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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ ШКОЛЬНИКА 

 КАК СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ НАЧАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение нового ФГОС ориентирует школу на достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов, знаменующих качественно 

новый уровень образования. Новизна связана с сосредоточением внимания на том опыте 

деятельности, опыте поведения, который приобретает ребенок, и который выходит за рамки 

условной учебной ситуации в реальную жизнь.  

В НИИ общего образования РГПУ им. А.И.Герцена в течение пяти лет ведется 

исследование, связанное с поиском путей достижения нового результата литературного 

образования, с выходом на уровень поведения ребенка, на личностный уровень – 

исследование культурного поля младшего школьника. Термин  «поле» означает 

пространство, в котором проявляется действие каких-либо сил. Под культурным полем 

понимается освоенное (присвоенное) личностью пространство культуры, в котором 

действуют силы, его создающие. 

 Пространство культуры существует объективно и включает в себя все культурные 

ценности, предметы, теории, способы деятельности, созданные человечеством на 

протяжении веков. Ребенок, становясь членом общества, постепенно входит в пространство 

культуры. И под влиянием семьи, окружения, и в процессе обучения он обретает свое, 

только ему присущее культурное поле.  Поле, как говорилось выше,  – пространство, в 

котором действуют создающие его силы. В культурном поле такими  силами будут 

потребности (источник активности человека),  мотивы (побуждение к активности), 

активность личности (т.е. деятельное отношение к миру, к культуре), знания, умения, 

интересы, ценностные ориентации (избирательное отношение человека к материальным и 

духовным ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в 

сознании и поведении),  

Таким образом, понятие «культурное поле» отнюдь не исчерпывается большим 

объемом знаний  – широким культурным кругозором.  Смысл его введения в том, чтобы 



выйти на иной – поведенческий уровень, выйти, с одной стороны, за рамки урока, рамки 

обязательной учебной деятельности, с другой стороны, за рамки одного школьного 

предмета, преодолеть разрыв между школьным обучением и жизнью ребенка, дать 

возможность получить опыт творческой  самостоятельной культуросообразной 

созидательной деятельности.  Вспомним народную мудрость: посеешь поступок   –  

пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь судьбу. Формирование культурного поля 

школьника преследует цель  «посеять поступок».   

  Именно в поступке, в результате проявленной ребенком активности реализуются 

потребности и мотивы, используются имеющиеся и приобретаются новые знания и умения, 

формируются интересы и ценностное отношение, приобретается опыт – т.е. формируется 

культурное поле личности. Поэтому предметом внимания  ученого-методиста и учителя 

становятся  не потребности, мотивация, знания, умения, интерес, ценности, активность сами 

по себе, а поступок ребенка как элемент поведения. Поступок предполагает сознательный 

свободный выбор одной из предлагаемых жизнью возможностей. Жесткая регламентация 

поведения ученика, характерная для современной школы, ориентированность на 

репродуктивные методы обучения (вопреки провозглашаемым целям развития ребенка) 

приводит к тому, что усваиваемая информация часто так и не превращается в знание, не 

становится личностно значимой, не влияет на жизнь ребенка за рамками школы. Не получая 

опыта культуросообразных поступков, опыта свободного выбора, человек, оказавшийся без 

жесткого руководства, часто оказывается пассивен, плывет по течению, становится 

«винтиком», марионеткой  системы, тем самым снимая с себя ответственность и за 

собственную жизнь, и за жизнь окружающих. Опыт поступков – это тот методический 

инструмент, который формирует ответственность как важнейшее качество личности. 

 Для методики существенным является выделение  внешней и внутренней сторон 

поступка. Внешняя сторона связана с разрешением ситуации – результатом поступка – 

нахождением ответа на возникший вопрос, нахождением необходимой информации и ее 

переработкой, созданием какого-либо творческого продукта и т.д. Внутренняя сторона – с 

формированием таких характеристик личности, как избирательность, рефлексивность, 

ответственность, направленность на Другого, способность к поиску смысла, 

самоорганизованность, внутренняя свобода. Формирование культурного поля личности и 

предполагает прежде всего создание ситуаций, побуждающих ребенка к поступку. В. В. 

Сериков называет ситуацию – событие, ставящее личность в активную позицию, –  

структурной единицей содержания личностно ориентированного образования в отличие от 

учебной задачи  –  структурной единицы традиционного образования [1].  



          Диссертационное исследование С. И. Петровой [2], выполненное под руководством 

автора, позволил выявить методические условия создания таких ситуаций при формировании 

культурного поля школьника на уроке литературного чтения:  

1. выбор литературного произведения, обладающего доступными ребенку 

разнообразными связями с культурным пространством; 

2. организация целостного анализа текста, направленного на освоение художественной 

идеи изучаемого произведения, приобщение к духовному опыту, заключенному в нем, 

формировании потребности в чтении; 

3. открытый финал (интрига) урока – неисчерпанность учебной задачи или постановка 

новой задачи, пробуждающей потребность в деятельности. Итог урока  –   не конец 

познания, а начало, стимул самостоятельной творческой деятельности, побуждение к 

поступку, «запуск» процесса становления культурного поля; 

4. введение нового типа домашнего задания – «по следам» прочитанного произведения. 

Не закрепление пройденного, не опережающее задание, а  шаг в сторону, выход за 

рамки урока, программы. Новый тип задания не отменяет старые. Если отказаться от 

закрепления, не будет прочных знаний и умений, а они необходимы, они создают 

стержень образования. «Шаги в сторону» потому только и возможны, что есть этот 

стержень, то основное, чем должен владеть любой человек;  

5.  вариативность заданий, разнообразие их типов и направленность на интересы разных 

детей; 

6. добровольность участия или неучастия  в работе, добровольность выбора типа задания 

и объема его выполнения. Отказ ребенка от работы не должен нести никаких 

репрессивных мер. Приобщение к культуре не может заменяться принуждением; 

только при свободе выбора будут формироваться такое качество личности, как 

избирательность; 

7. индивидуализация обучения, индивидуальное выстраивание своего культурного поля, 

за счет собственного вклада в решение общей интересной задачи. Выполняя разные 

задания, ученики не осваивают общий для всех учебный материал, а ищут свой 

вариант решения проблемы, поэтому становятся интересны друг другу. Возникает 

реальный диалог ученик-ученик, ученик-учитель, (а не учебный псевдодиалог, в 

котором учитель заранее знает единственно верные ответы на все вопросы); 

8. обязательная помощь учителя (родителей), заключающаяся  в создании 

положительной мотивации, предоставлении необходимой информации, обучении 

способам действий, необходимым для решения задачи,  моральном поощрении, 



стимулировании, признании ценностной значимости и деятельности ребенка, и 

результата этой деятельности;  

9. презентация результатов индивидуального или группового поиска и оценка важности 

сделанного ребенком для класса, группы;  

10. побуждение к рефлексии. Фиксация личностного роста ребенка, его достижений в 

различных формах: читательские дневники, каталоги прочитанных книг, сборники 

творческих работ, персональные выставки и т.д.   

Эти условия реализованы в новом учебнике по литературному чтению, входящем в УМК 

«Диалог», и готовящемся к выпуску в издательстве «Дрофа». Учебник  моделирует 

ситуацию, побуждающую ученика к  выбору культуросообразной деятельности как на уроке, 

так и за его рамками, поскольку включает задания на выбор учащихся, задания  для 

организации проектной и исследовательской деятельности. Так, выполнение заданий 

учебника из рубрик «Выбери, выполни, поделись с другими», «Работаем над проектом»  не 

является обязательным, что ставит ребенка в ситуацию выбора участия или не участия в 

самой деятельности, выбора вида задания, формы его выполнения, объема работы, 

побуждает к совершению поступка.  

         Приведем конкретный пример. Анализ литературного произведения  в учебнике 

строится так, чтобы создавалась ситуация, побуждающая ребенка к диалогу искусств, к 

выходу за рамки конкретного текста. Так, например, в процессе целостного анализа  сказки 

Г. М. Цыферова «Паровозик из Ромашково» во 2 классе дети проживают вместе с 

персонажами и автором радость открытия прекрасного в обыденном: прислушиваются к 

пению соловья, ощущают запах первых ландышей, любуются закатом. Размышления о 

причинах превращения толпы пассажиров в «дядей» и «тетей», помогают ребенку увидеть 

неповторимость мгновения,  ценность созерцания, рождают «родственное внимание» (М. М. 

Пришвин) к миру. Учебник содержит репродукции двух пейзажей Ван Гога «Сеятель на 

закате солнца» и «Пшеничное поле с заходящим солнцем». Рубрика учебника «Учимся 

читать картину» предлагает детям сравнить эти пейзажи и подумать, почему они помещены 

после сказки Цыферова. На первый взгляд, пейзажи  похожи по композиции, по колориту: 

распаханная земля и спеющая пшеница в лучах заходящего солнца приобретают желто-

фиолетовые оттенки. И вместе с тем, это разные по настроению, по мысли картины.  

Обратим внимание детей на направление мазков, изображающих солнечные лучи. В пейзаже 

с сеятелем лучи солнца расходятся, закрывая собой все небо, щедро отдавая тепло земле. На 

втором пейзаже изображена созревшая пшеница. Подошла пора сбора урожая, и солнечные 

лучи сходятся концентрическими кругами.  Два заката, увиденные одним художником, 

оказываются такими разными. Так детская сказка и произведения великого художника 



вступают в диалог, рождают желание видеть мир по-своему, вглядываться в привычные 

вещи. Рубрика учебника «Выбери, выполни, поделись с другими» побуждают ребенка 

выходить за рамки обязательного учебного материала, предлагая разные направления 

поиска. В зависимости от интересов ученика. Как правило, предлагается поиск других 

литературных произведений. созвучных по теме, идее, настроению, поиск в области других 

видов искусств, а также задания стимулирующие собственное литературное и 

художественное творчество ребенка. При изучении сказки «Паровозик из Ромашково» 

данная рубрика содержит следующие задания: 

 «Каждый закат — единственный в жизни», — говорится в сказке Г. М. Цыферова. 

С помощью взрослых найди пейзажи, изображающие закат, и подготовь презентацию. 

 О ландыше написано много стихотворений: С. Я. Маршак «Ландыш»,  Е. В. Серова 

«Ландыш», Г. Лагздынь «Ландыш» и др.  Найди одно из стихотворений и подготовь его 

выразительное чтение. 

 Найди в библиотеке и прочитай сказки-малютки Г.М. Цыферова. Нарисуй 

иллюстрацию к одной из них.  

Ученик оказывается в ситуации выбора, мотивированного  возникшим на уроке 

интересом к проблеме и требующего активного поведения. В результате самостоятельно 

избранной активной деятельности реализуются потребности и мотивы, используются 

имеющиеся и приобретаются новые знания и умения, формируются интересы и ценностное 

отношение, приобретается опыт, то есть формируется культурное поле личности.   
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