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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Глобальные перемены, происходящие в нашем обществе  в  последние  

д есятилетия, влекут за  собой изменения и в области образования. Согласно  

Концепции  модернизации  российского   образования,  развивающемуся 

обществу  нужны  современно  образованные,  пред приимчивые  люд и, 

имеющие  возможность  самостоятельно   принимать  решения  в  ситуации 

выбора  и  нести  за   них   ответственность,  способные  к  сотруд ничеству, 

отличающиеся  д инамизмом,  конструктивностью,  обладающие  р азвшшм 

чувством  ответственности  за   свою  страну.  Однако   при  формировании 

личности, обладающей названными качествами, необходимо  помнить  и о  

д уховном  ее   развитии.  Роль  "исправления  сердец   и  очищения  ума " 

(В.Острогорский)  всегда   принадлежала  литературе.  Литературное  

образование   наряду  с  формированием  квалифицированного   читателя, 

способного  воспринимать и оценивать явления литературы и отраженные в 

них   явления  жизни,  выполняет  также  воспитательную  ф ункцию.  В 

Концепции  отмечено,  что   в  обновляющейся  школе   воспитание   д олжно 

стать  не   отд ельным  элементом  внеурочного   педагогического   д ействия, а  

необходимой  органичной  составляющей  пед агогической  д еятельности, 

интегрированной  в  общий  процесс  обучения  и  развития.  В  курсе  

литературы  такой  органичной  составляющей  являются  биограф ии 

писателей,  воспитательная  ф ункция  которых  традиционно  отмечается 

большинством метод истов. 

Вопрос  о  том, какое   место  д олжна  занимать  биография  в  школьном 

изучении литературы, давно  является объектом пристального   внимания  и 

споров  педагогов словесников  и  метод истов.  Ещ е  в  д ореволюционных 

школах   сложилась  традиция  изучения  писательских   биограф ий  как 

средства   воспитания  человека   и  гражданина.  В  изложении  биограф ий  и 

рекомендациях   к  их   изучению  во   главу  угла   ставились  неповторимые 

чер ты  человека,  имя  и  поступки  которого   сохраняются  д ля  потомков. 
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Такой  подход   к  изучению  писательских   биографий  разрабатывали  и 

претворяли  в  жизнь  метод исты  60 80 х   годов  XIX  века   В.И.Вод овозов, 

В.П.Острогорский, В.Я.Стоюнин. 

Помимо  своей  д ид актической  направленности,  биография  служит 

своеобразным  ключом  к  творчеству  писателя,  с  ее   помощью  можно 

провести  более   полный  разбор   изучаемого   произведения.  Поэтому  еще 

одна  из  целей  изучения  писательских   биографий     установление  

взаимосвязи межд у жизнью писателя и его  произвед ениями. Такой подход  

способствует  более   глубокому  восприятию  текста   анализируемого  

произведения и является важнейшим элементом постижения его  сути, что  

доказали  труд ы  ученых методистов  Г.И.Беленького,  Г.К.Бочарова, 

В.В.Голубкова ,  И.Е.Каплана,  Т.Ф.Кур д юмовой,  С.А.Леонова, 

Н.Д.Молд авской, В.А.Никольского, З.Я.Рез. 

Принцип воспитывающего  обучения на  примерах  биографий актуален 

и  в  настоящее   время.  Ид ея  о   том,  что   при  изучении  писательских  

биографий  решается  целый  комплекс  воспитательно образовательных 

зад ач,  разрабатывается  и  претворяется  в  жизнь  метод истами 

В.Н.Дроботом,  Л.А.Шейманом,  Н.В.Тимерманис,  В.Г.Маранц маном, 

Т.В.Чир ковской и др. 

Возросший  в  условиях   модернизации  российского   образования 

интерес к личности писателя ставит перед  современными метод истами ряд  

проблем.  Основываясь  на   положениях   отечественных  метод истов, 

считающих  целью  литературного   образования  приобщение   учащихся  к 

богатствам  мировой  классики  и  воспитание   на   этой  основе  

нравственности,  эстетического   вкуса,  при  изучении  писательских  

биографий  мы  полагаем  целесообразным  перенести  акцент  на   личность 

авторов,  что ,  в  свою  очередь,  будет  способствовать  развитию  личности 

ученика,  его   интеллектуальному,  эмоциональному  и  нравственному 

обогащению. 
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К  сожалению, многие  метод исты и преподаватели увер ены в том, что  

школьники  712   лет  в  силу  возрастных  особенностей  не   могут 

заинтересоваться  автором  и  что   д етям  до   определенного   возраста  

нед оступно понимание  литературного  произведения в  связи с биографией 

писателя. Поэтому многие  учителя, испытывая нехватку времени в связи с 

сокращением  учебных  часов  на   литературу,  на   практике   не   считают 

нужным  до   Vi n   класса   уд елять  пристальное   внимание   писательским 

биограф иям.  В  результате   биографии  становятся  своеобразным 

приложением к анализируемым произвед ениям, их  способность  повышать 

эф ф ективность усвоения худ ожественного  произвед ения уход ит на  второй 

план,  а   у  школьников  к  старшим  классам  заметно   снижается  интерес  к 

личности писателя.  Наконец, литературоведение  нередко  вплоть до  начала  

90 х   годов  XX  в.  порой  слишком  прямолинейно  связывало   творчество  

худ ожников  слова   с  социальными  условиями,  вольно   или  невольно  

принижая роль писателя. 

Разработка  новых подходов к преподаванию писательских   биографий 

в  V IX  классах   может  способствовать  возврату  утраченного   интереса   к 

личности писателя в связи с его  творчеством. 

Ашуально с ть  исслед ования,  таким  образом,  обусловлена 

необход имостью  повысить  эф ф ективность  литературного   образования 

путем разработки новых подходов к  изучению писательских   биографий в 

школе.  Мы  учитывали  также, что ,  несмотря  на   кажущ уюся  изученность 

темы, до  сих  пор  не  решенными остаются  вопросы о  то м , как д олжна быть 

представлена  биограф ия  писателя  в  школьных  учебниках,  насколько  

многосторонне  д олжна быть освещена его  жизнь, какие  свед ения и ф акты, 

касающиеся  личности  писателя,  необходимо  отбирать  д ля  изучения  в 

школе.  Анализ  вариативных  программ,  учебников  и  учебных  пособий 

показал, что  в современной методике  нет сложившейся типологии под ачи 

писательских   биограф ий,  не   провед ены  четкие   границы  межд у 
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биограф ическими жанрами, нет общепринятой классиф икации  жанров, не  

сложились ед иные критерии их  д ифферешщации. 

Рассмотрение   этих   вопросов  и  определило   направление   данного  

исслед ования. 

Объе кто м  д иссертащюнной  работы  является  процесс  поэтапного  

изучения биографических  свед ений о  писателях, включенных  в программу 

по  литературе  основной школы (V DC классы). 

Пред мет  исслед ования     новые  подходы к  изучению  писательских  

биографий в V IX классах. 

Це ль  исслед ования     разработать  и  экспериментально   проверить 

типологию  жанров  писательских   биографий  в  курсе   литературы  V IX 

классов,  которая  поможет  учащимся  познать  личность  писателя, 

установить  связь  изучаемых  произведений  с  творчеством  писателей  и 

буд ет  способствовать  развитию  разносторонних  читательских   умений, 

необходимых  в  процессе   освоения  курса   основной  школы  и 

самостоятельной читательской д еятельности. 

В  ходе   исслед ования  была  выд винута   и  проверялась  след ующая 

гипотеза:  система  уроков,  основанная  на   разработанной  классиф икации 

жанров  писательских   биографий,  повысит  эф ф ективность  усвоения 

худ ожественного   произвед ения,  позволит  углубить  понимание  

школьниками  русской  литературы,  что   буд ет  способствовать  развитию 

личности учащегося и формированию квалифицированного  читателя. 

Цель  исслед ования  и  выд винутая  гипотеза   определили  след ующие 

зад ачи: 

1 .  Опираясь  на   д остижения  отечественной  метод ики,  возрастные 

особенности  и  интересы  учащихся,  созд ать  классиф икацию  жанров 

писательских  биографий в основной школе. 

2 .  Опред елить  объем знаний о   биографиях   писателей, д оступных 

учапщмся  кажд ого   года   обучения  с  V  по   IX  кл.  и  необход имых  д ля 

понимания своеобразия личности каждого  писателя. 
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3.  Установить  преемственность  в  изучении  и  усвоении 

биографических  сведений о  писателях  с V  по  IX класс. 

4.  Разработать  метод ически  взаимосвязанное   изучение  

биографических   сведений  о   писателях   с  конкретными  худ ожественными 

произвед ениями. 

5.  Экспериментально   проверить  эф ф ективность  пред ложенных 

метод ических  подходов. 

6.  Вьф аботать  у  учащихся  V IX  классов  осознанное   и 

мотивированное   восприятие   биографии  писателя  как  "постоянного  

спутника  его   произвед ения"  (Ю.М.Ло тма н),  как  "внешнего   выражения 

внутреннего" (Г.О.Винокур ). 

Метод ологической  основой  д иссертации  послужили  исслед ования 

философов и литературоведов С.С.Аверинцева, М.М.Бахтина,  Ю.Б.Бор ева, 

В.Г.Винокур а ,  Б.О.Кормана,  Ю.М.Лотмана  по   проблемам  изучения 

литературных  биографий  и  биографических   жанров,  работы  психологов 

Л.С.Выготского ,  В.В.Давыд ова,  В.П.Зинченко   и  метод истов 

Г.И.Беленького,  О.Ю.Богд ановой,  В.В.Голубкова ,  И.Е.Каплана, 

М.Г.Качур ина ,  Т.Ф.Кур д юмовой,  С.А.Леонова,  В.Г.Маранцмана, 

М.В.Черкезовой,  посвященные  различным  аспектам  изучения  жизни  и 

творчества   писателей,  практике   их   школьного   изучения.  На ми  также 

привлекались  Концепщ1И образования, правительственные  д окументы  по  

вопросам модернизации образования. 

Для  решения  поставленных  зад ач  были  использованы  след ующие 

метод ы исслед ования: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Теоретический .  Изучение   ф илософ ской,  литературовед ческой, 

психолого педагогической  и  метод ической  литературы  по   проблеме  

исслед ования.  Разработка   теоретических   основ  изучения  писательских  

биографий на  уроках  литературы в основной школе. 

2.  Соц гюл ого пед агогический .  Анализ программ и учебников, учебных 

и  метод ических  пособий по  литературе  д ля V IX  классов  с  то чки  зрения 
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уточнения  места,  отводимого   в  них  биографиями  писателей. Изучение   и 

обобщение   педагогического   опыта,  исследование   ур овня  знаний 

школьниками писательских  биографий. 

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Экспериментал ьный.  Провед ение  констатирующего   и  обучающего  

эксперимента  в V IX классах. 

4. Вероятностно статистический .   Количественный  и  качественный 

анализ результатов экспериментальной работы, материалов анкет. Оценка 

эф ф ективности  и результативности  изучения  писательских   биографий на  

основе  типологии жанров. 

Исслед ование  проводилось в три этапа: 

I  этап  (1998 1999   гг.)  включает  в  себя  препод авательскую  работу 

автора  исслед ования, серию констатирующих срезовых работ, проведение  

анкетирования  среди  учителей  и  учаыщхся,  а   также  изучение  

педагогического   опыта  и  анализ  литературовед ческих,  метод ических   и 

педагогических  источников по  теме  диссертационного  исслед ования. 

П  эта п  (1999 2002   гг.)     проведение   обучающего   эксперимента  

(основной базой д ля опытной работы служили общеобразовательная школа 

№  3  г. Лыткарино и гимназия №  4 1  г. Люберцы Московской области).  На 

этом  этапе   в  V IX  классах   проходила  опытную  проверку  разработанная 

система изучения писательских  биографий на  основе  жанровой типологии, 

уточнялась  гипотеза.  Были  провед ены  систематизация  и  обобщение  

полученных д анных. 

На  итоговом, Ш  этапе ,  (2002 2003   гг.)  проходили  д ополнительная 

проверка  вывод ов, внедрение  результатов исследования в практику работы 

учителей литературы. 

Научная новизна исслед ования состоит в том, что  

 обоснована  необходимость  разработки  жанров  писательских  

биографий, учитываюпщх возрастные особенности и интересы учащихся; 
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 впервые  разработана   классиф икация  биограф ических   жанров  в 

основной школе  и послед овательность  изучения писательских  биограф ий, 

основанная на  типологии жанров; 

 на   основе   пред ложенной  классиф икации  биограф ических   жанров 

разработана   методика  развития  умений,  направленных  на   то ,  чтобы 

свед ения, полученные при знакомстве  с жизнью писателя, способствовали 

углублению  учащимися  анализа   худ ожественного   произвед ения, 

приобщали школьников к миру искусства. 

Практиче ская  значимо сть  исслед ования  опред еляется 

пред ложенными  в  нем  рекоменд ациями  по   совершенствованию  системы 

изучения  писательских   биограф ий. Материалы  исслед ования  могут  быть 

использованы  при  составлении  программ  и  созд ании  учебных  и 

метод ических   пособий  д ля  основной  школы,  а   также  в  повсед невной 

пед агогической практике  препод авания литературы. 

Достоверность  и   обоснованность  рекомендаций  и  вывод ов, 

сформулированных  в  диссертахщи,  обеспечивается  исслед ованием 

современных  труд ов  по   философии,  литературовед ению,  психологии, 

педагогике   как  основы  д ля  разработки  системы  изучения  биоф аф ий 

писателей  и  подтверждена  результатами  опытно экспериментальной 

проверки  пред ложенных  метод ических   рекоменд аций  в  школах  

Московской области. 

Апро бация  и   внед рение   результатов  исслед ования  провод ились  в 

ходе   непрерывного   учебно воспитательного   процесса.  Отд ельные 

положения  и  результаты  исслед ования  обсужд ались  на   засед аниях  

лаборатории  литературного   образования  ИОСО  РАО,  на   Всероссийской 

научно практической  конференции  по   актуальным  проблемам 

преподавания русского  языка, иностранного  языка и литературы (г. Орел, 

2001г.),  в  докладах   на   научно практических   конференциях   молод ых 

ученых  ИОСО  РАО  (г .  Москва ,  2002г.),  на   метод ических   объед инениях  
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учителей словесников  в  школах   (г.  Любер ц ы,  2002г.,  г.  Лыткарино, 

2003г.), где  проходила экспериментальная работа. 

На защиту выносятся след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA по ло же ния: 

1 .  Работа   над   писательскими  биограф иями,  сориентированная  на  

понимание  учапщмися биографии не  только  как биологического  процесса  

жизнед еятельности человека  от момента  рожд ения до  смерти, но  как пути 

духовно нравственного   развития  писателя,  позволит  школьникам  более  

полно  и глубоко  представить инд ивид уальные чер ты кажд ого  автора. 

2 .  Изучение  писательских   биограф ий, основанное  на  классиф икации 

биографических   жанров,  служит  д ейственным  сред ством  повышения 

интереса  к личности автора, анализируемым произвед ениям и к литературе  

в целом. 

3.  Постепенное   и  поэтапное   формирование   знаний  о   жизни  и 

творчестве   писателей  в  кажд ом  из  биографических   жанров  открывает 

школьникам  новые  грани  личности  автора,  позволяет  глубже  освоить 

изучаемые произведения и способствует становлению личности учащихся. 

4.  Система изучения биографических  сведений о  писателях  позволяет 

разработать перспективные принципы и метод ы созд ания учебных книг по  

литературе. 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех   глав,  заключения, 

библиографии и приложения. 

Во   введ ении  обосновывается  выбор   темы,  ее   актуальность, 

сформулирована  гипотеза,  опред еляются  цели,  зад ачи,  метод ы 

исслед ования,  научная  новизна   и  практическая  значимость  работы, 

выд винуты положения, выносимые  на  защиту. 

В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Биография  как  / д ^льтурная и  метод ическая 

проблема"  из  множества   определений  биографии  выбирается  од но,  в 
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котором отображается  главная мысль  нашего   исслед ования:  "Биограф ией 

называется  изображение   жизни  данной  личности,  уд овлетворяющее 

требованиям  исторической  науки. Ка к  произведение   научное,  биограф ия 

не  ограничивается изложением внешних ф актов из жизни избранного  лица, 

а   стремится  проследить  ход  духовно нравственного   развития этого  лица; 

как  произведение   худ ожественное,  она   д олжна  уловить  сущность  его  

характера  и представить в ярком образе" (Брокгауз и Еф р он). 

В  главе   прослеживается  история  биографии  как  жанра,  как 

культурной традиции. 

Первая  попытка  обозначить  феномен  инд ивид уального,  описать 

жизнь  и  д еятельность  конкретного   человека   принад лежит 

древнегреческой классике. Призванная в античности развлекать  и поучать 

одновременно,  в  средние   века   биография  изменяет  свои  зад ачи.  Целью 

жизнеописаний  (агиографий)  становится  их   д уховное,  нравственное  

влияние   на   читателя,  их   способность  дать  образцы  д ля  под ражания. 

Европейский биографизм противопоставил занимательности  и морализму 

интерес  к  творческой  личности  как  таковой.  Творческая  личность 

привлекает  внимание   биографов  европейских  литератур   не   как  некий 

любопытный казус, не  своими бытовыми привьгаками или "д еяниями" и не  

как  пример   д ля  морального   под ражания,  но   прежде   всего   как  творец  

худ ожественных ценностей. 

В  первой  главе   также  рассматривается  проблема  изучения 

писательских  биографий в ее  историческом развитии. Основное  внимание  

уделено   тому,  как  решался  вопрос  об  изучении  биографий  в  работах  

выд ающихся методистов дореволюционного  и советского  периодов, какое  

место   он  занимал  в  курсе   литературы,  каковы  д остижения  метод истов 

прошлого  и настоящего, на  основе  чего  происходит  дальнейшее  развитие  

указанной метод ической проблемы. 

Желание   методистов  60 70 х   гг.  XIX  в.  (В.И.Вод овозов, 

В.П.Острогорский,  В.Я.Стоюнин)  воспитать  подрастающее  поколение   на  
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конкретных  примерах   привело   к  тому,  что   биографии  писателей  стали 

служить воспитательным сред ством. 

Подход   к  писательским  биографиям  как  к  "воспитательно

образовательному  материалу  д ля  занятий"  (В.  Острогорский)  отличается 

некоторой  узостью,  т.к.  нельзя  ограничивать  знакомство   с  жизнью 

писателей только  д ид актическими целями. 

В  первые  д есятилетия  после   Октябрьской  революции  в  метод ике   и 

практике  преподавания  еще не  были  найдены правильные  пути  изучения 

писательских  биограф ий. Вопрос о  необходимости изучения писательских  

биографий  напрямую  зависел  от  литературоведческих   споров,  которые 

вели  пред ставители  формальной  школы,  переверзианства   и 

биографической  школы.  Так,  В.М.Фише р ,  равно   как  и  другие  

представители формальной школы, полностью отрицал значение  сведений 

о   писателе   в  литературе.  Для  прочтения  и  понимания  произвед ения  не  

нужны ни имена, ни авторы, ни тем более  их  биографии. Ва жна  и нужна 

только  форма. 

Программа  1927   года   исключала  биографии  писателей  из  практики 

школьного  изучения. Для усвоения творчества  худ ожника учащимся было 

достаточно   уяснить  его   социальную  позицию.  В  качестве   рекомендаций 

словеснику  М.А.Рыбникова   предлагает  "искать  причин  литературных 

фактов  не   столько   в  индивидуальной  жизни  поэта,  сколько   в 

общественном бытии его  класса  в д анный исторический момент, в общих 

воздействиях   литературных  трад иций".'  Такой  подход,  связанный  с 

вульгарным  социологизмом,  от  которого   М.  Рыбникова   вскоре   отошла, 

обедняет  толкование   идейного   содержания  произвед ений,  и  не   дает 

полного  пред ставления об инд ивид уальности каждого  писателя. 

Начиная  с  40 х   гг.  XX  века   появляется  ряд   работ  по   методике  

преподавания  литературы,  в  которых  пред принимаются  попытки 

поставить  анализ  произведений  в  непосредственную  связь  с  его   автором 
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д ля  более   глубокого   и  правильного   восприятия.  (Исслед ования 

Г.КБе ле нько го ,  В.В.Голубкова ,  Г.К.Бочарова,  И.Е.Каплана, 

Н.Д.Молд авской,  З.Я.Рез).  Такой  подход   к  изучению  биограф ии 

способствует  более   глубокому  восприятию  текста   анализируемого  

произведения и является важнейшим элементом постижения его  сути. 

В  этой же  главе  уточняются, систематизируются и классиф ицируются 

метод ы  и  приемы  изучения  биографического   материала   на   уроках, 

повышаюище  стимул  к  изучению  биографий,  помогающие  понять 

личность писателя, его  творчество. 

Несмотря  на   уд елявшееся  в  XX  в.  внимание   писательским 

биографиям, ряд  вопросов метод ики изучения биографий остается еще не  

решенным,  а   современных  исслед ований,  посвященных  этой  проблеме, 

нет. 

Изучение  состояния имеющихся исследований по  вопросам  изучения 

писательских   биографий в  основной школе   помогло   опред елить,  в  каком 

направлении следует вести работу над  биографиями в V IX классах,  чтобы 

учащиеся могли пред ставлять "в ярком образе" личность писателя и умели 

применять  полученные  биографические   свед ения при анализе   изучаемых 

произведений. 

Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Писательские   биографииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  программах  и  

учебных  книгах  (V IX  классы)"  анализируются  программы, учебники  и 

метод ические   пособия  основной  школы  с  точки  зрения отражения  в  них  

сведений  о   биографиях   писателей.  В  качестве   объекта   были  выбраны 

программы, учебники, учебные и метод ические  пособия, рекоменд ованные 

Министерством  образования  (программы  под   ред .  Г.И.Беленького, 

В.Я.Кор овиной,  А.Г.Кутузо ва   и  М.Б.Лад ыгина),  и  программы  под  

редакцией  В.Г.Маранцмана  и  Т.Ф.Кур д юмовой,  не   вход ящие  в 

Фед еральный  список,  но   пользующиеся  большой  популярностью  в 

школах. 

' Рыбникова  и  А.  Ме то д ика препод авания лите ратуры.    М. ,  1930.   С. 2 8 . 
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Программы  по  литературе, предназначенные  д ля работы  в  основной 

школе, можно условно  разделить на  д ве  большие гр уппы: одна, в которой 

д ля  кажд ого   класса   сохранен  хронологический,  историко литературный 

принцип организации учебного  материала, и д ругая, в которой д ействуют 

иные  принципы,  например,  жанровый  или  проблемно тематический.  К 

первой  относятся  программы  под   редакцией  Г.И.Беленького, 

В.Я.Кор овиной,  Т.Ф.Кур д юмовой,  В.Г.Маранцмана,  ко   второй  

программы А.Г.Кутузова  и М.Б.Лад ыгина. В  нашем исслед овании большее  

внимание   уд елялось  программам  первой  группы,  организованным  по  

концентрическому типу. 

Пр и  анализе   учебников  обращено  внимание   на   д оступность  и 

эффективность  изложения  в  них   биографических   свед ений,  на   систему 

вопросов  и  заданий  в  связи  с  изучением  писательских   биограф ий,  на  

материал д ля повторения и обобщения свед ений о  жизни авторов. 

Такой анализ позволил сделать вывод ы о  том, что  только  в учебниках  

М.А.Снежневской  и  О.М.Хреновой,  в  учебниках хрестоматиях   под  ред. 

Г.И.Беленького   и  в  учебниках   под   ред .  В.Г.Маранцмана  изучение  

биографии и творческого  пути писателя оказывается необходимой опорой 

при  анализе   художественного   произвед ения.  Биограф ические   статьи 

написаны ярким языком, они занимательны, вызывают  непосред ственный 

интерес  учащихся  и  просты  д ля  пересказа.  В  большинстве   же   учебных 

пособий не  уд еляется должного  внимания биографиям писателей, свед ения 

о   писателях   схематичны, од нообразны, д ублируются  из  класса   в  класс, в 

них   почти  нет  информации  и  ф актов,  опирающихся  на   особенности 

детского   мышления, при отборе   материалов  не  учитываются  возрастные 

особенности учащихся. 

В  результате  проведенного  анализа  пр оф амм выяснилось также, что  у 

метод истов до  сих  пор  нет единого  мнения о  то м, насколько  полно  д олжна 

бьлть представлена личность писателя в школьном учебнике, какие  именно 

ф акты в каком классе  сообщать. В  учебных книгах  нет преемственности в 
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преподнесении биографического  материала, нет единства  в терминологии, 

связанной  с  подачей  биографического   материала,  отсутствует 

классиф икация  биографических   жанров,  не   проведены  четкие   границы 

межд у  ними,  не   сложились  единые  критерии  их   дифференциации. 

Очевид на необходимость систематизации жанров писательских  биографий 

в  школьных  учебниках   и  хрестоматиях   V IX  классов,  разработка  

типологии  биографических   жанров  и  установление   межд у  ними 

преемственности. 

На  основе   имеющихся  в  современной  методике   биографических  

жанров  писательских   биографий  м ы  предлагаем  такую  классиф икацию 

биографических  жанров. 

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Справка  о   писателе      краткие, выстроенные  в  хронологическом 

порядке   свед ения  об  авторе,  включающие  в  себя  д аты  жизни, 

перечисление   крупнейших  произведений,  наиболее   важных  ф актов  и 

событий  из  жизни  писателя.  Для  этого   жанра  характерны  отсутствие  

лиигаих  подробностей и бытовых деталей из жизни худ ожника. 

2 ) Рассказ  об эпизод ах   из жизни  автора     свед ения  об  отдельных 

сторонах  жизни писателя, которые имеют непосредственное  отношение   к 

текстуально   изучаемому  произведению  и  помогают  глубже  его   понять. 

Интересные, яркие  и увлекательные эпизод ы из жизни писателя не  только  

помогают  учащимся  устанавливать  связь  биографических   ф актов  с 

произведением, но  и раскрывают те  или иные черты личности автора. 

3 ) Сло во  о  писателе    повествование  о  сведениях  и фактах, имеющих 

отношение   либо   к  произведениям,  либо   к  жизни  писателя,  и 

характеризующее его  как личность. Этот жанр  отличается эмоциональной, 

личностной  интонацией.  Хронологическая  последовательность  и 

композиционная  завершенность  всего   жизненного   пути  писателя  д ля 

данного  жанра не  имеют решающего  значения. 

4 ) Био граф иче ский о че рк   краткое  изложение  реальных жизненных 

событий, воспроизводящее  многогранную личность писателя, особенности 
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его  мировоззрения, основные  этапы творческого   пути  худ ожника.  Очерк 

отличается свободной композицией. 

5) Биографический рассказ    развернутое  повествование  о  писателе, 

основанное   на   важнейших  периодах   жизненного   пути  худ ожника, 

освещенных  с  различной  степенью  полноты,  в  котором  внешняя 

хронологическая  канва   жизни  писателя  сопровождена  описанием 

исторической  обстановки, сред ы, эпохи  расширяет  и  углубляет  знания о  

писателе,  уже   имеющиеся  у  учащихся.  Отличается  от  очерка   полнотой 

изображения жизни и творчества  писателя. 

6 )  Структуриро ванная  биография     рассказ  о   жизни  писателя, 

сопровождаемый  и  прерываемый  строго   продуманной  системой 

разноуровневых,  адресованных  как  хорошо  под готовленным,  развитым, 

так  и  менее   успевающим  школьникам  вопросов  и  зад аний,  подводящих 

учеников  к  пониманию  и  усвоению  ф актов,  понятий,  новых  д ля  них  

сведений, закреплению полученных знаний. 

7)  Жизне нный  и  тво рче ский  путь  писателя     вершинный  жанр   в 

школьных  учебниках,  пред ставляющий  собой  хронологически 

выстроенный,  законченный рассказ о  жизни и творчестве  писателя. В  нем 

обстоятельно   и  полно   освещаются  все   этапы  жизни  и  творчества  

худ ожника, изображается творческая личность, воссозд аются  конкретные 

условия,  в  которых  пришлось  жить  и  творить  автору,  обобщаются 

полученные  ранее   ф акты  и  свед ения  из  жизни  писателя.  Под робный 

рассказ о  жизни и творчестве  писателя воссоздает  его  сложный д уховный 

облик,  дает  представление   о   творческой  инд ивид уальности  худ ожника, 

демонстрирует  учащимся  нерасторжимую  связь  жизни  автора   и  его  

творчества. 

В  конце   второй  главы  сделаны  вывод ы:  биографические   жанр ы 

д олжны  быть  расположены  в  учебниках   в  порядке   возрастающей 

сложности. Хорошо бы представить  такое  расположение, при котором от 

этапа   к  этапу  происходило   последовательное   усложнение   сообщаемого  
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материала  и обогащение  полученных учащимися ранее  знаний и сведений 

о   жизни  писателей.  Пр и  выборе   биографического   жанра  д ля  каждого  

класса  необходимо учитывать 

а) особенности возрастной психологии и интересы учащихся; 

б) количество  классного  времени, отводимого  на  изучение  биографии; 

в) сод ержательную значимость творчества   изучаемого  писателя и его  

место  в историко литературном процессе. 

В  тре тье й  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Принципы   и  метод ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  изучения  писател ьских  

биографий  в  основной  школ е  (V IX  кл ассы)"  обосновывается  и 

практически  реализуется  методика  изучения  писательских   биографий  в 

основной  школе,  базирующаяся  на   теоретических   положениях   и 

пришщпах, выд винутых в предыдущей главе. 

Разработанная  методика  раскрывается  на   примере   изучения 

биографий  М.Ю.Лермонтова   и  М.А.Булгакова.  В  главе  

прод емонстрированы  образцы  этой  метод ики,  дан  анализ  результатов 

исслед ования.  Пр и  этом  в  главе   не   сод ержится  подробного   описания 

уроков, в ней обозначены те  моменты в изучении темы, которые требуют 

особого  внимания со  стороны учителя. 

Выбор  именно этих  авторов обусловлен след ующими причинами: 

1) М.Ю. Лермонтов    один из тех  писателей, биография и творчество  

которого  представлено  в программах с V  по  IX  кл . Постепенное, поэтапное  

знакомство  учащихся основной школы с биограф ическими свед ениями из 

жизни  Лермонтова   на   основе   жанровой  типологии  поможет  избежать 

неоправданного   д ублирования  материала   и  будет  способствовать 

повышению  интереса   учеников  к  личности  писателя  и  его   творческого  

наслед ия. 

2 ) М.А.Булгаков в основной школе  пока  еще мало  изученный автор. В 

ход е  эксперимента   на  примере  жизни М.  Булгакова   нами был  определен 

наиболее   эф ф ективный  жанр   д ля  изучения  биографий  писателей,  чье  
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творчество  представлено  в программе одним произведением и знакомство  

с жизнью и творчеством которых продолжрпч:я в старшей школе. 

Пед агогический  эксперимент  проводился  с  1998   по   2003   уч.  гг.  в 

гимназии №  41  г.  Люберцы Московской  области и  общеобразовательной 

школе   №  3   г.  Льггкарино  Московской  области.  В  экспериментальной 

работе   было  задействовано   489   учащихся  (из  них   100   учащихся  5х  

классов,  104  ученика  6х  классов, 97  учащихся  7 х,  92  ученика  8х   и 96  

учащихся 9х   классов)  и 20  учителей  (из  них   11  преподавателей  высшей 

квалификащюнной  категории и 9  педагогов, работающих  по   12  разряд у), 

включая личное  преподавание. 

Для  большей  достоверности  результатов  эксперимента   отбор  

контрольных и экспериментальных  групп осуществлялся  по  совокупности 

данных  следующих  показателей:  сформированность  учебных  мотивов, 

успеваемости  по   учебным  предметам  гуманитарного   цикла,  среднему 

баллу  успеваемости,  умственному  развитию,  склонности  учащихся  к 

определенной  области  научных  знаний.  В  экспериментальных  классах  

обучение  велось по  разработанной методике, учителя контрольных классов 

работали  по   программе  под   ред. Г.И.Беленького   и  Ю.И.Лыссого ,  строго  

следуя  метод ическим  указаниям  авторов составителей  программы  и 

учебных книг. 

Изучение   биографии  М.  Лермонтова   в  экспериментальных  классах  

велось в такой послед овательности: 

А)  1й  этап  обучения  (V VI  классы)     знакомство   с  некоторыми 

фактами  биографии,  имеющими  непосредственное   отношение   к 

анализируемым  произведениям.  Принимая  во   внимание   характер  

изучаемого  материала  и возрастные особенности школьников, знакомство  

с  личностью  писателя  осуществляется  в  этот  период   в  форме  отд ельных 

сведений о  жизни и творчестве  автора; 

Б)  2   этап  (VH VIII  классы)  развивает  пред ставления  о   писателе   и 

обогащает  свед ения  о   его   жизни,  полученные  ранее.  В  этих   классах  
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осуществляется подробное  знакомство  с основными этапами жизни автора  

и  формирование  у школьников представления о  связи биографии писателя 

и его  творчества; 

В)  на   3   этапе   (IX  класс),  когда   изучение   литературы  идет  на  

принципиально   новой  основе,  подводятся  итоги  за   предыдущие  год ы, 

учащиеся  получают  целостное   представление   о  личности  писателя и  его  

жизни.  Этот  период  является заключительным  в работе  над  биографиями 

писателей в основной школе. 

В  диссертационном  исследовании  этапы  формирования  знаний  о  

жизни  и  творчестве   М.Ю.Лермонтова   мы  соотнесли  с  конкретными 

литературными  текстами  соответственно   по   годам  обучения.  В 

экспериментальных  классах   кажд ому  этапу  соответствует  конкретный 

биографический жанр  с определенным набором ф актов. 

Таблица 1  

Эт а п ы ф ор мир ования знаний о  биограф ин Лер монтова  

5  класс 

"Бородино" 

Контрольные классы 

Сведения о  жизни 
поэта. Знакомство  с 
некоторыми факгами 
биографии писателя: 
рассказ дяди, участника 
Бородинского  сражения, 
учеба  в Благородном 
пансионе  при 
Московском 
университете, 
поступление  в Школу 
гв^>дейских 
подпрапорщиков. 

Экспериментальные классы 

Рассказ  об  эпизодах   из  жизни 
автора.  Детство  поэта, пробуждение  
интереса   к  Бородинской  битве  
благодаря рассказам гувернера, деда  
и  его  сослуживцев, участвовавших в 
сражении.  Написание   "Поля 
Бородина".  Знакомство   с 
воспоминаниями  Давыдова, Глинки, 
послужившими  источниками  для 
написания "Бсфодина". 
Справка  о  писателе, содержащая 
предельно   краткие   сведения  о  
важнейших  событиях   из  жизни 
Лермонтова. 
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6  класс 
"Парус". 
"Три 
пальмы". 
"Тучи". 
"Утес". "На 
севере  
диком...". 
"Кинжал". 
"Казачья 
колыбельная 
песня". 

"О  п о эте ". Жизненные 
условия, пород ившие 
чувства  од иночества  и 
гр усти.  Пар ус в стихах  
и рисунках  Лермонтова. 

Би о гр а ф и че ски й  о че р к.  Детские  
год ы поэта,  провед енные  без  матери 
и  вд али  от  отца;  "гр усти  р анняя... 
пе чать",  обусловившая  д ушевное  
од иночество   и  "угр юмое  уед иненье"; 
раннее   проявление   поэтического  
таланта   и  начало   творческого   пути; 
способность  выр азить  се бя  и  свои 
переживания  в  лир ике;  рассказ  о  
необычной  и  запоминающейся 
BHCLOHOCTH поэта. 

7  класс 
"Песня  про... 
купца 
Калашникова  

Жизненные впечатления 
Лермонтова. Знакомство  
с нцюдными песнями, 
рассказами об Иване  
Грозном, волжских 
разбойниках. Детские  
впечатления Лермонтова  
от кулачных боев крестьян 
в Тц> ханах. Первая ссылка 
на  Кавказ. 

Стр уктур и р о ва н н а я  био гр а ф ия. 
Переезд   в  Мо скву.  Уче б а   в 
Московском  университете   и 
юнкерской  школе .  Вне шно сть 
повзрослевшего   Лермонтова.  Случа и 
и  происшествия  в  учебных 
завед ениях.  Исто р ия  созд ания 
"Пе сни...",  жизненные  наблюд ения 
поэта, положенные в основу по эмы. 

8  класс 
"Кавказ". 
"Синие  
горы 
Кавказа, 
приветствую 
вас". 
"Пленный 
рыцарь". 
"Завещание" 
"Мцыри". 

Обр аз Ле р мо нто ва . 
Певец  Род ины и свобод ы. 
Духовный портрет поэта. 
Свед ения о  жизни поэта  
д аются неглубоко, 
"пунктир но"   в расчете  
на  более  основательное  
знакомство   с жизнью и 
творчеством Лермонтова  
в  старших классах. 

Бяо гр а ф и че скн й р а сска з . 
В  хронологической 
послед овательности под робно  
сообщается о  юно сти поэта, 
взаимоотношениях  со  знакомыми  и 
род ными, первой любви ,  поезд ках   и 
ссылках  на  Ка вка з , твор ческой 
истории  "Мц ыр и ", д уэлях  и гибели 
Лермонтова. 

9  класс 
"Смерть 
Поэта". 
"Поэт". "Как 
часто...". "И 
скучной 
грустно". 
"Молитва". 
"Расстались 
мы, но   твой 
портрет...". 
"Нищий". 
"Прощай, 
немытая 
Россия". 

"Слово  о  поэте". Рождение  
поэта трибуна.  1837   г.  в 
жизни страны и судьбе  
Лермонтова.  История 
создания стихотворения 
"Смерть  Поэта".  Поэзия 
любви. История создания 
стихотворения "Нищий". 
Размышления  поэта   о  

жизни  и  смерти,  о   людях, 
его   окружающих.  Дуэль  с 
Барантом,  Ссылка  на  
Кавказ,  любовь  поэта   к 
н^юду,  к  демократической 
России. 

Жи з н е н н ый  и  тво р че ски й  п уть . 
Детство   и  юно сть  Лер мош'ова . 
Уче ба   и  01фужение   поэта.  Эпо ха ,  в 
которую  шло  ф ормирование  
мировоззрения  и  лично сти 
Лермонтова.  Любо вь  в  жизни  поэта. 
Взаимоотношения  с высшим светом. 
Написание   стихотворения  "Смер ть 
По эта",  ссылка  на   Ка вка з ,  участие   в 
военных  кампаниях,  д уэль  с 
Бар антом,  вторая  ссылка  на   Ка вка з . 
Отчизна  в лирике  Лер монтова . Дуэль 
с  Ма р тыно вым.  Хар актер истика  
творчества   Лермонтова.  Новатор ство  
поэта. 
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После   каждого   года   обучения  среди  учеников  V IX 

экспериментальных и контрольных групп проводились контрольные срезы 

с  целью  установления  достоверности  результатов  экспериментального  

обучения.  Сопоставление   срезовых работ  показало, что  уровень владения 

ф ормируемыми  в  ходе   эксперимента   умениями  школьниками 

экспериментальных  классов  существенно   выше, чем  в  контрольных. Так, 

способность  вид еть  связь  жизни  поэта   с  его   творчеством  показали  8 4 % 

учащихся  экспериментальных  классов  и  4 2 %  учеников  контрольных, 

умение   поэта   "д ушу  рассказать"  в  своих   произведениях   формируется, 

начиная с VI  класса, у  8 1 %  д евятиклассников экспериментальных групп и 

у 3 9 %   контрольньпс, на  интерес Лермонтова  к истории, нашед ший отклик 

в  его  произведениях, указали 7 8 % школьников экспериментальных  и 4 0 % 

учеников контрольных классов. 

Изучение   биографии  М.Ю.Лермонтова,  основанное   на   типологии 

биографических   жанров,  как  показали  результаты  среза,  способствует 

развитию познавательных интересов учащихся, формирует умения видеть 

связь изучаемых произведений с особенностями личности и мировоззрения 

поэта,  применять  знания  о   жизни  поэта   при  анализе   худ ожественного  

текста, позволяет  школьникам  представить  личность  писателя во  всем ее  

многообразии и приобщает учеников к миру литературы. 

Для формирования интереса  к личности и творчеству М.А.Булгакова  в 

IX  классе  нами было использованоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA слово  о  писателе , в котором освещены 

только  те  ф акты и свед ения, которые характеризуют писателя как личность 

и имеют непосредственное  отношение  к повести "Собачье  серд це". 

Формированию умений вид еть связь жизни и творчества  М.Булгакова, 

воспринимать  произведение   в  историческом  контексте   способствовали 

биографические   свед ения,  сообщаемые  учащимся  на   различных  этапах  

работы над  повестью, и разработанная нами система вопросов и заданий, 

включающих: 
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 зад ания,  направленные  на   формирование   умения  д авать  оценку 

полученным  биографическим  сведениям  на   основе   личностного  

восприятия; 

  вопросы, направленные на  формирование  умения вид еть связь жизни 

с творчеством писателя; 

  зад ания, направленные на  выяснение  позиции автора  при обрисовке  

героя. 

После   знакомства   с  личностью  М.  Булгакова   и  повестью  "Собачье  

сердце"  учащимся  контрольных  и  экспериментальных  классов  были 

предложены такие  вопросы: 

1)  Что  вам известно  о  жизни Булгакова? 

2 )  Насколько  тесно  связана  жизнь Булгакова  с его  творчеством? 

3)  Можно  ли назвать творчество   писателя  "кр ивым зеркалом", в 

котором отражается  современная Булгакову эпоха? 

Данные контрольного  среза  отражены в таблице. 

Таблица 2  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Система сформированности у д е вятикласснико в  знаний о  жизни и 

тво рче стве  М.А.  Булгако ва 

Знание  биографических  фактов 
Отражение  реальных фактов из жизни 
писателя в произведении 
Автор   и  его  герой (Булгаков  и профессор  
Преображенский   сходства  и отличия) 
Исторические  события, нашедшие 
отражение  в повести 

Контрольные 
классы 

4 3 % 
2 5 % 

3 8 % 

5 3 % 

Экспериментальные 
классы 

8 5 % 
7 0 % 

5 9 % 

8 1 % 

Ве сь  ход   обучающего   и  результаты  контрольного   экспериментов 

показали,  что   предложенная  и  экспериментально   проверенная  система 

изучения  писательских   биоф аф ий  на   основе   классиф икации 

биографических   жанров  формирует  умения  учащихся  находить  связь 

жизни  и  творчества,  вид еть,  как  отражается  жизнь  худ ожника  в  его  

произведениях,  повышает  уровень  литературного   развития  учащихся. 
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Од нако   нельзя  считать  вопрос,  связанный  с  изучением  писательских  

биограф ий,  полностью  исчерпанным.  За   гранью  нашего   исследования 

остались  писатели,  чьи  биографии  и  творчество   изучается  в  старшей 

школе. 

В  за1елюченин содержатся основные вывод ы. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приложении  представлены  творческие   работы  учащихся  V IX 

классов. 
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