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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Лукьянова О.Л., Стриженко Е.Ю.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», филиал,
Ессентуки, e-mail: ollvlu@mail.ru
Младший школьный возраст характеризуется периодом развития читательского интереса, это движение от слушателя к читателю. Развитие читательского интереса влечет за собой развитие эмоциональной
сферы, интеллекта. Положительные эмоции от прикосновения к прекрасному – чтения интересных книг –
влияют на формирование устойчивых интересов, накопление и сохранение чувств и волнений. В настоящее
время происходит много изменений, связанных с научно-техническим прогрессом, всеобщей компьютеризацией, обилием интересных красочных мультфильмов, фильмов, возможностями сети Интернет. В результате
такого обилия яркой, доступной информации, массы интересных развлечений дети перестают интересоваться чтением, теряют интерес к книгам. Нам кажется актуальным и необходимым формирование и развитие
читательских интересов младших школьников с помощью использования эффективных форм и методов обучения и воспитания. В ходе исследования мы использовали комплекс психолого-педагогических методов,
в числе которых теоретический анализ научной литературы, изучение и анализ педагогического опыта, наблюдение. Теоретическая значимость заключается в выявлении проблем формирования читательского интереса младших школьников и поиске путей преодоления выявленных проблем. Практическая значимость
заключается во внедрении в практическую деятельность эффективных методов и форм формирования читательского интереса у учеников начальной школы.
Ключевые слова: младший школьный возраст, читательский интерес, эффективные методы и формы

FEATURES OF FORMATION OF READING INTERESTS
OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN
Lukyanova O.L., Strizhenko E.Yu.

Stavropol State Pedagogical Institute, branch, Essentuki, e-mail: ollvlu@mail.ru
Primary school age is characterized by a period of development of reader interest, this is a movement from
the listener to the reader. The development of the reader’s interest entails the development of the emotional sphere,
intelligence. Positive emotions from touching the beautiful – reading interesting books, affect the formation of
stable interests, accumulation and preservation of feelings and emotions. Currently, there are many changes related
to scientific and technological progress, universal computerization, an abundance of interesting colorful cartoons,
movies, and Internet opportunities. As a result of such an abundance of bright, accessible information, lots of
interesting entertainment, children stop being interested in reading, lose interest in books. It seems to us urgent
and necessary to form and develop the reading interests of younger students through the use of effective forms and
methods of teaching and upbringing. During the research, we used a set of psychological and pedagogical methods,
including theoretical analysis of scientific literature, study and analysis of pedagogical experience, and observation.
The theoretical significance consists in identifying the problems of forming the reader’s interest in younger students
and finding ways to overcome the identified problems. The practical significance lies in the implementation of
effective methods and forms of forming reader interest in primary school students in practical activities.
Keywords: primary school age, readers’ interest, effective methods and forms

В настоящее время в образовании происходят большие изменения, связанные
с цифровизацией образовательной среды,
использованием и детьми, и педагогами различной электронной информации,
стремительно развивается электронная
образовательная среда и дистанционное
обучение, появляются новые возможности для качественного улучшения образовательного процесса в образовательных
организациях. Вместе с тем обнажаются
новые проблемы в обучении, воспитании,
диагностике и коррекции знаний детей, которые непосредственно связаны с цифровизацией образовательной среды. На наш
взгляд, наиболее значимыми являются

проблемы игромании, гаджетозависимости, дети с удовольствием смотрят яркие
мультфильмы, при этом не видят смысла
в обычном чтении детских книг, используют интернет не для получения нужных
и полезных знаний, а для развлечений.
Другой значимой проблемой становится нежелание общаться в очном формате,
дети и их родители заменяют живое общение перепиской в социальных сетях, даже
при встрече вместо общения люди увлечены получением информации из интернета,
общением, играми в социальных сетях, поэтому возникает проблема взаимодействия
детей, педагогов и родителей. С вышеозначенными проблемами может успеш-
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но справиться общий интерес педагогов,
детей, родителей к чтению книг, который
позволит восстановить утраченную пользу от общения в очном формате, будет содействовать всестороннему гармоничному
развитию личности ребенка.
Целью исследования является исследование методов и форм, влияющих на успешное формирование читательских интересов
детей младшего школьного возраста.
Материалы и методы исследования
Методологической основой нашего исследования являются научные труды известных отечественных педагогов-психологов
К.Д. Ушинского, В.П. Вахтерева, Л.С. Выготского, М.И. Омороковой, Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, О.В. Джежелей,
В.П. Чудиновой. В работах А.Н. Леонтьева, Н.Н. Светловской, Л.Д. Столяренко,
В.А. Сухомлинского,
И.И. Тихомировой,
Б.Г. Умновой раскрыта сущность понятия
«читательский интерес», представлены характеристики, рассмотрены функции читательского интереса, а также факторы,
влияющие на формирование и развитие читательского интереса.
Результаты исследования
и их обсуждение
Проблема снижения интереса подрастающего поколения к чтению обретает
общемировой масштаб. Современные исследователи отмечают в России резкий
рост нежелания читать, который негативно
отразится на национальной культуре и развитии людей. При этом важность проблемы
не в том, что дети не читают, а в отсутствии
интереса к чтению.
Перед учителем начальной школы эта
проблема стоит достаточно остро, от того,
насколько успешно будет решена эта проблема, будет зависеть успешность обучения, воспитания и развития подрастающего
поколения и впоследствии взрослых людей.
Именно учитель в младших классах способен защитить ценность чтения, поднять
его статус в сознании ребенка, привить
любовь к чтению, сформировать читательский интерес.
Мы считаем, что формирование читательского интереса младших школьников
не должно ограничиваться уроками литературного чтения, читательский интерес необходимо прививать на всех уроках
и во внеурочной деятельности. Мы начинаем формировать и развивать читательский
интерес, осуществляя тщательный подбор
литературы, соответствующей возрасту
и интересам. Тщательный подбор необходим, чтобы привить любовь к чтению, ин-

терес, произведения должны учить детей
удивляться, восхищаться окружающим миром, взаимоотношениями между людьми.
В ходе чтения литературных произведений у ребят формируется опыт читательских впечатлений: по-разному окрашенных читательских чувств – от восхищения
до печали; эмоций, связанных с восприятием творений различных жанров, манер,
авторов, исторических событий. Ребенок
приобретает тягу к чтению, любовь к прекрасному; реализует собственные предпочтения, развивает читательский интерес.
Художественная литература формирует
нравственные чувства и оценки, нормы
нравственного поведения, воспитывает
эстетическое восприятие. Художественная
литература учит правильно высказывать
собственное мнение к прослушанному,
применяя выразительные средства: сравнения, метафоры, эпитеты. В ходе ознакомления с художественной литературой происходит положительное воздействие на речь
учащихся, их воспитание и развитие.
Способность удивляться событию или
явлению необходима для становления маленького читателя: из способности удивляться рождается интерес к жизни, желание приобретать знания, умения, видеть
и признавать ценность прекрасного. Если
мы будем игнорировать интересы и склонности младших школьников, то в результате
мы не привьем любовь и интерес к чтению,
ребенок не будет ощущать потребности читать, потеряет интерес к литературе в целом. Важно, чтобы ученик захотел самостоятельно читать без напоминания, чтобы его
не приходилось заставлять [1, с. 115].
Особое внимание следует уделять наличию в книгах ярких содержательных
иллюстраций, соответствующего шрифта.
Это помогает понимать содержание прочитанного, создает дополнительный интерес к приобщению к чтению художественной литературы.
Но нельзя забывать о важности примера для подрастающей личности. Сколько бы мы ни твердили ребенку о важности
чтения, если сами не будем читать и рассказывать о книгах, которые прочитали,
делиться впечатлениями, ребенок не станет читать художественную литературу.
Учитель должен показывать пример, говорить о книгах, которые есть в его библиотеке, которые он недавно прочитал.
Родители должны также показывать наглядный пример, важно устраивать вечера
совместного чтения, обсуждения самостоятельно прочитанной художественной литературы, участвовать семьей в литературных конкурсах.
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В ходе изучения научной литературы
мы выделили следующие особенности читателей младшего школьного возраста:
- эмоциональное отношение к прочитанному;
- признание художественного правдивого мира;
- отзывчивость к художественному
слову;
- способность вживаться в литературных героев;
- слабая реакция на художественную
форму и содержание.
Вышеперечисленные особенности восприятия художественной литературы младшими школьниками являются для педагога основой в развитии детского интереса
к чтению художественной литературы.
Педагог в процессе формирования читательского интереса должен уделить внимание личности автора, используемым литературным приемам, образным средствам
выразительности. Так начинается процесс
сотворчества читателя и автора. Важно объяснить детям то, что восприятие любого
художественного произведения – это неповторимый индивидуальный процесс «вживания» в литературное произведение. Воздействие словесных образов на личность
ребенка происходит там, где есть открытие
чего-то необыкновенного, важного, интересного с помощью чтения.
Читающий человек – культурный, социально защищённый, культурная личность –
залог устойчивости общества, где он сам
является участником этого общества. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования подчеркивается важность воспитания
потребности к чтению и интереса к художественной литературе у младших школьников, это содействует общему развитию, духовно-нравственному интеллектуальному
и эстетическому воспитанию.
Известный педагог-психолог Л.С. Выготский утверждал, что бесполезно заставлять ребенка что-то делать, важно
заинтересовать его, оценить готовность
к определенной деятельности, увидеть, как
сосредоточены его силы на выполнении
этой деятельности, и что школьник будет
действовать самостоятельно. Функции педагога сводятся лишь к руководству и разумному контролю [2, с. 118]. Развитие интереса – это основной закон воспитания,
педагог должен взаимодействовать с ребенком так, чтобы постепенно нарастал интерес к деятельности [3, с. 120].
В психолого-педагогической литературе детское чтение определяется как интерес
к чтению, читательский интерес [4, с. 11].
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Интерес к чтению зависит от средств, методов и приемов введения в мир художественной литературы, который использует
педагог. Эффективными педагогическими
средствами являются: насущность; связь
сюжета с жизнью; возможность практического применения полученных сведений; различные игры; работа в группе
и в парах; уроки в нетрадиционной форме;
создание ситуаций успеха; доверие к обучающему и др. Обязательно следует применять приемы стимулирования интереса
к чтению, особенно к самостоятельному
чтению: опора на интересы, соперничество, демонстрация достижений, одобрение и подобное.
Следует отметить, что в детском саду
дети любят слушать стихи, сказки, сами заучивают их, но в школе интерес к чтению
пропадает. На наш взгляд, основными причинами снижения интереса к чтению являются следующие:
- легче и быстрее найти готовый ответ
в интернете;
- усиление влияния СМИ на детей;
- возросло количество неблагополучных семей, в которых родители не проявляют заботу об образовании ребенка;
- отсутствие системы целенаправленного формирования читательских интересов;
- родители сами перестали читать и интересоваться художественной литературой,
проявляют интерес только к интернету и телевидению, что является примером в поведении детей [5, с. 18].
А.Н. Леонтьев отмечал, что чтение
теряет статус деятельности, мотивированный смысл, глубинные потребности,
превращаясь либо в действие, либо в операцию [6, с. 268]. Интерес – это сила, которая влечет читателя к чтению. Это основная составляющая часть, откуда можно
вытянуть всю цепь решения проблем, которая называется кризисом чтения. Будет
интерес, будет и чтение. Не будет интереса – не будет и чтения. И.И. Оморокова
утверждает, что интерес к чтению начинается в том случае, когда у читателя свободное осознанное чтение и у него совершенствованы учебно-познавательные мотивы
чтения [6, с. 77].
Основной задачей педагогов начальной
школы является необходимость сформировать младшего школьника как творческого
читателя, проявляющего интерес к чтению,
владеющего навыками чтения, способами
самостоятельной работы с текстом и книгой, который обладает начитанностью,
нравственно-эстетическим и гражданским
развитием. З.И. Романовская предлагает
формирование навыков чтения, навыков
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работы с текстом, решать одновременно
с задачей развития у детей интереса к чтению [7, с. 80]. И.И. Тихомирова высказывает мысль, что для развития интереса к чтению нужны активные и соответствующие
детскому возрасту методы: иллюстрирование книг, литературные игры, театрализация [8, с. 125].
В соответствии со спецификой Н.Н. Светловской занятия и уроки чтения вводят
в себя такое содержание:
– изучение круга чтения каждого
ученика;
– усвоение закономерностей и приемов,
которые готовят каждого ученика к самостоятельному чтению;
– знакомство с новыми понятиями, нужными детям для самостоятельной осмысленной направленности в книге и в множестве книг [9, с. 156].
Для развития читательского интереса и самостоятельности в чтении нами
в практической деятельности используется
метод чтения-рассматривания, применяются разнообразные виды и формы работы
с художественной литературой: конкурсы, игры, викторины, кроссворды, шарады, уделяется внимание работе педагогов
с родителями и создание совместно с ними
позитивного образа читателя и повышение значимости чтения. При этом игровые
формы позволяют заинтересовать детей
вдумчивым чтением, внимательным отношением к деталям. Участвуя в викторинах,
конкурсах, играх, дети с охотой демонстрируют интерес и знание литературных
произведений. Театрализация также содействует развитию читательского интереса,
дети пробуют определенные роли, запоминают часть произведения. Театрализацию мы применяем в учебной и внеклассной деятельности.
Большое внимание мы уделяем составлению списков рекомендательной
литературы, которые мы составляем индивидуально для каждого ребенка по результатам изучения его индивидуальных
особенностей, интересов, способностей.
Отдельное время выделяем для обмена
впечатлениями.
В деле формирования читательского
интереса младших школьников родителей
необходимо поставить в позицию активного субъекта образовательных отношений.
Обычно родители неохотно идут на беседу,
не желают высказать свое мнение, на родительских собраниях учитель играет главную
роль, собрания проходят в форме монолога.
В процессе взаимодействия желательно заинтересовать родителей, чтобы они сами
стали инициаторами различных мероприя-

тий, с удовольствием участвовали в конкурсах, собраниях.
Для формирования читательского интереса младших школьников целесообразно
проводить индивидуальные консультации
с родителями, в ходе которых раскрыть
читательские интересы детей, совместно
поискать индивидуальный подход к ребенку. Готовясь к консультации, необходимо
определиться с перечнем вопросов, которые помогут в формировании читательского интереса: особенности здоровья,
увлечения, особенности общения, поведенческие реакции, характер, особенности воспитания в семье, ценности, а также
подготовить анализ эффективных методов
и форм воспитания детей младшего школьного возраста, которые возможны для применения в семье.
Заключение
В ходе исследования мы выяснили,
что для формирования читательского интереса младших школьников литературу
следует заранее тщательно подбирать,
чтобы привить любовь к чтению, интерес,
произведения должны учить их удивляться, восхищаться. Если мы будем игнорировать интересы и склонности младших
школьников, то в результате мы не привьем любовь и интерес к чтению, ребенок
не будет ощущать потребности читать,
потеряет интерес к литературе в целом.
Важно, чтобы ученик захотел самостоятельно читать без напоминания. Особое внимание следует уделять наличию
в книгах интересных иллюстраций, соответствующего шрифта. Это помогает понимать содержание прочитанного, создает
дополнительный интерес.
Нельзя забывать о важности примера
для подрастающей личности. Учитель должен показывать пример заинтересованности в чтении, говорить о прочитанных недавно книгах, о впечатлении, которое они
произвели. Для формирования и развития
читательского интереса необходимо использовать ряд методов и форм, развивающих познавательный интерес: игры, викторины, конкурсы, театрализации.
Особую важность представляет работа с родителями обучающихся. Родители
должны также показывать наглядный пример, важно устраивать вечера совместного
чтения, обсуждения самостоятельно прочитанной художественной литературы, участвовать в литературных конкурсах.
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Статьи

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Алимпиева Л.В.

Международный университет «Ала-Тоо», Бишкек, e-mail: larisa_alimpieva@mail.ru
Двуязычные (русско-национальные, русско-иностранные) словари требуют усовершенствования и расширения представляемых в них словарных материалов. Двуязычный словарь, призванный информировать
пользователя о составе и особенностях русских лексических единиц, таких сведений в полном объеме
не дает. Это отрицательно сказывается на информационном качестве двуязычных словарей. В связи с этим
увеличивается потребность выявления механизмов понимания русских слов пользователем двуязычного
словаря. В статье анализируется теоретическая проблема языковой компетенции пользователя двуязычным
словарем, в основе которой лежит понимание усваиваемого лексического материала. Целью статьи является
изучение процесса понимания и усвоения русского языкового материала инофоном, то есть анализируется
теоретическая проблема формирования его русской языковой компетентности лексикографическими средствами. Научная новизна исследования заключается в установлении реестра модулей понимания. В результате установлено двенадцать модулей понимания. При подготовке словарных статей двуязычного словаря
составитель должен руководствоваться изложенными в статье модулями для того, чтобы повысить эффективность усвоения лексических единиц русского языка пользователем. В статье предлагается использовать
научный термин «контекстуальная лакуна» как национально-специфический элемент русской лингвокультуры использования русских слов в различных коммуникативных контекстах и ситуациях, который не воспринимается полностью или недопонимается носителями другого языка в коммуникативном континууме.
Ключевые слова: двуязычные словари, языковая компетенция, пользовательский запрос, лексикографические
потребности, модули понимания

FORMATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE COMPETENCE
BY LEXICOGRAPHIC MEANS
Alimpieva L.V.
Ala-Too International University, Bishkek, e-mail: larisa_alimpieva@mail.ru

Bilingual (Russian-national, Russian-foreign) dictionaries require improvement and extension of the
dictionary materials presented there. A bilingual dictionary, called to inform the user about the composition and
specific features of Russian lexical units, does not give such information in full. It has a negative impact on the
informational quality of bilingual dictionaries. In this respect there is an increasing need to determine mechanisms of
understanding Russian words by users of a bilingual dictionary. This article analyzes a theoretical issue of language
competence of a bilingual dictionary user, with the user’s comprehension of the learnt lexical materials at its core.
The aim of the article is to study the process of understanding and learning of Russian language material by a nonnative speaker, that is a theoretical issue of building his Russian language competence by lexicographic means. The
scientific novelty of the research lies in the establishment of inventory of modules of comprehension. As a result
there have been established twelve modules of comprehension. During the preparation of dictionary entries of a
bilingual dictionary the author should be instructed with the modules presented in the article in order to enhance the
effectiveness of learning lexical items of the Russian language by the user. The article suggests using a scientific
term «contextual lacuna» as a national specific element of Russian lingual culture of using Russian words in various
communicative contexts and situations which are not comprehended completely, or misunderstood by foreign
language speakers in a communicative continuum.
Keywords: bilingual dictionary, language competence, user’s demand, lexicographic needs, modules of comprehension

Социальная значимость лексикографии
велика: без словарей трудно сохранить лексическое единство любого языка. Лексикография языковыми средствами обслуживает
общество, заботится о лингвистическом образовании нации, выполняя важную функцию в формировании словарного запаса для
коммуникативной и прагматической компетенций языковой личности. Одновременно
лексикография отвечает за интеллектуальное развитие социума, представляя пользователям научно выверенную, обоснованную и достоверную информацию по всем
отраслям человеческого знания. Значительную роль в этом также осуществляют двуязычные русско-национальные словари.

Непосредственными
достоинствами
двуязычного словаря (далее – ДС) является относительно детальная семантизация
вокабул, прямая взаимозависимость переводных эквивалентов друг от друга, национально-культурная ориентация в специфике
языковой пары, определенные рамки адекватного метаязыка лексикографии, отсутствие чрезмерного (излишнего) материала,
касающегося этимологии, дефиниций, энциклопедической информации [1, с. 108].
ДС является: 1) основным пособием для
понимания русского текста и русской речи
иноязычным пользователем; 2) справочником для перевода с русского литературного
языка на родной язык пользователя; 3) по-
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собием для изучения русского языка, овладения его богатством; 4) практическим
пособием и источником для обогащения
родного языка и развития родной речи иноязычного пользователя [1, с. 108–109].
Под русской двуязычной лексикографией нами понимается совокупность русско-национальных, национально-русских,
русско-иностранных и иностранно-русских
словарей. Под термином русско-национальный словарь нами понимается такой словарь, в котором выходной язык представлен
языком одного из субъектов Российской Федерации, а также национальными языками
бывших советских республик, некогда входивших в советское союзное государство.
Русско-национальный
(русско-иностранный) ДС обычно называют переводным, так как традиционно в лемме дается перевод слов или фраз с русского языка
на национальный или иностранный языки.
Русские двуязычные переводные словари применяются для понимания русских
лексических единиц носителями иных
языков – инофонами.
Целью статьи является теоретическое
изучение процесса понимания и усвоения
русского языкового материала инофоном,
то есть анализируется теоретическая проблема формирования его русской языковой компетентности лексикографическими средствами.
Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили
теоретические работы в области философии языка, когнитивистики, общей и двуязычной лексикографии. В процессе работы
по проблеме исследования были применены следующие общелогические методы:
аналитический и синтетический методы исследования, а также абстрагирование.
Содержание русской языковой
компетентности инофона
Известно, что ДС должен содействовать
формированию и генерированию семасиологического устройства усваиваемого языка у иноязычного пользователя с опорой
на семасиологическую систему его родного
языка, благоприятствовать упорядочению
лексической системы изучаемого языка, облегчать его усвоение. Знание родного языка
у его носителей обнаруживается в следующих компетенциях: а) умении формулировать предопределенный смысл разнообразными языковыми средствами, то есть
создавать большое число взаимно синонимичных предложений/высказываний (речь,
синтез); б) умении экстрагировать значение из данного предложения/высказыва-
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ния и равным образом аутентифицировать
синонимию по внешнему виду различных
и омонимию по внешнему виду идентичных
предложений (осмысление, анализ); в) умении различать корректные в языковом плане
предложения/высказывания от некорректных; г) умении выбирать из множества потенциальных средств выражения мысли те,
что в большей степени соответствуют ситуации общения и особенностям личности
говорящих [2, с. 10]. Перечисленные выше
языковые компетенции апостериори собственно подразумевают языковые знания,
способности и опыт языковой личности.
К указанным умениям следует добавить
еще одно. Владение языком, помимо грамматики и словаря, предполагает наличие
д) коммуникативной компетенции, которая
определяет, при каких условиях возможно использование слов, грамматических
и синтаксических конструктов. Содержание высказывания зависит от темы, места,
времени, уровня образованности и возраста
участников коммуникации [3, с. 28]. Указанные пять компетенций на русском языке
у иноязычного пользователя должны соответствовать его естественным языковым
способностям на родном языке.
Ю.В. Миронова и С.В. Болдырева полагают, что коммуникативная компетенция
носителя языка определяется двадцатью
двумя критериями владения родным языком [4, с. 274–276]. На наш взгляд, количество критериев владения русским языком
у инофона на порядок ниже, чем у носителя русского языка, так как употребление
многих русских слов и понимание их различных коммуникативных функций у него
вызывают трудности. ДС должен помочь
пользователю усвоить значение и нормы
употребления русского слова, осознать различия в дефинициях кодифицируемой лексической единицы и т.д., то есть создать все
условия для того, чтобы иноязычный пользователь мог понять содержание словарной
статьи, которую он читает или с языковым
содержанием которой работает.
Понимание – это ментальная операция
проникновения сознания одного человека
в сознание другого с помощью внешних
искусственных знаков разного характера.
Цель понимания – это умение: 1) осознать
содержимое языковых знаков (слово, письменный текст, устная речь, жесты, позы,
мимика и др.), транслируемых/передаваемых одним человеком и воспринимаемых другим человеком или группой людей);
2) произвести переключение от осознания
содержимого каждого отдельного знака
к содержанию, создаваемому всеми компонентами высказывания/предложения.
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В.И. Карасик пишет, что если «знание –
это относительно независимая от человека
данность, отделяемый и отчуждаемый объект в виде текстов и других артефактов,
то понимание относится к психическим
феноменам» [5, с. 34]. Далее он ссылается
на следующую дефиницию понимания в изложении А.А. Брудного: «понимание выступает как присвоение знания и обращение
его в составную часть психологического
механизма, регулирующего деятельность
в соответствии с требованиями практики» [5, с. 34]. Далее В.И. Карасик ссылается
на В.З. Демьянкова, который «определяет
понимание как когнитивную деятельность,
результатом которой является установление смысла некоторого объекта. Когнитивная деятельность, как составная часть
сознания человека, соотносится с другими
компонентами сознания – компетенцией
(способностью генерировать акты сознания) и конкретным знанием (результатом
когнитивной деятельности)» [5, с. 34–35].
Известно, что в каждом слове содержится два вида информации: о самом слове
и о мире. С помощью слова языковая личность, выделяя предметы, объекты, события, явления и их признаки, категоризует
их. В свою очередь, слово, являясь средством замещения предмета или концепта,
воздействует на мышление и структурирует
его. Важнейшими функциями мышления
являются обобщение и абстрагирование.
«Осуществление данных функций позволяет слову являться и средством образования
понятия, и формой его выражения, т.е. слово всегда относится не к одному предмету
или явлению, а к целому классу объектов,
в силу чего каждое слово представляет собой обобщение как словесный акт мысли,
отражающий действительность иначе, чем
она воспроизводится при непосредственных мыслительных процессах» [6, с. 123].
Проблема понимания сегодня является основной проблемой, которая изучается
современными социально-гуманитарными
дисциплинами. М. Хайдеггер установил,
что существуют два вида понимания: первый вид – дорефлексивное предпонимание;
второй – рефлексивное понимание, которое
является видом познания. Понимание как
метод гуманитарного познания, благодаря
Хайдеггеру, получило онтологический статус [7, с. 69–70]. В.В. Феррони пишет, что
проблема понимания связана с различиями
между пониманием и объяснением, между
значением и смыслом, между понимающими и интерпретирующими процедурами.
«Носителем и значений, и смыслов является текст (понимаемый в широком смысле – как все, что можно сказать, прочесть,

сообщить, понять и интерпретировать)» [7,
с. 50]. Современное языкознание, определяя текст как структурно и композиционно
организованную целостную информационно-коммуникативную единицу, делает
его объектом ряда макросегментов лингвистики и анализирует его во всевозможных аспектах в различных теориях. В связи
с этим любой словарь, определяемый как
совокупность дефинитивных вербальных
текстов и фиксирующий признаки содержательного минимума слова, является объектом ее изучения [8, с. 20]. Словарная статья признается минимальной, но основной
единицей словаря. Н.Ю. Шведова отмечала,
что словарная статья представляет собой
специфический текст особого рода, который составлен лексикографом и предназначен для пользователя. Эту специфичность
можно охарактеризовать как полифункциональность, которая заключается в том,
что словарная статья в словаре выполняет
много различных задач [9, с. 13]. Исследование текста и текстообразующих единиц
с точки зрения структурно-семантического
анализа показывает, что «текст представляется лингвистическим единством высшего
порядка, воплощающим единство языка
и речи, синтез системы языка и системы
речи» [10, с. 28].
Таким образом, словарная статья как
текст – это связная последовательность языковых знаков, обладающая смыслом и верифицируемым содержанием, связанным
с передачей различного рода информации,
которое кодифицировано специалистом
и должно быть доступно для понимания
реципиентам, т.е. пользователям. Другими
словами, понимание содержания словарной
статьи – это целенаправленный ментальный
акт, направленный на раскрытие основополагающих атрибутов объектов понимания
(передаваемая словарной статьей информация, знания и т.д.), воспринимаемый в сенсуально-когнитивном, практическом и теоретическом планах пользователем словаря
через семиотическую систему входного русского языка и впоследствии перерабатываемый им для дальнейшего использования
в коммуникативном акте на русском языке.
Модули понимания
Особое место занимает понимание
звучащей речи как необходимое условие
успешного коммуникативного акта двух
и более людей, их совместной деятельности,
вытекающей из контекста диалога/полилога. В.И. Карасик, анализируя природу «понимания» как научную проблему, приводит
научный обзор трактовок данного термина
в статье «Комментарий как жанр герменев-
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тического дискурса». Наиболее интересным
для нас является объяснение «понимания»
В.З. Демьянкова. «Понимание» в его интерпретации состоит из набора вспомогательных характеристик с самостоятельными
подзадачами, которые названы им «модулями понимания». В.З. Демьянков выделяет
следующие девять модулей: 1. Применение
знания языка для перцепции высказывания.
2. Осмысление высказывания симультанно/
синхронно линейному расширению/распространению речи. 3. Усвоение произнесенного высказывания. 4. Когнитивное восстановление интенций (иллокутивный аспект)
адресанта речи. 5. Выяснение того, чем внутренний, имманентный мир человека отличается от созданного им образцового мира.
6. Определение связей между имманентным и модельным мирами. 7. Корреляция
модельного мира с реальностью, представленной напрямую человеку. 8. Корреляция
перцепции с характером поступков, поведения. 9. Определение «коммуникационной
тональности», в которой необходимо перципировать/осознавать речь [5, с. 35].
Считаем важным дополнить представленную В.З. Демьянковым систему модулей сформулированными нами следующими пунктами: 10. Способность понимания
скрытого смысла высказываний и фраз.
11. Информированность
коммуниканта
о пропозициональных данных диалога.
12. Навыки и способность различения интонационных конструкций коммуниканта.
Таким образом, общее количество «модулей
понимания» будет равно двенадцати.
Существует также такая научная
трактовка «понимания», как подвид «интерпретации», наряду с «уразумением»
и «недоразумением».
Уразумение является вариантом интерпретирования и зависит от содержания
высказывания. Недоразумение – это несоответствие перечисленных выше модулей
понимания между коммуникантами в результате расхождений при анализе (обсуждении) одного или нескольких модулей понимания, когда модельные миры адресанта
и адресата разнятся в каком-либо важном
для коммуникантов событии или отношении [11, с. 66–67].
При восприятии русских высказываний/
предложений иноязычными коммуникантами/пользователями словаря количество таких «недоразумений» будет увеличиваться.
Полагаем, что в нашем случае вместо термина недоразумение следует использовать
понятие контекстуальная лакуна как национально-специфический элемент русской
лингвокультуры использования русских
слов в различных коммуникативных кон-
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текстах и ситуациях, который не воспринимается полностью или недопонимается
носителями другого языка в коммуникативном континууме.
Модель, называемая «владением языком», то есть знание словарного состава
и грамматики русского языка, предполагает
владение мышлением (логикой) и знаниями
об окружающей действительности (знания
научные и бытийные). Следует различать,
по крайней мере, две модели «владения языком». В нашем случае мы говорим о модели
«владения родным языком», наряду с формируемой языковой личностью поэтапно
моделью «владения неродным языком».
Понимание как универсальная операция мышления [12, с. 22] представляет
собой оценку выбранного кем-либо объекта (текста, поведения, явления природы)
на основе определенного образца, стандарта, нормы или принципа. Понимание
предполагает усвоение нового знания (содержания), а в дальнейшем – включение
его в систему ранее приобретенных знаний, разного рода сформировавшихся идей
и устоявшихся социальных представлений.
Владение языком, в нашем случае «владение русским языком», является наиболее
сложным. Для того чтобы такая модель
сформировалась у иноязычного пользователя средствами словарной статьи, необходима кропотливая работа лексикографа [13, с. 441]. Для достижения этой цели
лексикограф должен представить грамматические значения слова, перечислить его
лексические категории, дать объективное
толкование значения слова, привести соответствующий толкованию слова иллюстративный материал, сформулировать
свои комментарии к языковым особенностям слова, чтобы пользователь мог понять
и пользоваться ими, а впоследствии овладеть изучаемым языком на уровне носителя русского языка.
Выводы
ДС в определенной мере должен своими словарными статьями помочь формированию новых приобретаемых языковых
умений на русском языке у его иноязычного
пользователя. Чтобы усвоить русское слово, кодифицированное в лемме ДС, пользователь должен не только закрепить его
в сознании, но в первую очередь понять его
значение/значения, осознать контекстные
особенности его использования. Для этого
лексикографу следует продумать структуру и содержание проектируемой словарной статьи.
В процессе проектирования словаря
лексикографу следует ориентироваться
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на перечисленные выше двенадцать модулей понимания русской письменной и устной речи, которые позволят улучшить языковые характеристики словарной статьи.
Пользователь должен овладеть семантикой заключенных в высказывании/предложении русских слов, которые даны в лемме
в качестве иллюстративного материала. Для
этого лексикографу необходимо тщательно отбирать иллюстративный материал,
чтобы кодифицируемое слово в языковом
контексте выступало именно в том значении, которое представлено в словарной
статье. Лексикограф должен создать удобную и объективную лемму, отражающую
русское слово в его языковом многообразии
с учетом вышепредставленных нами особенностей структуры понимания русского
языка иноязычным пользователем.
Для усвоения значения русского слова
инофоном необходимо создание на базе ДС
специального сборника заданий и упражнений, который бы позволил инофону самостоятельно или под руководством преподавателя русского языка целенаправленно
и последовательно изучать лексический состав русского языка, что в итоге сформирует у него новую компетенцию, связанную
со способностью к письменной и устной
коммуникации на русском языке.
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