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Учебники русского языка –
основа диалога авторов
с младшими школьниками
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В.Н. Бирюкова

Человеку не нужны другие миры.
Человеку нужен другой человек
А. Тарковский

В журнале «Просветитель» (№ 3,
раздел «Общественная дискуссия»)
[11] опубликовано интервью с
Н.Г. Храмовой, канд. психол. наук,
доцентом кафедры социальной антро*
пологии и психологии Уральского
государственного технического уни*
верситета, озаглавленное «Какую
личность формирует программа
"Школа 2100"?».
«Функционально грамотную лич*
ность, – ответим мы на этот вопрос, –
зрелую, рисующую картину, находя*
щуюся за словом».
Общее определение этого понятия
было дано авторским коллективом
Образовательной системы «Школа
2100»: «Функционально грамотная
личность – это личность, которая
способна использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни зна*
ния, умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сфе*
рах человеческой деятельности, об*
щения и социальных отношений»
[10, с. 35]. Выращивание такой лич*
ности – конечный результат прохож*
дения человеком всех образователь*
ных ступеней, а цели изучения
предметов реализуются через со*
держательные линии развития лич*
ности средствами предметов, в
частности русского языка, кото*
рые сформулированы академиком
А.А. Леонтьевым: правильно поль*
зоваться речью в различных жизнен*
ных ситуациях, чтобы «понимать
других и быть понятым ими, реали*
зовывать свои возможности, быть
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блема связи языковой структуры и
выражаемого ею внеязыкового содер*
жания» [8, с. 17].
Предложение – особая синтакси*
ческая конструкция, построенная по
определённому образцу, служащая
сообщением, обладающая коммуни
кативной функцией, которая с пози*
ций прагматики рассматривается в
качестве основной. На страницах
учебников «Русский язык» младших
школьников встречают авторы – на*
дёжные помощники, которые обща*
ются со своими маленькими друзья*
ми по*взрослому и ведут их за руку по
трудным дорогам – стройная система
русского языка предъявляется уча*
щимся научно, но с учётом их возра*
стных особенностей: «Скоро у вас по*
явится новый предмет, он так и будет
называться – "русский язык". Это це
лая наука, непростая, но очень инте
ресная! (Здесь и далее выделения в
цитатах наши. – Н.В., В.Б.) И к нача*
лу её изучения надо хорошенько под*
готовиться» [2, с. 2]; «На русском
языке вы говорите, слушаете, пишете
и читаете – то есть общаетесь с други*
ми людьми. А в жизни очень важно
уметь общаться, вы согласны? Ведь
каждому хочется, чтобы его понима
ли и чтобы он понимал окружа
ющих» [3, с. 2]; «Вы узнаете много
нового о русском языке: о предложе*
ниях и тексте, о частях слова и частях
речи, откроете тайны слов. Вы увиди
те, как эти новые знания помогут вам
общаться с другими людьми и лучше
понимать их и себя. Мы не обещаем,
что вам будет легко, но скучно не
будет, это точно! Успехов вам!» [5,
с. 3]; «Русский язык – особый пред*
мет, потому что ты изучаешь то, чем
практически владеешь с детства…
Наш язык – это часть нашей нацио
нальной культуры, в нём отразилась
история нашего народа и наша ду
ша» [7, с. 7–8].
Синтаксическая категория преди
кативности относит информацию к
действительности, и возможна она
только в двусоставном предложении,
где выражается и конкретизируется
с помощью модальности, темпораль*
ности и персональности.
Категория модальности – функ*
ционально*семантическая категория,
которая выражает отношение сооб*

готовым к постоянному самообразо*
ванию, адаптироваться к любому
социуму, координировать свои дей*
ствия с действиями других людей»
[9, с. 117]; использовать в общении
знания о языке, который «богат, си*
стемен, эстетичен, ярок и выразите*
лен» [Там же, с. 118], а весь учебный
материал книг «Русский язык» орга*
низовать так, чтобы учащиеся в
процессе наблюдения, анализа, срав*
нения открывали законы языка, вы*
водили закономерности и формули*
ровали правила письма, что возмож*
но только в ситуации общения
при обязательном отборе языковых
средств. Знания о языке составляют
ориентировочную основу речевой
деятельности, создание же текстов с
целью передачи другим своих мыс*
лей и чувств формирует коммуни*
кативную компетентность и функ*
циональную грамотность младших
школьников.
Мы не вступаем в дискуссию с
Н.Г. Храмовой, но высказываем свою
точку зрения и останавливаемся на
учебниках Р.Н. Бунеева, Е.В. Буне*
евой, О.В. Прониной «Русский
язык», в которых отражена языковая
картина мира – совокупность знаний,
запечатлённых в языковой форме
и предложенных младшим школь*
никам через диалог – естественную
беседу с авторами учебника и про
блемный диалог. Технология про*
дуктивного чтения как организу*
ющее начало творческой деятельно*
сти обучающихся через внимательное
отношение к слову, словосочетанию,
предложению в тексте любого уровня
и вычитывание подтекстовой и кон*
цептуальной информации и техноло*
гия проблемного диалога как фор*
ма освоения коммуникативных дей*
ствий за счёт варьирования форм
обучения, как основа становления ха*
рактера, мотивов, ценностей, форми*
рующихся у личности в процессе на*
учного творчества, представляют со*
бой современные образовательные
технологии деятельностного типа,
позволяющие реализовывать требо*
вания ФГОС.
Наше внимание привлекает пред
ложение как коммуникативная еди*
ница русского синтаксиса, в част*
ности его семантика, т.е. «про*

24

НА ТЕМУ НОМЕРА
выражения персональности является
грамматическая категория лица, т.е.
личные формы глаголов и личные
местоимения. В учебниках «Русский
язык» много ярких примеров из про*
изведений писателей и поэтов, изве*
стных ребёнку: «Я вам подарю / Го*
лубую тетрадь…» (Ю. Мориц) [3,
с. 28]; «Я стою у дороги, / Прислонив*
шись к иве» (С. Есенин); «Какая я
удивительная птица! И хожуто я по
земле, и плаваюто по воде, и летать
могу!» (по К. Ушинскому); «Я с утра
в лесу гуляю. // От росы я весь про*
мок. // Но зато теперь я знаю / Про
берёзку и про мох» (Н. Матвеева) [5,
с. 25, 59, 153].
Первое лицо глагола может быть
автореферентным, когда субъектом
сообщаемого факта является сам го*
ворящий, и перформативным: «Я ва
ляюсь на траве, / Сто фантазий в
голове…» (Ю. Мориц); «Рассядемся
я, и ты, и медведь…» (Г. Сапгир)
[5, с. 66, 161].
Среди русских лингвистов наибо*
лее полно тему перформативности
разработал Ю.Д. Апресян [1], труд
которого рассматривается как про*
граммное исследование в отечествен*
ной лингвистике: оно выполнено на
материале русского языка и наиболее
полно представляет корпус русских
перформативных глаголов. Учёный
использует детализированную и рас*
ширенную номенклатуру речевых ак*
тов. Базовым является тезис о прио*
ритете перформативной формулы пе*
ред перформативным глаголом, т.е.
значение перформативности глагола
определяется его употреблением, пер*
формативным контекстом, поэтому
основные свойства перформативных
глаголов мотивируются первичными
свойствами перформативных выска*
зываний: недлительностью, равно*
сильностью действию, интенциональ*
ностью, уникальностью и т.д. Пер*
форматив формирует высказывание,
произнесение которого равнозначно
совершению действия, к которому
данное высказывание отсылает, вхо*
дит в контекст жизненных событий,
создавая социальную, коммуника*
тивную или межличностную ситуа*
цию, влекущую за собой опредёлен*
ные последствия: объявление войны,
декларации, завещания, клятвы,

щаемого к действительности в плане
реальности или ирреальности. Основ*
ным формальным средством её реали*
зации является категория глагольно*
го наклонения – изъявительное (ре*
альность, осуществлённость): «Мы
учимся добывать те знания, которые
нужны для решения проблемы» [7,
с. 5]; условное наклонение (ирреаль*
ность, желательность): «Если изу*
чить законы и правила языка и на*
учиться ими пользоваться, можно
найти настоящих друзей, стать счаст*
ливыми, добиться успеха» [3, с. 2];
«Если б мыло приходило / По утрам
ко мне в кровать…» (Б. Заходер) [5,
с. 110]; «Но Пётр был доволен и гово*
рил: "Радуйся малому, тогда и боль*
шое придёт"» (по С. Алексееву «Сто
рассказов из русской истории») [7,
с. 27].
Указание на реальность или ирре*
альность сообщаемого называется
объективной модальностью, которая
противопоставляется субъективной
модальности, выражающей отноше*
ние говорящего к сообщаемому и
являющейся факультативным при*
знаком высказывания. Объективная
модальность создаёт условия для
реализации временных – темпораль*
ных – отношений в предложении.
Темпоральность (синтаксическое
время) – это семантическая катего*
рия, которая служит для обозначе*
ния времени описываемой ситуации
по отношению к какой*либо точке
отсчёта, чаще всего – по отношению к
моменту речи говорящего, т.е. к тому
моменту, в который произносится
предложение: «Месяц май у воды /
Цветом выбелил сады» (Г. Сапгир);
«Поспевает брусника, / Стали дни
холоднее… Скоро осень проснётся /
И заплачет спросонья» (К. Бальмонт)
[5, с. 110, 117]. Связь категорий объ*
ективной модальности и темпораль*
ности очевидна: значение реальности
всегда привязано к прошедшему, на*
стоящему или будущему, а значение
ирреальности ограничивает возмож*
ности временной отнесённости.
Персональность (синтаксическое
лицо) – это семантическая категория,
которая соотносит субъектов речево*
го акта – говорящего и адресата –
с субъектами описываемого дей*
ствия. Формальным средством
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ся и взаимодействовать с разными
людьми: владеть устной и письмен*
ной речью, понимать других, дого*
вариваться и сотрудничать друг с
другом. «Зачем будем учиться?» –
вопрос, вызывающий у детей поло*
жительные эмоции: родным языком
необходимо владеть так, чтобы хоро*
шо понимать друг друга, уметь слу*
шать и слышать человека.
Мудрое решение авторов учебни*
ка связано с применением проблем
ного диалога – образовательной
технологии, подсказывающей млад*
шим школьникам, как они будут
учиться:
1. Определяем основной вопрос
урока – подводящий к проблеме диа*
лог, возникновение удивления, раз*
брос мнений или затруднение; в ре*
зультате обсуждения формулируется
проблема, предлагаются поиски её
решения.
2. Вспоминаем то, что знаем –
«без прошлого нет настоящего»: от*
веты на вопросы и выполнение за*
даний по изученному материалу
приближают к открытию нового, и
происходит это без навязывания со
стороны взрослого, но при активном
его участии.
3. Решаем проблему, открываем
новые знания – выдвижение и про*
верка учащимися гипотезы вместе с
учителем способствуют выведению
правила на основе ключевых слов,
существенных признаков понятия.
4. Сравниваем свой вывод с автор
ским – псевдонаучная деятельность
детей уточняется, подтверждается
научными результатами учёных, и
участники деятельности приходят к
выводу, решена ли проблема.
5. Применяем новые знания, раз
виваем умения – разнообразный
материал учебников с позиций содер*
жания и организации учебного про*
цесса создаёт условия для формиро*
вания функционально грамотной
личности, владеющей коммуника*
тивными универсальными учебными
действиями.
Анализ предложений с точки зре*
ния их коммуникативной устроен*
ности предполагает выявление их
актуального членения – выделение
двух компонентов в соответствии с
коммуникативным заданием говоря*

присяги, извинения, приказы. Произ*
нести «Я клянусь» – значит связать
себя клятвой. Соответствующее пер*
формативное действие осуществляет*
ся самим речевым актом. В перфор*
мативе язык реализует функцию,
близкую к магической (ритуальной),
а само понятие обладает расшири*
тельной интерпретацией, нивелиру*
ющей различие между коммуника*
тивным актом и социальной акцией.
Здесь язык выполняет инструмен*
тальную функцию, которая является
объектом изучения лингвистической
философии.
Во втором лице субъектом сообща*
емого факта является адресат речи –
слушающий: «Ты знаешь, как зовут
русских богатырей в былинах…» (по
А. Сусловой); «У шумящей жёлтой
ржи / ты смеёшься у межи» (С. Чёр*
ный); «Эту сказку ты прочтёшь / Ти*
хо, тихо, тихо…» (С. Маршак) [5,
с. 143, 59].
Подобного рода личные глаголь*
ные формы предъявлены побудитель*
ными предложениями в заданиях к
упражнениям: прочитай, расскажи,
вспомни, представь, подбери, про
верь. А побуждение, как известно,
формирует познавательный интерес,
расширяет языковое семантическое
поле и создаёт условия для решения
проблемы в процессе пооперационной
деятельности.
Третье лицо – субъект действия,
который не является участником ре*
чевого общения: «Он сыплет трелью:
бум, бум, бум! Он не колотит, как
попало, / Не барабанит наобум!»
(К. Льдов); «Они переселяются с
юга» (Н. Сладков); «Жил*был писа*
тель. Звали его Николай Сладков.
Много было у него знакомых среди
птиц» [5, с. 119, 154, 70]. Данный
аспект организации предложения
называется семантико*синтаксиче*
ским, так как он связан с характе*
ром синтаксической семантики каж*
дого предложения.
Со 2*го класса младшие школьни*
ки вместе с учителем внимательно
читают советы авторов и получают
ответ на вопрос, как работать с учеб*
ником. Здесь представлены все виды
универсальных учебных действий,
среди которых указаны и ком*
муникативные – умения общать*
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Серое небо, низкие, тяжёлые, влаж*
ные облака… Старые деревья давно
облетели и только молодые берёзки
сохраняют ещё свои желтоватые
листья…» (С. Аксаков); «Так много
возникает воспоминаний прошедше*
го, когда стараешься воскресить в
воображении черты любимого суще*
ства, что сквозь эти воспоминания,
как сквозь слёзы, смутно видишь
их. Это слёзы воображения. Когда я
стараюсь вспомнить матушку такою,
какою она была в это время, мне
представляются только её карие
глаза, выражающие всегда одинако*
вую доброту и любовь… но общее
выражение ускользает от меня»
(Л. Толстой «Детство») [7, с. 17, 55,
73–74].
Иначе как золотыми россыпями
мыслей и чувств эти примеры не назо*
вёшь. А сколько их ещё заключено
в учебниках русского языка! Млад*
шие школьники, вчитываясь в семан*
тику предложений, непредсказуемые
в своих эмоциональных порывах и
творческом полёте, невольно возвра*
щаются к стихотворению С. Маршака
«Словарь» [6, с. 9–10]:

щего: темы (исходного пункта выска*
зывания, обозначающего то, из чего
говорящий исходит, строя своё сооб*
щение) и ремы (сообщения по поводу
темы). Тема*ремное (иначе – акту*
альное, динамическое) членение
предложения отражает коммуника*
тивную установку говорящего, ком*
муникативное назначение этого
предложения в речи, поэтому оно
тесно связано с контекстом, ситуаци*
ей, лексическим составом предложе*
ния. Предложение в таком аспекте
может быть названо высказывани*
ем, а данный уровень организации
предложения – коммуникативно*
синтаксическим.
Учебники русского языка Р.Н. Бу*
неева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной
для начальной школы содержат от*
рывки из произведений классиче*
ской и современной литературы –
богатейшего наследия России для
общения в процессе коммуникации:
«Волшебная осень парков. Чуть*чуть
сыровато. Листья нехотя отрываются
и словно повисают на невидимых пау*
тинках. Долго*долго падают клено*
вые листья. Как хороши!» (В. Песков
«Листья падают с клёнов») [4, с. 12];
«На этот раз день был чудесный;
солнце только то и делало, что сияло;
трава была такой зелёной, что во рту
даже появлялось ощущение сладо*
сти; летали одуванчики, свистели
птицы, лёгкий ветерок развевался,
как воздушное бальное платье»
(Ю. Олеша «Три толстяка»); «Утром,
когда свет из столовой через приот*
крытую дверь виднеется ещё только
бледной щёлкой, я знаю, что у самой
двери в темноте сидит и дожидается
меня кот Васька…» (М. Пришвин) [6,
с. 24, 34]; «Со всех сторон вьются с ве*
сёлой песнью хохлатые жаворонки;
из середины рощи ясно долетают зву*
ки кукушки. Так обаятелен этот чуд*
ный запах леса после весенней грозы,
запах берёзы, фиалки, прелого листа,
сморчков, черёмухи, что я не могу
усидеть в бричке, соскакиваю с под*
ножки, бегу к кустам и, несмотря
на то что меня осыпает дождевыми
каплями, рву мокрые ветки распус*
тившейся черёмухи, бью себя ими
по лицу и упиваюсь этим чудным
запахом» (Л. Толстой «Отроче*
ство»); «Осень, глубокая осень!

…На всех словах –
события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать.
Бог сыну не дал веку.
Век заедать, век заживать
чужой…»
В словах звучит укор, и гнев,
и совесть.
Нет, не словарь лежит передо
мной,
А древняя рассыпанная повесть.

Всегда рядом и верные помощни*
ки младших школьников: «Энци*
клопедический словарь юного фило*
лога», работы ученых*языковедов
В. Иванова, З. Потихи, И. Голуб,
Л. Успенского, Е. Верещагина,
В. Костомарова и, конечно же,
А.А. Леонтьева – первого научного
руководителя Образовательной си*
стемы «Школа 2100», психолинг*
виста, который был убеждён в том,
что за такими учебниками русского
языка будущее: в них заложена
основа для формирования функцио*
нально грамотной личности.
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Всё это стало известно нам из
встреч с коллективом авторов учебни*
ков русского языка Образовательной
системы «Школа 2100» на курсах для
воспитателей дошкольных учрежде*
ний, учителей начального, среднего и
старшего звена, преподавателей ву*
зов, формирующих мировоззрение
педагогов будущего. Глубокий смысл
имеют высказывания Н.В. Гоголя:
«Дивишься драгоценности нашего
языка: что ни звук, то и подарок; всё
зернисто, крупно, как сам жемчуг, и,
право, иное названье драгоценней са*
мой вещи» и А.Н. Толстого: «Русский
язык! Тысячелетия создавал народ
это гибкое, пышное, неисчерпаемо
богатое, умное, поэтическое и трудо*
вое орудие своей жизни, своей мыс*
ли, своих чувств, своих надежд…»
[6, с. 10].
Языковая картина мира, предло*
женная авторами учебников и адек*
ватно отображаемая учениками с
элементами собственного видения,
ни в коем случае не создаёт условий
«для усиленной пропаганды анар*
хизма». Авторитет учителя остаётся
высоким; педагогика здравого смыс*
ла не «искажает весь интеллекту*
ально*эмоциональный строй души
детей». Дидактические принципы,
положенные в основу школьного
курса русского языка, стимулируют
«проживание собственного опыта
познания», развивают и совершен*
ствуют все виды речевой деятель*
ности и коммуникативной компе*
тенции.
Урок русского языка в началь*
ной школе мы рассматриваем как
коммуникативное событие, которое
включает в себя ритуальность и со*
бытийность учебного процесса, соот*
ношение репродуктивности и креа*
тивности, риторическое поведение
учителя и класса, соотношение языка
и внутренней речи в учебном процес*
се, место реплики в коммуникатив*
ном процессе урока, образ изучаемого
предмета, образ партнёра по учебной
коммуникации, соотношение само*
актуализации и самотрансценденции
в коммуникативном событии урока,
научный язык предмета и культуру
предметного мышления, диалог со*
гласия как неавторитарный путь
к истине.
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