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Обновление  содержания,  методов  и приемов  преподава
ния литературы '— самый трудный  и вместе с тем  насуш.ньи1 во
прос развития  национальной  школы на современном  этапе. По
вышению  эффективности  преподавания  как  родной,  так  и рус
ской литературы способствует их взаимосвязанное изучение. 

При  разработке  теоретических  основ  взаимосвязанного 
изучения  литератур  мы  опирались  на  труды  отечественных  ли
тературоведов  —  А.С.Бушмина,  А.Н.Всселовского,  В.М.Жир
мунского,  Н.И.Конрада,  И.Г.Неупокоевой,  Б.Г.Реизова, 
М.Б.Храпченко,  и  др.  Изучен  также  большой  методический 
опыт,  в  частности,  те  исследования,  в  которых  раскрывалась 
методика  взаимосвязанного  изучения  родной,  русской  и  зару
бежной литератур. 

Однако, проблема  взаимосвязанного  изучения  литератур 
разных  народов,  специфическая  для  каждой  республики  и  ре
гиона,  не получила  решения  применительно  к  школам  Мордо
вии и в целом, и в области конкретной проблемы изучения лите
ратурных  сказок.  Именно  с  этого  жанра  литературы  удобно  и 
методически  целесообразно  начинать  изучение  проблемы  взаи
мовлияний  и  взаимосвязей  литератур  разных  народов.  Между 
тем остается  неразработанной  методика  изучения  литературной 
сказки  как н*а уроках литературы, так  и во внеклассной  работе. 
Все это  определило  выбор  данной  TEIVU>! исследования  и  его 

На  наш  взгляд,  ззакмосзязанное  изучение  трех  нацио
нальных литературных  сказок — русской, мордовской, зарубеж
ной — поможет лучше понять особенности развития литератур
ной  сказки  у  разных  народов,  зылвить  общее  и  национально 
специфическое  з  с:<аз5сгх  каждого  народа.  Более  того,  взаимо
связанное  изучение  литературных  пр015зведенин  воспитьшает 
здумчиБогочмтателут,  повышает  эффективность  нравственно
эстетического  воздействия  литератур,  создает  предпосылки  для 
устойчивого интереса учаш,ихся к культуре разных стран и эпох, 
способствует творческой акти!^ности школьников. 

:  ЛГСГ/ЛЛЬНОСТЬ И2БРМ1НОЙ ПРОБЛЕМЫ  —"Вза
мосвязапноо. изучение русских,  мордовских  и зарубежных  лиге



ратурных  сказок  заключается  также в том,  что впервые  иссле
дованы русско — мордовско — зарубежные литературные связи 
и раскрыты формы их практического  применения на уроках рус
ской литературы в национальной (мордовской) школе. 

До настоящего времени в литературоведении  нет единого 
мнения  в  определении  понятия  "литературная  сказка",  хотя  её 
проблемы рассматриваются в работах многих исследователей — 
И.П.Лупановой,  Е.М.Неёлова,  Э.И.Ивановой,  Л.Ю.Брауде, 
Т.Г.Леоновой,  В.А.  Бахтиной,  М.Н.  Липовецкого  и  других.  В 
Мордовии  подобные  литературоведческие  вопросы  ставили  и 
решали  такие  ученые,  как  С.А.Самошкин,  М.Г.Имяреков, 
А.Г.Борнсов, Л.М.Имаигулова  и др. 

ОБЪЕКТОМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  является  процесс лите
рзтз'рного образования в национальных школах Мордовии. 

ПРЕДМЕТОМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  являются  сами лите
ратурные  сказки  и  научнообоснованная  методика  их  взаимо
связанного  изучения  Б национальной  школе  на  уроках  русской 
литературы.  Проблема  исследовалась  в  различных  аспектах: 
литературоведческом,  пснхологопедагогическом,  методиче
ском. 

ЦЕЛЬ  НАСТОЯЩЕЙ  ДИССЕРТАЦРШ:  создание  эф
фективной  методической  системы  взаимосвязанного  изучения 
русских, мордовских и зарубежных литературных  сказок  на уро
ках русской литературы в национальной (мордовской) школе. 

ГИПОТЕЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Эффективность  изуче
ния  литературной  сказки  на  уроках  русской  литературы  в  на
циональной  (мордовской)  школе,  её воспитательного  воздейст
вия на личность учащихся повысятся при условии: 

—  учета  особенностей  восприятия  иноязычной  литера
турной сказки мордовскими  школьниками; 

— максимального  использования  возможностей  сравни
тельного  изучения русской, мордовской, зарубежной литератур
ных сказок; 

— выявления  их типологической  общности и националь
ного своеобразия; 

— изучения литературных сказок на широком культурно
историческом фоне эпохи и страны. 



Исходя из постановки проблемы, объекта, предмета, цели 
исследования  были  выдвинуты  следующие  ОСНОВНЫЕ  ЗА
М Ч И : 

—  изучить  на  основе  анализа  трудов  литературоведов 
общие  закономерности  развития  мирового  литературного  про
цесса  как  основы для  взаимосвязанного  изучения  русской, род
нон и .зарубежной литератур в национальной школе; 

—  определить  уровень  современного  преподавания  и 
изучения  литературной  сказки  в  школах  республики;  выявить 
специфику анализа литературной сказки в национальной школе; 

— разработать  соответствующую  методику,  основанную 
на  принципе  общ1Юсти  и  национального  своеобразия  литера
турных сказок писателей раз1!ых национальностей; 

— опредсиить основные пути анализа литературной  сказ
ки; теоретически  обосновать  и выявить  экспериментальным  пу
тем  оптимальные  методы  и приёмы  взаимосвязанного  изучения 
русских, родных и зарубел'иых литературных сказок; 

— разработать  конкретные  образцы  анализа  изучаемых 
литературных  сказок, опирающиеся на принцип типологической 
обш.ности и национального  своеобразия; 

—  экспериментально  проверить  эффективность  предла
гаемой  методики. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ  ОСНОВОЙ  диссертации  яв
ляются  положения  современной  философии,  педагогики, психо
логии,  литературоведения  и  методики,  свидетельствующие  о 
единстве  мирового  литературного  процесса  и  национальном 
своеобразии  художесгвениой  литературы  каждог"о  народа,  ут
верждающие  принцип  свободного  развития  каждой  националь
ной  литературы  и  её  равноправия  с  другими  литературами,  а 
также  рассматривающие  проб;!емы  взаимосвязанного  изучения 
русской,  родной  и зарубежной  литератур,  учет  специфики  вос
приятия инонациональной литературы. 

Для  решения  намеченных  задач  использовались  следую
щие МЕТОДД>1 ИССЛЕДОВАШШ: 

— теоретический  { изучение  и  анализ  трудов  по литер?.
туроведе1шю, философии,  этике, эстетике,  педагогике,  псмхоло



гни, теории  и методике обучения  литературе, касающихся темы 
исследования); 

—  содиологопедагогический  (анализ  школьных  про
грамм  по русской  и родной  литературе для  национальной  шко
лы,  учебных  пособий,  материалов  педагогической  периодики, 
целенаправленное  наблюдение  за  учебным  процессом,  анкети
рование, беседы с учителямисловесниками  и учащимися, анализ 
устных и письменных  ответов учащихся, аналитическая  и стати
стическая обработка  полученных данных); 

—  экспериментальный  (проведение  констатирующего, 
обучающего и контрольного экспериментов). 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ  заключается 
в том,  что раскрыты  пути  практической  реализации  литератур
ных  связей  в условиях  национальной  (мордовской)  школы; соз
дана  методика  взаимосвязанного  изучения  родной,  русской  и 
зарубежной литературных сказок. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ.  В  исследовании  по
ставлена  и  решена  научная  проблема  взаимосвязанного  изуче
ния  русской,  мордовской  и  зарубежной  литературных  сказок; 
систематизирован,  обобщен  и  подвергнут  осмыслению  обшир
ный  тгорстический  материал  и  практический  опыт  по  взаимо
связанному  изучению  русской,  родной,  зарубежной  литератур
ной сказки в мордовской школе. 

Взаимосвязанное  изучение литературных  сказок с учетом 
выявления  общего  и  национальноспецифического  помогает 
осознанию  мордовскими  школьниками  места  родной  литерату
ры  в  мировом  литературном  процессе, способствует  уважитель
ному  отношению  к  истории,  традициям,  культуре,  фольклору 
своего и других народов. 

ПРА1СГИЧЕСКАЯ ЗНАЩ4МОС1Ъ. Предложена  научно 
обоснованная  и экспериментально  проверенная  методика изуче
ния русских,  мордовских  и зарубежных  литературных  сказок во 
взаимосвязи. Данная  методика,  эффективность  которой доказы
вается  опытноэкспериментальной  работой,  расширяет  сферу 
деятельности  учащихся  на  уроках  литературы  в  национальной 
школе,  обогащает  их  знания  и  умения,  содействует  литератур
ному и оба'.е.му разЕит»ло школьников. 



Выводы  и  рекомендации  данного  исследования  могут 
быть учтены при составлении новых и совершенствовании суще
ствующих  программ  и учебных  пособий  по  русской,  родной  и 
зарубежной литературам.  Разработанная  применительно  к мор
довской  национальной  школе  методика  изучения русской,  мор
довской  и  зарубежной  литературных  сказок  приемлема  и  для 
других республик Российской Федерации. 

В  ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛ1>НОЙ  РАБОТЕ  и 
других  формах  педагогических  контактов  принимали  участие 
около  500 учащихся  школ  и студентов, учителей  сельских  школ 
Ичалковского,  Ельниковского,  Ковылкинского,  Ардазовского, 
Дубенского,  Лямбирского,  Кочкуровского  и др.  районов  и го
рода Саранска Республики Мордовия. 

АПРОБАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАШ1Я 
осуществлялась  з  ходе  опытноэкспериментального  обучения  в 
сельских  школах  (НаполькоТавлинская  СШ  Кочкуровского 
района, Софьииская  СШ Ельннковского  района,  Ежовская  СШ 
Ковылкинского  района, Андреевская  СШ  БИгнатовского  рай
она), в гимназии N19 и лицее N14 г.Саранска  Республики Мор
довия; посредством  публикаций  по теме диссертационной  рабо
ты,  выступлений  на  заседаниях  кафедры  литературы  МГПИ 
им.М.Е.Евсевьеза,  кафедры  мировой  художественной  культуры 
МГУ  км.Н.П.Огарева,  различных  научнопрактических  конфе
ренциях  в  г.Саранске,  курсах  повышения  квалификации  учите
лей русской и родной литературы. 

НА  ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ  СЛВДУ10ЩИЕ  ПОЛО
ЖЕНИЯ: 

1.  Организация  учебновоспитательного  процесса  по 
взаимосвязанному  изучению русской, мордовской  и зарубежной 
литературных  сказок  в  школе  основывается  на  учете  об1цего и 
национальноспецифического  в  творчестве  писателей  разных 
национальностей. 

2. В процессе изучения литературных  сказок  о'целью  бо
лее глубокого их восприятия учащимися и раскрытия  особенно
стей  этого  жанра  необходимо  сопоставлять  их  не только  с на
родными  сказками,  но  и  с литературными  сказками  писателей 
России и зарубежных стран. 
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3. Сопоставление русской  литературной  сказки  с родной 
и зарубежной  позволяет  не только  расширить  культурный  кру
гозор  учащихся,  но  н  обогатить  их  представление  о  ми.ровом 
литературном процессе. 

ДОСТОВЕРНОСГЬ  II  ОБОаЮВАННОСТЬ  основных 
положений и выводов исследования обусловлены  рациональным 
сочетанием теоретического и экспериментального  исследований, 
изучением  ряда  фундаментальных  теоретических  трудов,  ка
сающихся затронутых в диссертации проблем. 

СТРУКТУРА ЩЛССЕПАЩ^Ш.. Диссертация  состоит из 
введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованной  лите
ратуры. 

О СНОВНОЕ СОдаРЖ AHPIE ДИССЕРТАЩ/Ш. 
Во  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  выбор  темы  и актуаль

ность диссертационного  исследования, формулируются  его объ
ект, предмет, рабочая  гипотеза, определяются  цели и задачи ра
боты,  харагстеризуются  методы  исследования,  раскрывается  на
учная новизна и практическая  значимость, излагаются  основные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  "TEOPETPFlECKliE  ОСНОВЫ  ВЗАИ
ГУ!ОСВЯЗАННОГО  ИЗУЧЕНИЯ  РУССКОЙ,  МОРДОВСКОЙ 
II  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРНОЙ  СКАЗКИ"  состоит  из 
трех параграфов и завершается краткими общими выводами. 

В первом  параграфе  "ЛИТЕРАТУРНАЯ  СКАЗКА  КАК 
ЖАШ',  ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБЩНОСТЬ  РУССКОЙ, 
МОРДОВСКОЙ  к  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  СКА
30IC" раскрывается  единство литературного  процесса  как ос!ю
ва длп взаимосвязанного изучения литератур разных народов. 

Основная  часть параграфа  содержит сведения о процессе 
развития  жанра  литературной  С1ч'азки, а  также  некоторые выво
ды  и  обобщения  исследованн!!  современных  литературоведов, 
занимающихся  изучением  сказок  разных  писателей.  Нами  про
слеживается  исторический  путь, который  прошла  сказка от уст
ной её формы до письменных обработок  и записи. Предлагается 
следующая  цепочка,  отражающая  развитие  и  перерождение 
сказки  от  фольклора  до  письменной  литературы:  НАРОДНАЯ 
(11ЛП ФОЛЫСЛОРНАЯ) аСА31СА —  "ФОЛЫСЛОРИСТИЧЕС



КЛЯ"  СКАЗКА  —  ЛИТЕРАТУРНАЯ  (или  АВТОРСКАЯ) 
ОСАЗКА — Ш1САТЕЛЬСК11Е ПЕРЕСКАЗЫ. 

В параграфе  приводятся  наиболее распространенные  оп
ределения  литературной  сказки  и делается  вывод,  что  главной 
особенностью классических литературных сказок является опора 
на  произведения  устнопоэтического  народного  творчества  и 
отражение  :1второи  его  взглядов  на  мир, выражение  авторской 
индивидуальности. 

Во  втором  параграфе  "ПО'ШОЛОГОПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ  ВЗАИМОСВЯЗА1ШОГО  ИЗУ
ЧЕНИЯ  РУССКИХ,  МОРДОВСКИХ  и  ЗАРУБЕЖНЬи^  ЛИ
ТЕРАТУРНЫХ  СКАЗОК"  раскрываются  основные  положения 
психологии  и  педагогики,  необходимые  ,цля  организации  про
цесса изучения литературных сказок в национальной школе. 

Психологическими  предпосылками  являются  особенно
сти  восприятия  русской  и  зарубежной  литератур,  в  частности, 
жанра литератур1юй сказки мордовскигш школьниками. 

Русскую  литературную  сказку  мордовские  школьники 
часто  воспринимают  как  родз'.ую.  Большинство  ребят  относят 
русскую литературную сказку  к произведениям  фольклора,  а не 
литературы.  Свои  вьшоды  учащиеся  делают,  опираясь  на  мате
риал мордовской  литературпой  сйазки, которая  им блике  и ча
ш,е удовлетворяет их вкусы. 

Зарубе>:сную сказку школьники  читают на русском  языке 
и, естественно, при  первом  прочтении  ,\югут принять  её за  тво
рение русскогописателя. Но описание быта, одежды, интерьера, 
природы, названия и имена героев подсказывают им, что прочи
танная  литературная  сказка  не  кюжет  быть  русской.  (Живя  в 
соседстве с русским  народом,  общаясь  с русскими детьк!И, мор
довские школьи1пси хорошо усвоили элементы культуры русско
го народа). 

В  сознании  учащихся  русская  литературная  сказка  ока
зывается больше похожей на мордовскую, чê < зарубЬ:кнап, Рус
скую  литерат^/рную  сказку  дети,  соотнеся  со  своей  реальной 
жизнью, воспринимают как реальный рассказ с вымышленными 
элементами и В1фапление.м чуда в реальные события. Например, 
aiiamRinyri:  "Сказку  о  мертвой  царевне  н  семи  богатырях" 
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А.С.Пушкина  и  "Неизвестный  цветок"  А.П.Платонова,  дети  в 
сказочных  образах  видят реальных  людей, взятых  либо  из глу
бокой  старины  (у Пушкина), либо  из современного  им  мира (у 
Платонова).  Наоборот,  зарубежную  литературную  сказку  дети 
воспринимают  как  произведение,  в  котором  изображены  вы
мышленные,  нереальные  события.  Зарубежная  сказка  оказыва
ется  сложнее  для  детского  восприятия,  т.к.  дети  не  видят  не 
только  бытовых  реалий  этой  сказки,  но  и не всегда  понимают 
нравственные поступки героев. Например, ученикам  мордовских 
школ  на  начальных  этапах  изучения  сказки  Г.Х.Андерсена 
"Снежная  королева"  было  непонятно,  почему  Герда  (девочка 
или девушка) спасает Кая (мальчика или юношу), а не наоборот, 
поскольку в ранее изученных  мордовских  и русских  народных и 
литературных  сказках, как правило, молодые девушки  выступа
ли в роли беззащитных и слабых людей. 

Педагогической основой является теория  межпредметных 
связей, реализуемая в нашем исследовании  как  взаимосвязанное 
изучение родной  и русской литератур  (на  материале литератур
ной, сказки).  Особое  внимание  проблеме  внутрипредметных  и 
межпредметных  связей  при  изучении  литературы  уделяет 
М.И.Кудряшев  (Взаимосвязь  методов обучения  на уроках лите
ратуры. — М.: Просвещение,  1981), считающий, что в активиза
ции  этих  связей  "заложены  большие  возможности  более  осоз
нанного, прочного усвоения курса учащимися, формирование их 
мировоззрения" (с.86). К проблеме межпредметных  связей  обра
щался и К.М.Нартов  (Взаимосвязи отечественной  и зарубежной 
литератур в школьном  курсе. — М.: Просвещение,  1986), утвер
ждавший: "Если фактором, обеспечивающим  целостный подход, 
являются  межпредметные  связи  в  учебновоспитательном  про
цессе, то отъединенность  при изучении элементов внутри одной 
"дисциплины" совершенно противопоказана" (с.100101). 

В  параграфе  третьем  первой  главы  —  "СОСТОЯНИЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  СКАЗОК  В  НАЦИО
НАЛЬНОЙ  (МОРДОВСКОЙ)  ШКОЛЕ  И  УРОВЕНЬ  ЛИТЕ
РАТУРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ" — анализи
руются программы, учебники и учебные хрестоматии  по родной 
и русской литературе в соотзетствии с проблемой  исследования, 
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а  также  состояние  преподавания  литературы  в  современной 
мордовской  школе. Завершается  параграф  описанием  констати
рующего эксперимента, который  позволил выявить достоинства 
(сопоставление  народных  и  литературных  сказок,  отведение 
важного  места  в курсе'родной  (мордовской)  литературы  жанру 
литературной  сказки)  и  недбстатки  (недооценка  образователь
ных и воспитательных  возможностей  литературных  сказок; све
дение работы с литературными сказками на уроке к их чтению и 
пересказу; несоблюдение преемственности  в их изучении) в пре
подавании  литературных  сказок  на  уроках  родной  и  русской 
литератур  в мордовской  школе, знания  и умения,  которые  при
обретают  учащиеся  средних  классов  в процессе изучения  жанра 
литературной  сказки  на  уроках  и  внеклассных  занятиях.  Выво
ды, к которым  мы пришли в ходе проведения  констатирующего 
эксперимента, стали основой для создания  методики  (ззаимосвя
занного изучения русской, мордовской и зарубежной  литератур
ных сказок. 

Описание  самой  методической  системы  представлено  во 
второй  главе  "МЕТОДИКА  ИЗУЧЕНИЯ  РУССКОЙ  ЛИТЕ
РАТУРНОЙ  СКАЗКИ  ВО  ВЗАИМОСВЯЗИ  С  РОДНОЙ  И 
ЗАРУБЕЖНОЙ". 

В  первом  параграфе  "ЛИТЕРАТУРНАЯ  СКАЗКА  В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ"  основное внимание  уделено ли
тературной  сказке как  предмету  анализа  на  уроках  русской  ли
тературы; анализу современного  педагогического  опыта  по изу
чению сказки  как особого литературного  жанра.  Констатирует
ся, что на уроках литературы, если авторская сказка невелика по 
размеру, её относят к народной сказке, если же объем достаточ
но  велик,  она  изучается  как  обычное  литературное  произведе
ние, без учёта её сказочного начала. 

Объявляя  на  уроке тему, связанную  с изучением  литера
турных сказок, учителя сталкиваются с тем, что многие произве
дения писателейсказочников  знакомы ученикам задолго до изу
чения. При этом разрушается эмоциональный  настрой, который 
пытался  создать  учитель.  В подобной  ситуации  приходится  ис
кать такие приемы, которые помогут детям взглянуть на литера
турную сказку поособенному, вновь увидеть красоту  и глубину 



12 

мыслей  сказки.  Необходимо  заинтересовать  ребят,  создать  та
кую  ситуацию,  чтобы  ребенок  почувствовал  целесообразность 
прочтения  текста.  В ходе экспериментального  обучения  мы ис
пользовали беседу по проблемным вопросам, типа: 

1) Как  вы  понимаете  мордовскую  пословицу,  высказан
ную Инекуем: "Глупые слуги не стоят жухлого листа"? Приведи
те аналогичную русскую пословицу. 

2) В сказке Пушкина  "О мертвой  царевне..." царица  изо
бражена жестокой, злой, завистливой, вместе с тем она  "высока, 
стройна,  бела".  Встречается  ли  в  народных  сказках  такое  явле
ние, когда отрицательный  персонаж  наделен хотя бы внешними 
положительными  качествами? 

3) Как бы изменилось содержание сказки "Снежная коро
лева",  если  бы  её  создал  мордовский  писательсказочник,  на
пример, Ф.С.Атяиин? 

Систерлой  определенных  вопросов  и заданий  мы предла
гаем  так  организовать  изучение литературных  сказок,  чтобы у 
учащихся  национальной  школы  сложилось  представление об их 
жанровом  своеобразии; сходстве и отличии  народной  и литера
турной  сказки;  о роли  автора;  общих  мотивах  и  националькой 
самобытности литературных сказок разных народов, 

При  изучении  литературных  сказок  русских  и  зарубеж
ных  писателей  в  мордовской  школе  предлагаем  использосать 
прием сопоставления, чтобы сформировать  у школьников  соот
ветствующие  умения:  находить  общие  и  иационально
спгцифичсские  черты  в  сказках  разных  народов;  осмысливать 
специфическую  постановку  нравственных  проблем  и  сказках 
разных национальных литератур. 

Подробно  исследовав  историю  вопроса,  мы  пришли  к 
выводу, что литературные сказки моисно сопоставлять  нетолысо 
по принципу их идейнотематической общности, но и по нравст
венной  проблематике,  системе  художественных  образов.  Такие 
сопоставления  помогут мордовским  школьникам глубже понять 
сложные для  восприятия  и осмысления  художественные "образы 
литературных сказок других национальных литератур. 

Во  втором  параграфе  "МЕТОДШСА  ВЗАИМОСВЯ
ЗАННОГО  ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ  ОСАЗОК (РУСС
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КИХ,  МОРДОВа<ИХ,  З А Р У Б Е Ж Н Ь С О  В  57  КЛАССАХ" 
описывается разработанная система  изучения литературных  ска
зок  на  уроках  русской  литературы  в  57  классах  национальной 
школы: 

I. Взаимосвяза1П1ое изучение русских, мордовских  и зару
бежных литературных  сказок  иа основе выявления  их тематиче
ской близости (5 класс): Пушкин А.С. " Сказка о мертвой царев
не  ..."  —  Атяиин  Ф.С.  "Слезабогатырь"  —  Андерсен 
Г.Х."Сне5;<иая королева"; 

II.  Взаимосвязанное  изучение  русских,  мордовских  и за
рубежных литературных  сказок  на  основе выявления  черт общ
ности  и  национального  своеобразия  (6  класс)  :  Салтыков
Щедр!1Н  М.Е.  "Повесть  о том,  как  один  мужик  двух  генералов 
прокормил" — Кулпскин Д.С.  "Пичай" — Уайльд О.  "Мальчик
звезда";  *• 

III.  Взаимосзяза1И!ое  изучение  русских,  мордовских  и 
зарубежных  литературных  сказок  на  основе  выявления  нравст
венного пафоса и своеобразия лудо;:(естпенной формы (7 класс) : 
Платонов  А.П.  "Неизвестный  цветок"  —  AHJUCHH  С.Ф.  "Сабан
богатырь" — Экзюпери А. "Маленький принц". 

Вслед за многими методистами  мы считаем, что обучение 
оказывается  гораздо более эффективным, когда объект познания 
обретает  новые  связи,  когда  он  начинает  функционировать  в 
качестве  элемента  некой  синтетической  системы.  Односторон
ти\,  изолированный  подход к изучению явлепуш представляется 
нам неприемлемым. Еще М.А.Рыбникова  в "Очерках  по методи
ке литературного  чтения"  (Избр.  труды.  —  М.:  АПН  РСФСР, 
1958) справедливо  указывала:  "Чем  больше  связей,  ассоциаций, 
взаимоперекрещивагащихся  сопоставлений,  тем  лучше  воспри
нимается  ка::сдое  из  встретившихся  в  курсе  произведений" 
(с.210). Это  подтвер::сдает  правильность  выбора  методики  взаи
мосиязанного изучения литературных сказок. 

Взаимосвязанное  изучение  литературных  сказок  мож1Ю 
осуществить  прелсде всего на основе сопоставления  сходных сю
"Л'етоз: 



14 

1.  А.С.Пушкин  "О 
рыбаке и рыбке" 

А.Ф.Ежов  • 
"Лебединый  пода
рок" 

Бр.  Гримм  (нем)  "О 
рыбаке и его жене" 

В.А.Жуковский 
"Спящая царевна" 

Ф.С.Атянин  "Дочь 
пастуха" 

Бр.Гримм  (нем.) 
"Снегурочка" 

В.А.Жуковский 
"Кот в сапогах" 

С.В.Аникин 
"Красавец Дамай" 

Ш.Перро  (фр.) 
"Господин  КОТ, или 
кот в сапогах" 

В.Ф.Одоевский 
"Мороз Иванович" 

С.В.АНИКИН  "Про 
двух девочек" 

Ш.Перро 
"Золушка" 

С.Т.Аксаков 
"Аленький  цвето
чек" 

Ф.САтянии  "Дочь 
пастуха" 

Л.Бомон  (фр.) 
"Красавица  и  чудо
вище" 

Основным  при  взаимосвязанном  изучении  русских, мор
довских и зарубежных литературных сказок в 51слассе выступает 
эвристический  метод, в частности, один из его приемов — прием 
сопоставления.  Последовательное  вовлечение  учащихся  в  про
цесс сопоставления  разных  литературных  сказок  можно осуще
ствить следующим образом. 

1)  В  качестве  подготовительной  работы  использовать 
сопоставление  положительных  и  отрицательных  героев  одной 
сказки (например: Царевна и Царица);  '•  \  

2) сопоставление  двух  положительных  (или нотрицатель
ных)  герОез  разных  сказок:  русских  и  мордовских  (Царевна  и 
Маруня); 

3)  привлечение  материала  из  зарубежной  литературной 
сказки  для  раскрытия  достоинств  одного  из  героев  русской  и 
мордовской сказки (например: Маруня — Герда — Царица); 

4)  самостоятельное  сопоставление  явлений  трех  литера
турных сказок при помощи заполнения таблиц, схем и составле
ния опорных конспектов. 

В 6 классе происходит углубление и расширение понятия 
"литературная сказка", знакомство с новыми чертами, качества
ми  этого  жанра.  Программы  по  русской  и родной  литературе 
для 6 класса  предлагают для изучения богатые и разнообразные 
по содержанию сказки русских, мордовских и зарубежных писа
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телей: "Повесть  о том, как  один  мужик двух  генералов  прокор
мил"  М.Е.СалтыковаЩедрина,  "Мальчикзвезда"  О.Уайльда,' 
"Пичай" Д.Куляскина. 

Есть вопросы  и понятия, которые трудно  объяснить уче
никам  национальной  школьг  изучая  литературные  сказки  изо
лированно.  Например, в чем  состоит  сходство  изображения  на
циональных  особенностей  писателямисказочниками  разных 
стран;  как  влияет  национальная  принадлежность  писателя  на 
отображение 

— бытовых реалий литературной сказки; 
— самобытности  народа; 
—  национальной  неповторимости  художественного  об

раза; 
— авторского "я". 
В 7 классе на основе сопоставления сказок писателей раз

ных  стран  целесообразно,  на  наш  взгляд,  показать  общие  под
ходы  писателей  к  изображению  нравственных  категорий.  Цель 
уроков литературы в 7 классе — переход от изучения  специфики 
отдельных  произведений  к  осознанию  общности  в  постановке 
нравственных  проблем н их своеобразного решения в творчестве 
конкретного  писателя   представителя  той  или иной  националь
ной литературы. 

Факты  сходства  трех  литературных  сказок  —• 
А.Платонова  "Неизвестный  цветок",  С.Аникина  "Сабан
богатырь", А.Экзюпери  "Маленький  принц" — лежат  почти  на 
поверхности: описание цветов. Писатели создают "живой" образ 
цветка  и  пытаются  показать  в  нем "маленького,  беззащит»юго 
человека,  который  борется  с силами  природы,  в  котором  жива 
надежда  и  бойцовский  дух.  Задача  учителясловесника  в  этом 
случае не только  указать на  "видимое сходство", 1ю и раскрыть 
общность авторских подходов. 

В третьем  параграфе:  "ПОСТАНОВКА,  ПРОВЕДЕНИЕ 
И  ОБОБЩЕНИЕ  ДАННЫХ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОБУЧЕ1ШЯ", описан обучающий  и контрольный  эксперимент. 
Результативность  и  эффективность  методики,  реализованной  в 
ходе опытного обучения, определялась на основе сопоставления 
результатов  обучающего  эксперимента  в ходе различных  срезов 
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по  мере  его  проведения  с данными  констатирующего  экспери
мента  и оценивалась  посредством  выявления  знаний,  умений  и 
навыков. 

В  диссертации  описываются  результаты  опытно
экспериментального  обучения,  приводятся  таблицы,  в  которые 
сведены данные контрольных  срезов по итогам  анкетных  опро
сов, письменных работ учащихся, проанализированы  качествен
ные  и  количественные  показатели,  сделаны  соответствующие 
выводы. 

Результаты  опытноэкспериментальной  проверки  под
твердили  основные  положения  гипотезы.  Сопоставительные 
данные уровня  знаний  и умений, которые  показали  учащиеся в 
ходе констатирующего  эксперимента,  контрольного  среза  после 
проведения  обучающего  эксперимента  показали  преимущество 
предлагаемой  методики: 

данная  методика  позволила  углубить  поршмание  содер
жания изучаемых литературных  сказок и их эстетической значи
мости благодаря  усилению внимания  к их художественной  фор
ме  и особенностям  выражения  авторской  идеи;  обогатила  уча
щихся  определенными  теоретиколитературными  знаниями; по
могла  достичь  такого  прочтения,  при  котором  удалось  вклю
чить ребят в диалог "автор — читатель", лучше понять специфи
ку творческого  облика  каждого  из изучаемых  писателей,  актуа
лизировать в сознании  школьников проблемы традиций  и нова
торства, преемственности в ;штературном процессе:. 
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п/п 
Вопросы  и  за
дания,  предло
женные  уча
щимся 7 кл. 

Уровень знаний учащихся в % 

Peзfльтaты  кон
статирующего  экс
перимента 

Результаты  кон
трольного  среза 
обучающего  экс
перимента 

полный 
и  обос
нован

непол
ный  и 
необосн 

полный 
и  обос
нованны 

непол
ный  и 
Heo6octi 

ный  от ованнын  й ответ  ованныи 
вет  ответ  ответ 

1.  Что  такое  ли
тературная 
сказка? 

15  85  ^2  18 

2.  В  чем  отличие 
литературной 
сказки  от  на
родной? 

5  95  76  24 

3  Сопоставьте 
сказки  мордов
ских, русских и 
зарубежных 
писателей.  Вы
явите  D  них 
черты  общно
сти  и  нацио
нального  свое
образия. 

0  100  68  32 

Проведенное  исследование  и  опытноэкспериментальное 
обучение учащихся  57 классов  национальной  школы дают нам 
основание сформулировать следующие ВЫВОДЫ: 

1) Взаимовлияние,  типологическую  общность  русской  и 
мордовской  литератур легче всего  проследить  на  примере  про
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межуточного явления между фольклором  и письменной  литера
турой — литературной сказки; 

2) изучение русской литературной сказки с привлечением 
сказок  мордовских  и зарубежных  писателейсказочников'может 
составлять  единый  процесс  и  протекать  в  определенной  после
довательности на протяжении всех лет обучения в школе; 

3)  взаимосвязанное  изучение  русской,  мордовской  и  за
рубежной  сказок  не  только  сделало  их  восприятие  и  усвоение 
более  эффективным,  но  и  помогло  глубже  понять  жанровую 
специфику литературной сказки; 

4)  обращение  к  взаимосвязанному  изучению  литератур. 
ных сказок разных  писателей является одним из резервов повы
шения  эффективности  преподавания  литературной  сказки  в  на
циональной школе:  > 

—  расширяет  представления  школьников  о  сказочном . 
творчестве писателей  разных стран  (их общности  и  националь
ном и индивидуальном отличии); 

— развивает  самостоятельность  мышления  школьников, 
активизирует  их  познавательную  деятельность,  открывает  воз
можности для эстетического и нравственного воспитания; 

5) взаимосвязанное  изучение русской,  ыордовской  и  за
рубежной литературных  сказок, осуществляемое в сортветстоин 
с  продуманной  научнообоснованной  скстемоГЈ, создает  у  уча
щихся  представление  о  литературной  сказке  как  о  целостной 
эстетическом  явлении, формирует перЕоначальпые!^меиий  и на
выки  анализа  худоисестаенного  текста,  значительно  расширяет 
возможности литературного образования й средних юшссгх. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
отражены в следующих ПУБЛШСАЩШХ:  \ 

1.  Пути  развития  литературной  русской  ci:a3:ai//XXXI 
научиа5Г конференция преподавателей и студснтоп МГПИ г«.:еиц 
М.Е.Евсевьева.  Материалы  выступлений. Ч.2., Саранас:  МГПИ 
им. М.Е.Евсевьева.  1996. С.3233. 

2.  Межлитературные  отношения  как  рсиова  взапглосБЯ
занного  изучс}1ия русской, мордовской  и зару6е;кио!! литератур 
в  средней  школе//Актуальные  проблемы  дщературоседснпл  п 
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методики преподавания литературы/Под ред. доц. А.М.Каторо
вой. —Саранск: МГПИ им.М.Е.Евсевьева,  1996. — С.4852. 

3. Словарнофразеологическая  работа  при взаимосвязан
ном  изучении русской, мордовской  и зарубежной  литературных 
сказокУ/Филологические  заметки:  Материалы  выступлений 
XXXII  конференции  преподавателей  и  студентов  МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева.  Выпуск  4.  Мордовский  пединститут,  Са
ранск,  1997.—0.2427. 

4. Литературное творчество учащихся в процессе взаимо
связанного изучения русской, мордовской  и зарубежной  литера
турной  сказки//История, образование и культура  народов Сред
него Поволжья: Материалы  всерос. науч.практ. конф. Саранск. 
1315 марта  1997г./Отв. ред. В.М.Макушкин. — Саранск,  1997. 
С.176178. 

5. Литературань ёвксось ды школась (Литературная сказ
ка II школа.)//Сятко. — 1997. N12. — С. 114116. 

6. Состояние  процесса  преподавания  литературной  сказ
ки D национальной  школе//Фнлологичесхие  заметки: Межвузов
ский  сборник  научных  работ.  Выпуск  5.  ^  Саранск:  МГПИ 
нм.М.Е.Евсевьсва.  1998. — С.2529. 

7.  Взаимосвязанное  изучение  русских,  мордовских  и  за
рубежных  литературных  сказок  в  5 классе  национальной  шко
лы//ХХХ1У  Евсепьевские  чтения:  Материалы  научной  конфе
ренции  преподавателей  и студентов  МГПИ  им.М.Е.Евсевьева  / 
Под. ред. Ё.В.Лысгнкова  и щ>. — Саранск,  1998. — .122124. 
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