
02.07.2017 Welcome To East View

https://dlib.eastview.com/util/printarticle.jsp?id=48705072 1/8

Технология рассказывания в условиях поликультурного языкового
развития детей

Автор: В. Ф. Габдулхаков

Аннотация. Метод рассказывания (или сторителлинг) в теории образования
традиционно воспринимается как самый легкий метод. Однако эксперименты по
использованию этого метода в детских садах с поликультурным контингентом
показали, что этот метод не всегда эффективен. Рассказывание в поликультурных
условиях должно стать технологией. В технологии нужно последовательно
реализовать ситуацию коммуникативного ядра.

The method of telling (or storytelling) is traditionally considered as the easiest method in the
theory of education. However, experiments on the use of this method in kindergartens with
multicultural contingent have shown that this method is not always effective. Telling in
multicultural environment should become a technology. The situation of communicative core
should be consistently developed in the technology.

Ключевые слова. Метод рассказывания, сторителлинг, дошкольное образование,
поликультурные условия, коммуникативное ядро, причинный смысл явлений в сказке.

The method of telling, storytelling, early childhood education, multicultural conditions,
communicative core, the causal sense of phenomena in a fairy tale.

В российской и зарубежной теории образования рассказывание, или сторителлинг (от
англ. - storytelling, "рассказывание историй"), на практике используется сравнительно
давно. Под историей при этом понимается любое сюжетно связанное повествование, в
котором передается какая-то ценность (житейская, нравственная, профессиональная,
педагогическая и т.д.).

В зарубежной образовательной практике этот метод ассоциируется с именем Д.
Армстронга, который в процессе обоснования сторителлинга доказывал, что рассказы
значительно легче воспринимаются: они более увлекательны и интересны, чем
логические доводы и сухие рассуждения [1]. В психологии известно, что после того, как
слушатель проявил интерес к рассказу своего собеседника, выслушал его с большим
вниманием, он начинает доверять собеседнику. Поэтому слушателя проще убедить в
чем-то или мотивировать его на какие-то действия, поступки [2; 3;4].

Анализ практики использования метода рассказывания, проводившийся Институтом
психологии и образования Казанского федерального университета в России и за
рубежом в течение 10 лет (2005 - 16 гг.), показывает, что, например, в детских
организациях многие педагоги уже давно используют его, но чаще всего не как форму
обучения, а как способ релаксации. При этом не у всех и не всегда получается придать
рассказу дидактический смысл (научить чему-то ценному), чтобы дети смогли уловить
причинный смысл событий, явлений в той или иной истории, чтобы они смогли
объяснить, прокомментировать связь и взаимообусловленность разных явлений.
Например, если воспитатель вместо запланированной игры, которая требует более
серьезной подготовки, организует не предполагающую больших усилий деятельность -
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начинает читать детям сказки, то вряд ли это вызовет одобрение понимающих смысл
дошкольного образования родителей и коллег. Ведь в дошкольном возрасте ведущий тип
деятельности - игра, и ребенок должен познавать все через игру. Поэтому внешне
привлекательный метод в российской образовательной практике не всегда
воспринимался положительно. И действительно, к такому методу ча-
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ще прибегали начинающие педагоги, не способные быстро и четко организовать
игровую деятельность детей. Они просто брали книгу и читали детям сказки.

В последние годы отношение к чтению сказки изменилось: ее стали воспринимать и как
форму терапии (как сказкотерапию), стараясь придать ей не только расслабляющий, но и
терапевтический (лечащий) смысл. Появились даже коммерческие центры
сказкотерапии. Однако и в них, как оказалось на поверку, сказка редко решает
дидактические задачи (обучения, воспитания, развития). При этом, конечно, есть
большая разница между чтением сказки (пусть даже выразительным) и ее
рассказыванием. При рассказывании монолог (рассказ) превращается в диалог ("глаза в
глаза") и интрига захватывает всех: и рассказчика, и слушателей.

Эксперимент. Опираясь на российскую и зарубежную теории образования, мы решили
исследовать технологические аспекты рассказывания, которые позволяют методу стать
технологией (обеспечить более или менее гарантированный результат в обучении,
воспитании и развитии детей пяти лет). В основу рассказывания как особой
педагогической технологии мы положили коммуникативное ядро, позволяющее
очередной результат познания из услышанной истории (сказки) не только запомнить, но
и уловить причинную связь [5; 6].

Способность увидеть причинную связь явлений, событий - важная характеристика
понимания не только содержания, но и смысла рассказа (сказки). Под причинной связью
понимается такая "связь дискретных событий (явлений, состояний) А и Б, при которой
событие А является необходимым и достаточным условием возникновения события Б и
предшествует ему во времени. Этим причинная связь отличается от корреляции или
случайного совпадения" [7].

В результате проведенных исследований Е. В. Субботский делает вывод о том, что "к
пятилетнему возрасту в суждениях дошкольников обнаруживается "принцип
обесценивания", свидетельствующий о различении ребенком внешней и внутренней
мотивации действий субъекта" [7].

Для определения способности воспитателя учить пятилетних детей улавливать
причинный смысл событий и явлений в той или иной истории (сказке) мы использовали
поэтапно разные критерии.

На первом этапе реализации технологии сторителлинга мы учили педагогов
организации слушания рассказа (дидактической истории, сказки) и исследовали
соответствующие их способности. Затем оценивали результативность действий педагога
по уровням:

- низкий уровень организации - это когда воспитателя слушают только 30% детей,
остальные не слушают или делают вид, что слушают;

- средний уровень - когда слушают 60% детей, остальные отвлекаются;

- высокий уровень - когда слушают 90 - 100% детей.

На втором этапе мы учили психологов и педагогов реализации во время рассказывания
коммуникативного ядра. Условно схему коммуникативного ядра можно представить как
содержательную сторону речевой деятельности и движение от мотивации общения,
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подсознательного анализа речевой ситуации и упреждающего синтеза содержания речи
до активного говорения и неизбежного речевого контроля.

Смысл коммуникативного ядра заключается в оптимизации механизмов речевой
деятельности [8]. Если учитывать, что речевая деятельность состоит из четырех этапов
(мотива, анализа, упреждающего синтеза, говорения и речевого контроля), то при
совмещении и синхронизации этой деятельности со структурной композицией сказки
(завязкой, развитием действия, кульминацией, развязкой и моралью) становится
понятно, что коммуникативное ядро, являясь кульминацией рассказывания и мощным
механизмом упреждающего
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синтеза (по Н. И. Жинкину), влияет на последующий этап, связанный с развязкой, с
одной стороны, и говорением, речевым контролем, с другой. Подавляя речевой контроль,
коммуникативное ядро обеспечивает мощный импульс речепорождения,
интеллектуального прозрения, удивления и восхищения, - словом, то, что древние греки
называли катарсисом. Очень важно было научить педагогов управлять механизмом
речевого контроля: он есть у каждого ребенка, но если его будет усиливать педагог
("думай, что говоришь!"), то может произойти обратный процесс - сворачивание
механизмов речепорождения. Коммуникативное ядро - это кульминация рассказа, это
провокация на ответную реакцию слушателей, когда не говорить они уже не могут
(исчезает контроль).

Таким образом, на втором этапе педагогам надо было научиться делать свой рассказ не
только увлекательным, захватывающим, эмоциональным, но включать в него
коммуникативное ядро, связывая это ядро с кульминацией рассказа. На этом этапе мы
исследовали способность педагога добиться воспроизведения содержания и смысла
сказки, объяснить, прокомментировать причинный смысл описанных явлений. Поэтому
здесь уровни были другие:

- низкий уровень - воспроизведение сюжета сказки (дидактической истории, сказки), т.е.
пересказ содержания;

- средний уровень - способность не только пересказать, но и определить главную мысль
(идею) сказки;

- высокий уровень - когда дети могут и рассказать, и объяснить, и прокомментировать
причинный смысл событий и явлений сказки.

Необходимо было учесть и существование разных типов причинности в сказках для
детей. Например, в сказке "Золотая рыбка" причина того, почему старуха оказалась у
разбитого корыта, для взрослых очевидна: не надо быть жадной. Однако дети эту
причину в условиях поликультурного языкового развития (обучения трем языкам -
русскому, татарскому, английскому) улавливают не всегда.

Результаты исследования. В течение пяти лет (2011 - 16 гг.) в восьми группах детских
садов г. Казани были проанализированы результаты сторителлинга как педагогической
технологии. В общей сложности выборку составили 876 детей: 420 - в контрольных
группах и 456 - в экспериментальных.

Сложность заключалась в том, что в детских организациях Татарстана национальные
(татарские) группы комплектовались без учета языка мышления, во внимание часто
принимались только фамилии (татарская - не татарская), этническое происхождение
(например, есть татары с русскими фамилиями - кряшены). Поэтому для чистоты
эксперимента мы учитывали только язык мышления: в Казани очень многие дети,
татары по происхождению, думают и говорят по-русски, и родителями это
поддерживается.
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В нашем случае из 456 детей экспериментальных групп:

- 220 детей обладали русско-татарским двуязычием, т.е. думали и говорили по-русски,
татарский был для них вторым;

- 236 детей обладали татарско-русским двуязычием, т.е. думали и говорили по-татарски,
а русский язык для них был вторым.

Соответственно, в русской группе сказка рассказывалась на русском языке и все
общение строилось по-русски; в татарской группе и рассказывание, и обсуждение
содержания шло на татарском языке.

Эксперимент был связан с исследованием разных способностей педагогов: организовать
слушание сказки на русском и на татарском языке (среди детей, русских по языку
мышления, и среди детей, думающих по-татарски), научить детей пересказу и
объяснению причинного смысла описанных в сказке событий и др.

Исследование способностей педагогов организовывать слушание сказки представлено в
табл. 1, 2, 3,4.
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Таблица 1

Способность педагогов организовать слушание сказки на русском языке (в
экспериментальных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий

в % 32 38 30

Таблица 2

Способность педагогов организовать слушание сказки на русском языке (в
контрольных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий

в % 78 14 8

Как видим, в русских группах высокий Аналогичное исследование было проуровень
показали 30% детей (против 8% ведено на татарском языке. в контрольных).

Таблица 3

Способность педагогов организовать слушание сказки на татарском языке (в
экспериментальных группах)
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Уровни Низкий Средний Высокий

в % 30 41 29

Таблица 4

Способность педагогов организовать слушание сказки на татарском языке (в
контрольных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий

в % 78 13 9

Как видим, результаты и в экспериментальных, и в контрольных группах на обоих
языках существенно не различаются: на русском языке русскоязычные дети
экспериментальных групп показывают низкий уровень 32% (табл. 1), на татарском языке
татароязычные дети - 30%; высокий уровень в русскоязычной группе - 30%, в
татароязычной группе 30%; незначительные расхождения и в контрольных группах. То
же самое можно обнаружить и в контрольных группах: низкий - 78% и 78%, высокий -
8% и 9%. По сути, первый этап, связанный с формированием у педагогов способностей
рассказывать интересно, а у детей - умений слушать, является пропедевтическим для
технологии сторителлинга.

Результаты исследования способностей педагога добиться воспроизведения содержания
и смысла сказки, объяснить, прокомментировать причинный смысл описанных явлений
на русском языке представлены в табл. 5,6,7,8.

Таблица 5

Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл
описанных в сказке событий на русском языке (в экспериментальных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий

в % 7 31 62
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Таблица 6

Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл
описанных в сказке событий на русском языке (в контрольных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий
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в % 78 14 8

Как видим, здесь успех сторителлинга тоже заметен: высокий уровень в
экспериментальных группах обнаружили 62% детей (против 8% в контрольных). Дети
легко нашли причину того, почему старуха оказалась у разбитого корыта (главная мысль
сказки: нельзя быть жадной, это наказание за жадность, это волшебство, которое
организовала Золотая рыбка).

Аналогичное исследование было проведено на татарском языке.

Таблица 7

Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл
описанных в сказке событий на татарском языке (в экспериментальных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий

в % 27 44 29

Таблица 8

Способность педагогов организовать пересказ и объяснить причинный смысл
описанных в сказке событий на татарском языке (в контрольных группах)

Уровни Низкий Средний Высокий

в % 59 13 28

Как видим, данные существенно различаются: если на русском языке у русскоязычных
детей высокий уровень в экспериментальных группах составил 62%, а в контрольных
только 8%, то на татарском языке в экспериментальных группах всего 29%, а в
контрольных 28%.

Получается, что на татарском языке та же сказка ("Золотая рыбка") воспринимается
детьми более чем в два раза хуже (62% против 29%). Хотя при формировании навыков
слушания результаты и в русских, и в татарских группах были почти одинаковыми
(высокий уровень у русских - 30% против 29% у детей-татар).

На татарском языке дети-татары, умея слушать, не могут объяснить по-татарски, почему
и рыбак, и старуха остались ни с чем. В изложении А. С. Пушкина старуха осталась у
разбитого корыта. Одни дети говорили, что старуху, наверно, обокрали; другие - что
старуха тайно все продала или спрятала; третьи - что, возможно, старик был связан с
шайкой воров и сам организовал кражу; некоторые предположили, что старика
загипнотизировали и что на самом деле ничего не было. Только единицы увидели в
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сказке магический смысл и сказали, что это наказание от Аллаха за то, что старуха
разбила корыто. Другой причины никто не смог увидеть.

Дело в том, что в татарских сказках образная структура немного отличается от образной
структуры русских сказок: в них нет образа Иванушки-дурачка, Старика-рыбака,
Золотой рыбки и др., нет таких привычных для русских сказок магических (волшебных)
изменений. Мораль тоже немного другая. Дети замечают, что в русских сказках
животные (в данном случае Золотая рыбка) помогают
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людям. В татарских сказках, например, Шурале, Водяная и др. - это не совсем животные,
но и не люди. Что от них ждать - зла или добра - дети не всегда понимают. Одно им
понятно - их надо бояться. По сюжетам татарских сказок люди часто обманывают
страшных героев: молодой джигит обманул Шурале, и в результате тот защемил палец в
бревне; у Водяной мальчик украл золотой гребень и т.д. И какая здесь мораль? Дети
говорят: надо быть умнее, хитрее и коварнее неизвестных людей. Можно их обокрасть,
но так, чтобы никто об этом не узнал и чтобы тебя потом не поймали.

И здесь, конечно, важно, чтобы дети воспитывались на сюжетах сказок разных народов,
чтобы они могли различать добро и зло, учились побеждать зло добром и могли
противостоять злу, насилию, несправедливости.

Большинство воспитателей, не подготовленных к сторителлингу на татарском языке, не
дожидаясь понимания и осмысления детьми специфических особенностей русской
сказки, сами же им объясняют, как следует понимать ту или иную метафору, сюжет,
мораль. В результате у детей не сформированы навыки понимания причинной связи
явлений и событий в русской сказке, не сформирована база для восприятия русской
национальной культуры.

Выводы. Сторителлинг как педагогическая технология обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста в поликультурных условиях требует
конкретизации дидактических целей, задач, этапов, планируемых результатов. Кроме
того, увлекательное и захватывающее рассказывание сказки должно обладать завязкой,
развитием действия, кульминацией и развязкой, оно должно учитывать национальные
стереотипы, традиционные метафоры, мотивы, сюжеты, нравственные устои (советы,
выводы, мораль).

Кульминация должна развертываться как коммуникативное ядро, позволяющее ввести
очередной этап развития действия (знания) "в ловушку" памяти ребенка и сделать это
знание его собственным достоянием. Поэтому рассказывание должно быть красивым,
действенным, увлекательным, запоминающимся, смысл и содержание истории должны
соотноситься с реальностью, с жизненным опытом, неизменными атрибутами являются
театрализация, развивающийся сюжет, сами герои (педагог и дети), средства
художественной выразительности (метафоры, эпитеты, олицетворения и др.).

Педагоги-экспериментаторы обращают внимание на то, что хорошо рассказанная сказка
воздействует и на эмоции, и на разум. Поэтому сказка должна содержать понятную на
родном языке идею, и эту идею важно передать детям в рамках традиций национальной
культуры.
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