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’ ХАРЖ1ВРЙССШ РАБОТЫ '

Актуальность последования. Разработанная,на ХХУП съезде КПСС 
стратегия ускорения социально-экономического развитая охраны пред
полагает всемерную активизацию человеческого фактора.* в реализации 
программных задач по формированию творчески активной, высоко нрав
ственной, гармонично развитой личности-, исключительно ванная роль 
принадлеяат литературе, которая, по убендению В .0Ленина, дпяяия 
стать "  частью общенродатарского дела* 1 $

В связи о этим возникает необходимость совершенствования мето
дики преподавания литературы, вакнейшей проблемой которой является 

’ интенсификация ас^твческого вооцриятия худонествэиного текста уча
щимися. Одним из аутей. творческой активизации восприятия искусства 
снова „ обеспечения полноценного воздействия его социально-нравст
венного потенциала явдяетсяновнй подход к осуществлению нааяредыэт- 

. ных связей в дреподаваеип языка а литературу.
Представители методической науки и .передовые учителя-словесни

ки (й.АЛыбниковз^В.ВЛ’олубков, лоэке -  Н.В «Колокольцев, Т.АЛады- 
аейгаая, ДгЦ.Бандура, В*МЛСучерцнко а другие) внесли значительный 

ц решение многоаспектной дидактической проблемы взаимосвязей 
в црвгёэдаваная языка и литература. Одйако, как свадетельстцует ана
лиз методической литератур»* - а '«акне анкетирование учителей, подход 
к решению этой дробдёш обличается недооценкой специфика мезнредиет- 
а*х контактов (д зй г- литературе), проявляющейся при восщмитии тек
ста дятерагуряо-худокэствепного произведения..

I . йатернала Ш П  съезда КПЙС.НЯ. ?Пшгатиздат,1986.-С .230.
2 * Ленин В-Й* Партийная организация и дартийвая днтература// ПоЛН. 

собр.соч* Т*12.-С .- 100- 101.
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Необходимость исследований психо логического процесса восприя- 
2ия возникла в период становления .советское шкоды в связи с поста
новкой вопроса о преподавании литературы, как искусства» А-В .Луна
чарский подчеркивал, что без эстетического.элеканта образование в 
трудовое воспитание будут "  обездушенными**, что "д о  тех пор, пока 
искусство не выступит на первый, доминирующий план, казнь есть толь
ко переневываниз казна."*

Однако проблема эстетического, восприятия остается одной из са
мых слоеных а малоисследованных в научной методической литературе. 
Причины этого, как справедливо замечавт°В.Н.Самохин, следует искать 
в общей недостаточной разработке методологических основ психологии

. р •худоаественного творчества.
Выявление нексиотенвых контактов (язык -  литература; литерату

ра -  язык) в процессе восприятия худоаественного текста открывает 
новые граяв взаимосвязей в преподавании языка и литературы, позво
ляет рассматривать их нак действенное педагогическое средство акта-

• •
вазациа восприятия литературы, обеспечения высшего, являемого уров
ня восприятия -  идзйво-эстетического (Синонимами в нему выступают 
эстетическое., цел сетное, системное, действенное» творческое, оце
ночное, адекватное, истиннее» оптимальное и другие определения)*-

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 
обусловлена,с одной стороны, * практической необходимостью актива-

' А» •
зацкя восприятия литературы,с другой, -  недостаточной разработан
ностью з методике проблемы языкового аспекта в преподавании литера- 1 2

1. Луначарский АЗ. Заветы Ильича а художественное образование//
Луначарский АЗ. 3.Л.Ленин в народное образованно. Сборник статей 

а зыступзвнай.-И.:0эд-во АПН РЮЗР, 1Э60.-СЛ38.
2. Самохин В»н» Эстетическое восприятие: вопросы методологии а нра<* 
тпка.-й.гМыснь, 1985--С.Ю. ‘
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ШДСОДвНКОЙ В ЦВДОИ СВВДЙфШЩ ВЗаШДОСФЯЭбЙ ** 
языка а лвгературы.

бйшсуом ИССДВДОВдняя яаяяефпст яям^ягя* аля»11ко«^а«^
носвязей языка а лагераяурн в обучении учащаяся ̂ ?б дяассов.

КвМешадя доследовавши Специфика гшасасгеанах конгавгов 
(язык -  лдаерагура)» оцредеаяащаяса диалектической «фотфсряя-ьр 
давгввсгачвшос а зетвйэческах «фвдсгэ реча» проявляемся в дроцессе 
вошфвяжаа худоээадьа иного вяасаа*-

Овора ий основные додоаеная эвсриа худоввемБэииоП речи (сыаа- 
ного рзэдбла шучиык курсов шщгвасгнка а дамврагуровадвная), уче* 
спвдийикй уаяяшшы̂  азйсшякйз&дк дциввавяш свособсхвуем создавав 
^дао^05кщоч0сков сасг&ш дла ранвшшв догнал зосярвахиа худюявсг- 
ранного1гвигаав д1щ совераеногвоважй  ̂ шхгишззааол в целой'учебного 

; дродавеа яо .я8шу
';§ • ВайШ . гадашза а с а р ^ с ^ ^ »  вша в  даучвДа» языка я яаяра- 

' фрц шшодщть ва шшфвдштеой ссяовз^ «о  вмо окада $ йолохаявльвое 
Э®®3®*®; ^ЛфлшзвНйв. общей речевой дудмура здошив* вв сооааанш» 
ДВетЙЙЙТЩЙ ВйИ уСДОВВОтЮ̂ шяйоро ОДДЗ8  ̂ что в  дедов

.дрш»е&в* кровав шщадвшндравсгвешого^ лкяеа-

.Ш»2» ф ш э $ в д в ш & *  /
" V ■■' -  вызвав* а веорегачесвя вбосаоваг* спаодфа-

к? взавюсвцдай. яавка а дв^врачуры* а аазяэ разработав научно обоо- 
• вовзнчув йвводщф одЕамазрлп̂ »̂  яо>г,И|тл̂(М*Р”ут указанная ваашго связей
.вщ>эдодаэанаай»йю в  ааадрааура. : X
, ; ЦвяЬ. в рабочая гшсздаа ясодедовашю сбусяоввяавго нонкрехнне
задача: •• ч.‘ .-': ч/,.'.'; ' . . . '

г) изучая* опда рееаяшг цробдофавзсрйя а цракхзке яводьвого 
язучеДня азава а  даюразуры в  «еаеяжв дядакичэсаойвидав одааки- 
заднадВучшда; ••
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2 ) установить исходный для школы уровень восприятия учащимися 
худонественного текста;

3) на основе лингвистического подхода к художественному тексту 
определить умения, влияющие на эволюцию восприятия текста читателе»» 
школьником;

4) разработать на мекпредметной основе, с учетов специфика 
ненсястенных контактов (язык -  литература), экспериментальную мето
дику изучения языка в литературы (4*6 кл.);

5) проверить эффективность экспериментальной методики»
Для решения поставленных задач а рабочей гипотезы применялись 

следующие методы исследования: изучение методологической, пснхолого- 
педагогической в научно-методической литературы, а завве * изучение 
основных работ по теории худоаестванвой речи, лингвистик; изучение 
а-теоретическое осмысление передового опыта преаодавайин украинского 
языка а литературы в школах республика; аякавировашзв учителей; диаг
ностирующие письменные ответы учащихся; констатирующий эксдерошнт 
в опытное обучение.

Констатирующей эксперимент проводился в 192В-19Ш? 1985-1986 
учебных годах в средних школах Нетоиарской, Зелинской в С&одасой об- • 
ластей; опытное обучение по экспараментальной методике проводилось 
в 1981 1̂985 « 1985-1986 учебных годах В средних молах Ш 23,33 
г Л ато нар а, в Радоншльской бедней школе $ 2 им. В.й Ленива, в 
Вёсхозской средней шкоде Хятоаирской области.

и^д^лот йт ^оЛ _ос^^^2!^^23Ж  являются, марксистско- 
ленинская теория дознания, в частности, * Ленин скан идея взаимосвя
зи формы в содврканая, аолояаввя варксизш-дсяиневва, Программа КПСЙ 
7Х7П съезда партии, Олевумов ее ЦК о возрастающем влиянии литерату
ры в искусства на формирование личности и о рода человеческого $ак~ 
тора, о дранцддах изучения литературы и об активных методах , •
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образования а коммунистического воспитания подрастающего поколения 
(в полной перо автор опирался на работы А.ВЛуначарекого и В .К .Кру
пской); выводы современной даалйктико-матерааластаческой философии 
об адеолагическон значении развития зствтаческо^о восприятия 
(В .Н. Самохин о другие). Опорными стала такав пр [экологические взво
ды об активной, творческой характере восщшятан (Л*С«Выготский, 
А.НоЛеонгьев, П. И «Якоб сон и другое); основные полозендя теории 
худ она огненной речи (В.В«Виноррад<», Ы.МЛахтнв а другие) а зивр- 
в истек и текста (й.Р. Гальперин а другое), позволяющие выделять 
фактору,, влияющие на логкку восприятия худ оке сазе нного текста, а 
такке -  дидактическая теория оптимизации обучения на современной 
ртапа раэвитш иконы (ЮоКоБабанждй, и«Я «Лернер» В*А.0нвщук а дру
гие)* • ' - • .•
-  • нов азва дассаатацдонвого исследования заключается в
раскрытия спнцафдаса мааваучнах - контактов {язык -  литература),  
проявляющихся в художественном тексте, а определенин на о той основе
подхода к взаямосвязна в преподавании языка а литературы как педа- 
гоготзсз-шйу средству активизации цдайно̂ встетаческоро восприятия 
учащвавсаЗфдоцественво^о текста*, *

’ Теоретическая значимость рабо^ состовт в определении а квуч- 
воя. сбоснованни кетоджчешой система работы по ошшманьвоыу асиолв-
зойбща взааносвязей в щейсдавЕшав .языка г двтэратуры» активиза
ции* в згой связи, аосгфвятая шусства сдона.

••' ' - у ю а б О и  заключается в определенна садер- 
<раяая танпредматзого литературного а лингвист иче саого материала, в
ррзршВО&е валов а приешв,’ направленных на развитие вншояия к вн- 
рйаатеяьвой фуадаа языкам Ф&вввэврута восприятие- вдейно-эстетв- 
ч|ской сущности литературы, повшаающах степень воздействия искусст
ва: слова на учащихся»
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Основные воловен на исследования позволяв? совераенствозать 
программы в учебники по украанасоиу языку и литературе. •

 ̂ди^я^яя исследования осуществлялась в личном оды?# соискате
ля: в процессе чтения лекций по иетоднке преподавания украинского 
языка в Натошфскаы педагогическом институте ад. Й.Я .Фрашо, лекций 
по иетодихе преподавания языка и методике преподавания литературы 
на курсах углубленной переподготовки учителей при хвтоыирском пвда** 
гогическов институте он. а .Я .Франко а Еатошрскон областном анста- 
гута усоверпшвствоващш учителей.

Результаты асследовання были долоаены: .
I ) в докладах и. сообщениях на научно̂  практаче«аах а отчвтно- 

ваучных конференциях (Республикажзия иаучно-практачееия конфвров* 
дня, посвященная зонштив со дня ровдения Й.Ф.Рыльсквго {Еа$оаар0 
кай 1§85), Республиканский сешшар по украинской? аруесаоф яанку 
а литературе по вопросам внедрения новых учебник планов и врбграш 
(Хитоыир» пай 1966)» Респубяшшшаай санинар шгеоанстов украанс- 
вой в русской фндологпа йа таадг *‘ Типология а структура урока аэ»- 
ва и литературы в свете требований реформы школы1* (Батош1р,апредь
1986) , облаетюи ваучво-1фвктвч0скак вовферовцвв н Пу?и а фодаы 
совершенствования подготовка у одела--в работе а сельской шкода. а 
свете решений х&шсьезда КОСС» Основных направленна реформа еб- 
щэобразовательной а профессиональной толы*' (Еатоннр» савтябрь
1987) » отчетно-научные конференция кафедр натоинрегоро государст
венного педагогического института аи. 0 .Я »Фра нкеэа 1985-87 годы);

8) в выступлениях на районных и школьных методических обьеда** 
вевиях учителе н-словеснеков г . яазонвра и Яитопирсков области, на 
областных сешнарах учителе8-словесников -  руководителей творчес
ких групп внедрения передового педагог аче ею го ошйа в вводе (датс- 
34^1985, 1986, 1987» 1588).
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На защиту выносятся следующие полоненяя:

1 )  . Изучение языка с опорой на литературный. текстовый материал
способствует обогащению индивидуального словаря учащихся, развитию 
образного мышления, чувства стиля, формированию^оценочного отношения 
к средствам выразительности языка, а такне-активизации творческих 

литературных способностей учащихся. *

2 )  « Изучение литературы с опорой на яздаовые знания учащихся 

способствует более осознанному постнвешш условно-образного языка 
искусства слова, что, в свою очередь, приводит-к более глубокому

• . * т

восприятии идейно-нравственного содержания литературного произве- 

.. девав*.
■ 3 ) .  Разработанная систаш по оптимальному использовании взаи

мосвязей в преподавании языка а литературы органически дополняет 
я обогащает систему работы, предлагаемую учебниками и программами, 

вздет к упрочению в- целой лингвистического а литературного образо

вания учащихся о
.Структура и содаркание работа* Диссертация состоит' из введения, 

двух глав,, заключения, списка основной использованной литературы . 
и придояэнёя, представляющего программу эксперимента в 4-6 классах.
. ' -Во введении обосновывается, актуальность исследования; опреде-« ■ ■ *•. •- •
ляютоя объект, цель и задачи работы; раскрывается концепция и ме
тодологическая основа исследования; формулируется гипотеза а опре
деляются методы ее решения; -определяется научная новизна и практп- 

. ;ческ$я значимость исследования* . . ■■
1 .; й рвпвой глава Р ‘ Теоретические основы осуществления ыекпред- 

ивашых связей языка а яитерргуры в учебном процессе'' )  освещается 
состояние пробдеий взаимосвязей языка и литературы с- позиций двдак- 
дйчаокой теорий оШШйвадяи обучения на современном этапе развития
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школы, 1 2 3 закже определяются факторы, создающие лингвистические осно
ва восприятия художественного текста.

Великие педагоги простого (Я .А.Коменский,-й.Г. Песталоцци, 
З.А.ДйСтервзг, й.Ф.Гербарт и другие) в сближении при изучении род
ственных по содержание предметов видела путь для развитая разумного 
а самостоятельного мышления детей.

Идею сближения з преподавания родственных предметов, в частно

сти, необходимость изучения языка с опорой на художественные тексты, 
последовательно отстаивали в дореволюционное вреда В.Г.Целинский,
Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, а также представители передовой 
отечественной педагогики (К.Д.Ушинский, Ф.-й.Буслаев, В.И.Водовозов, 
З.Я.Стоюнин, В.П.Острогорскай и другие), в трудах К.Д.Ушинского на
ходим глубокое психолого-педагогическое обоснование этой идеи: 
‘ Т олько система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности ■ 
предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями* ’ .

•Идею сближения в преподавании языка к литературы в период ста
новления советской школы развивала с передовых позиций А.В.Луначар- 
скай, Н.К .Кру пская. Н.К .Крупская, в частности, писала, что если 

понимать, "к а к  язык связан с непосредственными переживаниями лщдей, 
с их бытом- трудом, работой мысли, то жалкими кажутся все. разговоры 
об отрыве изучения литературы от изучения языка' * Л' •

Замысел комплексности, базирующийся на мотбдологнческях

1. Ушинский К.Д. О первоначальном преподаваний русского языка 
йзбр.пед.соч. в 2-х Т.-Т.2. Проблемы русской вколн.-И.гПедагогиаа, 
1974.-С.267.
2 . Крупская В.К. Диалектический подход к изучению отдельных днсцап
лян Пед.соч. в ХО-тн т.-Т.З.-Ц.гйзд-во АЛЯ РОС?,1959. -С.619.



половвнаях нарксистжо-дешшской философии, практически быв реали
зован в педагогическом творчестве В.Н.Соколова* М.А.Рыбниковой, 
позне -  В.В.Голубкова, С;Х.Чавдарова а других. В советский период 
наиболее полно разрабатывается такав ыаяпредыет̂ ая проблема ыеюди- 
ка, как развитие речи. Основополагающей идеей этой пробкеаы л ме
тодика языка* в методика литературы является связь обучения языку 
о изучением литературы (И.А.Рыбникова, В.В.Голубков* новое -  
С«Х.Чавдаров, В*И.{йсальскай, В«В-Жолокольдев* Л.В.Федоренко и 
другие). ' *

В даснедние годы обостряется внимание еще к сдвой грана мето
дики* где 1фшюмвшш1я цели а преподавания языка* в преподавания 
литературы* -  взфавитвльноиу чтенаэ (Б^С. Найде нов» 1.Ф«Завадская, 
А.ШСаасадя а другие).

Аваааз состояния шогоаспеатврй проблемы вэяимосшзвй в Дре- 
аодаванвд языка -а литературы свидетельствует* .что многое в ней ос- 

• тавтсн недостаточно’вд®ю ревенный* В частности, зтв касается содер- 
штвльной еторонн. ̂ йункцай указаннцх ваадносвязвй.
. Иезду теы Ддя даЕвго аосяедованш ооходяоэ значение внзет 
уотойчай^ в дидактика взгляд на аекаредштные свявд как. условие - 
оптланзащш* янтеВсвдокащш учебного процесса Хб .̂С^агкин* Л А . ' 
Лернер* й«К(кБабавсЗаЙ* Е.а.Ш>таивик< ВоД-Онш̂ ук л другая), Изуче
ние •яетоддизской литературы* прегради а учебников да украшаому 
языку а литература с*»й>й. точки :драная пскаЗаДо, что а палом мето- 
дгтаой недостаточно четка . укатывается. йояПдфша ^аоаучшк ': вонтан- 
тов {аадз -  л.атйратураЬ, сцраделяятясз дазкактачесзой связью 
-лангвидаачехэак а худошэствешш Сзвтетачасзах) средств, реча/вта 
сдагщфщш 'КроявляеТод щ  вОСфоптаа худозестаенного. текста* аваяа>- 
■ и хгдствеагвеяво целым дроазнеданяэн (Р-А«Буда-
. т ) « '  а л в я г т & т ш в  едандцей* свояйыы санагакеичесйам целый
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(И.Р-Гальиеран а доугда)-
В тексто худонесаванного произведения все элементы его речевой . 

формы -  дев сева, шрфодогачасявк * интонационно-синтаксических 
средств -  приобретаю* образную направленность, становятся худокест- 
венной реальностью (8-И.Бахтвв, В «В-Виноградов, А-В.Чичарив, П.Г.Пу- 
стовойт, К.Я.Фродава и другие)»

Приобретая образность, языковые средства превращаются, таким 
образом, в механизмы эстетического воздействия га читателя хснуна
геля )-

Эстетическое восприятие предполагает, аренде всего, способность 
выделять лексические единицы» в которых Происходят семантические 
сдвига, сиещаиия. Засая' способность -  ключ к постаяеншо языковой 
природа фолов -  средств индивидуализации и типизация зиэненнвд яв
лений р оценки ах. пвсателен- Качественные азяеневия А восприятии 
литературы связаны в о умения на достигать дополнительное, .приращен
ное в тексте садвряанае» отйбралавдее адейнб-встетичешсуа нозийяа 
автора, ' ' •-

Степень воздействия теиста на читателя во шагом зависит от 
у нений улавливать эстегаческув травсфораэцаю, образную направлен- • 
аость дацкрсяогвчаских срадетв ‘языка.

Активность читателя обусловлена такд# аонвваниеа содераатель-  ̂
лого значения грашатачесвого строя речи, строения отдельных фраз, 
употребления граыыатачееких средств связи текста, а такне -  уйенаеи 
уловить споеобразне интонационно-синтаксической и звуковой органа- 
задан текста* Л-В«Церба подчеркивал необходимость большого опыта, 
литературной начитанности, тонкого знания яжруя дяр. того, чтобы 
**правадьао произносить гекег ива, что то яе, правильно, угадывать'



зашсел автора11 .* * Выделение интонационно-синтаксических средств, 
звукового строя текста играет Особую роль в процессе восприятия 
стихотворной речи* Б этой свете приобретает значение и обращение к 
поэтическим текстам как дидактическому материалу, позволяющему ощу
тить языковые угялвяян с особой силой и полнотой (3 ой.Тимофеев и - 
другие),

•• . • . «
Поскольку в худоквственшш тексте не только лексика, но и сло

вообразовательные элементы, морфологические форш, синтаксические 
особенности находятся в стилистической соотносительности (ВЗаВано- 
градов, А.Н.Соколов, Н«К.Гей и другие), их следует в воспринимать 
как составив части сущего стилистического целого. Это предопреде-. . 
ляет в некоторой *уере в логику .восприятия образа автора как 
"объединяющего центра в произведении1' (В .В .Виноградов), идейно- 
эстетичдской: авторской тзацаи.

Таким Образом, психологический процесс восприятия текста взаи
мосвязан с механизмом отбора и исшлвзованш единиц всех уровней 
языка, которые выступают в определенном смысле организующими факто
ра аа восприятия. Выявление лингвистических факторов в словесной 
ткани худоке^твеннаго текста имеет вавное значение для эволюции чи
тательского восприятия. Элементы ливгвистаче<зсого анализа способст
вуют одтииадьнону восприятию в. средств создания .образа, и идеи, во
площенной в образа» Пе случайно с выявлением того содернавия, кото
рое излучают лингвистические средства худонествеввой речи, многие 
исследователи (О.Я. Никифорова, Л.Г.аабицхля, К.П.Фролова в другие) 
связывают определенные уровни восприятия литературы,

I .  Еерба Л .В. Опыты лингвистического голказаниа стпхотворенай.1.
* • Воспоминание* * Пунхяна//Избр.рвбо*ы по русскому .языку,-Н.Я’ое- 
учпедтцз Д957.-С.31 -
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В свете сказанного оааввдва в цалаеообраааость неученая языко

вых явлений на текстовой основе дидактического «триала, в тесной 
связи с набдвдвшшы за фушщвошровашеи языковых единиц в адоне- 
ственнон стиле речи, н усиление лингвистического подхода н пренода- 

вавив литературы,
во вфооои главе (. . састеыз работы во онтшйльбовд асподззова- 

нию меквдедыетных связей языка а литературы а процессе як препода 
рания1 *) пред ставлен анализ педагогической драк гики приме пения 
взаимосвязей языка в литературы в учебной фоцессе, дано научное 
обоснование экспернменгадвной цршрамш обучения, списаны мегодика 
работы над меквдедметннн материалом на урокак явшса, Ж'ратурн и 
результаты проверки эЩакгивносги аксперапенгаяьной методика. .

для подгвераденин рнбодай гйногезы бвп орущесгвлен в два ага- 
па консгаг1фушдай звсдернмеит. ш®атямтй 431 учащегося 4-х классов» 
На первом этапе эксперимента учащайся быжо ^вдлонано просаущагь 
гекса* сказка 0 .Иваненко ' Велик*. очх’ * я ответить ща вопроса, на- 
давленные на выявление уровня восприятия идейно-худсжзсгввнвого 
содерааяия сказка. Пред полагал ось^чговсвоахогвежек; учащиеся 
смогут опираться на полученные якания по языку о сссгаве слова0 о 
прямой и переносном значении слова а на дерватане цредотйшеааа об
особенностях художественного стиля ]реча.

Ответы учащихся сгадо воз(ркныы распределить (в 5сНюМлот?шщ<ь 
нив от общего количества учащакся) на такш группы;

I группа -  ответы пояниз*.<>^аааяадда дошшааае вдойаого содёр-. 
пания текста, особенностей его стаде, аацра -  1В,66 %4 П Шшш -  • 
ответы правшшные, но бевдоказаяальнве 12*В7*%$ 2 груши •* отвв— 
ты, содераащае лишь попытку, раскрыть ’идвйно-худояэотвэявов ссдеряй— 
нае текста, определить его нанр -  36*57 %$ 17 группа -  ответы* 
характеризующиеся ппля̂ м непониманием содерзания текста, особенное-
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тями его эанра -  38,38 % .
Полные,доказательные ответы свидетельствуют о тон, что в них 

использованы знания и унения учащихся по языку.
Для учащихся трех.4-х классов, занятых в эксперименте на 2-м 

этапе, были использованы те не срезовые задания. Но рекомендации 
учителя активно привлекать в своих ответах знания по языку облегчи
ли процесс .восприятия,испытуемыми того ле текста. Это отракено в 
результатах эксперимента,- анализируемых .по той ке схеме: I группа -  
18,33 % от общего количества учащихся; П группа -  17,33 % ;
Ш группа..-?,56,33 % ; П группа -  8,0 % . Констатирующий эксперимент, 
таким образом, подтвердил достоверность гипотетического тезиса о 
возмоаном влиянии на восприятие'учащимися искусства слова посредст
вом активного обращения к знаниям по языку.

Специальное исследование показывает, что в педагогической прак
тике учет лингвистической природы худоааствонвых (эстетических) 
средств литературы реализуется слабо. В процессе преподавания лите
ратуры учатеяя-словесшжц не регулярно используют в учебных целях 
званая и умения учащихся по языку. На вопрос: "К  каким мекпреднет- 
ным связям в^еподавании литературы Вы обращаетесь?1 * -  только 
17,56 % от общего количества учителей (Д48) указала на связь с ук
раинским языком как сменным с литературой предметом. Обобщение от
ветов того на количества учителей на вопрос о целях обращения к 
межпредметным связям в преподавании литературы свидетельствует,что 
наименьшее (2,01 % ) количество учителей осознают необходимость ак- 
тавазацпн эстетического восприятия искусства слова.

Взаимосвязи языка я литературы на ал а свое воплощение в учебных 
программах по украинскому языку и до украинской литературе. Однако 
програина цо языку не сод ер лаг конкретных указаний на использование 
текстов программных литературных произведений. В программе по
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литературе отсутствуют разъяснения ло существу использование линг
вистических знаний учащихся ври изучении конкретной литературной
ТОМЫ. ,

В последних изданиях учебников до украинскому языку для школ с 
украинским языком обучения (4-6 кл.) в качеств материала для удраз
нений дочти ]не используется литературный шхерная изучавши дроввве-. 
дений. В учебниках до литературе (4-6 кл.) уделано нашловнинания ' 
развитию элементарных умений анализа худоэественных цроиаведений, .. 
однако обращение цра этом к лднгвастиче сккм- званиям учащихся еще не 
насшо своей реал аза два как принцип взаи^есвааашнду литературой а '
-ЯЗЫКОМ» 'V

Поиск дугой, обесхичзвавдйх активность восдраагдн учащимися 
худозествеиного текста, щнйодвт к обоснованна а разработке на нен- 
предметной основе адгодическойсабтемыработн? направленной на фор-- 
мировадга в совершенствование соаткаТотвующнх ушнай.

Составная перечень гаках уаевай, ш  оащшвб^ вй ниягвасзятео- 
кие основы восщшятяя искуссгва сдова» на принципа определения уров
ней воспраятня лаэерагуры. представпеннш в литератур овалнескотз н 
методическом аспектах СБ«С»Мейвах, О.И.Вйк^орова0 Л*Г«Забацкая, 
К.П.Фролова и другие). Условно щ* сгруппировали эта умэная такая 
образом: первая группа -^умения достигать «щерааяае в рашах лянг- 
вистических значений слов;вторая хруща -  ушнЕи нынвай^ дйшмша-' 
тельное содеркание, сшсзошф' оттенкн яаьровых единиц в тексте 5 
способности устанавливать связь., иезду &Щ Евасш &с&{^. с$айв&а№  
создания образа* и его вдейной.сущностью» а такш -упэвая создавать 
текст в худоявственнон стиле.собственными садашо'

При создании щзогранш .обучения (в соответствии с срщеЗ црохрагь 
мой шкоды) была определена специфика отбора дидактического Штерна- ’ 
да, создающего мекцредкетдую юсвд$у <ддя-8$у нения языке и литврааурв.
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Отбор на за риала, определяемого как ' * 1 мездредметный* 1 » обуслов

ливаемся целями одымного обучения„оптимальным учетом учебно-зосди- 

тательных. задач обоих школьных курсов. Исходя из того , что эстети

ческое постижение искусства слова находится в прямой зависимости от 

речевой культуры учащихся (З.Р.Щербана) и что для обогащения речи 

из всех стилей наиболее благоприятен стиль худонестзенный (Б.К.Го

ловин)» для заданий по языку используется текстовый материал изучае

мых литературных (фольклорных) произведений. Обращение к выделенным 

текстам, с учетам требований по культуре речи и стилистике, обеспе

чивает возможность целостного анализа языкового, явления, способст

вуй ! осознанному отношении к функционированию языковых единиц в 

тексте. Это отвечает и требованию программы по литературе, нацели
вающей на аналитическую работу над текстом .*

Исходя из того , что худбзественность речи проявляется на уров

не всех языковых значений (В.В.Виноградов, Г.О.Зинокур, Б.А.Ларан,

И.Р.Гальперин, Д.А.Шмелев, В.П.Ковалев и другие), лингвнстачегаш 

знания учащихся выступают материалом, создающий мвкпредиетную осно

ву Для изучения литературы, превращаются в средство активного про

никновения в\рейно-эстатическую сущность литературы.

Приводим часть лрогра.Ш!ы проводимого эксперимента по теме 
"'Лексика’ 8 (4 к л .) ;

• Язык ! Литература

Текст стихотворения Ц.Рыль- ! Лексическое значение слова. Сдно- 
ского "В олодя Ульянов*’ • ! значные я многозначные слова.

• . !  Синонимы. Антоенмы.\

I .  Програми середньо? загальвоосв1тньо1 зколя. У кр .л !? . для ек! л з 

укр. I рос. модами вавчання. 4-10 ел.-К .  :Рад.ЕЕОла,1Э87.-С.е.I
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При построении системы заданий, направленных на совершенствова

ние умений, развитие способностей эстетического восприятия, была оп
ределена специфика использования общедидактическйх и методических 

принципов изучения языка а литературы. В процессе их исследования 

были отобраны следующие исходные для опытного обучения•цринцапы:

1 . Органическое сочетание изучения фонетика, лексики, морфолог

гии с наблюдением выразительных функций языка выступает средством 

развития эстетического языкового.и литературного вкуса, совершенст

вования языковой культуры учащихся. . ‘ • ■

2 .  Обеспеченна текстовой основы дидактического материала спо

собствует развитию способностей творческого чтения, умений состав
ления текста собственными силами.

3 .  Оценочное отношение.в выразительным средствам речи способ

ствует более глубокому восприятию индивидуально-авторских средств 

создания образа, постижению ег.о сущности. '

4 .  Подход е анализу художественного текста в единстве содержа

ния и формы, воспитание отношения к художественной форма как форме 
содержательной, к элементам формы -  как элементам значащим -  ‘усло

вие восприятия литературы как искусства слова.

■Система грамматико-стилистических заданий при изучении языка, 

анализе художественногочтакста была^подчинена решению задачи опти

мального использования взаимосвязей 'в  преподавании языка и'литераг 

туры. Опираясь на положение, о творческом характере психологического 

процесса восприятия, на аналитико-синтетический и продуктивный ха
рактер усвоения знаний, мы выделила задания следующих типов: зада

ния начального этапа, по заданному образцу, позволяющие устанавли

вать аналогии, закреплять навыки самостоятельного поиска (наблюде

ния, сравнения, сопоставления функционирования единиц в художествен

ном т е к сте , логическое чтение и .д р уги е); задания, направленные на
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формирование умений творческого переноса знаш|й, предполагающие по
следовательность умственных действий (выявление лингвистических еди
ниц, актуализированных в тексте, раскрытие содераательной.роли язы
ковой формы в связи с идейной сущностью образа, замена лексических 
синонимов, обоснование выбора языковых средств в тексте, составление 
сочинений с опорой на авторские средства выразительности, вырази
тельное чтение и другие); задания творческого типа, предполагающие 
самостоятельность, индивидуальный подход, вариантность решения. Со- 
дернанае этих заданий включает в себя обоснование на основе лингви
стического анализа авторства, составление сочинений-миниатюр на ос
нове худонаственного текста а личного опыта, чтение^в ролях, ансце- 
ниаяция художественных текстов (отрывков), взаиаорецвнзирование, ре
дактирование собственных текстов в художественном стиле. Эта задания 
опираются аа активность таких умственных операций, как сравнение, 
анализ-синтез, абстрагированав-конкрвтавацая, обобщение, системати
зация, индукция-дедукцияо •

В методической системе- учателя-сяовесЯака задания разных типов 
находятся в тесном сочетаниио Большинство иэ них отразают идею уси
ления взаимосвязей учеб 1ФХ делай и> языку и литературе (освоение 
лексических и грамматических богатств родного языка, выразительное 
чтение,, внимание к индивидуально-авторским языковым средствам выра
зительности)* В системе наблюдений в анализа функционирования 
средств выразительности речи ванным звеном является лингвистический 
эксперимент, способствующий активизации худоаественного .познания 
учащихся;

■ . Хакиа образов, система, заданий была подчинена- решению задач 
оптимального аедользованая 'ВрашюсБлзе!-; в преподавании языка а ли
тературы как средств активизации адеяно-эстетачаского восприятия
учацаадся худовественноготекста.. '' * ' 1.- - • • ' •*
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Опытное обучение строилось такам образом, что работа над сэв- 
предметный материалом органически включалась в содержание учебной 
темы по языку» литературе ,(в процессе изучения лексики (4 кл«), 
имени существительного, имени прилагательного, глагола (5 *сл.), 
причастия „ двещ>ичастия (6 кд„).

Эксперимент наказал, что организация учебного материала 
на мешфедметной основе го сшивает качества .усвоения и языка, и ли* 
тературн. Выделение невлредизгнало материала позволяет активно реа
лизовывать связи школьник курсов языка н литературы, активно праоб- 
щать учащихся в силе образной творческой мысли, путем развития ах 
яэьесовой культуры.

Проверка эффективности экспвригонтааыюй методика осуществля
лась в два этапа. На первоц этапе учащимся контрольных и энсверимев» 
тальных классов предстояло, прослушав одав и тот- го текст (рассказа 
В «Кузовика 41 Партизавське двврало”  в 4-м классе, отрывки из повес
ти Н .Вангранавского ,4 Перв1цка14 -  »  5-в, .рассказа М.ЧебанОвскоРО 
11 Смераковай гом!н* * -  в Ё-а),атветять на вопресы, направленные на 
раскрытие вдейно-худояествеявоГо содерганш текста, определенна л 
оценочного подхода к вэображаешшу.. \ ' , : > ' :

•Умения а навыки айтанво обращаться в лйнгадотачвскощу опыту, 
углубляться в язшщвые §вачеяая средств лмрааяФельностн. црнзвди 
учащихся акспаришнтальных кдаретв .к более гдубсйсЕу вооярнйтию * 
идейной направленности текста, к готовности сщутитьйв чзвбвсаду 
его воспитательного воздействие. логика ответов уоа^яуея контроль^  
ных классов в основном обу словлена вниманием к сюкетнн* шэворотам 
текста. Толкование шш отдельных слов и » одевочяь® с^цде»
ния отличаются необоснованностью. Восприятие содерязниН бетает<вн.‘ ;  
на уровне обьшстивБО-лингаистичвсках значений слов в дрвддовевай. 

Ответы учащихся аксйвраыантальвыки контрольна шшсоов



распределились (в %-нон отношении в общему ч е̂лу нспытуеыых) танин 
образом:
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! Количество правильных, аргументированных ответов, 
! свидетельствующих о.годного идейно-эстетического 
I восприятия текста (% )

Класс» ! экспебиментальнне - .. 1 - ф11о

! 93- уч-ся -  ! 100 уч- ся

! тз %  -  у ; , V. 51,22 %

» 91 уч-сй- . I 102 уч-сяV
? 74 ,9 %  «  ;1. ! 54,2 %

• г * 96 уч-.ся ' ^ 1 61 УЧ̂ СЯ
! ' :5бл Уо / ■ :

На втором этапе проверка результатов опытного обучения учащим
ся тек не классов било предложено задание, гребущее самостоятельно
го, творческого подхода в решению: в 4 классе -  на основе поэтичес
кого текста НЛЗияграновского. а дачных впечатлений От общения с при
родой составить сочанание-оппсаняе летнего утра; в 5-м -  определить 
вроасхоздваи^Ктекстал * Гей, шум1да буйв! трава" яда авторского или 
фольклорного; в 6-и -  .обосновать предполагаемое авторство (И.Рцдьс- 
кай, В 0 Со сюра, ПоТычина, П.Воронько') поэтических текстов "Не ка- 
дайсь ХЛ1608, э1в святай" а "В ересен ь".

Показатели экспериментальных классов ори проведении сочанеяяй 
(4 нд«) сказались выво, чей контрольных (71,8 9о против 53,2 9о).
Это позволяет говорят* о тон,, что цшюаьзоаавяе в качестве дадакта- 
ческого датерйтурного материала пояонательйо повлияло на развитие 
языковой культуры учащихся „'^активность читательского воображения, 
внашлие кхудокественным датаднэ.» Сочиве вея учащихся эксперимен
тальных классов отличаются точным подбором лексики, выразительностью
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эд и тетов , метафор как средств образности речи, четкостью композиций.

С заданием, требующим при решении опоры на лингвистические зна
ния и умения (5 -6  к л . ) ,  также лучше справились учащиеся эксперимен

тальных кл ассов . Разность показателей правильного, доказательного 

выполнения задания в экспериментальных и контрольных классах соста
вила соответственно 90,4 %  и 9 ,7  %  (5  к л .) ;  84,5 %  и 4 0 ,6  %

(6 к л . ) .  Систематическая опора на язык, организованная учителем при 

изучении литературы, обеспечивает осознание учащимися лингвистичес

кой природы художественных средств, постижение специфики индивиду

ального использования языковых средств в зависимости от идейной на

правленности произведения. Этому способствовало и применение элемен

тов лингвистического анализа литературных текстов , используемых в. 

дидактических целях и на уроках языка, и на уроках литературы.

Результаты опытного обучения по экспериментальной методике, 

основанной на учете специфики взаимосвязей языка и литературы, в 

целом свидетельствует о качественных изменениях в способностях и 

умениях восприятия художественного текста учащимися эксперименталь
ных классов по сравнению с контрольными. Это подтверждает правиль

ность исходных положений исследования и результативность предлагае

мой методики. .

В ы в о д ы .  ‘ Ч.‘ • . %
I .  В диссертации разработана концепция активизации идейЬо-эс- 

тетического восприятия худоаественного текста, базирующаяся на уче

те межсистемных контактов (язык, -  литература), проявляющихся в худо

жественной речи и определяющих специфику взаимосвязей в преподавании 

языка и литературы. Учет этой специфики позволяет оптимально подой

ти к разработке системы осуществления указанных взаимосвязей в учеб

ном процессе
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2. Активность восприятия идейного содернз|ная текста обусловлена 
способностями и умениями оптимального лосхикения языковых средств 
выразительности) выступающими в определенном сыысле организующими 
факторами восприятия» Отработка таких умений предполагает включение 
в содернание работы по усвоению лингвистических знаний раскрытие 
эстетической функции родного языка на литературном текстовом материа
ле программных произведений»

3» Ведущим в разработанной системе методов наблюдений и анали
за языковых явлений выступает лингвистический эксперимент) способст
вующий раскрытию идейно-эстетической сущности словесного образа.

4. Оптимальное восприятие языковых средств выразительности воз
можно ори калача# умений и способностей активного использования линг
вистических знаний.- Развитие таких-способностей) отработка умений 
предполагает включение в содержание работы по изучению худокествен- 
ного текста раскрытие лингвистических средств создавая образа. Опре
деление . конкретного обьема лингвистических знаний выступает прочной 
основой изучения литературы. .

5. предлагаемая в- диссертации экспериментальная методика, соз
данная на ме^редметной основе, направлена ка развитое у школьников 
образного мышления,'оценочного отношения к языковым средствам выра
зительности, способствует повышению языковой культуры учащихся, раз* 
витню латеретурных способностей, умений а навыков творческого тае- 
ная, упрочению в целом лингвистического о литературного образования 
учащихся*

6» Основные полоасения выполненного исследования могут послу дать 
опорой, методической перестройки взаимоотношений виплтиру курсов язы
ка я днтературы^оачпшствоввйан" учебного процесса по языку и литера
туре в целом.



Основные полонания дассергации огранена в следу одах работах 
авгораг

I» Корни зеыпа//ДнГпро -̂*1983«»ЧЁ II • 4^234-138 о
2 • Воспитание длйви к црщшда на уроках литературы в ц  классе//

Укр.нова 1 л 1г*в швол1. - 1983в̂ & 10в-Со23«^8.
3 0 Яенйнскаягаыа на уроках языка» йегбдичвские разработка и 

рвкосандаода для сгуденгов фонологического факульгета и слушателей 
курсов повышения квалификации учителей (Богдан &.М«« Бондарчук 
Власенко В.В.* Цидияко Е^-Яи20МИЫ9в4*-42 с*

• 4 . Особенностиизучеяин поезаи И»Ф*Рьшвского в ГУ классе//Теза~ 
сы докладов я сообщений реслубдаканскойнаучно-пракгвческой конфе- 
рещши.-Янгошф,1985*-'С*Ы7. Л *

5. Меяпреднезнше связи как рредр®во авгававащш худонвсгвенного
воспраягия/Дкр.гюва Г л !г.в  шксшЬ-19354.^^8.4^51-56- *.

6. Йенцредиеаные связи языка и дигерагуры: как (^дсгво авгавв- 
задай эсгегвчесвого восдроягин дудонесгвенного гексга/УОбл.научй- 
дракг»ковфереяцвя на гецу^.’ Пуги я фориа усОварвенсгвованая подго-- 
тоши учителя к рабоге в сельской школе в свете решений ХХУН съезда 
КПСС* Основных направлений реформы <йщесбразова2едьяо0 а дроферсио- 
неявной шаин» * • Сообщения я щезнсн

7«; Уроки етгщдах (йе\>шиа работы унительиаца уадамияийро изыиа . 
в литературы средней шкоды Ф-ЗЗ <г«$дтс4щра Лубенец Й.И«)»-Ла5?ер9тур- 
ямй сценаряй.-Украинская ордена **3нвн дшани’ * студия хроникально- 
дсшугшнтпьнцх финьыов»‘*киевй19^ . 4 -  Г

8. Родное Полесье мое» Методачесвив раконендаПда для доводи учи
теля ы-слове сникан в проведении уроков-бесед ос внехласснощу чгещдо 
по дроизведенияы адсагелей Дигомирщияи/ Бондарчук Л «Иве Колесник К*{Ц 

_Рычков В. С»-8ягоыар ,1988.-22 с»

Подписано в печать , —Г~гг~
Формат К%Ч ^Способ печати офсетный. Объем издания 
яеч.л. Тиран {рО  ,3ак. С  / .Бесплатна,
Облтипографяя .262000 2итомир4 с̂мсамольсвал, 19.


