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Общая характеристика работы
Формирование толерантного сознания личности является важнейшей
задачей на современном этапе развития общества, на что указывает принятая
в 2001 году Федеральная программа «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (20012005
годы)». Сегодня толерантность исследуется в самых разных областях
научного знания: в философии (ВА. Лекторский), в социологии (Л.М.
Дробижева), в этнологии и антропологии (ВА. Тишюв), в психологии (АГ.
Асмолов), в экономике (Е.Ф. Сабуров) и т. д. Эта проблема вызывает
интерес и в сфере образования. Она активно разрабатывается педагогической
науюй (ИН. Волюв, Г. Давлеткамова, Г. П. Степанов). В настоящее время
можно говорить о парадигме толерантности как совокупности научных
достижений виселедовании этого феномена.
В теории и методике преподавания литературы проблема
толерантности находится в фазе становления, происходит выработка её
основных положений, принципов и методик (Е. И. Дворникова, С.Л.
Каганович, Л.В. Лисенкина и др.). Формирование толерантного сознания
соотносится с целым рядом методических проблем и, в первую очередь, с
проблемой чтения, которая является одной из центральных.
Сегодня стало аксиомой положениео том, что процесс чтения строится
на диалогической основе. Идея диалога как своеобразной универсальной
деятельности человека лежит в основании многочисленных исследований
литературного образовательного процесса (ГЛ Ачкасова, ГН. Ионин, ВГ.
Маранцман, Н. М. Свирина, Л.В. Шамрей и др.). Однако, как показывает
практика, в реализации идеи диалога учитель на уроке литературы
сталкивается с рядом трудностей, основная из которых состоит в
неготовности и неспособности современного шюльника стать в позицию
диалога, в отсутствии определенной установки ученика на познание
«другого», в «закрытости» ктакому познанию.А ведьименно (открытость»
к диалогическому общению с миром, текстом, художественным
произведением обеспечивается наличием важнейшего читательского
качества  толерантности. Она способствует реализации диалогических
качеств личности: готовности постичь иную точку зрения, иную культуру,
иную эпоху. Локализовать проблему толерантности применительно к
процессу литературного образования, определитьтолерантностькак качество
шюльникачитателя, выявить пути её развития  одна из задач, стоящих
перед современной методической науюй.
Сказанное определяет актуальность данного диссертационного
исследования
Цель исследования — теоретически обосновать идею необходимости
развития толерантности как важнейшего качества шюльника  читателя,
выявить динамику читательской толерантности, разработать методику её
развития при обращении к фольклорной юлшебной сказке на разных
возрастных этапах.
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Объект исследования — процесс развития толфантности как
качества шюльникачитателя на основе изучения художественного
произведения.
Предмет исследования — методика развития толфантности как
качества школьникачитателя в 511 классах при обращении к фольклорной
волшебной сказке.
Гипотеза исследования. Предполагается, что толфантность как
качество
шюльникачитателя —
это
когнитивная диспозиция,
подразумевающая внутреннее согласие ученика на вхождение в мир
художественного произведения, стремление школьника к диалогу с текстом,
открытость смыслам, готовность ких раскодированию и интерпретации.
Предполагается, что юлшебная фольклорная сказка позволяет
эффективно решить проблему развития толфантности как качества
шнэльникачитателя, так как в ней зафиксирована коллективная мега
мудрость, отражающая общечеловеческие идеи в национальной форме. Она
является полифункциональным федством пфедачи знаний о мире, формой
эстетического наслаждения и способна изменить установку интолфантного
сознания.
Реализация поставленной цели и провфка выдвинутой гипотезы
требуют решения следующих задач:
1 Проследить эволюцию феномена толфантности в трудах философов,
психологов, педагогов и дать определение толфантности как качества
шюльникачитателя;
2Изучить труды литфатуроведов, фольклористов, культурологов и найти в
них основания для обращения к волшебной сказке с целью развития
читательской толфантности школьников;
3Проанализировать УМК по литфатуре с точки зрения изучения
фольклорной волшебной сказки и выявить достоинства и противоречия в
освоении этого материалаучащимися;
4Выработать критерии и определить уровни толфантности как качества
шюльникачитателя;
5 Про вести констатирующий экспфимент, в ходе которого выявить
исходные уровни читательской толфантности и их соотношение с
основными
аспектами
восприятия художественного произведения
шюльниками;
бПровфить и скорректировать предлагаемую методику развития
читательской толфантности в формирующем экспфименте;
70босновать научнометодический подход, который позволит в
соответствии с юзрастными возможностями учащихся развивать
толфантность как качество читателя в процессе изучения литфатурных
произведений, обращаясь к фольклорной юлшебной сказке;
В соответствии с поставленными задачами в работе использовались
следующие методы:
анализ
философских,
культурологических,
литфатуроведческих, психологических, педагогических, дидактических
источниюв; анализ методических исследований и практичесюго опыта
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обучения литературе; анкетирование учителей и учащихся школ города и
области; анализ письменных работ школьников; наблюдение за
деятельностью и обобщение опыта работы учителей города (Ждановой Т.В.,
Сивцевой
Г.Г., Солопановой Л.С.); лонгитюдный
эксперимент;
констатирующий и формирующий эксперименты.
Опытноэкспериментальная база исследования. Экспер и ментальная
работа и внедрение её результатов в практику носили длительный характер:
20летний опыт работы автора диссертации; внедрение в школьную практику
методики развития толерантности как качества школьникачитателя
учителями школ г. Курска (Солопановой Л.С., школа № 30; Козловой ИЛ.,
школа № 43; Ждановой Т.В., школа № 49). В констатирующем эксперименте
принимали участие 405 учеников и 47 учителей литературы различных
средних образовательных учреждений городаи области: школы№ 30,43,49
г. Курска, гимназия № 1 и лицей № 5 г. Железногорска, НовоСергиевская
средняя школа Курчатовского района, Косоржанская средняя школа
Щифовского района, Глебовская школа Фатежского района, Полевской
лицей Курского района, Ленинская средняя шьюла Октябрьского района,
Безлесенская основная школа Курского района. В лонгитюде участвовали
дошкольники и ученики школ № 4 и № 5 г. Рыльска Курской области. В
формирующем эксперименте были задействованы 4 класса: два
экспериментальных (А  учитель Постричева И.Д. и Б  учитель Солопанова
Л.С.) и два контрольных (К1 и К2). Общее количество в четырех классах
менялосьот80до83.
Исследование носило поэтапный характер.
На первом этапе (2001 — 2003 гг.) изучались философские,
литературоведческие, психологические, педагогические и методические
труды по теме исследования; на основе их анализа определялись критерии
выявления уровней толерантности как качества школьникачитателя;
проводился констатирующий эксперимент, в ходе которого были
обнаружены исходные уровни читательской толерантности школьников.
На втором этапе (2002 — 2008 гг.) проводился формирующий
эксперимент, в течение которого реализовывалась методика развития
толерантности как читательского качества школьника; проводился отбор и
апробация наиболее эффективных методик развития читательской
толерантности при обращении к фольклорной волшебной сказке;
определялось место фольклорной сказки в системе литературного
образования как самоценного художественного явления и как средства для
постижения смыслов литературного произведения.
На третьем этапе (2008 — 2009 гг.) осуществлялась работа по
обобщению и обработке эмпирических данньк, полученных в результате
проведенной работы. Данные исследования оформлялись в соответствующие
разделы диссертации.
Теоретикометодологические основы исследования составляют:
философские, культурологические концепции диалогической сущности
искусства(М Бахтин, B.C. Библер, М Бубер, М.С. Каган, Д.С. Лихачев и др);
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 теории толфантности, разработанные в философии (В.А. Лекторский), і
этнологии и антропологии (В.А. Тишков), в психологии (А.Г. Асмолов), і
политологии (В.Г. Зарубин), в социологии (Л.М. Дробижева, B.C. Собкин);
 концепции культурологического подхода к образовательному процессу
(Г.Л. Ачкасова, АЛ. Валицкая, В.А. Дрманский, М.С. Каган, В.Г
Маранцман, Н.М Свирина, Л.В. Шамрей и др.);
 положения литфатуроведения и фольклористики, раскрывающи
сущность
феномена
фольклорной
юлшебной
сказки
ка
полифункционального федства пфедачи знаний о мире (М.К. Азадовский
В.П. Аникин, АЛ. Афанасьев, А Л . Веселовский, В.М. Жирмунский, Т.В.
Зуева, Е. М. Мелетинский, А. М. Новикова, В.Я. Пропп, и др.);
методические концепции формирования и развития школьника
читателя (Т.Г. Браже, М.П. Воюшина, Г.Н. Ионин, МГ. Качурин, Л.И.
Коновалова, Н.И. Кудряшев, С.А. Леонов, В.Г. Маранцман, Е.К. Маранцман,
Н.Д. Молдавская, Е.С. Роговф, М.А. Рыбникова, Н.М. Свирина, Л.В.
Шамрей и др.).
Научная новизна данного исследования заключается в следующем:
 определено содфжание понятия толфантности как качества
школьникачитателя;
 впфвые исследован процесс развития толфантности как качества
школьникачитателя при обращении к фольклорной волшебной сказке;
 выявлены уровни развития толфантности как качества школьника
читателя;
 выработаны критфии определения этих уровней;
 определены особенности корреляции толфантности как качества
школьникачитателя с различными аспектами восприятия художественного
текста(понятийнымосмыслением, концепту ал ьностью восприятияи тд.).
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
обоснована методическая дефиниция понятия «толфантность»;
разработаны способы и приемы развития толфантности как качества
ш ю л ьн и ка ч итател я;
исследованы взаимосвязи толерантности как качества школьника
читателя с восприятием фольклорной юлшебной сказки учеником;
 дано теоретическое обоснование необходимости обращения к
фольклорной юлшебной сказке на протяжении всех этапов литфатурного
образования с целью развития читательской толфантности школьников.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
методики, позволяющей развить важнейшее читательское качество 
толфантность как готовность к диалогу с художественным произведением
при обращении к фольклорной юлшебной сказке. Эта методика нашла
применение в практике учителей Курска и Курской области. Результаты
исследования, в том числе имеющиеся видеофильмы, используются при
чтении лекций и проведении семинаров по теории и методике преподавания
литфатуры в Курском государственном унивфситете и ОГОУ ДПО
«КИНПО (ПК и ПП) СОО».
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Исследование является обобщением опыта работы целого ряда учителей и
собственной двадцатилетней педагогической деятельности автора.
Положения, выносимые на защиту:
1.Толерантность как качество школьникачитателя может быть рассмотрена
как когнитивная диспозиция, подразумевающая внутреннее согласие ученика
на «вхождение» в мир художественного произведения, стремление его к
диалогу с художественным текстом (автором, героями и т.д.), отфыгость
художественным смыслам, готовность к
их раскодированию и
интерпретации.
2.Читательская толерантность может быть развита в процессе
целенаправленной методической работы по организации литературного
образования наоснове принципов системности и поэтапности.
3. Толерантность как качество шкэльникачитателя имеет несколько уровней
развитости:
индифферентнодеструктивный,
информационный,
интерактивный, мировоззренческий,— юторые могут быть определены на
основании следующих критериев: формулирование вопросов (вопрошание),
неодносложность, креативность и эмоциональностьответов школьников.
4.Читательская толерантность позволяет развивать устойчивый интерес к
художественному произведению и сама подвержена развитию на базе уже
имеющегося интереса.
5.Развитие толерантности как качества школьникачитателя может
осуществляться на самом разном материале. Благодатной почвой для
решения этой задачи является фольклорная волшебная сказка, в которой
заключены общечеловеческие идеи, выраженные в национальной форме. Она
может служить «существенным стимулом» (А.Р. Лурия) к изменению
отношения ученика к художественному произведению.
б.Фольклорная волшебная сказка способна обеспечить процесс развития
толерантности как качества школьникачитателя от индифферентно
деструктивного уровняло мировоззренческого.
7.0бращение к фольклорной волшебной сказке на разных этапах
литературного развития школьников, постижение ими ее смыслов на
различных (сказочной символики, мифологическом) уровнях становится
основой для глубинного понимания литературного произведения, для
формирования целостного представления о нем какчасти мировой культуры.
Апробация исследования осуществлялась на Всероссийских и
международных конференциях: «Юдинские чтения2005. Фольклор в
контексте современной культуры» (КГУ, 2005), «Проблемы свободы
личности и общества» (КГУ, 2006); V Всероссийской научнометодической
конференции памяти В.П. Медведева «Проблемы школьного и вузовского
анализа литературного произведения в жанровородовом аспекте: теория,
содержание, технологии» (Ивановский государственный университет, 2006),
VIII региональной научнопрактической конференции «Гуманитарная наука
в изменяющейся России: состояние и перспективы развития» (КГУ, 2006);
«Юдинские чтения 2008. Традиционная культура Оэвременный взгляд:
проблемы и перспективы» (КГУ, 2008); VI Всероссийской научно
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методической конференции «Литература и личность: методический и
литературоведческий аспект» (Ивановский государственный университет,
2008). Материалы исследования отражены в 7 публикациях.
Проводились открытые уроки для учителей города и области, для студентов
КГУ, на основе этих уроков были созданы учебнометодические
видеофильмы «Символ в фольклорной волшебной сказке», «Вещный мир
художественного произведения».
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из
введения, трех глав, заключения и библиографии, включающей 225
наименований.
Основное содержание диссертации
Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются
предмет и объект, цели и задачи, гипотеза и методы исследования,
оценивается научная новизна и практическая значимость работы,
формулируются основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Теоретические основы развития толерантности как
качества школьникачитателя» посвящена рассмотрению теоретических
основ проблемытолерантности,исследуемой в различных отраслях научного
знания.
В первом
параграфе «Ретроспективный анализ феномена
толерантности в философии, педагогике и психологии» рассматриваются
дефиниции понятия «толерантность» от античности до нашего времени.
Значение слова «толерантность» на протяжении веков приобретало все
новые оттенки: «терпение и терпимость»  веротерпимость  «готовность к
взаимности» (Я.А. Коменский)  «способность к продуманному выбору
между альтернативными точками зрения» (В.Гумбольдт, Д.С. Милль)  отказ
от притязаний на единоличное и монопольное обладание истиной (К.
Поппер). Все дефиниции понятия включают в себя положение об
«открытости» (М. Бубер) субъекта к диалогу между миром и собой как
способе постижения «иного». Таким образом, открытость и готовность к
диалогу являются сущностными характеристиками толфантности, что дает
нам основания рассматривать толерантность как качество школьника
читателя как когнитивную диспозицию, подразумевающую внутреннее
согласие ученика на «вхождение» в мир художественного произведения,
стремление его к диалогу с художественным текстом (автором, гфоями и
т.д.), открытость школьникачитателя художественным смыслам, готовность
к их раскодированию и интерпретации.
Во втором параграфе «Толерантность как качество школьника
читателя: функции, уровни и критерии», основываясь на модели
толфантности как расширении опыта (по ВА. Лекторскому) и её функциях
(Т.В. Новикова), мы определили уровни и критфии читательской
толфантности.
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Толерантность как социокультурный феномен связана со становлением
человеческой личности (PP. Валитова, ГШ. Дзыгвинский и др.) и выполняет
гуманитарную, идентификационную и адаптационную функции. Эти
функции сохраняются и применяются к толерантности как читательскому
качеству. Открытость навстречу тексту, желание вступить с ним в диалог
развивает личность, выполняя гуманитарную функцию. Стремление понять
художественный текст, познать «иное», «чуяое»  способ познания самого
себя, что соответствует идентификационной функции толерантности как
качества школьникачитателя. Адаптационная функция реализуется в
готовности понять и принять мир художественного произведения, что
обеспечиваетученику комфортность существования в диалоге с текстом.
Развитие читательской толерантности, заключающей в себе эти
функции, может осуществляться на различном литературном материале. Мы
обращаемся к фольклорной волшебной сказке, в которой зафиксирована не
индивидуальная, а коллективная мегамудрость и представлено как
«гражданское», так и «общечеловеческое» (В.Я. Стоюнин). Она способна
изменить установку интолерантного сознания, а «смена установки означает
преобразование мотивации индивида, связанное с перераспределением того,
что для него значимо» (С.Л. Рубинштейн). В таком свете фольклорная сказка
становится «существенным стимулом» (А.Р. І^рия) к изменению отношения
ученикане только кфольклорному произведению, но и литературному.
Основываясь на идее становления толерантности как личностного
качества (Т.В. Новикова), мы определяем следующие уровни читательской
толерантности школьника:
1 .Индифферентнодеструктивный — характеризуется отсутствием у
учеников эмоциональной реакции на предлагаемое для анализа
произведение, безразличием (индифферентностью) к тексту и его смыслам,
нежеланием вступать в диалог с художественным произведением, ведущим к
деструкции отношений между читателем и произведением.
2Информационный — характеризуется поверхностным, невнимательным
отношением к тексту. Аффективные реакции на него достаточно ярки,
непосредственны, но недолги. Школьник замечает лишь фактуальную
текстовую информацию, что не оставляет свободы для рефлексии над
произведением, для его интерпретации.
3.Интерактивный — уровень интериоризации, когда восприятие
художественного произведения подвергается рефлексивной переработке.
Ученик стремится к пониманию, осмыслению художественного текста, он
эмоционально готов к раскодированию смыслов произведения, его
подтекста.
4.Мировоззренческий — характеризуется высоким модусом стойких
положительных эмоциональных реакций на художественное произведение,
стремлением вступить в диалог с его смыслами, рефлексией, готовностью к
интерпретации текстаи концептуальному его осмыслению.
Для определения уровня читательской толерантности школьника мы
выработали следующие критерии:
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1. Тенденция к формулированию вопросов критерий «вопрос».
Вопрос ученика является формой его познавательной активности (Л.С.
Выготский, Ж. Пиаже, Э.А. Баранова, Н. Б. Шумакова, А.Н. Юшков и
другие). Ребенок использует его «не только как универсальное средство
получения от взрослого знаний об окружающей действительности, но и
как инструмент самостоятельного познания» (Э.А. Баранова). Вопросы,
задаваемые школьниками к художественному произведению, его героям,
другдругу в ходе обращения к тексту могутбыгь различными. Их наличие
и смысловая направленность показывают, насколько ученик готов
вступить в диалог с текстом, согласен ли на него, указывают на степень
открытости школьникачитателя смыслам художественного произведения.
2. Неодносложность ответа в на вопросы.
Неодносложность характеризует уровень читательской толерантности.
Педагоги, исследующие проблему детской речи (М.Р. Львов, В.Е.
Мамушин, К.Ф. Седов и др.), утверждают, что ученики 511 класса
способны к развернутым, многосложным ответам при условии
заинтересованности школьника предметом общения. Односложность
ответов указывает на то, что, с одной стороны, ученику многое непонятно
в тексте, с другой,  текст ему неинтересен. Если же в ответе на вопрос
школьник делает попытку размышления над смыслами текста, а
рассуждение влечет использование в речи осложненных конструкций,
можно говорить об определенной степени внутренней готовности ученика
к диалогу с произведением.
3. Креативностьответов.
При определении этого критерия мы опираемся на исследования речи
школьников С.А. Леоновым, который определяет речевую креативность
как готовность «целенаправленно строить речевые произведения,
обладающие
определенными
особенностями
и
значительным
воздействием»: стремлением ученика уйти от мыслительных и речевых
шаблонов, использованием
предыдущего
читательского опыта,
употреблением выразительных средств языка.
4. Сила эмоционального отклика на события и образы художественного
произведения.
Поскольку интерес связан с эмоцией (Л.С. Выготский, А.В. Петровский,
С.Л. Рубинштейн), то сила эмоционального отклика на художественное
произведение указывает, интересно ли оно ученику, готов ли он к
контакту с текстом.
Таким образом, толерантность  качество школьникачитателя
выполняет гуманитарную, идентификационную и адаптационную
функции, имеет несколько уровней развитости и может быть определено
по критериям: вопрос, неодносложность, креативность высказываний,
сила эмоционального отклика на художественное произведение.
В третьем параграфе «Сказка и её возможности в развитии
толерантности как качества школьникачитателя» мы обратились к
научным
трудам
литературоведов,
психологов,
педагогов,
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рассматривающих фольклорную волшебную сказку как уникальное
явление народного искусства, обладающее рядом особенностей, которые
позволяют развивать при обращении к ней толерантность как читательское
качество.
 Фольклорная сказка является результатом коллективного творчества,
«...для сказок в целом как для жанра...не существует этнических,
географических, государственных
и языковых
границ» (Э.В.
Померанцева). Фольклорная волшебная сказка «открывает» ребенку
многообразие мира, создает возможности для рационального постижения
его, выступает в роли средства расширения детского кругозора (И.М.
Ястребцов). Народная волшебная сказка формирует в ребенке понятия
общечеловеческого и национального (И.В. Киреевский, В.Г. Белинский,
В.Я. Стоюнин, А.Н. Острогорский).
 Сказочные типы лишены индивидуального многообразия, они понятный
близки каждому (З.Фрейд, Э. Фромм). Народная сказка отражает
«коллективное бессознательное», её образы «архетипичны», она позволяет
проникнуть в «базисные основания человеческой психики» (К.Г. Юнг).
Адаптированный вариант фольклорной волшебной сказки понятен ребенку
(АН. Афанасьев, К.Д. Ушинский).
 Изучение фольклорной волшебной сказки помогает школьникучитателю
преодолеть безразличие и невнимание к художественному тексту (В.П.
Вахтеров, П.Ф. Каптерев). Фольклорная сказка  необходимый
переходный этап в изучении литературы, «открывающий» восприятие
ребенка (М.А.Рыбникова, С.Д. Никифоров, А.Н. Со шло в и другие).
Фольклорная сказка способна сформировать и развить читателе «со
автора», «сохудожника» (И. Ильин).
 XX век в методической науке проходил под знаком идеи диалога,
исследования по этой проблеме (Г.Л. Ачкасова, Т.Г. Браже, Г.Н. Ионин,
В.Г. Маранцман, Е.К. Маранцман, Е.С. Роговер, И.В. Рыжкова, Н.М
Свирина, СВ. Федоров, И.Л. Шолпо) косвенно ставят вопрос о
толерантности как качестве читателя. Фольклорная сказка как «вид
контактной коммуникации» (К.В. Чистов) сохраняет «эмоциональный» и
«семантический» компоненты, являющиеся основой диалога читателя с
текстом художественного произведения (Т.С. Веселова, М.П. Воюшина,
Т.В.Зуева, Ю. Селезнев, Н.М. Свирина, К.В. Чисто в и другие).
Таким образом, фольклорная волшебная сказка  тот благодатный
материал, при обращении к которому может быть развита толерантность
как качество школьникачитателя.
В четвертом параграфе «Изучение народной волшебной сказки как
современная методическая проблема» анализируется место и роль
сказочного фольклорного материала в системе литературного образования
школьников на современном этаперазвития методической науки.
Изучение методической литературы показало, что сказка
рассматривается как важнейший содержательный компонент литературного
образования и заключает в себе огромные возможности в формировании и
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развитии глубокого, вдумчивого читателя. В современной методической
науке выявляются особенности восприятия сказки, идет поиск новых форм
ее творческого освоения (Т.С. Веселова, НЛ. Горобец, Л.В. Дербенцева, Е.С.
Роговер, И.Л. Шолпо и др.)
Авторы УМК считают обращение к сказке необходимым и важным
этапом литературного образования, при этом ее изучение ограничивается
тремя  пятью часами в 5 классе. Единого мнения в выборе сказок нет:
изучаются «Царевналягушка» (программы под ред. В.Я Коровиной, под
ред. В.Ф. Чертова), «Бой на Калиновом мосту» и «Белая уточка» (программа
под ред. Г.И. Беленького), «Марья Моревна» (программа под ред. Т.Ф.
Курдюмовой), «Два Ивана крестьянских сына» (программа под ред. А.Г.
Кутузова), «Перышко Финиста ясна сокола» (программа под ред. В.Г.
Маранцмана). Тексты сказок, предлагаемых для изучения в пятом классе,
дублируют начальную программу (программы по литературному чтению
В.Г. Горецкого и Л.Ф. Климановой; О.В. Кубасовой и др.). При этом
повторяется и уровень анализа: «...противопоставление добра и зла» — в
третьем классе, «...сказка как выражение народной мудрости и нравственных
представлений народа... Противопоставление ... добра и зла в сказках» — в
пятом.
Общим местом во всех программах является изучение её
композиционных, стилистических особенностей, что легко усваивается
детьми, но существенного влияния на развитие толфантности как качества
школьникачитателя и понимание учеником глубинных смыслов
художественного произведения не имеет.
Достоинством программы под ред. В.Ф. Чфтова является рассмотрение
фольклорной волшебной сказки в «связи с другими видами искусства», что
активизирует диалогический принцип в её изучении.
Конструктивный подход к изучению фольклорной сказки содфжит
программа под ред. В.Г. Маранцмана: сказка изучается в ней «как явление
народного искусства», которое заключает в себе и «народное представление
о добре и справедливости», и «пфвые представления о сказочном
пространстве и времени», и знакомство с «тотемистическими
представлениями древних, отразившимися в сказках», и связи сказки с
античным мифом. Обращается внимание на оказывание сказки как
естественную форму её бытования, такое «общение» с фольклорной сказкой
наиболее притягательно для детей, оно способно «заворожить» их.
Таким образом, необходимость обращения к фольклорной волшебной
сказке признается всеми, однако уровень её изучения, глубина постижения
остается нфешенной задачей, и, как показал экспфимент, учащиеся
воспринимают сказку как несфьезное, неглубокое чтение.
Вторая глава «Особенности восприятия фольклорной волшебной
сказки школьникомчитателем» посвящена описанию констатирующего
экспфимента, в ходе которого определялись уровни читательской
толфантности и выявлялась корреляция этих уровней с «общими
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направлениями читательского восприятия» (по В.Г. Маранцману)
школьником фольклорной волшебной сказки.
В первом параграфе «Читательская толерантность школьника
как готовность его к перцепции и аперцепции фольклорной сказки»
анализируются письменные ответы на вопросы анкетирования:
1 .Представь, что на свете .живет человек, чье имя Сказка, он знает все о
народной сказке и может ответить на любой твой вопрос, относящийся к
волшебным сказкам любого народа мира. Какие вопросы ты ему задашь?
2. Расскажи о своей любимой волшебной сказке.
3.Какие сказки ты любишь читать и почему?
4. Какие сказочные образы ты встречаешь в литературных произведениях?
Ответы учащихся были проанализированы в соответствии с
критериями: вопрос, неодносложность, креативность, эмоциональность.
По критерию «вопроо> ученики всех классов показали низкий или
крайне низкий результат, что говорит об их неумении и нежелании
формулировать вопросы к тексту и вступать в диалог со сказкой.
По критерию «неодносложность» высокий результат был получен лишь
в 1011 классах. При анализе письменных ответов мы имели в виду, что
старшеклассники по сравнению с учащимися более младшего возраста
находятся на достаточно высоком уровне речевого и мыслительного
развития (А. Леонов). Увеличение количества слов и словосочетаний
оценочного характера, возрастание объёма разнообразных по структуре
высказываний, способность к обощениям и выводам делает их речь
неодносложной. Письменные ответы анализировались на основании и
других критериев, поэтому даже неодносложные ответы старшеклассников
могли быть как некреативными, так и неэмоциональными.
По критериям «креативность» и «эмоциональность» наиболее
высокий результат показан 5ми и 6ми классами, что объясняется
непосредственностью и эмоциональностью восприятия фольклорной
волшебной сказки школьниками этого возраста.
В остальных классах показатели по всем критериям были низкими.
Большинство учащихся 5х, бх, 8х, 10х, 11х классов находятся на
информационном уровне читательской толерантности, ученики 7х и 9х 
на индифферентнодеструктивном. Причину этого мы видим в построении
курса литературного образования. В 7ом и 9ом классах фольклор как
содержательный компонент во многих программах отсутствует. В 8ом
изучается народная песня, которая наиболее близка к фольклорной сказке
по эстетическим особенностям и функциям, это «жанры с максимально
развитой эстетической функцией» (К.В. Чистов), поэтому в 8ом классе и
был получен более высокий результат.
Результаты обобщены в таблице (№ 1).
Полученные данные свидетельствуют о серьезной проблеме
отчуждения школьникачитателя от фольклорной волшебной сказки.
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Таблица №1

«Опреяелениеуровней читательской толерантности школьников 511
классов»
Кл

Колво

Вопрос

Неодносложность

Креативность

Эмоциональ

Уровень ЧТ

ность
5

57

12(21%)

16(28%)

18(31%)

44 (78%)

Информац

6

55

11(20%)

11 (20%)

18(32%)

37(84%)

Информац.

7

52

8(16%)

16(12%)

16(12%)

4(9%)

Индиффер.

8

60

18(30%)

11(19%)

22(37%)

21 (35%)

Информац

9

57

8(15%)

3 (5%)

8(14%)

6(10%)

Индиффер.

10

65

13(20%)

60 (93%)

10(15%)

8(13%)

Информац

11

59

12(20%)

53 (90%)

9(16%)

7(13%)

Информац

Во втором параграфе «Корреляционный анализ толерантности
как качества школьникачитателя и восприятия учеником
фольклорной волшебной сказки» исследовались связи читательской
толерантности с «общими направлениями восприятия» (В.Г. Маранцман)
школьниками фольклорной волшебной сказки:
1. «Верность понятийного осюения» (ПО) сказки определялась на основе
ответов учеников на юпрос: «Назовите отличия народной волшебной сказки
от литературной».
2. Понимание смысла/смыслов фольклорной волшебной сказки (ПС) 
«Какая народная волшебная сказка вам наиболее запомнилась? В чем, по
вашему, заключается её смысл(ы)?»
3. «Конкретизация» художественных образов в воображении читателя (КХ)
«Расскажите о любимом сказочном образе. Чем он вам интересен?»
4. Выявление уровня осюения формы (композиция, стиль) (ОФ)  «Из каких
частей состоит сказка? Вспомните любую сказочную присказку. Запишите
её. Какие особенности сказочного языка вы можете назвать?»
5. «Концептуальность читательского восприятия» (KB)  «Назовите
символы сказки. Что они, по вашему мнению, обозначают?»
Результаты второго этапа констатирующего эксперимента обобщены
в таблице (№2).
Сравнивая особенности восприятия фольклорной волшебной сказки с
уровнями читательской толерантности, можно установить следующую
закономерность: чем ниже уровень читательской толерантности
шкэльника, тем ниже уровень понятийного осюения им художественного
произведения, тем менее школьники готовы к пониманию смыслов текста
и концептуальному его восприятию.
Самый высокий показатель связан с ответами на юпрос о
композиционных особенностях фольклорной волшебной сказки. Мы
предполагаем, что, вопервых, эти формальные признаки легко
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усваиваются детьми, а, вовторых, речь о них идет на всех уровнях
обращения к сказке. Информированность школьников в этой части в
меньшей степени способствует развитию толфантности как качества
школьникачитателя.
Таблица №2

«Уровень толерантности как качества школьникачитателя и общие
направления восприятия школьниками фольклорной волшебной
сказки»
56 классы
Учся
Уровень
ОФ
KB
ПО
ПС.
юс
57

ЧТ
Информа
ционный

55

Информац
ионный

21
(40%)

52

Индиффер
ентный

60

Информац
ионный

45
(80%)

49
(87%)

0
(0%)

16
(30%)

42
(78%)

42
(78%)

6
(1%)

8
(15%)

9
(16%)

7
(13%)

45
(87%)

0
(0%)

7
(11%)

35
(58%)

45
(76%)

54
(90%)

12
(20%)

23
(40%)

6
(10%)

78 классы

911 классы
57

65

59

Индиффе

7

23

25

33

рентный

(11%)

(40%)

(43%)

(58%)

Информа

35

ционный

(54%)

Информа

26

ционный

(44%)

24
(37%)

43
(67%)

28

40

(47%)

(68%)

9
(15%)

20

40

(30%)

(61%)

13
(22%)

35
(59%)

Эмпирические данные двух этапов констатирующего экспфимента
выявили:
большинство школьниковчитателей (73% реципиентов) находятся на
информационном уровне читательской толфантности; остальные (27%)  на
индиффф ентнодестру кги вно м;
 следствием того, что школьникичитатели находятся на индифффентно
деструктивном уровне читательской толфантности, является непонимание
учениками смыслов фольклорной волшебной сказки, неумение воспринимать
её концептуально;
уровень читательской толфантности большинства учащихся (кроме 7х и 9
х классов) информационный. Он и должен стать базовым для формирования
более высоких уровней: интфактивного и мировоззренческого;
В третьей главе «Методическая работа по развитию толерантности
как качества школьникачитателя при обращении к фольклорной
волшебной сказке» предлагается методика развития толфантности как
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качества школьникачитателя в 511 классах. В формирующем эксперименте
принимали участие четыре класса: экспериментальные: А (учителі
Постричева И.Д), работающий по программе под ред. В.Г. Маранцмана, и Б
(учитель Солопанова Л.С.) — по программе под ред. Г.И. Беленького;
контрольные: К1 (по программе под ред. А.Г. Кутузова) и К2 (по программе
Г.И. Беленького).
В первом параграфе «Раскодирование смыслов фольклорной
волшебной сказки  способ развития толерантности как качества
школьникачитателя 56 классов» определена логика работы с
фольклорной сказкой: сказывание, формулирование юпросов как попьпка
решить проблемные моменты в осмыслении сказочных понятий и положений
(раскодирование), «литературное творчество» (сочинение лингвистической
сказки, сказочная контаминация).
В 5ом классе анализируются сказки «Царевналягушка» и «Перышко
Финиста Ясна сокола». Констатирующий эксперимент установил, что
уровень
читательской
толерантности
учащихся
5го
класса
информационный, характеризующийся готовностью школьников постигать
фактуальную информацию, заложенную в тексте. Основываясь на этой
готовности, мы предлагаем детям поиному взглянуть на знакомые
художественные образы: сравниваем русскую народную сказку «Царевна 
лягушка» с французской —«Принцесса Мышка» и показываем, что в сказках
разньк народов заключены общие идеи. Например, ученики отмечают, что в
русской и во французской сказках отражены схожие традиции: уважение к
отцу, почитание свекра, особые ритуалы в отношениях между мужем и
женой и т.д., — что младшие в сказочной семье всегда более послушны, они
 хранители традиций, завещанных предками, но «обижены судьбой», над
ними насмехаются старшие братья, а «в конце юнцов младшие все же
побеждают». Дети постигают один из сказочных законов: возвеличивание
«обездоленного» носителя идеи связи поколений.
Обращаясь к образам зооморфных «жен», пятиклассники говорят об
известном им «обряде вызывания дождя с помощью лягушки», и о «мыши,
которая знает домового и стережет семейное добро». Сами того не понимая,
дети рассуждают в логике Д. Фрэзера, который в «Золотой ветви» пишет об
использовании лягушки в аграрных обрядах и о «величайшем почтении» к
мыши  хранительницепосевов, «одаривании» её.
Так, «проникая» в один художественный слой сказки за другим, мы
приближаемся к пониманию «души народа» (Н.Бердяев), отраженной в
традициях, обрядах, системе ценностей.
Сравнивая русскую сказку «Перышко Финиста Ясна сокола» и
норвежскую «На восток от солнца, на запад от луны», мы ставили задачу
раскодирования сказочной символики. Вначале предлагаем пятиклассникам
на листочке бумаги сообщить человеку, не знающему русского языка, о
своей кнему любви. Дети рисовали сердечки и стрелы, голубей,обручальные
кольца, а один из мальчиков ключи, которые, как потом выяснилось, не от
сердца, а от машины и квартиры: таково его выражение чувства к предмету
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обожания. Таким образом пятиклассники постигают сложнейшее
художественное явление — симюл. В словарик записываем определение:
«условный знак, выражающий сущность чеголибо» (Л.И. Тимофеев). Затем
находим повторяющиеся из сказки в сказку явления и предметы: яблоко,
яйцо, золото, железо, лес, море  и пытаемся разгадать их смысл, сверяя
выводы с утверждениями ученых фольклористов и мифологов (Д Фрэзера,
В. Проппа, Е. Мелетинского). Подготовленные ученикиконсультанты
читают заранее выделенные учителем выдержки из научных монографий
(заметим, это «почетное задание» вызывает особый интерес). Выясняем:
железо  символ верности чувству (героиня в поисках возлюбленного
истаптывает семь пар железных сапог), перо, полет, птица (во время урока
строим ассоциативный ряд)  симюл «надмирности», высшего знания,
принадлежности к «иному» миру (герой обладает фантастическими
способностями, он  из другого мира). В результате такой работы
пятиклассники начинают понимать, что за простыми предметами не только в
русских, но и в сказках других народов скрывается единый, глубокий смысл,
особый, сказочный, подтекст, дети приближаются к пониманию такого
явления, как архетип. Сказка теперь не кажется им примитивной, наивной и
недостойной осмысления.
Эта работа готовит школьников к изучению произведений классиков
русской литературы. Во время анализа рассказа И.С. Тургенева «Муму»
ученики обращают внимание на описание дома барыни, который «похож на
избушку Бабы Яги», а при изучении повести В.Г. Короленко «В дурном
обществе» пытаются раскодировать смысл символического «серого камня,
сосущего жизнь из Мару си».
В шестом классе, сопоставляем русскую народную сказку «Василиса
Прекрасная» и литературную — «Красная Шапочка» Ш. Перро. По
утверждению английского этнографа Э. Б. Тайлора, у этих сказок общий
исток  солярный миф о путешествии солнца. Мы пытаемся решить
несколько задач: выявить общие и отличительные признаки фольклорной и
литературной сказок; показать, что произведения устного народного
творчества и литературные, внешне очень разнящиеся, могут иметь единый,
глубинный смысл. Василиса Прекрасная для шестиклассников становится не
только «воплощением доброты и трудолюбия», но и «образом Дня в истинно
мифологичной форме» (Э. Б. Тайлор). Красная Шапочка тоже начинает
восприниматься школьниками как сложный образ, в основе которого лежат
народные представления о смене дня и ночи.
Процесс раскодирования смыслов двух произведений позволяет
шестиклассникам увидеть многообразие художественных миров изучаемых
сказок и подняться до мировоззренческого уровня читательской
толерантности.
В концеб классаученики отвечали на вопросы:
/. Задай вопросы автору, персонаж, образу любого запомнившегося тебе
художественного произведения.
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2. Расскажи о самом интересном для тебя произведении. Чем от
интересно?
3. Назови отличия фольклорной сказки от литературной.
4. Как ты думаешь, в чем состоит связь фольклора и литературы?
Анализ ответов выявил динамику в развитии толерантности ка
качества школьникачитателя. От информационного уровня прослеживается
движение науровень интерактивный: ученики пытаются рефлексировать нал
текстом, раскодировать его смыслы. Период интериоризации (главной
характеристики интерактивного уровня) у учащихся экспериментальньк
классов проходит концентрированнее и динамичней, чем у учеников
контрольных, и уже к концу 6ого кл. уровень читательской толерантности
поднимается до мироюззренческого (таблица№ 3), тогда как школьники, не
участвовавшие в эксперименте, остались на информационном уровне
толерантности как качества школьникачитателя.
Таблица № 3

«Влияние уровней читательской толерантности учеников 6 класса на
понятийное и концептуальное осмысление фольклорной волшебной
сказки»
Класс
Колво учся

А

Б

К1

К2

21

21

20

21

Вопрос

18(85%)

19(95%)

7(33%)

9(42%)

Неодносложность,

18(85%)

18(85%)

5(25%)

5(24%)

Креативность,

19(90%)

19(90%)

5(25%)

7(33%)

Эмоциональность

21(100%)

21(100%)

13(65%)

14(66%)

ПО

19(87%)

19(87%)

9(45%)

7(33%)

KB

16(76%)

15(71%)

5(25%)

3(14%)

График № 1
Сравнительный график уровней
толерантности учащихся 6х
экспериментальных и контрольных классов.
100%
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J Б класс •
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к
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40% н
20%
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К2

;

Контрольные

Кроме того изменилось и отношение к фольклорной сказке и, в целом,
фольклору: школьники понимают многозначность и сложность
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фольклорных образов, стремятся к их раскодированию, находят
фольклорные мотивы в литфатурном произведении.
Результаты
фавнительного
анализа
уровней
читательской
толфантности шестиклассников экспфиментальных и контрольных классов
отражены в фафике№ 1.
Во втором параграфе «Исследование связей фольклорной волшебной
сказки с литературным произведением — способ развития
толерантности как качества школьникачитателя» предлагается
обращение к народной волшебной сказке с точки зрения исследования связей
её проблематики и символики слитфатурным произведением.
Семиклассники, по данным констатирующего экспфимента, находятся
на индифффентнодеструктивном уровне читательской толфантности.
Психологические процессы самоуглубления ведут к эгоцентрическому
взгляду на мир. Этот возрастной этап является временем, когда
исследовательская деятельность школьника становится путем, с помощью
которого можно достичь высокого уровня читательской толфантности. М.Г.
Качурин писал: «...многолетний опыт убеждает, что именно на этой ступени
крайне важно вести детей к обобщениям, учить не только повторять и
иллюстрировать теоретические понятия, но пользоваться ими как
инструментом познания» (МГ. Качурин). Науроках по изучению творчества,
Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.П. Чехова ученики находят в тексте знакомые
по сказкам предметы и мотивы, пытаются понять их роль и функции в
литфатурном произведении.
Урок «Куда ввел читателя Тургенев?» (В.А. Чалмаев) (по рассказу
«Бирюк») в седьмом классе начинаем с обращения к народной сказке «Гуси
лебеди». Школьники вспоминают образ маленького братца и задают вопросы
к этой сказке: Почему братец сидитналавке? (Школьники знают, что лавкау
печи — самое почетное место в русской избе); Почему Баба Яга, собираясь
его съесть, дала ему для ифы золотые яблоки? Почему мальчик
бездействует? Поиск ответов на них приюдит семиклассников к мысли, что
фольклорная сказка, корни которой уходят в обряд инициации (В.Я. Пропп),
возвеличивает жертву, воспевает жертвенность как высшее проявление
человеческого духа
Тепфь пфеходим к «детским» образам тургеневского рассказа, и
школьники сами объясняют, почему дочь Бирюка сидит в избе лесника на
скамейке (вспоминаем, что обездоленного гфоя в сказках сажают на
скамейку в конце стола). Обращаясь к образам сказочных «обездоленных»
Гфоев, семиклассники гоюрят об «отвфженности» девочки: её «бросила
мать», «почти не замечает отец», она выполняет всю «взрослую работу в
семье». В процессе анализа тургеневского рассказа школьники понимают:
девочка и её братмладенец — жфтвы страшных социальных условий,
несправедливости общественного устройства, фепостного права.
В восьмом классе на уроке «Вещный мир художественного
произведения (по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»)»
исследуется
сакральность мотива еды. К этому времени потребность и готовность
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задавать вопросы к тексту превращается в игрусоревнование: почему гфой
и Городничий встречаются во фемя обеда? Зачем Н.В. Гоголь «так много
места отводит еде»? Для ответов на возникшие вопросы вспоминаем, что еда
в сказке  символ приобщения к миру мертвых, пропуск в «иной» мир (гфою,
чтобы попасть в потустороннее царство, необходимо отведать еды в избушке
Бабы Яги). Восьмиклассники видят трансформацию этого мотива в комедии:
«чфез еду» происходит приобщение Хлестакова к миру чиновничества
города N. Чтобы подтвфдить «гипотезу», обращаемся к монофафиям
В.Проппа, Е. Мелетинского, Д. Фрэзфа, О. Фрейденбфг и исследованиям по
творчеству Н.В. Гоголя (И. Золоту сского, Ю. Манна, В. Набокова). Учащиеся
выясняют, что «еда в комедии помогает строить действие, связывает гфоев».
По окончании 8го класса предлагаем школьникам ответить на
вопросы:
/. Какие вопросы ты хотел бы задать фольклорной сказке?
2. Какие сказки ты любишь читать и почему?
3.Какие сказочные образы (мотивы) ты встречаешь в литературных
произведениях?
Анализ ответов дал результат, обобщенный втаблице(№4).
Таблица № 4

«Определениеуровней читательской толерантности учеников 8х
экспериментальных и контрольных классов»

Класс

Уч.

Вопрос

Неодносложность

А

20

18(90%)

Б

19

18(94%)

КІ

18

5(29%)

К2

19

5(26%)

4(21%)

Креативность

19(95%)

Эмоционал.

Уровень ЧТ

19(95%)

19(95%)

мировоззренческий

16(84%)

16(84%)

17(89%)

мировоззренческий

4(20%)

6(35%)

6(36%)

информационный

2(11%)

2(10%)

индифферентный

Уровень читательской
толерантности учеников 7
класса
индифффентнодеструктивный, характфизующийся отсутствием интфеса к
художественному тексту, нежеланием вступать с ним в диалог, а в 8ом 
информационный, отличающийся нестойким йнтфесом учеников к тексту.
Учащиеся контрольных классов показали результат, соответствующий в К1
информационному уровню, в К2  индифффентному.
Формирующий экспфимент показал возможность развития уровня
толфантности как читательского качества школьника сначала до
интф активно го, а затем до мировоззренческого. Подросток начинает
вслушиваться в произведение, задает вопросы, постигает не только
фактуальную информацию текста, что свидетельствует об информационном
уровне читательской толфантности, но и видит подтекст (интфактивный
уровень), стремится осмыслить его концепцию (мировоззренческий уровень).
Таким образом, исследовательская деятельность на уроке литфатуры
становится способом развития толерантности как качества школьника
читателя.
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Результаты развития толерантности как качества школьникачитателя
8х экспер и ментальных и контрольных классов представлены в графике№ 2.
График №2
1

Сравнительный график уровней
толерантности учащихся 8х
экспериментальных и контрольных классов.

—

—


'

класс

г~~і

J E класс

К1

Экспер шентальные

г~~\
К2

Контрольные

В третьем параграфе «Интерпретация смыслов художественного
произведения как способ развития читательской толерантности
учеников 911 классов» исследуются юзможности развития читательской
толерантности на основе интерпретации смыслов литературного
произведения.
В 911 классах «заметен интерес школьников к проблеме «Я и мир» —
центральной проблеме этого возраста, времени познания связей, осознания
причин и следствий» (В.Г. Маранцман). Фольклорная волшебная сказка
позволяет старшекласснику понять, как человек связан с мезо, мего, макро
и микро мирами, окружающими его. К 9 классу школьники накопили
обширный литературный опыт, но все же, как показывает практика, его
недостаточно, чтобы осмыслить литературный процесс с точки зрения
прослеживания развития родов, жанров и литературных направлений, как
того требует программа. По замечанию МГ. Качурина, весь курс
литературного образования в школе «пролегает в области реализма». Сказка
представляет собой повествовательное произведение, в котором можно найти
не только признаки реалистического изображения действительности (на
уровне связей с обрядом инициации, отражение в сказке национальных
традиций, ритуалов, бьгга и тд.), но и фантастику, и, по мнению И. Ильина,
народную «начальную философию». Именно в силу тяготения к
универсальности образов, философичности проблематики фольклорная
волшебная сказка является материалом, при обращении к которому ученики
911 классов могут постичь глубину течения литературного процесса от
древности до современности. Это позволит формировать читателя
интерпретатора, читателякритика (по Г.Н. Ионину), умеющего определять
связи между произведениями, намечать тенденции их анализа, видеть
перспективы развития художественных идей и образов. Формирование всех
этих умений проблематично, если школьникчитатель интолерантен к
художественному тексту.
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Цель уроков литературы в 911 классах, в свете нашей проблемы, 
совершенствование мировоззренческого уровня читательской толерантности,
характеризующегося
умением
ученика
интерпретировать
текст,
рефлексировать над ним, критически осмысливать проблемы, в нем
поставленные.
На уроке «Перевёрнутый мир Гоголя» (В. Набоков) в 9ом классе по
поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» мы вновь обращаемся к мотиву
сакральносга еды, но теперь знакомый школьникам мотив рассматриваем с
точки зрения его функции в создании образов помещиков.
В процессе постижения литературного произведения обращение к
сказке позволило девятиклассникам найти точки соприкосновения
фольклорного произведения и литературного и, основываясь на этом,
интерпретировать художественный образ, что свидетельствует о
мировоззренческом уровнетолерантностикак качестве школьникачитателя.
Изучая в 1011 классах романы AM. Гончарова «Обломов», Ф.М.
Достоевского «Идиот», произведения А. П. Платонова, мы обращаемся к
фольклорным волшебным сказкам о дураках. Определяем вектор анализа:
отражение в них православной традиции юродства. Основываясь на
литературоведческих исследованиях Д.С.Лихачева, A.M. Панченко,
Н.В. Поньрко о смеховой культуре в Древней Руси, интерпретируем
дурака как носителя православной идеи юродства. Старшеклассники
находят связи персонажей сказок (Мартынки, Емели, Иванадурака и тд.)
с образами Обломова, князя Мышкина, героями А.П. Платонова,
«чудиками» В.М. Шукшина.
Интерес у старшеклассников вызывает задание «Пытаюсь понять
иную точку зрения». После того, как ученик аргументировано обоснует
своемнениео герое, поступке, идеей т. д., он должен найти аргументы для
оправдания и иного взгляда на проблему. Такая работа развивает
готовность ученика понять другую точку зрения на художественное
произведение, даже если онане совсем соответствует его представлениям.
В конце 11го класса было проведено итоговое анкетирование по
вопросам:
J.Задайте вопросы любому фольклорному и литературному произведению,
знакомому вам из школьного курса литературы.
2.Расскажите о своей любимой волшебной сказке. Проведите параллель
между фольклорными и литературными образами.
Ответы школьников, участвовавших в формирующем эксперименте,
приближались к сочинениямминиатюрам, в то время как ученики
контрольных
классов
попрежнему
отвечали
односложно
и
неэмоционально.
Учащиеся одиннадцатых классов экспериментальных и контрольных
групп находятся на различных уровнях читательской толерантности:
экспер и ментальные  на мировоззренческом уровне, контрольные  на
информационном. Достичь высокого уровня толерантности как качества
шюльникачитателя позволило системное и поэтапное обращение к
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фольклорной волшебной сказке. Школьники экспф и ментальных классов, по
фавнению с учащимися контрольных, продемонстрировали более глубоюе
понимание литфатурных процессов, более высокий уровень понятийного
осмысления текста и концептуального видения мира художественных
произведений (таблица№ 5).
Таблица № 5

«Сравнительная таблица результатов итогового анкетирования в
экспериментальных и контрольных 11х классах»
Юіасс

Неодносложностъ

Вопрос

Учся

Креативность

Эмоциональность

А

23

19(83%)

15(65%)

15(65%)

15(65%)

Б

20

16(80%)

15(68%)

15(65%)

14(68%)

КІ

20

10(50%)

13(65%)

7(35%)

7(35%)

К2

20

12(60%)

12(60%)

8(40%)

7(35%)

Уровень
ЧТ
Мировоззрен
ческий
Мировоззрен
ческий
Информацион
ный
Информацион
ный

Результаты итогового анкетирования, проведенного в 11х
классах, мы отразили вфафике(№3).
График № 3
Сравнительный график уровней толерантности
учащихся 11х экспериментальных и контрольных
классов.
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В Заключении подводятся итоги исследования. Определив
толфантность как качество школьникачитателя, мы экспфиментальным
путем доказали, что её наличие и уровень развитости влияют на процесс
восприятия учеником художественного произведения.
Выводы:
1 .Толфантность как качество школьникачитателя — это когнитивная
диспозиция, подразумевающая внутреннее согласие ученика на «вхождение»
в мир художественного произведения, стремление к диалогу с
художественным текстом (автором, гфоями и тл.), открытость его смыслам,
готовность к их раскодированию и интерпретации.
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2Развитие толерантности как качества школьникачитателя возможно в
процессе системного и поэтапного обращения к фольклорной волшебной
сказке.
3.Толерантность как качество школьникачитателя развивается от готовности
вступать в диалог с художественным произведением, желанием
раскодировать его смыслы (56 классы) посредством исследовательской
деятельности (78 классы) до стремления интерпретировать и концептуально
осмысливать литературные явления (911 классы).
4.Читательская толерантность формирует устойчивый интерес к литературе
как виду творчества, позволяет ученику постичь глубинные смыслы текста,
создаетустановку на диалог ученика с художественным произведением.
5.Фольклорная волшебная сказка может служить «существенным стимулом»
к изменению угасающего «ориентировочного рефлекса»  интолерантности
ученика к художественному тексту.
б.Фольклорная волшебная сказка является благодатным материалом для
развития толерантности как качества школьникачитателя: она —
полифункциональное средство передачи знаний о мире и человеке; в ней
зафиксирована коллективная мегамудрость, ученик испытывает к ней
«особое доверие»  состояние, позволяющее осваивать на этой основе
сложи ейшиелитературные явления.
7. Процесс развития читательской толерантности может носить длительный
характер, а может протекать в сконцентрированном виде, начинаться и
реал изо вываться на любом возрастном этапе.
Основное содержание диссертационно го исследования отражено в
следующих публикациях:
1. Постричева И.Д. Постижение особенностей народного характера в
процессе изучения сказки «Царевналягушка». /ПостричеваИ.Д. // Фольклор
в контексте современной культуры: Юдинские чтения2005: Материалы
Всероссийской научнопрактической конффенции (Курск, 22 декабря 2005
г . ) .  Курск: ИздвоКГУ, 2006. С. 147151 (0,25 пл.);
2. Постричева И.Д. Общие мифологические истоки русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и сказки Ш. Пфро «Красная Шапочка» как
проблема анализа на уроке литфатуры. / Постричева И.Д. // Традиционная
культура. Современный взгляд: проблемы и пфспективы(15 февраля 2008г.).
Материалы Всфоссийской научнопрактической конффенции «Юдинские
чтения».— Курск: Издво КГУ,2008. —С. 184188(0,4 пл.);
3. Постричева И.Д. Проблема детерминизма принципа свободы в русской
волшебной сказке. / Постричева И.Д. // Проблемы свободы личности и
общества в социальногуманитарном дискурсе: матфиалы всфоссийской
научной конффенции
(Курск,1617 мая 2006г.).  Курск: Курский
госудфственный унивфситет, 2006.. — С. 114117(0,25 пл.);
4. Постричева И.Д. Юмористические рассказы АЛ. Чехова и сказочная
традиция. / Постричева И.Д. // Сборник научнометодических статей
«Проблемы школьного и вузовского анализа литфатурного произведения в
22

жанроюродоюм аспекте: теория, содержание, технологии». — Иваново:
Издательство «Ивановский государственный университет»,2006 С.278283
(0,4 пл.);
5.Постричева И. Д. Символ в волшебной сказке как путь поста жен и я обр аза.
/Постричева ИД. // Сборник научнометодических статей «Литература и
личность: методический и литературоведческий аспект». Иваново:Издво
Ивановский государственный университет, 2008. С. 342347 (0Ј пл.);
6. Постричева ИД. Сказки о дураке: новые обличья старого образа/
ПостричеваИД.//Литер атураП ер вое сентября: Научнометодическая газета
для учителей словесности: №7 — М.: Издательский дом Первое сентября,
2007. — С.3840(0,5 пл.);
7. Постричева ИД. Толерантность как качество школьникачитателя в
научной парадигме феномена «толерантность». / Постричева ИД. //
Научная жизнь: Научнообразовательный журнал: №4  М^
издательство «Наука»,2008.—С.116118 (0,2 пл.).
8. Постричева ИД. Феномен «толерантность»: философский,
психологический и педагогический аспект.// Известия Российского
Государственного педагогического университета им.Л.И. Герцена —2009
 № 102: Научный журнал.С.251254 (03 пл.).

23

Ѵ ^

Подписано в печать 2009г. Формат 60x84 1/16.
Печ. л. 1,43. Тираж 100 экз. Заказ.
Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом».
191186, г. СанктПетербург, наб. р. Мойки, д.48, корп. 10

