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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Актуализация гуманитарных ценностей, принцип твор

чества  в  образовании  (А.АЛеонтьев,  Л.Г.Петерсон,  В.Д.Шаприков),  личноетно

ориентированные модели обучение, подчеркнутые «Стандартом начального общего обра

зования  по  литературному  чтению  в образовательных  учреждениях  с  русским  языком 

обучения»' эстетическое отношение к искусству слова, знание «теории», развитие позна

вательных способностей, эмоциональной  отзывчивости учащихся; появление в младшем 

звене уроков литературного чтения п литературы   все это обострило еик  не решенные 

для начальной школы проблемы систематизации знания о литературе в содержании обра

зования младших школьников, повышения роли книги в жизни растущего человека. Осо

бенно значимы они в связи с расширением круга чтения детей, с произведениями, ранее в 

начальной школе почти или вовсе не изучавшимися: это мифы н типологически близкие 

нм в словесном искусстве ос  структуре,  образности,  функциям и восприятию читателем 

жанры, объединенные нами понятием «мифологический текст». Роль таких произведений 

в удовлетворении познавательных, эстетических, нравственных запросов юных читателей, 

в их литературном образовании велика. Мифологический текст в начальной школе не ос

воен как система; не решены теоретические, методические вопросы работы с ним. Форми

руя у ребенка представления о мифе в рамках непрерывного литературного образования, 

важно облегчить ему пуп, от текста к смыслу, помочь освоить текст в рамках личностно

го, читательского опыта и этот опыт обогатить. 

Объектом  исследования  в диссертации является процесс формирования понятийной 

культуры  младших  школьников о  мифологическом тексте  как разновидности  текста ху

дожественного  в личносгноориеытироваяном  курсе литературного чтения. Предмет  ис

следования    технологии формирования широких представлений учащихся о мифологи

ческом тексте. 

На основе анализа филологической, психологопедагогнческой,  методической литера

туры, результатов констатирующего  эксперимента  (анализ систем литературного образо

вания, наблюдения за читательской деятельностью младшего школьника) нами выдвинута 

следующая  гипотеза  исследования:  эффективность  решения  образовательных  задач  в 

процессе  работы  с  художественным  произведением  в  младшем  звене  повысится,  если 

объединить  ряд произведений  по принципу общности  художественной  типологии  н по

строить методику работы с таким единством на основе специальных знаний. Это типоло

гия структур, образности, мотивов, функций и определяющая понимание типология вос

приятия. В нашей работе это комплекс общекультурных, литературоведческих,  психоло

гопедагогическнх  представлений  о  мифе. Литературоведческая  доминанта  существенно 

1 Прим Мннобрмсчцви  РФ от 3 миря 2<ИИ г. •№ 1089, ОСутргрждям фсжр^мюгррддоидяи  нсудирсжнннхрбртмЕТмы^д 
спншаргоо н и л и н п  оадвга. остиого общего •  сродного {полного) обикто йбрпцшинс  If Всспик обриоыкнв Pwont, икэнь. 
1004 г.№11, С. 38,3». 
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обогатит  урок,  позволит  квалифицированно  говорить  о  художественном  произведении, 

избежать  неверного  толкования  художественных  явлений.  Реализация  згой  доминанты 

может стать одним из условий совершенствования читательской деятельности школьника: 

1.  Читательская  деятельность детей  станет квалифицированней,  если в круге  их  чтения 

вычленить тематическое  н типологическое  единство  (текст)  и построить работу  с  ним в 

соответствии с  определенными  факторами интерпретации.  Филологически,  методически 

оправданно  объединить  понятием  «мифологический  текст»  собственно  миф,  отдельные 

жанры фольклора, произведения литературы, читаемые младшими  школьниками. 

2. Работа с художественным текстом становится эффективнее, если  специальные зна

ния включены  в понятийную основу  уроков  «литературное  чтение»,  «литература»,  если 

разработана научнометодическая  система, на основе которой эти знания будут реализо

ваны. 

3.  Познавательная  деятельность  ведет  к  совершенствованию  деятельности  читатель

ской, успешность которой зависит от определения условий восприятия мифологического 

текста, разработанности технологий обучения школьников этой деятельности, технологий 

формирования их творческих, интерпретационных умений. 

Цель диссертационного  исследования  состоит  в создании теоретически обоснован

ной и экспериментально  проверенной методической  системы изучения  мифологического 

текста в начальной школе. 

Цель конкретизирована в задачах исследования: 

1. Определить и структурировать понятие «мифологический текст», разработать мето

дологию, научный аппарат, инструментарий исследования на базе литературоведения, пе

дагогики, психологии, методики русского языка, литературы. 

2.  Систематизировать  философские,  псичологопедагогнческие,  дидактические  поло

жения по проблеме изучения мифа и типологически близких ему по структуре, образно

сти,  функциям  и восприятию читателем, слушателем жанров фольклора,  отдельных про

изведений художественной литературы, 

3.  Экспериментально  выявить готовность учащихся к рецепции данного художествен

ного материала. 

4.  Выявить  оптимальные для  анализа в  начальной  школе  аспекты  мифологического 

текста (жанрово  родовые, структурноповествовательные,  образные,  словесные), их ме

сто в методической системе обучения. 

5. Разработать, экспериментально  проверить в технологической  модели обучения ме

тодическую  систему работы с  мифологическим текстом и  предложить практические ре

комендации для его изучения. 

Для решения поставленных  задач применялись адекватные предмету основные  мето

ды исследования. 
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1. Теоретические (аналитические): анализ литературы по проблеме; изучение вопросов 

анализа художественного текста в отечественном и западноевропейском литературоведе

нии,  фольклористике; анализ  программ,  учебников,  хрестоматий  по литературному  чте

нию, литературе для  начальной и средней школы; теоретическое  обоснование  методиче

ских моделей обучения, метод моделирования. 

2. Эмпирические (диагностические,  экспериментальные методы): педагогический экс

перимент  (констатирующий,  формирующий,  контрольный),  наблюдение  за  проведением 

уроков,  анкетирование,  анализ  продуктов  деятельности  педагога  и  учащихся  (тексты

образцы, конспектыпротоколы уроков), тестирование; педагогическое наблюдение, диаг

ностические  срезы.  Количественный  анализ  (статистическая  обработка)  полученных  ре

зультатов. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили работы: 

•  по  истории  н  теории  литературы,  художественной  словесности:  Б.Эйхенбаум, 

В.М.Жирмунский,  Л.И.  Тимофеев,  С.В.Тураев,  ММЕахтин,  Л.М.Крупчанов, 

А.Н.Николкжнн,  В Д . Сквозняков,  ВЛ.Кояннов,  И.К.Кузьмичев,  А.С.Курилов, 

П.А.Николаев, Ю.И.Минералов, И.П.Карпов, А.И.Власенков; 

• по теории я практике дискурса: ГА.Золотова,  НДАрутюнова,  Ван Дейк ТА.,  Кидч 

В., Б. М. Гаспаров, Л.Г.Антонова; 

  по  лингвистике  художественного  текста:  В.В.Виноградов,  Г.ОВннокур, 

Ф.М.Березнн, Б.Н.Головин, Б.А Ларин, Л.В.Щерба; 

  по  мифологии,  мифопоэтике:  А.НАфанасьев,  АИ.Весеповский,  Ф.И.Буслаев, 

ААЛотебня,  В.Миллер,  В.ВЛванов,  Н,И.Толстои,  ЕМ.Мелетинский,  М.ММаковский, 

Е.А.Ермолин; 

  по  изучению  фольклора:  М.КАэадовский,  В Л.Пропп,  Б.Н.Путилов,  К.В.Чистов, 

Э.В.Померанцева, МА.Вавилова; 

  по  исследованию  проблем  детской  литературы:  ИГ.Минералова,  О.ЮЛрыкова, 

Е.Е.Зубарева, Г.М.Первова, 3 АЗарипова, Б.Г.Меркнн, Н.Н.Иванов, другие; 

• по психоанализу: З.Фрейд, К.ГЛОнг, О.Ранк; 

  по  психологии  восприятия  художественного  текста:  Л.С.Выготский,  А.РЛурия, 

Н.Д Молдавская, С.Рубинштейн, П.М Лкобсон, МГ.Качурин; 

по  классической  и  современной  дидактике,  концепциям  образования: 

Ю.К.Бабанский, Т.Г.Браже, М.РЛьвов, В АДрманский, А АЛеонтьев, Ю.ИЛыссый; 

•  по  теории  умений:  Б.ГАнаньев,  В.В.Давыдов,  Т.А.Ладыженская,  ИЯЛернер, 

М.Н.Скаггкин, МС.Соловейчик, Н.ФЛалызина; 

 по теории художественных способностей: Л.С. Выготский, Г.Н.Кудина, З.Н. Новлян

ская; 
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 по методике преподавания литературы, русского языка: Ф.И.Буслаев, В.И.Водовозов, 

Ц.П.Балталон,  В.В.Голубков,  Н.А.Рубакин,  МБ Ладыгин,  МА.Рыбкнкова, 

А.В.Дановскнй,  Г.ИХеленькнй,  ВЛ.Коровина,  Т.Ф.Курдюмова,  В.Г.Гореикий, 

Н.Н.Светловская;  С.Г.Макеева,  О.В.Сосновская,  С.АЛеонов,  Е.О.Гапицких, 

Т.Д. Полозова. 

Мифологический текст рассмотрен в историческом, генетическом, сравнительном, ти

пологическом н функциональном аспектах. 

Основные ЭТ»пы я организация исследования. Исследование проводилось с 2002 по 

2006 год в несколько  этапов.  Поисковый этап (2002 • 2003 гг.); разработка теоретических 

основ, цели, задач, изучение литературы по теме. Поиск экспериментального, дидактиче

ского материала. Второй, формирующий этап (2003 • 2004гг.): проведен констатирующий 

срез; уточнены исходные  положения исследования; подготовлено и начато опытное обу

чение. Определены контрольные мероприятия. В осуществлении эксперимента участвова

ли  студенты  педагогических  колледжей,  педагогического  факультета  ЯГПУ  им. 

КД.Ушннского.  Третий  этап  (2004    2005,  2006гг.):  завершен  формирующий  (опытное 

обучение) и проведен контрольный этап эксперимента. С учетом полученных данных об

работаны,  проанализированы,  обобщены  результаты,  откорректированы  теоретические 

положения. Оформлен текст диссертации. На разных этапах исследования было охвачено 

более трехсот учащихся МОУ СОШ, ДО гг. Ярославля, Углича. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  введено  в активный  научнометодический  оборот  новое  понятие  «мифологический 

текст», систематизированы сведения о нем, определено его место в литературном образо

вании младших школьников; 

  разработана  целостная, оригинальная  методическая  концепция изучения  мифологи

ческого текста в начальной школе; 

•  разработана  система уроков и  внеклассных мероприятий по изучению  мифологиче

ского текста во 24 классах на уроках литературного чтения. 

Теоретическая  значимость  исследования определяется тем, что впервые в методике 

литературного  чтения  и литературы  в начальной школе введено  научно — методическое 

понятие  «мифологический  текст»,  дано  теоретическое,  психологопедагогическое  обос

нование этого понятия, решен ряд научных н учебных задач. Найдены теоретические свя

зи понятийного и творческого, интерпретационного  уровней в организации  читательской 

деятельности  младших  школьников;  интегрированы  информативная  и  воздействующая 

функции обучения. На базе теоретических знаний создана методическая система обучения 

детей. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  методически  разработанной, 

экспериментально  обоснованной  системой работы с  мифологическим текстом; успешно
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стью использования предложенных  методик, отвечающих программным требованиям, на 

уроках, внеклассных мероприятиях; разработанностью приемов обучения. Личный  вклад 

автора  в исследование  состоит в выявлении филологических,  психологопедагогических, 

дидактических,  методических  основ  изучения  систематизированного  художественного 

материала; в организации и проведении опытного обучения, в проверке результативности 

данной методической системы. 

Обоснованность  и достоверность  научных положений, выводов, рекомендаций дис

сертации  обеспечены  научной  базой,  аргументированностью  теоретических  положений, 

адекватностью  используемых  методов  цели,  задачам  исследования,  значимостью  полу* 

ченных данных, педагогический опытом диссертанта (более 1S лет работы в качестве учи

теля начальных классов) и его коллег по разработанной системе. Теоретические положе

ния  подкреплены  практикой  современной  школы,  программами  нового  поколения  (на

чальные классы). 

На защиту выносятся следующие положения; 

1. Работа с мифологическим текстом, особенности которого обусловлены литературо

ведением, методикой, совершенствует литературное образование младших школьников. 

2.  Условием формирования художественного опыта, эстетических представлений уча

щихся становится обогащение их читательского опыта, формирование читательской само

стоятельности. 

3.  В  обучении детей работе  с  мифологическим  текстом  продуктивен  путь от  знания 

(образ, архетип, сюжет, мотив, символ, функции и др.) и восприятия к пониманию и твор

честву. Методически обоснованный, соединивший художественную специфику материала 

и глубинные впечатления детей, он может стать базой их дальнейшего литературного об

разования. 

Апробация  н внедрение в практику результатов исследования. Основные положения, 

выводы, материалы и результаты исследования внедрены в процессе подготовки работы, 

апробированы в выступлениях на научных конференциях, встречах с учителями, публика

циях соискателя в сборниках научных, научнопрактических конференций. «Мировая сло

весность для детей и о детях». Всероссийская научнопрактическая конференция (Москва, 

МПГУ, 2003,2004,2005,2006); Международная научная конференция «Чтения Ушинеко

го» (Ярославль, ЯГПУ им. К.Д.Утинского,  2003,2005,2006); «Детская литература и дет

ская книга: актуальные  проблемы изучения, преподавания и интерпретации».  Межвузов

ская  научнометодическая  конференция  (Ярославль,  ЯГПУ  им.  КЛ.Ушинского,  2001, 

2003);  Международная  научная  конференция  «Национальный  и  региональный  Космо  

Психо   Логос в художественном  мире русских писателей»  (Елен, ЕГУ нм. И.А.Бунина, 

2006).  Электронные конференции РАЕ по проблемам  образования, образовательным тех

нологиям.  Экспериментальная  часть  проводилась  в школах  городов Ярославля,  Углича. 
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Идеи,  разработки  автора  воплощались  в  научнометодических  семинарах  Ярославского 

областного  института развития образованна.  Работа обсуждалась  на аспирантском  семи

наре, на кафедре методики преподавания филологических дисциплин в начальной шкоде 

ЯГПУ  им.  К.Д.Ушннского.  Результаты  исследования  отразили  11 печатных  работ объе

мом 5 пл. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит  из введения, трех глав, заключения, списка использованной  ли

тературы и приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность темы, определены  объект,  предмет,  основные 

гипотетические  положения,  цель, задачи, методы и  методологическая  основа  исследова

ния,  указаны его этапы; раскрыты научная новизна, теоретическая н практическая эначн

мость диссертации, сформулированы  положения, выносимые на  защиту. 

В  первой главе «Теоретические  основы  работы с мифологическим текстом  на со

временном  уроке» определены понятийный аппарат, научные филологические, психоло

гопедагогические н методические основы работы с мифологическим текстом в начальной 

школе. 

«Смысловая  парадигма мифологического  текста»  •  первый  раздел  главы.  Категори

альнотерминологические  интенсивные характеристики данного текста сформированы  на 

базе  культурнофилологического  сближения  произведения, текста,  жанра:  региональные 

тексты, фольклорный  (жанры УНТ),  сказочный (жанр сказки). Мифологический • разно* 

видность художественного    не явление речи, не текст мифа, но  экстралингвистическое 

художественнотипологическое  единство  (textus    связь,  соединение):  миф  и  жанры 

фольклора, произведения литературы. «Смысловое содержание текста еще менее лингвис* 

тично, нежели сами тексты»1.  Образность,  содержание, структуру  мифологического  тек

ста обусловили архетипы, мотивы, символика мифа и функции искусства: познания, гедо

нистическая, кумулятивная и дополнительно • коммуникативная. 

Психолингвистика,  теория  дискурса*  позволили  актуализировать  в  художественном 

произведении мифопоэтический фактор (архетип, мотив, символ, мифологема) и получить 

текст мифологический, т.е. художественный текст в его мифологической парадигме. Этот 

текст охватил широкий круг детского чтения, чем и определены его экстенсивные пара

метры. Сюда включаем миф, переложения Священных  книг, жанры фольклора: мифоло

гическая  загадка,  сказки, былины, устная несказочная проза (легенда,  предание, притча), 

агиографию,  русскую  средневековую  повесть  («Повесть  о  Петре  н  Февроиин  Муром

скнх»Х произведения литературы • от литературной сказки до сочинений в жанре фэнтези. 

а Общее щимпячмв, М.  1979.  • СМ*.  Ииоетны тлмт  шшп д у ш а м  В,В.Вивйфцом. Ф.М.Береиин, Б.НГошнч,  JOGMWH**. 
1  Bin ДсНк ТА,  Кмп В. Cipnvm  ПОШРШИИ Mmtort текста Н Ноюе »  од^эюи*  дннгшктж  Bun. 33, Кслцпчиимв  клост 
*»m.M4l)MLCL2ll. 
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Потенциально мифологический текст дополнят книги о детстве, нравственных поисках и 

учении, о природе и другие. 

Второй  раздел  «Проблемы  изучения  мифологического  текста»    теоретическая  база 

(филология, психология и педагогика, дидактика н методика) создаваемой  методической 

системы для работы с  мифологическим  текстом.  Вот ее филологическая  основа4.  1. Как 

всякий образный, данный текст апеллирует более к чувствам  н через них, чем к разуму. 

Поэтому  в  восприятии  произведения  роль  эстетического  сопереживания,  «сердечного 

мышления»,  «чувствуемой  мыслив (ШСКузьмнчев),  эмоциональной  отзывчивости,  вос

приимчивости читателя  к образу, тексту весомее знаний о книге или авторе, 2. Цель рабо

ты  с  текстом  корректируем  стадиями  восприятия  произведения  искусства:  восторг,  ос

мысление, наслаждение (Белинский) и законами подражания, узнавания (Аристотель). Чи

татель узнает то, что  открыл  художник,  подражая  жизни.  3.  Знание  функций  искусства 

слова страхует от поисков того, чего в литературе нет, но что часто делается в школе. 4. 

Изучение  мифа,  фольклора,  как предыстории  литературы  (В.Н.Топоров),  отразили  про

граммы  старших  классов.  Эта логика представления  художественных  явлений  уместна, 

полагаем, и в младших  классах.  5.  Мнфолоэтика, дискурс,  психологическая  интерпрета

ция,  филологический анализ позволили выбрать путь освоения текста: от чувств и знания 

к восприятию и пониманию, к творчеству новых смыслов. 

Отметив в школьных учебниках  младшего, среднего звена одностороннее  и неверное 

понимание  мифа, ыифопоэтикн,  привели оптимальный минимум знаний  о  них. Базовые 

определения  отобраны  на  основе  идей  А.ФЛосева,  А.А.ТахоГоди,  Е.М.Мелетинского, 

других ученых.  Миф   слово, имя, древнейшее  сказание о  полноте бытия. Миф, «форма 

мышления», обобщил реалии жизни. Мифология  «учебник жизни» с элементами искус

ства, религии,  философии,  науки.  Представлены созвучные  нашему  подходу  концепции 

мифа. Немецкая мифологическая школа (А.Кун, В.Шварц, М.Мюллер). Романтики вопло

тили  в жанре  сказки  «народный дух»  (миф,  фольклор),  связали  миф, стихию  бессозна

тельного,  феномен детства.  Эти идеи  развили А.Афанасьев,  Ф.Буслаев,  А.  Потсбия.  Ак

тивна роль  мифа п  обряда  в отношениях  между  людьми,  природой  (ритуальная  школа, 

Д.Фрезер, А.Веселовскин).  «Священное писание» миф держит культурные традиции (эт

нография, Б.Малиновский). Мифы, поэзия, сны выразили глубинную психологию, нацио

нальную память; архетипы аккумулировали мудрость человечества. (К.Г.Юнг). Идеи Юн

га наследовали ВЛЛропп, С. Лангер (сон • сказка  миф). Дж. Кэнпбелл, М. Эдиаде варь

ировали мотивы «нового рождения», «вечного возвращения», миф об умирающем н воз

рождающемся божестве. Миф  фактор понимания «художественной продукции человече

*  T I H W M U  клнеичосшй  эстпккк  vt  Плпнч  /фнептмм.  Н.Буто,  ГЭЛкяшга,  ДДццро  $п  Г.&Гсгспщ.  ВГДь^чшп^ 
Н.Г.Чор|пмв1своса. Ипорня, m5nn*nqi#iypM,iecp4i  ТДООАТСЦНОЙ емнеенкта фнне Н Ш О Й Й Щ  NUVU). 
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ства»$  (Мнфокрнтнка  США). Язык,  символы; образы  мифа изучены  отечественной  нау

кой. 

Впервые для начальной школы по авторским критериям отобраны и на доступном ре

бенку понятийном уровне даны группы мифов (космогонические,  антропогонические, ас

тральные,  календарные,  этиологические,  эсхатологические),  типы  персонажей  (перво

предкн  культурные гсроидемнургн, прародители родов н племен; «всеобщий отец», мо

нотеистический  единый  БогТворец,  богинямать;  братьяблизнецы,  другие),  выделены 

сюжеты,  мотивы  (теогонические,  творения,  создания,  чудесного  рождения,  культурных 

благ, появления на свет, судьбы). Востребованы актуальные для младших школьников и 

понятные им функции мифа: поэнаватспьнообъяснстеяьная  (мяф  «учебник жизни»), эс

тетическая (знания об искусстве и способ удовлетворения эстетических запросов), ценно

стно  аксиологическая, воспитательная. Миф   система ценностей, он дает образец пове

дения, законов (жизнь по солнцу н др.). Юнг, Фрейд говорили о том, что в детстве многие 

решения принимаются иа авторитете мифов, сказок, легенд. Связывая эпохи и поколения, 

миф выполняет коммуникативную функцию. 

Псщологопедагогнческне  характеристики  младшего  школьника  позволяют заклю

чить, что сложный художественный материал будет им  воспринят и понят. Резервы раз

вития  810 летнего ребенка  близки  уровню взрослого,  в восприятии велика роль аппер

цепции.  Речь  идет  также  о  закономерностях  мышления,  внимания,  памяти  (Ж.  Пиаже, 

С.Рубянштенн,  ДБ.  Эльхонин,  ПЛ.  Блонский,  А.РЛурия,  А.А.Смирнов),  умственных 

способностях  ребенка (А.НЛеонтьев, ПЛ.Гальпсрин), об особенностях  художественного 

восприятия (МГ.Качурии, Н^.Молдавская), о связях воспроизводящей и творческой дея

тельности детей  (И.Т.Огородкиков,  П.И.Пндкасистый).  О том, что искусство  формирует 

личность  ребенка  на  основе  читательского  восприятия  (психологи  ОЛ.Нгасифорова, 

Г.гМСуднна,  З.Н.Новлянская,  Л.Н.Рожнна,  методисты  В.ПЛгункова,  З.И.Романовская). 

Его  изучали  Ц.П.Балталон,  АЛ.Острогорский,  Л.Н.Толстой,  К.Д.Ушинскнй, 

ВЛ.Шеремстевскнй,  СИ.Абякумов.  Его  значение  отметили  авторы  современных  про

грамм по литературному чтению. 

Младший школьник способен к художественному восприятию   внутреннему творче

ству (Б.М.  Теплое,  П.М. Якобсон).  Этот близкий  искусству  психический  процесс  более 

пониманияинформации (Л.С.Выготский, А.РЛурия,  Е.Н.Менчинская).  Его основа   спо

собность узнать, понять текст; он дает «чувственный образ»  (С. Рубинштейн), учитывает 

субъективный  опыт,  феномен  читательского  таланта,  мотивы  деятельности,  эстетико

художественные умения человека (Г.И. Беленький, Н.Д.Молдавская, ТД.Полозова) и объ

ективные параметры текста. 

'СнреыешАгнрубещкяперстуроичпне.  М_,  199Я..СЗД. 
*Р.Н.^ПЁП  л  Ш.В.Бутеаа,  МПВокипиа,  Ь.ГТораояЛ  к  М.В.ГМОЙЙПМЙ,  O.B,&WG«iHiV  М.НОмороюм,  Э.Н.Кмшетсшм, 
НДТ*кф«ни •  ЛСОфшим, ГНКуяня •  ЗЛЛонинскн,  ВЛЛеми 
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Восприятие  мифологического  текста связываем с  первичным  мифом  детского созна

ния, определяемым бикамерностью, функциональной асимметрией мозга, особой деятель

ностью участков его коры в разных возрастах (И.П.Павлов), склонностью детей к «мифо

логическому  восприятию мира» (В.В. Зенъковский).  Близкое н далекое в мифе  созвучно 

архетипам психики ребенка. 

Для изучения мифологического текста востребованы данные методики русского языка 

и  литературы  (начальное  и  среднее  звено),  дидактики,  концепций  образования,  теории 

формирования умений. 

Считая чтение основой «теоретического знания я практических умений», Ф.И.Буслаев 

строил методику на «сущности» предмета и личности учащегося; он и Ушинский развива

ли дар слова, учили на образцах литературы. К этим целям в XIX веке вело чтение объяс

нительное,  сознательное  (КД.Ушинекий),  сравнительное  (В.И.Водовозов),  критическое 

(ВЛ.Стоюнин).  В  ХХ*м их объединило творческое «освоение  литературного  произведе

ния на личностном уровне»; умение  «погружаться в переживания  героев»  (Проект ГОС, 

2002).  Метод реализует творческую деятельность детей, предусмотренную  и нами. Глуб

же ощутить мифологический текст позволит внеклассное чтение • продолжение чтения в 

классе  (Ц.П.Балталон,  ДД.ТихОМиров),  а  привычку  читать  определенные  книги  (миф, 

агиография,  фэглези)  можно  воспитать,  как  это  делали  Ф.И.Буслаев,  АД.Галахов, 

КД.Ушннскнй, ЛИ. Толстой. 

В  традициях гимназий • начинать филологическое образование с  чтения,  разбора об

разцовых текстов,  завершать  учебные упражнения самостоятельными  работами.  Теорию 

следует привести «в систему науки» (Буслаев),  фрагменты научного знания укрупнить в 

Споки: единство  облегчает  прохождение  (И.Ф.Анненский),  На  информационном  законе 

обратной  связи  ПЫСАнохин)  укрупнить  дидактические  единицы  (УДЕ,  П.М.Эрдндев): 

родственные  темы и  операции  изучаются  совместно как взаимообратные  задачи.  Важно 

снять  противоречие  между  анализом  и  эстетическим  восприятием  произведения 

(В.В.Голубков). 

В  обучении  актуальны  жизненный  опыт  (ВЛ.Стоюнин,  Ф.И.Буслаев),  психология, 

личность читателя (АА.Потебпя); «эмоциональночувственное  отношение к действитель

ности»  (В.  Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова); творчество (мот маленького писателя к боль

шому читателю», М .А,РыбниковаХ воспитание средствами предмета {С.Г.Макеева), твор

ческие  формы  уроков  литературы,  словесности  (И.Г.Минералова,  Е.О.Галнцкия),  полн

функциональиостъ творческих работ (Ю.А.Филонова). 

На учебкочюзнавательиую  деятельность ребенка,  на восприятие  тенета через  образ, 

слово  работают  «просто  чтение»  (В.АЛееин;  Т.С.Трокцкая,  О.Е.Петухова),  навыковые 

тексты  «вхождения  в тему»,  «детские»  и  «взрослые»  страницы: сопереживание  с  более 

опытным  читателем  усилит  понимание  (Е.И.Матвеева),  уроки  слушания 
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(ЛА.Ефросиннна,  М.И.Оморокова).  Соавторский  тип  установки  слушателя,  читателя  и 

мотив желания нового знания  условия понимания книг. 

Диалогическая основа  (И.И. Тихомирова), закон знания книг (Н.Н.Свегповская),  вос

питание  в  «талантливом  читателе»  (ее  же  термин),  «книжной  грамоты»,  потребности  в 

чтении,  творческого  воображения  (И.С.Збарский,  Е.В.Карсалова,  Т.Д.Полозова)  делают 

читательскую  деятельность  более  квалифицированной.  На  основании  опыта  педагогов

словесников (Ф.И.Буслаев, Ю.Н.Верещагин, А.И.Власенков, С.ИЛьвова,  МА.Рыбникова) 

нами избран путь от знания и сопереживания к восприятию и пониманию; в сотворчестве, 

актуализации через слово подсознательных архетипов ребенка к созданию нового для не

го смысла в процессе освоения текста. И это знание ребенок открывает преимущественно 

сам, на основе эстетического узнавания, ассоциаций, роли прошлого опыта, близясь к по

ниманиюнаслаждению. 

Во второй главе «Готовность учащихся  к  работе с  мифологическим текстом» опи

сан констатирующий эксперимент: изучено место мифологического текста в круге детско

го чтения и в современной системе литературного образования; определена теоретическая 

(понятийнокогнитивный  компонент  образования)  и  практическая  (умения)  готовность 

детей к работе с ним. 

В  разделе  первом «Мифологический текст в системе современного литературного об

разования младшего школьника» проанализированы пропедевтический (12 классы) и ос

новной (3 класс) этапы обучения в современных образовательных системах. Снимая тех

нические трудности обучения (несовершенство навыка чтения), развивая несложные уме

ния работать с текстом, этап  12 классов готовит новый  шаг литературного  образования 

детей: получение ими теоретического  знания, эмоциональноцелостное восприятие  более 

трудных художественных произведений. 

Анкетирование учителей, учащихся, анализ количественных, качественных характери

стик круга чтения показали: место выделенных нами произведений в структуре детского 

чтения значительно, их роль в удовлетворении познавательных, эстетических, нравствен

ных запросов растущей личности велика  . Миф, сказка, литературная сказка,  фэнтези со

ответствуют  подсознательным  ожиданиям детей,  позволяют найти  и  выразить  их расту

щие, подспудные, еще неоформленные  психические  силы. Таков личностный психологи

ческий «механизм», внутренняя сила, ведущая ребенка к книге. В начальной школе мифо

логический текст как «полноценное» восприятие художественного произведения не оевс

* Нспеяыоынм уче&шл ДШИЫЙ нбетккные * l e w  ю шмам Ярюпмя, Уптче. учебюп л*сдлшй ДО Отпала ренте» резшиня 
«1крспмстны^г.Яро«ае»ЬЯроедаивротввивтро«ИРСьИсГ1а^1пвмм^ 
фшояопгнекчч длашдта  ЯГПУ ИИ КД  У|||*кшлкВчкпйст4>аТфн>1Ш|14нуч««*р)«ч|»инммвл1ВЕаг»|ота11|р^ 
доставленные Je**»«i* Андреем* JLB, Of* flpwuu учебивденймеиеде кчмбкго » Яроедоекм ИГО, еч&чпиерядд ее? широко 
вниряэнс» •  уче&еык припеве черв городские обреимтльяые лртпдо*.  Ислолкаеевлнсь денные киерокоц. лодлеине*. екфедры 
кктлнки фвдамплкюкдиамину  ре&ггимцвго (ДОиЧ̂ ООб) ни проемом «Уромкнекммлгочтеюи». 
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ен*. Успешно решая свои задачи, учебные комплекты не используют в изучении литерату

ры  структурнофункциональный,  мнфопоэтический  «ключ».  В  начальной  школе  пред

ставлен миф античный, реже • народов Востока, еще реже  славянский. Миф не подан как 

система, феномен духовной культуры. Анализ мифа часто неудачен: информативность за

слонила искусство, вопросы задаются по поверхности, но не в глубину, события повторя

ются, но не осмысливаются. Отсутствие критериев работы с мифом  затрудняет его науче

ние. Дети усваивают ошибки теории (понятие мифа и проч.). Принцип научности методи

ки в ряде  учебников явно  не  срабатывает.  Предлагаемые  нами  методология  н  методики 

обучения могли бы эффективнее представить художественный материал. 

Во  втором  разделе  «Первоначальное  восприятие  мифологического  текста учащими

ся» описан второй этап констатирующего эксперимента: 2002/3 учебный год, участвовало 

160 учащихся преимущественно 2х классов в возрасте 8 лет гг. Ярославля, Углича. Этап 

выполнял функции первоначальной диагностики: выяснение состояния знаний, умений и 

навыков учащихся по проблематике «мифологический текст», определение  содержания и 

методов опытного обучения. Основные методы на этом этапе: анкетирование, тестирова

ние, наблюдение, шкалирование, диагностирование.  На уроках и внеклассных занятиях в 

опытных и  контрольных группах  проводились анализ, интерпретация жанров мифологи

ческого текста, всего около 20 произведений. 

В  обеих  группах  проверяли  готовность  работать  с  текстом  на  уровнях  понятийно

когнитивном, репродуктивном,  сенсорном, читательских  интереса, умений. Замеры про

водились ближе  к концу учебного  года.  Так, для  всех  опрошенных  желанна  волшебная 

сказка, авторитет Библии неоспорны, летописи менее всего  кажутся художественной ли

тературой.  Формальные  оценки  условны:  замеры  не  всегда адекватны сути  восприятия 

художественного  текста,  умению  творческой  импровизации.  Подспудно  ощущая  смысл 

текста,  рассуждал о  нем, дети  неумело характеризуют  его  изза малых  знаний  н опыта. 

События в жизни персонажей (эпизоды сюжета) не расценивают как элементы структуры 

текста н проч. 

Констатирующий  эксперимент показал близость к невысокий исходный уровень зна

ний и  умений учащихся опытных  и  контрольных групп, но и  богатые,  потенциально  не 

использованные  творческие,  интеллектуальные  резервы  для  дальнейшей  работы.  Буду

щим  третьеклассникам  материал  по теме  «мифологический  текст» доступен  н  посилен. 

Подтвердившееся  предположение о  мифе как одном из оснований детского мироощуще

ние,  условии дальнейшей работы, квалифицируем  как опосредованный диагностический 

замер. Подтвердилась актуальность художественного материала для детей. На этом этапе 

в читательском интересе доминировала стадия восторга. Осмысление и наслаждение • же

'  При ии»пц1пи|ц|  nptfpaibin.  *урал  (*торщ  RrXtifHwad^  ЛФ.Кашыии;  Р.Нбункв,  Е.В.Јунее**;  О.В.ДяеилеЛ; 
OBJCyteMt;  ЛАЕфрояимц,  МИОмирошм;  Г.Н^днш.  З.Н.Ноалвкки;  JLE.Ovpo*4PM»  КДТнафчыко;  ВЛЛеми; 
Т.СТрйяцшщ, O.EJIei>4i>bЈ Е И М и н м ; В. Ю. Сшщ/тклл, Н. Л. Чурыон. 
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лаемые результаты опытного обучения. Уровень восприятия текста учащимися контроль

ных и опытных групп определен в основном как наивноэтимологический,  а читательский 

интерес  как наивнопознавательный,  что  не  недостаток.  Постижение  текста    результат 

работы, культуры, ее уровень еще невысок: нет стойкой потребности обращения к книге, 

слабые основы «книжной грамоты». Малый жизненный и учебный опыт   основная при

чина затруднений школьников в освоении намеченной проблематики. 

Полученные данные позволили откорректировать содержание, методы  опытного обу

чения, уточнить его дидактические единицы Цели обоих этапов констатирующего экспе

римента были достигнуты, задачи решены. Выявлена разработанность  материала в обра

зовательных системах.  Определены  исходный когнитивный компонент образования  уча

щихся, уровень читательской культуры. Опредеяена готовность детей на уровнях знаний 

и  их репродукции,  сенсорном, читательского  интереса,  умений  к работе по эксперимен

тальной обучающей новой для них программе. 

В третьей главе «Методика  работы  с мифологическим текстом  на уроке» описано 

опытное обучение.  Его основой стала изложенная в первом  разделе  «Методическая сис

тема изучения мифологического текста в младшем звене». Она, «в голове учителя и в ус

пехах учеников, а не в учебнике»9, приведена в соответствие с современной методологией 

образования,  содержит  концепцию, технологии реализации, программу11*.  Система сори

ентирована на когнитивный, репродуктивный, ыотиващюнный и творческий уровни обра

зования учащихся. Обучение  построено как развитие интуитивного  восприятия,  «погру

жение» в стихию мифа с позиций вдумчивого чтения, через систему упражнений, сотвор

чество. Путь к сердцу и уму ребенка идет от книги, образа, прочитанного слова; от живого 

слова,  уже  вошедшего  в  духовный  мир  ребенка,  снова  к  книге.  Принцип  идейно

художественной значимости для ребенка читаемых произведений обусловил выбор мате

риала в пользу классики, увеличена роль произведений медитативного характера. 

Использованы  принципы  обучения:  личностей  ориентированный  и  историко

культурный (Л.С.Выготский), связь теории  и практики, целостное  восприятие  художест

венного  произведения.  Интегрированы  литературнохудожественный,  творческий  типы 

чтения,  формы  работы  с  детской  книгой.  Материал  структурирован  по  историческому, 

жанрово  родовому и тематическому принципам; в группировке текстов учтена внутрен

няя  художественная  форма, критерии семантической доминанты, структуры н функций. 

Актуализированы  дидактические  принципы:  от  простого  к сложному, доступности,  на

глядности, тренировочных упражнений, сознательности я активности детей в обучении  , 

*Буст»  Ф.и. О  ipmuuHHH  о ш ш к ш п  яыы. л, 141c,6t 

№TEniMM»fttil  tihmwiH  >Щ1иьч  til.Tnm 

"  О н к  пафо&кс  PjwvHtt л ш  •  шкап*; к 21<tam*4  *  уче&шх  кляни  Ркснк  ТЪэвсы дишио»  утяегонкоа  пкфереишк 
(остЛОД)/С^.МЛ'.с4счнс*.МчМПГУ,  tfrPfc Лшдпнт И.Д. Ияарни подтяим  иетсккиввртоомнни •  рмиониитви ммекм. М, 
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частные  принципы   синергии  (взаимодействиях  понимание читательского сознания как 

поля смыслообразования. 

Определены  условия  эффективности  восприятия  текста:  теоретическое  оснащение 

учебного процесса и его адекватность средствам обучения; системность подачи материала 

и  знаний о  нем; познавательный  и творческий интерес  к чтению, связь учебного н жиз

ненного опыта ребенка. 

Система стала основой авторской программы опытного обучения  и моделей, методик 

изучения  жанров,  произведении.  Они  проверены  экспериментально:  «успехами  учени

ков»,  контрольными замерами. Концепт  и  косвенные положения  методической  системы 

создают единство восприятия текста детьми, влияют на их жизненный опыт. Она позволя

ет добиться, полагаем, мотивационнопобудительной  направленности, информативности, 

образовательной  ценности, доступности, воспитательной метафоричности обучения. Раз

работка, реализация и проверка методик осуществлялась в 2003  2004,2004 • 2005,2005  

2006 учебных годах. 

Во втором разделе  «Обучение школьников работе с  мифологическим текстом» изло

жена технологическая  модель опытного обучения (обучающий эксперимент): цель, зада

чи, содержание  этапов, методики обучения.  Описано обучение, дан анализ его результа

тов.  Цель обучения: эстетическое  и нравственное, творческое развитие личности школь

ника, расширение художественной впечатлительности, формирование его духовной сферы 

через восприятие искусства слова. В программе цель реализована в виде учебных, разви

вающих, воспитательных задач. Учебные вводят ребенка я текст, учат пониманию поэти

ки, расширяют читательский кругозор. Развивающие задачи средствами предмета разви

вают читательское «л». Воспитательные • обогащают ценностные ориентации, нравствен

ный опыт. 

Разработанные для 3их  классов методики, программа обучения применимы в разных 

системах  литературного  образования:  учтены  их  понятийный  аппарат  н  жанрово

тематический  принцип  построения.  Учтена  готовность  третьеклассников  к  восприятию 

мифологического  текста.  Констатирующий  эксперимент  проводился  преимущественно  в 

рамках  программ  по  русскому  языку  и  литературе  Образовательной  системы  «Школа 

2100»,  поэтому  в опытном  обучении  3  классов  сформированные  этой  системой знания, 

умения и  навыки  стали фоновыми. Программа занятий опытных классов  была частично 

изменена. Один урок из четырех проводили по разработанной программе. В течение учеб

ного года таких уроков было около  сорока; в среднем по шесть   семь произведений на 

каждый  жанр.  Опытным  обучением  охвачено  более  30  произведений  рассматриваемых 

жанров. В  круг чтения детей опытных групп ввели самобытные художественные тексты, 

читаемые еще во время летних каникул по специальной программе.  Это подспудно гото* 



16 

вило детей к восприятию, осмыслению произведений. Они изучались в 3 классе на уроках, 

обобщались преимущественно на уроках внеклассного чтения. 

1. Теоретический  этап обучения.  Получение  нового  знания  о  мифе,  мнфопозтнке  на 

уроках с элементами лекций, аналитической беседы. Первоначально использовался мате

риал античной и германоскандинавской мифологий. 

2. Учебный и творческий этапы (занятия). 

3.  Контрольный  этап.  Разбор художественных  текстов, теоретические  выводы, на  ах 

основе • учебные упражнения, аналитическое чтение, далее  самостоятельная творческая 

работа (узнавание, погружение в стихию мнфа). В контрольных классах занятия велись по 

общепринятой  методике.  Разделы  авторской  программы  опытного  обучения:  фоновые 

знания, темы экспериментальных  занятий,  формируемые  понятия, умения, творческая  и 

самостоятельная работа детей. Вопросы и задания для закрепления материала, тесты. 

Основные темы программы: 

1. Миф. Священные книги. Библейский миф. Предание. Легенда. 

2. Волшебная сказка. Мифологическая загадка. 

3. Былина. 

4. Агиографический жанр. 

5. Литературная сказка. 

6. Фэнтези, 

Определены  знания,  умения,  навыки  младших  школьников  •  желаемые  результаты 

опытного обучения. Читательские умения (вдумчивое чтение, анализ, творчество, импро

визация, узнавание текста) направлены на понимание и «сотворческую» работу с художе

ственным произведением. Творческие классные н домашние задания позволяют судить о 

продвижении детей в обучении, определять эффективность методик. 

Использованы методы психологической интерпретации, «вживания» в текст и эмоцио

нальный подтекст на первоначальном уровне восприятия и различные приемы обучения: 

актуализация, ретроспективный анализ жизненного опыта и проч. Даны методические ва

рианты  опытного  обучения  по  темам  программы.  Количество  произведений,  уроков  и 

технологические модели уроков определяет учитель. Специфика,  содержание темы опре

деляют выбор средств и приемов работы. 

Третий, контрольный этап экспериментального  исследования, проведенный по завер

шении опытного обучения,  показал эффективность  методической системы, методик.  Ан

кетировались  и тестировались  учащиеся  контрольных  и опытных  групп; анализировался 

художественный  текст,  выполнялись  творческие  самостоятельные  задания.  Вторичные 

замеры показали количественный рост знаний, эмоциональности детей (сенсорика), чита

тельских интересов,  умений  опытных  трупп в сравнении  с  ситуацией  констатирующего 
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эксперимента.  Результаты обработаны, выводы сформированы на основании методов аб

страгирования, измерения, сравнения, анализа, синтеза. 

Рост опытных групп по окончании формирующего  этапа эксперимента (2030%)  ре

зультат  опытного  обучения,  следствие  качества литературного  образования.  Эффектив

ность изучения литературы (образноэмоциональная  сфера) не всегда поддается измере

ниям.  Созданная  система обеспечила  позитивный  рост  читательских  интересов,  уровня 

восприятия, творческой  интерпретации текста и  понимания художественного  произведе

ния,  обшей  читательской  культуры  детей.  Они  получили  обширный  опыт  глубинного 

вхождения в текст и анализа произведения,  что привело к освоению стихни мифа, более 

осмысленному пониманию художественного текста. 

Выявлены трудности, обусловленные  объективными обстоятельствами:  малы период 

обучения и жизненный опыт. 

В заключении изложены теоретические и практические выводы диссертации, намече

ны перспективы дальнейшей  работы, решены научные  учебные  и  практические задачи, 

доказаны целесообразность,  продуктивность  введения в методику младшего эвена поня

тия  «мифологический  текст» и  эффективность созданной  методической системы его  ис

пользования  как  инструмента  обучения,  литературного  образования  младших  школьни

ков. Перспективы исследования видятся в дальнейшем изучении поставленных проблем и 

технологическом  расширении  их  применения,  в разработке  на  базе  научной  концепции 

методических  моделей  изучения  словесного  искусства в младшем  звене  и,  возможно,  в 

среднем.  В разработке методической проблемы воспитания и развития средствами пред

мета. 

В  приложении  приведены конспектыпротоколы уроков по разработанной системе н 

методикам, дидактические материалы. 
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