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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
А1луальносгь исследования определяется тем, что характерной особенностью
современного развития российского общества является явно обозначившийся интерес
к формированию личности. В связи с этим возрастает роль гуманитарных дисциплин
в воспитании и образовании подрастающего поколения. В Законе РФ «Об образова
нии» угвержцается, что содержание обучения должно формировать у учащихся адек
ватную «современному уровню знаний и уровню образовательной профаммы... к ^
тину мира». Одной из главных составляющих этой «картины мира» является представ
ление о малой Родине, родном регионе, в частности о региональной культуре и литера
туре.
Многими педагогами дореволющюнного периода ставился вопрос об использо
вании регионального (или местного) материала в средней школе. Шиболее полное и
убедительное обоснование его необходимости дано в трудах КД Ушинского, который
видел в привлечении такого материала один из пугей, способствуюхщк превращению
обучения из формального, книжного в конкретнопознавательное. Эти взгляды разделя
ли В.П. Вахтдюв и ДИ. Тихомиров.
Начиная с 1932 г. в программы начали вводиться «элементы краеведения». С это
го времени, вплоть до 50х годов, краеведческому материалу стала отводиться важная
роль. В конце 50х  начале 60х годов появились научные исследования, в которых ме
стный материал рассматривался как средство патриотического и интернационального
воспитания учащихся (И.П. Тукаев, И.Н. Руссо, А.Н. Никифоров и дф.).
Дальнейшее развитие этой идеи нашло отражение в исследованиях 70х годов
XX века, в которых главное внимание уделялось вопросу о соотношении общероссий
ского и регионального содержания учебного материала. Применительно к литературе
решалась, преяаде всего, проблема пропорций оригинальных и переводных произведе
ний как для русских, так и для национальных школ.
В методике преподавания литературы появились пособия по литературному
краеведению (ЛГ. Басырова, Э.Г. Беккер, М.Д Янко), в которых рассматривались как
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содержательные, так и методические аспекты проблемы введения регионального мате
риала.
События 90х годов пробудили интерес к вопросам национального самосознания,
национальной культуры, народной педагогики. Было раскрыто значение национальных
ценностей образования как аксиологических приоритетов отечественных учебных заве
дений в современных условиях (Е.П. Белозерцев, М.В. Богуславский, З.И. Васильева,
В.И. Додонов, Н.М. Конжиев, Г.Д. Кириллова и др.). Проведена значительная работа по
изучению проблемы зтнизации и регионализации образования. Рассмотрены историко
философские (ВГ. Афанасьев, Б.С. Гершунский, Т.Ю. Кривицкая и др.), психолого
педагогические (И.С. Кон, А.С. Асмолов, В.В. Давыдов, Л.Г. Жабицкая, Т.И. Шамова
и др.) предпосылки. Разработаны теоретические основы региональной концепции и тех
нология ее внедрения (Т.С. Бугорина, Н Л Корнюшкин, JIB. Моисеева и др.).
В методической науке исследуемая проблема в последние десятилетия разраба
тывалась в основном применительно к национальной школе (АВ. Рыжеволова,
JLB. Тодоров, MB. Черкезова, СМ. Петрова), преимущественно в аспекте взаимосвя
занного изучения зарубежной, русской и родной литературы. Отдельные публикации
по введению регионального компонента в программы по литературе для русских школ
носят практический характер и основаны, ггрежде всего, на опыте работы в школе. Все
это обуславливает целесообразность рассмотрения методики изучения регионального
компонента в курсе литературы одиннадцатого класса русскоязьршых школ и тем са
мым определяет актуальность исследования.
Обьекг исследования  процесс изучйшя регионального компонента в курсе
литературы одиннадцатого класса в русскоязычных школах Республики Саха (Якутия).
Предмет исследования  методика изучения регионального компонента в курсе
литературы 11 класса в русскоязычных школах.
Цель исследования  теоретически обосновать и разработать методику систем
ного изучения регионального компонента в курсе Л1ггературы 11 класса русскоязычШ)1Х
школ Республики Саха (Якутая).
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Гипотгем исследования. Изучение регионального компонента в курсе литерапу
ры одиннадцатого класса русскоязычных ппсол будет эффективным при следующих
условиях:
 если в Республике Саха (Якутия) термин "региональный компонент" будет вклю
чать в себя произведения якутской литературы, местных русских писателей, мало
численных народов Республики Саха (Якутия), материалы русскоякутских литера
турных связей, а также "якутский текст" в российской литературе;
 если учитель будет опираться на лучшие традиции литч>а1урного краеведения;
 если будут разработаны приемы, средства системного изучения регионального ком
понента в курсе литературы 11 класса в русскоязычных школах (попутные "сверну
тые" сопоставления при изучении программных тем в общеобразовате1.]ьных клас
сах, охлельные уроки и элективные курсы в гуманитарных классах);
 если с учетом дефицита времени в одиннадцатом классе приемы и формы учебной
работы будут соответствовать деягельностному принципу в обучении.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы исследо
вания необходимо решить следующие задачи:
 провести анализ литературоведческой и методической литературы с целью изучения
регионального компонента на разных этапах развития российской школы;
 теоретически обосновать подходы к проблеме на основе анализа психолого
педагогаческой лшературы;
 определить критерии отбора произведений для классного изучения и самосгоетельно
го тения учаш^ссся 11 класса, учитывая возрастные особенности и интересы школьни
ков, общие задачи их литфатурного развития;
 разработать методику системного изучения регионального компонента в программу
по литературе одиннадцатого класса русскоязычных школ;
 экспериментально проверить предложенную методику, обеспечивающую эффекгив
ность усвоетшя содержания и художественного своеобразия произведений якутской
и региональной литературы.

Методологической основой исследования являются основные положения фи
лософии (В.Г. Афанасьев, Б.С. Гершунский, Т.Ю. Кривицкая и др.), психологии и педа
гогики (А.С. Асмолов, Т.А. Айтанов, В.В. Давыдов, Л.Г. Жабицкая, О.И. Никифорова,
В.И. Слободчиков, Г.Д. Сундуй, Т.И. Шамова и др.), теоретических основ региональной
концепции и технологии ее внедрения (Т.С. Бугорина, Н.П. Корнгошкин, Л.В. Макси
мова и др.), литературоведов (П.И. Егоров, И.П. Канаев, М.Г. Михайлова, К.Ф. Пасю
тин, П.В. Сивцева и др.), по методике преподавания (Г.И. Беленький, Е.В. Квяпсовский,
Т.А. Кугаевская, Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, В.Г. М^эанцман, МЛ. Мишлимович,
СМ. Петрова, Б.М Поликарпова, М.А. Рыбникова и др.), связанные с проблемой дис
сертационного исследования.
Методы исследования:
 теоретический (анализ философских, психологопедагогических, литературоведче
ских, методических источников по теме диссертации);


социологопедагогический (анализ учебных программ и учебников в аспекге иссле
дуемой проблемы, анкетирование, беседы с учащимися и учителями, анализ творче
ских работ учащихся, наблюдение над работой словесников и школьников в процес
се экспериментального обучения, изучение и обобщение передового педагогическо
го опыта, моделирование системы обучения, помогающей решению поставленной
проблемы, методическая и психологическая интерпретация результатов экспери
мента);

 эксперршенгальный (разные виды мониторинга: наблюдение, изучение результатов
деятельности учителя и учащихся, анализ срезовьк контрольных работ, сочинений,
анализ работ участников пяти городских и республиканских олимпиад по литерату
ре, обучающий эксперимент);


статистический (количественный анализ результатов эксперимента).
Экспериментальная база исследования: Булгунняхтахская средняя общеобразо

вательная школа и Покровская средняя общеобразовательная школа Хангаласского
района PC (Я), средняя общеобразовательная школа №31 г. Якутска.

Этапы исследования: I этап (19981999 гг."I  изучение литерат^фы по про
блеме исследования; составление плана экспериментальной работы, определе
ние аспектов исследования; знакомство с опытом работы учителей, организа
ция бесед с учителями, обобщение наблюдения. Проведение констатирующего
эксперимента с целью определения объекта и предмета исследования, разра
ботки методики экспериментальной работы.
Д этап С19992002 гг.)  разработка методических рекомендаций и проведение
формирующего эксперимента для выявления эффективности предложенной методики,
степени активизации познавательных способностей учеников одиннадцатого класса
русскоязычной школы при системном изучении регионального компонента в курсе ли
тературы; анализ предварительных результатов обучающего эксперимента; корректи
ровка содержания эксперимента.
Ш этап (20022004 гг.)  уточнение и корректировка отдельных методических ре
комендаций; проверка эффективности разработанной нами методики системного изу
чения регионального компонента в курсе литературы 11 класса в русскоязычных шко
лах Республики Саха (Якутия); обобщение и подведение итогов опьггао
экспфиментальной работы.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются
в следующем: 1) уточнено содержание термина «региональный компонент»; 2) впер
вые предложена теоретически обоснованная и экспериментально проверенная методи
ка изучения регионального компонента в курсе литературы одиннадцатого класса рус
скоязычных школ PC (Я); 3) разработаны и апробированы на практике пути включения
материалов регионального компонента в основную программу курса литфатуры
в одшшадцатом классе и наиболее эффективные приемы его изучения; 4) подготовле
ны и экспериментально проверены программы элективного курса для учащихся
11 класса гуманитарного профиля "Страницы литературы родного края", а также спец
курса для студентов 4 курса филологического факультета Якутского госуниверситета
"Региональный компонент в системе литературного образования".

Практическая значимость исследования заключается в экспериментальной
проверке и внедрении в практику разработанной методики изучения регионального
компонента в одиннадцатом классе русскоязычных школ PC (Я), способствующей об
щему литературному развитию учащихся, обогащению их знаний, читательской куль
туры, патриотическому воспитанию. Методические рекомендации, разработанные в хо
де исследования, могут быть использованы в практике преподавания русской литерату
ры учителямисловесниками, методистами, студентамифилологами при подготовке
к урокам в общеобразовательных и гуманитарных классах, при проведении различных
форм дополнительного литературного образования для noBbmieifflH интереса к литера
туре, культуре родного края в штсолах не только Республики Саха (Якутия), но и других
национальных регионов России.
Данные проведенного исследования могут бьпъ использованы в общеобразова
тельных и профильных классах, при проведении семинаров учителей и учтены при раз
работке учебнометодических пособий.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются:
опорой исходных положений разработанной системы на достижяшя в области фило
софии, психологии, педагогики, литературоведения, методики; данными опытно
экспериментальной работы, которые получили положительную оценку на научно
практических конференциях, методических семинарах в г.Якутске; использованием
данных материалов в публикациях.
Положения, выносимые на защиту:
1. Введение термина "региональный компонент" в структуру курса литературы
в 11 классе русскоязычной школы Республики Саха (Якутия) способствует лучшему
восприятию произведений якутской литературы, российских писателей о Якутии, ме
стных русских писателей и поэтов, современной литературы малочисленных народов,
населяющих республику.
2. Разработка методики включения материалов регионального компонента пред
полагает использование активных форм, методов и приемов (проведение «свернутых»
сопоставлений, уроков и занятий элективных курсов), углубляющих понимание и ин

тфпретацию художественных текстов с учетом национальной специфики, развиваю
щих читательские интересы, обусловленные современной ситуацией, расширяющих
мировоззренческий кругозор ст^шеклассников.
3. Научно обоснованные критерии отбора содержания учебного материала явля
ются важнейшим условием духовного воспитания учащихся (уважение к культуре, тра
дициям, обычаям других народов, способность осмысленно воспринимать художест
венные произведения как отражение национальносамобыгного и общечеловеческого).
Апробация материалов исследования осуществлялась в выступлениях и док
ладах на республиканских, региональных, межвузовских, педагогических, методиче
ских, научных и научнопрактических конференциях в МПГУ, МОГМ им. НК. Круп
ской (М., 2003), "Интеллект молодых ученых  XXI веку" (Якутск: 2000, 2001, 2003),
"Лаврентьевские чтения" (Якутск: 2001,2002,2003, 2004), "Шаг в будущее  интегра
ция" (Якутск: 2001,2002,2003,2004), на пленарностендовой конференции, посвящен
ной 45летию ЯГУ (Якутск: 2002), перед учителями с. Булгунняхтах, г. Покровска Хан
галасского улуса PC (Я); разработанные программы проверялись на занятиях электив
ного курса по региональному компоненту в лицейских классах школы N 31 г. Якутска,
а также в спецкурсе для студентов 4 курса филологического факультета Якутского го
сударственного университета им. М.К. Аммосова,
Сгруюура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения
и библиофафии.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновьтвается актуальность темы диссертации, определены
предмет и обьекг, цели и задачи работы, раскрываются научная новизна исследования,
его теоретическая и практическая значимость, сформулированы гипотеза и положения,
вьшосимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы изучения регионального компонента»
проведен анализ философской, психологопедагогической, а также методической лите
ратуры по теме исследования, выявлены методические традиции и проблемы изучения
регионального компонента на уроках литературы в средней школе.
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в первом параграфе отмечается, что в изучении регионального компонента
необходимо опираться на такие философские категории, как гуманизм и праг
матизм. Изучение регионального компонента, в частности произведений якут
ских писателей и писателей малочисленных народов Республики Саха (Яку
тия), несомненно, способствует формированию толерантного отношения к ок
ружающим.
Рассматриваются проблемы психологии художественного восприятия
(Л.С. Выготский, Л.Г. Жабицкая, О.И. Никифорова и др.), возрастной психоло
гии (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.С. Кон и др.).
Дидакшческим обоснованием изучения регионального компонента являются ра
боты И.Е. Кравцова, Л.И. Мищенко, И.Ф. Харламова. В основе методики наше
го исследования лежит теория интеграции предметов, которая в настоящее
время считается одной из ведущих технологий обновления методической сис
темы обучения.
Во втором параграфе основное внимание сосредоточено на связи регаонально
го компонента с традицией литературного краеведения. Слово «краеведение» как на
учный термин стало употребляться в XX веке, хотя краеведением практически в Рос
сии занимались еще в ХУШ веке В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков.
На необходимость знакомить детей с живой природой и историей разных мест неод
нократно указьшал В.Г. Белинский. К.Д. Ушинский связывал с преподаванием «отече
ствоведения» развитие речи детей, изучение родного язьжа. Идею Упшнского о соз
дании учебников краеведческого характера и использования их в обучении поддержи
вал Л.Н. Толстой. В 1883 году В.И. Водовозовым была выдвинута актуальная для на
шего времени идея о региональной специфике школ. Во второй половине XIX века
проводились не только теоретические исследования проблем краеведения, но были
сделаны и практические шаги по внедрению краеведческого подхода к обучению. Пе
дагог Н.Х Вессель доказывал необходимость введения в школы специального пред
мета «отчизноведение». Таким образом, к XX веку русскими педагогами и методиста
ми были разработаны общие вопросы школьного краеведения: роль родиноведения
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в обучении и воспитании, содержштае и некоторые формы краеведческой работы, ме
стный материал был включен в книги для чтения и школьные курсы.
В 20е годы XX века еще более усилилось увлечение краеведческими экскур
сиями, которые рассматривались как средство организации активного отношения
школьников к окружающей действрггельности, формирования у них жизненного опы
та. К 30м годам относятся статья известного методиста М.А. Рыбниковой "Литера
турная экскурсия (школы) и краеведческий музей" и методическая разработка для V 
Vn классов краеведасловесника К.А. Селиванова "О локализащга программы по ли
тфатуре". В 40егодыкраеведческая работа несколько оживилась в связи с усилением
патриотического воспитания вгодыВеликой Отечественной войны. Словесники этих
лет в краеведении выбирали в основном работу с устным н^юдным творчеством.
С конца 50х годов начинается подъем школьного краеведения: в 19591963 гг. было
опубликовано около 600 работ. Проблемам воспитания  нравственноэстетического,
патриотического, интернационального  отдавали предпочтение краеведы в 60е годы.
Образовательные возмож1Юсти краеведения стали предметом пристального внимания
ученых и учителейсловесников в большей степени в 70егоды.Исследовались такие
вопросы, как развитие познавательной и творческой деятельности школьников, углуб
ление и расширение знаний учащихся. В организации краеведческой работы учителю,
ведущему любой предмет, помогала книга К.Ф. Строева «Краеведение» (1974), сло
веснику  «Литературное краеведение» М.Д. Янко.
Третий параграф посвящен рассмотрению методичеиеих проблем в изу
чении регионального компонента, который в преподавании литературы нераз
рывно связан с литературным краеведением. Новым в литературном краеведе
нии является проникновение в него элементов этнографии. Несколько меняется
подход к проблеме литературных экскурсий. В 8090е годы это в большей сте
пени очные и заочные путешествия по литературным местам.
Впервые региональный компонент образования появился в экспериментальном
варианте базисного учебного плана в 1989 году. В школах России (Москва, Санкт^
Петербург, Оренбург, Красноярск и др.) организовывались региональные спецкурсы.
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опыт внедрения которых показьюает, что они могут оказьшать значительное воздейст
вие на духовный мир учащихся, способствуя тем самым патриотическому, нравствен
ному воспитанию, развитию. Созвучным нашему эксперименту оказался опыт мор
довасих методистов и учителей, которые в рамках изучения региональных литератур
ных материалов широко используют исследовательский метод, организуя поисковую
исследовательскую деятельность учащихся старших классов.
В Республике Саха (Якутия) накоплен значительный опъгг учителей русских
школ и методистов по привлечению регаонального материала. В Алданском районе
обобщен и распространен опыт учителей Л.А. Михайловой и СИ. Волошиной по изу
чению произведений Ю.Сергеева "Становой хребет" и "Наследница", сюжеты кото
рых связаны со становлеггаем золотой прюмьшшенносга в Южной Якутии. Известны
многочисленные попытки включения произведений якутской литературы в кр}т чте
ния, преяаде всего, учащихся средних классов русских школ, в меньшей степени 
старшеклассников (СИ. Волошина, Л.А. Михайлова, Л.П. Пермшюва  Алданский
район, Т.А. Жилявская  г. Мирный, СД. Будреева  г. Нерюнгри, Л.Н. Родионова 
г. Ленек, Л.А. Бондаренко  п. Тикси; г. Якутск: Л.Н. Тетерина  СШ № 31, Н.К.
Сеничева, Н.Э. Митюкова  СШ № 29, Л.С. Платонова  СШ № 8, М.Э. Рыбаковская,
Е.В. Котельникова  СШ № 3, Г.М. Костина  городской Лицей, Н.И, Степанова  СШ
№ 33 и др.). Значительную помощь учителям оказали работы СМ. Петровой,
Е.П. Жиркова, хрестоматии по якутской литературе для 59 классов П.В. Сивцевой.
В 1993 г. в Якутске бьши разработаны варианты программ Н.С Костиной "На
щюнальнорегиональный компонент программы по литературе", В.И. Илларионовой
"Национальнорегиональный компонент программы по литературе". Отметим силь
ные стороны программ: ясность ведущих методических идей, системность, учет воз
растньк особенностей учащихся. Однако в этих программах не учитывается совре
менная якутская литература, произведения местных русских писателей, не использу
ется принцип вариативности. Авторы только обозначают содержательные возможно
сти включения материалов регионального компонента в изучение программных тем,
но даже в самом общем виде, как и педагоги, методисты предшествующих десятиле

13
тий не рассматривают методологические основы патриотического воспитания средст
вами литературы вообще, и при введении регионального материала в частности.
Программы 1993 года по изучению регионального компонента нуждаются
в значительных коррективах. Мы глубоко убеждены в том, что создание новой цело
стной программы с 5 по 11 класс требует тщательной экспериментальной проверки
и может быть осуществлено только коллективом авторов. Однако в границах нашего
исследования нами внесены коррективы в программу для 11 класса базового уровня,
разработана и экспериментально проверена программа элективного курса для гума
нитарных классов.
Во второй главе «Содержание и методика изучения регионального литератур
ного компонента» в первом параграфе нами выделены критерии отбора содержания
литературного материала, наиболее значительными из которых представляю! ся сле
дуюище: художественная значимость произведения (например, повести и роман
Н.А. Лугинова); возможности для сопоставительного анализа на разных уровнях: про
блематика и герои (повестьлегенда П.А. Ойунского «Кудангса Великий» и рассказ
A.M. Горького «Старуха Изергиль»), этнографические мотивы и особенности пейзажа
(рассказы В.Л. Серошевского и В.Г. Короленко), сюжетные ситуации, жанр; читатель
ские интересы старших ижольников (включение в круг чтения остросюжетной повес
ти В.Н. Федорова «Сезон зверя»), наличие в тексте этнографических, региональных
подробностей бьгга, обычаев, нравов жителей края; возможности нравственного вос
питания личности.
Пути и формы включения регионального компонента в основной курс 11 класса
определяются, прежде всего, необходимостью систематизировать все полученные
знания о теоретиколитературных понятиях.
Первый путь  попутные, "свернутые" сопоставления российской и региональ
ной литературы при изучении обзорных и монографических тем. Эпизодическое об
ращение к элементам регионального содержания возможно при изучении автобиогра
фической трилогии A.M. Горького (Н.Е. Мординов "Весенняя пора"), поэзии
В.В. Маяковского (СР.КулачиковЭлляй), темы исторической памяти в современной
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литературе (А.И. АлданСеменов "Барельеф на скале", 'Трагическая поэма"), темы
"Природа и люди" (Г. Кэгаукэ 'ЧГеребряный паучок", Н.А. Лугинов "Кустук", расска
зы В.Н. Федорова), литературы пост\юдернизма (рассказы И.И. Иннокентьева). Из та
ких сопоставлений при желании учащихся могут вырасти отдельные специальные
уроки или задания (индивидуальные, групповые) для самостоятельной исследователь
ской работы.
Второй путь  специальные уроки по обзорному изучению отдельных произве
дений регионального компонента, которые проводятся преимущественно в гумани
тарных классах, но в отдельных исключительных случаях могут быть проведены
и в общеобразовательных классах.
Третий путь  элективный курс в профильном классе, рассчитанный на первое
полугодие. Безусловно, в отличие от первого и второго путей, ориентированных
на эпизодическое знакомство вьшускников с региональной литературой, третий путь
предполагает определенную систему изучения регионального компонента.
Независимо от избранного учителем пути необходимо обращение к трем фор
мам сопоставительного анализа: сопоставление художественных произведений писа
телей российского и регионального уровня (об этом уже говорилось вьш1е); контекст
ные сопоставления: привлечение документов, дневников, мемуарных и эпистолярных
источников, при изучении «Колымских рассказов» сравниваем мысли о лагерях
В.Т. Шаламова, С.Д. Довлатова, А.И. Солженищ>ша; анализ сквозных тем и мотивов
чаще всего проводится при изучении лирических произведений (образ волны в поэзии
М.И. Цретаевой и И. Арбиты, темы родной природы в лирике С.А. Есенина, А.К. Ми
хайлова, мотив снега в стихотворениях Е.А. Евтушенко, СП. Данилова, А.К. Михай
лова).
Во втором параграфе рассмотрены специальные уроки по изучению ре
гионального компонента в профильных гуманитарных классах. Мы предлагаем
независимо от избранного варианта программы выделить несколько отдельных
уроков на изучение регионального литературного материала. Несомненно, как
уже указывалось выше, место подобных уроков не может быть случайным.
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НО определяется принципом историколитературных, проблемнотематических
или жанровородовых связей. Чаще всего они проводятся после изучения оче
редной программной темы. Особое значение уроков по региональному содержанию
состоит в том, что име1шо они в пределах школьного литературного образования поч
ти для всех выпускников являются последним звеном мотивации читательских инте
ресов к литературе, к культуре родного края и, таким образом, становятся еще и за
вершающим этапом патриотического воспитания в школе. Наиболее оптимальны та
кие приемы учебной деятельности школьников, которые направлены как на эмощго
нальное постижение произведения (вьфазительное чтение, составление мини
композиций по тексту, выявление первичного восприятия), так и на развитие анагшти
ческой и интерпретащюнной читательских компетенций («медленное чтение», разно
уровневые сопоставления, идейностилевой комментарий, разрешение проблемных
ситуаций, составление ОСК, составление рекомендаций). Мы включали в эксперимен
тальные уроки элементы современных образовательных технологий: интеграции,
личностноориентированного обучения, театрализации. В параграфе рассмотрен при
мер урока по повести якутского писателя Н.А. Лугинова «Песня белых журавлей».
Основное внимание сосредоточено на исследовании текста по проблемам изображе
ния мира природы, персонажей, фольклорных традиций. Кроме того, ученики (по вы
бору) подготовшш задания исследовательского характера, групповые: «Авторская по
зиция и способы ее выражения», «Лирическое начало в повести», «Жизнь и быт якут
ской деревни», а также индивидуальное: «Мотив дороги в повести» (сильный ученик),
составили рекомендации рассказов «Баллада о черном вороне» и «Кустую). В заклю
чение урока слушаем песню "Журавли" на слова Расула Гамзатова в исполнении
Юрия Гуляева и выясняем, в чем смысл названия и эпилога повести.
Наш опыт изучения произведения Н.А. Лугинова "По велению Чингисхана" яв
ляется первой попыткой введения книги в круг чтения учащихся. Опираясь на реко
мендации Т.Г. Браже и М.Г. Качурина, мы выбрали путь обзорного изучения романа
с включенным "медленным" чтением отдельных эпизодов, ученики вьшолняли ис
следовательские задания по комментированию фрагментов произведения или сопос
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тавительного характера ("Чингисхан в романах Н. Лугинова и В. Яна", "Две смерти:
Ожулун в романе и бабушка в повести "Песня белых журавлей", "Фольклорные моти
вы в романе", "Соратники Тэмучина", "Роль снов в романе").
'Тайны якутской тайга"  так назвали урок по повести В.Н. Федорова "Сезон
зверя". Это произведение, несомненно, вызьшает интерес старшеклассников своим на
пряженным сюжетом, сочетагшем реалистического, мистического и фантастического
начал. Размьппления о повести начинаем с сюжета. Произведение представляет собой
переплетение четырех сюжетных линий, вспоминаем каждую из них. Составляем
ОСК. Учитывая занимательность, нетрадиционность сюжета произведения, мы не
ставили задачи использовать на сдвоенном уроке оригинальные методические прие
мы. Это был урокисследование, урокразмышление с элементами личностно
ориентированного подхода, проявившегося в выборе заданий для самостоятельной
работы по тексту, кроме того, включили в урок задание сопоставительного характера
для совершенствования аналитических и интерпретащюнных умений (например,
сравнить описания повторяющегося сна).
В третьем параграфе представлены и проиллюстрированы примерами основ
ные подходы к изучению регионального материала в элективном курсе "Литература
родного края". Предлагаемый курс рассчитан на 30 часов и сравнительно небольшое
количество слушателей. Задачи спецкурса связаны с реализшщей общих целей лите
ратурного образования в вьшускном классе: 1) расширение и углубление знаний о ли
тературе XX века; 2) углублише теоретиколитературных знаний о взаимовлиянии
русской и национальных литератур, о традициях и новаторстве, о художественном
мире писателя, о жанровой интеграции, о связях литературы с фольклором; 3) совер
шенствование речевой и читательской компетенции учащихся 11 класса; 4) формиро
вание устойчивой мотивации к изучению литературы родного края, к знакомству с его
культурой; 5) воспитание любви к малой Родине, развитие толерантности.
Содержание ориентировано на произведения писателей XX века (преимущест
вешго второй его половины), в основном на небольшие по объему эпические произве
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дения. Структурно программа состоит из четырех блоков, соответствующих объему
понятия "региональный компонент" для русских школ национальных республик.
1 блок  современная якутская литература: СП Данилов, И.И. Иннокентьев,
Н.А. Лугинов, А.К. Михайлов, С.С. Осипов.
2 блок  литература малочисленных народов Республики Саха (Якутия):
А.В. Кривошапкин, С.Н. Курилов, Г.И. Кэптуке.
3 блок  русские писатели Якутии: В.Н. Федоров, Ю.И. Шамшурин, Ю.А. Чер
тов.
4 блок  «Якутский текст» в российской литературе: А А. Вознесенский,
Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, О.И. Кунаев, М.Д. Львов, А.В. Преловскнй, Ю.В. Сер
ieeB, В.Т.111аламов.
Для создания единого образовательного пространства "школавуз" и профес
сиональной ориентации учеников вьшускного гуманитарного класса в методическом
плане учебная деятельность слушателей спецкурса была максимально приближена
к вузовским формам об}'чения. В ходе эксперимента мы использовали такие приемы,
как; вводная или заключительная лекция учителя с элементами проблемного изложе
ния, индивидуальные парные или групповые сообщения, составление аннотирован
ных списков литературы по определенным темам, рецензирование рассказов, коммен
тирование стихотворений, создание ОСК, сопоставителыага анализ стихотворений
и фрагментов эпических произведений, сопоставление перевода на русский язык
и оригинала (для носителей язьша), разрешение проблемных ситуаций, создание тек
стов рекомендаций для самостоятельного чгения.
Принцип вариантности в преподавании литературы предопределяет многообра
зие форм занятий элективного курса: кроме лекций мы проводили семинарские заня
тия, основанные на групповой работе, а также занятиякомпозиции (по лирическим
произведениям), занятия с элементами диспута, ролевой или деловой игры. Непре
менным условием при любой форме учебного занятия было создание ситуации выбо
ра для учащихся: они могли выбрать как вид задания (сообщение, отзыв, комментиро
ванное чтение и т.д.), так и способ вьшолнения  индивидуально, в паре, в группе.
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Все текущие задания были невелики по о&ьему ввиду чрезмерной учебной нагрузки
учеников 11 класса.
Для подготовки зачетного задания выделялись специальные библиотечные ча
сы, когда руководитель спецкурса консультировал школьников в библиотеке. Зачет
ное задание назвали курсовой работой; рекомендуем три типа заданий: вопервых,
рефераты, представляющие собой мачые критические хрестоматии («Споры вокруг
романа Н.А. Лугинова "По велению Чингисхана"»); вовторых, анализ и интерпрета
цию отдельных компонентов художественных текстов («Сны и их функции в повести
Н.А. Лугинова "По велению Чингисхана"», "Мотив снега в поздней лирике А.К. Ми
хайлова"), втретьих, творческие интерпретации  переводы на якутский язьпс фраг
ментов произведений русских писателей, создание сценария литературного вечера, со
ставление рукописного сборника, альманаха с предисловием или послесловием. Орга
низация де5Ггельности учащихся, конкретное решение вьшхеназванных задач в контек
сте определенной темы показаны на примере семинарского занятия по "Колымским
рассказам" В.Т. Шаламова
В

четвертом

параграфе

представлены

результаты

опытно

экспериментальной работы. При проведении экспериментального обучения бы
ли использованы следующие материалы: художественные тексты и фрагменты
из текстов; планы уроков, в которых изложены цели и задачи, содержание,
формы и приемы изучения художественных произведений; методические реко
мендации по литературному произведению.
Результативность и эффективность методики, реализованной в ходе 01п.ггного обу
чения, определялась на основе сопоставления результатов обучающего эксперимента
с данными констатирующего исследования и оценивалась посредством выявления
знаний, умений, приобретаемых учащимися, которые обучались по предложетгаой на
ми методике.
С П0М0ПЦ.Ю математической обработки итоговых данных были получены:
 сведения об исходном (стартовом) и конечном (финишном) уровнях сформирован
ности дополнительных знаний и умений, о положительной динамике их развития;
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результаты письменного экзамена по литературе в 11 классах;



данные о качестве успеваемости учащихся 10 класса (исходный уровень) и II
класса (коне^шый уровап.) и положительной динамике ее роста.
Анализ полученных результатов обучающего эксперимента позволил судить

об эффективности разработанной методики. У учащихся экспериментальных классов
уровень знаний по региональной литературе зна'штельно вырос. Результаты представ
лены в таблице.
Таблица 1
Динамика изменения уровня восприяшя и усвоения
учебного ма1ериала (в%)
Показатели уровня знаний региональной литературы

Стартовая

Стартовая

Финишная

Финишная

диапюстика

диагностика

диагностика

диагностика

контр, кл.

экспер, кл.

(25100%)

(26100%)

кошр.

кл. экспер. кл.

(25100%)
 сведения о Я191ских писателях и поэтах

9

 сведения о произведениях соцземенных Я1^п:ких

(26100%)

103

11

32

8

3

21

писателей и писателей народов Крайнего Севера

3

 сведения о произведениях местных русских писа

28,4

телей и поэтов
 знания прошведений 0 Аугии русских писателей

5

14Д

8

35

5
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и поэтов
 знание истории русскоякутских литературных свя
зей

Анализ результатов исследования в экспериментальном классе показал, что
до эксперимента 10,3 % учапщхся владели поверхностными знаниями о якутских пи
сателях и классиках. После проведения эксперимента эти знания возросли (32 %). Ди
намика роста прослеживается и в вопросе о произведениях современных якутских пи
сателей и писателей малочисленных народов Республики Саха (Якутия) (от 8 % до
21 %). Этому способствовали целенаправленная работа по обогащению знаний и сис
тема определенных заданий. Если на констатирующем этапе эксперимента учащиеся
слабо владели сведениями

о произведениях местных русских писателей и поэтов
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(3%), кр>т сведений бьш ограничен лишь знаниями, полученными на j'poKax литера
туры в среднем звене, то после обучающего эксперимента знания о произведениях
местных русских писателях и поэтов значительно возросли (28,4 %). Также качествен
но юменились знания учащихся о "якутском тексте" в творчестве российских писате
лей и поэтов с 14Д % до 35 %. Ограниченные знания были у учащихся об истории
русскоякутских литературных связей. Они носили общий характер. Привлекая на
урок литературы региональный компонент, мы пытались привить любовь учащихся
к литературе родного края, воспитать патриотические чувства. В результате 19 %
учащихся овладели знаниями об истории русскоякугских литературньк связей.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что, если знания до экс
перимента носили в основном бессистемный, эпизодический характер, то после экспе
римента процент усвоения знаний значительно возрос, что свидетельствует о наличии
положительной тенденщш в развитии общих (базовых) и дополнительных культуро
логических знаний. Прослеживается основная видимая тенденция  в ходе экспери
мента в гуманитарных классах значительно возрос уровень владения дополнитель
ными знаниями, повысилась познавательная активность, привлечение на урок регио
нального компонента стало восприниматься положительно Bceim учащимися, достиг
нут более высокий уровень владения теоретикелитературными понятиями.
Таким образом, мы убедились в эффективности апробированных уроков и за
нятий спецкурса в ходе эксперимента изучения регионального компонента в 11 классе.
Эго привело к успешному овладению учениками как базовых, так и дополнительных
умений. Эффективность представленных путей изучения регионального компонента
отразилась и на уровне речевой подготовки учащихся. В ходе эксперимента бьш под
вергнут опытной проверке уровень сформированности навьпсов письменной речи.
Предлагались следую1цие виды письменных работ: сочинения с включениями регио
нального компонента, отзывы (эссе), рецензии, доклады, письменный ответ на вопрос,
тезисы, различные задания творческого характера.
Результаты были подтверждены данными гшсьменного экзамена по литературе
в 11 классах. Сочинение в экспериментальном 11 классе показало, что качество успе
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ваемости составил 30,1 %. Удовлетворительные знания показали 12,2 %. В конгроль
ном классе качество составило 24%. Удовлетворительные знания учащихся  22 %.
Таким образом, можно сделать вьшод, что изучение регионального компонента оказа
ло положительное влияние на развитие письменной речи учащихся.
Итак, среди причин, повлиявших на агаосительно высокий уровень успеваемости
учащихся экспериментальных классов, можно выделить:
 введение регионального компонента на уроках литературы как средства корректи
ровки и повышения общего литературного развития;
 использование специальных, связанных с этим процессом дифференцировшшых
и исследовательских заданий;
 обучение в условиях гуманитарных классов и создание общей благоприятной ат
мосферы.
В заключении содержатся выводы, к которым пришли в результате исследова
ния.
1. При oi€ope содержания регионального компонента необходимо руково
дствоваться следующими кртериями: наличие в тексте этнографических,
региональных подробностей быта, обычаев, нравов жителей края, художест
венная значимость произведения, содержательные возможности для сопос
тавлений, учет читательских интересов учащихся.
2. Наиболее эффективными являются следуюпще пути изучения регионально
го компонента: "свернутые" попутные сопоставления классической и регио
нальной литературы; специальные уроки, элективные курсы в гуманитар
ных классах.
3. При изучении регионального материала в 11 классе приемлемы такие фор
мы учебной деятельности школьников, как сравнение проблематики, моти
вов, образов, пейзажей, углубленное комментирование фрагментов художе
ственньк текстов, составление композиций, разрешение проблемных ситуа
ций, создание ОСК, рекомендаций для самостоятельного чтения.
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4. Глубина освоения регаонального литературного материала в гуманитарных
классах увеличивается не только изза расширения знаний художественных
текстов, но и за счет усложнения видов самостоятельной исследовательской
учебной деятельности, что помогает созданию едшюго образовательного
пространства "пжола  вуз".
5. Предложенная методика изучения регионального компонента в курсе
литературы 11 класса способствовала формированию толерантности,
обогащению внутреннего мира старшеклассников.
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