воображение. Оно воссоздает карти
ну происходящего в тексте. Одновре
менно рождается вопрос: «Почему
хрюшки кричат?». А с удивления, с
вопроса, как известно, начинается
мышление. Но на этом мыслительный
процесс не заканчивается. Мышление
устроено таким образом, что на воз
никший вопрос человек пытается
дать хотя бы приблизительный ответ.
У каждого читателя будет свой ответ
предположение. Например, ктото
хрюшек обидел, они чегото испуга
лись, чегото требуют или от чегото
отказываются. Несомненно одно: их
чтото очень беспокоит, так как кри
чат они «отчаянно» (заметит внима
тельный читатель). Как возникают
эти предположения? Их подсказыва
ет наша память, жизненный опыт на
основе сравнения текстовой инфор
мации с «эталоном наиболее вероят
ного» (термин А.А. Брудного), имею
щимся у читателя.
Продолжая самонаблюдение за про
цессом понимания, заметим, что в этот
процесс вовлечены эмоции читателя:
мы начинаем переживать за героев
текста. Возникший интерес (потреб
ность, имеющая положительную эмо
циональную окраску) непроизвольно
поддерживает ожидание следующей
информации из текста. Вот она:

Обучение диалогу с текстом:
взгляд психолога и взгляд учителя*
О.В. Соболева,
С.А. Дыбленко

«Ввести ребенка в сознательное об
ладание сокровищами родного языка» –
такой видел одну из основных целей
начальной школы основоположник
отечественной педагогической психоло
гии К.Д. Ушинский [1]. Он считал, что
быстрота чтения должна развиваться
сообразно быстроте понимания. Если
же ребенок читает быстрее, чем может
понять прочитанное, то это значит, что
он читает бессознательно. Подобное
бессознательное чтение, чтение без по
нимания, столь часто встречающееся
в школе, все больше волнует и педаго
говпрактиков, и исследователей в
области педагогической психологии.
Эта проблема находит свое отражение
в современных концепциях начального
литературного образования, где задача
формирования приемов понимания
текста начинает выдвигаться на одно
из первых мест.
С точки зрения психологов, обуче
ние детей приемам работы с книгой
должно опираться на знание психоло
гических особенностей процесса пони
мания. Процесс этот сложен, и чтобы
это осознать, проведем небольшой экс
перимент и попробуем в общих чертах
проследить, какие психические про
цессы включаются в понимание. Будем
медленно читать текст, доступный
пониманию даже самого маленького
читателя, анализируя, как протекает
понимание:

Пора помыть им ушки,
А хрюшки не хотят.

Сверив свои предположения с текс
том, т.е. совершив важную мысли
тельную операцию самоконтроля,
многие читатели улыбнутся. Положи
тельные эмоции вызваны шутливым
характером стихотворения, для мно
гих неожиданным. Становится инте
ресно: что же случится дальше?
Заканчивается текст двумя строка
ми, которые тоже содержат скрытый
вопрос и ответ на него. Попробуйте при
чтении проследить за включающими
ся в понимание процессами самостоя
тельно.

Три маленькие хрюшки
Отчаянно кричат.

Конечно, у читателя, как большого,
так и маленького, при восприятии
текстовой информации включается

* Изучение психологических основ обучения младших школьников пониманию
текста поддержано грантом Министерства образования РФ.
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Напрасно мы купали
В корыте поросят.

(Приостановите чтение и выскажи
те свои ответыпредположения на
скрытый в тексте вопрос. А теперь
проверьте себя по тексту:)
Они от нас сбежали
И в лужице лежат.

Этот «детский» пример позволяет
увидеть, что чтение всего одной строки
из стихотворения приводит в движе
ние механизмы понимания текста, в
которое включены внимание, мышле
ние, память, воображение, эмоцио
нальноволевые процессы, потребнос
ти и другие психические процессы и
свойства читателя. В данном примере
мы рассмотрели только поверхност
ный слой процесса, направленного на
понимание. На самом деле его меха
низмы гораздо сложнее и не до конца
ясны даже ученымпсихологам.
В связи с этим невольно возникает
вопрос: как учить пониманию? Психо
логи установили, что существуют при
емы, которые помогают запустить ме
ханизм понимания. Один из таких
приемов ученые назвали «диалог с
текстом».
Проблеме диалога с текстом посвя
щено большое количество научных ра
бот философов, психологов, лингвистов.
С научнопрактической точки зрения
психологические основы обучения диа
логу с текстом и другим приемам пони
мания наиболее подробно изложены
для учителя в работах Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой [2, 3, 4].
Начинается диалог с текстом с вы
читывания информации из каждой
единицы текста (слова, словосочета
ния, предложения) и, в первую оче
редь, с внимания к СЛОВУ. Это может
быть ключевое слово, помогающее по
нять мысль автора; или незнакомое
слово, значение которого нужно выяс
нить; или словообраз, сравнение, в
которое автор заложил свое отноше
ние к описываемому в тексте.
Вычитанная информация позво
ляет читателю установить, что

ему непонятно в тексте, и сформули
ровать непонятное в виде вопроса.
Многие тексты содержат скрытые во
просы (как это было в нашем примере).
Если скрытого вопроса в тексте нет, то
читатель может задаться вопросами:
что следует из прочитанного? К чему
это приведет? Что случится дальше?
Вопросы подталкивают читателя
к следующему этапу диалога с текс
том – вероятностному прогнозирова
нию. Прогнозы могут быть разными.
Вопервых, они могут быть общими.
Такие прогнозы часто возникают по
сле чтения названия текста. Напри
мер, прочитав заголовок «Три малень
кие хрюшки», читатель едва ли
сможет предположить чтолибо кон
кретное. Скорее всего он подумает, что
в тексте пойдет речь о трех маленьких
поросятах или трех грязнулях, если
принять во внимание переносное
значение слова «хрюшка».
Вовторых, прогнозы могут иметь
несколько равновероятных вариантов.
Так было в нашем примере после чте
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ния первой строчки стихотворения о
хрюшках. И, наконец, прогноз может
быть однозначным. Иллюстрацией мо
жет служить прогноз, который появ
ляется после чтения строки «Напрасно
мы купали в корыте поросят». К тако
му прогнозу подводит читателя клю
чевое слово «напрасно», так как ему
сразу становится ясно, что поросята
опять испачкались.
Психологами установлено, что для
эффективности процесса понимания
предположений должно быть как
можно больше. В противном случае
может возникнуть жесткая установка,
которая заблокирует понимание. Та
кая блокировка проявляется в том, что
читатель перестает воспринимать сиг
налы текста, приписывает тексту свои
смыслы, не понимает прочитанное, на
чинает раздражаться и откладывает
книгу в сторону [5].
Третий этап диалога с текстом назы
вают самоконтролем. Он включает в
себя проверку по тексту ответов на воз
никающие вопросы или предположений
о том, что случится дальше. Сопостав
ление своего ответа с авторским вызы
вает, как правило, различные эмоции:
интеллектуальное
удовлетворение,
радость в случае их совпадения или
разочарование, удивление при их рас
хождении. И в том, и в другом случае
чтение проходит на эмоционально окра
шенном фоне, что вызывает интерес
к дальнейшим событиям текста и,
безусловно, помогает его пониманию.
Прием «диалог с текстом» считают
наиболее значимым на этапе до чтения
текста (работа с заголовком) и по ходу

чтения текста, так как он активизиру
ет процессы, участвующие в понима
нии. После диалога с текстом читателю
намного проще перейти к анализу тех
мыслей и чувств, которыми автор
хотел с ним поделиться, создавая свое
произведение.
Пути обучения диалогу с текстом
могут быть различными. Здесь основ
ная задача – показать детям, что с
текстом можно беседовать так же, как
с человеком, и такая беседа делает
чтение увлекательным занятием. С по
зиций психодидактики обучение целе
сообразно проводить на небольших,
специально подобранных текстах, со
держащих явные и скрытые вопросы и
ответы на них. Обучение приемам по
нимания предполагает также органи
зацию самоконтроля.
Психологами создана специальная
методика обучения пониманию текста
и в первую очередь диалогу с текстом
[6]. Исследования показали, что ее
можно использовать в начальной
школе при работе по разным учебным
книгам. Покажем, как вести обучение
диалогу с текстом в 1 м классе на
основе данной методики и учебника
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой «Капель
ки солнца».
Фрагмент № 1.
– На предыдущих уроках мы
учились говорить на языке Пристава
лок (герои «Путешествия в Страну
Книги», пристающие ко всем с вопро
сами. – Л.С.) – учились задавать
вопросы. Оказывается, задавая вопро
сы, можно и с книгой разговаривать
так же, как с человеком. Давайте
попробуем сделать это.
Прочитаем стихотворение «Ива».
Но вначале давайте вспомним, как она
выглядит. (Это дерево с тонкими,
свисающими до земли ветвями, узки:
ми листьями.)
Учитель вывешивает на доску кар
тину с изображением ивы.
Плачет ива у обрыва.

– Что вам захотелось спросить у
текста? (Почему ива плачет?)
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– Читаем дальше:

– Спектакль будет! – гордо произнес
крокодил.

Кем обижена ты, ива?

– Текст тоже задает вопрос, вступа
ет в наш разговор. Давайте ему отве
тим. (Кто:то оборвал листочки.
Сильный ветер гнул и наклонял иву к
земле. Люди сломали ветки. Солныш:
ко кору обожгло.)
– Молодцы! А теперь давайте про
верим себя – узнаем ответ текста:

– Ребята, какие вопросы вы готовы
задать? (Почему крокодил Гена так
уверен, что спектакль будет? Поче:
му он произнес это гордо?)
– Ответим на эти вопросы? Выска
зывайте ваши предположения. (Кто:
то заменит Галю, и спектакль со:
стоится. А крокодил Гена поможет
найти артиста.)
– Давайте проведем самоконтроль и
проверим, верны ли ваши предполо
жения. Читаем дальше…
Далее идет работа с текстом, орга
низуемая вниманием к ключевым
словам, с остановками для прогнози
рования. По ходу чтения дети находят
ответы на свои вопросы, проверяют
прогнозы и по окончании работы с
текстом отвечают на вопросы: почему
спектакль был странным? Каким еще
был спектакль? Почему было смеш
но? И т.д.

Видно, ветер, по привычке,
Дернул иву за косички.

(Дети улыбаются.)
– У вас были интересные предполо
жения, а некоторые даже догадались,
что речь пойдет о ветреобидчике. Что
в тексте сравнивается с косичками?
(Ветви ивы похожи на косы.)
– Автор текста посвоему предста
вил, почему иву называют плакучей.
А теперь прочитаем этот маленький
текст, старясь передать голосом со
чувствие иве и отметить шаловливое
поведение ветра.
– Сегодня в нашей любимой книге –
в нашем учебнике – засияет еще одна
капелька солнца. Это отрывок из зна
комого вам произведения Эдуарда
Успенского «Крокодил Гена и его дру
зья». Но мы будем не просто читать
его – мы будем беседовать с текстом.
Приготовьте свои волшебные палоч
киоткрывалочки (непрозрачные за
кладки, с помощью которых текст «от
крывается» по строчкам). Читаем:

Фрагмент № 2.
– Как называют человека, который
идет на охоту? (Охотник.)
– Сегодня мы отправимся на охоту.
Что для этого необходимо взять с со
бой? (Ружье, сапоги, теплую одежду
и т.д.)
– Охота наша будет воображаемая.
Поможет
нам
в
этом
книга.
Поэтому давайте вспомним, что в пер
вую очередь должен взять с собой
читатель? (Внимание к слову.)
– Правильно. Начнем беседовать с
текстом.

Галю Чебурашка и Гена застали дома.
Она лежала в кровати и плакала.

– Захотелось ли вам заговорить с
текстом? Что вам интересно узнать?
(Почему Галя плакала? Почему она ле:
жала в постели?)
– Хотите предположить, почему де
вочка плакала, или узнаем это из тек
ста? (Хотим догадаться сами. Мо:
жет быть, она была больна или ее
кто:то обидел.)

Шел охотник на охоту,
Увидал в кустах когото…

– Почему я сделала остановку? (Мы
говорим с текстом, значит, надо
задать тексту вопросы. Кого увидел
охотник? Кто мог прятаться в
кустах?)
– Попробуем сначала сами ответить
на эти вопросы, а потом проверим, что
говорит об этом текст. (Охотник мог
увидеть волка, медведя, кабана или
еще какого:нибудь зверя.)

– Я заболела, – сообщила она друзьям. –
У меня температура. Поэтому сегодня в
детском театре сорвется спектакль. Ре
бята придут, а спектакля не будет.
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– Попробуйте сами ответить на эти
вопросы. (Может быть, у него такая
игра, он так собирается охотиться.
Веревочка пригодится, чтобы ка:
тать игрушки, ловить зверей.)
Наиболее внимательные ученики
замечают на иллюстрации змею из
веревки.
Далее при чтении текста дети про
веряют ответы на свои вопросы. В ито
говой части урока учитель подводит
их к выводу о том, что есть охота, кото
рая не причиняет вреда природе
(фотоохота, игра в охоту, «тихая охо
та» грибников и т.д.).
Опыт обучения детей диалогу с тек
стом позволяет говорить о том, что та
кая работа с текстом не только растит
читателя, но и имеет развивающий
эффект. Формируется познаватель
ный интерес, развивается речь, улуч
шается запоминание материала, акти
визируется воображение, появляется
внимание к слову, умение сопостав
лять факты и делать умозаключения.
Это сказывается на понимании любого
текста (от художественного до
математического).

Он затвором щелк да щелк:
И…

– Давайте придумаем грустный ко
нец для этой истории. (Съел его волк.
Охотник ранил зверя, и зверь на него
напал. Охотник забыл дома патро:
ны, ружье не выстрелило, и зверь его
напугал.)
– А теперь придумайте веселое
окончание. (Охотник не стал уби:
вать зверя. Зверь подошел к охотни:
ку, понюхал его и ушел в чащу леса.
Зверь оказался совсем не страшным.
В кустах не было никакого зверя.)
– Давайте узнаем окончание этой
истории из текста. (Чтение хором:)
И на снимке вышел волк.

(Дети смеются, так как не ожидали
такого окончания. Тут же рождаются
свои стихотворные варианты: «И в
капкан попался волк», «И спугнул до
бычу волк»).
– Герой какого произведения мог
быть этим охотником? (Им мог быть
Шарик из книги Эдуарда Успенского
«Дядя Федор, пес и кот».)
– Мы можем побывать еще на одной
охоте. Откройте учебник «Капельки
солнца». Прочитайте название текста
вполголоса («Никитаохотник»). Как вы
думаете, о чем будет этот текст? (Текст
об охотнике, которого зовут Никита.)
– Рассмотрите иллюстрацию в учеб
нике. Что теперь вы можете предполо
жить об охотнике и его охоте? (Охот:
ник – мальчик Никита. Он играет:
охотится на игрушечных зверей.)
– Давайте проверим наши предпо
ложения.
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Есть у Никиты деревянный тигр, кроко
дил резиновый и слон. Слон из тряпок
сшит, а внутри у него вата. А еще есть у
Никиты веревочка. Вот запрятал Никита
своего тигра под кровать, крокодила – за
комод, слона – под стол.
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сиональной педагогики и психологии
Курского государственного педагогического
университета.
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Äûáëåíêî –
учитель высшей категории средней общеоб:
разовательной школы № 6 г. Курска.

– Вы оказались правы. Звери у Ни
киты игрушечные. Захотелось ли вам
чтото спросить у текста? (Зачем Ни:
кита спрятал свои игрушки? Для
чего мальчику нужна веревочка?)
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