
МИНОБРНАУКИ РОССИИ   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТ-

ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра начального языкового и литературного образования 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЖИТИЙНЫХ ТЕКСТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ   

БАКАЛАВРСКОЙ  РАБОТЫ 

 

 

студентки  5   курса  513   группы 

направления   44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Начальное образование» 

факультета психолого-педагогического и специального образования 

 

 

 

Фоминой Юлии Сергеевны 
 

 

 

 

Научный руководитель 

доцент, доктор филол. наук     , 03.06.2020                  Л.И. Черемисинова    
 

 

 

 

Зав. кафедрой 

доцент, доктор филол. наук    , 03.06.2020                    Л.И. Черемисинова 
 

 

 

 

 

 

Саратов 2020 

 



2 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время приоритетным направлением работы начальной 

школы стало духовно-нравственное воспитание, что прописано в ФГОС но-

вого поколения начального общего образования, в которых ценностная и 

личностная ориентация процесса образования стала доминирующей, содер-

жание учебников литературного чтения требует тщательного отбора произ-

ведений, их структурирования, эстетического и методического оформления.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что смысл 

обращения к житиям русских святых, к их личностям является востребован-

ным, так как именно они определяли строй мысли русского человека, форми-

ровали мироощущение гражданина Святой Руси. Жизнеописания русских 

святых для современного учителя могут служить тем практическим материа-

лом, в котором он найдет ответы на вопросы нравственного воспитания со-

временных школьников.  

Объект исследования -  процесс духовно-нравственного воспитания 

младших школьников на уроках литературного чтения. 

Предмет исследования - методика изучения житийных текстов в на-

чальной школе. 

Цель исследования – на основе изучения специфики агиаграфическо-

го жанра разработать методику изучения житийных текстов в начальной 

школе. 

Для достижения данной цели в работе поставлен ряд задач: 

- изучить круг научной и учебно-методической литературы по пробле-

ме исследования; 

- рассмотреть  роль житийной литературы в духовно-нравственном 

развитии школьников; 

- исследовать состав житийных текстов в современных учебниках по 

литературному чтению; 
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- рассмотреть этапы работы учителя с житийными текстами в началь-

ной школе; 

- определить методические особенности изучения житийных текстов в 

процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- разработать и апробировать образцы заданий к житийным текстам для 

изучения в начальной школе на уроках литературного чтения. 

При написании бакалаврской работы были использованы следующие  

методы и приемы:  

 анализ,  

 синтез,  

 сравнение,  

 систематизация;  

эмпирические методы исследования:  

 наблюдение,  

 анкетирование,  

 педагогическое моделирование,  

 экспериментальное исследование. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух разделов, заключения, 

приложений  и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первом разделе приведены сведения об аксиологическом (ценност-

ном) подходе к литературному образованию младших школьников. 

Выбор методов, приемов, технологий, организационных форм обуче-

ния литературе, ориентированных на ценностное самоопределение школьни-

ков предполагает аксиологический подход. Методическим «фокусом» стано-

вятся эмоционально-ценностные составляющие образовательного процесса 

— отношение, оценка, рефлексия как формы проявления субъектности чита-
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теля в процессе поиска — оценки — выбора — проекции ценностных объек-

тов и явлений. 

 Сформулированное М. М. Бахтиным положение о ценностном подходе 

как «ценностно-осмысливающей эмоционально-волевой установке», которая 

определяет, с одной стороны, позицию художника и, с другой стороны, пози-

цию читателя, позволило обозначить специфику аксиологически ориентиро-

ванного школьного анализа литературного произведения. 

Он ориентирует на выявление ценностных установок автора, опреде-

ляющих органическую целостность художественного мира произведения, и 

направлен на реализацию ценностного отношения ученика-читателя к произ-

ведению, его оценку. 

Наличие аксиологических ситуаций в образовательном процессе пред-

полагает принцип ситуативности. Они (аксиологические ситуации) и создают 

условия для ценностного ориентирования школьников в искусстве и в жизни, 

стимулирующих этот процесс. По мнению Бахтина М.М., «аксиологическая 

ситуация в литературном образовании — это спонтанно возникающая или 

организуемая учителем событийная ситуация смыслопорождения в процессе 

освоения литературы, сопровождающаяся актуализацией потенциальных 

ценностей культуры, их оценкой, сознательным выбором учащимися лично-

стно значимых ценностей. Она разворачивается в режиме технологии обра-

зовательной ситуации и предполагает решение на разных этапах художест-

венных аксиологических задач — установочных, аналитических и интерпре-

тационных, рефлексивных» [1].  

В этом разделе рассмотрена также роль житийной литературы в духов-

но-нравственном воспитании школьников.  

Несомненно, житийная литература формирует нравственную культуру 

младших школьников, а также является одним из компонентов национальной 

культуры, которая определяет нравственные идеалы целых поколений. 
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Образ святого является носителем духовно-нравственных ценностей, 

выразителем общенациональных идей добра, милосердия, кротости, справед-

ливости, трудолюбия.  

Ребенок че ре з русскую святость приобща е тся к культуре  стра ны, к е е  

истории, це нностям, иде а ла м, жизне нному укла ду. Житийна я лите ра тура  

поучите льна , на сыще на  яркими обра за ми и приме ра ми доброде те льной 

жизни. Святые  формирова ли нра встве нный иде а л на рода . Че ре з житие  

че лове к приобре та л орие нтиры в окружа юще м мире , учился ра злича ть 

добро и зло. Де йствия святого, е го подвиги ста новились эта лоном жиз-

не нных це нносте й. Не  случа йно житие  на зыва ют поуче ние м, 

на ста вле ние м и на зида ние м о бла гоче стивой жизни.  

Дмитриева Л.А. выражает мнение многих исследователей агиографов о 

том, что «житие святого – это не биография, а назидательный панегирик в 

рамках биографии, а образ святого в житии не портрет, а икона» [4]. 

Житие  исключите льно по свое му соде ржа нию це нностного компо-

не нта . Та кие  це нности, ка к милосе рдие , состра да ние , любовь к ближним, 

трудолюбие  пре дста вле ны в житийной лите ра туре . Обра з святого являе тся 

носите ле м це нносте й, которые  формирова ли духовный сте рже нь русской 

на ции. Житие  построе но по принципу «от ча стного к обще му», от личного 

приме ра  святого к чита те лю тра нслируе тся обща я систе ма  духовно-

нра встве нных це нносте й. Большое  количе ство житийной лите ра туры опи-

сыва е т труды святых на  зе мле .  

Через житие ребенок отождествляет себя с национальной культурой. 

Жития и святой это один из элементов, дающих возможность приобщиться к 

русской культуре. Профессор С.И. Маслов считает, что «жития святых долж-

ны быть непременным фактом духовно-нравственного образования детей. 

Ребенок всегда ищет и находит образец для подражания, который восприни-

мает, в первую очередь, эмоционально. Идеал есть образец, эмоциональный 

пример в мыслях и поведении. В нравственном воспитании идеалом могут 

быть лучшие представители человечества. «Так что давайте изучать не калек, 
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- писал А. Маслов, - а наибольшее, какое сможем найти, приближение к це-

лостному, здоровому человеку. Мы найдем у таких людей качественные от-

личия - другую систему мотивации, другие эмоции и ценности, другое мыш-

ление и восприятие. В некотором смысле только святые представляют собой 

человечество» [13].  

При изуче нии житийной лите ра туры можно поста вить сле дующие  

пе да гогиче ские  за да чи воспита ния уча щихся:  

1) че ре з а на лиз сюже та  жития и ха ра кте ристику обра за  святого вос-

полнить у уча щихся не доста ток пре дста вле ний о нра встве нной и духовной 

жизни, совре ме нном понима нии че лове че ского сча стья и успе шности, 

ра сширив при этом эмоциона льное  и духовно-нра встве нное  поле  личности 

уче ника ;  

2) с помощью изуче ния жития святого открыть не изве стные  уче нику 

нра встве нные  чувства , мысли, иде а лы христиа нских подвижников: 

смире ние , пока яние , це ломудрие , нище любие  и др.; способствова ть 

же ла нию уче ника  да ть им комме нта рий;  

3) приобщить к миру христиа нских це нносте й, новых для ре бе нка . 

Поучите льность жития святых за ключа е тся в том, что они являются 

на глядным приме ром скромности, те рпе ливости в пе ре не се нии тягот, 

не утомимости в свое м служе нии, приме ром муже ства  и ве рности из-

бра нному пути.  

На примерах жизни святых педагог может показать школьнику красоту 

подвига служения  Господу, Отечеству и людям. Показать, что и они сами 

могут строить свою жизнь в соответствии с этими идеалами, и для этого 

важны не какие-то выдающиеся способности или исключительные условия, а 

для этого надо научиться заботиться о своей душе, жить по совести и не от-

рекаться ради сиюминутной выгоды от образа Творца, заложенного в нас из-

начально. 

Как донести до подрастающего поколения то духовное сокровище, ко-

торым обладаем благодаря подвигу святых? Одним из пе рспе ктивных в 
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пе да гогиче ской ра боте  путе й може т служить обра ще ние  к воплоще нию 

обра зов святых в художе стве нных произве де ниях.  С помощью худо-

же стве нной лите ра туры, художе стве нных фильмов, основой которых яв-

ляе тся подвиг святых, можно успе шно формирова ть в юной душе  высокие  

нра встве нные  ка че ства . Любовь к Родине , ува же ние  к ста ршим, за бота  о 

близких, тре пе тное  отноше ние  к окружа юще й сре де , уме ние  же ртвова ть 

собой ра ди высоких це ле й, ува же ние  к ве ре  отцов – все  эти доброде те ли 

можно на йти в ка ждом житии пра восла вных святых прошлого и новопро-

сла вле нных. 

Во втором разделе рассмотрен методический аспект работы учителя с 

житийными текстами в начальной школе, а также описан поэтапный характер 

изучения житийных текстов. 

Педагогическим условием обеспечения воспитательного эффекта от 

чтения жития младшими школьниками является выявление их готовности к 

восприятию идейно-образного содержания произведения в единстве с лите-

ратурно-художественной формой его выражения. Формирование этой готов-

ности в начальной школе с учетом ограниченности гуманитарного образова-

ния и недостаточности уровня речевого развития должно носить междисцип-

линарный, рассредоточенный во времени характер. 

Не менее важна методическая подготовленность к чтению житий с ука-

занных позиций и самого учителя, который нередко игнорирует их литера-

турно-художественную специфику и подменяет в собственном и детском по-

нимании текст житийного произведения биографией того или иного святого. 

При подготовке  урока  по житию святого учите ль може т воспользо-

ва ться сле дующе й после дова те льностью де йствий. На  пе рвом эта пе  – 

чте ние  лите ра туры. Мы име е м це лый спе ктр ра зного рода  лите ра туры, 

пове ствующе й о жизни и де яте льности святых (це рковна я лите ра тура  и 

на учно-историче ска я). Второй эта п подготовки – опре де ле ние  основного 

за мысла  урока . Позна комившись с лите ра турой, нужно увиде ть, ка к вся 

жизнь и де яте льность святого строится вокруг ка кой-то одной иде и. 
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Не обходимо ра скрыть эту гла вную за слугу подвижника . А тре тий эта п – 

собстве нно ра зра ботка  урока . 

Во-пе рвых, ка к и в подготовке  обычного урока , подбира е тся 

ма те риа л – те  ва жные  моме нты, о которых не обходимо ска за ть, обя-

за те льно включа ются эпизоды, за тра гива ющие  чувства  ре бе нка  

(сочувствие , восхище ние  и т. д.). Ва жно та кже  подобра ть инте ре сные  

за да ния для де те й, включа ющие  ра боту с те кстом, с иллюстра цие й, сочи-

не ния, письме нные  или устные  за да ния на  сопоста вле ние , сра вне ние  и т. д. 

Говоря о зе мных событиях, не обходимо постоянно выводить их на  стяжа ние  

святости, на  пе рспе ктиву ве чной жизни. Та ким обра зом, ве сь подобра нный 

ма те риа л долже н ра бота ть на  основной духовный «сте рже нь» урока . 

Во-вторых, не обходимо выстроить логику урока : от ча стного к об-

ще му, на приме р, от моме нтов личной жизни к обще це рковному де лу и ис-

ториче скому зна че нию. (В ка че стве  одного из приме ров можно приве сти 

ра звитие  урока  от личного кре ще ния св. князя Вла димира  к Кре ще нию Ру-

си, или от строите льства  пе рвого хра ма  к уста новле нию пра здника  Покрова  

Божие й Ма те ри на д все й русской зе мле й при св. князе  Андре е  Боголюб-

ском). 

В-тре тьих, прове сти «кра сной нитью» основную те му че ре з ве сь 

ма те риа л.  

В-че тве ртых, выве сти ра зговор на  побужде ние  де те й к де йствию 

(проа на лизирова ть приме р жизни святого и пре дста вить, ка к бы се годня 

пове л се бя че лове к в та кой ситуа ции).  

Че тве ртый эта п – проа на лизирова ть, на сколько соотве тствуют итоги 

поста вле нным це лям, на сколько ясна  основна я мысль, на сколько уда лось 

выве сти ма те риа л урока  на  собстве нную духовно-нра встве нную жизнь 

де те й.  

После изучения учителем житийного материала необходимо адаптиро-

вать его для учащихся начальной школы. 
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Одна из основных задач предметов духовно-нравственной направлен-

ности – внимательная, вдумчивая работа с текстами нравственной проблема-

тики, выработка, развитие и закрепление умения читать и понимать такие 

тексты, умения аргументировать выбираемую или занимаемую позицию, де-

лать выводы и обобщения. 

Необходимо отметить, что анализ духовно-нравственной литературы, 

проводимый в любой форме, невозможен без сопоставления с человеком се-

годняшнего дня, с той его проекцией, что создается массовой культурой, ко-

торую можно назвать «уплощением», «усечением» человека. Именно на этом 

акцентирует внимание учитель при анализе житийной литературы в классе. 

Во втором разделе описана также экспериментальная проверка работы с 

житийными текстами на уроках литературного чтения в школе, целью кото-

рой была апробация разработки  образцов  житийных текстов. Материалом 

явились составленные житийные тексты жизнеописания святых, просиявших 

на Саратовской земле и составляющих ныне Собор Саратовских святых, в 

частности, новомученика, пострадавшего за веру в годы страшных гонений  

священномученика Михаила Платонова, иерея Саратовского. 

На контрольном этапе исследования представлен анализ  итоговой  ди-

агностической работы, который показал значительное повышение  сформи-

рованности понятий о разновидностях такого жанра как житийный текст и о 

его специфике, а также сформировалась система читательских умений, необ-

ходимых для работы с житийными текстами. У учащихся данного класса на 

момент проведения диагностической работы определить жанр житийного 

текста смогли 100%, признаки житийных текстов 81 %. Отсюда следует, что 

уровень сформированности понятий о разновидностях такого жанра как жи-

тийный текст и о его специфике повысилось на 31 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведѐнного исследования были сделаны следующие 

выводы. 
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Житийна я лите ра тура  — это один из ва жных пе да гогиче ских сре дств 

формирова ния нра встве нной культуры мла дше го школьника , а  та кже  один 

из компоне нтов на циона льной культуры, опре де ляющих нра встве нные  

иде а лы це лых поколе ний. 

Жития способствуют формирова нию та ких основопола га ющих 

це нносте й, ка к трудолюбие , созида те льность. Большое  количе ство житий-

ной лите ра туры описыва е т труды святых на  зе мле , упра жне ниях в ре ме сле . 

В житии ниче го не  происходит по «по-щучье му ве ле нию». Автор да е т по-

нять, что да же  чуде са  исце ле ния, прозорливости происходят после  

усе рдных молитве нных трудов, поста , возде ржа ния. Та кое  восприятие  вос-

питыва е т нра встве нную культуру труда . Жития построе ны по формуле  

«сна ча ла  труд и те рпе ние  – потом плоды трудов», но ника к не  на оборот. 

Житийна я лите ра тура  може т быть использова на  ка к основное  или 

вспомогательное средство по нравственному становлению личности, форми-

рованию таких нравственных качеств, как доброта, терпение, милосердие, 

трудолюбие, бескорыстность, любовь к ближним и Отечеству.  

В нашей жизни роль житий очень велика, но, к сожалению, является 

недооцененной. Жития святых – это, несомненно, образец того, как истины 

православного христианства воплощаются в человеческой жизни, и какой ре-

зультат происходит от этого воплощения.  В житиях кроется образец для 

подражания. 

Педагогическим условием обеспечения воспитательного эффекта от 

чтения жития младшими школьниками является выявление их готовности к 

восприятию идейно-образного содержания произведения в единстве с лите-

ратурно-художественной формой его выражения. Формирование этой готов-

ности в начальной школе с учетом ограниченности гуманитарного образова-

ния и недостаточности уровня речевого развития должно носить междисцип-

линарный, рассредоточенный во времени характер. 

Не менее важна методическая подготовленность к чтению житий с ука-

занных позиций и самого учителя, который нередко игнорирует их литера-
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турно-художественную специфику и подменяет в собственном и детском по-

нимании текст житийного произведения биографией того или иного святого. 

Научить ребѐнка читать – значит помочь ощутить дух произведения, 

присущий любому живому творению, помочь увидеть образы в контексте не 

только описываемых событий, но и в контексте исторического, культурного 

опыта человечества, в контексте Священного Предания и, наконец, в контек-

сте собственной жизни, нашего личного опыта. 

Жития святых в педагогическом плане обогащают богословско-

историческое содержание уроков, более того, именно жития создают тот не-

обходимый воспитательный фон, на котором сообщаются ученикам все зна-

ния о православной вере. Важно правильно преподнести жизнь святого ре-

бенку. Для этого учитель должен тщательно готовиться к уроку, читать и 

знать дополнительную литературу (как научно-познавательную, так и цер-

ковную), чтобы лучше и правильнее донести до ученика смысл жития.  

С целью апробации методики работы над житийными текстами  было 

проведено экспериментальное исследование, которое проходило в несколько 

этапов.  

Анализируя данные, полученные в результате проведения эксперимен-

тальной работы, можно сделать вывод о том, что  у учащихся эксперимен-

тального класса произошло продвижение в формировании понятия о разно-

видностях жанра жития и о его специфике, а также сформировалась система 

читательских умений, необходимых для работы с житийными текстами. 

. 

 


