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Аннотация
В статье рассматривается проблема отбора художественных текстов для обучения 

младших школьников жанровым умениям, в частности, умению понимать и создавать 
тексты различных жанров как единиц коммуникации. В публикации впервые рассмо-
трены специфические признаки художественных текстов, адресованных детям. К этим 
признакам относятся наглядная образность, основанная на зрительных представлениях, 
и «детскоцентричность» как отражение в тексте реального или воображаемого мира 
ребенка. Данные признаки являются критериями отбора материала для формирования 
жанровых умений школьников. В публикации впервые охарактеризованы регулятив-
ные единицы, мотивирующие и направляющие процесс понимания текстов младшими 
школьниками. В статье также рассмотрены базовые модели текстов, которые могут слу-
жить дидактическим материалом для формирования первичных жанровых интерпре-
тационных умений. Делается вывод о потенциале работы с художественным текстом в 
обучении школьников жанру толкования.
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Введение

Одной из основных задач, решаемых в процессе школьного обучения, является ком-
муникативное развитие учащихся, предполагающее освоение школьниками жанровых уме-
ний – умений понимать и создавать тексты различных речевых жанров как единиц ком-
муникации. Особое место в данной системе занимает работа с художественным текстом, 
понимание которого предполагает обязательную интерпретацию, выражение смысла про-
читанного в собственном речевом произведении, создание толкования текста.

Жанр толкования является единицей коммуникации во всех ситуациях общения, в кото-
рых предметом речи выступает тот или иной текст. В связи с этим в учебном общении толко-
вание является достаточно частотным жанром, в реальной же коммуникации к толкованию 
коммуниканты обращаются в ситуациях обсуждения прочитанного, рассказа о прочитанном 
или написанном тексте и пр. Все это делает толкование типом высказывания, с которым це-
лесообразно знакомить школьников в процессе организации их читательской деятельности. 
Однако в современной образовательной практике учителя обращаются к толкованию лишь 
фрагментарно. В результате умение интерпретировать текст остается у обучающихся нераз-
витым, что затрудняет формирование коммуникативных компетенций.

Условия формирования  
умений интерпретации художественного текста  

у младших школьников

Цель данной статьи – показать возможности художественного текста для формирования 
интерпретационных жанровых умений учащихся, обосновать необходимость обращения к 
нему не только в процессе изучения литературы, но и в системе развития речи школьни-
ков как интегративного направления обучения филологии. Мы исходим из того, что имен-
но художественный текст мотивирует адресата к продолжению коммуникации, к выраже-
нию результатов интерпретации в речевой деятельности. Очевидно, что толкование текста 
включается в содержание обучения русскому языку и литературе уже в начальной школе, 
однако в научной литературе не описаны закономерности интерпретации художествен-
ного текста младшими школьниками. Поскольку коммуникативная ситуация толкования  
включает:

1) содержание и форму исходного текста как предмет речи;
2) коммуникативное намерение откликнуться на интерпретируемый текст;
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3) особый образ автора, который выступает как условный исследователь текста» [Десяе-
ва, Березина, 2013, 273], подобные закономерности связаны со спецификой художественных 
текстов, адресованных детям.

Следует отметить, что в качестве объекта интерпретации учащимся предлагаются и ре-
чевые произведения художественного стиля, не являющиеся собственно авторскими в пря-
мом смысле этого слова. «Особая примета» таких произведений – модель ссылки на автора 
в форме дательного падежа с предлогом «по»: «По Н. Сладкову», «По Н. Носову» и под.). 
Вместе с отдельными литературными произведениями, для которых характерны компакт-
ность, сжатость сюжета, подобные речевые произведения составляют корпус текстов, пред-
лагаемых школьнику для интерпретации. Основное их свойство – возможность интерпрета-
ции учеником целого текста (а не только его фрагмента).

Анализ научных публикаций, посвященных проблемам детской литературы, и худо-
жественных текстов, представленных в программах по литературному чтению, позволяет 
выделить два существенных признака подобных текстов. К ним относится, прежде всего, 
наглядная образность (наглядно-чувственная и наглядно-действенная). Поскольку художе-
ственный образ представляет собой конкретно-чувственную картину того или иного компо-
нента окружающего мира, то – в широком смысле слова – он всегда нагляден. Однако произ-
ведения детской литературы отличаются собственно наглядной образностью, основанной на 
зрительных представлениях. Данные представления касаются как признаков тех или иных 
предметов или наблюдаемых явлений, так и действий людей, животных, сказочных предме-
тов и др. Именно на основе этих признаков в сознании читателя-ребенка возникают те или 
иные ассоциации. К особенностям текстов детской художественной литературы следует 
также отнести «детскоцентричность» как производное от антропоцентричности. В детской 
литературе в центре повествования стоит ребенок или мир ребенка (реальный или вообра-
жаемый). Указанные особенности художественных текстов, адресованных детям, определя-
ют и специфику их интерпретации: ядром интерпретируемых смыслов становятся события, 
которые могут быть осмыслены в контексте жизненного опыта ребенка.

Умение толковать тексты следует рассматривать как комплексное жанровое умение, 
предполагающее систему учебных действий, лежащих в основе распознавания жанров и 
создания высказывания определенного жанра. Известно, что в деятельности читателя – в 
процессе понимания художественного текста – выделяется распознавание регулятивов [Бо-
лотнова, 2001] – компонентов текста, опора на которые позволяет воссоздать смысл, зало-
женный автором. Очевидно, что регулятивы текстов детской художественной литературы 
связаны с выделенными выше признаками подобных речевых произведений – в процессе 
восприятия смысла текста ребенок прежде всего выделяет компоненты отраженной в тексте 
мобильной антропоцентричной картины мира: действия, поступки, свойства персонажей, 
интересные ему. К подобным регулятивам в детской литературе отнесем:

1) ключевые действия, моделирующие сюжет произведения;
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2) репрезентации отношения (репрезентации эмоционального состояния персонажей, лю-
бые авторские оценки – все то, что составляет «тональность текста» [Багдасарян, 2002, 240].

Названные регулятивы представляют собой компоненты, которые обладают совершен-
но очевидными связями с фактологической составляющей содержания текста (действия и 
события, моделирующие развитие сюжета) и с аксиологией текста (оценка, отношение, ко-
торые позволяют увидеть значимость для автора репрезентируемых действий и событий 
фактологической основы). Способность выделить в тексте данные компоненты, в букваль-
ном смысле слова – сформулировать во внутренней или внешней речи ответы на вопросы 
«О чем этот текст?» и «Каково отношение автора к тому, о чем сообщается в тексте?») яв-
ляется необходимым условием освоения умения толковать художественное произведение. 
Вторым базовым умением является умение собственно толкования – создания речевого про-
изведения, цель которого – раскрыть смысл прочитанного, продемонстрировать его пони-
мание. Структура подобных высказываний включает тезис, в котором отражено понимание 
текста читателем, и аргументы – выдержки из исходного текста, подтверждающие тезис.

Очевидно, что результат формирования умения толковать текст, создавая высказывание 
в соответствующем жанре, зависит и от того, что именно предлагается школьникам в каче-
стве объекта интерпретации. Представляется, что наиболее эффективной является следую-
щая последовательность работы:

1) интерпретация моноструктурного текста;
2) интерпретация реплики героя полиструктурного текста (как ключевого действия пер-

сонажа);
3) интерпретация выраженной в тексте концепции автора (как элемент репрезентации 

отношений);
4) интерпретация целостного полиструктурного текста.
В практике развития речи школьников подобный подход предполагает четкое «разделение 

полномочий»: первый этап работы – это прерогатива процесса обучения русскому языку. Вто-
рой, третий и последний этапы должны быть интегративными, их целесообразно включать в 
работу не только над толкованием текста как особым речевым жанром, но и над самим лите-
ратурным произведением, в систему целостного литературоведческого анализа последнего.

Особую трудность составляет отбор текстов для работы над первым этапом обучения 
толкованию. Анализ адаптированных для школьной практики речевых произведений, ис-
пользуемых на уроках русского языка, позволяет охарактеризовать некоторые их типы. Сре-
ди них целесообразно выделить целостные фрагменты художественных текстов, построен-
ные по следующим моделям:

1) персонаж + его интересы / увлечения;
2) персонаж + его действия в контексте решения конкретной задачи;
3) предмет / явление + оценка предмета / явления;
4) событие + впечатление от события.
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Приведем примеры текстов, построенных по некоторым из данных моделей.
1. Предмет + признак / признаки предмета.
Помнится мне милый дом, в котором я родился, жил первые годы моей жизни. Помню 

бревенчатые свежие стены с сучками и разводами смолистых слоев, похожими на сказоч-
ных птиц и рыб; цветную картинку над дверью в позолоченной узенькой рамке; темный 
угол за печью, запах теплого кирпича (По И. Соколову-Микитову).

2. Персонаж + его действия в контексте решения конкретной задачи
«Чтобы не остаться в стороне, Миха проснулся в день рыбалки пораньше. Если чест-

но, – совсем рано. Ночь еще звездилась. А утро даже и не подступало. Зато Миха знал, что 
на рыбалку он уж точно попадет – не проспал!» ( По Н. Дмитриеву).

3. Персонаж – его интересы / увлечения.
Больше всего на свете в свои четыре года Полина любила разговаривать. Она разгова-

ривала с людьми, с Арбузом, с Кузей, с цветами и яблонями в бабушкином саду. И всегда это 
были настоящие разговоры. Люди слушали и отвечали. Арбуз вилял хвостом, терся носом и 
норовил лизнуть Полину в щеку. Кузя мурлыкал. А за цветы и яблони Полина говорила сама. 
Разговор все равно получался интересный (По Н. Дмитриеву).

Очевидно, что при отборе текстов необходимо учитывать возможность выделения в них 
фактологического и оценочного компонентов, так как толкование текста представляет собой 
ответ на оценку автором изложенных фактов.

Заключение

Таким образом, именно работа с художественным текстом позволяет обучать школь-
ников жанру толкования – при условии, что отбор текстов для обучения осуществляется с 
учетом связей фактологического и оценочного компонентов содержания речевого произве-
дения и специфики регулятивов детской художественной литературы.
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Abstract
The article deals with the problem of selecting literary texts for teaching junior pupils 

genre skills, in particular, the ability to understand and create texts of various genres as units of 
communication. The paper considers specific features of literary addressed to children. These 
features include visual imagery and "child-centeredness" as a reflection of the child's concep-
tion of the real or imagined world in the text. These characteristics are the criteria for selecting 
material for the formation of genre abilities of schoolchildren. The publication for the first 
time characterized the regulatory units that motivate and guide the process of understanding 
texts by younger schoolchildren. The article also considers basic text models that can serve 
as a didactic material for the formation of primary genre interpretive skills. The conclusion is 
made about the potential of work with the literary text in the teaching of schoolchildren of the 
genre of interpretation. It is also concluded that working with a literary texts allows to teach 
students to interpret provided that the selection of texts is carried out taking into account the 
links between the factual and estimated components of the content and the specifics of the 
children's fiction regulatory standards.
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