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В данном докладе раскрыты пути формирования предметных 

компетентностей учеников основной школы в процессе изучения 

художественной литературы на основании рецепции художественного 

текста. Обоснованы диалогические параметры работы с художественным 

текстом, основанные на взаимосвязи искусств. 
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The report revealed the way of formation of subject competences elementary 

school students in the study of literature based on the reception of a literary text. 

Substantiated dialogic options for working with artistic text, based on the 

relationship of the arts. 
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Современный этап развития общества сопровождается процессами 

интеграции и глобализации, переориентацией общественных отношений, 

расширением культурных границ. Происходят изменения и в сфере 

образования. Именно образование выступает определяющим фактором 

политической, социально-экономической, культурной и научной 

жизнедеятельности общества, поскольку воспроизводит и наращивает его 

интеллектуальный, духовный и экономический потенциал. 

Социальные проблемы обуславливают выработки новых подходов к 

модернизации системы образования во всех ее звеньях. Стратегические задачи 

модернизации и совершенствования образования предусматривают 

реформирование ее концептуальных, структурных, организационных основ; 

развитие образования, идеологической основой которой должна стать 

национальная идея. Переосмысление указанных реалий и последовательное 

обоснование нового мировоззренческо-философского дискурса в развитии 

образования изложены украинскими учеными В.Андрущенком, И.Зязюном, 

Кремень, В.Лутаем, В.Огневьюком, О.Пометун, Савченко и другими. 

Общие аспекты ключевых компетентностей нашли последовательное 

освещение в работах А.Вербицького, П.Горностая, В.Дония, И.Ермакова, 

И.Зимньои, В.Ляшенка, Г.Несен, О.Овчарук, В.Серикова, Л.Сохань и других В 

период обновления всех аспектов жизнедеятельности общества и реализации 

актуальных задач Государственной национальной программы «Образование» 

(«Украина XXI век»), Национальной доктрины развития образования Украины 

в XXI веке, основных положений общеевропейских рекомендаций по 

языковому образованию обусловливают определенным образом пересмотреть 

устоявшиеся взгляды на процесс обучения гуманитарных предметов и признать 

читательские, коммуникативные и социокультурные умения приоритетными 

качествами ученика основной школы. 

Одной из приоритетных задач обучения гуманитарным предметам 

признается формирование у учащихся предметных компетенций, тем самым 

современная концепция гуманитарного образования делает важный акцент на 



необходимости не ограничивать изучение гуманитарного предмета вербальным 

кодом, а формировать в сознании ученика «картину мира», присущую 

представителю определенной культуры и определенного социума. 

Цель доклада – раскрыть пути рецепции текста в процессе изучения 

художественной литературы учащимися основной школы как средство 

формирования предметных компетенций Продолжая исследования 

художественного текста как художественного явления и закономерностей его 

перцепции, отметим, что сегодня в мировой науке нет единой концепции 

восприятия. Размышления о тексте и его восприятия разные, отчасти 

полярными, обоснованными отличными друг от друга теориями. Четких 

демаркационных линий между этими учениями нет, им свойственна 

онтологическая флюидность и семантическая интертекстуальность. Текст и его 

рецепцию исследовали представители психологической теории (А.Потебня) 

психоанализа и теории архетипов (З. Фрейд, К.Юнг, Н.Фрай); литературной 

герменевтики (Хайдеггер, Гадамер); экзистенциальной модели в теории 

искусства (П.Сартр); школы рецептивной эстетики (В.Изер, Г.Яусс) 

структурализма и семиотики (К.Леви-Стросс, Р. Якобсон, Р. Барт, У. Эко, 

Ю.Лотмана) и другие. 

Мы придерживаемся позиции, которая заключается в том, что восприятие 

текста не может быть монологом автора или монологом читателя, а их 

диалогом. Настоящее художественное произведение эстетически искушенного 

читателя всегда вводит в многомерное пространство диалога [4]. 

Диалог превращается в полилог, который происходит симультанно в 

разных направлениях и на разных уровнях эмоционального сопереживания 

прочитанного. Возможность такого широкого и многоканального диалога 

обеспечивается безусловно особенностями пространства книги, которые 

конденсируют реальное время и пространство, расширяя их к непредсказуемым 

границ в воображении реципиента. Между объектом (произведение 

литературы) и субъектом всегда существуют реальные отношения, в которых 

раскрываются различные аспекты художественной единицы. 



Произведение выступает по отношению к реципиенту активно 

действующим фактором, ибо в его структуре, как правило, имеется программа 

для организации восприятия. В художественном тексте закодированы 

потенциальную поведение читателя. Начиная от А. Потебни, литературоведы 

утверждают, что художественное произведение является совместным 

творением писателя и того, кто его воспринимает. И. Дзюба, комментируя 

размышления А. Потебни о действии литературы на любителя, отмечает: 

«Отношения между писателем и читателем аналогичное отношению между 

тем, кто говорит, и тем, кто слушает. В обоих случаях один сочленов не может 

получить своего бытия без другого» [2, с. 548]. 

Хотя создателем художественного объекта является автор, но  реципиент 

выступает сотворцом – в процессе чтения книги, созерцание картины ему 

приходится постигать своими интеллектуальными и эмоциональными 

усилиями, своим сопереживанием изображенную художником модель мира. 

Философ С. Черепанова в ракурсе нашего исследования справедливо 

замечает: «Произведение искусства рождается дважды, сначала как 

деятельность художника, а затем в диалоге эстетического сопереживания и 

сотворчества происходит таинство: бытие мира каждый раз впервые 

открывается человеку в общекультурных архетипах Слова (Логоса), Цвета, 

Мелодии, Пластики ...»[4, с. 7]. 

Актуализация сопутствующей сотворчество реципиента в процессе 

изучения учащимися основной школы художественного текста 

предусматривают восприятия слова текста в качестве импульсов, 

побуждающих к возникновению соответствующих образов в мозгу личности. 

Это происходит потому, что знаковая система для определенного этноса 

является общепринятой и общепонятный. Когда ученик расшифровывает 

словесные импульсы в художественном произведении, то и начинается 

эстетическая взаимодействие, которую ученые называют объектно-субъектной. 

Микромир художественного произведения – это его форма и содержание. 

М. Бахтин в научном исследовании «Проблема содержания, материала и формы 



в словесном художественном творчестве» отмечает, что форма является 

выражением активного ценностного отношения автора - творца и читателя 

(сотворца формы) к смыслу »[1, с. 77]. 

В современной практике при чтении как коллективного, так и 

самостоятельного цельность восприятия микромира художественного текста 

обеспечивается благодаря непрерывному преобразованию формы в 

содержание. Форма существует всегда объективно, а содержание – объективно-

субъективно, поскольку есть субьективным преобразованием формы.  

Следовательно, руководство коллективным чтением в классе с помощью 

программы, содержащейся в структуре текста, не может быть авторитарным. 

Читательское восприятие вариативно, но оно должно все-таки 

корректироваться акцентами, расставленными в произведении. 

Адекватное эстетическое восприятие составляет не буквальное 

приближения к тексту, а как творческий процесс, организованный структурой 

художественной единицы, во время которого черпаются материалы и из самого 

текста, и с читательских ассоциаций, которые имеют самые разнообразные 

источники. 

В контексте нашего исследования актуальна эстетико-искусствоведческая 

позиция рецепции художественного произведения, что позволяет 

рассматривать литературное произведение в процессе послойного анализа как 

целостную многоуровневую систему, в которой содержание уровня, «лежащей 

ниже» снимается на более высоком уровне, но не теряется вовсе, а будто 

освещается на нем. На каждом уровне можно анализировать изображен 

художником материал и структуру его организации. 

В процессе изучения украинской литературы в основной школе 

словесники обращаются к концепциям построения текста слоями, но 

сталкиваются с трудностями, связанными с отсутствием единого понимания 

состава слоев. По нашему мнению, учителя литературы могут пользоваться 

какой-либо одной концепцией «послойной» структуры художественной 

единицы или на основе нескольких различных методик разных авторов создать 



собственные схемы уровневой организации текста (учитывая различия в 

построении литературных произведений разных родов, видов и жанров). 

Общеизвестно, что центральным психологическим механизмом 

понимания произведений искусства перевод языка образов на внутреннюю речь 

реципиента. Процесс перевода художественной информации на язык того, кто 

ее воспринимает, можно определить как интерпретацию. В широком смысле 

«интерпретация» (лат. interpretatio) означает разъяснение, толкование, 

раскрытие содержания чего-либо. Выделяют следующие интерпретации: 

индивидуальную (полифоническая, многозначная; зависит от эстетического 

опыта, культурного уровня, образованности, индивидуальных особенностей 

личности); искусствоведческую (основана на научных принципах, с помощью 

которых сложная структура художественной единицы переводится на 

логическую язык искусствоведения). 

Искусствоведческие интерпретации делятся на литературоведческую, 

живописную, графическую, театроведческую, киноведческих т.д. 

Литературоведческая интерпретация художественного явления может быть 

оптимальной по ведению диалога «произведение – реципиент – сочетание 

индивидуальной и искусствоведческой интерпретации.  

Формирование предметных компетенций учащихся основной школы в 

процессе изучения художественной литературы достигается при условии 

соблюдения соответствующих общих художественных норм: заключается в 

рассмотрении произведения с другими художественными единицами 

(литературными, изобразительными, музыкальными, театральными и т.п.) и в 

учете системных связей между компонентами художественной структуры; 

непосредственность восприятия текста; непрерывность восприятия текста 

(художественная единица читается целиком, а не частями (как часто наблюдаем 

на занятиях литературы), позволяет выделение ее составляющих; 

пропорциональное (безошибочное) соотношение восприятия и анализа текста. 
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