писатель и книговед, так охарактеризовал подлинное 

чтение: «Чтение есть создание собственных мыслей при помощи мыслей других 

людей» [123]. 

Младшие подростки отмечали, что Валерий Сергеев Орловский выделяет 

такие черты героев, как скромность, мужество, восхищается их талантом, 

альтруизмом, ответственностью, упорством в стремлении спасти жизни людей, 

считает имена и дела этих врачей «достойными благодарной памяти» потомков, 

«незаслуженно забытыми», роль в развитии учения об инфекционных 

заболеваниях «неоценимой», список медиков-учёных «славным». Обучающиеся 

указывали на то, что автор убеждён: медицинские эксперименты неизбежны, так 

как это условие прогресса медицинских знаний, плодотворной борьбы за здоровье 

людей. 

В процессе реализации модели процесса формирования у младших 

подростков готовности выявлять нравственно-смысловое содержание текста при 

организации дискуссии с ровесниками и учителем мы наблюдали у всех 

обучающихся повышение активности и интереса к этому виду деятельности. На 

третьем этапе реализации модели процесса формирования у обучающихся 

интегративного качества нами отмечалось у них стремление сравнивать, 

анализировать различные ценности, осуществлять самостоятельно, осознанно 

выбор, оценку вариантов решения нравственных проблем. 

Таким образом, мы направляли работу учащихся по выявлению 

нравственно-смыслового содержания высказывания, стимулируя её проведение 
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заданиями, основанными на диалоге младших подростков с текстом, внимании 

обучающихся к текстовым сигналам – ключевым словам, предложениям, на 

активности воображения, сопоставлении текстового  смысла с личным опытом, на 

взаимодействии учителя и учеников, учеников друг с другом. В процессе 

систематической работы с текстом по предложенным видам заданий 

нравственной направленности  у младших подростков экспериментальной группы 

происходила интериоризация приёмов анализа, понимания этического 

содержания его, в результате чего они стали использовать их автоматически 

самостоятельно при декодировании смысла любого высказывания, эти действия, 

способы приобрели силу готовности и потребности. Формирующий этап 

исследования показал, что при систематической организации многоэтапной 

работы обучающихся над нравственным содержанием текстов младшие 

подростки проявляют готовность, потребность и способность оценивать 

эмоциональное, эстетическое воздействие, этические уроки информации, 

выражать и обосновывать свою нравственную позицию. Учащиеся, у которых 

фиксировался низкий и средний уровень готовности выявлять нравственно-

смысловое содержание материала: отмечались отсутствие мотивации к этому 

виду деятельность или слабое проявление её, участие в обсуждении этических 

доминант информации только при адресации им соответствующих вопросов 

педагогом, формальное выполнение заданий по тексту, – стали продуцировать 

проблемные задачи на основе высказываний, проявлять интерес к открытию 

нравственных императивов в них.  

Большая часть учащихся преодолела трудности, которые возникали при 

переходе от однозначных ответов к неразвёрнутым объяснениям и 

аргументированным высказываниям, от выполнения заданий по образцу, с 

помощью справочного материала, памяток к самостоятельной осознанной работе 

с этической информацией, «извлечению» нравственно-смыслового содержания из 

текстов. 

После внедрения разработанной модели процесса формирования готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 
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текстов для оценки её эффективности мы провели диагностику уровней развития 

этого качества у учащихся 7 класса экспериментальной (26) и контрольной групп 

(28). Нами был применён диагностический инструментарий: критерии, 

показатели, типы заданий по уровням сложности (Глава 1. Параграф 1.2), шкала 

оценивания выполнения заданий (Глава 1. Параграф 1.2. Таблица 6), шкала 

определения уровней сформированности мотивационно-ценностного компонента 

готовности (Глава 1. Параграф 1.2. Рисунок 3), шкала определения уровней 

сформированности информационно-знаниевого, концептуально-практического, 

рефлексивного компонентов готовности (Глава 1. Параграф 1.2. Рисунок 7), 

формула определения уровней сформированности у учащихся готовности (Глава 

1. Параграф 1.2.), что были описаны в первой главе диссертации и использованы 

на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы.  

Сформированность мотивационно-ценностного компонента готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов мы определяли при применении первого критерия в оценке развития 

этого качества – интерес к нравственно-смысловому анализу текстов, его 

показателей – стремления учащихся к усвоению нравственных норм, постижению 

этических доминант высказываний и приобретению опыта работы с текстами, 

использовав программированное задание, сформулированное в параграфе 1.2 

главы 1 (Таблица 4). 

Сформированность у младших подростков информационно-знаниевого 

компонента готовности мы устанавливали при использовании второго критерия в 

оценке развития этого качества – владение этическими понятиями как 

инструментами понимания нравственного смысла содержания текста, его 

показателей – умений учащихся определять «поверхностный» уровень 

содержания высказывания на основе анализа в нём значений языковых единиц, 

передающих нравственные понятия, описаний героев и событий. 

Сформированность концептуально-практического компонента определяли при 

применении третьего критерия в оценке развития этого качества – умение 

определять нравственный смысл высказывания, его показателей – понимания 
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учащимися нравственного смысла сообщаемого, интерпретации текста на основе 

анализа нравственных взглядов, убеждений, идей автора, собственных 

нравственных знаний и опыта. Сформированность рефлексивного – при 

использовании четвёртого критерия в оценке развития этого качества – умения 

осуществлять критическую оценку сообщаемого, применять нравственные 

выводы при анализе собственного поведения, его показателей – способности 

учащихся критически оценивать информацию, применять выявленные 

нравственные идеи, усвоенные нравственные понятия и нормы при 

осуществлении рефлексии, анализа и контроля собственного поведения, извлекать 

индивидуальный нравственный смысл. 

Испытуемым, обучающимся 7 класса экспериментальной (26) и 

контрольной групп (28) МБОУ «Гимназия № 44», в ходе нескольких уроков, 

согласно выбранным нами из актуальных для данной возрастной группы учебным 

ситуациям, предлагались задания закрытого и открытого типов [60] по фрагменту 

«Писем к молодёжи» И.П. Павлова [108, с. 140-141]. 

При выполнении обучающимися заданий по тексту И.П. Павлова мы 

спроектировали ситуацию осознания и принятия младшими подростками 

ценности образования, науки, творчества для формирования у них положительной 

мотивации учебной деятельности и выбора нравственных приоритетов при 

планировании своего будущего. 

1) Что бы я хотел пожелать молодежи моей родины, посвятившей себя 

науке? 

2) Прежде всего – последовательности. 3) Об этом важнейшем условии 

плодотворной научной работы я никогда не могу говорить без волнения. 4) 

Последовательность, последовательность, последовательность. 5) С самого 

начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении 

знаний. 

6) Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. 7) 

Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. 8) Никогда не 

пытайтесь прикрыть недостаток знаний хотя бы и самыми смелыми догадками 
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и гипотезами. 9) Как бы ни тешил ваш взор своими переливами этот мыльный 

пузырь, – он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не останется. 

10) Приучайте себя к сдержанности и терпению. 11) Научитесь делать 

черную работу в науке. 12) Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты. 13) 

Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не могло бы поднять ее ввысь, не 

опираясь на воздух. 14) Факты – это воздух ученого, без них вы никогда не 

сможете взлететь. 15) Без них ваши «теории» – пустые потуги. 

16) Но, изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не остаться у 

поверхности фактов. 17) Не превращайтесь в архивариусов фактов. 18) 

Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения, настойчиво ищите законы, 

ими управляющие. 

19) Второе – это скромность. 20) Никогда не думайте, что вы уже все 

знаете. 21) И, как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать 

себе: «Я – невежда». 

22) Не давайте гордыне овладеть вами. 23) Из-за нее вы будете 

упорствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от 

полезного совета и дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру 

объективности… 

24) Третье – это страсть. 25) Помните, что наука требует от человека 

всей его жизни. 26) И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. 

27) Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. 28) 

Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях (И.П. Павлов) [108, с. 140-

141]. 

Для определения у младших подростков уровня сформированности умения 

определять «поверхностный» уровень содержания высказывания на основе 

анализа в нём значений языковых единиц, передающих нравственные понятия, 

описаний героев и событий, воспроизведения, пересказа (понимания фактуальной 

информации в тексте) учащимся предлагались следующие задания, в том числе в 

тестовой форме. 
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– Сформулируйте и запишите тему текста (Задание соответствует 

низкому уровню сложности). 

– Растолкуйте значение слова «гордыня», использованного автором в 22 

предложении текста, с учётом его контекстуального наполнения, включив в 

объяснение синонимы (Задание соответствует среднему уровню сложности). 

– Определите информацию, которая не отражена в тексте, и выпишите 

номера, соответствующие выбранным вариантам (Задание соответствует 

повышенному уровню сложности). 

1. Прежде чем пытаться взойти на вершины науки, надо изучить ее азы. 

2. Надо всегда бороться за свои идеалы и мечты. 

3. Следует научиться делать черную работу в науке.  

4. Надо проявлять самокритичность и исправлять ошибки. 

5. Не следует прикрывать недостатки своих знаний догадками и гипотезами.  

– На основе содержания текста соотнесите информацию двух столбцов и к 

каждой позиции первого подберите позицию второго (Таблица 7). (Задание 

соответствует высокому уровню сложности). 

Таблица 7. Установление соответствия 

Вопросы по содержанию текста Варианты ответов 

А) Что, по словам автора, воздух для 

учёных? 

1) последовательность 

Б) Что является важнейшим условием 

плодотворной научной работы? 

2) факты  

В) Качество, к которому надо себя 

приучать? 

3) эксперимент 

Г) Что может стать препятствием для 

объективности учёного? 

4) законы 

Д) Что должно быть движущей силой 

в научных исканиях? 

5) сдержанность 

 6) гордыня 
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Продолжение таблицы 7 

 7) упорство 

 8) страсть 

– Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

(Таблица 8). 

Таблица 8. Ответ 

А Б В Г Д 

     

Для оценки у младших подростков уровня сформированности умения 

определять внутренний, глубокий, нравственный смысл сообщаемого, 

интерпретировать текст на основе анализа нравственных взглядов, убеждений, 

идей автора, собственных нравственных знаний и опыта, духовной, 

эмоциональной организации, общей эрудиции (понимания концептуальной 

информации в тексте) обучающиеся выполняли такие задания, в том числе в 

тестовой форме. 

– Найдите предложение, в котором выражается авторская мысль, и 

запишите его номер (Задание соответствует низкому уровню сложности). 

Задания по текстам И.П. Павлова и Валерия Сергеева Орловского [60]. 

– Учитывая содержание обоих текстов, определите, в одном или разных 

значениях используется слово «скромность» в них (Задание соответствует 

среднему уровню сложности). Укажите значение, в котором употребляется слово 

в каждом тексте, выписав соответствующую толкованию цифру, и объясните свой 

выбор (Таблица 9). 

1. Сдержанность в обнаружении своих достоинств, заслуг. Скромность 

победителя. 

2. Умеренность, простота и пристойность. Скромность в одежде. 

3. Недостаточность, ограниченность чего-либо. Скромность результата. 

Таблица 9. Ответ 

Текст И.П. Павлова Текст В. Сергеева Орловского 
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– Сравните тексты двух авторов и определите, что общего в портретах 

истинных учёных, созданных ими (Задание соответствует повышенному уровню 

сложности). 

– Определите жанр текста и объясните, почему автор выбрал такой вид 

обращения к молодёжи и почему он в высказывании использует 

преимущественно побудительные предложения (Задание соответствует 

высокому уровню сложности). 

Для анализа у младших подростков уровня развития способности извлекать 

собственный, индивидуальный нравственный смысл, интериоризовать новые 

этические знания на основе осуществления рефлексии на нравственное 

содержание и форму текста, критической оценки сообщаемого обучающимся 

предлагались следующие задания, в том числе в тестовой форме. 

Задания по тексту И.П. Павлова. 

– Запишите свои смысловые ассоциации со словом «вершины» (3-4 слова) 

(Задание соответствует низкому уровню сложности). 

– Опишите образ отправителя сообщения – И.П. Павлова, который 

сложился в вашем сознании после прочтения текста, отметив черты его характера 

и отношение к научной работе, делу, которому посвятил жизнь (Задание 

соответствует среднему уровню сложности). 

– Объясните, как вы понимаете смысл 22 предложения. Докажите своё 

мнение на основе материала текста и личного опыта (Задание соответствует 

повышенному уровню сложности). 

Задание на выбор обучающихся. 

– Два человека, прочитав текст, сделали выводы. Первый считает, что без 

самоотверженного служения науке невозможны рождение новых идей, открытия. 

Второй утверждает, что автор предъявляет слишком высокие требования к 

молодёжи, решившей посвятить себя науке. Оцените эти высказывания людей, 

указав, чьё мнение вы разделяете, и объяснив почему (Задание соответствует 

высокому уровню сложности). 
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– Обращение И.П. Павлова к молодым людям называют завещанием 

грядущим поколениям учёных. В представленном вам тексте отсутствуют два 

последних абзаца. Придумайте несколько предложений, предположив, чему 

посвящена заключительная часть обращения учёного. Сравните ваши варианты с 

авторским (Задание соответствует высокому уровню сложности): 

«Наша родина открывает большие просторы перед учеными, и нужно 

отдать должное – науку щедро вводят в жизнь в нашей стране. До последней 

степени щедро. 

Что же говорить о положении молодого ученого у нас? Здесь ведь ясно и 

так. Ему многое дается, но с него много спросится. И для молодежи, как и для 

нас, вопрос чести – оправдать те большие упования, которые наша родина 

возлагает на науку». 

На основе шкалы определения уровней сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Глава 1. Рисунок 3) нами были выделены в 

составе экспериментальной и контрольной групп младшие подростки с общими 

для них особенностями проявления этого качества. 

В экспериментальной группе (26) находились  на низком уровне развития 

интереса, стремления к усвоению нравственных норм, постижению этических 

доминант высказываний и приобретению опыта работы с текстами 12 % (3) 

учащихся (было 31 % - 8), на среднем – 27 % (7) (было 34.5 – 9), повышенном – 46 

% (12) (было 34.5 – 9), высоком – 15 % (4) (было 0 %) (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Динамика сформированности мотивационно-ценностного 

компонента готовности у обучающихся экспериментальной группы  

0

2

4

6

8

10

12

КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА

8

3

9

7

9

12

0

4

низкий средний повышенный высокий



156 

 

В контрольной группе (28) находились на низком уровне развития интереса, 

стремления к усвоению нравственных норм, постижению этических доминант 

высказываний и приобретению опыта работы с текстами 14 % (4) учащихся (было 

25 % - 7) , среднем – 39 % (11) (было 36 % - 10), повышенном – 36 % (10) (было 32 

% - 9), высоком – 11 % (3) (было 7 % - 2) (Рисунок 16). 

Рисунок 16 – Динамика сформированности мотивационно-ценностного 

компонента готовности у обучающихся контрольной группы 

Таким образом, сформированность мотивационно-ценностного компонента 

готовности на низком и среднем уровнях в экспериментальной группе у % 39 (12 
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появлении учащихся с высоким уровнем развития этого компонента готовности, 

тогда как они отсутствовали при проведении стартовой диагностики, о снижении 

количества семиклассников, находящихся  на низком среднем уровнях, на 26.5 % 

в сравнении с констатирующим этапом –  с 65.5 % до 39 %. 

Результаты диагностики семиклассников контрольной группы показали 

следующие их достижения: увеличение числа учащихся, у которых 

сформированы интерес, стремление к усвоению нравственных норм, постижению 

этических доминант высказываний и приобретению опыта работы с текстами на 

повышенном и высоком уровнях, с 39 % на констатирующем этапе до 47 % на 

заключительном, то есть на 8 %, снижение числа учащихся, находящихся на 

низком и среднем уровнях, на 8 % – с 61 % до 53 %. Таким образом, уровень 

продвижений семиклассников экспериментальной группы при оценке 

сформированности у них мотивационно-ценностного компонента готовности к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов оказался в два 

с половиной раза выше, чем в контрольной группе (Рисунок 17).  

Рисунок 17 – Сравнение динамики сформированности мотивационно-ценностного 

компонента готовности  у обучающихся экспериментальной и контрольной групп 
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что обращение автора к молодым людям вызвано стремлением великого учёного 
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читателями благодаря дружескому обращению к молодёжной аудитории, мудрым 

советам, которые он даёт, знакомя будущих учёных с принципами научной 

работы, сопряжённой как с творческими взлётами и открытиями, так и с 

однообразными действиями, постоянным преодолением трудностей, ошибками, 

заблуждениями, которые надо уметь признавать, неудачами, разочарованием. Мы 

видим автора человеком преданным научному творчеству, живущим им, 

энергичным, верным идеям, изложенным в письме к молодёжи, для которого 

наука – это интересное, увлекательное путешествие в мир истины. Общие черты 

героев двух текстов: посвящение своей жизни науке, поиску истины, честное 

служение выбранному делу, пытливый ум, талант, воля, упорство, трудолюбие. 

Семиклассники отметили, анализируя текст И.И. Павлова, что, занимаясь 

научными исследованиями, надо изучать факты, проверять их на практике, 

критически оценивать, уяснять законы, определяющие их, выделили качества, 

которые будущий учёный должен в себе воспитать: выдержку, волю, упорство, 

настойчивость, требовательность к себе. Учащиеся сформулировали обращённый 

автором к молодёжи призыв развивать наблюдательность, тренировать ум и 

память, заниматься самообразованием. Но не все учащиеся указывали, что цель 

обращения автора к молодым – стремление думающего о преемственности 

поколений человека поделиться своим опытом, завещать будущим учёным 

любить науку, служить ей честно, неустанно расширять горизонт своих знаний, 

опираясь на труды предшественников, их путь открытий, трудиться во благо 

родины и человечества, быть неутомимыми, страстными в поиске истины, 

обнаруживали сходства между персонажами двух текстов. 

Проведённая нами диагностика готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов на 

заключительном этапе опытно-экспериментальной работы показала, что 

количество учащихся, которые понимают, что информация в предложенных для 

анализа текстах имеет не только буквальное значение, но и метафорическое, 

оценивают поступки героев, передают мировосприятие и позицию авторов, 

формулируют своё мнение, в сравнении с констатирующим этапом, увеличилось 
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и в контрольной, и в экспериментальной группах. Но индивидуальный прирост 

умений и навыков выявления нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов у учащихся двух групп разный: испытуемых, которые проникают в 

глубину авторского слова, образа, то есть на концептуальный, невербально 

выраженный уровень этической составляющей высказываний, в 

экспериментальной группе значительно больше. 

На основе шкалы оценивания выполнения заданий (Глава 1. Параграф 1.2. 

Таблица 6), шкалы определения уровней сформированности информационно-

знаниевого, концептуально-практического, рефлексивного компонентов 

готовности (Глава 1. Параграф 1.2. Рисунок 7) нами были выявлены в составе 

экспериментальной и контрольной групп младшие подростки с общими для них 

особенностями проявления готовности к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов. 

В экспериментальной группе (26) не выявлены семиклассники, которые 

находились на низком уровне сформированности умения определять 

поверхностный уровень содержания высказывания на основе анализа значений 

языковых единиц, включая передающие нравственные понятия, описаний 

событий и героев, воспроизведения, пересказа, а было 30 % (8), средний уровень 

продемонстрировали 4 % (1) (было 27 % – 7), повышенный – 65 % (17) (было 20 

% - 5) , высокий – 31 % (8) (было 23 % – 6) (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Динамика сформированности информационно-знаниевого 

компонента готовности у обучающихся экспериментальной группы  
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В контрольной группе (28) на низком уровне находились 4 % (1) учащихся 

(было 21.5 % – 6), на среднем – 14 % (4) (было 32 % – 9), повышенном –54 % (15) 

(было 21.5 % – 6), высоком – 28 % (8) (было 25 % – 7) (Рисунок 19). 

Трудности, выявленные у младших подростков на констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы, связанные с незнанием значений некоторых 

слов, толкованием ими слов без оценки их контекстуального наполнения, 

нецелостным, предметным восприятием элементов высказывания, деталей в нём, 

то есть без установления в тексте взаимосвязи и взаимообусловленности фактов, 

эпизодов, отмечены были у значительно меньшего числа испытуемых 

экспериментальной группы в сравнении с контрольной. 

 

Рисунок 19 – Динамика сформированности информационно-знаниевого 

компонента готовности у обучающихся контрольной группы 

В экспериментальной группе (26) находились на низком уровне развития 

способности определять внутренний, глубокий, нравственный смысл 

сообщаемого, интерпретировать текст на основе анализа нравственных взглядов, 

убеждений, идей автора, собственных нравственных знаний и опыта, духовной, 

эмоциональной организации, общей эрудиции 23 % (6) обучающихся, а было 58 

% (15), на среднем – 46 % (12) (было 23 % – 6), повышенном – 19 % (5) (было 12 

% – 3), высоком – 12 % (3) (было 7 % – 2) (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Динамика сформированности концептуально-практического 

компонента готовности у обучающихся экспериментальной группы 

В контрольной группе (28) продемонстрирован низкий уровень 39% (11) 

учащихся (было 53 % – 15), средний – 36 % (10) (было 25 % – 7), повышенный – 

17 % (5) (было 14 % – 4), высокий – 8 % (2) (было 8 % – 2) (Рисунок 21). 
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осуществления рефлексии на нравственное содержание и форму текста, 

критической оценки сообщаемого 23 % (6) учащихся (было 71 % – 18), на среднем 

– 53 % (14) (было 15 % – 4), повышенном – 12 % (3) (было 7 % – 2), высоком – 12 

% (3) (было 7 % – 2) (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Динамика сформированности рефлексивного компонента 

готовности у обучающихся экспериментальной группы  
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8 % (2) (было 8 % – 2), высокий – 8 % (2) (было 8 % – 2) (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Динамика сформированности рефлексивного компонента 

готовности у обучающихся контрольной группы 
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тексте, представленной в неявном виде, формулирования оценочного суждения, 

собственного мнения и использования текстового, жизненного материала для его 

доказательства, выражения своего эмоционального состояния и душевных 

переживаний героев, решения контекстуальных задач, – отмечены были у 

значительно меньшего числа испытуемых экспериментальной группы в 

сравнении с контрольной. 

Факты свидетельствовали об увеличении количества семиклассников 

экспериментальной группы, у которых сформировано умение выявлять 

поверхностный уровень содержания высказывания на основе анализа значений 

языковых единиц, включая передающие нравственные понятия, описаний 

событий и героев, воспроизведения, пересказа на повышенном и высоком 

уровнях, с 43% на констатирующем этапе до 96 % на заключительном, то есть на 

53 %, о снижении количества семиклассников, находящихся  на среднем уровне, 

на 23 % в сравнении с констатирующим этапом – с 27 % до 4 %, об отсутствии на 

низком уровне, тогда как было 30 % обучающихся. Результаты диагностики 

семиклассников контрольной группы показывают следующие их достижения: 

увеличение числа учащихся, выявляющих поверхностный уровень содержания 

высказывания на основе анализа значений языковых единиц, включая 

передающие нравственные понятия, описаний событий и героев, 

воспроизведения, пересказа на повышенном и высоком уровнях, с 46.5 % на 

констатирующем этапе до 82 % на заключительном, то есть на 35.5, снижение 

числа учащихся, находящихся на среднем уровне, на 18 % – с 32 % до 14 %, на 

низком уровне на 17.5 % – с 21.5 % до 4 %. Таким образом, уровень продвижений 

семиклассников экспериментальной группы при оценке их умения выявлять 

поверхностный уровень содержания высказывания, развития у них 

семантизирующего типа понимания нравственно-смыслового содержания 

информации оказался в два раза выше, чем в контрольной группе (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Сравнение динамики сформированности информационно-

знаниевого компонента готовности у обучающихся экспериментальной и 

контрольной групп 
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заключительном, то есть на 12 %, на среднем уровне на 23 % в сравнении с 

констатирующим этапом – с 23 % до 46 %, об уменьшении на низком уровне на 33 

% – с 58 % до 23 %, что позволило сделать вывод о том, что 77 % обучающихся 

достигли уровня среднего и выше среднего. Результаты диагностики 

семиклассников контрольной группы показали следующие их достижения: 
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заключительном, то есть на 3 %, на среднем уровне на 11 % в сравнении с 

8

0 0
6

1

7

1
0

9

4

5

17

0

6

15

6 8

0

7
8

констатирующий заключительный констатирующий заключительный

экспериментальная группа контрольная группа

низкий средний повышенный высокий



165 

 

констатирующим этапом – с 25 % до 36 %, уменьшение числа учащихся, 

находящихся на низком уровне, на 14 % – с 53 % до 39 %, что позволило сделать 

вывод о том, что 61 % обучающихся достиг среднего и выше среднего уровней. 

Таким образом, уровень продвижений семиклассников экспериментальной 

группы при оценке их способности определять внутренний, глубокий, 

нравственный смысл сообщаемого, развития у них когнитивного типа понимания 

этического содержания информации оказался в два раза выше, чем в контрольной 

группе (Рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Сравнение динамики сформированности концептуально-

практического компонента готовности у обучающихся экспериментальной и 

контрольной групп 

Факты свидетельствовали об увеличении количества семиклассников 

экспериментальной группы, у которых сформировано умение извлекать 

собственный, индивидуальный нравственный смысл, интериоризовать новые 

этические знания на основе осуществления рефлексии на нравственное 

содержание и форму текста, критической оценки сообщаемого на повышенном и 

высоком уровнях, с 14 % на констатирующем этапе до 24 % на заключительном, 

то есть на 10 %, на среднем уровне на 38 % в сравнении с констатирующим 

этапом – с 15 % до 53%, об уменьшении числа учащихся, находящихся на низком 

уровне, на 48% – с 71 % до 23 %, что позволило сделать вывод о том, что 77 % 
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обучающихся достигли уровня среднего и выше среднего. Результаты 

диагностики семиклассников контрольной группы показали следующие их 

достижения: сохранение показателя сформированности умения извлекать 

собственный, индивидуальный нравственный смысл, интериоризовать новые 

этические знания на основе осуществления рефлексии на нравственное 

содержание и форму текста, критической оценки сообщаемого, который 

фиксировался на констатирующем этапе, на повышенном и высоком уровнях у 16 

% учащихся на заключительном, увеличение на среднем уровне у 29% в 

сравнении с констатирующим этапом – с 18 % до 47 %, уменьшение на низком 

уровне у 29 % – с 66 % до 37 %, что позволило сделать вывод о том, что 63 % 

обучающихся достигли среднего и выше среднего уровней. Таким образом, 

уровень продвижений семиклассников экспериментальной группы при оценке их 

умения извлекать собственный, индивидуальный нравственный смысл, развития у 

них распредмечивающего типа понимания этического содержания информации  

оказался в два раза выше, чем в контрольной группе (Рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Сравнение динамики сформированности рефлексивного компонента 

готовности у обучающихся экспериментальной и контрольной групп  
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На основе результатов диагностики готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, проведённой 

после внедрения разработанной модели процесса формирования этого качества у 

учащихся, как и на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, на 

основе формулы определения уровней сформированности этого личностного 

образования (Глава 1. Параграф 1.2) нами были выделены 4 группы учащихся в 

экспериментальной и контрольной группах с общими для каждой особенностями 

проявления готовности. В экспериментальной группе (26) с высоким уровнем 

сформированности качества выявлено 6 учащихся (23%) (было 3 – 12 %), с 

повышенным – 9 (35 %) (было 5 – 19 %), со средним – 8 (30 %) (было 10 – 38 %), с 

низким – 3 (12 %) (было 8 – 31 %) (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Динамика сформированности готовности младших подростков 

экспериментальной группы к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов 

В контрольной (28) с высоким уровнем выявлено 4 учащихся (14%) (было 3 

– 11 %), повышенным – 8 (29 %) (было 7 – 25 %), средним – 12 (43 %) (было 11 – 

39 %), низким – 4 (14%) (было 7 – 25 %) (Рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Динамика сформированности готовности младших подростков 

контрольной группы к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов 

Факты свидетельствовали об увеличении количества семиклассников 

экспериментальной группы, у которых сформирована готовность к выявлению 
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экспериментальной группы – 32 %, результат выше в два с половиной раза. У 

учащихся экспериментальной группы в сравнении с младшими подростками 

контрольной наблюдалось опережение развития нравственных представлений: 

они отличались большим разнообразием, полнотой и уникальностью. (Рисунок 

29). 

 

Рисунок 29 – Сравнение динамики сформированности готовности младших 

подростков экспериментальной и контрольной групп к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов 
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экспериментальной и контрольной группах учащихся и полученные на 

заключительном, выявить положительную динамику в определении нравственно-

смыслового содержания текстов у представителей экспериментальной группы: в 
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высокий уровень, чем в контрольной. Таким образом, дидактические условия, 

реализованные на этапе формирующего эксперимента, привели к значительному 

улучшению результатов у учащихся экспериментальной группы, в то время как в 

контрольной качественные изменения произошли небольшие, что доказывает 

эффективность разработанной нами модели процесса формирования готовности 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов. 

Высший уровень развития морального сознания человека – это выработка 

собственных нравственных доминант, имеющих гуманистическую 

направленность, следование принципам совести во избежание самоосуждения, 

самонаказания. Задания и текстовые материалы нравственной направленности 

способствуют формированию у обучающихся этических понятий, чувств, 

взглядов, убеждений, оценок поведения. Извлечение учащимися смыслового 

содержания текста происходит при соединении младшим подростком 

общезначимых, объективных параметров, контекстуально понимаемых 

компонентов высказывания с индивидуальным, субъективным восприятием, 

основанным на жизненном опыте, фоновых знаниях, особенностях 

эмоциональной, эстетической сфер, языке и стиле мышления, и уровень эрудиции 

младшего подростка определяет, какие внутритекстовые ассоциации и 

интертекстуальные связи у него возникают. 

В диссертационном исследовании доказано, что младшие подростки 

достигают высокого уровня готовности извлекать нравственно-смысловое 

содержание учебного текста, когда в соответствии с конкретными 

высказываниями самостоятельно применяют приёмы понимания его, 

осуществляют выход на концепт в нём и на подтекст, проявляют эмоционально 

окрашенное, индивидуальное восприятие информации, выражают свою 

нравственную позицию, по-новому видят, оценивают мир и себя в нём. 

Диагностика, проведённая нами на заключительном этапе исследования, выявила 

положительную динамику в освоении и самостоятельном применении младшими 
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подростками экспериментальной группы навыков и умений работы с текстом при 

определении его нравственно-смыслового содержания.  

Учащиеся понимали позицию автора, героев, формулировали своё мнение, 

проникали на концептуальный уровень этической составляющей высказываний. 

Вместе с тем исследование показало, что у определённой части учащихся ещё 

отмечалось нецелостное восприятие нравственного содержания текста. У них 

возникали трудности при формулировании и доказательстве оценочных 

суждений. Это, как нам представляется, обусловлено интеллектуальными 

ресурсами, возрастными возможностями младших подростков, достижением 

школьниками при соответствующей методической работе учителя высокого 

уровня способности извлекать нравственный смысл информации в старшем 

подростковом возрасте. Следовательно, требуется дальнейшее педагогическое 

сопровождение процесса формирования данного образования у учащихся. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Проверка эффективности разработанной модели процесса формирования 

готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 

содержания учебных текстов, которая осуществлялась в ходе опытно-

экспериментальной работы, включавшей констатирующий, формирующий и 

заключительный этапы, доказала продуктивность и обоснованность внедрения 

предложенной модели в педагогическую практику. 

Констатирующий этап исследования проводился на базе МБОУ «Гимназия 

№ 44» г. Курска, где из учащихся 5 классов были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы. Исследование на констатирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов у младших подростков 

экспериментальной и контрольной групп, реализованное с помощью 

разработанного диагностического инструментария: критериев, показателей, типов 

заданий разного уровня сложности, – позволило определить степень развития 
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интегративного качества у обучающихся для уточнения задач формирующего 

эксперимента, дидактических средств, обеспечивающих поэтапное 

последовательное продвижение всех школьников.  

Диагностика показала, что в составе и экспериментальной, и контрольной 

групп превалируют учащиеся с низким и средним уровнями сформированности 

компонентов готовности, с семантизирующим типом понимания информации при 

небольшом качественном преимуществе младших подростков контрольной 

группы. Стартовая диагностика позволила разделить обучающихся на 4 группы: с 

высоким, повышенным, средним и низким уровнями развития готовности – 

общими у представителей каждой особенностями проявления данного качества и 

трудностями, которые возникают при анализе ими этической составляющей 

текстов. Неоднородность младших подростков по мотивационным позициям, 

сформированности нравственных понятий, убеждений, умений и навыков 

смыслового чтения высказываний с этическим содержанием учитывалась при 

проектировании дифференцированной работы обучающихся, организации 

методического сопровождения её для обеспечения последовательного, поэтапного 

перехода всех школьников на более высокую ступень развития компонентов 

готовности, положительной динамики в понимании учащимися концептуальной, 

подтекстовой информации, в интериоризации ценностей, извлечении 

собственного нравственного смысла. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы проведены 

анкетирование младших подростков, целью которого было изучение доминант 

личностно-смысловой сферы, интересов, потребностей обучающихся, и опрос 

педагогов для определения актуальных по их мнению для этой возрастной группы 

обучающихся ценностных императивов духовно-нравственного развития, 

дидактических материалов, создаваемых учебных ситуаций.  

На основе изученной научно-методической литературы по теме 

исследования и собственного опыта работы, результатов анкетирования 

обучающихся и педагогов, стартовой диагностики уровней сформированности 

готовности младших подростков к выявлению нравственно-смыслового 
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содержания учебных текстов для реализации формирующего этапа 

экспериментальной работы были конкретизированы, уточнены виды 

дидактического материала, учебные ситуации, способствующие превращению 

утверждений, которые имеют ценностную направленность, в личностные смыслы 

обучающихся, усвоению нравственных норм. Также установлены и внедрены 

задания открытого и закрытого типов, разные по уровням сложности, в том числе 

в тестовой форме, которые предполагают различные виды работы обучающихся 

над этическим содержанием текста, обеспечивают формирование всех 

компонентов готовности, актуализируют воспитательную, развивающую функции 

материала, реализацию его нравственного потенциала. 

Последовательность этапов реализации разработанной модели процесса 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов в рамках усвоения каждого компонента 

интегративного качества предполагала накопление учащимися опыта решения 

соответствующих разных проблемных задач в сконструированных 

усложняющихся ситуациях и повышение уровня компетентности, личностный 

рост школьников.  

Реализация компонентов модели: целевого, методологического, 

содержательного, процессуально-технологического и контрольно-оценочного – 

показала адекватность описанных в ней дидактических условий и этапов 

формирования интегративного личностного качества у обучающихся. Каждый из 

трёх этапов процесса формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов был 

ориентирован на преимущественное развитие определённого компонента 

интегративного личностного образования. Эта задача решалась через усвоение 

обучающимися тезауруса определённых понятий, различные формы 

индивидуальной, групповой, коллективной работы обучающихся по применению 

их, установленные в рамках личностно ориентированного и 

дифференцированного подходов роли младших подростков при организации 

диалога с текстом и дискуссии, систему методической поддержки учителем. 
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Этапы процесса формирования готовности предполагали преодоление 

обучающимися внутри них различных ступеней, когда осуществлялся переход от 

однозначных ответов к неразвёрнутым объяснениям и аргументированным 

высказываниям; задания выполнялись по образцу, а затем приёмы работы с 

этической информацией при декодировании смысла высказывания 

интериоризовались и самостоятельно, осознанно выбирались младшими 

подростками. 

Проведённая после реализации формирующего этапа исследования 

проверка у участников экспериментальной и контрольной групп развития 

готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов с 

использованием того же диагностического инструментария, что применялся на 

констатирующем этапе, показала значительные положительные изменения 

уровней сформированности интегративного качества у младших подростков 

экспериментальной группы в сравнении с обучающимися контрольной. У 

участников экспериментальной группы были зафиксированы рост мотивации, 

продвижения в сформированности умений и навыков по всем критериям в оценке 

развития готовности в два раза выше, чем у представителей контрольной. 

Статистический анализ результатов до и после внедрения разработанной 

модели: трудностей, возникших у обучающихся при выполнении заданий, 

которые ориентированы на оценку развития интегративного качества, 

количественного состава младших подростков с определённым уровнем 

сформированности готовности – показал, что достижения участников 

экспериментальной группы являются следствием реализации спроектированных 

дидактических условий. 

Таким образом, формирующий этап эксперимента, направленный на 

установление в ходе апробации оптимальных условий формирования у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов, доказал приемлемость использования в системе основного 

общего образования разработанной модели, в которой описывается многоэтапная 
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системная работа обучающихся при анализе ими и извлечении, интериоризации 

этических компонентов высказываний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов отвечает актуальным задачам, стоящим 

перед современным образованием, – реализация интерпретационной, 

диалогической, рефлексивной функций его, обеспечение направленности 

обучения на личностное развитие и воспитание учащихся. Ценность и значимость 

создания модели процесса формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

подтверждаются установленными в ходе проведения исследования 

противоречиями между современными требованиями модернизации образования 

и традиционной системой обучения при акценте её на когнитивной составляющей 

деятельности обучающихся, трудностями, которые фиксируются у школьников 

при определении ими этических компонентов информации.  

Мы рассмотрели характеристики значимых для исследования понятий: 

«готовность», «компоненты готовности», «модель», «составляющие модели». 

Представили готовность как ценностно-смысловое личностное образование, 

интегративное качество, предполагающее наличие у учащихся нравственных 

знаний, представлений, чувств, убеждений, умения их применять при анализе 

этического компонента текста, осуществлять выбор читательских действий, 

приёмов чтения; желание, стремление извлекать нравственное содержание 

высказываний; свойство, обеспечивающее целостное восприятие информации и 

перенос её ценностной составляющей на сферу рефлексии и построения 

собственного поведения. Определили компоненты, составляющие её сущность: 

мотивационно-ценностный, информационно-знаниевый, концептуально-

практический и рефлексивный, – формирование которых и обеспечивает 

соответственно потребность обучающихся в приобретении опыта нравственной 

оценки выбора людей при решении этических коллизий, эмоциональное 

переживание нравственных дилемм, стремление к усвоению системы 

нравственных ценностей, выявлению собственных этических взглядов и 
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убеждений, самостоятельность, устойчивость интереса при осмыслении 

нравственного содержания высказываний; знание и понимание младшими 

подростками нравственных категорий, ценностей, норм, правил, приёмов 

смыслового чтения текстов, анализа их этической составляющей. Формирование 

компонентов готовности обеспечивает развитие умений, навыков применения 

обучающимися нравственных знаний, представлений, понимания и 

дифференциации ими нравственных категорий, умений, навыков использования 

приёмов смыслового чтения текстов, аргументированного выбора их при 

извлечении собственных этических императивов; критической оценки младшими 

подростками представленного в информации этического опыта, самоанализа 

своих ценностно-смысловых измерений, уровня понимания текста при 

реализации приёмов работы с ним, стремления к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

Сконструировали разные по уровням сложности задания, позволяющие 

формировать каждый компонент готовности и проверять уровень его проявления 

у учащихся: высокий, повышенный, средний и низкий, описав особенности 

готовности, диагностируемые у младших подростков одной группы при 

определении ими нравственно-смыслового содержания учебных текстов. 

Модель представили через целевой, содержательный, процессуально-

оценочный и контрольно-оценочный блоки, которые включают подходы, 

принципы; дидактические материалы; осваиваемые и проверяемые понятия; 

средства, формы обучения. 

В исследовании определены критерии сформированности готовности к 

выявлению нравственно-смыслового содержания текстов: интерес к нравственно-

смысловому анализу текстов; владение этическими понятиями как инструментами 

понимания нравственного смысла содержания текста; умение определять 

нравственный смысл высказывания; способность осуществлять критическую 

оценку сообщаемого, применять нравственные выводы при анализе собственного 

поведения. В диссертации описаны показатели критериев и представлено 
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назначение каждого из критериев в оценке сформированности готовности к 

выявлению ценностно-смыслового содержания текстов. 

Эффективность, продуктивность разработанной модели процесса 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов проверялись в ходе опытно-

экспериментальной работы, организованной в течение двух лет на базе МБОУ 

«Гимназия № 44» с младшими подростками экспериментальной и контрольной 

групп при обучении их в 5-6 классах. Проверка осуществлялась с использованием 

методов наблюдения, анкетирования, оценки достижений обучающихся при 

выполнении ими заданий разных уровней сложности, анализе степени их 

активности, самостоятельности при выборе приёмов анализа, решения 

нравственных задач. Проведённая стартовая диагностика готовности 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп  к определению этических 

компонентов информации, интериоризации её нравственных доминант 

продемонстрировала преимущественно низкий и средний уровни  

сформированности данного качества у учащихся, показала необходимость 

внедрения модели, описывающей педагогические условия, которые обеспечивают 

последовательное усвоение обучающимися всех компонентов интегративного 

качества и поэтапный переход по каждому показателю представителей разных 

уровневых групп на следующую ступень достижений. 

Диагностика на констатирующем этапе уровней развития готовности у 

младших подростков к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов, анкетирование обучающихся и учителей позволили уточнить критерии 

отбора дидактических материалов, видов заданий, учебных ситуаций, 

последовательность и содержание работы, конструктивно-проектировочные 

действия, обеспечивающие реализацию разработанной модели. 

На этом этапе были определены, описаны виды дидактического материала, 

которые использовались при реализации формирующего эксперимента: 

лингвокультурные концепты; информация об истории, быте, традициях, 

верованиях русского народа, национальных и общечеловеческих нравственных 
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представлениях; высказывания о своеобразии, богатстве национальной культуры, 

примеры использования коммуникативно-эстетических возможностей языка; 

информация о выдающихся людях России и мира; примеры выбора людей, 

отражающие гуманистические представления человечества; высказывания о 

Родине, о нравственных категориях. Мы исходили из того, что дидактический 

материал, являющийся видом наглядного учебного пособия, в котором 

воплощается какая-либо модель социокультурного опыта, и служащий задачам 

обучения, через содержание является средством решения вопросов воспитания. И 

все тексты, в том числе научно-познавательные, рассматривались нами в аспекте 

их нравственного содержания, отражения этических представлений, понятий, 

моральных дилемм, извлечения из них младшими подростками индивидуально 

значимых ценностных знаний и ориентаций, переработки обучающимися 

информации в личностно-смысловые установки. Душа младшего подростка 

особенно восприимчива, открыта идеалам добра и красоты, поэтому мы в ходе 

опытно-экспериментальной работы предлагали обучающимся составленные на 

основе указанных высказываний задачи с нравственно-смысловым содержанием, 

в центре которых был анализ примеров высоких человеческих побуждений и 

стремлений, создающих напряжение душевных сил детей и рождающих светлые 

чувства, мысли, желания. 

Были выбраны учебные ситуации, актуализация которых способствовала 

созданию оптимальных дидактических условий внедрения модели: побуждение 

младших подростков к анализу собственного поведения с точки зрения 

соответствия его нравственным нормам для гармонизации их отношений с 

людьми; определение младшими подростками личностно значимых нравственных 

тем, проблем, событий, коллизий при приобщении их к гуманистическим 

ценностям; акцентирование внимания обучающихся на примерах величия, 

духовной ценности родного языка, родной литературы и культуры, на значимости 

их изучения для постижения национальной картины мира, русских базовых 

нравственных доминант, своей ответственности за их сохранение. Формирование 

готовности обеспечивалось созданием таких учебных ситуаций, как анализ и 
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оценка обучающимися своего соответствия избранному идеалу при сравнении 

себя с авторитетными личностями – выдающимися людьми России и мира, 

описанными в текстах, героями художественных произведений и принятие 

обучающимися их этических доминант; осознание и принятие обучающимися 

ответственного отношения к учению, ценности образования, науки, творчества 

для формирования у них положительной мотивации учебной деятельности и 

выбора младшими подростками нравственных приоритетов при планировании 

своего будущего; упражнение обучающихся в нравственной оценке поступков 

героев для последующего их этического самоопределения, формирования у них 

осознанного отношения к собственным поступкам, познания себя, 

самовоспитания. 

Описаны различные типы заданий, в том числе в тестовой форме, 

предполагающие разные виды деятельности учащихся: работу детей с 

различными словарями; сравнение понятий о семантике слова, передающего 

этические понятия; построение младшими подростками синонимических и 

антонимических рядов с лексикой, имеющей нравственную семантику; подбор 

жизненных ситуаций и примеров из литературных, исторических источников, 

иллюстрирующих использование её; установление учащимися личностных 

смысловых ассоциаций со словами; сопоставление младшими подростками 

интерпретаций нравственных понятий различными науками. Представлены такие 

виды деятельности учащихся, как анализ фактуального и концептуального планов 

этического содержания текстов и выражение ими собственного мнения по 

нравственным вопросам; построение младшими подростками диалога друг с 

другом, автором, героями; выполнение учащимися творческих работ, передающих 

личностное восприятие нравственных категорий; анализ детьми коммуникативно-

эстетических особенностей высказываний для развития у учащихся чувства 

прекрасного. 

На всех этапах процесса формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов 

обеспечивалось развитие мотивационно-ценностного компонента, на первом – 
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преимущественное внимание уделялось формированию информационно-

знаниевого компонента, на втором – концептуально-практического, на третьем – 

рефлексивного. Работа обучающихся и информационно-методическое 

сопровождение её на каждом этапе выстраивались согласно логике развития 

данного компонента: моделировались учебные ситуации, проектировались 

продуктивные виды и формы организации деятельности младших подростков 

(групповые, коллективные, индивидуальные; диалог, дискуссия), педагогической 

помощи обучающимся через образцы выполнения проблемных задач, памятки, 

алгоритмы, гиперссылки, определялись задания открытого и закрытого типов 

разных уровней сложности, творческие упражнения. На первом этапе 

происходили усвоение учащимися нравственных понятий, понятий, связанных с 

признаками текста, приёмами чтения, выявление предметного плана, 

тематической составляющей текстов, на втором – проводился школьниками 

анализ идейного уровня высказывания, концептуальной информации, авторского 

смысла, третий этап был направлен на постижение младшими подростками 

невербально выраженной информации, оценку нравственных императивов автора 

и героев, содержания и формы высказывания, определение собственных 

нравственных доминант, рефлексию. 

Диагностика уровней сформированности готовности к выявлению 

нравственно-смыслового содержания учебных текстов у представителей 

экспериментальной и контрольной групп показала превосходство достижений 

участников формирующего эксперимента в сравнении с уровнем успешности 

младших подростков контрольной группы по каждому критерию готовности, всем 

показателям сформированности компонентов её. В экспериментальной группе у 

54 % обучающихся после второго года обучения к началу седьмого класса 

отмечается продвижение в освоении умений и навыков понимания, извлечения  

этических императивов высказываний, а в контрольной группе – у 22 %, то есть 

преимущество младших подростков экспериментальной группы – 32 %. 

Учитывая подтверждённые результатами диагностики различия в 

сформированных умениях и навыках понимать, извлекать этические доминанты 
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информации у младших подростков экспериментальной и контрольной групп: 

значительную успешность, продемонстрированную семиклассниками 

экспериментальной группы, в сравнении с достижениями обучающихся 

контрольной группы, можно считать эффективность разработанной модели 

формирования готовности младших подростков к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов доказанной. 

Цель исследования достигнута, поставленные задачи решены, 

правомерность гипотезы о том, что предложенная модель будет способствовать 

положительной динамике сформированности готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов, доказана 

результатами формирующего этапа опытно-экспериментальной работы. 

Проведённая нами работа не может быть исчерпывающим результатом 

исследования проблемы формирования готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов. Дальнейшее 

исследование проблемы может быть связано с выявлением переходных уровней 

развития указанного интегративного качества, установлением градации внутри 

одного уровня с целью определения оптимальных педагогических условий, 

обеспечивающих положительную динамику сформированности готовности. 

Также может быть перспективным направлением разработка модели процесса 

формирования готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания 

учебных текстов у обучающихся других возрастных групп, моделей процесса 

формирования отдельных компонентов готовности младших подростков к 

выявлению нравственно-смыслового содержания учебных текстов: 

мотивационно-ценностного, информационно-знаниевого, концептуально-

практического, рефлексивного. Для актуализации развивающей и воспитательной 

функций учебного материала, реализации его этического потенциала дальнейшая 

исследовательская работа может быть направлена на разработку модели 

хрестоматий (книг для чтения по преподаваемым в образовательных 

организациях дисциплинам), включающих тексты и задания с нравственно-

смысловым содержанием. 
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