
ИДЕИ И ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ РОССИИ  
 

Васильева Яна Юрьевна, 

студентка факультета образовательных технологий и дизайна, 

Псковский государственный университет, 

г. Псков 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЖАНРУ СОЧУВСТВИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье предлагается технология конструирования 

специальных дидактических материалов (рабочих листов) как средства 

обучения речевому жанру сочувствия. Описываются методические усло-

вия, способствующие успешному усвоению функциональной модели ре-

чевого жанра сочувствия. Иллюстрируются некоторые компоненты мо-

дели РЖ сочувствия. 
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зучение лингвистиче-

ской и методической 

литературы, педагогическое 

наблюдение за учебным процес-

сом на практике в разных школах 

свидетельствуют о том, что на 

уроках русского языка и литера-

турного чтения в начальных 

классах отводится мало времени 

на работу по изучению норм ре-

чевого этикета. Выходом из ситу-

ации служат элективные курсы и 

внеклассные занятия по разви-

тию речи, которые, к сожалению, 

есть не во всех школах. Пробле-

мой речевых жанров (РЖ) зани-

мались многие ученые, среди 

них: Н.Д. Арутюнова [1], М. М. 

Бахтин [2], О.С. Иссерс [3], М.Ю. 

Федосюк [6], Н.И. Формановская 

[7], Т.В. Шмелева [8] и др. 

Существует множество видов 

речевых жанров, но наибольший 

интерес вызывают этикетные 

речевые жанры, среди которых 

важное место принадлежит жан-
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ру сочувствия, который включает 

следующие жанрообразующие 

признаки, предложенные Т.В. 

Шмелевой: «коммуникативная 

цель жанра», «концепция авто-

ра», «концепция адресата», «со-

бытийное содержание», «фактор 

коммуникативного прошлого», 

«фактор коммуникативного бу-

дущего», «языковое воплощение» 

[8]. 

Как показал констатирую-

щий эксперимент большинство 

учащихся (70%) имеют низкий 

уровень усвоения функциональ-

ной модели РЖ сочувствия.  

В ходе формирующего экс-

перимента нам были выявлены 

следующие методические усло-

вия, способствующие усвоению 

младшими школьниками функ-

циональной модели жанра сочув-

ствия: отбор языкового материа-

ла для обучения младших 

школьников жанру сочувствия; 

использование специальных тек-

стоорганизующих приемов при 

конструировании полифункцио-

нального учебного гипертекста 

[4], который вводит лингвисти-

ческую и экстралингвистическую 

информацию о РЖ сочувствия; 

комплексная работа над усвоени-

ем функциональной модели жан-

ра сочувствия; использование 

невербальных средств репрезен-

тации коммуникативного пове-

дения партнеров в ситуации со-

чувствия [5]; использование спе-

циальных дидактических мате-

риалов (рабочих листов) как 

средство обучения жанру сочув-

ствия.  

Проиллюстрируем некото-

рыми примерами из рабочих ли-

стов реализацию такого методи-

ческого условия, как комплекс-

ная работа над усвоением функ-

циональной модели жанра сочув-

ствия. 

Коммуникативная цель жан-

ра  

Кай: Неужели все дело в при-

ставке –СО? 

Герда: Да, конечно, Кай. Гла-

гол чувствовать означает, что 

сам человек испытывает какое-то 

чувство (например, боли, радо-
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сти, тревоги, волнения). Стоит 

прибавить приставку –СО к гла-

голу чувствовать и получится со-

всем другое значение слова: Со-

чувствовать = со + чувствовать 

(чувствовать чужую боль). При-

ставка –СО имеет значение сов-

местности действий и показыва-

ет, что действия и чувства не-

скольких человек едины.  

Образуй от данных глаголов 

слова, обозначающие совмест-

ность, единство действий: пере-

живать–…… действовать–…… 

страдать–…….чувствовать–……… 

Концепция автора 

Определи с помощью ✓, с ка-

кой целью Настенька сказала 

слова сочувствия: 

1)желание поддержать собе-

седника, выражая доброжела-

тельное отношение к нему, ис-

пользуя слова поддержки;  

2)выражение понимающего 

доброжелательного отношения, 

человеку, который находится в 

трудной ситуации, проявление 

помощи пострадавшему;  

3) выражение злого отноше-

ния в словах сочувствия.  

Концепция адресата 

Если бы ты был (а) на месте 

ящерёнка, как бы ты ответил (а) 

Каю? Выбери с помощью ✓ нуж-

ную фразу. Кай, я благодарю тебя 

за то, что ты не прошёл мимо и 

поддержал меня!  Эй, ты, иди 

своей дорогой!  

Событийное содержание 

Познакомься со структурой 

выражения сочувствия и обо-

значь разными цветами ее со-

ставные части: [1. жалоба / со-

общение]→ [2. сочув-

ствие/утешение → аргументы]→ 

[3.благодарность]. 

Языковое воплощение 

Каким способом можно выра-

зить сочувствие принцессе? Вы-

бери с помощью ✓ подходящий 

способ сочувствия для данной си-

туации: 

Поговорить о положитель-

ной ситуации, которая может 

произойти в скором времени с 

принцессой. Отругать принцес-
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су за то, что она не захотела чи-

тать книги. Уйти от принцессы, 

пусть она подумает над своим 

поведением.  

Если бы ты был (а) на месте 

Марфушеньки, что бы сказал(а) 

Принцессе ты? Выбери с помощью 

✓свои слова сочувствия, которые 

подойдут к способу сочувствия: 

Будет и на твоей улице праздник. 

Терпение и труд всё перетрут. 

Не всё ненастье, проглянет и 

солнышко. Мало ли что в жизни 

бывает, завтра ты обязательно 

узнаешь в каком месяце растут 

подснежники! Успокаивайся и 

прекращай лить слезы.  

Данные материалы были 

успешно апробированы в ходе 

экспериментального обучения в 

школах г. Пскова. 
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