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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Литература  как вид искусства  и как  учебный 
предмет  играет  особую роль в формировании  духовного мира учащихся,  их миро
воззрения,  в  развитии  речи,  мьшшения  и  эмоциональной  сферы  школьников,  в 
подготовке  их  к  полноценной  жизни  в современном  мире.  В  процессе  литератур
ного  образования  учащиеся,  соприкасаясь  с  искусе IBOM  слова,  духовно  обогаща
ются,  приобщаются  к  нравствегшому,  социальному  опыгу  народа,  заключенному 
в  литературе.  Но  пронииювение  юного  читателя  в  мир  прекрасного  невозможно 
только  па  основе  чтения  и  непосредственного  восприятия  художественного  про
изведения.  Чтобы  понять  сущность  искусства,  подняться  до  глубоких  раздумий 
над  жизпью,  отраженной  в  произведении  искусства,  ттеобходимо  быть  подготов
ленным  к  общению  с  ним:  требуются  специалып.1е  знания  об  основах  наук    ли
тературоведении  и  эстетики    и умения  систематизировать  их и  осмысленно  при
менять в самостоятельной  читательской  деятельности. 

Следует  признать,  что  в  современной  школе  преподавание  литературы 
осуществляется  в  сложных  социокультурных  условиях.  Многие  известные  уче
ныеметодисты  говорят  о  тревожных  тенденциях  в  преподавании  литературы,  о 
кризисе,  в  которо.м  оказался  предмет  «литература»,  о  причинах,  осложняющих 
изучение  литературы  в  школе.  Серьезную  озабоченность  педагогов,  родителей 
вызывает  отстранение  молодого  поколения  от  подлинных  художественных  цен
ностей,  снижение  уровня  эстетической  культуры  школьников,  увлечение  массо
вой  культурой.  Поэтому  особую  важность  приобретает  осмысление  проблемы 
специфики искусства  и его роли в жизни человека,  общества. 

В  истории  российского  литературного  образования  были  кризисные  перио
ды, однако  в литературе  неизменно  видели мощное средство воздействия  на  чело
века,  формирования  его  мировоззрения,  нравственных  качес1в,  эстетических 
взглядов, чувственноэмоционального  отношения к жизни. 

В  центре  внимания  современных  методистов  и  учителейпрактиков  нахо
дятся  вопросы  о том,  как  сформировать  у школьников  внутреннюю  потребность 
в  чтении,  как  приобщить  их  к  чтению  высокохудожественных  произведений  и 
научить  читать  их  пристально,  вдумчиво.  Их  решение,  на  наш  взгляд,  напрямую 
связано  с методикой  школьного  анализа литературных  произведений  и  изучением 
основ  хеории литературы  и эстетики на уроках  литературы. 

Изучение  теории  литературы    традигщонная  для  методики  преподавания 
литературы  проблема.  Большой  вклад  в  ее  разработку  внесли  известные  ученые 
XVT1IXX  вв.: М.  В. Ломоносов,  М.  М. Щербатов,  II.  И. Новиков,  Ф.  И.  Буслаев, 
А.  Д.  Галахов,  В. И.  Водовозов,  В. Я.  Сююнин,  В. П.  Осфогорский,  Ц.  П.  Балта
лон, В. В. Данилов, И. М. Соко;юв, М. Д.  Рыбникова,  В. В. Голубков, Н. О. Корст, 
Н.  И.  Кудряшев,  Б.  В.  Рождественский,  Г.  И.  Беленький,  О.  Ю.  Богданова, 
A. В. Дановский,  Г.  Н.  Ионин,  М.  1.  Качурин,  Т.  Ф.  Курдюмова,  С.  А.  Леонов, 
B. Г  Маранцман,  3.  Я.  Рез,  3  С.  Смелкова,  MJ AI Спажпавсцая,  Л.  В.  Тодоров, 
В. Ф. Чертов  и др.  «"ОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Исследователями  освещены  различные  аспек1ы  эгой  многоплановой  про
блемы: определен состав изучаемых  понятий; намечены этапы их формирования; 
разрабо1аны  опгимальные  методы и приемы  их  изучения;  предложены  интерес
ные опыты систематизации основных понятий теории литературы. 

Последнее десятилетие отмечено интенсивным развитием эстетики и науки 
о литературе: предметом исследования ученьгхэстстиков стали категории неклас
сической  эстетики; обоснована идея множественности  меюдов  исследования ли
тературы, оформи;кя новый подход к проблемам теории литературы, основанный 
на представлении  о современной  геории литературы как синтезе эстетики словес
ного творчества,  теоретической  и  исторической  поэтики  и детально  разработан
ной системы П0НЯ1ИЙ; поновому осмыслен ]1итературный процесс XX века. 

Изучение  литературы  в  школе  должно  осуществляться  с учетом  достиже
ний  современного  литературоведения  и эстетики  и соответствовать  требованиям 
Федеральною  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  по 
литера ly ре. 

Несмотря  на  функционирование  профамм  литературного  образования,  в 
которых теория литературы играет структурообразующую  роль, задача разработ
ки системы  основных теоретиколитерагурных  и эстетических  категорий  и поня
тий  применительно  к  школьному  курсу  литературы  окотгчательно  не  решена. 
Очевидно,  что  назрела  необходимость  определить  пути  усовершенствования  со
временного литерахурного образования, продолжить разработку  новых подходов 
к  решению  важной  методической  проблемы    изучению  теории  литературы  в 
школе. Э1ИМ и определяется актуальное ь данного исследования. 

На наш взгляд, требуется создание такой системы  теоретиколитературных 
и  эс1етических  категорий  и понятий,  которая,  с одной  стороны,  отражала бы  тс 
внутреннюю  связь, взаимообусловленность,  а с другой    представляла  собой та
кой алгоритм, использование которого обеспечива/ю бы прочное усвоение и осоз
нанное применение теоретических знаний в процессе изучения литературы. 

Мы предлагаем  концепцию формирования теоретикелитературных  и эсте
тических  категорий  и понятий  в школьном  курсе  литературы  в  их  взаимосвязи, 
реализующейся  в системе «автор    произведение   читатель»  и  обеспечивающей 
эффективное  освоение  учащимися  основополагающих  категорий  и  понятий  и 
применение их в практике анализа и интерпретации литературного произведения, 
самостоятельной читательской деятельности. 

Выделяя доминантные категории   «автор», «произведение»,  «читатель»,  
oпpeдeJJЯя их соотношение с другими категориями и понятиями, мы намечаем та
кой  подход к формированию и развитию научных понятий  в школьном курсе ли
тературы, который исключает абсолютизацию какогото одного понятия или кате
гории. 

Обозначенные  крупным планом категории   «автор», «произведетгае», «чи
татель»  рассматриваются  нами  как концептуальные  эстетические  и теоретико
литературные проблемы, необходимые для осмысления сущности литературы как 
вида искусства.  'ЭтЬ''П]̂ йЙает'31Летическую  направленность  изучению литературы 
в  школе  и,  бееспорно,'jiraEbMer  обогатить  методику  преподавания  литературы 
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методологическими вопросами эстетики. Важно, чтобы в процессе формирования 
у  школьников  научных  понятий  сложились  четкие  представления  о  содержании 
основных эстетических категорий как наиболее общих понятий, позволяющих по
стичь специфику искусства, освоить широкий круг культурных ценностей, понять 
закономерности дру1их видов искусства и общественной жизни. 

Основные  дидактические  задачи,  соответствующие  выдвинутой  идее,  мы 
видим  в  том,  чтобы  научить  школьников  устанавливать  взаимосвязь  между  ос
1ЮВНЫМИ категориями и понятиями; формировать важнейшие читательские и ана
литические умения: определять род и жанр гфоизведения и в соответствии  с этим 
настраиваться на определенную волну восприятия; видегь в произведении  автора 
Сформы его «присутствия»  в тексте); вступать в диалог с автором  произведения, 
сознавать его точку зрения в произведении; соотносить свое и авторское отноше
ние к героям; чувствовать стилевое своеобразие произведений изучаемых писате
лей. 

Целенаправленное, систематическое обращение на уроках литературы к во
просам  эстетики  и  теории  литературы  содействует  решению  важных  воспита
тельных  задач: формированию  эстетических  взглядов,  эстетического  вкуса;  вос
питанию  внутренней  потребности  читать  высокохудожествешп.те  литературные 
произведения  и  обращаться  к  образцам  высокого  искусства  в  области  музыки, 
живописи,  кино;  формированию  мировоззрения  и  гражданской  позиции;  выра
ботке  умений  верно  ориентироваться  в  окружающем  мире  и давать  адекватные 
оценки происходящему. 

Осмысление учащимися на уроках эстетической природы искусства слова и 
искусства в целом (через усвоетте основополагающих  категорий и поттятий, фор
мирование умений оперировать ими гфи анализе художественных произведений и 
т  п.)  позволяет  им прийти  к  пониманию  эстетического  в  любой  сфере  жизни: 
природе, человеческих  отношениях,  общественных  явлениях. Тем  самым  оказы
ваются  неразрывно  связанными  процесс  обучения  литературе,  в  ходе  которого 
школьники получают литературное и пшре   эстетическое образование, и процесс 
нравственноэстетического воспитания школьников. 

Объектом настоящего исследования явился процесс литературного образо
вания учащихся средней школы. 

Предметом  исследования  стала методика  формирования  у учапщхся сред
ней  тпколы  теоретиколитературных  и  эстетических  категорий  и  понятий  в  их 
взаимосвязи. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании идеи взаимосвязи 
теоретиколитературньпс  и эстетических  категорий  и понятий  в  школьном  курсе 
литературы и демонстрации возможностей ее реализации на практике. 

Методологической  основой  нашего исследования явились труды по мето
дике  преподавания  литературы,  посвященные  проблемам  изучения  теории  лите
ратуры,  школьтгого  анализа  и  восприятия  учащимися  литературных  произведе
ний: работы Ф. И. Буслаева, А  Д  Галахова, В. И. Водовозова, В. П. Острогорско
го, В. Я. Стоюнина, А. И  Незеленова, А. Д. Алферова, Ц  П. Балталона, В  В  Да
нилова, Н. М. Соколова, М. А. Рыбниковой, В. В. Голубкова,  а также  исследова
ния крупных методистов второй половины XX   начала XXI вв.: Н. В. Колоколь



цева,  Н.  О. Корста,  II.  И. Кудряпгева,  Б. В. Рождественского,  Г.  И.  Беленькою, 
О. Ю. Бо1дановой, Т. Г. Браже, А. В. Дановского, В. А. Доманского, С. А. Зинина, 
Г. Н. Ионина, М. Г. Качурина, Е. U. Колокольцева, Т. Ф. Курдюмовой, С. А. Лео
нова,  В.  Г.  Маранцмана,  Г.  С.  Меркина,  П.  Д.  Молдавской,  И.  А.  Подругиной, 
3. Я.  Рез,  Е.  С.  Роговера,  Н.  Н.  Светловской,  3. С.  Смслковой,  Л.  В.  Тодорова, 
М. В. Черкезовой, В. Ф. Чертова, Л. В. Шамрей и др. 

Кроме того, мы опирались на труды эстетиков, посвященные проблеме тер
минологии эсхегики и систематизации эстетических ка1егорий,   работы А. Я  Зи
ся, Е. В. Волковой, Д. Д. Среднего, Н. И. Крюковского, Е. Г. Яковлева, В. П. Шес
такова, Ю. Б. Борева, О. А. Кривцуна, В. К. Скатерщикова, В. В. Бычкова, Д. Лу
кача, П. Михслиса, Э. Сурио и др.; труды М. С. Кагана, Л. Н. Столовича по теории 
художес!венной  деятельности; работы философов, литературоведов,  психологов, 
педагогов,  в  которых  обосновывается  системный  подход,    П.  К.  Анохина, 
И. В. Блауберга, В. М. Жирмунского, В. П. Кузьмина, Д. С. Лихачева, Б. Ф. Ломо
ва,  Ь.  С.  Мейлаха,  И.  Г.  Неупокоевой,  В.  Н.  Садовского,  Л.  И.  Тимофеева, 
А. И. Уемова, М. Б. Храпченко, Э. Г. Юдина и др.; литературоведов по методоло
гическим  проблемам пауки о литературе  (прежде  всего, по вопросам терминоло
гии  литературоведения  и  методов  изучения  литературы)    исследования 
М. М. Бахтина,  Д.  Д. Благого, Д. С. Лихачева, Я.  С. Билинкиса,  А. С. Бутпмина, 
И. К. Кузьмичева, Б. С. Мейлаха, М. Б. Хранченко, М. А. Сапарова, А. Н. Соколо
ва, В. Е. Хализева, С. И. Кормилова, В. И. Тюны, Н. Д. Тамарченко, В. А. Лукова, 
A. Б. Есина, В. Г. Зинченко, В. Г. Зусмана, 3. И. Кирнозе и др.; концепцию о смене 
типов художественного сознания, разработанную С. С. Аверинцевым, М. Л. Анд
реевым, М. Л. Гаспаровым, П. А. Гринцером, А. В. Михайловым; труды по про
блеме  автора    Г.  О.  Винокура,  В.  В.  Виноградова,  В.  М.  Жирмунского, 
М. М. Бахтина, Ь. О. Кормана, М. Б. Храпченко, Ю. М. Лотмапа, Н. К. Бонецкой, 
B.  В.  Прозорова  и др., по  проблеме  жанра    М.  М.  Бахтина,  Г.  Н.  Поспелова, 
Л. В. Чернец, А. Я. Эсалпек, С. Н  Бройтмана, Н. Д. 1амарченко, по проблеме сти
ля    В.  В.  Винофадова,  В.  М.  Жирмунского,  М.  М.  Гиршмана,  А.  Ф.  Лосева, 
А. Н. Соколова,  О. В.  I ворогова, А. В. Чичерина и др.; труды исследователей но 
проблеме  чтения  и  читателя    А.  А.  Потебни,  Д.  Н.  ОвсяникоКуликовского, 
К. Эрберга,  А. П.  Скафтымова,  А.  И. Белецкого,  М. М. Бахтина,  В. Ф.  Асмуса, 
Г. Н. Ип]ука, О. В. Солоухиной, В. В. Прозорова, У. Эко, В. Изера, М. Рифатера, 
Э. Вулфа, С. Фиша; психологопедагогические исследования  по проблеме форми
рования  научных  понятий: эмпирическую теорию обобщения  (разные точки зре
ния среди сторонников этой теории: 1) концепцию поэтапного формирования ум
ственных дейс1вий П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызитгой; 2) работы Н, А, Менчин
ской, М. И. Шардакова, А. В. Усовой и др.); георию содержательного обобщения 
(В. В. Давыдова); теорию уровней овладения учащимися знаниями В. П. Беспаль
ко;  исследования  психологов  по  проблемам  художественного  восприятия  
Л. С. Выготского, П. М. Якобсона, О. Н. Органовой, Л. Г. Жабицкой, О. И. Ники
форовой, Л. И. Беляевой, Г. А. Петровой и др.; рабо1ы по проблемам развиваютце
го обучения  и 1еории деятельности — исследования Д. Ь. Эльконина, А. Н. Леон
тьева, С. Л. Рубишшейна, Л. И. Божович и др.; по проблемам возрастных, нсихо
Л01ических особенностей учаи1ихся   А. В. Захаровой, И. С. Кона, В. А. Крутец



кого, Н. С. Лейтеса, Г. И. Щукиной и др.; работы педагогов по вопросам органи
зации процесса обучения   X. Й. Лийметса, Ю. К. Бабанского, И. М. Чередова, Т. 
И.  Шамовой  и др.,  а также  исследования  по  гфоблеме  самостоятельной  работы 
учащихся   М. А  Данилова, Б. П. Есипова, М. И. Махмутова, II. И. Пидкасистого, 
А. В. Усовой и др. 

В ходе исследования  была выдвинута  следующая  гипотеза:  формирование 
теоретиколитературных  и  эстетических  категорий  и понятий  в  их  взаимосвязи 
будет  способствовать  постижению  эстетической  сущности  искусства  слова,  по
ниманию  литературного  произведения  как художественного  единства,  формиро
ванию  культуры  восприятия  произведений  литературы,  а значит,  содействовать 
литературоведческой  компетенции  учащихся,  подготовке  квалифицированного 
читателя (а через развитие читательских качеств   формированию духовного мира 
учащегося), если: 

  определен круг основополагающих теоретиколитературных  и эстети
ческих  категорий  и понятий,  доступных  возрасту  учащихся  и  необходимых  для 
эстетического восприятия художественного произведения; 

  обеспечена  системность  изучения  теоретиколитературных  и  эстети
ческих кахигорий и понятий; 

  установлены  основпые  этапы  формирования  ведущих  теоретико
литературных и эстетических категорий и понятий, coi ласующиеся с литературо
ведческой концепцией о смене типов художественного сознания. 

Проверка выдвинутой гипотезы потребовала решения следующих задач: 
1.  Определить  возможности  использования  достижений  современной  эс

тетики,  литературоведения,  психологии,  дидактики  в  исследовании  проблемы 
формирования основных теоретиколитературных  и эстетических категорий и по
нятий у учащихся средней школы 

2.  Обобщить методический  опыт  изучения  сведений  по теории  литерату
ры и эстетике в отечественной школе. 

3.  Выделить  ведущие эстетические проблемы  школьного курса  литерату
ры и основные категории и понятия для усвоения в средней школе. 

4.  Систематизировать  теоретиколитературные  и  эстетические  категории 
и понятия в школьном курсе литературе. 

5.  Обосновать  и  апробировать  методику  изучения  теоретико
литературных и эстетических категорий и понятий в их взаимосвязи. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

1. Метод теоретического  анализа:  анализ  чрудов психологов, дидактов, эс
тетиков, литературоведов, методистов. 

2. Наблюдение  за современным  состоянием изучения  теории литературы  в 
школе. 

3. Анкетирование и интервьюирование учителей и учащихся. 
4. Беседы с учителями и учащимися. 
5.  Опытноэкспериментальная  проверка  эффективности  разработанной  ме

тодической системы изучения теоретиколитературных  и эстетических категорий 
и понятий в их взаимосвязи. 



Исследование проводилось с 1996 г. по 2004 г. в несколько этапов. 

На первом этапе (19961999 гг.) осуществлялся анализ источников по про
блеме  исследования,  проводился  констатирующий  эксперимент  с целью выявле
ния  реального  состояния  школьного  изучения  теории  литературы,  определялись 
цели и задачи исследования и предполагаемые подходы к их решению. 

На втором этапе (19992002 гг.) разрабатывалась концепция  исследования, 
была начата ее опытноэкспериментальная  проверка, осуществлялся  анализ полу
ченных  результатов, что нашло отражение в публикациях автора и выступлениях 
на научнометодических конференциях, семинарах 

На третьем этапе  (20022004  гг.) проводилось  опытноэкспериментальное 
обучение  по разработанной  модели учителями  школ  Приморского  края:  средняя 
школаинтернат  №  29  г.  Уссурийска  (учителя:  Р.  В.  Бондарчук,  К  Н  Гарина, 
А  М.  Оревская,  Д.  Г.  Шугалей),  средняя  школа  №  35  г.  Артема  (учи1ель 
С  Л  Матюхина),  средняя  школа  №  3  с.  Хороль  Приморского  края  (учитель 
И  А. Вашкевич), средняя школа № 25 с. Романовка ТИкотовского района Примор
CKOI о края  (учитель М  Г. Сало), средняя школа №  1 с  Варфоломеевка Яковлев
ского района Приморского края (учитель Н. В. Ким), средняя школа № 3 г  Спас
скаДалытего  (учитель  Г  В.  Негушкина),  основная  общеобразовахельная  школа 
с. Струговка  Октябрьского  района  (учитель Т. В. Пшгзул), НПО ПУ №  57 п. Ка
меньРыболов Хаикайского района (учихель Н. В. Субочева) и др.; а 1акже в гим
назиях  и школах  г.  Москвы  и  Московской  области:  гимназии  №  1526  (учителя: 
A. С.  Логинова,  Е  Е.  Плеханова,  Л.  Н.  Птушкина),  гимназии  №  1692  (учитель 
Г  И. Данилова), средней  школе № 201 (учитель Л. В. Новикова), средней школе 
№  14  п  Быково  Раменского  района  (учителя:  Л.  II.  Сатарова,  О.  А.  Кузина, 
B. Л. Кузнецова);  анализировались результаты опытной работы  и были представ
лены  на  научнометодических  конференциях,  семинарах,  лекциях  перед  студен
тамифилологами; были подготовлены учебные пособия, монофафия. 

Обоснованность  и достоверпость  теоретических  положений,  рекоменда
ций и выводов, сформулированных автором исследования, обеспечивается 

опорой  на достижения  современной  эстетики,  литературоведения, 
психологии, дидактики, методики преподавания литературы; 

собственным опытом преподавательской работы; 
результатами опытноэкспериментальной работы; 
оценкой результатов опытноэкспериментальной работы. 

Апробация  материалов исследования  осуществлялась  прежде всего в хо
де опытноэкспериментального  обучения. Кроме того, основные положения рабо
ты излагались в докладах на конференциях в гг. Москве, Самаре, Кирове, Нижнем 
Новгороде, Хабаровске, Биробиджане, Владивостоке, ЮжноСахалинске,  а также 
обсужда:шсь на научнометодических  объединениях  и Haj'HHOnpaKTHHecKHX кон
ференциях  учителейсловесгшков  г  Уссурийска  и Уссурийского района Примор
ского края. 

Результаты  исследования  нашли отражение  в содержании  лекций  по курсу 
«Методика  преподавания  литературы»,  авторского  спецкурса  («Теоретико
литерагурные  и  эстетические  категории  и  понятия  в  школьном  курсе  ли1ерату
ры») и спецсеминаров («Изучение драматических произведений в школе», «Чехов 



в  школе:  поэтика  и  проблематика  творчества»),  проводимых  с  1996  г.  и  по  на
стоящее время в Уссурийском государственном педагогическом институте. 

Материалы исследования  апробировались  и использовались  в ходе педаго
гической  практики  студен ювфилологов  УГЛИ. Идеи  автора внедрялись  в прак
тику обучения литературы и с помощью исследований  студснтовдипломпиков. 

Научная новизна исследования: 

с опорой  на достижения  эстетики, литературоведения,  психологии, ди
дактики, методики преподавания литературы теоретически обоснована идея взаи
мосвязи  теоретиколитературных  и  эстетических  категорий  и  понятий  в  школь
ном  курсе  литерахуры, реализующаяся  в  системе  «автор    произведение    чита
тель»; 

предложен  опыт  систематизации  теоретиколитературных  и  эстетиче
ских категорий и понятий в контексте триады «автор   произведение   читатель»; 

экспериментально  доказана  целесообразность  формирования  теорети
колитературных  и эстетических  категорий и понятий в их взаимосвязи  с учетом 
литературоведческой концепции о смене типов художественного сознания; 

уточнен  круг теоретиколитературных  и  эстетических  категорий  и по
нятий, предназначенных для усвоения и применения в процессе постижения лите
ратуры. 

Теоретическое  значение  диссертации  состоит  в том, что в ней  многопла
ново исследована югючевая проблема теории и практики литературного образова
ния   изучение вопросов теории литературы  и эстетики в школе, дано методоло
гическое  и методическое  обоснование  исследования.  В  результате  исследования 
автором  была доказана  эффективность  формирования  теоретиколитерахуфных  и 
эстетических  понятий в их взаимосвязи, реализующейся  в системе «автор   про
изведение   читатель». 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  автором 
предложена  теоретически  обоснованная  и проверенная  в ходе многолетнего экс
перимента  методика  изучения  взаимосвязанных  теоретиколитературньгх  и эсте
тических категорий и понятий в школьном курсе литературы. 

Резулыаты  исследования могут быть использованы: в практике  преподава
ния литературы в общеобразовательных  школах  и школах гуманитарного  профи
ля;  в  практике  вузовского  преподавания:  при  чтетти  лекций,  проведении  спец
курсов и спецсеминаров по методике преподавания литературы; в системе подго
товки  и  переподготовки  педагогических  кадров;  при  разработке  программно
методических материалов, учебных пособий для учащихся и т. п. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. YcBoeirae теоретиколитературных и эстетических категорий и понятий в 
их  взаимосвязи,  реализующейся  в  системе  «автор    произведение    читатель», 
рассматривается  как важнейшее условие  воспитания  культуры  чтения  и воспри
ятия учащимися  художественных произведений, эффективное средство формиро
вания  литературоведческой  компетенции  школьников,  включающей  основатель
ные  теоретические  знания  и  сформированные  умения  применять  эти  знания  в 
процессе изучения литературы и самостоятельной читательской деятельности. 
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2  Категории  «автор»,  «произведение»,  «читатель»  выступают  как  концеп
туальные эстетические проблемы, что придает эстетическую направленность изу
чению литературы в школе, позволяет обогатить методику преподавания  литера
туры  методологическими  вопросами  эстетики  и  способствует  осмыслению  уча
пщмися сущности литературы как вида искусства. 

3.  Формирование  теорегиколитературных  и эстетических  категорий  и по
нятий в их взаимосвязи   сложный и длительный процесс, который включаег сис
темное, поэтатюе усвоение и применение научных понятий в ходе изучения про
изведений  «мифопоэтического»,  «традиционалистского»  и  «индивидуально
авторского» периодов развития литературы в соответствии с литературоведческой 
концепцией о смене типов художественного сознания. 

4. Целенаправленное  и систематическое  изучение основополагающих кате
горий и понятий в KOHTCKCie триады «автор   произведение   читатель» способст
вует актуализации имеютцихся у учащихся  знаний по теории литературы  и эсте
тике,  совершенствованрпо  теоретической  подготовки  школьников,  а также обсс
печивас! различные уровни взаимодействия теоретического материала 

5.  Система  работы  по  формированию  взаимосвязанных  теоретико
литературных и эстетических категорий и понятий в заданной парадигме «автор  
произведение    читатель»  способствует  реализации  диалогического  подхода  к 
анализу и и}1терпрстании художественного произведения. 

6. Акцент  на теоретических  и эстетических  вопросах  изучения  литературы 
обусловливает  выявление  доминанты  анализа  и  соответствующих  методов  и 
приемов  изучения  художественных  произведений  на  уроках  и  факультативных 
занятиях, а также требует уточнения круга научных катеюрий и понятий, указан
ных в программах литературного образования, учебниках по литературе, и созда
ния  факультативных  (элективных)  курсов  для  старпшх  классов  гуманитарною 
профиля. 

7. Предложенная  система формирования теоретиколитератур1гых  и эстети
ческих  категорий  и  понятий  в их  взаимосвязи  предс1авляет  своеобразный  алго
ритм,  применение  которого  позволяет  повысить  качество литературного  образо
вания и эстетического воспитания учащихся. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографии. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 

объект,  предмет, цели, задачи  и гипотеза  исследования,  а также  формулируются 
подходы к решению поставленных задач, научная новизна, теоретическая и прак
тическая  значимость  исследования,  излагаются  его  этапы,  выдвигаются  по.юже
ния, выносимые на защигу. 

Необходимость  методологического обоснования идеи взаимосвязи теорети
колитературных  и эстетических  категорий  и понятий  в школьном  курсе литера
туры  обусловила  задачи  первой  главы  исследования  «Теоретические  основы 

формирования  лигературоведческих  и эстетических  категорий  и понятий  в 
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школьном  курсе  литературы».  В  первом  параграфе  проанализированы  труды 
ученых по проблеме терминологии, что позволило  выявить специфику  литерату
роведческих  и эстетических  терминов, особенности  их  функционирования. При
знавая важность требований к научной терминологии (ее точность, строгость, од
нозначность  и  смысловую  определенность),  необходимо  учитывать  спегщфику 
терминов  наук  об  искусстве.  Для  пас  значимы  положения  1) об  однозначном  и 
точном применении терминов в научном общении и 2) о том, что любая категория 
приобретает свое значение в системе категорий. 

Аналитический обзор исследований современных ученых показал, что в ре
зультате происходящего процесса интеграции современной эстетики с философи
ей,  социологией,  психологией,  искусствоведением,  литературоведением  расши
рился  научнопоттятийпый  аппарат  эстетики:  разрабатываются  такие  понятия  и 
категории, как «художественное видение», «самодвижение искусства», «устойчи
вые и переходные художественные эпохи», «неклассический язык искусства и эс
тетики» и др. 

Исследование  категорий  эстетики  является  фундаментальной  проблемой. 
В ее разработке участвуют отечественные и зарубежные исследователи (Ю. Б. Бо
рев,  В.  В.  Бычков,  В.  М.  Жаринов,  А.  Я.  Зись.  М.  С.  Каган,  О.  А.  Кривцун, 
В. П. Шестаков, Е  Г. Яковлев, Д. Лукач, Г.Г. Гадамер, П. Михелис, Э. Сурио и 
др.). При этом учеными  осмысляются  вопросы  сущности,  соотношения, коорди
нации и субординации эстетических категорий, характеризуются отдельные кате
гории  науки  («гармония»,  «трагическое»,  «прекрасное»,  «комическое»  и  т.  д.). 
Одним из наиболее важных вопросов является построение системы категорий. 

В обосновании  системы категорий, определении  статуса некоторых терми
нов  среди ученых  нет единодушия. Авторы классификаций,  как правило, не вы
ходят за пределы круга традиционных категорий. Вместе с тем все исследователи 
стремятся к определению координационных и субординационных  отношений ме
жду категориями, входящими в систему, доказательству их внутренней связи друг 
с  другом,  что  отвечает  задаче  coBpeMeiiFioft  эстетики  как  философской  науки  
разработке строгой научной терминологии. 

Разрабатывая  систему теоретиколитературных  и эстетических категорий с 
учетом  их взаимосвязи, мы опирались,  прежде  всего, на  классификацию  катего
рий,  предложенную Ю. Б. Боревым, так как в ней отражено многообразие  типов 
эстетических  категорий, применяемых в процессе анализа художественного про
изведения, эстетического явления или художественного процесса. 

Нам  представляется  актуальной  дальнейшая  разработка  проблемы  обога
щения методики преподавания литературы материалом и методологией эсхетики, 
в особенности  когда речь идет о таких важных для школьного преподавания ли
тературы  вопросах, как пcиxoJЮгия художественного  творчества,  психология ис
кусе 1ва,  художественное  восприятие,  универсалии  искусства,  биография  худож
ника и т. п. 

Поскольку  наука  о  литературе  включена  в  систему  междисциплинарного 
взаимодействия  (М. А. Сапаров), постановка вопросов терминологии литературо
ведения предполагает, прежде всего, обращение к эстетическим основам науки о 
литературе. Учеными подчеркивается усиление взаимодействия  между эстетикой 
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и  литературоведением,  благодаря  чему  терминологический  арсенал  литературо
ведения  постоянно  корректируется.  Соподчиненная  связь  литературоведения  с 
искусствоведческими  дисциплинами  наиболее  ярко  проявляется  в  языке  науки, 
что и обусловливает специальное рассмотрение нами вопросов терминологии ли
тературоведения  во втором парафафе  главы. Данная проблема  освещена в рабо
тах Д. Д. Благого, Я. С. Билинкиса, А. С. Бушмина, Д. Г. Лихачева, И. К. Кузьми
чева, Б. С. Мейлаха, Г. Н. Поспелова, М. А. Сапарова, А. Н. Соколова, Л. В. Чер
нец, Н. Д.  Гамарченко, В. Е. Хализева и др. 

В  работах  исследователей  подчеркивается,  с  одной  стороны,  строгость  и 
смысловая  определенность  литературоведческой  терминологии,  а  с  другой    ее 
специфичность, допускающая извес1ную неопределенность. Ряд ученых отмечает, 
что точность  литературоведения  и его терминологии  принципиально  отлична  от 
точности естественных наук и их языков. 

Современное  литературоведение  характеризуется  множесхвом  концепций, 
направлений, школ (системное, историколитературное, герменевтическое, струк
турализм,  постструктурализм,  сопиологическая  поэтика,  рецептивная  эсштика, 
деконструктивизм  и  т.  д.).  Терминосистемы,  обслуживающие  разные  научные 
школы в пределах одной науки, могут существенно расходиться  (Б. Н. Головин), 
Аналитический обзор современных словарей по терминологии литера7уровсдсния 
свидетельствует о том, что в науке о литературе идет серьезная  исследовательская 
разработка  важнейшей  методологической  проблемы.  Такие  труды,  как  «Ли1ера
турная энциклопедия терминов и понятий» (2001), «Теоретическая поэтика» (авт.
сост.  Н,  Д.  'Гамарченко,  2001),  «Эстетика.  Теория  литературы:  Энциклопедиче
ский  словарь  терминов»  (авт.  Ю.  Б.  Борев,  2003),  «Введение  в  литературоведе
ние» (2004), «Западное литературоведение XX века: Энциклопедия»  (2004), стали 
важным этапом осмысления проблемы терминологии. 

Следует  отдельно  отметить  труды  В.  Е.  Хализева,  II.  Д.  Гамарченко, 
С. Н. Бройтмана, В. И. Тюпы, в которых общие проблемы науки о литературе, во
просы  георетической  и исторической  поэтики  рассматриваются  в  аспекте  науч
ных  понятий. В. Е. Хализев предложил опыт характеристики  «главных  значений 
ключевых  слов науки о литературе». Ученый  включил  понятия,  не представлен
ные в учебных пособиях других авторов (Т.Н. Поспелова, И.Ф. Волкова, Л И, Ти
мофеева):  «классика»  и  «массовая  литература»,  «роль  читате.та  в  литературной 
жизни»,  «герменевтика  традиционная  и нетрадитдионная», «нарратология»,  «цен
ностные  ориентации»,  «формы  поведения  персонажей»  и др. Большое  внимание 
автором уделено рассмотрению  связи теории литературы  с эстехикой. Свой под
ход к проблемам теории литературы предложен Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпой и 
С.  Н.  Бройтманом.  Авторы  исходят  из убеждения,  что  современная  литература 
должна быть синтезом теоретической и исторической поэтики и эстетики словес
ного творчества и детально разработанной системой научных понятий. При этом 
содержание  каждой  литературоведческой  категории  шш  понятия  раскрывается 
авторами  на  материале  анализируемых  ими  художественных  произведений  или 
фрагментов.  1ермины  и понятия  трактуются  «в  научной  градиции,  понятой  как 
история  понятий». Мы разделяем  позицию этих  исследователей    приспособить 
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любое научное понятие и всю их систему к решению практических  задач истол
кования смысла художественных произведений. 

Во  второй  главе  «Формирование  теоретиколитературных  и эстетиче

ских  категорий  и  понятий  как  психологоледагогическая  и  методическая 

проблема»  освещаются  психологопедагогические  аспекты  1фоблемы  формиро
вания научных понятий в процессе обучения; рассматриваются  методические ас
пекты проблемы: традиции изучения основ теории литературы и эстетики в школе 
и вопросы теории литературы в современной методике преподавания литературы; 
предлагается  опыт  систематизации  взаимосвязанных  теоретиколитературных  и 
эстетических категорий и понятий в школьном курсе литературы. 

При изучении  литературы  качество усвоения  учениками  научных  понятий 
зависит от умения учителя грамотно организовать процессы формирования поня
тий и управления их усвоением. Поэтому принципиальнуто важность приобретает 
опора на психологические теории развития понятий. Именно это, на наш взгляд, 
позволит  квалифицированно  отбирать  и  систематизировать  учебный  материал, 
определять  наиболее  целесообразные  методы и приемы работы,  планировать  са
мостоятельную деятельность школьников. Это и определило задачи первого пара
графа  главы,  в кагором  анализируются  труды  по проблеме  формирования  науч
ных понятий в процессе обучения (П. П. Блонского, Л. С. Вьп'отского, Л. Н. Ле
онтьева, С. Л. Рубинштейна, В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Л. Б. Ительсона, 
А.  А.  Люблинской,  Н.  А.  Менчинской,  Т.  Ф.  Талызиной,  А.  В.  Усовой, 
М. Н. Шардакова, Д. Б. Эльконина и др.). 

Сущность процесса усвоения понятий ученые видят в освоении содержания 
понятия,  его объема,  существенных  связей и отношений данного понятия  с дру
гими  понятиями  системы.  Кроме того, подчеркивается,  что овладение  понятием 
включает  формирование  умения  оперировать  им в ходе решения  разнообразньге 
задач познавательного и практического характера. 

Нам  представляется  возможным  и  необходимым  выделять  в  изучаемом 
предмете  основополагающие  категории  и  понятия  и  последовательно,  целена
правленно  формировать  и развивать их у учащихся. В  школьном  курсе  «литера
тура»  могут  быть  определены  конституирующие  понятия  и категории.  С нашей 
точки  зрения,  это:  «автор»,  «произведение»,  «читатель»,  категории  и  понятия, 
раскрывающие содержание этих ключевых категорий и категории, и понятия, со
пряженные  с  ними.  Выявляя  существенные  признаки  того  или  иного  понятия, 
развивая представления о нем, устанавливая связи и отношения данного понятия с 
другими, мы включаем его в теоретическую систему понятий. Раскрыть значение 
ключевых  категорий и понятий, научить использовать их в процессе  анализа ху
дожественного литературы   значит способствовать подготовке квалифицирован
ного читателя, обладающего умением давать эстетическую оценку  произведению 
и аргументаровать её. 

Работы современных ученых помогают нам уточнить задачи, стоящие перед 
учителем  в процессе формирования  того или  иного понятия. Они  видятся  в сле
дующем: в выборе оптимальных путей формирования  понятия; правильном соче
тании  нагляднообразного,  словеснотеоретического  (понятийного), практически
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действенного  компонентов  мьгашения; продуманной  организации  системы само
стоятельной работы учащихся. 

Для  нашего  исследования  принципиальную  важность  имеет  рассмотрение 
вопроса о путях формирования  понятий, ибо сознательное управление процессом 
усвоения  учащимися  понятий  возможно  на основе  учета  закономерностей  этого 
процесса. В современной науке сложились разные подходы к данной проблеме: в 
основе одного лежигг эмпирическая теория обобщения (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та
лызина, Н. А. Менчинская, М. Н. Шардаков, А. В. Усова и др.), в основе другого  
теория  содержательного  обобщения  (В. В. Давыдов), разные  мнения  о  способах 
усвоения  понятий  учащимися  даже  среди  сторонников  одной  точки  зрения  (ср. 
теорию  поэтапного  формирования  умственных  действий  П.  Я.  Гальперина  и 
Н. Ф. Талызиной и точки зрения Н. А. Менчинской, М. Н. Шардакова, А. Б. Усо
вой). 

Продуктивной  в  свете  исследуемой  нами  проблемы  представляется  идея, 
развиваемая в работах Н. А. Менчинской, А. В. Усовой о возможности и необхо
димости формирования  у учащихся  понятий разными путями. В процессе изуче
ния литературы в школе формируются различные категории и понятия. Содержа
ние одних усваивается  путем  эмпирического  обобщения,  выведе1гая  содержания 
из  чувственно  наблюдаемых  фактов.  При  этом  используются  такие  операции  и 
приемы,  как  сравнение,  анализ,  синтез, подведение  под понятие,  и  формируется 
умение  давать  определение  понятия.  Содержание  других  категорий  и  понятий 
(«автор»,  «произведение»,  «читатель», «жанр», «стиль», «метод»,  «направление» 
и др.) раскрыть в «один прием» (П. Я. Гальперин, Т. Ф. Талызина) не представля
ется возможным. Выбор способа  формирования того или иного понятия  зависит, 
таким образом, от содержания самого понятия. 

При  организации  процесса  формирования  теоретиколитературных  и эсте
тических  категорий  и  понятий  в  школе  определяютцими  являются  положения 
ученых о роли деятельностного  подхода к обучению, о развитии  познавательных 
интересов  школьников, их умственных способностей и мотивационной  сферы, о 
значении  самосюятельной  работы.  Ученые подчеркивают,  что  обучение  должно 
максимально  способствовать  умственному  развитию учащихся  и что  в условиях 
развивающего  и проблемного  обучения  школьник  активно участвует  в  процессе 
приобретения  знаний. Следует  отметить, что  в организации  и развитии деятель
ности важная роль принадлежит общению (работы Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, 
Б.  Ф.  Ломова,  В.  Н.  Мясищева  и  др.).  Сформулированные  в  работах  ученых
психологов  положения  по проблеме деятельности  и общения  могут  быть спрое
цированы  и на методику усвоения основных теоретиколитературных  и эстетиче
ских категорий и понятий. 

При разработке системы изучения теоретиколитературных  и эстетических 
категорий и 1юнятий в школьном курсе литературы нами учитывались возрастные 
и психологические особенности учащихся, а также их учебные и познавательные 
интересы, являющиеся важнейшей чертой направленности личности школьников. 
На  основе  психологопедагогических  концепций  нами  определены  условия  эф
фективности  процесса  усвоения  теоретиколитературных  и эстетических  катего
рий и понятий в школьном курсе литературы:  1) учет возрастных  и психологиче
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ских  особенностей  школьников  (их  восприятия,  мышления, интеллекта,  мотива
ционной и эмоциональной сферы, направленности личности); 2) обусловленность 
выбора способов формирования понятия и последовательность этапов его форми
рования  содержанием  понятия,  уровнем  познавательных  способностей,  теорети
ческой  подготовкой  и  общим  развитием  учащихся;  3)  деятельностно
развивающий  подход  к  организации  обучения;  4)  планирование  системы  само
стоятельной  работы учащихся, включающей  фронтальные,  групповые  и индиви
дуальные виды деятельности; 5) изучение сведений по теории литературы и эсте
тике, осуществляемое на основе системного, последовательного, поэтапного фор
мирования основных категорий и понятий 

Оценка усвоения учащимися  теоретических  знаний  осуществлялась  на ос
нове уровней овладения знаниями, выделенных В. П. Беспалько: I уровень усвое
ния новой информации позволяет учащемуся при повторном ее восприятии отли
чить  правильное  ее  использование  от  неправильного  путем  сравнения;  при 
П уровне усвоения информации (деятельности) учащийся способен самостоятель
но воспроизводить и применять её в разнообразных типовых случаях, не требую
щих создания никакой новой информации; при Ш уровне учащийся способен са
мостоятельно  воспроизводить  и  преобразовывать  усвоенную  информацию;  при 
IV уровне учащийся  способен  использовать  ее для  получения  объективно  новой 
информации. 

Во втором парафафе рассмотрены  вопросы изучения основ теории и лите
ратуры  в  методике  преподавания  литературы  (традиции  и  современные  пробле
мы).  Изучение  истории  преподавания  словесности  в  дореволюционной  школе 
(анализ трудов М. В. Ломоносова, М. М. Щербатова, Н. И. Новикова, Ф. И. Бус
лаева,  А. Д.  Галахова,  В. И.  Водовозова,  В. Я.  Стоюнина.  В. П.  Острогорского, 
Ц. П.  Балталона,  В.  В.  Данилова,  А.  Д.  Алферова  и  др.,  аналитический  обзор 
учебников,  учебных  планов)  свидетельствует  о  том,  что  отечественной  школой 
накоплен  богатый  опыт преподавания  словесности  в единстве  с усвоением  важ
нейших эстетических и литературоведческих понятий. В учебниках этого периода 
содержались общие сведения по эстетике и теории литературы. Поиски педагогов 
XIX   первой трети XX в. бьши связаны с идеями различных научных школ: куль
турноисторической,  формальной,  психологической.  В  исследовании  вопроса  об 
изучения теории литературы в школе значителен вклад М. А. Рыбниковой и В. В. 
Голубкова. Учеными  были разработаны общие принципы, приемы изучения тео
рии литературы, намечена система работы. 

Рассмотрение  в историкометодическом  аспекте  вопросов  школьного  изу
чения теории литературы дает возможность утверждать, что перспективным в со
временной теории  и практике литературного  образования является учет и актуа
лизация опыта дореволюционной школы, в которой эстетика и теория литературы 
были взаимосвязаны. 

В истории  преподавания  словесности  в отечественной  школе XVIII    пер
вой  половины  XX в. можно  выделить  этапы, характеризующиеся  различным со
держанием  курса словесности и разным соотношением теории и истории  словес
ности в процессе обучения: 

  усвоение правил риторики и пиитики (XVIII   первая треть XIX в.); 
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  выделение словесности в отдельный учебный предмет, в содержание ко
торого попрежнему входит риторика и пиитика с привлечением образцов из рус
ской словесности (первая треть   середина XIX в.); 

  изучение теории  поэзии  и истории русской литературы  в двух старших 
классах  (впервые  заявлено  в «галаховскобуслаевской»  программе,  1852), утвер
ждение  чтения  как  основы  теоретических  выводов  и  практических  упражнений 
(середина   конец XIX в.); 

  замена  курса  «Словесность»  курсом  «Литература»  (конец  XIX  в., 
«игнагьевская профамма», 1915 г.); 

  экспериментальные  программы  2030х  IT. XX в., в которых теория ли
тературы заняла периферийное место. 

Как  показывает  история  отечественной  школы, тфепсдавание  словесности 
было тесно связано с основными направлениями теории словесности как научной 
дисциплины.  Сопоставление  этапов  развития  теории  словесности  как  научной 
дисциплины'  и преподавания  словесности  как учебного предмета позволяет кон
статировать, что, начиная с первой трети и до 90х годов XX в., наметился разрыв 
между  академической  наукой  и  школьным  преподаванием  литературы,  что  не 
могло НС отразиться на качестве литературного образования учащихся. 

Реальное  состояние  школьного  преподавания  литературы  в  5080е  годы 
XX в.  показало,  что  важнейший  принцип  изучения  художественного  произведе
ния  в  единстве  формы  и  содержания  зачастую  лишь декларировался  на бумаге. 
В школьной  практике  стал преобладать  социальногенетический  подход к изуче
нию литературы.  Не случайно  в этот  период  появился  целый ряд  методических 
работ, специально посвященных анализу языка и стиля писателя (М. Г. Качурина, 
М. А, Шнеерсон, Н. Я. Мещеряковой, 3. Я. Рез, Н. Д. Молдавской и др.). 

В  исследованиях  по  методике  преподавании  литературы  получили  разно
стороннее  освещение  вопросы  изучения  теории  литературы  в  школе:  принципы 
изучения теории литературы; этапы формирования понятий; построение системы 
теоретиколитературных  понятий; методика  формирования  отдельных  категорий 
и  понятий.  Г.И.  Беленьким  разработана  система  изучения  понятий  с  VII  по  X 
классы. В работах Н.Д. Молдавской, Г.И. Беленького, М.А. Снежневской обстоя
тельно  освещен  вопрос  о  формировании  у  учащихся  сложнейшей  категории  
«художественный  образ», установлена связь данной категории  с другими катего
риями  и  понятиями:  «тема»,  «идея», «сюжет»,  «композиция».  Введение  понятия 
об образности рассматривается учеными как условие полноценного восприятия и 
правильной  оценки художественного произведения. Продуктивной  представляет
ся идея интеграционного  освоения понятия «художественный образ» (при изуче
нии литературы и предметов эстетического цикла) (И.Р. Барановская). 

В трудах Т.Ф. Курдюмовой многопланово исследована проблема историче
ского подхода к изучению художественного произведения, доказан  системообра

'  См.: Нерочнак В  П  Теория словесности: старая и новая парадигмы // Русская словес
ность  От теории cjioBecHocTH к структуре текста. Антология / Под ред. В. П  Нерознака.   М., 
1997.  С. 58 



17 

зугощий характер  принципа историзма, способствующий глубокому  осмысленито 
историколитературного процесса. 

В  ряде  исследований  разработана  методика  формирования  понятий  об  от
дельных родах и жанрах литературы (работы В.Г. Маранцмана, З.Я. Рез, Н.А. Де
мидовой,  А.А.  Маныкиной,  Н.А.  Колковой  и  др.);  о  художественном  методе 
(О.Ю. Богдановой, А.В. Дановского, С.А. Леонова и др.). Большое внимание уде
лено  вопросам  изучения  стиля  писателя  (работы  Н.Я.  Мещеряковой,  Н.Д.  Мол
давской, А.В. Дановского, Н.А. Демидовой, Н.М. Кочкина, Т.Е.  Зыль и др.). Ис
следователи доказали эффективность формирования данной категории во взаимо
связи с другими категориями и понятиями: «жанр», «композиция», «авторская по
зиция», «авторский замысел», «художественный метод», «пафос» и др. Для наше
го исследования особый интерес представляют работы, в которых проблема стиля 
рассматривается на пересечении с проблемой личности писателя (Ю.Д. Проклова, 
Н.М. Кочкина и др.). 

Значительное число методических  исследований посвящено  методике фор
мирования  отдельного  научного  понятия:  композиции  (Г.И.  Беленького,  М.А. 
Снежневской,  Шохирева  и  др.),  художественной  условности  (Г.И.  Беленького, 
М.А.  Снежневской, М.Г. Качурина, Н.П. Лактионовой  и др.), авторской  позиции 
(A.M. Сафоновой, И.В. Рогожиной и др.), сатиры и юмора (Т.Н. Даниловой и др.), 
стиховедческих понятий (Л.В. Тодорова, З.Я. Рез и др.). 

Вопрос о роли теории литературы в постижении искусства слова затрагива
ется  и  в  ряде  работ  литературоведов  (Н.Л.  Лейдерматга,  Н.Д.  Тамарченко,  В.Р. 
Щербины и др.). При этом исследователи видят в теоретиколитературных  знани
ях не  самоцель,  а фундамент литературного  образования, его структурную осно
ву. 

Вопрос  об  объеме,  системе  и  последовательности  изучаемых  теоретико
литературных понятий в школьном курсе литературы остается дискуссионным. 

Сопоставление  современных  программ  литературного  образования  позво
ляет  выявить позиции авторовсоставителей  по вопросу изучения теории литера
'1уры в  школе.  Во  всех  действующих  программах  теории литературы  придается 
серьезное  значение.  Специальный  раздел  «Теория  литературы»  включен  в про
граммы  под ред. В. Я. Коровиной, под редакцией Т. Ф. Курдюмовой,  под редак
цией  В.  Г.  Маранцмана,  под  редакцией  А.  И.  Княжицкого.  Теоретико
литературные  понятия  выступают  структурообразуюпщми  принципами  в  про
грамме под редакцией  А. Г. Кутузова. Это позволяет реализовать принципы пре
емственности  и системности в усвоении теоретического  материала. Но  наиболее 
четко работа по формироватпо  теоретиколитературшлх  понятий, на наш взгляд, 
представлена  в программе под ред. В. Я. Коровиной: в ней предусмотрено введе
ние  понятия,  развитие  и обогащение  его на новом  литературном  материале, как 
это было в школьных программах 80х гг. XX в. 

Важно  отметить,  что  во  всех  вышеперечисленных  программах  большое 
внимание  уделено интегральным,  ключевьпл категориям совремешюй  эстетики и 
теории литературы   автор, произведение, читатель. Уже с 5 класса дается уста
новка  на  выявление  способов  выражения  авторской  позиции,  предусмотрено 
формирование  комплекса понятий, связанных с изучением художественного про
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изведения: изображенного мира, композиции и художественной речи. Рассмотре
ние современных  программ показывает, что актуальными в процессе  постижения 
литературы  учащимися являются  категории восприятия  и герменевтики  искусст
ва: читатель, восприятие, интерпретация, понима1Гие. 

В то же время следует указать на то, что в практике литературного образо
вания  процесс  формирования  теоретиколитературного  понятия  зачастую  вклю
чает  только  этапы  накопления  фактов,  характеристики  литературных  сведений; 
общего  представления  о  признаках  этого  явления  и  определения  понятия.  Без 
внимания учителейсловесников остаются важнейшие этапы формирования поня
тий:  закрепление  существенных  признаков  понятия,  применение  понятия  при 
анализе  произведения;  дальнейшее  развитие  понятия  и  обогащение  его  новыми 
признаками. 

В  третьем  параграфе  представлен  опыт  систематизации  теоретико
литературных  и эстетических  категорий  и понятий  в школьном  курсе лите

ратуры.  Воспитание  мыслящего  читателя,  способного  к  пониманию  сущности 
искусства  слова  и эстетическому  переживанию,  требует  пересмотра  взглядов  па 
место и роль теории литературы в системе современного литературного образова
ния учащихся, особенно, когда речь идет о школах и классах гуманитарного про
филя.  Качественная  подготовка  читателяшкольника  должна  включать  усвоение 
теоретических знаний, формирование умений оперировать ими в практике анали
за и интерпретации  художествешюго  произведения, развитие у учащихся жанро
вой  грамотности,  способности  понимать  авторскую  концепцию  и давать  оценку 
прочитанного. 

Направленность  современного  литературного  образования  на развитие чи
тательской  квалификации  и читательской  самостоятельности  учащихся,  с нашей 
точки  зрения,  требует  сделать  больший  акцент  на  теоретическом  аспекте  в 
школьном  курсе  литературы,  вьшвинуть  крупным  1шаном  задачу  формирования 
литературоведческой грамотности школьников. 

Необходимость  усиления  теоретической  основы  обучения  литературе  обу
словлена  анализом современного  состояния  преподавания  литературы  и, в част
ности,  изучения  теории  литературы.  Многолетние  наблюдения  над  процессом 
преподавания литературы в школе, личный опыт работы свидетельствуют о невы
соком уровне знаний по теории литературы у учащихся и умений применять эти 
знания в процессе анализа. При опросах  школьники дают поверхностные, неточ
ные  определения  категорий  и  понятий  (жанра,  стиля,  композиции,  романтизма, 
эпоса, трагедии и др.), указывают лишь некоторые их признаки. 

У учащихся  общеобразовательных  школ слабо сформированы  умения сти
левого и жанрового анализа (в этом убеждает и опыт приема вступительных экза
менов на филологический  факультет  педагогического  вуза). Школьники  практи
чески  не  оперируют  теоретиколитературными  и  эстетическими  категориями  и 
понятиями, а ведь, как известно, именно применение понятий в самостоятельной 
деятельности  является  критерием  их  действительного  усвоения.  Серьезные  за
труднения  у учащихся  вызываег понимание условности как специфической осо
бенности  искусства.  Невысок  уровень  восприятия  ими  автора  в  произведении: 
учапшмися  слабо осознается авторская позиция, зачастую она отождествляется  с 
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позицией  или положительного  героя, или повествователя  (особенно при изучении 
произведений, в которых повествователь не выделен). 

Формируемые  теоретические  понятия,  как  правило,  не связываются  в соз
нании  школьников  в определенную систему. Так, например, категории  и понятия 
«стиль»,  «жанр»,  «композиция»,  «направление»,  «авторская  позиция»,  «пафос», 
«проблематика»  и др. усваиваются изолированно друг от друга на уровне выделе
ния  отдельных  признаков  этих  понятий.  Даже  у  старшеклассников  нет  четких 
представлений о взаимосвязи этих понятий. 

Одной из основных  причин слабых знаний учащихся по теории литературы 
является отсутствие строгой системы понятий, подлежащих усвоению для полно
ценного понимания художественного  произведения, и системы формирования не
обходимых понятий. 

Несмотря  на  функционирование  программ,  в  которых  теории  литературы 
отведена  структурообразующая  роль,  в практике  многих  учителей  не сформиро
ван системный  подход к изучению понятий. Более того, работа по теории литера
туры  зачастую  недооиениваегся  учителями.  Этот  вывод подтверждают  резулыа
ты опроса, проведенного нами на начальном  этапе исследования среди учителей
словесников  г. Уссурийска  и Уссурийского района  Приходится  говорить  и о не
достаточно  высоком уровне теоретикометодологической  подготовки самого учи
телясловесника,  что,  несомненно,  отражается  на  методике  изучения  одного  из 
самых сложных разделов школьного курса литературы. Речь идег, прежде всего, о 
необходимости  выбора учителем  оптимальных  методов изложения  теоретическо
го материала  и отбора удачных  формулировок определений того или ино1 о поня
тия.  В условиях  интенсивного  обогащения  современной  методики  преподавания 
литературы материалом  эстетики и литературоведения  требует решения  вопрос о 
соответствии  вводимых дефиниций, с одной стороны, принципу доступности, а с 
другой   уровню, достигнутому современной наукой. 

Следует отметить,  что многие  из выявленных  нами  причин  слабых  5наний 
учащихся  по  теории  литературы  были  зафиксированы  еще  в  70е  годы  XX  в 
Г  И. Беленьким  К  сожалению,  уровень  литературоведческой  компетенции 
школьников является попрежнему невысоким. 

Кроме уже названных причин, следует указать на снижение интереса к чте
нию высокохудожестве1шых  произведений, заметгу чтения профаммных  произве
дений знакомством с дайджестами (говорить об обучении анализу, когда произве
дение  не прочитано,  становится  затруднительным), тревожную  тенденцию  роста 
интереса  к массовой литературе, чтение которой, как известно, не требует «труда 
и творчества». 

Постижение литературы  как  вида  искусства,  особенно  в классах  и школах 
гуманитарною  профиля, на наш взгляд, предполагает  смещение  акцентов, сосре
доточение  внимания  не  на  преимущественно  идейнотематическом  анализе  про
изведения, а на освоении поэтики текста, глубоком осмыслении формы художест
венного  произведения. Школьный  анализ должен быть направлен  на осмысление 
эстетической  сущности литературного произведения. Одним из возможных  путей 
совершенствования  современного литературного  образования  учаищхся  является 
построение системы теоре1Иколитературных и эстетических категорий и 1юнягий 
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в их взаимосвязи  Систематизация  и упорядочение научных понятий, изучаемых в 
школьном  курсе  литературы,  предполагает  выделение  конституирующих  катего
рий  и  понятий,  которые  помогли  бы  школьнику  осознать  сущносгь  литературы 
как вила искусства, раскрыть специфику центрального предмета изучения литера
туры   художественного произведения   и основные способы его постижения. 

Мы предлагаем концепцию формирования теоретиколитературных  и эсте
тических  категорий  и  понятий  в  школьном  курсе  литературы  в  их  взаимосвязи, 
реализующейся  в системе  «автор   произведение   читатель»  и обеспечивающей 
эффективное  освоение  учащимися  основополагающих  категорий  и  понятий  и 
осознанное  применение  их  в  процессе  изучения  литературы  и  самостоятельной 
читательской деятельности. 

Данная  методическая  концепция  построена  на основе  литературоведческой 
концепции  о  смене  типов  художествен1Юго  сознания  (С.  С.  Аверинцева, 
М. Л. Андреева,  М, Л. Гаспарова,  П  А. Гринцер, А. В. Михайлова), теории худо
жественной  деятельности  (работы  М. С  Кагана,  Л.  Н  Столовича  и др.), теории 
диалога М. М. Бахтина, классификации эстетических  категорий и понятий, разра
ботанной Ю. Б. Боревым. 

На основе данной литературоведческой  концепции  о смене типов  художе
ственного  сознания  мы  намечаем  основные  этапы формирования ведущих тво

ретикп1итературных и эстетических категорий и понятий в их взаимосвязи: 

на  первом  этапе учащиеся  усваивают  основные  понятия  в процессе  изуче
ния  произведений  устного  народного  творчества,  архаической  литературы,  па
мятников мифологии; 

на втором этапе школьники овладевают категориями и понятиями в процес
се постижения  художественных  произведений «традиционалистской»  литературы 
(литература  античности,  средневековья,  эпохи  Возрождения,  классицизма.  Про
свещения); 

на третьем этапе учащиеся усваивают основополагаюнше категории и поня
тия при изучении «индивидуальноавторской»  литературы 

Предлагаемая  нами  концепция  формирования  теоретиколитературных  и 
эстетических  категорий  и понятий  в  их  взаимосвязи,  реализующейся  в  системе 
«автор   произведение  читатель», согласуется также с теорией  художественной 
деятельности, разрабатываемой  п эстетике, Модель художественной  деятельности 
рассматривается  учеными  как система, состоятцая из трех звеньев: художествен
ного  творчества    произведения  искусства    художественного  восприятия  Мы 
опираемся  и  на  работы  М.  М  Бахшна,  в  которых  разработана  теория  диалога. 
Рассматривая  разные  типы  «диалогизма»,  ученый  указал  на  предвосхищение  в 
произведении  реакции  читателя  (уподобленное  ориентации  на  «чужое  слово»  в 
«высказывании»). 

Предлагаемая  нами система  основных теоретиколитературных  и эстетиче
ских  катеюрий  и понятий  в школьном  курсе литературы  может быть представле
на в виде схемы' 
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Категории  «автор», «произведение»,  «читатель»  имеют разные терминоло
гические аспекты. Мы акцентируем внимание на тех, которые важны для методи
ки  преподавания  литературы,  и  учитываем  многообразие  связей  между  катего
риями  и  понятиями  в заданной  системе  «автор   произведение    читатель». Со
держание каждой категории,  выделенной в качестве базовой  («автор», «произве
дение»,  «читатель»),  раскрывается  наиболее  полно  в контексте  системы  катего
рий. 

Внутри заданной системы «автор   произведение   читатель»  можно выде
лить подсистемы «автор   произведение» и «произведение   читатель». Основным 
видом системных  отношений между  выделенными  категориями  являются корре
лятивные  связи  (связи  соответствия).  Взаимосвязь  между  сложными,  интеграль
ными  категориями  «автор»,  «произведение»,  «читатель»  отражает  взаимообу
словленность  их  существования.  Одной  из форм  взаимосвязи  между  теоретико
литературными  и эстетическими  категориями  и понятиями  5гвляются  отношения 
координации и субординагдии. Поэтому, кроме основных категорий, мы определя
ем категории и понятия, входящие в состав «подсистем» или сопряженные с ни
ми, и устанавливаем типы и виды связей между тгими. Систематизация и упорядо
чение этих категорий согласуется с одним из общедидактических принципов обу
чения   принципом системности. 

Фундаментальная  категория  «автор» раскрывает свое значение  через эсте
тические понятия «биографический автор», «автор как субъект сознания», «автор 
как  субъект  творческой  деятельности»,  «образ  автора»,  связанные  отношениями 
координации  С эстетической категорией «автор» сопряжены также  эстетические 
категории и понятия таких типов': 

 эстетической деятельности: вкус, идеал; 
  эстетических  свойств и отношений искусства к действительности: траги

ческое, комическое, трагикомическое; прекрасное*, возвьппенное*, безобразное*, 
низменное*; 

  антропологии  искусства:  художник,  этап  творчества,  творческая  биогра
фия, творческий путь; 

 творческой генетики искусства: замысел, набросок, черновик, вариант; 
 психологии искусства*'  способность, талант, гений, вдохновение, творче

ская фантазия, художественное воображение. 
Содержание  категории  «художественное  произведение»  раскрывается, 

прежде  всего, через  категории  «стиль», «метод»,  «направление»,  «род», «жатф», 
«композиция», «художественный образ», между которыми можно установить от
ношения  координации  («стиль»    «метод»    «направление»)  и  субординации 
(«род»   «жанр»). Кроме перечисленных основных категорий, у учащихся форми
руются представления о философских категориях «содержание» и «форма» и ряде 
других эстетических категорий: 

  аксиологии  искусства:  эстетический  идеал, художественность*,  шедевр*, 
классика*; 

'  Категории  и понятия, помеченные знаком *, осваиваются учащимися па ур<)ках и фа
культативных занятиях по литературе в классах и школах гуманитарного профиля 
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 категории социологии искусства: народность, национальное, общечелове
ческое; 

 онтологии искусства*: массовое и элитарное искусство; 
  теоретической  истории  искусства:  художественный  процесс,  традиции  и 

новаторство; 
 структуры искусства: художественный текст*, контекст*; 
 риторики искусства: метафора, метонимия, оксюморон; 
 поэтики; художественный  мир*, художественное  пространство*, художе

ственное время*. 
Формирование категории  «произведение»  на уроках литературы осуществ

ляется  в тесной  связи  с теоретиколитературными  понятиями, перечень  которых 
дан  в Федеральном  компоненте  i осу дарственною  стандарта общего образования 
по литературе (базовый и профильный уровни). 

В  условиях  профильного  обучения  у  учащихся  появляется  возможность 
развития умений  и навыков  филологического  анализа художественного произве
дения, полученных  в VIX  классах на основе системы знаний по  геории литера
туры и русскому языку и расширяемых в старших классах. Так, на занятиях элек
тивного курса «От теории литературы   к практике филологического  анализа ли
тературного  произведения»,  в разработке  которого  участвовал  автор  исследова
ния,  учащиеся  обогащают  понимание  литературоведческих  терминов  с  учетом 
нового объема знаний по истории русской литературы и расширенного круга чте
ния, углубленно  изучают  материал  по теории литературы  и эстетике. Например, 
программой намечено разграничение двух аспектов литературного произведения, 
«двух событий»: события, о котором рассказано, и события самого рассказывания 
(М. М. Бахтин). Вследствие этого расширяется круг рассматриваемых проблем и 
понятий: событие; событие рассказывания; «точка зрения» и речевая композиция 
текста; типы повествования (от первого, второго, третьего лица, автобиографиче
ское, хроникерское, объективированное); сказ как особый тип повествования; об
раз  рассказчика;  образ  повествователя;  адресат; типы  отношений  между повест
вователем и адресатом; образ автора; образ читателя; формы повествования (ус
тановка  на устную  или  письменную  речь,  стандартизированные  речевые  жанры 
как способ организации повествования: дневник, эпистолярная форма, мемуары и 
др.); диало!, монолог, несобственнопрямая речь; психологизм и др. 

В подсистеме «автор   произведение» можно выделить многообразные свя
зи между  категориями  и понятиями. Центральной является  связь категорий «ав
тор» и «стиль», так как в системе признаков стиля выражается единая творческая 
установка, воплощается художественная воля авторатворца. Характер связей ме
жду  этими катеюриями  зависит  от значения многоаспектной  категории «стиль»: 
категории «автор» и «индивидуальный стиль писателя» связывают отпотпения ко
ординации,  а категории  «стиль  эпохи»  («стиль направления»)  и «автор»   отно
шения субординации. 

Связь категорий  «автор»  и  «произведение»  осуществляется  через  понятия 
«повествование»,  «повествователь», «лирический герой», «герой». Формы автор
ского «присутствия» в тексте многообразны, поэтому категория  «автор как субъ
ект  творческой  деятельности»  сопряжена  с  освоением  целого  ряда  теоретшсо
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литературных и эстетических  категорий и понятий, характеризующих  произведе
ние:  сюжет,  точка  зрения*,  композиция,  система  персонажей,  художественное 
пространство*, художественное время* и др. Выявление связей между категория
ми «автор», «стиль», «метод», «род», «жанр» дает возможность  охарактеризовать 
авторскую идею и пафос. 

Содержание  категории  «читатель»  конкретизируется  через  взаимосвязан
ные,  но не  тождественные  понятия:  «реальный  читатель»,  «адресат»*  («вообра
жаемый» читатель), «образ читателя». 

Реальный и «воображаемый» читатель, с одгюй стороны, противопоставле
ны, с другой   взаимообусловлены и взаимосвязаны. Можно говорить и об обрат
ной связи между «воображаемым» читателем и реальным читателем и вследствие 
этого   об обратной связи читателя и автора. В процессе создания произведения в 
сознании  писателя  возникает  представление  о  своем  гшютстическом  читателе, 
который  выс1уцает  «соучастником»  создания  произведения,  стилеобразующим 
фактором (Л. В. Чернец)  Законченное произведение воспринимает  читатель, вос
приятие  которого  обусловлено  его мировоззрением,  жизненным  и  читательским 
опытом, вкусом и т. п. При этом в познании произведения участвуют и массовый 
читатель, и профессиональные  читатели   критики, литературоведы, которые по
могают раскрыть  потенциал  восприятия,  заложенный  в  произведении,  и  своими 
оценками,  откликами,  мнениями  влияют  на  становление  судьбы  произведения, 
уже не зависящей от автора. В процессе рабогы над следующей книгой «реальный 
читатель» превращается в «воображаемого» (Г. Н. Ищук). 

Обозначим связи категории «читатель» с сопряженными категориями: 
  восприятия  искусства;  художественное  восприятие,  художественное  на

слаждение*, катарсис, уровень рецепционного ожидания*; 
 теории художественного общения: интонация, ригм; 
 герменевтики искусства: интерпретация, понимание, смысл; 
  теории и методологии художественной критики: оценка. 
В процессе общения с художественным произведением участвует и просто 

читатель, и читателт.профессионал  (критик, литературовед, писахель как критик). 
Поэтому  принято  говорить  о разных  формах  понятийной  интерпретации:  чита
тельской, критической, литературоведческой; писательской критике. 

Категории «автор» и «читатель» связаны прежде всего посредством катего
рии «сгиль». Стиль   это фактор художественного  общения автора и реципиента, 
«закрепленная  в  художественном  тексте  программа  взаимопонимания  автора  и 
читателя» (Ю. Б. Борев). 

Подсистема «произведение   читатель» отражает отношения между различ
ными категориями и понятиями. Можно выделить взаимосвязи разных  категорий 
в подсистеме «произведение  читатель»: читатель   стиль, читатель   метод, чи
татель   жанр, читатель   направление. Категория «произведение»  связывается с 
категорией  «читатель» через понятие «потенциал восприятия»  (М. Науман), ука
зывающее на функциональные возможности произведения. Программа  воздейст
вия  произведения  на читателя  заложена  в жанровом  обозначении  произведения, 
«выдающем»  одновременно  и  авторское  «присутствие».  Читателю  адресуется 
произведение как своего рода «послание» автора. 



25 

Читатель,  руководствуясь  данными  в  произведении  ориентирами,  следует 
по пути, намеченному  автором  (В. Ф. Асмус). Формы авторской  обращенности и 
концепция  адресата  являются  жанровообразующим  признаком,  обусловливаю
щим своеобразие  композиции  и стиля произведения. Каждый литературный жанр 
отличается  присущей  ему ориентагшей  на конкретного читателя. Кроме того, не
обходимо указать на взаимосвязь между  категориями  «адресат» и «метод»: клас
сицистические,  романтические,  реалистические  произведения  также  ориентиро
ваны на разные типы читателей. 

Но «произведение  не есть  нечто однородное  по содержащемуся  в не.м по
тенциалу многозначности. В его стилевой системе, конструкции есть опорные ли
нии,  как  бы  «несущие»  авторскую  концепцию,  и  линии,  уводящие  от  нее» 
(Л. В. Чернец)  Поэтому  при  анализе  конкретного  литературного  произведения 
потребуется  уточнение  характера  связей  между  категорией  «читатель»  и катего
риями  и  понятиями,  используемыми  для  описания  произведения  «читатель»  
«сюжет»   «конфликт», «читатель»   «герой»   «характер», «читатель»   «деталь» 
  «символ» и т. п. 

Итак, можно  говорить о взаимосвязи  между  категориями  и понятиями, ко
торые  1) входят в состав одной «подсистемы» («биофафический  автор»   «автор
творец»   «образ автора»; «литерагурный герой»  «тип», «пространство»  «вре
мя»   «событие»  «сюжет»   «фабула», «мотив»   «сюжет»   «фабула», «повест
вователь»  «рассказчик»  и т.  д.;  «реальный  читатель»  «воображаемый  чита
тель»); 2) включены  в разные «подсистемы». Так, категории «трагическое» и «ко
мическое», сопряженные, прежде всего, с категорией «автор» как типы авторской 
э.моциональности  (В. Е. Хализев), вместе с тем наиболее ярко проявляются  в со
ответствующих  жанрах   трагедии и комедии, В свою очередь, эти категории свя
заны  между  собой  посредством  категории  «катарсис»  и  гсм самым оказываются 
сопряженными  с категорией  «читатель». Категории  «метод», «стиль»  и «направ
ление» находятся  во взаимной связи и взаимной обусловленности  и в таком един
стве  связаны  с  категорией  «автор»  и  общими  закономерностями  литературного 
процесса. 

Таким  образом, между  концептуальными  эстетическими  категориями  («ав
тор»,  «произведение»,  «читатель»)  и категориями  и понятиями, сопряженными с 
ними,  существуют  сложные  связи,  выявление  которых  позволяет  более  глубоко 
постичь содержание категорий (понятий) и осознать выраженное  в них своеобра
зие и многообразие эстешческого объекта в единстве с субъективны.м фактором  
эстетическим опющением  человека к действительности и искусству. 

Взаимодействие  элеменгов,  наличие  связей  и отношений  между  ними по
зволяет  рассматривать  «комплекс  избирательно  вовлеченных  компонентов» 
(П. К. Анохин) как систему. Система «автор   произведение   читатель» включает 
в себя  отношения  субъекта  творчества,  произведения  и субъекта  восприятия: че
рез произведение  искусства происходит обгцение реципиентачитателя  с автором
художником. Четкие представления о каждой из ключевых  категорий могут быть 
сформированы  у учаншхся  при  условии  концентрического  способа ее усвоения, 
предполагающего  возвращение  к ней на новом  материале и более  высоком уров
не. 
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Предложенный  нами опыт систематизации  теоретиколитературных  катего
рий и понятий  в школьном курсе литературы  отражает различные >7?овни  взаимо

связи, взаимосвязи  теории литературы  и эстетики;  категорий и понятий;  меж

ду ра^ньти  теоретиколитературными  и эстетическими  категориями и  понятия

ми; между категориями  и понятиями, усваиваемыми  на разных  этапах их форми

рования. 

В ходе  опытноэкспериментального  обучения  проводилась  апробация  раз
работанной  методической модели. Основная часть практической работы осущест
влялась  в IXXI  классах  на материале  «традиционалис!ской»  и «индивидуально
авторской» литературы, что соответствует  второму и третьему  этапам  в намечен
ной  нами  последовательности  процесса  формирования  основополагающих  теоре
тиколитературных  и эстетических категорий и понятий в их взаимосвязи. Вместе 
с  гем мы признаем важнейшую роль начальных и VVIII  классов в формировании 
чиштельской  квалификации  школьников:  именно  здесь  закладывается  прочный 
фундамент их литературоведческой  подготовки. 

На первом этапе формирования теоретиколитературных  и эстетических ка
тегорий и понятий  у учащихся  формируются  и развиваются  представления  о ми
фе, мифологии; о фольклоре  как коллективном  народном  творчестве  (коллектив
ное и инливилуальпое  в фольклоре, исполнители  фольклорных  произведений), а 
также  о различных  жанрах  устного  народного  творчества  (сказка  (виды  сказок), 
пословица,  поговорка,  загадка,  народная  песня,  частушка,  обрядовый  фольклор, 
былина) и связанных  с ними средствах  выразительности  (гипербола,  постоянный 
эпитет, сказочные формулы и пр.). 

При  изучении  произведений  «фадиционалистской»  и  «индивидуально
авторской»  литературы  у  школьников  средних  классов  формируются  и развива
ются представления об авторе, произведении и читателе 

Школьники  VVIII  классов  изучают  произведения  с различными  фор.мами 
повествования  (от  первого лица, от третьего  лица), разными  тинами  повествова
телей,  что  позволяет  формировать  важные  читательские  умения:  определять ав
торское отношение  к героям, выявлять способы  выражения  авторской  позиции в 
прошведениях  различных  жанров,  соотносить  голоса  повествователя  и  автора. 
Кроме того, учащиеся  этих  классов  знакомятся  с так  называемым  «биофафиче
ским автором»  (термин  не вводится): им сообщаются  отдельные  факты  из жизни 
писателей, как правило, напрямую связанные с изучаемым произведением. 

Основной  круг  эстетических  и теоретиколитературных  категорий  и поня
тий,  формируемых  в  средних  классах,  связан  с  постижением  художественного  . 
произведения. При этом школьники  усваивают  категории  «род», «жанры»,  поня
тия,  связанные  со  строением  литерагурного  произведения,  изобразительно
выразительными  средствами, понятия по стихосложению, понятия о сашре, юмо
ре, фотеске и др. Формируются  первоначальные  представления  и о таких эстети
ческих  категориях,  как  «трагическое»,  «комическое».  Осмысление  такой  катего
рии,  как  «читатель»,  подготавливается  знакомством  с  литературоведческими  и 
критическими интерпретациями. 

Таким  образом, на доступном уровне у учащихся  V  VIII  классов формиру
ются  представления  о  сложных  эстетических  категориях  «автор»,  «произвсде
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ние», «читатель». В обиход учащихся вводится значительный круг взаимосвязан
ных категорий  и понятий, изучаемых  в связи с анализом конкретного  художест
венного произведения. Намеченная во всех действующих программах по личера
туре последовательность в усвоении  понятий позволяет формировать навыки пе
реноса приобретенных теоретических знаний в область самостоятельного чтения. 

В этих классах вырабатываются и важнейщие читательские умения: видеть 
в  произведении  автора  и авторское  отношение  к  героям, событиям  и читателю; 
выделять  проблематику  произведения;  определять  жанровородовую  природу 
произведения;  определять  эстетическую  функцию  языковых  средств,  самостоя
тельно анализировать художес! венные произведения (или фрагменты). 

В старших классах уровень развития абстрактного мышления учащихся по
зволяет успешно изучать вопросы теории литературы и эстетики, расширять тер
минологический  тезаурус  старшеклассников. Б  процессе постижения  произведе
ний  «традиционалистской»  и  «индивидуальноавторской»  литературы  в  XXI 
классах происходит закрепление  существенных  признаков категорий  и понятий, 
усвоенных в средних классах, обогащение их новыми признаками, использование 
понятий в процессе анализа художественных произведений. 

Практическая методика изучения основополагающих категорий и понятий в 
их взаимосвязи представлена в следующих главах диссертахцш. 

В первом парафафе третьей главы «Автор: основные категории и поня

тия  в  школьном  курсе  литературы»  рассматриваются  теоретические  аспекты 
проблемы автора. 

Перед  учителемсловесником  стоит  задача    сформировать  у  школьников 
четкие представления об авторетворце и биографическом авторе. Основная труд
ность  ее решения  связана  с разработкой  различных, порой  несовместимых, под
ходов к данной проблеме и отсутствием  единой концепции автора в литературо
ведении.  Использование  нами  исследований  даже  полярной  направленности  по
зволяет представить существующие в литературоведении и эстетике точки зрения 
на проблему автора не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. 

Отправной  точкой  в  освещении  методических  аспектов  проблемы  автора 
является определение  значений термина «автор» в современном  литературоведе
нии: 1) это творец художественного произведения как реальное лицо с определен
ной судьбой, биографией, комплексом индивидуальных черт; 2) это образ автора, 

локализованный  в  художественном  тексте,  т.  е.  изображение  писателем,  живо
писцем, скульптором, режиссером самого себя; 3) это художниктворец, присут
ствующий  в  его  творении  как  целом,  имманентный произведению.  Автор  (в 
третьем  значении  слова)  «определенным  образом  подает  и освещает  реальность 
(бытие и его явления), их осмысливает и оценивает, а также демонстрирует свою 
творческую  энергию. Всем этим он проявляет себя в качестве субъекта  художе
ственной деятельности» [курсив В. X.   А. А.]'. 

Прежде  всею  в  школьной  практике  необходимо  разграничение  понятий 
«биографический автор» и «автортворец», ибо игнорирование этого приводит, по 
словам  М. М. Бахтина,  с одной  стороны,  к передаче  голых фактов    этической, 

' Хализев В. Е. Теория литературы.   3е изд. М., 2002.   С. 6869. 
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биографической  личности  автора,  с другой    к непониманию  целого  произведе
ния  . Осмысление  активно  значимого, напряженного  соотношения:  действитель
ный мир жизни   художественный мир произведения (Д. С. Лихачев),   приводит 
к  осознанию  и  «параллельного»  соотношения:  биофафический,  действительный 
автор   автор художественный^. 

Первый аспект значения термина «автор» предполагает знакомство с реаль
ным автором, творческой личностью, существующей вне художественной реаль
ности  (В. В. Прозоров), что потребовало обращения к работам критиков, литера
туроведов,  эстетиков.  Их  изучение  позволило  выделить  основные  направления 
исследований  в  этой  области:  1)  осмысление  личности  писателя  как  историко
культурного феномена; 2) обоснование различных концепций личности писателя; 
3) разработка типологии художнических биографий. 

В практике  школьного  изучения  литературы  не менее  важно  учитывать  и 
другой аспект значения термина «автор»   специфику выражения авторского соз
нания и «образа автора» в художествешгом произведенрш. Для концепции нашего 
исследования  значимы  следуютцие  положения:  о  субъектных  и  внесубъектных 
формах  воплощения  авторского  сознания  (Б. О. Кормана);  о  повествовательной 
речи  как  основном  средстве  вьфажения  творческой  активности  субъекта  (В. В. 
Вино1радова); об  авторетворце  как  выразителе  общей  концепции  произведения 
(М.  М.  Бахтина). Применительно  к  методике  преподавания  литературы  важной 
представляется  мысль о том, что воспринимающему  художественное  произведе
ние важно «добраться, углубиться до творческого ядра личности» его создателя и 
что «автортворец» помогает нам «разобраться в авторечеловеке»'. 

Разфаниченис  биофафического  автора  и  автора  как  субъекта  творческой 
деятельности, с одной стороны, и установление связи образа автора с обликом ре
ального автора   с другой, а также рассмотрение автора как целостной художест
венной концепции  в единстве  субъектных  и  внесубъектных  форм  позволяет  со
вершенствовать  изучение  биофафии  писателя  и  методику  анализа  авторского 
сознания в произведениях разных родов и жанров на уроках литературы в совре
менной школе. 

Рассмотрение работ методистов XIXXX вв. во втором параграфе главы по
зволило установить  основные  подходы к проблеме  автора: принципы,  методы и 
приемы  изучения  биофафии  писателя; методику  анализа  авторского  сознания  в 
произведениях разных родов и жанров на уроках литературы. 

Изучение  творческой  индивидуальности  писателя  в ижоле имеет  глубокие 
традиции,  поэтому  продуктивность  поисков  ученыхметодистов  и  учителей
практиков  во  многом  зависит  от  серьезного  осмысления  накопленного  отечест
венггой школой опыта, прежде всего педагогической деятельности В. Я. Стоюни
на,  В.  П.  Осфогорского,  Ц.  П.  Балталона,  В.  В.  Данилова,  М.  А.  Рыбниковой, 
В. В. Голубкова  и др. Анализ трудов В. Я. Стоюнина и В. П. Острогорского по

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.   М., 1979.   С. 12. 
^ Тюпа В. И  Категория автора в аспекте исторической  поэтики  (к пос1Шювке  проблемы) 

// Проблема автора в художественной  литературе.   Устинов,  1985.   С. 24. 
Бахтин М. М. Эс1е1ика словесного творчества.   М,,  1979.   С. 371, 10. 
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зволяет утверждать, что в их методических системах наметились два аспекта про
блемы автора:  1) изучение биохрафического автора, писателя как реального лица 
и 2) постижение способов вьфажения авторской позиции в произведении. Глубо
кий интерес к вопросам психологии писателя как творца проявили Ц. П. Балталон, 
A. Д. Алферов, А. Е. Грузинский, В. В. Данилов, В. В. Голубков. Педагоги пред
ложили ценный теоретический и практический материал по проблеме; определи
ли круг вопросов по изучению жизни писателя; указали на большую воспитатель
ную ценность биографического материала; доказали необходимость изучения ху
дожественного  произведения  в тесной связи с личностью его автора и важность 
осмысления  авторской  позиции  в  художественном  произведении  (выявления 
способов ее выражения). 

Серьезный  вклад  в разработку  данной  проблемы внесли  и методисты вто
рой  половины  XX  в.:  Н.  И.  Кудряшев,  Г.  И.  Беленький,  Т.  Ф.  Курдюмова, 
B, Г. Маранцман, Ю. Д. Проклов  и др. Глубокое  освещение  получили  такие ас
пекты  проблемы:  методологические  и методические  принципы  изучения лично
сти писателя в школе; этапы формирования представлений учащихся о личности 
художтгика; формы организации и проведения уроков по изучению биографии ни
сателя в средних и старших классах. Накоплен и богатый практический опыт изу
чения творческой индивидуальности писателя. 

В третьем  параграбе представлены материалы  опытноэкспериментального 
обучения, дан их анализ. Нами разработана методическая модель изучения лично
сти и творчества писателя в старших классах, включающая следующие компонен
ты: воссоздание духовного облика писателя на первых уроках  монографической 
темы,  то  есть  рассмотрение  биографического  автора >  чтение  и  анализ  ряда 
произведений  с установкой  на постижение  поэтики  автора, уяснение  форм при
сутс1вия  автора  в  тексте  (доминанта  анализа),  то  есть  осмысление  автора как 

субъекта эстетической  деятельности  и «образа автора» (там,  где он  есть)  —> 
интерпретацию произведения чигателемипсольником. 

При  изучении биофафии писателя для нас важно было акцентировать вни
мание  школьников  только  на  тех  фактах,  событиях,  которые  повлияли  на  его 
творчество. Мы определяем условия эффективного изучения биографии писателя: 
строгий  отбор  и  систематизация  биографического  материала,  подчинение  ото
бранного  материала  руководящей  идее;  освоение  эстетических  и  теоретико
литературных категорий и понятий: жизненный путь, биография, талант, гений, 

эстетический идеал  и  др.;  выбор  формы  проведения  урока,  соответствующей 
концепции  урока  (лекция,  заочная  экскурсия,  семинар  и др.); планирование по
знавательной  деятельности  ппсольников с учетом возрастных и  психологических 
особенностей  школьников;  использование  разнообразных  приемов  активизации 
внимания  учащихся  (анализ  эпиграфа  к уроку;  беседа  с учащимися;  включение 
сообщений учащихся; составление плана (или тезисов) лекции; привлечение дру
гих видов искусства, обращение к межпредметным связям). 

Выстраивая  систему  работы  по  освоению  основополагающих  категорий 
«автор», «произведение», «читатель», мы стремились к установлению их взаимо
связи. План изучения каждой из монографических тем предусматривал: 
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многоаспектность проблемы автора (автор как реальная личность; образ 
автора; авгортворец), обусловливающую  строгий  отбор и систематизацию мате
риала; 

рассмотрение  проблемы автора на всех  этапах  изучения монографиче
ской темы: на специальных уроках по биографии писателя (биографический  ав
тор); уроках изучения художественных произведений, нацеленных на постижение 
поэтики  писателя, осмысление различных форм выражения авторской  позиции в 
произведениях различных родов и жанров; 

организацию  целенаправленной  работы  по  усвоению  теоретико
литера1урных и эстетических категорий и понятий на уроках углубленной работы 
над текстом произведения и на специальных уроках по истории и теории литера
туры: автор — авторская позиция   образ автора; автор — повествователь — ге

рой;  автор — героическое  (идиллическое,  сентиментальное, романтическое,  тра

гическое, комическое, ирония); автор   метод; автор   стиль; автор   жанр; 

автор   идея   пафос; автор   адресат реальный  читатель; автор  читатель 

и т. д. 

оптимальное  сочетание  различных  форм  организавди  учебной  дея
тельности учащихся: индивидуальной, фупповой, коллективной; связь уроков по 
основному курсу литературы с факультативными занятиями и внеклассной рабо
той по предмету. 

Признавая несомненную ценность изучения биографии писателя, мы, одна
ко,  считаем  более  предпочтительным  рассмотрение  на уроках  литературы  форм 
выражения  авторского  сознания  в  художественном  произведении.  Целенаправ
ленная работа иод этим углом зрения требует практического применения теорети
колитературных и эстетических категорий и понятий и установлению взаимосвя
зи между категориями двух подсистем «автор   произведение» и «произведение  
читатель». Определяя в процессе анализа художественного произведения способы 
выражения  авторской  позиции,  читательшкольник  приходит  к пониманию того, 
как формируется читательское восприятие. 

Опыт  преподавания  литературы  в  старших  классах  свидетельствует,  что 
особые трудности  у школьников вызывает понимание  авторской  позиции  в про
изведениях А. И. Чехова. Бесспорно, что, в первую очередь, это связано со свое
образием  эстетической  позиции  автора,  особенностями  его  повествовательной 
манеры и стиля в целом. На примере изучения творчества А. II. Чехова в диссер
тации показано, как проводилась работа по формированию категории «автор» во 
взаимосвязи с категориями «произведение» и «читахель». Для демонстрации воз
можностей предложенной авюром концепции данная тема выбрана еще и потому, 
410 материал чеховского творчества, на наш взгляд, в неполной мере использует
ся  в  современной  нжоле для  формирования  культуры чтения  и  восприятия уча
щимися  художественных  произведений. В парафафе  раскрывается  методика об
зорного  изучения  книги  «Остров  Сахалин»,  текстуального  анализа  рассказов 
«Учитель словесности», «Дама с собачкой» и комедии «Вишневый сад». 

Приводятся  вопросы  и задания для самостоятельной  работы учащихся, на
правленные на: 1) выявление своеобразия личности писателя: подготовка художе
ственнобиографического рассказа о писателе; знакомство с воспоминаниями со
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временников; чтение писем родных и близких, дневников писателя; обращение к 
работам  литературоведов  в жанре  научной  биографии  и т.п.; 2) развитие  у уча
щихся  умений  видеть  в  произведении  способы  выражения  авторского  сознания: 
смысл названия; роль жанрового обозначения произведения; особенности органи
зации;  соотношение  голоса  повествователя, рассказчика,  героя;  своеобразие 
композиции; пафос; отбор средств художественной речи; финал произведения  и 
т.п. Осмысление  старшеклассниками  многоаспектной катеюрии  «автор» (биогра
фический  автор, автортворец, образ автора), уяснение  способов воплощения ав
торского сознания в тексте помогло им глубже постичь своеобразие личности пи
сателя  и  выраженную  в  произведении  концепцию,  понять  идеалы  и  убеждения 
художника  слова,  соотнести  свои представления  о действительности, изображен
ной автором, с оценкой, данной им. 

В основе предложенной системы работы   установление взаимосвязи теоре
тиколитературных и эстетических категорий и понятий, что позволило в процес
се  ее  реализации  эффективно  обучать  учащихся  практическому  использованию 
научных понятий. В первом параграфе четвертой главы «Художественное про

изведение:  основные  категории  и  понятия  в  школьном  курсе  литературы» 

содержится  анализ  трудов по литературоведению  и эстетике, что позволило вы
явить основные проблемы, связанные с художественным произведением, и состав 
понятий,  позволяющих  осмыслить  художественное  произведение  в  единстве 
формы и содержания. Особое внимание в главе уделено рассмотрению литерагу
роведческих трудов, посвященных жанру и стилю как основным категориям для 
постижения феномена художественного произведения. 

Анализ как метод научного 1юстижения позволяет проникнуть в мир худо
жественного произведения, приблизиться к пониманию авторской концепции. Ка
тегории и понятия, которыми при этом оперирует исследователь, играют роль ин
струмента.  Поэтому  необходимо  уточнить  круг  основных  категорий  и  понятий 
анализа, определить их содержание и существенные признаки. 

Содержание  произведения  осмысляется  как «его сущносхь», «духовное су
щество», «высказывание»  писателя  о мире, определенная  эмоциональная  и мыс
лительная реакция на те или иные явления действительности». Форма понимается 
как  «способ  сущее гвования  этою  содержания», «система  средств  и приемов», в 
которой находит выражение, воплощение эмоциональная и мыслительная реакция 
на те или иные явления действительности» (А. Б. Есин). Исследование соотноше
ния содержания и формы привело ученых к обоснованию понятия  «содержатель
ной формы» (Г, Д. Гачев, В. В. Кожинов, А. Б. Есин, Л. В. Чернец, В. Е. Хализев и 
др.), которое отражает «неразрывность, слитность этих сторон единого художест
венного  целого».  В  методическом  плане  важно учитывать,  что  содержательный 
аспект произведения  составляют тематика, проблематика и идейный мир произ
ведения, а в художественной  форме выделяют три взаимосвязанных уровня: изо

браженный мир, художественную речь и композицию,   создающих эстетическое 
единство художественной формы   стиль. Поэтому в процессе литературного об
разования в единой системе должны формироваться у учащихся такие понятия из 
области  содержания,  как  «тема», «проблематика»,  «конфликт»  (на  содержатель
ном уровне), «идея», «пафос», «авторская оценка; из области формы: «художест
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венная деталь», «nopipe^i», «пейзаж», «вещь», «психологизм»,  «тропы», «повест
вование»,  «повествователь»,  «композиция»,  «сюжет»  («экспозиция»,  «завязка», 
«развитие  действия»,  «кульминация»,  «развязка»),  «конфликт»  (на  уровне  фор
мы). Обучение учащихся  анализу  связано  с применением  и эстетических  катего
рий и понятий: гносеологии  искусства  (художественный  образ, метод); социоло
гии искусства (народность, национальное, общечеловеческое); поэтики* (художе
ственный мир, художественное время, пространство); аксиологии искусства (эсте
тический  идеал,  художественность*,  шедевр*, классика*);  онтологии  искусства* 
(массовое  и  элитарное  искусство);  теоретической  истории  искусства  (художест
венный  процесс,  традиции  и  новаторство);  структуры  искусства*  (художествен
ный текст, контекст); риторики искусства (метафора, метонимия, оксюморон). 

Важнейшим  методологическим  принципом  анализа  художественного  про
изведения  является  рассмотрение  его в единстве  формы  и содержания. Реализо
вать этот  принцип  позволяет  обращение  к поэтике художественного  текста. Во
просы поэтики  находятся  в центре внимания и ученыхлитературоведов,  и мето
дистовсловесников. Обращение к проблемам поэтики на уроках литературы в со
временной  школе расценивается, с одной стороны, как одно из направлений воз
рождения  1радиций отечественной школы (В. Ф. Чертов), а с другой   как один из 
вариантов обновления  современного литературного образования  (О. Ю. Богдано
ва). 

Анализ  поэтики того или иного жанра помогает  избежать  искусственного 
деления произведения на форму и содержание, ибо жанр «есть «конкретное един
ство особенных свойств формы в ее основных моментах   своеобразной компози
ции, образности, речи, ритме»'. По сравнению с категорией  «жанр», более близ
кой к кахегории «автор»  является категория  «стиль»  На основе данных литера
туроведения мы рассматриваем проблему стиля применительно к задачам анализа 
и истолкования  смысла литературного произведения. Изучение работ, посвящен
ных  проблеме  стиля,  позволяет  установить  ведущие  теоретические  концешши 
стиля  (понимание  сшля  как  художественной  закономерности  (В.  В.  Кожинов, 
А. Н. Соколов и др.); системное изучение стиля (М. Б. Храпченко, А. Ф. Лосев и 
др.); структуралистский подход (Р. Барт, Р. Якобсон, Я. Мукаржовский и др.), ус
воить принципы исследования стиля и овладеть приемами анализа сттия. 

Во  втором  параграфе  рассматриваются  труды  методистов  XIXXX  вв. по 
проблеме школьного изучения художественного произведения. Традиционной для 
методики  преподавания  литературы  является  мно: оаспектная  проблема  анализа 
литературного  произведения. Теоретически разработаны  такие  отдельные вопро
сы, как принципы, пути и приемы анализа, изучение художественного произведе
ния  с  учетом  его  жанровородовых  особенностей.  Но  обновление  методики 
школьного анализа, поиск новых хюдходов к изучению произведения  связаны и с 
обобщением  накопленного  отечественной  школой  опыта,  возрождением  лучших 
методических традиций. 

' Кожинов В  В. Жанр // Краткая литературная энциклопедия. В 9 г.   Т. 2.   М., 1964.  
С. 915. 
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Вопросы  анализа художественного  произведения были  поставлены  с сере
дины XIX в. Теорешческие и практические аспекты этой проблемы наиболее глу
боко  были  освещены  в методических  трудах  Ф. И.  Буслаева,  В.  И. Водовоэова, 
В. Я.  Стоюнина, В. ТТ.  Острогорскою, Ц. П. Балталона, Л. Д. Алферова, В. В. Да
нилова.  В  XIX  в.  сформировался  широкий  филологический  подход  к изучению 
художественной  литературы и языка, ориентирующий  па постижение  слова, тек
ста. Но наряду с этим развивались и традиции воспитательного чтения и изучения 
художественного  произведения.  Поиски  педагогов были тесно связаны с идеями 
различных  научных школ в литературоведении и лингвистике. При всех различи
ях в понимании принципов изучения литературы словесников оишчало серьезное 
отношение к языку художествигаого произведения. 

В  2030е  годы  XX века  в практике  преподавания  литературы  утвердился 
социологизированный, порой вульгаризированный  1Юдход к толкованию художе
ственно! о произведетгая. Программы этих лет зачастую игнорировали литературу 
как вид искусства. По именно в эти годы М. А. Рыбникова  предложила прекрас
ные образцы  анализа  произведения  в единстве  формы и содержания и подробно 
описала методику анализа художественного произведения на уроках литературы в 
«Очерках по методике литературного чтения». Заслуживают упоминания и такие 
работы методиста, как «По вопросам композиции», «Книга о языке», «Введение в 
стилистику»,  «Стилистика  «Горе  от  ума»,  посвященные  вопросам  изучения по
этики художественного произведения. Общие принципы и приемы анализа разра
ботаны в «Методике преподавания литературы» В. В. Голубковым. 

Во  второй  половине  XX  в.  предметом  пристального  внимания  ученых
методистов стали принципы, пути, методы и приемы анализа, типологии анализа, 
анализ и интерпретация. 

Анализ  художественного  произведения  целесообразно  рассматривать  как 
«практическое,  инсфумен1альное  использование  научных  понятий для истолко
вания художественного произведения» (Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Тамарченко). Ме
тодические  исследования убеждают в том, что эффективное усвоение  георетико
литературных понятий происходит при условии их формирования в процессе чте
ния,  анализа,  интерпретации  художественных  произведений,  либо  организации 
самого анализа под углом зрения той или иной теоретиколитературной шш 3Cie
тической  проблемы. Так, анализ художественного произведения в аспекте жанра 

позволяет  формировать  у учащихся осознанное восприятие  не только литера1)'р
ных  произведений,  но  и  произведений  других  видов  искусства,  ибо  «в  жанрах 
<...>  на протяжении веков их жизни накопляются  формы видения и осмысления 
определенных  сторон  мира»  (М.  М.  Бахтин).  Именно  в  жанре  наиболее  полно 
проявляется  содержательность  формы. Родовые  и жанровые  особенное!и  !1роиз
ведения  выступают организующим началом школьного анализа художественного 
произведения. 

В  соответствии  с  выдвинуюй  нами  идеей  формирования  теоретико
литературных и эстетических категорий и понятий во взаимосвязи, реализующей
ся в  системе  «автор   произведение   читатель», мы полагаем, что для постиже
ния художественного  произведения  как «особо! и фет1т»10»1а смыслового  целого» 
(Н. К. Гей) базовыми являются Kaitroprig^i^^^fiHjMM.  третий пара
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граф  посвят;ен  вопросу  формирования  этих  категорий  и установлению  взаимо
связи данных категорий с другими в заданной парадигме. В нем представлены ре
зультаты  констатирующею  и  формирующего  экспериментов,  отражены  этапы 
формирования  взаимосвязанных  теоретиколитературных  и эстетических  катего
рий и понятий. 

Анализ  резулыатов  констатирующего  эксперимента,  проведенного  авто
ром,  выявил  целесообразность  разработки  мех одической  системы  поэтапного 
формирования основополагающих категорий школьного курса лихературы и про
граммномсюдических  материалов  для  старших  классов.  Убедивпшсь  во  время 
констатирующего  эксперимента  в недостаточном,  на наш взгляд,  внимании учи
телей к работе над категориями  «род» и «жанр», в частности, при изучении дра
матических произведений, традиционно вызывающих серьезные трудности в изу
чении, мы поставили задачу разработать методическую  систему  изучения произ
ведения с учеюм  ею  жанрового своеобразия, нацеленную  на распшрение у уча
щихся  диапазона  теоретических  знаний  (об  истории  жанров,  типологических 
свойствах того или иного жанра и т. п.), а также умений анализировать  произве
дение под углом зрения его жанровой специфики. Модель изучения произведений 
в их жанровой специфике включала: знакомство с эс1етическими взглядами писа
теля; обращение к истории и теории жанров; привлечение фрагментов теоретико
литературных  и критических работ; уяснение способов выражения авторской по
зиции, сопоставление произведений на жанровой остюве. 

В соответствии  с намеченными этапами формирования  основопола! ающих 
категорий и 1юнятий, согласующимися с литературоведческой  концепцией о сме
не типов художественного  сознания,  в работе представлены  фрагменты опытно
экспериментальной работы. На уроках изучения произведений «традиционалист

ской» литературы на первый план выдвигались категории жанра и стиля (в ши
роком объеме этого понятия), так как общей закономерностью периода традицио
налистского  художественною  сознания  была  опора  на  жанровый,  С1илистиче
ский,  темашчсский  и  сюжетный  образец.  Методика  усвоения  взаимосвязанных 
категорий  и  понятий  раскрывается  на  материале  изучения  фагедий  Эсхила 
(«Прометей  прикованный»),  Софокла  («Эдипцарь»),  Еврипида  («Медея»), Шек
спира  («Ромео  и  Джульетта»),  Корнеля  («Сид»),  Расина  («Федра»),  Шиллера 
(«Коварство  и любовь»). Анализ  драматических  произведений  с учетом  целена
правленного  использования  сведений  по  теории  литературы  и  эстетике  продол
жился при изучении «индивидуальноавторской» литературы. 

При изучении художественных  произведений  категория  «жанр»  выступала 
как  ключевая  категория,  направляющая  читательское  восприятие.  Вместе  с тем 
важнейшее  значение  для  процесса  художественного  восприятия  имела  и катего
рия  «стиль»  как  «единая  генная  программа»  произведения  (Ю. Б. Борев). Систе
матические наблюдения над стилем писателя, стилем, характерным для жанра или 
направления, выявление стилевых доминант помогли усвоить особенности струк
туры произведения  и увидеть  в системе  признаков  стиля  выражение  творческой 
воли автора. 

Согласно концепции о смене типов художественного сознания центральной 
категорией поэтики индивидуальнотворческого периода развития литературы яв
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ляется  категория  автора. Понятие стиля переосмыслясхся: стиль становится ин
дивидуальным, противостояитим  норме. В соответствии  с данной литературовед
ческой концепцией  при изучении курса литературы  второй половины XIX века в 
ценгре  нашего  внимания  было  постижение  важнейшей  с i плевой  доминанты  
пскхологизма русской классической литературы. Осмысление произведений диса
1елей XIX века под этим углом зрения позволило выделить крупным планом во
просы изучения индивидуальною стиля русских писахелей и тем самым показать 
взаимосвязь  между  категориями  и  понятиями,  входящими  в  систему  «автор  

произведение  читатель^.  В  процессе  изучения  поэтики  русской  классики  на 
уроках  литературы  у  учащихся  формировался  комплекс  умений:  видеть  формы 
выражения  авторского  сознания, понимать способы  организации  текста, опреде
лять  эс1етическую  функцию языковых  средств, видегь организующие  принципы 
стиля, давать самосюятельную оценку прочитанного произведения. 

В качестве  примеров  в диссертации  приводятся  варианты изучения произ
ведений Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого под избранным углом зрения. Opia
низованная планомерная работа по постижению психологизма и взаимосвязанных 
с ним друшх  стилевых доминант  позволила  сшршекласспикам  понять своеобра
зие  индивидуальных  стилей  писателей,  осознать  вклад  писателей  в  освоение 
BHyipennero мира человека, а также повысила интерес к чтению высокохудожест
венных произведений. 

С целью более  эффективного  освоения психологизма  литературных  произ
ведений  старшеклассникам  были  предложены  задания таких  типов:  1) определе
ние значения приема(ов) психологического изображения в изучаемом произведе
нии;  2)  сопоставление  приемов  психологизма  в  творчестве  разньгх  писателей 
(значение деталей  (портретных, вещных и т. п.), снов героев, пейзажа, «открыто
го» психологического анализа, внутренних монологов героев, умолчания и др.);. 

Усвоение категорий и понятий, раскрывающих содержание и объем катего
рии  «произведение»,  осуществлялось  в  системе  с другими  категориями  и поня
тиями:  автор   авторская  позиция   повествователь    герой   авторская  концеп
ция; направление   метод   стиль;  leMa   проблематика  идея; стиль   психоло
гизм; читатель    сюжет   конфликт; читатель   герой   характер; читахель   де
таль ~ символ др.). 

В первом параграфе  пятой главы «Читатель: основные категории и по

нятия  в  школьном  курсе  литературы»  рассматриваются  труды  литературове
дов,  эстетиков,  психологов,  посвященных  многоаспектной  проблеме  читателя. 
Это помогло определить основные подходы к организации  читательской деятель
ности  учащихся  на  уроках  и  факультативных  занятиях  по  литературе  и  задачи 
опы пюэкспериментального обучения. 

В  совремс1П10м  отечественном  литературоведении  категория  «чи1а1ель» 
используется  в трех  значениях:  1) адресат  (воображаемый,  имплигщтный, вну1
ренний читатель)   авторское представление о читателе, влияющее на содержание 
и стиль  создаваемого  произвсдеггия; 2) образ читателя в произведении; 3) реаль
ный читатель (публика, реципиент)  Данная кахегория активно разрабатывается и 
в  зар}бежном  литературоведении;  исследователи  оперируют  поняшями  «образ
цовый  чимгель»  (У.  Эко),  «архичитатель»  (М.  Рифатер),  «имплицихный  чита
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тель»  (В. Изер),  «информированный  чихатель»  (С.  Фиш),  «воображаемый  чита
тель» (Э. Вулф). 

Мы определяем круг взаимосвязанных теоретиколит ературных и эстетиче
ских категорий и поняхий, необходимых для усвоения в ппсольном курсе литера
туры'  '(реальный  читатель»,  «адресат»*, «образ читателя»*,  а также категории 
восприятия  искусства  (художественное восприятие,  катарсис, эстетический 

вкус, эстетическое наслаждение*, уровеньрецепционного ожидания*);  категории 
герменевтики  искусства  (понимание,  интерпретация,  смысл); категории теории и 
методологии художественной критики (оценка). 

Реальный  читатель  (а  ото  и  просто  читатель,  в  том  'шсле  и  читатель
школьник,  и  критик,  и литературовед  и т.  п.) является  субъектом  процесса вос
прия1ия произведения искусства, ю есть художественного восприятия. Категория 
«худткественное восприятие»  выражает сложный  процесс,  включающий  в себя 
противоположные  моменты  и тенденции:  с одной  стороны,  его  структура  и на
правление развития  запрограммированы  в художественном  произведении,  с дру
гой    в ходе  этого  процесса  осуществляется  творческая  деятельность  восприни
мающею  (Б. С.  Мейлах).  В парахрафе  аншшзирую1ся  работы  ученых  в аспекте 
взаимосвязи  категории  «худож:ественное  восприятие»  с другими  категориями и 
понятиями;  «катарсис», «рецепционное предварение»,  «жанровое  оэ1сидание», 

«интерпретация». 

Лия методики  преподавания  литературы  в  школе  важно  разобраться,  как 
соотносятся  восприятие  и интерпретация  художествегпюго  текста.  В  литерату
роведении проблеме интерпретации уделяется большое внимание, об этом свиде
тельствуют работы Д. С. Лихачева, Г. М. Фридлендера, М. Л. Гаспарова, В. Е. Ха
лизсва, А. Б. Есина, Л. В. Чернец, Л. ГО. Фуксона и др. Очевидно, что необходимо, 
с одной стороны, разграничивать анализ литературных произведений и их интер
претацию, как несводимых друг другу процедур  (Л. Ю. Фуксон), с другой   ука
зывать  на  их  «взаимодополнительность».  Ученые  отличают  интерпре1ацию  как 
высказывание  о произведении,  включающее  в себя «толкование  ею  содержания, 
идеи, смысла», от восприятия, «которое можег протекать исключительно в форме 
непосредственно эмоциональной». 

Для нашего исследования  шачима идея В  Е. Халиэева о «диапазоне допус
тимых  ишерпретаций».  В современных  исследованиях  утверждается  пониматше 
истинной  диaJЮl ичности  как кригерия правомерности  интерпретаций.  Ключевой 
вопрос интерпретации  ее адекватность авторскому замыслу. Исходной  теорети
ческой позицией в данном вопросе, на наш взгляд, является идея С. С. Аверинце
ва: «Как  служба  понимания  филология  помогает  выполнению  одной  из главных 
человеческих  задач   понять другого  человека  (и другую  к '̂льтуру,  другую эпо
ху), не иреврап1ая его ни в «исчислимую» вспц., ни в отражение собствешгых эмо
ций» . 

В современной теории и пракшке литературного  образования  продуктивно 
исследуются вопросы, связанные с восприятием учащимися произведений искус

Аверинцев С С Филология//Литера1урныйэнциклопедический  словарь.  М,1987 
 С. 468. 
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ства  слова; эволюцией  читателяшкольника;  организацией читательской деятель
ности учащихся; изучением читательских интересов школьников и путей их фор
мирования и развития; руководством чтением учащихся; обучением анализу и ин
терпретации и др. 

Нами исследовался круг чтения современных школьников. Полученные ре
зультаты,  беседы  с учителями,  личиъгй  опыт  преподавания  позволяют  наметить 
перспективы  решения  актуальной  проблемы  чтения  в русле  предложенной  кон
цепции  1) применение  разнообразпьтх  методов и приемов  анализа художествен
ного  произведения;  2)  целенаправленная  работа  по  формированию  теоретико
литературных  и  эстетических  категорий  и  понятий;  3)  активизация  работы  фа
культативов, кружков и объединений по литературе 

В ходе опытноэкспериментального  обучения особое значение нами прида
валось  знакомству  школьников с оценками профессиональных  читателей  рабо
тами  (или  их  фрагментами)  критиков, литературоведов.  Это помогало  школьни
кам  осмысли1ь,  как воспринималось  произведение  современниками  автора, бли
жайшими  потомками,  а  также  читателями  нашего  времени  и  способствовало 
«подключению»  читателяшколыгака  к  процессу  функционирования  произведе
ния.  Сопос1авление  разных  оценок  содействовало  развитию  умений  работать  с 
литературоведческими  источниками  и  критическими  статьями,  давать  самостоя
тельную оценку прочиташюго. В качестве примера приводятся задания для само
стоятельной  работы  старшеклассников, пред,тоженные в рамках  факультативных 
курсов «Драматургия А С. Пупгкина» и «Драматургия Л.П. Чехова». Мы разделя
ем точку зрения С. Л  Леонова о том, что умения интерпретировать художествен
ный текс! у школьников формируются во многом благодаря занятиям литератур
ной критикой. 

В третьем  параграфе  раскрыто  содержание  работы по обучению  учащихся 
восприятию,  анализу и интерпретации  (что связано с осмыслением понятия «ре

альный читатель», осознаписм  школьником  себя  как реального  читателя)  и ус
воению  понятий  «адресат» и  «образ читателя» (данные  понятия  вводились  в 
гуманитарных классах). 

Изучение  художественного  произведения  включало:  организацию  чтения 
произведения  и выявление  его восприятия;  анализ  поэтики произведения, освое
ние целостности стиля произведения; интерпретацию. Важнейшее значение имело 
исследование  характера  читательского  восприятия,  что помогло, вопервых, мо
де]гаровать  уроки  анализа  художественного  произведения;  вовторьгх.  активно 
воздействовать  на  восприятие  учащихся:  корректировать,  углублять  его  в  ходе 
анализа  текста;  втретьих,  стимулировать  читательскую  активность  школьников. 
Поскольку  восприятие  литературы  предполагает сложное внутреннее  взаи.модей
ствие учителя  и учащихсячитателей, то от учителя требуется знание психологии 
восприя1ия  искусства  слова  учащимися  разного  возраста,  учет  индивидуальных 
особенностей восприятия у конкретных учеников, знание типов читателя. Мы вы
делили  такие  направления  данной проблемы:  1) развитие  соответствующих  пси
хических  качеств  личности  школьника  (воображение,  ассоциативттость  мышле
ния,  эмоциональность  и др);  2)  вооружение  учащихся  историко;штературными. 
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теоретиколитературными  знаниями;  3)  формирование  комплекса  читательских 
умений и навыков. 

На примере изучения романа М. Горького «Мать» и творчества М. И. Цве
таевой  (11  класс)  в параграфе  показана  организация  процесса  постижения худо
жественных произведений в историкофункциональном  аспекте. На уроках велась 
планомерная  работа  по  развитию  у  учащихся  ключевых  категорий  («автор», 
«произведение»,  «читатель») и категорий и понятий, раскрывающих  их содержа
ние и сопряженных с ними («биографический  автор», «автор как субъект творче
ской  деятельности»;  «жанр»,  «стиль»,  «композиция»;  «восприятие»,  «понима
ние», «интерпретация», «оценка» и др.). 

Широкое  применение  получили  различные  виды  сопоставлений:  внутри
текстовые; межтекстовьгх; интерпретационных  (по классификации  С  А. Зимина). 
Обращение к сопоставительным приемам, как и использование научных понятий, 
входит в исследовательский  инструментарий. Владение навыками сопоставитель
но! о анализа   важная составляющая литературоведческой  компетенции учащих
ся. 

В ходе опытноэкспериментального  обучения при изучении  традиционали
стской  и индивидуальноавторской  литературы  внимание  школьников  было об
ращено на ориентацию произведений того или иного жанра, метода, направления 
на конкретный тип читагеля, что позволило выявить связь категорий «читатель»  
«жанр»,  «читатель»    «метод»,  «читатель»    «направление».  В  гз'манитарпых 
классах вводились понятия адресата и образа читателя. Содержание этих поня
тий раскрывалось на «показательном» литературном материале: Важно было убе
дить школьников в том, что каждый писатель, поэт рассчитывает на понимаюп;е
го, чуткого читателя,  способного понять его задушевные  мысли, поэтому  основ
ная цель исследования художественного текста виделась в постижении авторской 
концепции. Формирование представлений об адресате ехало одной из задач изу
чения лирики А. С. Пушкина, в частности, послания А. С. Пушкина «К Чаадаеву». 
Главным  источником при реконструкции  «адресата»  является  сам текст художе
ственного  произведения,  анализируемый  под углом зрения  его читательской  на
правленности, его воздействия (Л. В. Чернец). 

Опытноэкспериментальная  работа  показала,  что  рассмотрение  художес!
венною произведения под этим углом зрения особенно продуктивно, когда в тек
сте есть «образ читателя»,  созданный автором. При изучении романа А. С. Пуш
кина «Ев1 ений Онегин», романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», по
эмы Н. В, Гоголя  «Мертвые души», романа Н. Г. Чернышевского  «Что делать?», 
романа  М.  А.  Булгакова  «Мастер  и  Маргарита»  формировались  умения  видеть 
средства  моделирования  образа  читателя:  многочисленные  обращения  к читате
лю,  фиксирующие  догадки,  предположения  читателя  о  персонажах  и  событиях. 
Тем  самым мы стремились пробудить мысль ученика  в процессе  чтения,  стиму
лировать его читательскую активность. 

При изучении  поэмы Н. В. Гоголя  «Мертвые души»  в гуманишрных  клас
сах  предметом  отдельного  рассмотрения  стал  образ  читателя,  1юскольку  диалог 
повествователя  с читателем  является  важнейшим  структурным  принципом пове
ствования  в  этом  произведении.  При  проведении  опытноэкспериментального 
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обучения  в соо1ветс1Вии с идеей исследования  доминантой  анализа поэмы было 
выявление  способов  выражения  авторской  позиции,  поэтому  болыдое  внимание 
уделялось  особенностям  повествования  (соотношение лирического  и эпического 
начал  в поэме; лирические  отступления; диалог повествователя  с читателем, со
отношение  слова повествователя  и героя). Акцен! делался  на диалогическом ха
рактере  повествования,  на  слове  читателя, воспроизводимом  в  повествовании. 
Рассмотрение  функций  читателя  в повествовании  поэмы  обогатило  ученическое 
восприятие произведения, помогло усвой 1ь идейноэстетические принципы писа
теля и особенности стиля поэмы. 

В  заключении  сформулированы  выводы,  главными  из  которых  являются 
следующие: 

Автором  теоретически  обоснована  идея  взаимосвязи  теоре1ико
литературных и эстетических категорий и понятий в школьном курсе литературы, 
реализующаяся  в  системе  «автор    произведение    читатель»,  и раскрыты  воз
можности  ее реализации  на практике. Г1ри этом  для демонстрации  избраны раз
ные формы: системы уроков, программы, описание отдельных приемов работы. 

В предложенном нами опыте система шзации теоретикелитературных и эс
тетических  категорий  и понятий  в  школьном  курсе литературы  на первый  план 
выдвинуты  категории  «автор»,  «произведение»,  «чигатель».  Содержатгае  этих 
концетуальпых эстетических категорий раскрывается через категории и понятия, 
между  которыми  выявляются  координационные  и  субординационные  связи: 
«биографический  автор»,  «автор  как  субъект  творческой  деятельности»,  «автор
ская позиция», «образ автора»; «род», «жанр», «художественный образ», «стиль», 
«метод»,  «направление»,  «композиция»;  «реальный  читатель»,  «адресат», «образ 
читателя».  Усвоение  основополагающих  эстетических  категорий  и  понятий  со
пряжено  с формированием  эсхетических категорий, отражающих HaH6ojiee суще
ственные  свойства и отношения явлений действительности и закономерное!и ду
ховнопрактической  деятельности  человека  («прекрасное»,  «трагическое», 
«комическое», «идеал» и др.). 

Намеченная  система взаимосвязанных теоретикели гературных и эстетиче
ских  категорий  и понятий в школьном курсе литературы и система их формиро
вания  базируются  на  достижениях  современной  науки  (психологии,  дидактики, 
литературоведения, эстетики, методики преподавания литературы). 

На основе  исследований литературоведов  и эстетиков  по проблеме  автора 
доказана  необходимость  разграничения  в  школьном  курсе  литературы  понятий 
«биографический  автор», «автор как субъект творческой деятельности»  и «образ 
автора».  Осмысление  автора  как  носителя  «напряженноактивного  единства  за
вершенного  целого», выявление  авторской позиции как этикоэстетического цен
тра произведения рассмафивается  нами как доминанта анализа художественного 
произведения в школе. 

Поэтапная работа по формированию у учащихся категорий «произведение» 
и «читатель»  имеет целью установление взаимосвязи между категориями и поня
тиями, характеризующими  художественное произведение, определение характера 
связей  между категориями и понятиями разных «подсис i ем»   «автор   произве
дение» и «произведение   чи1агель». 
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Эффективность  процесса  формирования  теоретиколитературных  и эстехи
ческих  категорий  и понятий в их  взаимосвязи  обеспечивается  наличием  систем
ности в деятельности учителя и учащихся. В исследовании  намечен концентриче
ский способ усвоения категорий и понятий в школьном курсе литературы. 

Целенаправленное  и поэтапное  формироваиие  взаимосвязанных  категорий 
и понят ий в школьном курсе литературы обеспечило преемственность в усвоении 
программною  материала  и различные  уровни  его  взаимодействия:  взаимосвязь 
теории литературы и эстетики; между категориями и понятиями; между разными 
категориями  и  понятиями;  между  категориями  и  понятиями,  усваиваемыми  на 
разных этапах их формирования. 

В ходе опытноэкспериментальной  работы выбор учителем методов обуче
ния  (репродуктивного,  эвристического,  исследовательского  и(или)  их  сочетания, 
научных меюдов индукции и дедукции) был обусловлен содержанием  категорий 
и понятий, этапом их формирования в соответствии  с намеченной нами последо
вательностью, особенностями класса. 

При  освоении  эстетических  и  георетиколитературньтх  понятий  использо
вались разные методические  приемы:  сопоставление  произведений  на  жанровой 
основе;  стилистический  и  композиционный  анализ  произведения;  знакомство  с 
образцами анализа; обучение анализу эпизода и целого произведения; проблемное 
изложение теоретического материала; работа  с литературоведческими  словарями 
и  справочниками;  изучение литературнокритических  и литературоведческих  ра
бот (их фрагментов), использование алгоритмических приемов (схем). 

Система взаимосвязанных  категорий и понятий, представленная  нами и как 
схемамодель, рассматривается как своеобразный алгоритм, применение которого 
предусмотрено и }'чителем, и учащимися. 

Реализация предложенной нами концепции показала, что у учащихся разви
ваются умения квалифицированного  читателя, которые можно  классифицировать 
по  группам:  1) умения,  связанные  с  осмыслением  категории  «авюр»:  видеть  в 
произведении  автора и определять авторское  отношение  к героям, событиям, чи
штелю; вступать в диалог с автором произведения; сознавать его точку  зрения в 
произведении; определять способы вьфажсния авторской  ПОЗРШИИ в произведени
ях различных родов и жанров; 2) умения, связанные с постижением произведения 
как художественною  единства:  определять  род и жанр читаемого  произведения; 
чувствовать стилевое своеобразие произведения, писахеля; осмысливать едитютво 
формы  и  содержания  произведения,  сопоставлять  произведения  по  жанровому, 
сюжетпокомпозиционному  признакам; 3) умения, связанные с пониманием роли 
категории  «читатель» и ее взаимосвязи с категориями «автор» и «произведение»: 
определять  средства  моделирования  адресата  в  художественном  произведении; 
настраиваться на определеинуто волну восприятия в соответствии с родом и жан
ром читаемого произведения, его принадлежностью к определенному методу, па
правленито;  сопоставлять  оценки  критиков  и литературоведов;  давать  самостоя
тельную оценку прочитанного; сопоставлять  кинематографические,  сценические, 
живописные,  музыкальные  интерпретации  литературного  произведения  между 
собой и с литературным текстом. 
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Показа I елем  эффективности  предложенной  концепции  стало  повышение 
уровня  развития  читательской  культуры  учащихся,  что  проявилось  в  возросшем 
интересе  к  чтению  классической  литературы;  в  самостоятельных  суждениях  о 
прочитанном;  наличии  теоретиколитературных  знаний  и умении  применять  их  в 
самостоятельной  деятельности. 

Формирование  и  развитие  читательских  умений,  читательской  квалифика
ции,  таким  образом,  базируется  на  теоретических  знаниях  учапдахся,  а через вос
питание  читательских  качеств  происходит  духовнотворческий  и  социально
нравственный  рост  личности  школьников,  развитие  их  художественного  вкуса  и 
творческих  способностей.  Процесс  усвоения  теоретиколитературных  и  эстетиче
ских  категорий  в  школьном  курсе  литературы    важнейшая  составляющая  цело
стного  и  непрерывного  процесса  формирования  взглядов,  убеждений  и  идеалов 
школьников. 

Перспективные  направления  исследования  в  русле  разработанной  кон
цепции  видятся  в следующем:  определение  специфики  работы  по  формированию 
теоретиколитературных  и  эстетических  категорий  и  понятий  в  их взаимосвязи  в 
процессе  анализа  произведений  различных  литературных  родов и жанров; состав
ление  программ  факультативных  (элективиьгх)  курсов,  нацеле7Н1ых на  совершен
ствование  литературоведческой  компетенции  учащикся,  развитие  умений  птколъ
ников  применять  теоретические  знания  в  практике  анализа  и  интерпретации  ху
дожественного  произведения; создание учебных пособий для учашихся по теории 
литературы; разработка методических рекомендаций для учителей. 

Список  использованной  литературы  включает  695 названий,  в том  числе 
на английском языке (23 источника). 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  39  опубликованньгх  работах 
автора: 
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2  Лнтипова  А  М  Теоретикелитера 1урные  и  эстетические  категории  и  понятия  в 
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7.  Ангипова  А  М  1еоретиколи1ературные  и  эстетические  категории  и  понятия  в 
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логического образования в средней и высшей школе' X Голубковскис чтения  / Под общ  ред 
О  Ю  Богдановой    Ю.Сахалинск, 2002.   С. 6266  0,75n'ji. 
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8  Лнтипова А, М  Эстетические категории и понятия в системе литературного образова
ния//Проблемы славянской культуры и цивилизации    Уссурийск, 2000.  С. 218  226.  1  п. л. 

9  Антипова А. М. Эстетическое воспитание на уроках литературы // Россия и Китай ин
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старших классах  // Поэтика художесхвишого  текста на уроках литературы.   М.. МПГУ им. 
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14  Антипова А  М  К изучению повести Горького  «Мать» в школе  // ИЬшовапионные 
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