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В статье представлена междисциплинарная технология формирования уни
версальных учебных действий на основе организации деятельности школьников 
с учебно-научным текстом. В качестве основного метода организации текстовой 
деятельности рассматривается лингвосмысловой анализ текста, разработанный 
с учетом закономерностей восприятия и понимания, выявленных в психолин
гвистике. 
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Согласно новому Федеральному государственному образова
тельному стандарту (ФГОС) содержание образования должно быть 
направлено на формирование компетентности по освоению новых 
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компетенций, что предполагает овладение методологией познания, 
т.е. способами познавательной деятельности. 

Процесс познания, по мнению психолингвистов, протекает в ус
ловиях непрерывного чередования процессов восприятия и создания 
текста. Важнейшим источником научной информации является 
текст: монография, диссертационное исследование, статья, лекция, 
доклад и др. В практике школьного обучения – объяснение учителя, 
учебник, научно-популярная литература, Интернет и др. Таким обра
зом поставленная ФГОС задача может быть решена путем обучения 
школьников универсальным учебным действиям (УУД), в частности, 
приемам работы с учебно-научным текстом. 

Предметом рассмотрения в настоящей статье являются приемы, 
обеспечивающие эффективность формирования УУД и освоения 
учебно-научного текста. 

Представляется принципиально важным начать обучение прие
мам текстовой деятельности как можно раньше, уже в пятом классе, 
а возможно, и на начальном этапе школьного обучения. Десятилет
ний возраст является наиболее сензитивным для формирования логи
ко-понятийного мышления, овладения структурой деятельности; 
психические процессы (внимание, воображение, воля, память) при
обретают характер осознанности и произвольности. Главной движу
щей силой всех сторон психического развития на переходе от млад-
ш его шк ольн ог о к подр остковом у в озра ст у яв ля ется р ефлекси я , об
служивающая сферу самосознания. 

Однако практический опыт показывает, что познавательная дея
тельность школьников отличается интеллектуальной пассивностью, 
они невнимательно слушают рассказ учителя и читают учебно-
научный текст, редко обращают внимание на сопровождающие текст 
вопросы и задания, не владеют приемами понимания и переработки 
информации, нуждаются в опеке со стороны учителя. Их интеллек
туальная деятельность носит ярко выраженный репродуктивный ха
рактер, ученики склонны к механическому запоминанию и воспроиз
ведению информации, действию по образцу без его осмысления. 

В ФГОС особое внимание акцентировано на необходимости 
формирования универсальных учебных действий – личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных. Поскольку со
временная трактовка познания связана с овладением текстовой дея
тельностью, то суть познавательной деятельности состоит в пости-
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жении смысла текста. Это дает возможность методически интерпре
тировать познавательные универсальные учебные действия как ин
теллектуально-речевые умения – не зависящие от предметной об
ласти знаний, освоенные учеником способы познавательных дейст
вий с учебно-научным материалом [1, 2]. В системе интеллектуаль
но-речевых (познавательных) умений выделяют аналитические, ре
конструктивные и продуктивные. 

Под аналитическими умениями понимаются способы действия, 
которые облегчают восприятие и понимание учебно-научного тек
ста. Основным методом формирования аналитических интеллекту
ально-речевых умений является лингвосмысловой анализ учебно-
научного текста (УНТ). 

Реконструктивные умения рассматриваются как способы дей
ствия, обеспечивающие перекодирование информации, т.е. ее пере
вод из вербального кода в невербальный и наоборот. Это предпола
гает реконструкцию учебно-научной информации, изменение формы 
ее презентации. Готовность субъекта выразить одну и ту же мысль в 
разных формах способствует пониманию изучаемого материала. Ос
новным методом формирования реконструктивных интеллектуально-
речевых умений является реконструкция УНТ. 

Под продуктивными умениями понимаются способы действия, 
которые обеспечивают создание собственного высказывания, отра
жающего понимание изученного материала и оформленного в соот
ветствии с требованиями научного стиля речи. Основным методом 
формирования продуктивных интеллектуально-речевых умений яв
ляется метод конструирования УНТ. 

Все группы интеллектуально-речевых умений объединены общей 
целью – становлением опыта познавательной деятельности школьни
ка, его развитием как субъекта познания. 

Для активизации деятельности школьников с УНТ необходимо 
соблюдение ряда условий. 
1. Любая деятельность начинается с определения цели и подчинена 
ее реализации. Поэтому начинать осмысление учебно-научног о тек -
ста необходимо с выявления коммуникативного намерения субъек
тов общения, а именно: 1) коммуникативной интенции автора: «По
чему и для чего в тексте о чем-то говорится?»; 2) коммуникативного 
намерения школьника: «Зачем я читаю этот текст?». 
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2. Познавательная деятельность являет собой систему взаимосвя
занных действий, цель и содержание которых направлены на дости
жение результата. Ученику как субъекту познания необходимо 
· понимать структуру действия, чему сп особствуют ориентировка в 

учебно-познавательной ситуации, планирование и реализация, кор
рекция и самоконтроль; 

· иметь представление о приемах познавательной деятельности и 
осознанно владеть ими; 

· соотносить содержание учебно-научного текста и форму его выра
жения при восприятии и создании собственного высказывания. 

3. Интеллектуально-речевые умения носят междисциплинарный 
характер, что требует формирования умения сознательно осуществ
лять перенос способов деятельности. 

Понятийной основой для формирования интеллектуально-
речевых умений, обеспечивающих эффективность деятельности 
школьника с учебно-научным текстом, является речеведческая тео
рия. В школьном курсе русского языка предусмотрено формирование 
таких понятий, как «текст», «тема текста», «основная мысль текста», 
функциональные стили и типы речи. Особенности овладения этими 
понятиями широко представлены в методической литературе. Фор
мирование приемов, обеспечивающих эффективность освоения 
учебно-научного текста, преемственно осуществляется на основе 
знаний и умений, сформированных на начальном этапе языкового 
образования. 

В пятом классе школьники на эмпирическом уровне осваивают 
понятия «учебно-научный текст», «тема учебно-научного текста», 
«теоретическая и иллюстративная информация», графическое 
оформление текста», «авторское намерение». После формирования у 
школьников эмпирического представления об особенностях художе
ственного и научного текстов становится возможным проведение 
лингвосмыслового анализа учебно-научных текстов, представленных 
в школьных учебниках. 

Метод лингвосмыслового анализа включает следующие прие
мы, которые могут быть использованы до, во время и после чтения 
учебно-научного текста: 
· определение цели автора УНТ, автора учебника и школьника; 
· анализ заголовка и определение предмета речи; 
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· определение того, какой теоретический материал необходимо по
вторить для адекватного восприятия новой учебно-научной ин
формации; 

· выдвижение гипотезы о содержании еще не прочитанного УНТ на 
основании осмысления заголовка; 

· медленное чтение учебно-научного текста с пометами (подчерки
вание ключевых слов, терминов, определений и др.); 

· выделение известных и новых понятий; 
· нахождение неясных слов и текстовых суждений, уточнение их 

значения; 
· анализ определения понятия; 
· выделение в тексте теоретической и иллюстративной информации; 
· анализ графического оформления текста; 
· представление в слове схем, таблиц, графиков, условных обозначе

ний; 
· комментирование иллюстративного материала в тексте; 
· приведение собственного примера, вскрывающего сущность явле

ния; 
· анализ композиции текста; 
· выделение оснований для представления теоретической информа

ции в форме схемы, таблицы, графика и др. 
Выбор конкретных приемов и определение их последовательно

сти обусловлены как объективной сложностью изучаемого УНТ, так 
и особенностями учащихся. Так, в 4-5 классах лингвосмысловой ана
лиз включает вопросы и задания, которые способствуют определе
нию предмета речи, пониманию особенностей предъявления учебно-
научной информации, рефлексии по поводу собственной деятельно
сти. Например: 
1. Прочитай заголовок текста (параграфа). Как ты думаешь, о чем в 
нем говорится? 
2. Определи тему учебно-научного текста. 
3. Определи, какую цель ставит перед собой автор: 1) воздействовать 
на чувства и воображение читателя; 2) представить точную научную 
информацию. Объясни, с какой целью учебно-научный текст (пара
граф) разделен на пункты (абзацы). 
4. Почему эти пункты (абзацы) пронумерованы? Как это помогает 
тебе понять смысл учебно-научного текста и логику его построения? 
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5. Выд ели ча ст ь текста , в кот ор ой п осл едоват ельно переда етс я точ -
ная научная информация. Отметь знаком (!) известную тебе инфор
мацию и знаком (?) – новую. 
6. Подчеркни волнистой линией слова, которые иллюстрируют но
вую научную информацию. Закрой их листом бумаги. Что измени
лось в тексте? С какой целью они приведены в тексте? Как связаны 
между собой теоретическая и иллюстративная информация? 
7. Одинаковым ли шрифтом напечатан учебно-научный текст? Опре
дели, как выделена теоретическая информация и как – иллюстратив
ная. С какой целью учебно-научный текст напечатан разным шриф
том? 
8. Назови действия, которые ты выполнял. Какова цель этих дейст
вий? 

Предложенные задания доступны школьникам, и их системати
ческое использование создает условия для осознанного овладения 
способами познавательной деятельности, планирования интеллекту
ально-речевой деятельности, рефлексии по ее поводу. 

Реконструкция текста как метод обучения состоит в поиске аде
кватной формы представления содержания знакомого УНТ с целью 
обеспечить его полное и точное понимание. Основу реконструкции 
составляют не только вопросы что и как сказано в тексте, но и како
ва структура учебно-научного текста, каково соотношение призна
ков понятия названного в нем понятия или какова иерархия понятий. 
Проц есс р екон ст р укц ии уч ебн о-н аучног о т екст а сп ос об ствует осоз -
нанию его содержания и оценке формы, обогащению опыта познава
тельной деятельности. Лучшему пониманию и запоминанию учебного 
материала способствуют приемы составления плана учебно-
научного текста, инструкции применения правила, алгоритма, 
составления схемы правила, представления теоретической ин
формации в разной форме и др. Эти приемы связаны с изменением 
формы предъявления информации при сохранении содержания. 

Одним из традиционных приемов обучения реконструкции тек
ста является составление плана. Так, при изучении УНТ «Синонимы» 
[3] после проведения лингвосмыслового анализа можно предложить 
ученикам сравнить предложенные планы, выбрать лучший и обосно
вать его положительные стороны: 
План 1 План 2 

1. Какие слова называются 1. Какие слова называются синонима-
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синонимами? Приведите ми? 
пример. 2. Различие синонимов оттенками зна-
2. Что такое синонимиче- чений. 
ский ряд? Приведите при- 3.Различие синонимов стилистической 
мер. окраской. 
3. Для чего синонимы слу- 4. Цели синонимов: разграничить от
жат в речи? Приведите тенки смысла, избежать повтора слов, 
примеры. сделать речь выразительнее. 

Анализируя планы и сравнивая их с содержанием УНТ, школь
ники приходят к выводу о том, что план 2 более полный и точный. 
Однако план 1 напоминает ученикам о том, что теоретическое поло
жение должно обязательно сопровождаться примерами. Кроме того, 
в плане 1 отражена способность синонимов образовывать синоними
ческие ряды. Поэтому для адекватного отражения текстовой инфор
мации план 2 необходимо дополнить. 

Составление собственного высказывания на учебно-научную те
му – трудная для школьников работа. Ученику необходимо составить 
текст, отвечающий требованиям научного стиля речи: полно и точно 
передать предметное содержание, структурировать его, учитывая 
внутри- и межпонятийные связи, использовать терминологическую 
лексику и т. п. Метод конструирования текста включает ряд мето
дических приемов: 
· определение учеником цели своей продуктивной деятельности; 
· использование речевой опоры высказывания; 
· отбор, систематизация и коррекция содержания высказывания; 
· составление и реконструкция плана; 
· выбор языкового материала; 
· подбор и комментирование иллюстративного материала; 
· конструирование учебно-научного текста по нескольким источни

кам и др. 
Существенные трудности при обучении созданию собственного 

высказывания связаны с овладением учебно-научным стилем и жан
рами учебно-научной речи. Поэтому очень эффективным является 
предложенный Суворовой Е.П. прием использования речевой опоры 
высказывания. Например, в целях освоения жанра определения по
нятия при изучении частей речи могут быть использованы следую
щие речевые опоры: 
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Часть речи, которая обозначает , отвечает на вопрос 
, изменяется по , в предложении обычно является 

, называется . Например: ____. 
- это часть речи, которая обозначает , отвечает 

на вопрос , изменяется по , в предложении обычно 
является . Например: ____. 

____ называется часть речи, обозначающая , отвечаю
щая на вопрос . ____изменяется по , в предложении 
обычно является . Например: ____. 

Специальное обучение школьников приемам работы с УНТ, на
правленным на его лингвосмысловой анализ, реконструкцию и кон
струирование, создает условия для развития ученика как субъекта 
познавательной деятельности, формирования интеллектуально-
речевой культуры, универсальных учебных действий, способствует 
развитию его речевого опыта, понятийного мышления, овладению 
учебно-научным стилем речи. 
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FORMATION OF VERSATILE LEARNING ACTIONS IN THE 
PROCESS OF MASTERING EDUCATIONAL 

SCIENTIFIC TEXT 

The article describes the interdisciplinary technology of organizing students′ 
work with an educational scientific text. The linguistic and semantic analysis of an 
educational scientific text is considered as a basic method of text activity organization 
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in the context of regularities of perception and understanding discovered in psycho-
linguistics. The author substantiates the content of methods and succession of their 
application. 

Key words: educational scientific text, versatile learning actions, the linguistic 
and semantic analysis of educational scientific text, reconstruction of educational sci
entific text. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье приводится определение межличностной толерантности, описыва
ется методика формирования межличностной толерантности в процессе чтения 
и анализа художественного произведения, выделяются методические условия ее 
успешного формирования: выявление точек зрения автора и героев, выбор про
изведения в котором присутствует конфликтная ситуация, близкая жизненному 
опыту ребенка. 

Ключевые слова: межличностная толерантность, конфликт, точка зрения. 

Попа да я в любой колл ектив , ребен ок д олж ен уметь строить от -
ношения со сверстниками. От того, насколько это умение сформиро
вано, зависит психологический комфорт ребенка в коллективе, а, 
следовательно, успешное развитие его личностных качеств, интел
лектуальных, физических достижений и т.д. Основой мирных взаи
моотношений является межличностная толерантность. 

Межличностная толерантность характеризуется как «равнодос-
тоинство личностей, которым принадлежат несхожие взгляды. Под
линным субъ ектом толерантности может быть только чел овек, при
нимающий во внимание другого человека» [1]. Толерантность всегда 
основана на противопоставлении: «свой-чужой» [2], «Я-Ты» [3], «Я-
Другой» [4], Мы-Они [5] и т.п. Эти бинарные оппозиции указывают 
на диалогичность данного понятия и необходимость взаимодействия 
с Другим. «Толерантность выводит индивида за его собственные 

149 

mailto:eldomm@yandex.ru

