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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.

Проблемы,  связанные  с  восприятием  и  изучением драматиче-

ских произведений в школе, являются особенно актуальными в ме-

тодике  преподавания  литературы.  Многочисленные  современные

программы  по литературе  включающие  классические  образцы  ми-

ровой  драматургии,  в  то  же  время  не  предлагают  научно-

выверенных  подходов  к  их  целостному  анализу.  Рассмотрение

проблем  восприятия  и  изучения  драматического  произведения  в

учебных  условиях,  как  показывает  школьный  опыт  и  его  научное

осмысление,  необходимо  начинать  с  исследования  его  родовой  и

жанровой  специфики,  служащей  основой  для  раскрытия  природы

тех трудностей,  с которыми сталкиваются учащиеся.

Сложность  в  постижении  авторской позиции,  стремление  по-

чувствовать,  что  скрывается  за  словами  и  поступками  каждого  из

действующих  лиц,  умение  в  аргументировании  своих  суждений

пользоваться  текстом,  воспринимать  его  не  локально,  в  пределах

одной  реплики  -  всё  это  определяет  актуальность  проблемы  цело-

стного  анализа художественного текста драмы  и  активизации чита-

тельской  деятельности  на  уроках  литературы.  Обобщение  трудов

культурологов,  литературоведов,  философов,  психологов,  ученых-

методистов,  бесценного  опыта  учителей-словесников,  дали  воз-

можность  автору  научно  обосновать  методическую  модель  и  пред-

ложить  систему  уроков  по  изучению  драматургии  русских  класси-

ков XIX столетия в аспекте жанра для старшей школы.

Теоретической  базой  исследования  послужили  работы  таких

литературоведов,  как С.С.  Аверинцев, М.М.  Бахтин,  И.Ф.  Волков,

А.В.  Дьяченко,  А.Б.  Есин,  Л.П.  Кременцов,  Ю.М.  Лотман,  Ю.Г.

Нигматулина,  Г.Н.  Поспелов, Г.Н.  Тараносова,  Б.В.  Томашевский,

В.И.  Тюпа,  В.Е.  Хализев,  А.Я.  Эсалнек и др.,  в  которых имеет ме-

сто  не  только  научное  изучение  родовой  и  жанровой  специфики

драмы,  но  и  предложена  определённая  интерпретация  конкретных

художественных  произведений.  Сюда  примыкают  и  работы,  по-

священные  либо  конкретным  драматическим  жанрам  (Т.И.  Возне-

сенская, А.А. Ивин, Н.И. Фадеева и др.), либо жанровому своеобра-



зию  пьес  отдельных  писателей  (Т.И.  Акимова,  Е.Н.  Брызгалова,

И.А.  Овчинина  и др.),  в  которых представлен  объективный  подход

и анализ драматического произведения с учетом его жанровой спе-

цифики.

Обращение  к  трудам  выдающихся  методистов  в  истории  рус-

ской школы:  Ф.И. Буслаева, В.И. Водовозова, В.В. Голубкова, Н.О.

Корста,  В.П.  Острогорского,  Я.А.  Ротковича,  М.А.  Рыбниковой,

В.Я.  Стоюнина  и  др.  -  убедили  исследователя  в  необходимости

формирования  у  школьников  навыков  работы  с  теоретико-

литературными  понятиями  в  целях  более  глубокого  и точного  вос-

приятия  формально-содержательного  единства  художественного

произведения. Принципиально важными для исследования являют-

ся  работы  отечественных  методистов,  связанные  с  изучением  дра-

матического  произведения  в  школе:  Г.А.  Гуковского,  Т.С.  Зепало-

вой,  И.Б.  Звагельской,  В.Г.  Маранцмана,  А.Я.  Подовинниковой,

B.C.  Роговер,  З.С.  Смелковой,  Т.В.  Чирковской  и др.  В  них  гово-

рится  и  о  необходимости  владения  понятием  жанр  в  перспективе

непрерывного  литературного  образования,  и  о  важности  вопроса

соответствия  форм,  методов  и  приемов  анализа жанровой природе

пьесы.  Однако  целостной  учебно-методической  модели  по  изуче-

нию драматического  произведения в аспекте жанра они не предла-

гают.

Огромное  внимание  вопросам  формирования  теоретико-

литературных  понятий  и  возрастным  особенностям  развития

школьника  уделяют  психологи  и  психолингвисты:  В.М.  Букатов,

Л.С.  Выготский,  А.А.  Леонтьев,  Н.Д.  Молдавская  и др.,  в  работах

которых говорится  и о принципиальной динамичности содержания

текста,  и  о  сценической  предназначенности  драмы,  что  позволяет

выйти  на особые  способы  ее  постижения:  приемы театральной  пе-

дагогики, развивающее обучение, режиссуру урока и т.д.

Фундаментальные  труды  литературоведов,  психологов,  мето-

дистов  позволили  научно  обосновать  и  разработать  методическую

модель  изучения  драмы  в  школе:  она  базируется  на  комплексном

филологическом  анализе  произведений  русской  классической  дра-

матургии  XIX  века  (в  частности,  "Моцарт  и  Сальери"

А.С.Пушкина,  "Бесприданница"  А.Н.Островского),  которые  вклю-
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чены  в  большинство  современных  программ  по литературе  в  каче-

стве обязательного минимума чтения старшеклассников.

Цель  исследования  -  теоретически  обосновать  методическую

модель  изучения  драматического  произведения  в  профильно  ори-

ентированных  и  гуманитарных  классах,  определить  ее  специфику,

провести опытно-экспериментальную проверку методики школьно-

го изучения драмы в аспекте жанра.

Объект  исследования - учебно-художественная деятельность

учащихся, направленная на освоение драматического произведения

в его жанровой специфике.

Предмет  исследования  -  методика  изучения  драматического

произведения  в  аспекте  жанра  (на  примере  пьес  А.С.Пушкина  и

А.Н.Островского)  и  способы  активизации  познавательной  и  твор-

ческой  деятельности  учащихся  профильно  ориентированных  и  гу-

манитарных классов.

Гипотеза  исследования.  Если  при  изучении  драматического

произведения  избрать доминантой жанровый аспект, то такой под-

ход  обеспечит  качество  его  освоения,  выработку умений  целостно-

го филологического анализа, позволит закрепить знания теоретико-

литературных  понятий,  что  создаст предпосылки повышения  куль-

турного  и духовно-нравственного  потенциала учащихся.

Для достижения цели и проверки изложенной выше гипотезы

были  поставлены  следующие  задачи:

1. Провести комплексный  филологический анализ  пьес  "Мо-

царт и Сальери" А.С.Пушкина и "Бесприданница" А.Н.Островского

с  выделением жанровой  специфики  как системообразующей  в дра-

ме.

2. Установить уровень  разработанности темы:  "Методика изу-

чения произведений А.С.Пушкина и А.Н.Островского в школе".

3. Выявить  наиболее  эффективные  приемы  изучения  драма-

тургии  А.С.Пушкина  и  А.Н.Островского  в  средних  образователь-

ных учреждениях, классифицировать и описать их.

4. Используя приёмы комплексного филологического анализа,

разработать  рекомендации  и  учебно-методическую  модель  изуче-

ния  школьниками  художественного  текста  пьесы  с  учётом  её  жан-

рового аспекта и сценической предназначенности.
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5. По  проведении  опытно-экспериментальной  проверки  опре-

делить  уровень  эффективности  разработанной  модели  изучения

драмы как одного из родов литературы в школе.

Методологической  основой  исследования  послужили  осно-

вополагающие  труды  по  философии,  культурологии,  литературове-

дению,  педагогике,  психологии,  методике  преподавания  литерату-

ры.  Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  различ-

ные  методы  исследования:  теоретический  -  изучение  и  анализ  ли-

тературы  по  поставленной  проблеме;  эмпирический  -  констати-

рующий  и  формирующий  педагогический  эксперимент,  анкетиро-

вание, наблюдение, беседа и т.п.; статистический - количественный

и  качественный  анализ  результатов  проведённых контрольных сре-

зов.

Научная  новизна  предпринятого  исследования  находит  своё

выражение в том, что, во-первых, разработана учебно-методическая

модель  изучения  драматического  произведения  в  аспекте жанра  на

базе  профильно  ориентированных  и  гуманитарных  классов;  во-

вторых,  предложены  образцы  комплексного  филологического  ана-

лиза  с  учетом  жанровой  специфики  пьес  А.С.Пушкина  "Моцарт  и

Сальери"  и А.Н.  Островского  "Бесприданница";  в-третьих,  выявле-

ны и описаны методические приемы изучения драмы в школе, оха-

рактеризована  технология  осуществления  конкретных  приемов,

включающая  алгоритм действий  и  модели взаимодействий,  что  со-

ставляет  основу  режиссуры  любого урока литературы.

Практическая  значимость  исследования  находит  отражение

в  предложенной  автором  теоретически  обоснованной  и  проверен-

ной  в  ходе  экспериментальной  работы  учебно-методической  моде-

ли изучения драматического  произведения в  старших классах школ

с  профильно  ориентированным  и  углубленным  обучением  литера-

туре.  Теоретические  и  практические  рекомендации  могут  быть  ис-

пользованы в цикле лекций по методике преподавания литературы,

при  проведении  практикумов  и  семинаров  по  "Истории  русской

литературы  XIX  века",  при  подготовке  учителями-словесниками

уроков  и  разработке  факультативов  по  изучению  драматического

произведения в школе.
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Диссертационное  исследование  включало  опытно-

экспериментальную работу,  которая проводилась в течение 6-ти лет

(1998-2004  гг.) - в  ней три этапа.

1  этап  (1998-2001  гг.) - ориентировочно-поисковый;  он  имел

целью  определение  актуальности  и  формирование  гипотезы  иссле-

дования,  разработку  этапов  реализации  разведывательного  экспе-

римента  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  (далее  -

МОУ) гимназий №9, 39, 48, 77, 89, лицее №36, школе №33 г. Толь-

ятти,  выявление уровня знаний учащихся девятых классов о драме

как  литературном  роде;  установление  объёма  умений  и  навыков

анализа  классической  пьесы  (путем  бесед  со  школьниками,  учите-

лями,  наблюдения  и  анализа  уроков  учителей-словесников,  срезо-

вых исследований и т.п.).

2  этап  (1998-2002  гг.)  -  теоретико-поисковый;  он  был  по-

священ  разработке  понятийного  аппарата,  методов  и  организации

исследуемых  в  проекте  педагогических  технологий,  направленных

на  изучение  драмы:  исследование  ее  жанровой  специфики,  прове-

дение  констатирующего  и  формирующего  экспериментов  в  про-

фильно  ориентированных и гуманитарных классах МОУ (гимназии

№9,  школы  №33  и  лицея  №36  г.  Тольятти),  контрольных  срезов,

апробации  учебно-методической  модели  и  в  формулировании  ито-

гов промежуточных этапов эксперимента.

3 этап  (2002-2004  гг.) - экспериментально-обобщающий;  он

включал  анализ  полученных  результатов  исследования,  сопостав-

ление  и  анализ  разносторонней  проверки  выдвинутой  гипотезы,

внедрение  результатов  исследования  в  свою  педагогическую  дея-

тельность  по  изучению  драмы  и  обсуждение  её  на  научно-

методических конференциях.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается

адекватностью  исходных  методологических  положений,  опорой  на

философские  основания,  психолого-педагогические  подходы,  а

также  использованием  многоаспектной  методики  исследования,

подтверждается  репрезентативностью  объема  выборок,  значимо-

стью  опытно-экспериментальных  данных,  внедрением  результатов

в  практику преподавателя литературы, экстраполяцией полученных

данных  в  другие  или  сходные  условия,  логической  структурой
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комплексного  филологического  анализа драмы.  Разработанные  ав-

тором  методические  рекомендации  были  положительно  оценены

учителями-словесниками  и  преподавателями  высшей  школы

г.Тольятти.  Выводы,  характеризующие успех дела на каждом  этапе,

формулировались  на  основании  устных  и  письменных  ответов

учащихся,  по  результатам  срезовых  работ,  по  данным  анкетирова-

ния, бесед с учителями и школьниками, по итогам эксперименталь-

ных уроков,  проведенных  соискателем  и  учителями,  сотрудничаю-

щими с ним.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:

1.  Комплексный  филологический  анализ  художественного

текста  (на  примере  пьес  "Моцарт  и  Сальери"  А.С.Пушкина,  "Бес-

приданница"  А.Н.Островского)  -  наиболее  эффективный  из  мето-

дов  школьного  изучения драмы,  предопределяющий успех в  освое-

нии  ее  содержания,  в  понимании  специфики  жанра,  являющийся

одним  из  многоаспектных  способов  постижения  школьниками

особенностей  драматического произведения.

2.  Высокий  качественный  уровень  изучения  драматургии  в

школе в  профильно  ориентированных и гуманитарных классах обу-

словлен рядом факторов:

а) доминантным выделением ее жанрового аспекта;

б)  введением  элементов театральной педагогики в  систему занятий

по изучению драматического произведения;

в)  системной  организацией  учебных  и  факультативных занятий  по

литературе  в экспериментальных  классах.

3.  Опора  на  разножанровую  структуру,  четко  выстроенную

режиссуру  системы  уроков  по  изучению  драматического  наследия

А.С.Пушкина  и  А.Н.Островского,  должна  предполагать  поэтапное,

а,  следовательно,  более  глубокое,  детальное  изучение  драмы  в  X-

XI  классах.

4.  Жанровый  аспект  как  основа  разработанной  методической

модели  изучения  драматического  произведения  способствует  раз-

витию  учебно-художественной  деятельности  учащихся,  направлен-

ной  на  повышение  их  культурного,  духовно-нравственного  потен-

циала.
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Апробация  материалов  исследования  нашла  свое  выражение

в выступлениях на секции методики I Всероссийской конференции

"Текст:  теория  и  методика  в  контексте  вузовского  образования"

(г.Тольятти,  14-16 октября 2003  г.), на Всероссийской конференции

и  XXIX  Зональной  конференции  литературоведов  Поволжья  "Ак-

туальные  проблемы  изучения  литературы  в  вузе  и  школе"

(г.Тольятти,  12-24 октября 2004 г.), на научно-практических конфе-

ренциях  в  Тольяттинском  государственном  университете  (1998-

2003 гг.).

Структура работы

Исследование  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,

списка использованной литературы, приложений.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова-

ния,  определены цель,  объект,  предмет,  сформулирована гипотеза,

охарактеризованы  методы,  способствующие  решению  поставлен-

ных задач, и описаны основные этапы исследования, выявлены на-

учная  новизна,  практическая  значимость  работы,  выдвинуты  поло-

жения, выносимые на защиту, приведены сведения о достоверности

полученных  результатов,  их  апробации  и  внедрении  в  практику

школьного преподавания литературы.

Первая глава — "Жанровая природа драматического произ-

ведения:  теория  и  методика"  -  состоит  из  четырех  разделов:

"Проблемы  определения родового  и жанрового  своеобразия драма-

тического  произведения",  "Комплексный  филологический  анализ

пьес  "Моцарт  и  Сальери"  А.С.Пушкина  и  "Бесприданница"

А.Н.Островского  в  аспекте  жанра",  "Сценическая  составляющая

как  системообразующая  основа  драматического  текста",  "Совре-

менная методика о способах освоения драматического текста. Теат-

ральная  педагогика и развивающее  обучение".  Глава содержит ана-

лиз  научно-методических работ,  ставших  основой диссертационно-

го исследования.

9



Обозначение  проблемы  определения  родового  и  жанрового

своеобразия драмы  в  связи с  актуальностью их решения в  процессе

школьного  изучения  предпринято  на  базе  трудов  классиков  миро-

вой  и  отечественной  теории  литературы  (Аристотель,  Платон,

В.Г.Белинский,  Н.В.Гоголь,  Б.В.Томашевский,  Д.С.Лихачев  и  др.),

современных литературоведов  (И.Ф.Волков, А.Б.Есин,  В.Е.Хализев

и  др.).  Выявлены  такие  "доминанты"  драмы,  как  сюжетность  и

разноречие,  основа  любой  пьесы  -  конфликт,  авторская  ремарка

(постановочная  и  внутритекстовая).  Развитие  драматического  рода

литературы представлено в историческом аспекте, точкой  "отсчета"

в  исследовании  стало  определение  М.М.Бахтина,  говорившего  о

жанрах как о  "ведущих героях"  литературного  процесса, что  проти-

воречит  взглядам  некоторых  зарубежных  теоретиков  (итальянца

Б.Кроче  и  француза  П.ван  Тигема),  которые  отвергали  при  рас-

смотрении  художественного  произведения  само  понятие  "литера-

турный жанр".

Во  втором  части  первой  главы  определены  перспективы,  ко-

торые  открывает категория жанра для исследователя драматическо-

го  произведения,  поскольку  она,  во-первых,  расширяет возможно-

сти  анализа  пьесы  в  контексте  изучения  творческого  наследия  пи-

сателя,  времени  ее  создания  на фоне  литературного  и  культурного

процесса  в  целом;  во-вторых,  обосновывает  выбор  тех  аспектов

анализа,  которые  связаны  с театральной заданностью драматургии,

отмечаемый  психологами  и  литературоведами,  деятелями  театра  и

самими  драматургами;  в-третьих,  позволяет  учащимся  осмыслить

"архитектонические  формы"  пьесы,  описанные  М.М.Бахтиным,  а

значит  вырабатывать  у  школьников  навыки  целостного  анализа

драматического произведения.

В  эту часть включены примеры комплексного филологическо-

го  анализа  пьес  "Моцарт и  Сальери"  А.С.Пушкина,  "Бесприданни-

ца"  А.Н.Островского  с учетом  их жанрового  аспекта в  качестве  ил-

люстрации  к теоретическим  положениям,  высказанным  в  исследо-

вании.  Комплексным  анализ  называется  потому,  что  включает  в

себя  три  компонента:  филологический,  сценический,  педагогиче-

ский (схема  1).
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Рассматривая  различные  определения  понятия  жанр  (Н.Д.

Тамарченко,  В.И.  Тюпа  и  В.Б.  Шкловский),  автор  описывает  сце-

ническую  составляющую драматических жанров  на основе выводов

литературоведов  (М.М.  Бахтин,  Ю.М.  Лотман),  философов  (В.Г.

Щукин),  психологов  (Л.С.  Выготский,  А.А.  Леонтьев),  культуроло-

гов  (Н.Н.  Евреинов  и  Я.  Мукаржовский).  Анализ  научных  трудов

приводит  к  выводу,  что  жанр  -  достойная  основа  любой  учебно-

методической  модели,  так  как,  с  одной  стороны,  он  являет  собой

"установившееся  единство  определенных  стилевых  явлений,  про-

веренных в  своем соединении на опыте", а с другой -  "существует в

самоотрицании,  в  столкновении  уже  стертых,  но  не  забытых  и  в

отрицании  оживающих  степеней",  которые  определяют  его  под-

вижность.  А  по  мнению  психолингвистов,  "Образ  содержания  тек-

ста принципиально динамичен.  Он  не есть,  а становится, и лишь в

постоянном  становлении  -  его  бытие".  Жанровый  аспект  при  ана-

лизе драматического произведения является не столько формообра-

зующим  фактором,  сколько  важнейшим  этапом  постижения  его

идейно-художественного  содержания.

Схема  1.  Комплексный филологический анализ драмы.
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Это  доказывают  примеры  анализа  пьесы  А.С.Пушкина,  в  ко-

торой  конфликт  Моцарта  и  Сальери  определяется  отношением

главных  героев  к  католической  вере,  и  "Бесприданницы"

А.Н.Островского,  конфликт  которой  -  столкновение  чистой  и

утонченной  души  Ларисы  с  современным  ей  обществом,  где  на

первое  место  выходит купля-продажа.

Семиотические  труды  Ю.М.Лотмана  убеждают  в  "активной

природе игры, которая в принципе противоположна разделению на

действующих и созерцающих",  в  "очевидной  способности игры  ак-

тивизировать  аудиторию и втягивать ее  в действо,  превращая  в  со-

участников".  Обратившись  к  опыту театральной  педагогики,  в  по-

следней  части  первой  главы  автор  характеризует  основные  момен-

ты возникновения и развития театральной педагогики,  использова-

ния  ее  основ  в  методике  преподавания  школьного  литературы  и

связи  с  развивающим  обучением,  предполагающим  активное  вве-

дение игры в процесс общения на уроке.  Очевидные преимущества

такого  обучения  подтверждены  не  только  учеными-методистами,

но  и  теми,  кто  занимается  вопросами  управления  в  школе  (В.А.

Ильев, Н.Я. Макарова, З.А. Абасов, И.В. Вачков и др.), как и педа-

гогами-культурологами  (В.А.  Доманский  в  книге  "Литература  и

культура"  приводит  пример  успешного  внедрения  опыта  театраль-

ной педагогики в школах Петербурга, Томска и других городов).

Вторая глава - "Методика анализа драматического произ-

ведения на уроках литературы в старших классах" -  состоит из

четырех  параграфов:  "Особенности  восприятия  и  изучения  драма-

тического  произведения  в  школе.  Анализ  результатов  разведыва-

тельного эксперимента",  "Методика выделения жанрообразующего

фактора  как  доминантного  при  изучении  пьес  А.С.Пушкина  и

А.Н.Островского  в  профильно  ориентированных  и  гуманитарных

классах",  "Приемы школьного  изучения драматургии",  "Результаты

опытно-экспериментальной работы".

В  начале  главы  обозначены  основные  проблемы  изучения

драматического  произведения  в  школе,  проанализированы  ре-

зультаты  разведывательного  эксперимента,  обусловливающие

необходимость  внедрения  новой  учебно-методической  модели,

которая,  учитывая жанровую специфику драмы,  позволит педа-
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гогу-словеснику  определить  сценическую  доминанту  изучаемой  на

уроке  литературы  пьесы,  чтобы,  развертывая  ее,  обратиться  к  цело-

стному комплексному филологическому анализу.

Первая  часть  второй  главы  содержит  анализ  понятия  "совре-

менный урок литературы",  а также разграничение терминов "методи-

ка" и "технология", где первый - более общее родовое понятие, имеет

четко  поставленную  цель  и  возможность  реализации  через  частные

технологии.  Смысл  второго,  на наш  взгляд,  наиболее полно раскры-

вает  В.М.  Монахов:  "Педагогическая  технология -  это  продуманная

по  всех деталях  модель  совместной  педагогической  деятельности  по

проектированию  организации  и  проведению  учебного  процесса  с

безусловным  обеспечением  комфортных  условий  для  учащихся  и

учителя".

Учебно-методическая  модель  изучения  драматического  произ-

ведения,  представленная  во  второй  части  главы,  предполагает  орга-

низацию  двух  систем  уроков,  одна  из  которых  посвящается  назван-

ной  пьесе  А.С.  Пушкина,  другая -  драматургии  А.Н.  Островского -

в соответствии с содержанием современных программ по литературе.

Обе  системы  разработаны  с  учётом  комплексного  анализа  драмати-

ческого  произведения  в  аспекте  жанра,  образцы  которого  представ-

лены в первой главе исследования, и художественно-деятельностного

подхода к школьному обучению литературе.

Третья  часть  второй главы - это описание классификации мето-

дических  приемов  (схема  2),  способные  сделать  урок  по  изучению

драматического  произведения технологичным и творческим,  а также

активизировать  деятельность  учащихся.  Приведенные  примеры  ана-

литического  рассмотрения  технологии  приема  (схема  3)  позволяют

учителю  при  построении  наиболее  эффективной  модели  урока  учи-

тывать не только  выбор действия,  но  и сущность самого действия, а

роль жанра определить  ведущей,  но уже  в  содержании урока.  Прие-

мы  в  схеме  выстроены  по  градационному  принципу:  от  простого  к

сложному,  который  сохраняется  и  при  внедрении  учебно-

методической модели на практике.
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Схема 2.  Классификация приемов

изучения драматического произведения  в  школе
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Схема 3. Технология методических приемов

Приведенные  выше  схемы  позволяют  получить  исчерпывающие

сведения  о  структуре деятельности учителя литературы, о содержании

приемов  изучения  драматического  произведения,  о  совместной  твор-

ческой деятельности преподавателя  и учащихся.

Описание  положительных  результатов  опытно-

экспериментальной  работы  завершает  главу,  они  подтверждаются  от-

зывами  учителей-словесников,  а  зафиксированные  в  исследовании

устные  и  письменные  ответы  учеников  свидетельствуют  о  высокой

эффективности предложенной учебно-методической модели школьно-

го изучения драматургии в аспекте жанра. Для постижения учащимися

универсальности жанрового  аспекта очевидным  стал  факт обращения

к  внеурочным  занятиям,  поэтому  к  диссертационному  исследованию

прилагается  факультативный  курс  "Литературный  театр"  как  один  из

шагов на пути реализации учебно-методической модели.
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В  Заключении  диссертации  содержатся  выводы,  намечены

перспективы дальнейшего исследования избранной темы:

1. Драма как род литературы имеет наиболее подвижную жан-

ровую  систему.  Эта  подвижность  обусловливает  более  углублен-

ную  работу  над  филологическим  анализом  драматического  произ-

ведения, установление его сценической составляющей, предполага-

ет  возможность  обращения  к  театральной  педагогике,  способной

активизировать  деятельность  учащихся  с  помощью  разработанной

учителем  режиссуры  урока  и  некоторых  приемов,  описанных

К.С.Станиславским,  к которым  смело обращается  методика препо-

давания  литературы.  Систематизация  таких  приемов  дает  возмож-

ность  вести  обучение  в  русле  художественно-деятельного  подхода,

а  анализ  драматического  произведения  назвать  комплексным,  по-

скольку  он  включает  одновременно  три  компонента:  филологиче-

ский, сценический и педагогический.

2. Комплексный  филологический  анализ  художественного

текста с опорой на жанровый аспект рассматривается не только как

метод  углубленного  прочтения  в  целях  постижения  читателем  ин-

формативного  и  эстетического  содержания  драмы,  но  и  одновре-

менно  служит  средством для  осмысленного  восприятия  произведе-

ния,  уяснения  его  общечеловеческой  ценности,  национального

своеобразия,  места  в  культурном  и  социальном  контексте.  Только

искусство,  в  частности  театр,  позволяет  рассчитывать  на  успех  в

деле  воспитания,  на  достижение  согласия  и  гармонии  духовного

развития  личности.  Значительную  роль  в  решении  этих задач  мо-

жет  сыграть  предложенная  модель.  Она  достойно  пополнит  мето-

дический фонд  изучения драматургии в школе.

3.  Целям  достижения  высокого  качества  изучения  драматиче-

ского  произведения  в  школе  служат  описанные  в  предпринятом

исследовании

-  теоретическая  основа,  которую  обеспечивает  комплексный

филологический анализ, опирающийся на жанровую сущность

драмы;
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-  сочетание  рекомендуемых  и  традиционно  сформировавшихся

в  методике  преподавания  литературы  приемов,  в  совокупно-

сти  с  теми,  которые  разработаны  театральной  педагогикой,

обеспечивает  четкую,  прозрачную  технологию  урока  литера-

туры,  способствует раскрытию  в учащихся творческой лично-

сти;

-  продуманные  формы  взаимосвязи  учебных  и  внеаудиторных

занятий, связанных с изучением сценической предназначенно-

сти  пьесы,  а  следовательно,  с  театром,  обучают  школьников

активному "включению в жизнь" героев, сопереживанию им.

4.  Анализ  результатов  срезовых  работ  учащихся  эксперимен-

тальной  группы  в  сопоставлении с  контрольными  показал, что  ко-

личество  хороших  и  отличных  оценок  здесь  выше  примерно  на

20%,  несравненно  более  качественным  оказался уровень  выполне-

ния  творческих заданий  старшеклассниками,  изучающими  назван-

ные драматические произведения.

5. Диссертационное исследование может и, очевидно, должно

быть  продолжено  в  направлении  разработки  и  внедрения  предло-

женной  методики  изучения  драматического  произведения  в  спе-

циальных  курсах  освоения  драмы  с  позиций  жанрового  аспекта  и

сценической составляющей в рамках школьного и даже вузовского

обучения.  Расширение  опыта  комплексного  филологического  ана-

лиза  драматургии  классиков  различных  эпох,  стран,  направлений

способно  доказать  продуктивность  разработанных  и  описанных  в

диссертации  приемов  и  методов  для  глубокого  осмысления  худо-

жественного текста пьесы.

В  Приложениях  помещены  учебная  программа  по  факульта-

тиву "Литературный театр", задания, включенные в срез разведыва-

тельного  эксперимента  и  разработки  отдельных  уроков  по  изуче-

нию драматургии А.Н. Островского в X классе.
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