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В статье раскрываются современные психолингвистические, лингводидактические, литературоведческие, психолого-
педагогические основы модели обучения школьников «талантливому» чтению через постижение ими текста 
художественного произведения; приводятся примеры творческих заданий с текстом художественного произведения, 
способствующих формированию у школьников читательских умений на эмоциональном и интеллектуальном уровнях 
постигать смысл прочитанного; названы образовательно-содержательные и воспитательные критерии отбора 
дидактического материала для организации и проведения уроков литературного чтения; предложены технологические 
модели уроков, на которых возможно грамотно осуществить формирование читательского таланта, предложены варианты 
домашних заданий, связанных с проверкой и формированием умения у школьников интерпретировать авторский замысел на 
основе своего жизненного опыта. 
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Характер современного общественного 
развития придает особую остроту проблеме 
самоопределения субъекта деятельности, 
изменяющего мир и свое «я» в мире, в котором 
многогранно раскрывается его человеческое 
содержание. Именно с учетом таких тенденций 
строится современная образовательная система. 
В связи с этим в методической практике как 
никогда становятся востребованными подходы, 
где формируется комплекс умений учащихся, 
направленный на определение, познание своего 
«я», своего личностного творческого потенциала. 

Одна из приоритетных задач, которую 
призваны решать уроки русского языка 
и литературного чтения, заключается в том, 
чтобы сформировать творческую личность 
читателя: актуализировать ее внутренний 
потенциал, вызвать то или иное переживание, 
что будет способствовать воспитанию 
«талантливого» читателя, готового 
к интерпретации авторского замысла в рамках 
собственного читательского и жизненного опыта 

и созданию устных и письменных высказываний 
на основе прочитанного.  

Рассмотрим психолингвистические, лингво-
дидактические, литературоведческие, психолого-
педагогические основы модели обучения школь-
ников «талантливому» чтению.  

Во-первых, следует принять во внимание, что 
обучение «талантливому» чтению строится на 
текстовой основе. Текст как речевое произведе-
ние и единица языка является объектом тексто-
вой деятельности (деятельность, связанная 
с восприятием, пониманием, переработкой тек-
стовой информации) и требует осмысления 
в дидактическом плане: выяснение сущности 
текстовых категорий и структурных элементов 
текста дает возможность определить круг ин-
струментальных текстовых знаний и умений, 
освоение которых позволит выйти на уровень 
«раскодирования» авторского намерения, «глу-
бинного» постижения текстовой информации. 

Во-вторых, следует помнить, что объектом 
текстовой деятельности на уроках по обучению 
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школьников «талантливому» чтению является 
художественный текст, который, обладая эстети-
ческими, этнокультурными и поведенческими 
стереотипами, характеризуется как культуроло-
гическая данность, где все уровни организации 
заключают в себе эстетическую информацию.  

В-третьих, не следует забывать, что восприя-
тие представляет собой сложный психологиче-
ский процесс, затрагивающий мыслительные 
и творческие способности личности. Положи-
тельным результатом акта восприятия является 
понимание. «Вычерпывание» смысла из текста 
представляет собой процесс активной переработ-
ки сообщения и осуществляется в рамках отно-
шений автор – текст – читатель, что предпола-
гает воссоздание читателем механизма авторско-
го творчества. При этом главная цель чтения 
учащимися текста состоит в том, чтобы «раско-
дировать» коммуникативное намерение автора 
текста, а это, в свою очередь, предполагает «глу-
бинное» понимание текста.  

В-четвертых, нужно помнить, что действия 
читателя в процессе постижения текстовой ин-
формации ведут к выявлению авторского замыс-
ла (концептуальной информации), 
а следовательно, к пониманию текста в целом: 
«начиная с первых же осмысленных единиц де-
ления у индивида формируется установка, свя-
занная с прогнозированием дальнейшего содер-
жания» [1]. Таким образом, в действие вступают 
механизмы вероятностного прогнозирования – 
читатель пытается уже по первым элементам 
текста (заголовку, первым словам 
и предложениям) восстановить весь предмет 
коммуникации, строит предварительную гипоте-
зу о содержании воспринимаемого текста 
в целом. Однако в любом тексте 
в информационном отношении есть смысловые 
пробелы, «дырки», которые подразумевают, что 
читатель что-то хорошо знает и без объясне-
ний, – скважины (Н. И. Жинкин).  

В-пятых, особую ценность в системе форми-
рования «талантливого» читателя приобретает 
художественное восприятие – вид деятельности, 
связанный, главным образом, с извлечением осо-
бой информации, заложенной в тексте художе-
ственного произведения (Г. И. Беленький, Б. 
С. Мейлах, Н. Д. Молдавская), что позволяет го-
ворить о необходимости формирования эстетико-
художественных умений, а постичь эстетическую 
сущность художественного текста на «глубин-
ном» уровне возможно методами и приемами, 
имеющимися в распоряжении герменевтики: 

«вживание», «вчувствование»; постижение ин-
формации в форме идентификации (реципиент 
сопоставляет образы со своей личностью и со 
своим жизненным опытом); «примеривание» ге-
роев произведения на свою личность, «перенос», 
сопоставление с собой, понимание других через 
себя, через свое «я»; чтение как превращение 
себя в других; расширение контекста восприятия 
художественного произведения [2]. 

В-шестых, согласно сложившимся в теории 
коммуникации и лингводидактике взглядам до-
стижение высшего уровня понимания возможно, 
если читатель и автор выступают как равноправ-
ные участники коммуникации: если между ними 
предполагается диалог (М. М. Бахтин), столкно-
вение, взаимодействие автора и реципиента 
в режиме активной переработки последним тек-
стовой информации, что требует от него рекон-
струкции скрытой диалогичности получаемых 
сообщений, развертывания внутреннего диалога. 
Это, в конечном итоге, предполагает восстанов-
ление, «раскодирование» реципиентом первона-
чального авторского замысла текстового сообще-
ния и позволяет говорить о явлении сотворчества 
читателя и автора [3]. 

Таким образом, обучение учащихся специаль-
ной деятельности с текстом художественного 
произведения будет направлено на формирование 
следующих групп интерпретационных умений: 
интеллектуально-речевых, связанных 
с технологией аналитического чтения; эстетико-
художественных, обеспечивающих постижение 
особенностей текста художественного произве-
дения; интеллектуально-речевых, способствую-
щих созданию собственного устного 
и письменного текста после анализа 
и интерпретации прочитанного. 

И, наконец, подчеркнем, что обучение школь-
ников «талантливому» чтению должно осу-
ществляться в рамках интегративной модели 
обучения, позволяющей комплексно формиро-
вать умения для создания устных и письменных 
высказываний (уроки русского языка в этой си-
стеме являются фундаментом для совершенство-
вания инструментальных текстовых умений 
учащихся, а уроки литературы – для формирова-
ния умений, необходимых в практике осознанно-
го «талантливого» чтения), и должно строиться 
на основе специально разработанной системы 
заданий, направленной на обеспечение продук-
тивной и творческой деятельности в ходе чтения 
и связанной с созданием учащимися самостоя-
тельных высказываний.  
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Обучение учащихся «талантливому» чтению 
текста художественного произведения необходи-
мо строить в рамках тезаурусного подхода 
к восприятию текстовых сообщений, что помо-
жет выявить изменение системы знаний получа-
теля информации в ходе его активной деятельно-
сти с ней. Важно подчеркнуть, что взаимопони-
мание зависит от степени развития тезауруса как 
коммуникатора, так и реципиента. Однако от-
дельный читатель понимает текст по-своему, 
в соответствии со своей неповторимой индиви-
дуальностью и жизненным опытом 
(Н. А. Рубакин). Исходя из положения о том, что 
содержание, привносимое в книгу читателем, 
становится таким, каковы его структура лично-
сти и опыт, Ю. А. Сорокин вводит понятие «про-
екции текста (книги)» [1].  

В связи с тем, что каждый ученик понимает 
текст по-своему, опираясь на свой жизненный 
опыт, иначе говоря, обладает собственной 
проекцией текста, задача педагога сводится 
к тому, чтобы читатель-школьник «не исказил» 
истинного авторского смысла текста. Учитывая 
фактор субъективности при восприятии 
текстовой информации, нам кажется 
оправданным обращение к теории витагенного 
обучения, то есть обучения, основанного на 
актуализации (востребовании) жизненного опыта 
личности, ее интеллектуально-психологического 
потенциала в образовательных целях [5]. 

При разработке отдельных видов заданий, 
связанных с анализом художественного произве-
дения, необходимо опираться на жизненный 
опыт учащихся; по результатам выполнения та-
кого рода заданий можно судить о степени про-
никновения учащегося в авторский замысел, 
о переработке текстовой информации, 
о сформированности умений, отвечающих за 
процесс создания собственных высказываний на 
основе прочитанного.  

Приведем примеры такого рода творческих 
заданий. 

1. Задания, связанные со стартовой актуализа-
цией читательского опыта учащихся, заключаю-
щиеся в выяснении запаса знаний, интеллекту-
ального потенциала как отдельных учащихся, так 
и класса, создании психологической установки 
на получение новой информации (используется 
на «пороге текста»): «Прочитайте название про-
изведения. Какое слово вас в нем пугает? Можно 
ли догадаться о содержании этого произведения 
по заголовку? Выскажите свои предположения. С 

какими произведениями этого автора вы знако-
мы? (Ю. Яковлев «Он убил мою собаку»). 

2. Задания, проверяющие индивидуальное по-
стижение прочитанного (составление внутренних 
монологов). 

Первую группу составляют задания, где уча-
щимся нужно составить внутренний монолог от 
лица героев литературного произведения, что 
предполагает отработку у пятиклассников уме-
ния рефлексировать в ходе чтения, представлять 
себя на месте другого человека, оказавшегося 
в затруднительной ситуации: «Докажите, что Ва-
ся действительно хотел почувствовать родную 
душу в родном отце. Расскажите это от лица Ва-
си»; «Почему Тыбурций имел право взять Васю 
к себе на руки и посадить в присутствии отца 
к себе на колени? Расскажите это от лица Ты-
бурция» (В. Г. Короленко «В дурном обществе»). 

Вторая группа заданий направлена на форми-
рование умений самостоятельно размышлять над 
прочитанным: представить себя на месте героя, 
обосновать его «мнение» через призму собствен-
ного: «Сможет ли Вася простить своего отца? 
Восстановите внутренний монолог от лица Ва-
си» (В. Г. Короленко «В дурном обществе»). 

Третья группа заданий связана 
с формированием умения выражать свои чувства 
и настроение (свое эмоциональное состояние) 
в самый напряженный момент в произведении 
максимально полно; совершенствованием умения 
понимать внутреннее состояние героев, размыш-
лять о состоянии второго собеседника с точки 
зрения первого, от лица которого рассказывает 
ученик (умение проникать в эмоциональный 
подтекст произведения): «О чем думали директор 
и Саша в тот момент? Составьте внутренний мо-
нолог от лица каждого из них» (Ю. Яковлев «Он 
убил мою собаку»).  

Четвертая группа заданий предполагает отра-
ботку умений во внутреннем монологе выражать 
положительное эмоциональное состояние героя-
ребенка: «Рассказать от лица героя, какие раз-
мышления он вел в тот момент, когда был болен, 
находился один, переживал, тосковал от нездоро-
вья и одиночества» (Д. Самойлов «Из детства»). 

3. Задания, связанные с актуализацией вита-
генной информации на основе прочитанного: 
«Что сложнее заметить: внешнюю привлекатель-
ность человека или его внутренние качества – 
красоту души? Почему? Были ли в вашей жизни 
случаи, когда внешность человека была обман-
чивой по сравнению с его душевными качества-
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ми? Расскажите о них» (Н. Заболоцкий «Некра-
сивая девочка»). 

4. Задания, направленные на ретроспективный 
анализ жизненного опыта, которые предполагают 
использование аналитических умений и умений 
учащихся соотносить ценностную образователь-
ную информацию с запасом витагенной инфор-
мации. Например: «Как вы выбираете друзей и за 
что вы их цените? Были ли в вашей жизни слу-
чаи, когда внешность человека была обманчивой 
по сравнению с его душевными качествами?» 
(Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка»); «Умеет 
ли ваша душа трудиться, и в чем это проявляет-
ся?» (Н. Заболоцкий «Не позволяй душе ленить-
ся»). 

Кроме того, мы видим свою задачу 
в разработке таких моделей уроков, когда школь-
нику радостен был бы прежде всего сам процесс 
интеллектуальной работы с текстом.  

В работе учителя-словесника могут найти от-
ражение следующие технологические модели 
уроков по становлению школьников как «та-
лантливых» читателей: 

− Уроки, на которых с помощью специально 
разработанных упражнений формируются от-
дельные инструментальные умения «талантливо-
го» чтения. К их числу относятся умения опреде-
лять тему, основную мысль текста; осмысливать 
заголовок, устанавливать его связь 
с содержанием текста, основной мыслью; про-
гнозировать содержание, тему дальнейшее про-
должение текста по заголовку; вести диалог 
с автором текста и т. п. 

− Уроки, на которых совершенствуются уме-
ния «талантливого» чтения на уровне грамотного 
анализа художественного произведения в целом.  

В основу построения урока данного типа по-
ложена герменевтическая модель восприятия 
текстовой информации, предполагающая «про-
хождение» читателя по этапам проникновения 
в смысловую сторону текста: для творческого 
прочтения читатель должен сначала воспринять 
«чужую речь» в целом – предвосхитить; затем 
«услышать»; запомнить ее содержание, пережить 
его, осмыслить, что и как сказано «собеседни-
ком», и, осознав свою реакцию на то, о чем 
узнал, оценив сказанное, обогатиться опытом 
общения.  

Исходя из этого, можно выделить следующие 
структурные элементы такого урока: 1. На пороге 
текста. 2. «Погружение» в текст. 3. После чтения. 

− Уроки создания творческих высказываний. 

− Уроки самостоятельного творческого ана-
лиза художественного произведения (контроль-
ные уроки). 

При отборе дидактического материала сле-
дует учитывать следующие критерии: 

1. Образовательно-содержательные: 
− наличие прозаических и поэтических тек-

стов, что дает возможность вместе с учащимися 
изучить особенности восприятия и анализа раз-
ных по родовой принадлежности художествен-
ных текстов; 

− возможность сформировать определенный 
круг умений талантливого чтения при работе 
с произведениями; 

− возможность актуализировать специальные 
умения, обслуживающие деятельность читателя. 

2. Воспитательные: 
− произведения должны быть близки жизнен-

ному опыту учащихся, так как автор описывает 
события, происходящие с ним в детстве; 

− произведения, в которых сильно личност-
ное начало, что позволяет школьнику понять 
произведение, перенестись в тот культурный 
контекст, в котором находился автор, когда созда-
вал свое произведение; 

− культурно-эстетическая ценность произве-
дений: они должны быть включены в контекст 
классической детской литературы. 

Последовательность расположения матери-
ала для изучения должна соответствовать сле-
дующим методическим требованиям: 

− учет интегративной модели, позволяющей 
комплексно формировать умения для создания 
устных и письменных высказываний: уроки, ко-
торые предусматривают отработку инструмен-
тальных умений «талантливого» чтения (уроки 
русского языка), предшествуют урокам, предпо-
лагающим аналитическую деятельность учащих-
ся в ходе чтения текстов художественных произ-
ведений, на которых эти умения совершенству-
ются (уроки литературы);  

− нарастание сложности в постижении уче-
никами тематического и идейного плана художе-
ственного произведения; 

− преемственность и перспективность 
в усвоении теоретических понятий (например, 
первоначально изучаются произведения, 
в которых повествование ведется от первого ли-
ца, выясняются особенности такой формы по-
вествования, затем на основе усвоенных обуча-
ющимися сведений вводится понятие «автобио-
графическое произведение»); 



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 3 

Обучение школьников «талантливому» чтению в процессе постижения художественного произведения 81 

− усиление эмоционально-эстетического фо-
на при изучении художественных произведений: 
уровень отношений между взрослыми и детьми, 
между сверстниками, близкий и доступный по-
ниманию и жизненному опыту учащихся, сменя-
ется более глубоким по эмоциональному воздей-
ствию и сложным для оценки в силу возрастных 
особенностей описанием жизненных ситуаций; 

− методическая целесообразность организа-
ции работы с художественным текстом; 

− оправданное использование разных форм 
контроля знаний и умений учащихся; 

− комплексная проверка сформированности 
интерпретационных умений: уроки подготовки 
и написания изложения и сочинения планируют-
ся на заключительном этапе изучения материала, 
так как такого рода работа требует оформленно-
сти значительного числа интеллектуально-
речевых и эстетико-художественных умений. 

Домашние задания, предлагаемые обучаю-
щимся, могут быть такими: 

− Прочитайте и установите, принадлежат ли 
предложенные отрывки одной текстовой ткани. 
Докажите это (определите тему текстов, стиль, 
средства связи между предложениями, тип свя-
зи). Восстановите каждый из отрывков. 

− Ответьте устно на вопрос: «Как вы выбира-
ете друзей и за что их цените?» 

− Продолжите прозаические стихотворные 
строки «вслед за автором». 

− Ответьте письменно на вопрос: «Были ли 
в вашей жизни случаи, когда другие люди пре-
подносили вам жизненно важные уроки, учили 
вас пересматривать свои взгляды?», включив 
в создаваемый текст слова и обороты речи 
с разговорной окраской». 

− Напишите рассказ на тему «Если бы они 
умели говорить» (имеются в виду неодушевлен-
ные предметы). 

− Напишите сочинение-исповедь на тему 
«Мои детские страхи и яркие впечатления». 

− Составьте устное рассуждение на одну из 
предложенных тем: «На каких принципах долж-
ны строиться взаимоотношения между старшими 
и младшими?», «Какими должны быть принципы 
школьной жизни (между учениками одного клас-
са?») 

− Подготовьте устное рассуждение от первого 
лица, где будет описана ситуация, которая помог-
ла вам ответить на один из предложенных вопро-
сов: 1. Хорошо ли обманывать? 2. Может ли быть 

ложь во спасение? 3. Всегда ли взрослые пони-
мают нас? 4. Можно ли доверять взрослым? 

− Составьте устное рассуждение от первого 
лица на тему «Какие поступки взрослых, на ваш 
взгляд, являются “непростительными”?» Объяс-
ните свое мнение, опираясь на примеры из соб-
ственной жизни». 

− Напишите сочинение-миниатюру на тему 
«Мама – это…». 

Таким образом, можно говорить, что успешно 
идет процесс формирования «талантливого» 
читателя, у которого сформированы основные 
инструментальные текстовые умения (талант ис-
следователя текста); опыт «глубинного» осмыс-
ления прочитанного (эмоционального 
и интеллектуального прочтения); который имеет 
опыт создания устных и письменных высказыва-
ний (жанровый опыт), являющихся результатом 
творчески осуществленной интерпретационной 
текстовой деятельности. 
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