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в  современном обществе, где произошла смена культурных 
.ориентиров,  где духовное  потеснено  и  подменено  многообра
зием материального, человек стал острее ощущать потребность 
в  постижении  вечных  проблем  бытия  вопреки  кажущемуся 
всемогуществу проблем злободневных.  Но для удовлетворения 
этих  высоких  потребностей  есть  С5гщественные  преграды:  в 
человеке XX века  постепенно  ослабла  воля, сама  способность 
воли  (С. Аверинцев),  направленной  на  постижение  трудных 
истин  (ослабленное,  «скользящее»  восприятие,  инертность  и 
неточность мьшхления, неумение и  нежелание  постигать учеб
ные задачи в ситуации длительной  сосредоточенности  и пр.)  А 
ведь эта фундаментальная жизненная функция личности долж
на  проявлять  себя  в  глубине  и  разнообразии  гуманитарных 
знаний,  которые,  как  эмоционально  пережитые,  не  только 
хранятся в памяти, но и перерабатываются в мысли, в «строй и 
ясность». 

Постижение «истинного как целого»  (Гегель) в искусстве,  с 
одной  стороны,  и  в жизни  как творчестве,  с другой, требует  в 
художественном  образовании  личности  восстановления  нару
шенного контакта с традицией (духовной, историколитератур
ной, архетипической, эстетической и пр.), становления у совре
менного человека чувства подлинности при встрече с  образца
ми культуры, а также обновленного,  уточненного ощущения  и 
проявления  постигаемых  смыслов  в  слове, 

Современный человек, как правило, очень приблизительно 
воспроизводит  в речи свои чувства и  мысли,  Значения  многих 
понятий в общественном сознании зачастую сдвинуты, искаже
ны, а то и заменены словесными мистификациями.  Поэтому в 
преподавании литературы  необходима такая работа с художес
твенными  произведениями,  которая  вела  бы  к  становлению 
исторической  образной  памяти  юных  читателей. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 
АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В современных методических и филологических  исследова
ниях все очевиднее проявляется тенденция к выявлению таких 
функциональных  закономерностей  обучения  (чаще  через  эм
пирику),  которые  с  помощью,  взаимосвязанных  по  содержа
нию  и  по  функциям  средств  способствуют  закреплению  и 
проявлению дннам1гческих свойств  системы образования,  ко
торая  должна  стремиться  к  отражению  сущностных  сторон 
гуманитарного  знания. 

Методика преподавания литературы как наука, прошедшая 
параллельно  с историей литературы  путь от прямого  переноса 
законов  литературы  на  процесс  обучения  (XIX  век),  а  затем 
выявившая методологические  предпосылки  и  закономерности 
восприятия  и  анализа  произведения  школьниками  разного 
возраста  (XX  век),  вышла  сейчас  на  самые  актуальные  для 
современного  общества  рубежи,  заявляя  о  своей  способности 
стать  стержнем  современного  гуманитарного  образования. 

. Рассматривая «образность» как интегральный признак твор
чески  мыслящего  человека,  методика  преподавания  литерату' 
ры с трудом выводит это качество из разряда целей обучения в 
разряд средств достижения культуры читателя. Слово как образ 
и  как  понятие  обнаруживает  возможности  диалектического 
взаимодействия  чувственного  и логического  в сознании чело
века.  Поэтому  обращение  к  функциональным  закономернос
тям  взаимодействия  науки  и искусства  в методике  преподава
ния литературы  может значительно расширить число средство 
воздействия  на  личность  и,  в  то  же  время,  способствовать 
универсализации  тех  из  них,  которые  стремятся  к  субъекту 
через разные  сферы  (педагогику,  психологию,  естественные  и 
гуманитарные  науки). 

Сегодня  научное  постижение  искусства  обретает все более 
тонкие и изощренные способы проникновения  в социальные, 
конкретноисторические  пласты  художественного  сознания, 
что  ведет  к  искажению  этических  и  эстетических  его  сторон. 
Необходимо  признать приоритет целостного  воздействия  ело



ва, текста, литературы как феномена культуры для преодоления 
последствий технократического мышления. Гибкое и мобиль
ное функцирнирование ryNianHCTnyecKoro мышления в общес
тве  и  в  культуре  коммуникаций  человека  (среда  и  природа) 
невозможно без опоры на художественное сознание. 

Образное  мышление,  обладая  целостностью  и  органич
ностью,  являясь  сложной  многоуровневой  и  нолифункцио
нальной системой, адекватно проявляется как в самой культуре 
(в широком  смысле  слова),  так и  становлении  читателя,  ибо 
оно, по существу,»личностноподобно» и поэтому животворно. 
Уточнение  и  детализация  картины  этих  взаимосвязанных  и 
взаимопроникающих процессов, объяснение операций сопос
тавления разнопорядковых элементов в гибких и многообраз
ных системах значений является важным направлением мето
дической науки в целом. 

Целью исследования  является  выявление  направленности 
функцно1{ального взаимодействия науки о литературе и фено
мена  литературы  в  процессе  обучения  в  школе;  изучение 
характера преломления этих процессов в художественном обра
зе на языковом, формообразующем и коммуникативном уров
нях деятельности учащихся; выявление художественных обоб
щений  культурологического,  философского  порядка  (через 
варьирование произведений разных видов искусства и разных 
эпох, стилей и народов); исследование закономерностей взаи
модействия синтезированных образных форм, характерных для 
индивидуального стиля писателя, с сознанием развивающейся 
личности,  определение  принципов  и  способов  интенсифика
ции этого процесса. 

Объектом исследования является  меняющееся  содержание 
литературного образования, специфика идущих в нем интегра
тивньрс процессов, принципы  видоизменения условий обуче
Hi«i литературе, способствующих естественному, органичному 
процессу саморазвития человека. 

Предметом исследования является диалектическая взаимос
вязь ряда методическ11х процессов, описание которых в сущес
твующей научной литературе недостаточно; формы осознанно
го  инструментального  воздействия  на  процесс литературного 



образования  школьника,  Это  прежде  всего  чтение  художес
тве1нюй литературы как развивающее действие, создание усло

.вий  для  повышения  эффективности  чтения  художественных 
текстов  (опора на слово, художественную деталь в  конкретно
историческом  контексте, в контексте эпохи, в индивидуальном 
стиле  художника,  в  сознании  читателя). 

В  соответствии  с  целями  исследования,  его  объектом  и 
предметом вьщвигается следующая  рабочая гипотеза: динамика 
и качество развития культуры ученика как читателя зависит от 
степени  стабилизации  той  или  иной  системы  литературного 
образования и сохранения при выборе базовой системы много
вариантных  возможностей  включения  первичных  знаний  и 
представлений  учащихся  о литературе  в другие  динамические 
системы;  конкретным  методом  проверки  данной  гипотезы 
является  тренировка  механизма  творческого  сознания,  осно
ванного на образных ассоциациях разной  типологии,  функци
онируючих  в  исторических  эпохах  искусства  через  индивиду
альный стиль писателя, а также и через читателя  (что является 
жизнью произведения  в другом пространстве  — времени). Это 
может способствовать  качественному изменению  в литератур
ной  подготовке  школьников,  т.к.  требует  большей  четкости 
критериев  при  выборе  фактического  материала,  запоминания 
(на  основе  образньи  ассоциаций)  значимых для  художествен
ного  процесса  элементов,  глубокого осознания  важности  этих 
элементов  (за счет погружения в поэтику материала, «прожива
ния» тех или иных  эстетических  истин),  вербализация  культу
рологической  и  философской  аргументации. 

В  соответствии  с  рабочей  гипотезой  предполагалось,  что 
разветвленность  и  утонченность  разных  по  художественной 
природе форм воздействия на ученика поможет выявить неко
торые свойства урока литературы как художественнопедагоги
ческого  пространства,  описать  его  структурные  особенности, 
закрепляющиеся  в своеобразно!^ архитектонике.  Меняющаяся 
в настоящее  время природа урока литературы требует соответ
ствующей подготовки учителя, способного к проектирование и 
моделированию  в профессиональной деятельности,  т.к. в три
аде  «писатель — учитель  как  читатель — ученик  как  читатель» 



значимость учителя должна быть определена как реальная сила, 
регулирующая  и  стимулирующая  изменение  границ  образова
ния,  а  также  степень  проявления  его  возможной  свободы  в 
пределах  этого  процесса. 

Исследование  было проведено в три этапа. 

I этап {1985—1990 годы)  — определение  критериев литера
турного  развития  школьников  через  проверку  восприятия  и 
анализа не научавшихся ранее произведений литературы; струк
турирование  и  апробация  программы,  предусматривающей 
контекстное изучение произведения.  Итогом была  публикация 
серии  статей  и  экспериментального  проекта,  вошедшего  в 
Нижегородскую региональную программу обновления гумани
тарного  образования. 

II этап  (1990—1993  годы)  — модификация  модульных  про
грамм по литературе для школ  нового типа  (физикоматемати
ческий  лицей,  технический  лицей,  гуманитарнохудожествен
ная  школа,  адаптированная  модель  школы,  классы  и  школы 
интенсивного  изучения литературы). Результатом была массо
вая апробация программ в Н. Новгороде и области (школы №№ 
40, 87, 80, 4, ГХМ им. Ломоносова,  школы №  1  г. Семенов,  № 
28 г. Дзержинск  и другие)  и публикация  словарятезауруса  по 
литературоведению,  статей  из  опыта  работы. 

III  этап  (1993—1995  годы)  —методологическое  описание 
экспериментов  в школе,  определение  дополнительных  крите
риев развития  ученика как читателя)  создание у^гебнометоди
ческого комплекса  по обеспечешю действия  профаммы  (вто
рое  издание  программ,  публикация  теоретического  обзора 
литературы, составление и издание хрестоматий по зарубежной 
литературе, дидактических  материалов для школьников,  спра
вочных  материалов для  учителя). 

Достоверность и обоснованность научных положений, реко
мендаций и выводков, сформулированньж в диссертации, обес
печивается:  1) соотнесением  современных  достижений  фило
софии,  литературоведения,  психологии,  педагогики  с  состоя



нием  и  возможностями  методики  преподавания  литературы, 
где  важным  коррелятором  направленности  обучения  и  его 

.эффективности является творчески работающий учитель, мето
дист,  осознающий  специфику  и  структуру  своей  профессио
нальной деятельности,  обладающий способностями к самораз
витию;  2)  широким  внедрением  программ  по  русской  и  зару
бежной  литературе,  составленных  на  основе  ассоциативного 
механизма  восприятия  и  анализа  текста,  в  опыт работы  школ 
через  хрестоматии, дидактические  материалы;  3) результатами 
региональной  экспериментальной работы, определившилш  су
щественные изменения в деятельности учителей г. Н. Новгоро
да и области, в том числе и диссертанта, работавшего в школах 
№1 (19821984 г.), № 40 (19861994 г.), № 80 (спецкурс, 1991
1992 г.), ГХМ им. Ломоносова (1992—1994 г.,  модифицирован
ный  курс), интенсивный  курс в школе  №  35 (1995 г.), а также 
отзывами  коллег  на  целевых  курсах  переподготовки  учителей 
при  Нижегородском  институте  развития  образования  с  1990 
года  по настоящее  время, 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что  предложенная  система  обучения  на  уроках  литературы 
вьщвигает  на  первый  план  личностные  аспекты  деятельности 
субъекта  и  только  потом  содержание  и  средства  освоения 
литературы,  Особо  вьщеляется  в  работе  значение  единого 
механизма  установления  контакта  между  духовным  миром 
писателя  и  читательским  сознанием  понятий  и  категорий 
(внешнее  становится  внутренним,  часть  — целым,  целое — 
частью,  гармония  —дисгармонией  и  тл..). Описание  многоу

ровневой  и  полифуикционалыюй  деятельности  на  уроках  в 
школе  может  способствовать  формированию  и  укреплению 
методологических  процедур  в методике  преподавания  литера
туры  как  науке,  что  ведет  к.ее  превращению  из  дисциплины 
прикладной  к  филологическому  знанию  в технологию  совре
менного  гуманитарного  познания. 

Практическая зиачимость исследования и актуальность обоз
наченных  Б  нем  проблем  взаимосвязаны.  Работа  является 
звеном в цепи «практика  — теория — практика» и в силу этого, 
возможно,  в равной  мере  отвечает ряду потребностей  науки  и 
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практики в их единстве, так как только в этом случае возможны 
процессы самопозна1шя и саморазвития творческой  ивдивиду
гигьности  в  контексте  ее  деятельности.  Выход  к  подготовке 
специалиста,  способного  самореализоваться  в  педагогической 
деятельности, также определяет практическую значимость дан
ного  исследования. 

На защиту  выносятся  следующие положения: 

1.  В  языке  художественной  литературы,  как  и  в  языке 
гуманитарного  знания  вообще,  неразделимы  логическое  и 
образное,  сознательное  и бессознательное.  В процессе  позна
ния литературы как феномена художественной  культуры необ
ХОД1СМО  большее доверие  к образному в его чувственной  пред
ъявленности.  Тогда  интуицию  читателя  можно  рассматривать 
как  системное  качество  личности,  а  урок  литературы  — как 
создание среды  познания,  определяющей  понимание  как сис
темное  качество  образования.  Адекватность  системообразую
щих и системоразрушаюших  свойств культуры  (исторического 
процесса  и его отражения в сознании  развивающейся личнос
ти)  и  уроков  (подсистем  процесса  образования)  по  pHTNry  и 
другим качествам должна обеспечивать мобильность и гибкость 
целостных элементов художественного сознания читателя, фор
мирование  у него  исторической  образной  памяти. 

2. Целостность слова,  текста или текстов, то есть культуры 
в  конечном  итоге,  создается  их  внутренней  структурой,  а 
сходные  образные  элементы,  возникавшие  в  разных  структу
рах,  делают  их  взаимопро1гикающими.  Значение  образных 
деталей, фрагментов и пр. зависит в таком случае от историчес
кого момента в развитии искусства, периода творчества худож
ника  и  от  предлагаемьос для  осмысления  контекстов. 

Читательское развитие,  описанное в методике как науке, в 
данном случае  может  обрести одновременно  с тенденциями  к 
дифференциации  знаний о читательских свойствах  (воображе
ние, эмоции, мышление),  стремление  к универсализации  этих 
свойств. Так, ранний (1—3 классы) и последний (10—11 классы) 
периоды развития ученика как читателя, являясь «древовидны



ми» по структуре, соотносятся друг с другом по доминирующей 
тенденции к установлению связей с NrapoM и похожи на ранни11 
м  зрелый  периоды  творчества  писателя.  Периоды  «наивного 
реализма»  и  «нравственного  эгоцентризма»  суть  единый  этап 
самоопределения личности на основе первоначального парите
та в внешним миром («верю, что так и было»), и последующего 
мощного рывка индивидуальности в сторону рефлексии, осоз
нание  своего «я», которое и являлось,  вначале  неосознанно,  а 
затем  все  более  осознанно,  самоорганизующимся  ядром  лич
ности. 

3.  Пути  внутренней  трансформации  внешних  связей  и 
впечатлений  в  образном  приеме  любого  уровня  обобщения 
могут быть  прослежены  в обучении лишь  частично  и  условно 
(язык  описаний  не адекватен  природе  познаваемых  явлений), 
но сам способ преображения,  метафоричность,  органичен для 
человека  и  потому  может  быть  интенсифицирован  в  системе 
обучения через организацию этапов и их содержание, осознан
ного  выбора  средств их  выражения  в  обучении. 

4.  Объектом  изучения  на  уроке  литературы  должна  стать 
поэтика текста и литературного процесса, архитектоника твор
чества  писателя  иди периода  культуры.  По  отношению друг к 
другу творчество автора и культура эпохи могут стать контекста
ьш,  освоение  которых  (логическое  и  эмоциональное)  ведет  к 
философскому пониманию произведения. Признаками этого у 
читателя  может  быть  осознание  им  единства  многообразия  и 
многообразия  в единстве,  что  поддается  фиксации  в процессе 
обучения. 

5. Для становления самосознания развивающийся  читатель 
нуждается в образцах (учитель, литературный герой, писатель), 
демонстрирующих  как  культуру  сложного  и  многообразного 
знания,  так  и  труд  постижения,  одновременное  расширение, 
обогащение  восприятия  и  его  предметную  организованность. 
Края  максимально  детерминированного  поля  знания  могут 
сужаться, а акты свободно вспыхнувшего прозрения сути худо
жественного  явления  — редуцироваться,  но  не  исчезать  пол
ностью из читательской памяти. Так конкретное  филологичес
кое  знание,  расположенное  в  системе  уроков  линейно,  все 
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пр&мя  имеет  тенденцию  существовать  в веере других  возмож
ностей постижения вокруг субъекта и определяться  актуальны
ми для  пего  ценностями,  целями,  интересами. 

6.  Если  чтение  текста  рассматривать  как  развивающее 
действие, то  в методике  важно  опреде;гить практическую  зна
чимость  принципов  этого  действия  (изменение  материала, 
ориентированность  на актуальные нормативы  в динамической 
системе, наличие рефлексии по элементам системы),  ведущего 
к  относительной всесторонности  понимания.  Различение  этих 
процедур даже в первооснове  выводит методику к методологи
ческим  конструкциям,  к  философии  научного  познания  в 
целом. 

TaratM образом, методика литературы лишается специфики, 
котораяотграничивала  ее от других областей познания и через 
выросшую изнутри методологию ста1Говится частью гуманитар
ного  знаш1я XX века. 

Научная  повизиа  диссертации  состоит  в  том,  что  в  ней 
определяется  возмоза^ость и  конкретные  пути  методологичес
кого подхода к знаниям по литературе с учетом содержательно
теоретической специфики, что позволяет более четко различать 
предмет  и  его  свойства,  признаки  качества  и  количества, 
вьщелять  причинные  связи  в  образовании.  Неявность  (или 
невьювленность)  содержательнотеоретических  посылок, в ли
тературном  знании  ученика  может  быть  снята  введением  ши
рокого культурологического  контекста. В образовании,  в гума
нитарных  науках  ситуация  в  настоящее  время  кризисная, 
Поэтому  методическая  наука должна  быть способна  выйти  за 
рамки отжившей парадигмы к новым модальностям (это разви
тие ученика как читателя  в динамике,  анализ художественного 
произведения  и  литературных  процессов  синтезированными 
формами,  время  и  пространство  урока  литературы,  множес
твенность  систем, сосуществование  которых в методике моде
лирует  гуманитарное  знание  как  целое). 

И 



СТРУКТУРА И  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит из введения,  трех глав и  заключения. 
•Во  введении  определяется  актуальность  исследования  и  его 
дели.  Постулируется,  что  философское  знание  о личности  во 
многом опирается на психологическое  и может быть представ
лено  на разных уровнях  ее идентификации  и  самореализации 
(В. Асмус,  Н. Бахтин,  В. Библер, А. Лосев, М.  Мамардашвили, 
Э. Ильенков).  Однако  личность  творческая  исследована  на 
типологическом  и  функциональном  уровнях  недостаточно.  В 
целом  пс$«ология  творчества  выходит  на  структурные  пред
ставления о своем предмете осмысляя сущность субъекта и его 
работу по претворению этой сущности (Б.  Мейлах, П.  Симонов, 
Л. Пономарев). Такое осмысление идет в бессознательном, что 
неожиданно  позволяет  понять  ориентацию  личности  на  печ
ные, npoBepejiHbie человечество^м ценностные понятия— свой
ства  (совесть,  ответственность,  свобода,  выбор  и  пр.).  Они 
помогают человеку избежать конформизма, состояться в любые 
времена  (В. Франкл). 

Социальный  и  исторический  аспекты  исследования  нахо
дятся  в  единстве,  пересекаются  и  определяют  своеобразную 
матрицу выявления наиболее важных для воспитания  читателя 
структурных  свойств данной  системы  обучения, 

Историческое  развитие  русской литературы,  то  есть  пред
мет  изучения  в  школе,  сегодня  может  рассматриваться  через 
различные  системы — эстетические,  контекстные  (подключа
ющие другие  виды  искусства,  зарубежную  литературу  и  даже 
другие  науки).  Сложность  этих  модальностей  и  несформиро
ванность  их многих  интегративных  (интеграция  все  еце  часто 
выступает  как  раавивающая  тенденция,  которая  может  и  не 
измещ1ть  качество  массового  литературного  образования)  за
ставляет обратиться к философскому осмыслению перспектив
ных  для  практики  проблем  методической  науки,  сопрягая 
историкакультурные  процессы  со  своеобразием  творчества 
личности  (  эпоха  ~  писатель — учитель — ученик — учитель — 
писатель — эпоха), систему уроков с отдельным уроком, текст 
со звуком и  смыслом его  первоэлементов. 
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в  Первой главе «Пути и способы освоения  художественной 
литературы как диалектического процесса  в истории  методики 
преподавания  литературы  XIX  и  XX  веков»  рассматривается 
накопленный  наукой  материал»  через  элементы  процесса,  в 
которых противоречие  между старым и новым,  традиционным 
и  прогрессивным  снимается  самим  фактом  творчества:  мето
дист — словесник  как  творческая  личность,  ученик  как  чита
тель,  урок как  творческий  акт. 

Раздел I. В деятельности методистовсловесников 60—90 г.г. 
XIX  века  выявляется  любопытная  соотнесенность  ускоряю
щейся и услож1Ш10щейся в развитии теории  анализа  текста  со 
AHioxccTBOM его  специфических  свойств  (отражение  социаль
ной  жизни,  своеобразие  формы  и  содержания,  их  единство, 
специфика  жанра,  стиля  и  ир.)  и  укрупняющейся  в  своем 
профессиональном  творчестве личности у^пгтеля (В. Г. Белин
ский,  Н. А. Добролюбов,  Н.  Г. ̂ Герпышевский,  Д.  И. Писарев, 
Л. Н. Толстой,  И. И. Пирогов).  Воспоминания  о  деятельности 
методистовсловесников  (В.  И. Водовозов,  В. Я.  Стоюнин, 
В. П. Острогорокий) и их высказывания значительно превосхо
дят по яркости и мощности существующую и развиваемую ими 
же  теорию.  Им  удается  использовать  слово  не  только  как 
средство осмысления наглядно представленного материала,  но 
также и для воздействия  на  глубинные  влечения души,  объяс
нить ученику не только текст, но и его самого. Только при таком 
воздействии  слово писателя и учителя  содействует  умственно
щ',  нравственному  и  эстетическому  росту ребенка.  Б  истории 
методии! суждения  о содержанхнт,  целях и  ценностях  образо
вания,  о  принципах,  методах  и  приемах  изу1ения  литературы 
свидетельствуют о множестве возможностей, не реализованных 
в последующем  научном  развитии  этой  дисцигглины,  но  каж
дый раз вспыхивавших  как творческие достижения у тех педа
гогов, чья любовь к детям была равна любви к своему делу. Это 
напоминает о домииа}1те творческой личности над социальным 
и  злободневным,  о  возможности  самореализации  независимо 
от среды и обстоятельств. Подобную мысль стремится показать 
у^пстель на примере судьбы писателя. И если профессиональное 
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зрение  педагога  не замыкается  на сюжете и системе героев, то 
прорыв к духов, ному миру художника через текст  и по тексту 

_ может стать самой увлекательной задачей, в процессе  решения 
которой  все чаще  возникает  удовлетворенность  от  открываю
щегося  внутреннему  взору  содержания 

Более  сложной  и утонченной  выглядит  профессиональная 
деятельность  словесников  в  начале  XX века.  Она  развивалась 
под воздействием культурноисторической  и  психологической 
школ  (А. Потебня, Д. ОвсяникоКуликовский).  Их концепции 
были  взяты  на  вооруженно  методистами  начала  столетия 
(В.Данилов,  Б. Голубков).  В эти  же  годы  пользовались  попу
лярностью  идеи  формализма  (Б.  Эйхенбаум)  и  интуитивизма 
(А. Шаблиовский).  Изучалась  психология  юного  читателя 
(Н. Рубакин, Ц. Балталон и др.). В методических исследованиях 
последних лет раскрывается своеобразие эстетической деятель
ности И. Анненского как педагога. Поразительна по насыщен
ности  и  научной  динамике  творческая  деятельность 
М. А. Рыбниковой, Д.  С. Троицкого. Обобщение многих мето
дических идей представлено в работах Я. А. Ротковича.  Однако 
наука,  увлекшись  описанием  идущих  процессов,  все  дальше 
отодвигала как реальную силу самого учителя, рассматривая его 
лишь  как  необходимое  условие для  реализации  тех  или  иных 
идей. Это правомерно для научного взгляда на педагогические 
процедуры, но недооценка роли учителятворца в науке, изуча
ющей искусство, постепенно привела к потере ученика, а затем 
произошло  и «омертвение»  текста  (методика  40—50 г.г.). 

Тем  не  менее,  для  30—40  г.  г.  характерен  новый  взлет 
методики,  связанный  с  деятельностью  тех  ученых,  которые 
посвятили свою работу восстановлению  утраченных было тра
диций.  Они были талантливыми литературоведами  и  одновре
менно  учителями  (И.  А.  Рыбникова,  Н.  И.  Кудряшов, 
А. П. Скафтымов и др.). 

Раздел 2. Дается краткий обзор исследований по проблемам 
литературного развития школьников,  что было характерно для 
60—90 г.г. нашего столетия. Специфика, составляющие элемен
ты  и  принципы  развития  исследовались  с  разных  научно
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методических позиций: изучение художественной речи и разви
тие  речи  у школьников  (Н. В. Колокольцев),  историзм  курса 
литературы, роль монографических тем, чтение как творчество, 
литература в связи с другими исскуствами, методические при
емы  анализа  текста  в  средних  и  старших  классах 
(Т. Ф. Курдюмова, И. С. Збарский, В. Полухина, В. Я. Коровина), 
теория литературы (Г. И. Беленький), эволюция литературного 
развития  школьников,  критерии  оценки  динамики  культуры 
ученика как читателя (И. Д. Молдавская), творческая индиви
дуальность писателя, восприятие литературы как историческо
го и типологического процесса (О. Н. Богданова), стилистичес
кий анализ текста в школе, развитие ученика как исследователя, 
изучение русской литературы ХГХ века (М. Г. Качурин), изуче
ние лирики  в школе,  соединение диагностики  и динамики  в 
изучении темы, связь с различными видами искусства (3.  Я, Рез), 
специфика разных форм и путей анализа текста (целостного), 
вариативность  путей  анализа,  принципы  изучения  художест
венных  произведений  в  школе,  профессиональная  культура 
учителя, его творческий потенциал (Г. Г. Браже), пути анализа 
текста (проблемный, целостный), теория проблемности в изу
чении литературы, восприятие и анализ текста,  противоречия 
и доминанты в читательском восприятии, изучение литературы 
в  содружестве  с  другими  искусствами,  изучение  русской  и 
зарубежной литературы, изучение литературы в контексте куль
туры  (В. Г. Маранцман). 

В исследованиях последних лет центром внимания ученых 
становится специфика  образного мышления  (Л.  Коновалова), 
методолопгческое описание подходов к изучение литературно
го развития школьников (Л. Карсалова), взаимосвязь литерату
ры с другими видами искусств (Е. Н. Колокольцев), системати
зация исследований по истории методики первой половины XX 
века  (Г. Е. Беньковская),  интерпретация  словесного  образа 
средствами различных видов искусства (через синтез или син
тезированные  формы  — типа  «архитектурных  фантазий» 
(И. Л. Шолпо). 

Раздел 3. Посвящен анализу работ современных школьни
ков  старших  классов,  в  которых  проявляется  тяготение  к 
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постиженик)  вечных  истин,  к  синтезированию  жизненных  и 
художественных  впечатлений,  к  выявлению  своего  духовного 
.мира. 

Эти  тенденции  соотносятся  с  практическими  решениями 
ряда талантливых ученых и учителей, вводящих в школу новые 
пласты  содержан1ш  — системный  курс  немецкой  литературы 
для старшеклассников  (Э. И. Иванова), академически точное и 
эмоциональное  пособие  но  литературе  эпохи  Возрождения 
С. Д. Артамонов), «Личность  — обш;естБо — мироздаьме в рус
ской  словесности»  для  8  класса  (Е.  Н. Басовская),  литература 
как  предмет  эстетического  цикла  в  начальной  школе 
(Т. Н. Кудина,  3. Н. Новлянская).  В этих  интересных  работах 
поражает  подчас  отсутствие  реального  учета  тех  сведений  о 
возможностях и перспективах восприятия литературы, которые 
широко вошли в практику школьного изучения. Отсюда многие 
просчеты. Так, для авторов курса немецкой литературы важнее 
перечень имен и наличие текстов, хотя бы в отрывках,  нежели 
познающий  художественное  творчество  читатель.  В  учебнике 
для  8  класса  игнорируются  фундаментальные  особенности 
школьника  как  читателя,  которые  мешают  возникновению  у 
него  тех  сугубо субъективных  впечатлений,  которые  ощущает 
автор  пособия  от древнюс текстов. 

Наиболее разумная и  обоснованная  в  психологопедагоги
ческом отношении система литературного обучения предложе
на для  начальных  классов.  Но  что дальше? 

Из  новых  пособий  для  среднего  звена  выделяется  книга 
«Родное  слово»  Н.  С. Пермяковой  (ассоциация  «Экология  и 
диалектика»  Л. А. Тарасова).  Это  во многом  спорное,  но  кон
структивное пособие, содействующее развитию ученика. Заслу
живают  внимания  книги для  школы  по интегративному  пред
мету «Русская и мировая словесность. Искусство чтения. Гума
нитарная культура» (сост. Л. А. Смаглюк, В. Л. Звиняцковский), 
в которых,  к  сожалению,  соседство  конструктивизма  со  взаи
мосвязями разного порядка и направленности  создает ощуще
ние эклектики, которая еще не стала интефативным  качеством 
знания  у самих  авторов.  Многие  учебные  пособия  последних 
лет  демонстрируют  формалистическое  упорство  в  желании 
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соединить сознание ученика,  который при  STOJM не  рассматри
вается  как субъект думающий  и имеющий  свободу выбора,  со 
множеством новых, зачастую  не самых нужных ему и пестрых 
знаний,  преподносимьк  ему  с  позиций  современного,  якобы 
гуманистически настроенного, на деле же агрессивного общес
тва. 

Новое  осмысление  самой  литературы,  ее  возможностей  — 
вот  что  может  и  должно  составлять  стержень  гуманитарного 
образования  в современной  школе.  Это не всегда  гарантирует 
успех, примером может служить «Русская литература в 9 классе» 
под ред. Д. С. Лихачева (Псков,  1994). Но учебник по литерату
ре для  9  класса,  оригинальное и даже элегантное  пособие  для 
10 класса  «Диалоги  и пейзажи»,  рабочая  тетрадь для  среднего 
звена  по  классической  лирике  «Времена  года» 
В. Г. Маранцмана  — самое  оригинальное  и  яркое,  что  бьшо 
издано  за  последнее  вpe^^я.  Поиски  новых  типов  учебной 
литературы и модификаций  классического  курса литературы  в 
школе здесь идут на фундаментальной основе, которая вряд ли 
когданибудь устареет.  Этим же отличается  и ряд других  изда
ний.  Идет  ли  исследователь  от  текста  (рабочая  тетрадь 

A. И. Княжицкого  по произведениям  Ф.  Н. Достоевского)  или 
от  образа  внешнего  мира  к  его  переосмыслению  в  текстах 
(«Москва. Литература» А. И. Княжицкого,  «Дорожная тетрадь». 
М. Г. Качурина), он ведет читателя  как равного рядом с собой 
и,  постоянно  с ним корресповдируя,  стремится  создать у него 
наиболее  яркие  и  личностно  окрашенные  впечатления. 

Нам  представляется,  что  подобные  опыты  необычайно 
важны, так как  в них осознанно,  а чаще  неосознанно  присут
ствуют рождающиеся новые технологии обучения,  естественно 
вовлекающие  ученика  в  современные  «хождения»  по  миру 
хз'дожетвенной  литературы. 

Далее  следует  обзор  исследований  по  теории  литературы. 
Рассматриваются  методологические  аспекты  анализа  литера
турного произведения, специфика словесного образа. Анализи
руются  исследования  по  взаимодействию  творческих  методов 
как  сложных  структур  (М.  М.  Бахтин,  И.  Ф.  Волков, 

B. Д. Днепров, М. С. Каган, А. Н. Иезуитов, И. Н. Лисаковский). 
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Большинство исследователей склоняются к тому, что категория 
стиля как эстетического единства обеспечивается целостностью 
.содержания  и  творческим  методом. Видимо,  на  стыке  разных 
типов  художественного  сознания  и  обнаруживается  идейно
стилевое единство. Спор о сущности творческого метода и типа 
творчества  привел  к  разграничению  философскогносеологи
ческого и историколитературного  аспектов творчества, реали
з.уемых через реалистическое и «норматвное»  (Г.  Н. Поспелов), 
реалистическое и романтическое (Н. А. Гуляев), типизирующее 
и идеализирующее  (В. Д. Днепров). Каждый творческий  метод 
воплощает  исторически  обусловленн^чо  концепцию  NUipa  и 
человека (тип отношений между характерами и обстоятельства
ми, где особую роль играет природа обстоятельств и их система; 
историческая их обусловленность, характер обобщения и моти
вировка). Признаком системноструктурных компонентов про
изведения  является  диалектика  социального  и  природного, 
особенно  в литературе  начала XX века. В то же  время  отмеча
ется,  что  стиль  является  одновременно  и  индивидуальным,  и 
родовым,  и  видовым  показателем  в целом,  обращаясь  непос
редственно  к  сфере  сознания  человека,  соединяет  смысл, 
концепцию  и  систему  образов  в  целостную  структуру.  Стиль 
выражает меру эстетического  освоения  мира человеком. Как и 
культура,  стиль многослоен  (Г. М. Фридлендер,  Д. С. Лихачев, 
В. Виноградов,  Г. Д. Гачев, А. П. Чичерин  и др.). 

Анализ  пособий  по  эстетике,  изданных  в последние  годы, 
показывает,  что  перенасыщение  книг  фактами,  зачастую  не 
самыми  интересными,  и  множеством  новых  (или  кажущихся 
новыми)  терминов  становится  преградой для  понимания  про
цессов и явлений,  происходящих  в искусстве  (Т.  И. Балакина, 
О. В. Дивненко). 

В пособии  этих  авторов  ощущается  недоверие  к  художес
твеннону  тексту  и искажение  его множеством  объяснений,  не 
выводящих  читателяученика  к  системам  значений. 

Включение философскоэстетических,  культурологических 
оснований  и  предпосьшок  в само  содержание поэтики  усили
вает эвристические возможности познания литературы, позво
ляет теоретически осмыслить влияние  культурноисторических 
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услови)! на  содержание  и  форму  литературных  произведений, 
Текст,  являясь  «первичной  данностью»,  направляет  познание 
не  только  философскомировоззренческих  предпосылок,  но 
помогает выявить неявные требования и регулятивы,  порожда
емые  коммуникативной  (диалоговой)  природой  текста.  Этот 
уровень  предполагает  включенность  текста в  социальноисто
рические  условия,  в  культуру  соответствующей  эпохи.  Так 
текст,  отражая  эпоху,  синтезирует  и уровни,  и формы  отраже
ния.  Через  портику,  контекст  и  подтекст,  происходит  отраже
ние  философскоэстетических,  культурноисторических  цен
ностей автора и через них  — менталитета эпохи, а также выра
жение  в  тексте  диалога  «двух  сознаний»  и,  соответственно, 
oGbeKTHBiibix  возможных  интерпретаций  текста  другим  (вос
принимающим)  сознанием  и  даже  другой  культурой 
(С. Аверинцев,  Н. Гаспаров  и  др.).  Таким  образом,  введение 
широких  культурологических  горизонтов для  осмысления  ли
тературного произведегтя  облегчает путь от писателя к читате
лю. 

Естественно,  что  контекстный  подход  требует  от  учителя 
точного  и  гибкого литературоведческого  инструментария,  все 
элементы  которого  связаны  между  собой  диалектически  (не 
линейно,  не  формально,  как  часто  бывает  на практике).  При
мером может служить оригинальное исследование В.  А. Грехнева 
«Словесный  образ  и литературное  произБедение»,(  Книга  для 
учителя.  Нижний  Новгород,  1995).  Автор  соотносит  разные 
элементы  содержания:  характер  и  тип,  характер  и  персонаж, 
композиция и художественная идея, персонажи и композиция, 
композиция и конфликт, композиция и авторская оценка и так 
далее.  Из  наиболее  значительных  контекстов  автор  вьщеляет 
контекст биографии и судьбы, контексты творчества,  традиции 
и  времени. 

Возможен  и другой  подход  к  систематизации  литературо
ведческих  понятий.  Он  осуществлен  в  словаретезаурусе  «От 
аллегории до ямба» (Л.  В. Шамрей, Н. В. Русова, Б. А. Ханов. — 
Н. Новгород, 1993), где основной задачей, реализованной лишь 
частично, была фиксация системных отношений в терминоло
гии,  а также ее реального  функционирования  в научных текс
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Tax.  Словарная  статья  включала  следующую  информацию: 
заглавньп! термин, его определение, рубрика классификацион

.ной схемы тезауруса, информация о логикопонятийных отно
шениях заглавного терм11на с другими членами  терминосисте
мы  (синонимия,  корреляция  и  антонимия,  родвид,  целое
часть,  эстетическая  категория,  жанр,  направление,  прочие 
ассоциативные  связи,  данные  недифференцированно,  персо
налии,  примеры,  иллюстрации  речевого  функционирования). 

Во второй главе «Образный  диалог  времен  как  принцип  и 
способ  изучения  художественной  литературы»  даны  обзоры 
научной литературы, в которых одни и те же явления (структура 
литературного  знания,  своеобразие  творческой  деятельности 
ученика, способы и характер введения образных ассоциаций на 
уроке литературы, их роль в процессе познания)  рассмотрены 
с точки  зрения различных  наук  в их сопряжении. 

Раздел 1. Литература и чтение произведения рассматривают
ся  как  акты  мысли,  осознание  бытия  и  своего  места  в  нем 
(А. М. Лосев),  отмечается  особая  роль  чувственнообразных 
форм» их необратимость,  обращенность к научно  выраженной 
традиции  культуры  в  прошлом  и  будущем  (А.  С. Бушмин, 
Л. И. Емельянов, П.  В. Симонов и др). Проблема прямого син
теза  познания  в  искусстве  поставлена  в  психологии  теории 
личности  (Вяч. И. Иванов,  В. П. Зинченко)  В. А. Давьщов, 
Л. Б. Копнин и др.). Связь образного мышления с вербальным!^ 
процессами (Б, Ф. Ломов, А. В. Беляева) возникает при сравне
нии  категорий  признаков  (ассоциативных,  обобщенномета
форических,  при  описании  действия,  в  самом  действии  с 
образцам,  при  движении  от  целого  к  деталям  (глобальная 
вербализация) или от детали к целому (поэлементная). Образы
представления  обеспечивают  акты  предвидения,  точность  и 
скорость  которого  зависит  от  сохранения  в  памяти  базового 
сигнала  (опорных  образов  или  их  систем).  В  исследованиях 
современных  процессов языка  как нормы и  как  художествен
ного  явления  отмечается  необходимость  синтеза  методологи
ческих принципов гуманитарных и точных наук (Р.П.Журавлев). 

, Раздел 2. Посвящен обзору психологопедагогической лите
ратуры о природе художественного  мышления, о  современных 
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требованиях  к обучип^ю. Эстетический  критерий  сегодня ста
новится важнейвим регулятором сфер общественной практики. 
Эмпирические  и  социальные  исследования  зафиксировали 
сдвиг  в  структуре  мотиваций  людей,  связанный  с  их  переме
щенном  в область  удовлетворения  потребностей  в творчестве, 
в самореализации. В сферу науки из искусства переместился так 
называемый  «абсолютно  ассоциативный  стиль  мышления» 
(Н. И. Афанасьев), даже парадокс  стал пониматься  как  совме
щение  противоре^швых  сторон  единой  истины  (Н.  К. Гей).  В 
специальной  литературе  рассматриваются  особенности  сис
темноструктурно'го  подхода  к  произведению.  Так, 
Ю, Т. Нигмаг/лина  под  целостностью  понимает  повторяю
щийся  тип  элементов  структуры,  подчиненность  их  единому 
принципу.  Познание произведения рассматривают как целост
ный коммуникативноэстетический акт. И. Л. Савранский опи
сывает  конвенциональную  ситуацию,  обеспечивающую  «со
впадение»  или «пересечение»  ассоциативных  полей художника 
и реципиента  (автор исследования описывает  образноассоци
ативную стр^тстуру,  служащую,  в сравнении  с материальной  и 
семантической,  своеобразной  опорой для реконструкции  про
изведений  воспринимающим  субъектом).  На  примере  стихот
ворения О. Мандельштама «В разноголосице девического хора» 
можно  увидеть,  как  сводятся  воедино  зрительные  и  звуковые 
представления,  как  весь  сложный  ассоциативнх^га  комплекс 
трансформируется  в итоговую  метафору,  которая,  в свою оче
редь,  легко  восстанавливает  связь  с  образом  «Вечной  Жен
ственности»  (по  В.Соловьеву  и А.Блоку). 

Для условного функционирования системы  ассоциативных 
связей  необходима  широта  и  разнообразие  художественных 
интересов, развитые познавательные  способности,  концентри
рованное  внимание  и  образная  (историческая)  память 
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. И. Леонтьев, С. Д.  Смирнов, 
Р. А. Арнхейм, У. Джеймс, Б. Либлах, К. Юнги др.). Психологи 
отмечают  взаимосвязь  этих  элементов,  а  также  возможность 
подключения  и  активации  всей  системы через  любой  ее  эле
мент. Основной принцип ассоциаций  — причинность  (слово — 
образ — мысль). В результате  этого  принципа,  по  У.Джеймсу, 
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возникают ассоциации по сходству, смежности и контрасту.  В 
случае  неполного  воспроизведения  ассоциации  первым  вос

. производится  тот элемент,  который  длительнее  отрабатывает
ся. Любопытно» что при решении какихлибо проблем ассоци
ативные процессы ощущаются, но не сливаются в целое. Затем 
наиболее  удачные  ассоциации  приковьшаюг  внимание  и  при 
помощи «случайных» добавочных элементов процесс «набирает 
скорость»  и  дает  вместе  с  удовольствием  и  радостью  живое 
ощущение  открытия.  В  то  же  время  открытие  ассоциации 
возможно толко после усвоения фактов. Этот принцип напоми
нает  о возможности  осознанного  планирования таких  этапов. 

Исследования результативности в развитии образного мыш
ле1П1Я показывают, что такие задачи легче решают те ученики, 
которые  увлекаются  искусством  (остальным  больше  удаются 
логические  задачи).  По другим  данным  привычные  критерии 
обученности  (при отборе победителей олимпиад) не совпадают 
с творческими (С. Г. Минасьян, Л. П. Павлова, В. А. Филипова 
и др.). В психологии и педагогике вьщелены периоды! наиболее 
плодотворного приобщения учеников к разным видам искусст
ва  («сензитивные»),  но  отмечается,  что  отсутствие  единого 
воздействия  разных  искусств  резко  ослабляет  и  возможности 
воздействия  искусством  слова.  Более  того,  по  свидетельству 
многих  современных  ученых,  простое  получение  знаний  об 
искусстве — ненадежный  метод, ибо в его основе нет творчес
кой деятельности. Только тогда все виды контактов  (активные: 
создание  и  воссоздание  художественных  ценностей;  более 
пассивные: участие в представлении  этих ценностей  и  приоб
ретение знаний об искусстве) при интеграции в процесс просве
щения в состоянии развивать такие стороны  индивидуальнос
ти,  как творческое мышление  и способность к синтезу эстети
ческих  переживаний.  Вьщеленные  на  этой  основе  В.Оконем 
оценочные методы гуманитарного образования  (импрессивные 
и экспрессивные) достаточно точно выявляют специфику дея
тельности, в которой решающим методом стимуляции творчес
ких  процессов  является  синекгика  (обучение  при  помощи 
метафор). 
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Важная  роль  в  творческих  процессах  принадлежит  интуи
ции  («индукции  без слов», по  выражению Э.  Берна). Если при 
решении проблемных задач учитель не уп1тывает темп работы, 
структуру дополнительной информации, то неудача первого же 
этапа  резко  снижает  качество  последующих  вербальных  про
цессов,  снимает удовольствие  в ощущениях  учеников.  Интуи
ция  обнажает характер  эмоциональных  установок,  приближа
ясь к истине, но не угадывая  ее вполне,  интуиция  в  искусстве 
иногда 11адежнее и точнее, чем объективное знание. Например, 
в  статье  О. Ма1щельштама  «Девятт^адцатый  век»  образымета
форы  говорят  о  своеобразии  литературы  более,  чем  факты  ее 
истории.  Многие  исследователи  художественного  творчества 
вьщелягот  образную  импровизацию  как  почти  мгновенный 
переход от замысла к осуществлению. Сам момент  импровиза
ции  или  череда  таких  мo^feнтoв  ускоряет  познавательный 
процесс,  задает  тон  самоорганиазции  ученика  (по 
К. Станиславскому,  «что» — сознательно,  а  «как» — бессозна
тельно).  Импровиазция  как  «мгновенная  удача  ума» 
(Б. Ахмадулина) во многом зависит от качества работы» степени 
увлеченности  (А. Тарковский,  И. Бергман,  О. Иоселиани). 

Деятельность  у'жтеля,  как  известно,  сходна  о  режиссере ^ 
кой.  Описанные  А. Эфросом  в  книге  «Профессия:  режиссер» 
репетиции  «Отелло»  Шекспира,  пьесы  «Месяц  в  деревне» 
Тургенева, пьесы Чехова «Вишневый сад» показывают домини
рущую  роль  образных  посылок,  невзирая  на  их  неясность  и 
возможную (в логике) неточность. И в актерской, и в режиссер
ской  работе  проявляется  «двойственность  эмоции» 
(Л. Выготский),  для  некоторых  из  них  подчас  несущественна 
проблема  технологии  (и  игра  перерастает  в  жизнь — 
В. Высоцкий),  У  других  она  соседствует  с  рационализмом. 
М. Захаров  умело  управляет  зрительскими  эмоциями  через 
темпоритм, музыку, контрапунктом достраивающую сценичес
кое действие. Анализ работы театральных режиссеров 60—80 г.г. 
показывает,  что  непроизвольная  природная*  способность  .к 
формированию  ассоциаций  является  умением  радкпи. 

Сочетание психологии с технологией на уровне ассоциатив
ных намеков, акцентирующих смысл эпизодов или  создающих 
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атмосферу всего спектаюш, характерно  было для деятельности 
Г. Товстоногова. Режиссерские ассоциации Г.  Товстоногова (как 
.и В. Мейерхольда)  вытекли  из их широкой  историкокультур
ной  осведомленности,  тогда  как  многие  их  коллеги  чаще 
обращались к ассоциациям, основанным на житейской наблю
дательности.  Цепи  косвенных  ассоциаций  характерны  для 
работы  В_. Любимова.  Но  все  режиссеры  использовали  этот 
прием  при  работе  с  членами  труппы  для  того,  чтобы,  по 
выражению  М. Захарова,  актеры  сумели  «Л1̂ нию  поведения 
превратить в коридор», не позволяющий зрителям  проипгори
ровать  актерское  поведение.  Многообразие  связей  эмоций  с 
другими  психологическими  состояниями  (страстью,  настрое
нием — А. Леонтьев,  П. Анохин,  С. Рубинштейн),  теоретичес
кая и практическая расчлененность эмоции  (Ф,  Крюгер), обоз
римость  форм  их  проявления  (Р. Липер)  помогают  «читать» 
сценическую  эмоцию  не  по логике,  а по  аналогии,  что делает 
последнюю  непременным  условием  художественности. 

Для  современной  художественной  культуры  характерно 
очень тесное  сращение личного  опыта  со всем  происходящим 
в мире. Вероятно,  поэтому  искусство  во  многом  определяется 
крайне усложненной образноэмоциональной ассоциативностью 
как исторической  приметой  времени.  От Гамлета  («Заключите 
меня  в скорлупу  ореха, и я буду чувствовать  себя  повелителем 
бесконечности») до Б.  Пастернака, Д. Андреева, А. Тарковского 
не так уж и далеко. 

В  фильмах  Тарковского  то  происходит  встреча  равных 
искусств  на  равных,  то  банальность  ассоциаций  возводится  в 
ранг художественного приема. Во взгляде на культуру прошлого 
совмещается  отчужденность  и интимность,  сближение  смысла 
между  вечным  и  сиюминутным.  Это  и  есть  пограничный, 
беспокойный  способ  нашего  современного  существования  в 
культуре. 

Раздел 3.  Приводятся  примеры  на  опыт  работы  в  школах 
Нижнего  Новгорода по изучению творчества А.  С. Пушкина  и 
различных  произведений  XIX и  XX веков. 

Перед изучением любовной лирики Пушкина определялась 
роль и  содержание  занятий  по искусству  эпохи  Возрождения, 
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внимание учащихся привлекалось к образу мадонны, к своеоб
разию  представлений  Ренессанса  о  красоте  человека. 

«Лики  красоты»  (урок,  посвященный  взаимосвязи  пред
ставления  Рафаэля  и Пушкина о красоте). На уроке чередова
лись жизненные, достоверные факты и стихи, сначала почти без 
комментария, потом (при обращении к стихам «Возрождение», 
«Незаконченная  картина»  и  «Мадонна»)  с  дополнительной 
информацией,  переплетающейся  со зрительными  впечатлени
ями  («Сикстинская Мадоппа»), происход11ЛО соотнесение  сти
хов  и картины,  постепенное  выявление  авторского  пережива
ния,  его  выстраданного  представления  («чистейшей  прелести 
чистейший образец») и затем шло чтение стихотворения « Паж, 
или  пятнадцатый  год»  (1880). 

Показ путей преображения жизненных впечатлений в худо
жественные факты у Пушкина было одг^ой из важнейших задач 
на уроках по роману «Евгений Онегин». Предлагаемые вариан
ты исследовательских  заданий  по осмыслению образа автора в 
романе, в зависимости от материала и способов его выявления, 
оказывали  разное  воздействие  на учеников. Урок  «Разгадывая 
сфинкса русской жизни»  ( Пушкин и Чаадаев о судьбе России) » 
был насыщен сложны.ми, неоднозначными, но в целом соотно
симыми  высказываниями  поэтов  и  историков  о  своеобразии 
русской  истории. 

В уроке  «На  тайные  листы  записывал  я  жизнь»  учащиеся 
разгадывают  причины  совпадени;с  некоторых  фрагментов  ро
мана Пушкина со строчками из произведений Рылеева, создают • 
по  этому  поводу  гипотезы.  Урок  «Мотивы  и  образы  «Божес
твенной  комедии»  Данте  в  «Евгении  Онегине»  предоставляет 
ученикам  возможность  видеть  реминисценции  из  Данте  в 
произведениях Пушкина» и (именно это) позволяет понять, что 
подобная  перекличка  возникает  в  связи  с  самыми  важными 
проблемами  творчества  и  судьбы  —  Беатриче  и  Татьяна  как 
Музы,  Вергилий  и  Онегин  как  спутники  авторов,  роль  сна  у 
Данте  и  Пушкина  (С.  Бочаров,  В. Лотман,  А. Чернов), 
О. Мандельштам,  А. Асоян). 

В опыте обучения школьников анализу целостных художес
твенных систем понятийная  цепочка  «слово  — образ — культу
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pa» означает как ход действий  по укрупнению  образных моти
вов,  так  и  этапы  работы  (они  не  идут  в линейной  логике,  а 

.разаиваются  путем « пересечения»  образных элементов,  харак
терных  для  индивидуального  авторского  сознания  — по  типу 
спирали  (сочетающей  гносеологические,  онтологические,  се
миотические  и  герменевтические  свойства  познания). 

Открытие  в  обучении  учащимися  личностных  смыслов 
заставляет  « жить  не  в  истине  жизни,  а  не  в  истине  идей » 
(А. Деонтьев). На разных примерах мы показывали  роль  фик
сации  а памяти опорного  образа и  последующее  его  обогаще
ние,  развитие,  видеоизменение,  редущ1рование  (использова
лись  произведения  Данте,  Гете, Лермонтова,  Толстого,  Грос
смана  и  Рериха).  Другие  примеры  обнаруживали  природу 
образности  (восстановление  целого  по  деталям),  при  этом 
сопоставлялось  творчество  Гофмана  и Гоголя,  поэтика  Гоголя 
и  искусство  XX  века,  Гоголь  и  Булгаков,  иллюстрации  к 
произведениям  Гоголя  П.  Боклевского  (ассоциативность), 
Б. Кустодиева  (невероятное  в  бытовом),  М.  Шагала  («игра» 
пространственными  объемами). Немало возможностей  в лите
ратуре для обнажения целостности и емкости ассоциаций дают 
произведения М. Волошина, А. Блока, А. Фета, Ф. Тютчева и др. 

В третьей главе <Архитектоника урока литературы» описы
вается эксперимент  в школе, на основе которого  осмыслялось 
своеобразие форм и способов изучения литературы с учетом как 
целей обучения, гак и ценностей, которые сильнее, чем первые, 
определяют  содержание  и способы  обучения,  активнее  вовле
кают  в  структуру  взаимодействующих  на  уроке  тенденций 
мотивы  личности. 

Раздел I. Рассматривается природа урока, претендующего на 
постижение культурологических  задач (многосложных в своем 
единстве).  На  таком  уроке  необходимо  расширить  систему 
аксиом. При  переходе  от одной  системы творчества  к другой, 
от одного раздела курса к следующему происходят  энергичные 
и  многократно  повторяемые действия  в расширившемся  про
странстве возможностей успешного ответа, чему очень способ
ствует  более  свободная  и  естественная  атмосфера  уроки,  где 
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при  разрешении  вопроса  у ученика  усиливается  положитель
ный  эмоциональный  фон  и внутренняя  мотивация. Это подо
бно  действию  тех  педагогических  систем,  которые  описаны 
Д. Гилфордом,  С. Пейертом.  Системность  образования  как 
качество  может  возникнуть  только  там,  где  стимулируется 
творчество, где возбужден личный интерес, где учитель являет
ся посредником, его функния не менее важна, чем материал, он 
сам есть условие главного стимула обучения  — свободы учени
ка. Как писал Т. Манн,  «самый горделивый  и, пожалуй наибо
лее действенный способ познания  — предвосхищение знания... 
Юношество  бесспорно  предпочитает  такой  способ  усвоения; 
пустоты же с течением  времени  сами  собой  заполняются». 

В эксперименте работы параллельно шла по двум направле
ниям.  С  одной  стороны,  выявлялась  реакция  учащихся  на 
новые (не изучавшиеся в школе ранее) произведения и соответ
ственно  этому  корректировался  в  течение  ряда  лет  сам  урок 
(логика  его построения  с учетом  более  обобщенных  задач).  С 
другой  стороны,  выстраивалась  сама  программа  на  основе 
парадигмальных соответствий (горизонтально: историколитс
ратурньпг  контекст;  вертикально:  система интерпретации  раз' 
личного  типа).  Это  помогло  определить  критерии  выбора 
текстов  для  разных  уровней  работы  с  читателемучеником 
(восприятие,  микротехнояогический  анализ,  макротехнологи
ческие  действия  с  изученным  текстом,  формирующие  навык 
переноса).  Подобное  соотношение  текстов  и выстраивало  це
почку  образных  ассоциаций  в  пределах  раздела  программы. 
Варьируясь  в  течение  года  (или  нескольких  лет),  этот  способ 
методической  деятельности  способствовал  значительному  ус
Kopeinno всех интеллектуальных  операций  (количество  изуча
емых текстов увеличивалось  по сравнению  с типовым  в 3—7 и 
более раз, при этом отмечался адекватно развивающийся навык 
более емких, чем прежде обобщении). Количество и сложность 
образных  мотивов,  соотносимых  с  единым  замыслом  худол
жника  (или  его  воплощением),  при  этом  тоже  значительно) 
увеличивались. Интересно, что на последних стадиях экспери
мента интуитивное, чувственное богатство ощущений от текс
та,  неосознанных,  но  попавших  в поле  осмысления,  увеличи
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валось быстрее, чем логическое  обобщение  (последние  приоб
ретали лишь  большую точность). 

Эта тенденция фиксировалась  на протяже}{ии учебы шоль
ников  от 8 до  И  класса,  причем установлено, что она диалек
тически меняется: 8 и 10 классы ярче и продуктивнее работают 
с текстом  как целым (даже на высоком уровне сложности), а 9 
и  11  с  некоторым  количеством  различных  текстов,  чаще  с 
произведениями разнопорядковыми (лирика и проза) и жанро
во многообразными, и одновременно с произведениями других 
искусств»  Замечено,  что у учащихся  не вызывала  противодей
ствия ориентация на образные аналоги, что значительно облег
чало  и  ускоряло  аналитические  решения.  Но  вербализация 
результатов  этого  процесса  (в  письменной  речи  особенно) 
затруднена, т.к. в устную речь импровизационные  и индуитив
ные ответы и, что важнее, их «многоголосие» входят естествен
нее. 

Планирование раздела темы (программы) и урока приобре
тало  при  такой  работе  определенную  специфику.  Раздел  (или 
ряд  разделов  в  течение  полугода    года,  что  разумнее  для 
воплощен1«1 ценностных концепций при изучении литературы) 
строится  на  основне  концептуально  осмысляемого  элемента 
программы  (в  отношении  части  к  целому    эта  часть  работы 
близка  по природе  к образному моделированию  на философс
кой основе). Затем происходит переход от литературоведческо
го основания к лингвопоэтическому  и обратно.  Проектирова
ние  раздела  основывается  на  следующих  соотношениях. 

/  часть.  Информационный  фо1{  восприятия.  (Образная 
панорама  темы.  Информационная  избьпгочность  и  точность. 
Обязательное  включение  самостоятельного  чтения,  первичное 
осмысление  значимости  элементов:  опорных  словобразов, 
характерных  для  индивидуального  стиля  данного  автора,  и 
общих  впечатлений  от  фрагментов  произведений  как  целого 
или текстов). 

/ /  часть.  Анализ  базового  текста,  более  тщательный  и 
точный, чем принято, в условиях замедленного темпа, «прожи
вание»  предалагаемого  автором  течения  жизни  (естественно, 
фрагментов,  выбранных  в  тексте  ^ точки  зрения  ценностных 
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установок,  определенных  концепцией).  Включение  в  анализ 
экспрессивных  форм  деятельности  и  микротехнологических 
приемов работы, укрупняющих в восприятии значимость слова, 
звука и соответствующего  им смысла.  • 

Шчасть. Образные формы обобщения по теме (творческие 
работы,  проблемные  исследования  по  метафорически  или 
парадигмально  определенным. темам).  Включение  образных 
анзлогий  различного  типа.  Тренировка  навыков  сравнения, 
П;  • ивопоставления  по  разному  количеству  и  соотношению 
необходимых для этого признаков. 

Эта система  апробирована  на школьниках  811  классов и 
описывается в диссертации на примерах таких тем, как изуче
ние  творчества  А.Грина  «Крысолов»,  философские  аспекты 
рассказа АТолстого «После бала» (8 класс), античная литерату
ра, искуство эпохи Возрождения, лирика А.С.Пушкина, твор
чество  Лермонтова,  «Портрет»  Гоголя  (9  класс),  творчество 
Тургенева и Толстого (10 класс), а также часть программы 11 
класса от «серебряного века» до творчества М.Булгакова вклю
чительно. 

Во II  и Шразделах рассматирваются различные основания 
для построения  программ, варианты конструирования  содер
жания курса русской литературы в старших классах, функцио
нальные  основания  для  взаимосвязей  курса  зарубежной  и 
русской литературы,  организационноструктурная  роль спец
курсов,  стимулируюш;их  навык  аналитического  переноса  в 
условиях изучения множества  сложных  систем  (литература и 
философия,  литература  и  математика,  фантастика  XX века и 

ДР) 

Основанием для интерпретационного подхода к изучаемым 
текстам было избрано соотношение романтического и реалис
тического в искустве от античности и древнерусской литерату
ры до XX века. Каждая из да̂ гных тенденций в свою очередь 
неоднозначна и предполагает только доминанты сознания, не 
исключающие  наличие  признаков  противоположной  тенден
ции (по Платону и Аристотелю). Приводятся примеры различ
ных уроков из программы 811 кл. Подробнее представлена в 
диссертации  работа  с  учениками  по  творчеству  А.Блока, 
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Н. Гумилева,  по  прозе  В. Набокова,  лирике  Б. Пастернака, 
прозе М.Булгакова, А.Платонова и др. 

Литература  начала  XX  века  дает  возможность  погрузить 
учащихся  в  мир,  насыщенный  историколитературными  и 
художественными  ассоциациями,  реминисценциями,  намека
ми, которые невозможны  без широкой  культурноисторичес
кой эрудиции читателя. Диалектическое многообразие многих 
констант,  составляющее  философское  двуединство  «мир  и 
человек»,  в  прозе  XX века  рождалось  на  сложных  стилевых 
пересечениях (например, взаимодействие импрессионистичес
кого  начала  с  символическим  и  экспрессионистическим).  В 
современных исследованиях по литературе и изобразительному 
искусству  убедительно  обосновывается  сложность  связи  им
перссионизма с реализмом и особенно романтизмом, внутрен
ние  переклички  с  символизмом  (В.Зерков,  В. Прокофьев, 
М. Алпатов). Художественные явления, порожденные, напри
мер, импрессионизмом  в изобразительном  искусстве, сложно 
трансформировались в словесное творчество, процессы кото
рого оказались сходными с теми, которые психологи называют 
интерференцией (взаимопроникновение «я» и внешней реаль
ности,  не  безразличное  по  отношению  к  этим  слагаемым, 
подчиненное  определенной  закономерности  — Е. Евнина). 
Единство и изменчивое многообразие живой жизни в литера
туре начала XX века стало особым мировидением (В. Захарова). 

В анализе ученических реакций и сложилась система средств 
по стимуляции  необходимых свойств читательской культуры, 
признаки  которой  со значительной  долей условности  можно 
определить как логическое единство чувствуемого многообра
зия и чувственно ощущаемое многообразие форм логического 
единства  (по доминирующему признаку). 
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/.  Многообразие  в единстве. 
Ощущение 

Представление 

Чувственнообразное 
Образное  обобщение 

2. Единство многообразия. 
Представление 

Ощущение 

Образное  обобщение 

Признаками  продвижения  учащихся как читателей  в усло
виях  данного  эксперимента  являлось: 

Чувственг ю о бразное 

1. возрастание  количества осознаваемых  образных  мотивов; 
2. повышение качества вербализации  чувственных впечатле

ний; 
3. повышение уровня  образного обобщения,  представленного 

а)  фрагментом  произведения, 
б)  текстом  как  целым, 
в)  текстами  и произведениями  других  видов  искусства. 

4.  повышение  частоты использования  метафор  как личнос
тного  приема. 

Итоги эксперимеша сведены в следуюглую таблицу  (19901995) 

Класс 
Напол
няемо

сть 

Признаки  продвижения  читателейучеников  в 
изучении литературы как феномен  культуры 

Количествен 
нал  характе
ристика  вос
принимаемо
го материала 

Класс 
Напол
няемо

сть  1  2  3  4 

Количествен 
нал  характе
ристика  вос
принимаемо
го материала 

Класс 
Напол
няемо

сть  1  2 

а  б  в 

4 

Количествен 
нал  характе
ристика  вос
принимаемо
го материала 

8   50  30%  21%  12%  7.%  2.%  1.%  Текст 

9  46  26%  44%  37%  26%  24%  6.%  Тексты 

10  44  64%  36%  52%  38%  36%  8.%  Текст 

11  47  56%  68%  78%  68%  42%  12%  Тексты 
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За  100%  принималось  разовое  реагирование  по  каждой 
позиции  всех учеников данного класса. 

Раздел  4 посвящен  описанию работы  по  проектированию 
деятельности гуманитарных школ Нижнего Новгорода и облас
ти  (Гуманитарнохудожественная  школа  им.М.В.Ломоносова, 
колледж «Интенсив»,  авторская школа № 28, г.Дзержинск)  и 
специализированных  школ  физикоматематического  (№  40, 
Нижний Новгород) и технического (№ 87, Нижний Новгород) 
профиля.  Анализируется  работа  педагогических  коллективов 
указанных  учебных  заведений  по  составлению  и  реализации 
учебных планов, взаимодействию регионального и федерально
го компонентов образования в области литературы. Описыва
ется опыт переподготовки учителей в отношении моделирова
ния и проектировагшя уроков. 

В Заключении формулируются выводы, в которых определя
ется  сходство  параллельно  идущих  процессов:  тенденции  к 
дифференциации  осознаваемых элементов  при  восприятии  и 
анализе текста учениками одновремено потребность в интегра
тивном  знании, избираемом личностью. Эти  закономерности 
во многом определяют взаимодействие художественноистори
ческого  пространства    времени  с  реальным,  проживаемым 
учеником на уроке {гли при самосто5ггельном чтении. Образные 
ассоциации  в таких условиях направлены  на решение бифун
кциональных задач, способствуя  формированию  осознанного 
выбора примера и точности аргументации, с одной стороны, а 
с другой  наглядно реализуют скорость, изящество и точность 
«мгновенных удач ума», столь свойственных законам искусства. 

Те же тенденции  проявляются  и в системе литературного 
образования в целом: дифференциация предметов гуманитар
ного профиля и усиление интегрирования их свойств. Поэтому 
для современной школы необходима иная, чем прежде, подго
товка и переподготовка специалистов, чему и должно способ
ствовать данное  исследование. 
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С.  138141. 

•  8.  Специфика  анализа  драматического  произведения  на 
уроке литературы  в средней  школе,—  спецсеминар  по  литера
Tyî e.— Сб. методических  рекомендаций.  Г.,  1983.—  С.  26—28. 

9. Проблема традиций и новаторства в изз'чении и препод
авагнш русской литературы (в соавторстве).—  Сб. методических 
рекомендадийю  Актуальные  вопросы  методики.—  Г.,  1984 — 
С.  4553. 

10.  Нравственный  идеал  Н.  Г. Чернышевского  и  наша 
современность  (в  соавторстве).—  Изучение  преемствен
ных литературных  связей в русской  и советской  литературе. 
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Методические  рекомендации.—  Г.,  1985.— С.  41—43. 
11.  Проблемный  анализ  литературного  произведения  в 

.средней школе и вузе.— Сб.  Анализ художественного произве
дения  русской  и  зарубежной  литературы  (Методические 
рекомендации).—  Г.,  1986.— С.  3—6. 

12. Организация и подготовка уроков по лирике  (Тютчев, 
Блок, Маяковский).—  Сб. Анализ художественного произведе
ния  русской  и  зарубежной  литературы  (Методические 
рекомендации).  Г.,  1987.— С.  3844. 

13.  О  требованиях  к  экзаменационному  сочинению.— 
Методические указания для абитуриентов.—  Г., 1987.— С.  5—16. 

14.  Анализ  рассказа  Л.  Н. Толстого  «Кавказский  плен
ник».— Сб. Анализ  художественного  произведения  в школе  и 
вузе  (в соавторстве).  Вып. 2.— Г.,  1988.— С.  35—40. 

15. Восприятие произведений М.  Горького современными 
школьниками.—  Сб. Анализ  художественного  произведения  в 
школе  и вузе. Вып.  3.— Г.,  1988.— С.  53—55. 

16. Организация самостоятельной работы студентов.—  Сб.' 
Самостоятельная работа студентов. Проблемы и решения  (Ме
тодические  рекомендации).—  Г.,  1989.— С.  23—27. 

17. Контрольные работы  по литературе для  поступающих 
в вузы.— Н. Новгород,  1990.— С.  1—28. 

18.  О  требованиях  к  экзаменационному  сочинению.— 
Методические  рекомендации  для '  абитуриентов.—  Г., 
1990.С.  19. 

19.  Спецкурс  по  литературе  как  средство  формирования 
учителя с новым типом мышления  (в соавт.).—  Сб. Спецкурс в 
педагогическом  вузе:  проблемы  и  решения.—  Н.  Новгород, 
1991.—С.  4045. 

20. Анализ художественного  произведения  мировой лите
ратуры  в  школе  и  вузе.— Методические  рекомендации  (в 
соавторстве).—  Н.Новгород,  1991.—  С.  5—53. 

21.  Роль образного мьппления  в общем и  профессиональ
ном  образовании  словесников.—  Сб.  Взаимосвязь  общей  и 
профессиональной  культуры  учителя.  Материалы  конферен
ции. г .  С.Петербург,  НИИОВ  АПН,  1992.  С.  2931. 
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22. Разнообразие форм контроля за знаниями и умениями 
школьников.—  Сб. «Роль Поволжья  в развитии  отечественной 
литературы  и  фольклора».—  Кострома,  1988.— С.  66—68. 

23.  Образование  взрослых  в  ПНР.  (Совместно  с 
Т. Г. Браже).— ж.  «Вечерняя  средняя  школа»,  1989,  №  6.— 
С.  8589. 

24. Изучение  советской литературы  60—80 гг. в XI кл.  (Из 
опыта  проблемного  планирования).—  ж.  «Вечерняя  средняя 
школа»,  1991, №  2 .   С.  4650. 

25. Литература: идет эксперимент  (В соавт.)—  ж. «Педаго
.Гическое  обозрение».—  Н.  Новгород,  1994, №  1.—С.  27—30. 

26. Литература  и  философия  («Круглый  стол»  с  учителя
ми).—ж.  «Педагогическое  обозрение»,  1995, №  5, с.  30—34. 

27. Экспериментальные  программы по русской и зарубеж
ной  литературе  для  8 — 11  кл.  специализированных 
школ.— Н.  Новгород,  1981, 3 п.л. 

28. Русская и зарубежная литература в контексте художес
твенной  культуры  (программы для  8—11 классов  и  спецкурсы 
для старшеклассников).—  Н.  Новгород,  1993.—  3 п.л. 

29. От аллегории  до ямба.  Словарь: тезаурус по литерату
роведению  (В соавторстве)—  10 п.л.  Н.  Новгород. 

30. Открытый  урок (Из опыта эксцериментальной  работы 
по русской и зарубежной литературе  в школах нового типа.)— 
Н. Новгород.  1993.—  5,5  п.л. 

31.  Природа  современного  урока  литературы.—  сб.  Пре
подавание  литературы  в  новых  социокультурных  условиях. 
Тезисы научной конференции.—  1992, С.Петербург.—  С.  8—14. 

32. Проектирование и моделирование в профессиональной 
деятельности  специалиста.—  С.  тезисов  научной  конферен
ции.—С.Петербург,  1995. 

33. Образный диалог времен как принцип и способ изуче
ния художествещюй  культуры.—  Н. Новгород,  1993.—  5,5  п.л. 

34.  Зарубежная  литература.  Хрестоматия  для  средних  и 
старших классов.—  изд. «Русский купец», Н. Новгород,  1994,25 
П.Л. (разделы: Э. По,М. Метерлинк,Д. Лондон, Б. Шоу, Г. Бёлль, 
Уильяме,  Сэлинджер).  Составитель,  научная  редактура 
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35. Урок литературы в России  — XX век. (Краткая антоло
гия методических идей. Опыт работы)—  Н. Новгород, 1994.— 3,5 

.п.л.  (В  соавторстве). 

36v Много  голосов  — один лшр  (Дидактический  материал 
по сопоставлению произведений русской и зарубежной литера
туры.— В соавторстве. Разделы: введение, все главы по немецкой 
и  американской  литературе).— Н. Новгород,—  5,5  п.л. 

37. Юный читатель России  — XX век  (по итогам  экспери
мента).— Н. Новгород,  1995.— 3 п.л.  (Сдано  в печать). 
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