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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Состояние  современного  российского 
общества  ставит  перед  школой  сложнейшую  задачу  формирования 
духовной  культуры  подрастающего  поколения,  являющуюся  залогом 
гуманистического будущего страны. Изучение творческого наследия А. С. 
Пушкина    творца  новой  русской  литературы,  оказавшего  решающее 
влияние  на все  области искусства,  философской  и  общественной  мысли 
России,  поэтапророка,  центральной  фигуры  русской  культуры,    имеет 
огромное  значение  для  становления  личности  юных  граждан  нашего 
Отечества.  Знакомство  с  красивым,  ясным,  мудрым,  универсальным 
языком  его  поэзии расширяет  духовные  сферы  ребенка,  дает  ощущение 
многогранности,  многозначности,  многоплановости  и  в  то  же  время 
цельности  мира.  Проникновение  в  художественный  мир  произведений 
Пушкина,  в  котором  можно  наблюдать  освоение  традиций 
предшествующих  мировых  культур  и  их  развитие,  дает  учащимся 
осознанные представления о сути нравственных  ценностей, формирует и 
развивает  их  культурную  память.  Погружаясь  в  неисчерпаемый, 
гуманный  мир  1гушкинской  поэзии,  школьник  начинает  мыслить 
самостоятельно,  тем  самым  формируя  свою  личность,  приобретает 
гармоничное  представление  об  окружающем  мире  и  становится 
способным  анализировать  свои  поступки  в  соответствии  с 
общечеловеческими  ценностями,  которые  являются  определяющими  в 
формировании человека будущего времени. Для постижения уникального 
богатства  поэтической  мысли  Пушкина  необходимо  последовательное 
изучение  специфики  стихотворной  речи.  Овладение  основами 
пушкинской  ритмики  и  метрики  позволит  учащимся  почувствовать 
красоту, выразительность поэтической речи, художественное  своеобразие 
его стихотворных  произведений. 

В  реальной  школьной  практике  часто  можно  наблюдать  явление: 
знания  учащихся  в  области  теории  поэзии,  в  области  отечественного 
стихосложения  не  имеют  законченного  системного  характера.  Выбирая 
тему  как  для  обычного  школьного  сочинения,  так  и  для 
экзаменационного,  учащиеся  стараются  избегать  тех  тем,  где 
предполагается  подробный  анализ  стихотворного  произведения. 
Аналогично  поступают  и  абитуриенты.  Задание,  где  требуется  анализ 
стихотворного текста или ответ на вопрос по стихосложению, оказывается 
наиболее  сложным. В  настоящее  время  постепенно  возрастает  внимание 
методической  науки  и  школы  к  изучению  основ  стихотворной  речи. 
Однако  нельзя  сказать,  что  решены  все  содержательные,  идейно
художественные  и  собственно  теоретикостиховые  проблемы  освоения 
поэтической  речи.  У  учащихся  не  пробуждается  живого  интереса  к 
анализу стиха, отчего сильно страдает их литературное образование. 
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Проблема  исследования. 
Перед  современным  литературным  образованием  стоит  задача  

выработать  систему  форм  и  методов,  обеспечивающих  успешное 
изучение  поэтических  произведений  А.С.  Пушкина  в средней  школе. К 
осмыслению содержания пушкинского творчества ведут различные пути. 
Наименее  разработан  в  методике  XIXXX  вв.  путь  изучения  стиха, 
основанный  на  самой  структуре  пушкинской  поэтической  речи.  В 
диссертации поставлена задача   разработать методику изучения системы 
стихосложения  на примере освоения поэзии А.С. Пушкина в 67 классах 
общеобразовательных учреждений. 

Поэтические  произведения  в  литературоведении  и  в  школьной 
практике  рассматриваются  на  основе  биографической  школы  (Ш.О. 
СентБёв,  Р.де  Гурмон,  Ю.И.  Айхенвальд),  в  историколитературном 
контексте  (И.Г. Гердер, И.А. Тэн, Ж. Бедье, Ф. Брюнетьер, Г. Лансон, Г. 
Брандес,  В.  Шерер,  Г.  Гетнер,  П.П.  Пекарский,  А.Н.  Пыпин,  Н.С. 
Тихонравов, Ф.И. Буслаев, С.А. Венгеров, Н.А. Котляревский),  на основе 
теоретического  осмысления  лирического  и  лироэпического  жанров 
(М.Л. Гаспаров, Б.В. Томашевский, Л.И. Тимофеев), на основе  подходов 
сравнительного  литературоведения  (А.Н.  Веселовский,  В.М. 
Жирмунский,  Ю.  Дюришин,  А.Н.  Соколов).  Вышеназванные  подходы  к 
изучению поэтического произведения использованы в практической части 
данного диссертационного исследования.  На их основе конструировались 
контрольные  программы  эксперимента.  Подлинное  познание 
пушкинского творчества возможно при использовании  методологических 
установок  европейских  и  российских  литературоведческих  школ.  В 
экспериментальных  программах  автор  предлагает  подход  к  изучению 
стиха  на  основе  анализа  структуры  стихотворной  речи, которая  глубоко 
индивидуальна.  Экспериментальные  программы  ориентированы  на 
основу построения пушкинского стиха. 

Цель  исследования:  разработка  методической  системы  изучения 
пушкинского стихосложения в 6  7 классах средней школы. 

Объект  исследования:  процесс  освоения  учащимися  среднего 
школьного возраста пушкинского поэтического творчества. 

Предмет  исследования:  изучение  стиха А.С. Пушкина  в  средней 
школе как основы выразительности поэтической речи. 

Гипотеза  исследования: 
Освоение  художественного  своеобразия  поэтической  речи  в 
произведениях А.С. Пушкина будет успешным, если школьники  средних 
классов 

•  разовьют  навыки  эмоциональноэстетического  восприятия 
стихотворной речи поэта; 

•  почувствуют и освоят реальное художественное  содержание его 
произведений; 
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•  научатся  самостоятельно  при  общем  руководстве  учителя 
анализировать стихотворный текст; 

•  постигнут  многообразие  отечественного  стихосложения, 
особенности  силлаботонической  системы  и  её  воплощение  в 
пушкинском творчестве; 

•  выработают  умение  передавать  своё  впечатление,  вызванное 
восприятием и осмыслением пушкинских произведений. 

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом,  предметом  и 
гипотезой исследования были определены следующие задачи: 

•  разработать  и  экспериментально  проверить  комплекс  заданий  для 
развития  умений  и  навыков  работы  учащихся  с  поэтическими 
текстами; 

•  сформировать  инновационные  технологии  и  методики  постижения 
стихотворных  произведений  А.  С.  Пушкина  в  67  классах 
общеобразовательной  школы; 

•  сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  практического  анализа 
стихотворной  речи,  выработать  навыки  определения  основных 
элементов  стихосложения,  развить  первоначальные  умения 
самостоятельно  осмысливать  поэтическое  произведение  в  единстве 
формы и содержания; 

•  развить  умение  воспринимать  художественное  произведение  в 
историческом контексте его создания и в условиях современности. 

Методологической  основой исследования  являются  философские 
и  педагогические  концепции  отечественных  философов,  эстетиков, 
психологов,  педагогов,  методистов:  М.А.  Дынника,  А.Ф.  Лосева,  А.А. 
Зиновьева,  В.А.  Разумного,  Л.С.  Выготского,  С.Л.  Рубинштейна,  Б.М. 
Теплова,  А.Н.  Леонтьева,  К.Д.  Ушинского,  П.Ф.  Каптерева,  В.А. 
Сухомлинского,  В.И.  Водовозова,  В.Я.  Стоюнина,  В.П.  Острогорского, 
М.А.  Рыбниковой,  В.В.  Голубкова.  Значительную  группу  работ, 
используемых  в диссертации, представляют  труды по теории и  практике 
русского  стиха,  основам  изучения  пушкинского  стихосложения  А.Х. 
Востокова,  М.Л.  Гаспарова,  В.М.  Жирмунского,  Д.  Самойлова,  Л.И. 
Тимофеева,  Б. В. Томашевского,  Ю.Н. Тынянова,  О. И.  Федотова,  В. Е. 
Холшевникова, СП.  Шевырёва, Г.А. Шенгели. 

В исследовании использовались следующие методы: 

1)  теоретические  (теоретический анализ и синтез, абстрагирование 
и конкретизация, аналогия, моделирование). 

2)  эмпирические,  методы  социологических  наук  (педагогическое 
наблюдение,  изучение  результатов  деятельности  (учащихся,  учителей 
школ), анкетирование, интервьюирование, выборочный репрезентативный 
опрос, метод экспертных оценок, мониторинг). 
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3)  методические  (изучение  и  обобщение  педагогического  опыта, 
целенаправленное  методическое  наблюдение  на  уроках  литературы, 
методы  опытноэкспериментального  исследования,  осмысление  личного 
педагогического  опыта,  контентанализ  документов  преподавания 
литературы в 57 классах). 

Научная новизна исследования: 

•  разработаны  теоретические  подходы  освоения  поэтического 
содержания  выразительности; 

•  теоретически  и  экспериментально  выявлены  пути  развития 
эмоциональноэстетического восприятия поэтического текста; 

•  реализован  методический  подход  к  формированию  умений  и 
навыков  анализа  пушкинского  поэтического  текста  на  основе 
эстетического  развития учащихся и  обогащения  их эмоционально
эстетического восприятия. 
Теоретическая значимость исследования: в ходе исследования 

•  определены основные тенденции развития умений и  навыков 
работы  учащихся с поэтическими текстами; 

•  обоснованы  содержание  и  методическое  обеспечение  процесса 
изучения поэзии А.С. Пушкина в средней школе. 
Практическая  значимость  исследования:  в  исследовании  были 

решены  вопросы  более  глубокого  изучения  поэзии  А.  С.  Пушкина  в 
средней  школе,  разработана  методика  освоения  поэтического  текста, 
предложена  система  заданий,  направленная  на  литературно
художественное  и  эстетическое  развитие  школьников.  Результаты 
проведённого  исследования  активно  используются  в  работе  учителей 
Тульской  области,  в  работе  со  студентами  Тульского  Государственного 
педагогического  университета  им.  Л.Н.  Толстого.  Разработаны 
методические  рекомендации  для  дальнейшего  использования  методики 
изучения поэтических произведений и структуры стихотворного текста. 

Основные этапы исследования. 

Исследование  осуществлялось  в несколько  этапов в течение  ряда лет  (с 
2000 г. по 2005 г.) 

На  первом  этапе  (20002001  уч.  год)  осуществлялся  анализ  и 
освоение  литературы  по  исследуемому  вопросу,  проводились 
предварительные  наблюдения  и  изучение  знаний  учащихся  в  учебных 
заведениях города Тулы и Тульской области. 

На  втором  этапе  (20012002  уч.  год)  с  учётом  данных 
предварительного  целенаправленного  наблюдения  и  изучения  знаний 
учащихся  по  стихосложению  были  подготовлены  экспериментальные 
материалы,  проведён  поисковый  эксперимент  в  шестых  и  седьмых 
классах 21 средней школы и Православной классической гимназии города 
Тулы  (осуществлена  серия констатирующих  срезовых работ и обработка 
их результатов). 
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На  третьем  этапе  (20022003  уч.  год)  осуществлялась  проверка 
предварительной  гипотезы,  внесение  уточнений  и  исправлений.  На 
данном  этапе  готовились  материалы  для  формирующего  эксперимента. 
Отбор  методов  и  подходов  определялся  конкретным  состоянием 
проблемы, её теоретической разработкой и практическим разрешением. 

На  четвёртом  этапе  (20032004,  20042005  уч.  гг.)  проводился 
формирующий  эксперимент,  сопоставлялись  данные, полученные  в ходе 
экспериментального  исследования  в  контрольных  и  экспериментальных 
классах.  В  итоге  были  получены  основополагающие  материалы  для 
сравнения проверяемых путей и сочетаний методов и приёмов работы над 
поэтическим  произведением.  Бьша  проведена  статистическая  обработка 
материалов и результатов опытноэкспериментального исследования. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена 
совокупностью  использованных  методов  исследования,  его  итогами, 
изложенными  в  публикациях,  откликами  учителей  и  методистов  на  эти 
публикации,  положительными  результатами  экспериментального 
обучения. 

Апробация и внедрение результатов исследования  осуществлялись 
в  практической  работе  учителей  литературы  школ  №  17,  21,  25, 
Православной  классической  гимназии  города  Тулы.  В  работе  было 
задействовано  15  учителей.  Итоги  анкетирования  среди  учителей 
литературы  свидетельствуют  о  положительном  отношении  к  данному 
эксперименту и его перспективности. Результаты исследования  отражены 
в  научных  статьях,  тезисах  и  материалах  выступлений  на  научно
практических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
Тульского  Государственного  педагогического  университета  им.  Л.Н. 
Толстого («II научнопрактическая конференция  аспирантов, соискателей 
и  молодых  ученых  ТГПУ  им.  Л.Н.  Толстого»,  «Роль  университетов  в 
поддержке  гуманитарных  научных  исследований»,  «Развитие  научного 
потенциала  высшей  школы»,  2006  г.).  По  теме  данного  исследования 
автором  читались  доклады  на  учебнометодических  семинарах  (Отдел 
народного  образования  Центрального района  г.  Тулы,  2002  г.,  2003  г., 
2004 г., 2005  г.),  на проблемных курсах (Главное Управление  народного 
образования г. Тулы, 2003 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 

•  последовательное изучение основ отечественного стихосложения 
способствует  осмыслению  как  специфических  особенностей 
просодии, так и основ теории литературы; 

•  целостный анализ пушкинской стихотворной  речи способствует 
нравственноэстетическому  становлению личности школьников; 

•  восприятие  и  последовательное  освоение  поэтических 
произведений  А.С.  Пушкина  на  основе  анализа  структуры 
стихотворной  речи  обеспечивает  всестороннее  литературное 
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развитие  школьников  67  классов,  способствует  их 
общекультурному росту. 

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение, 
список литературы. 

Основное содержание и структура работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
определена  проблема,  объект  и  предмет  исследования,  сформулированы 
цель, гипотеза и задачи работы, дана характеристика её научной новизны 
и  практической  значимости, раскрыты  основные  положения,  выносимые 
на защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Словесноритмические  основы 

пушкинского  стиха»,  которая  является  теоретической,  описаны 
особенности  пушкинской  просодии  с  точки  зрения  использования  в 
дальнейшей  работе  в  школе.  Дан  анализ  выдающихся  достижений 
русских поэтов конца XVIII   начала XIX  века, опираясь на которые, А.С. 
Пушкин  обозначил  новый  этап  развития  отечественной  поэзии 
(сформировал  свой  оригинальный  поэтический  стиль,  в  котором 
синтезировал архаическую, субъективноромантическую  и «прозаически» 
сниженную,  бытовую  стилевые  стихии;  реформировал  «тяжелый, 
неровный»  поэтический  слог,  «однообразные  стеснительные  формы» 
XVIII  столетия; отказавшись от монотонности жанровых стилей, создал 
всеобъемлющие  жанры;  отразил  реальные  языковые  явления  жизни  во 
всей  их  дифференцированности).  Экспериментируя  с  унаследованными 
от  XVIII  века  размерами  (четырехстопным  ямбом,  вольным  ямбом, 
разностопным  ямбом,  шестистопным  ямбом,  трехстопным  ямбом, 
четырехстопным  хореем),  поэт  свободно  преодолевает  устоявшиеся 
жанровые  ограничения.  На  примерах  более  чем  50  поэтических 
произведений  и  стихотворных  фрагментов  А.С.  Пушкина  рассмотрена 
глубочайшая художественная мотивированность стихотворной структуры, 
где  все  элементы  стиха  являются  элементами  живой  речи,  богатая, 
разнообразная  игра  ритма,  уникальная  совокупность  факторов,  его 
определяющих: характер чередования сильных и слабых слогов (характер 
«стоп»),  длина стиха, определённое  сочетание стихов разной стопности, 
наличие  или отсутствие цезуры, характер  цезуры, характер клаузул  и их 
комбинаций,  своеобразие  рифм  и  способы  рифмовки,  расположение 
пиррихиев  и  внеметрических  ударений,  словоразделов,  синтаксическая 
структура  отдельного  стиха  и  ряда  стихов,  чередование  стихов  разных 
размеров, особенности использования межстихового и межстрофического 
переноса,  эмфатическая  пауза,  звуковой  повтор  в  глубине  поэтической 
строки  (аллитерация,  ассонанс),  типы  строф.  Рассмотрено,  каким 
образом  используются  поэтом  ритмические  средства  для  выражения 
поэтического смысла. 
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Для  более  полного  представления  об  особенностях  просодии  А.С. 
Пушкина  проведено  сравнение  поэтического  и  прозаического  текстов 
(стихотворение  «Калмычке»  и  отрывок  из  повести  «Путешествие  в 
«Арзрум»), описывающих  одно  событие    встречу с калмычкой  в  1829 
году по дороге в Тифлис.  Это сравнение помогает не только обозначить 
различия двух речевых систем, но и  раскрыть возможности стихотворной 
речи, интонационно, ритмически и фонетически организованную систему 
поэтического языка. 

Основа  индивидуального  своеобразия  стиха  А.С.  Пушкина, 
заключается' в том, что каждому переживанию, каждой ситуации отвечает 
адекватное  выражение  их  в  стихе  как  выразительном  комплексе,  в 
стихотворной  речи  отображены  реальная  действительность,  мысли  и 
чувства,  перешедшие  в  слово,  в  интонацию,  в  ритм.  В  исследовании 
проанализированы  принципы  работы  великого  поэта  над  стихом, 
осуществленные  конкретизированные  законы  организации 
реалистической стихотворной речи. 

Во второй главе диссертации  «Литературнометодические  основы 

изучения пушкинского стихосложения в 67 классах средней школы» 

в  круг исследовательских задач  входило рассмотрение структуры стиха и 
методики  его  изучения  в  школе,  зависимость  восприятия  стиха  от 
возрастных  и индивидуальных  особенностей  психологического  развития 
подростков,  проблема  целостного  восприятия  поэтического  текста 
учащимися  67  классов.  Сделан  анализ  методических  и  современных 
литературоведческих источников  в аспекте темы диссертации,  проведено 
теоретическое  исследование  для  выработки  методики  изучения 
пушкинского  стихосложения  в  67  классах  средней  школы,  основанной 
на  анализе  структуры  стихотворной  речи,  поэтапно  формирующей 
навыки  целостного  анализа  поэтического  произведения. 
Проанализированы  результаты  констатирующего  эксперимента  и 
определены  задачи  формирующего  этапа  опытноэкспериментальной 
работы. 

Проанализированы  современные  программы  по  литературе 
под  редакцией Г.И. Беленького и Ю.И. Лыссого,  ВЛ. Коровиной, Т.Ф. 
Курдюмовой,  А.Г.  Кутузова.  Проведён  анализ  современных  учебных 
хрестоматий  по  литературе  таких  авторов,  как  Г.И.  Беленький,  В.Я 
Коровина,  Т.Ф.  Курдюмова,  А.Г.  Кутузов,  М.А.Снежневская,  О.М. 
Хренова,  а также учебников для  национальных  школ таких авторов, как 
С.К. Бирюкова, Л.В. Тодоров, Р.З. Хайруллин, М.В. Черкезова,  в которых 
проблемы  поэтики  и  структуры  стихотворной  речи  рассматриваются 
прежде всего на  материале  произведений А.С. Пушкина. 

Представленный  в  исследовании  подход  к  изучению  поэтического 
произведения в средней школе основан на  самой структуре стихотворной 
речи.  Он  заключается  в  формах  и  приемах  анализа  структуры 
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поэтического  текста.  Сложный  целостный  анализ  стихотворного 
произведения    тот идеал, к которому  ведется ученик, и исходя из него, 
выводятся  нормативные  требования  к  конечным  результатам  изучения 
стиха в школе  как в целом, так  и на  конкретной  возрастной  ступени. В 
диссертации обозначена  перспектива, продолжение исследования  данной 
проблематики применительно к учащимся 8, 9,10,  11 классов. Выражение 
содержания стиха рассмотрено через живую речевую интонацию, которая 
создается богатой, разнообразной  игрой ритма, совокупностью факторов, 
его  определяющих.  Произведен  анализ  формы  поэтического 
произведения в ее функциональной значимости: 
1. Значение  характера  чередования  сильных и слабых слогов (характера 

«стоп»), размещение в пределах  одного  стихотворного размера для вы
ражения поэтического  смысла  различного числа  ударений в поэтичес
кой строке,  роль  пиррихиев,  разнообразящих  ритм стиха,  лишающих 
его монотонности, придающих тонкие,  но легко уловимые  слухом рит
мические  оттенки,  использование  сверхсхемного ударения, создающе
го  заметный ритмический  перебой и тем самым выделяющего нужный 
стих или отдельное слово  из ряда соседних, подчёркивающего его эмо
циональную насыщенность. 

2. Чередование стихов разных размеров, усиливающих и разнообразящих 
ритм. 

3. Роль  размера строки или различной сочетаемости стоп в создании рит
ма  стихотворения  и его движения. 

4. Наличие или отсутствие цезуры, характер цезуры. 
5. Характер клаузул и их комбинаций. 
6. Расположение словоразделов. 
7. Характер рифм и способы рифмовки, роль рифменной формулы строфы 

в создании бесчисленных  оттенков поэтической интонации, через кото
рую выражается содержание поэтического произведения. 

8. Стиховая  структура  переноса, межстихового и межстрофического (це
левое,  художественно  мотивированное разъятие поэтического синтак
сиса,  разделение  ключевых  слов,  перевод  их  в разные строки для 
создания  предельной  напряженности  поэтического повествования, 
придания  стиху  дополнительного  эмоционального  звучания, 
совпадения со смысловыми кульминациями). 

9. Эмфатическая  пауза  (в  противовес  логической),  способная  выде
лить, подчеркнуть важное  по смыслу слово,  передающая  тончайшие 
эмоциональные оттенки  (недоступные для знаков препинания). 

Ю.Звуковой  повтор  в  глубине  поэтической  строки  (аллитерация, ассо
нанс). 

11 .Синтаксическая структура отдельного стиха и ряда стихов. 
12.Типы  строф,  строфическая  индивидуальность стиха, её  определённое 

эмоциональнотематическое и жанровое наполнение. Нестрофичность. 
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13.Роль  стилистических  особенностей  словаря в создании соответствую
щей интонации. 

Представление  о  лирической  интонации  дает  возможность  во 
взаимодействии, опосредственно воспринимать отдельные выразительные 
средства, связь между общим поэтическим  замыслом и его конкретными 
проявлениями  в виде  определенного  литературного  тропа,  ритмического 
перебоя, особенностей поэтического синтаксиса.  В основе изучения стиха 
лежит  представление  о  поэтическом  произведении  как  художественном 
целом  со свреобразной  завершенностью  его отдельных частей,  стиховых 
единиц   строчек и строф и их соотнесенности с поэтической интонацией, 
синтаксисом,  художественным образом.  Прослеживая  соотношение 
между  конкретным  осуществлением  ритма  в  стихе  и  поэтической 
интонацией,  мы  получаем  возможность  изучать  обусловленность  и 
зависимость  между  элементами  формы  и  содержания.  При  целостном 
изучении  стиха  достигается  главное,  то,  что  составляет  цель  изучения 
стиха в школе,  образное восприятие жизни, в образах воспроизведенной 
поэтом,  повышенноэмоциональная  ее  оценка;  происходит  развитие 
эмоциональнообразного  мышления,  известных  его  навыков,  что 
способствует  формированию  глубинных  душевных  способностей, 
ведущих  к  всестороннему  развитию  личности  читателя. Единая  система 
изучения  стихосложения  в  средней  школе  преследует  цель    дать 
перспективное  направление  работе  над  поэтическим  произведением  на 
каждой ступени литературного образования. 

С  целью расположения  стиховедческого  материала по  возрастающей 
степени  трудности  и  поэтапного  формирования  умений  и  навыков 
целостного  анализа  поэтического  текста  с  учетом  возрастных  и 
индивидуальных  особенностей  психологического  развития  учащихся  67 
классов  проведено  экспериментальное  исследование.  Результаты 
исследования  по вопросам восприятия поэтического  текста учащимися 6 
— 7  классов  позволили  сделать  выводы  о  том,  что  шестиклассники 
успешно  восстанавливают  поэтическую  строку,  удачно  придумывают 
«свою»  строку  по  заданной  поэтической,  но  большинство  не 
воспринимает  перебоев  ритма;  в  седьмом  классе  перебои  в  стиховом 
ритме  воспринимаются  значительно  большим  числом  учащихся  (разрыв 
тесной  синтаксической  связи  при  разделе  между  строками,  пауза  в 
середине строки, сверхсхемное ударение). 

Об  индивидуальных  особенностях  психологического  развития 
учащихся  67  классов  свидетельствуют  типы  или  группы  стихового 
восприятия,  выявленные  в  результате  поискового  эксперимента 
(полноценное  восприятие  стиха, частичное  восприятие  стиха,  отсутствие 
восприятия  стиха).  Наличие  типов  восприятия  поэтического 
произведения  во  многом  определяет  реакцию  по  отношению  к 
целостному  анализу  стиха  и  требует  в  значительной  мере 
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дифференцировать  некоторые стороны работы по изучению поэтических 
произведений. 

Результаты исследования  особенностей восприятия стиха учащимися 
67  классов,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  их 
психологического  развития  свидетельствуют  о том, что активная работа 
по изучению стихосложения должна начинаться  уже на этой возрастной 
ступени.  Цель    поэтапное  формирование  навыков  целостного  анализа 
поэтического  текста,  подготовка  к  его  полноценному  проведению  в 
старших классах на более высоком уровне. 

С  целью  выявления  уровня  восприятия  стихотворной  речи 
учащимися  67  классов  средней  школы,  знания  и  понимания  текстов 
поэтических  произведений  А.С.  Пушкина  и  в  связи  с  этим  их 
потребностей,  интересов  и  убеждений,  нравственных  ориентации 
проведён  констатирующий  эксперимент  (на  базе  средней 
общеобразовательной  школы  №  21  города  Тулы  и  Тульской 
Православной классической гимназии). В работе было задействовано  178 
школьников. Данные  констатирующего  эксперимента  использованы  для 
выстраивания  оптимальной  педагогической  модели  изучения 
пушкинского  стихосложения.  В  главе  охарактеризован  диагностический 
инструментарий  исследования  и  дан  количественный  и  качественный 
анализ  результатов  констатирующего  этапа  эксперимента,  которые 
свидетельствовали  о  недостаточном  усвоении  учащимися  67  классов 
стиховедческого материала (6 класс: высокий уровень знаний по  основам 
стихосложения  продемонстрировали  3  %  учащихся,  средний    28  %, 
низкий — 69 %; высокий уровень освоения поэтических тропов показали 7 
% учащихся, средний   41 %, низкий   52 %; высокий уровень развития 
эмоциональноличностной  оценки  поэтического  произведения  выявлен у 
10 %  учащихся,  средний    у  27  %,  низкий    у  63  %.  7  класс:  высокий 
уровень  знаний  по  основам  стихосложения  продемонстрировали  7  % 
учащихся,  средний    32  %,  низкий    61  %;  высокий  уровень 
выразительного  чтения  поэтического  произведения  показали  10  % 
учащихся,  средний    69  %,  низкий    21  %.  Итоги  анкетирования 
позволили  сделать  вывод  о том,  что  лишь  8,3  % учащихся  67  классов 
испытывают повышенный интерес к  пушкинской поэзии, поэтическому 
мастерству, личности автора.  В  результате тестирования выяснилось, что 
53  %  школьников  67  классов  имеют  эгоцентрические  ценностные 
ориентации). 

С учетом данных предварительного целенаправленного наблюдения и 
изучения  знаний  учащихся,  предварительно  проведенных  поисковых 
экспериментов  и  анализа  результатов  констатирующего  эксперимента 
диссертантом разработана методическая система  изучения  пушкинского 
стихосложения в 67 классах средней школы. 
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В  качестве  мотивационных  и  информативнообучающих  методов, 
используемых  в  комплексе,  в  процессе  опытноэкспериментальной 
работы  для  организации  учебнопознавательной  деятельности 
школьников  были  задействованы  следующие  методы:  рассказ  учителя; 
метод  выразительного  чтения  (выразительное  чтение  учителя,  обучение 
выразительному  чтению,  целенаправленно  организованное  заучивание 
поэтических  текстов),  активизирующий  художественное  восприятие  в 
начале изучения произведения и после анализа; метод комментированного 
чтения;  метод  литературной  беседы;  метод  самостоятельной  работы, 
заключающийся  в  развитии  умения  самостоятельно  анализировать 
поэтическое произведение. 

В  качестве  стимулирующих  способов  и  путей,  способствующих 
возникновению  положительных  эмоций,  создающих  предпосылки  для 
личностного  восприятия  поэтических  произведений,  в  опытно
экспериментальной  работе  использовались  способы:  эмоциональное 
стимулирование,  создание  ситуации  познавательной  новизны,  создание 
ситуации успеха,  ситуации нравственных переживаний. 

В третьей главе диссертации «Опытноэкспериментальная  работа: 

изучение  стихотворных  произведений  А.С. Пушкина  в 6 7 классах 

средней школы»  описана методическая система  изучения пушкинского 
стихосложения, демонстрирующая  выдвинутый  в исследовании подход к 
изучению стиха   на основе  анализа структуры  стихотворной речи. 

Опытноэкспериментальная  работа  реализована  в  виде  уроков  по 
стихосложению  в ходе анализа поэтических произведений А.С. Пушкина 
(баллады «Песнь о вещем Олеге», стихотворения «Зимнее утро» (6 класс), 
отрывка  из  поэмы  «Полтава»  (7  класс))  с  использованием  комплекса 
специальных  заданий  для  развития  навыков  анализа  стихотворного 
текста. 

При  изучении  стихотворных  произведений  использовались 
установки,  ведущие  к  единой  цели    нравственному  развитию  и 
становлению  школьников  через  приобщение  к  пушкинскому 
поэтическому  миру  идей  и  чувств,  внушению  желания  самостоятельно 
проникнуть  в  него  и  формированию  для  этого  необходимых  навыков. 
Были  задействованы  методы  и  приемы изучения,  развивающие  навыки 
восприятия  поэтического  произведения,  готовящие  к  всестороннему 
анализу и оценке стихотворного текста в будущем  (выразительное чтение 
в  трех  его  разновидностях  (выразительное  чтение  учителя,  ученика, 
обучение  выразительному  чтению),  выявление  непосредственного 
впечатления  от  произведения,  анализ  произведения  как  обоснование  и 
уточнение  первоначальной  оценки,  задания  по  развитию  навыков 
восприятия,  заучивание  стихов наизусть  на уроке  и  обучение  «технике» 
заучивания  наизусть).  В  опытноэкспериментальной  работе  был 
реализован  принцип  использования  разнообразных  приемов  и методов и 
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их  сочетания  при  изучении  поэтических  произведений,  развивались 
навыки восприятия стиха и самостоятельной  его оценки. 

На  первом  этапе  была  осуществлена  подготовка  учащихся  к 
восприятию  стихотворного  произведения,  создавался  положительный 
настрой,  пробуждался  познавательный  интерес,  призванный 
способствовать  формированию  личностного  отношения  школьника  к 
изучаемому  произведению  и  настраивающий  на  эмоционально
ценностное  восприятие  учебного  материала. Использовались  приемы 
эмоционального  стимулирования  школьников,  создавалась  ситуация 
нравственных  переживаний.  Для  создания  настроения,  способствующего 
возникновению  эмоциональной  близости  с  произведением,  излагалась 
история  его  создания  параллельно  с  характеристикой  интимных 
переживаний поэта, породивших состояние «лирического волнения». 

Для  расширения  у  школьников  знаний  и  образных  представлений, 
помогающих  понять  поэтическое  произведение,  были  проведены  уроки 
изложения  и  внеклассного  чтения  («Песнь  о  вещем  Олеге»  
соответствующие  отрывки  из  «Истории  государства  Российского»  Н.М. 
Карамзина, «Полтава»   роман А.С. Пушкина «Арап Петра Великого»), в 
качестве  вспомогательного  методического  средства  использовались 
иллюстративные  материалы.  Расширение  подготовительной  работы 
позволило  уделить  основное  внимание  на  уроках  по  изучению 
поэтического  произведения  главным  образом  его  чтению  (второй  этап 
опытноэкспериментальной  работы),  восприятию  его  школьниками  в 
эстетическом  контексте,  с  анализом,  учитывающим  эмоциональные 
читательские  реакции.  На  данном  этапе  важное  структурно
организационное  место  занял  метод  выразительного  чтения, 
педагогическая  задача  которого    сосредоточить  внимание  на 
переживании  школьниками  стихотворного  произведения  и  его 
поэтическом  своеобразии.  Неоднократно  использовалось  выразительное 
чтение учителя  и итоговое чтение ученика. Особое внимание в процессе 
чтения  уделялось  соблюдению  поэтической  строки  и  интонационному 
выделению  стиховых  переносов.  Велось  наблюдение  за  поэтической 
интонацией,  через  которую  воспринималось  основное  содержание 
произведения  и  наиболее  существенные  черты  его  поэтического 
своеобразия. 

На  следующем  этапе  опытноэкспериментальной  работы 
(продолжение  анализа  произведения  как  обоснование  и  уточнение 
первоначальной  оценки)  использовались  в  качестве  метода 
эмоциональное  слово  учителя  (образцовый  анализ  поэтического 
произведения,  ориентированный  на  возраст  учащихся,  цель  которого  
формирование  у  учащихся  навыков  целостного  анализа  стихотворного 
произведения),  комментированное  чтение.  Были  использованы 
эвристическая  беседа,  словесное  рисование.  Происходило  составление 
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цитатного  портрета,  режиссерского  комментария,  способствующего 
закреплению  в  сознании  школьников  существенных  признаков 
изобразительных  средств  языка,  осознанию  их  роли  в  художественной 
ткани  произведения,  развивающего  навыки  их  применения.  Содержание 
стихов  воспринималось  более  глубоко:  первоначальное  восприятие 
становилось  более  обоснованным  и  многообразным,  непосредственная 
оценка  содержания  уточнялась,  первые  впечатления  углублялись. 
Получало  развитие  представление  о  соответствующем  жанре 
поэтического произведения, были даны начальные знания о композиции и 
её роли в художественной системе произведения. 

При  изучении  своеобразия  стихотворной  речи  учитывались 
особенности недостаточно развитого  восприятия. То, что  должно  быть 
закреплено  в  теоретиколитературном  понятии,  первоначально 
оформлялось в самостоятельном художественном опыте ученика, который 
полностью  направлялся  и  учитывался  учителем.  Такой  опыт  был 
организован  в формах, отвечающих возрастным особенностям учащихся. 
Школьникам  была  предложена  система  заданий  по  развитию  навыков 
восприятия  стихотворной  речи,  облегчающих  осознание  её  специфики. 
Предлагаемые задания (сопоставление описания определённого события в 
стихах и в прозе,  «Песнь о вещем Олеге»  соответствующий отрывок из 
«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина»,   цель которого  
характеристика  существенных  признаков  каждой  речевой  системы; 
обучение учащихся  выразительному  чтению поэтического произведения 
(соблюдение  пауз,  логических  ударений))  построены  на  принципе 
активизации творческих способностей восприятия стиха школьниками. 

В  результате  учащиеся  находили  выразительные  интонации, 
приходили к выводу:  в поэтическом  произведении  через  переживания 
героев или автора мы начинаем представлять события, их вызвавшие. На 
раскрытие  этих  переживаний  в  стихотворении  работает  вся  его 
интонационно, ритмически и фонетически организованная система языка. 

Учащимся  6  класса  были  предложены  упражнения,  развивающие 
чувство,  характер  восприятия  рифмы  (восстановление  из  словрифм, 
выписанных  из  «Песни  о  вещем  Олеге»  в  алфавитном  порядке, 
рифмующихся  пар  слов;  придумывание  нескольких  рифм    по  сходству 
звучания    к  предложенным  словам),  чувство  поэтического  ритма 
(придумывание  своей  строки  по  заданным  поэтическим,  написанным  в 
разных  размерах). Выполняя  последнее  задание, учащиеся  подходили к 
целостному восприятию строки и ее внутренней ритмической  структуры. 
Одновременно  у  детей  развивались  творческие  способности,  готовность 
писать в заданном  или избранном размере. На примере  «Песни о вещем 
Олеге» учащиеся  шестого класса получили представление о трехсложном 
размере    амфибрахии.  Учащимся  7  класса  были  предложены 
упражнения,  развивающие  навыки  восприятия  стихотворной  речи 
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(восстановление  стихотворного  текста  с  межстиховыми  переносами, 
написанного  на  доске  без  соблюдения  поэтической  графики; 
восстановление  пропущенного  в  стихе  слова,  обозначенного  по  числу 
слогов  знаком  и;  восстановление  пропущенных  в  стихотворном  тексте 
рифм, обозначенных знаками: мужская  /  /,  женская   /   / ) . 

Результативность  и  качество,  выявленные  по  итогам  данных 
упражнений,  свидетельствовали  об  их  эффективности.  Словесник 
получает  возможность  постоянно  наблюдать  за  художественным 
развитием  школьников,  направлять  его,  развивать  способность  к 
сложному  душевному  движению.  Значение  подобных  стихотворных 
упражнений  для  литературного  развития  заключается  в  повышении 
изначальной культуры восприятия стиха, развитии навьпсов его оценки  и 
анализа. В  результате  этой работы  определение  стихотворных  размеров, 
чувство стихового ритма стало органически присуще школьникам. 

При  анализе поэтического произведения в 6 классе были рассмотрены 
структурные особенности: 
 связь художественных средств языка  со стихотворной формой (смысло
вое  выделение  эпитета  рифмой,  например,  «думой»   «угрюмый» 
(«Песнь о вещем Олеге»), «чудесный»  «прелестный»  («Зимнее утро»); 

 смысловое  значение  паузы  внутри  стихотворной строки («Мороз и 
солнце; || день  чудесный...», «А нынче...II  погляди  в окно... »  («Зимнее 
утро»)); 

 выражение  цельных, завершенных  чувств автора с помощью  система
тизированного ритма стихотворения, образованного комплексом  ритмо
образующих средств (строго выдержанного  в строфах  размера, исполь
зования в них однотипной  системы  рифмовки, сходного  ритмического 
рисунка концовок шестистиший,  то  есть  художественное соответствие 
цельности, завершенности и стройности  стихотворной формы с поэти
ческим содержанием («Зимнее утро»)); 

значение  синтаксического  строения  строф  для  выражения  чувств 
автора. 

В  7  классе  работа  над  структурными  особенностями  стиха  была 
усложнена: 
 ритмические определители  (различное  число  ударений в пределах поэ
тической строки,  пиррихий, спондей); 

 звукоподражательный повтор; 
 межстиховой перенос; 
 строфа как композиционный  элемент  стиховой выразительности. 

На  заключительном  этапе  работы  школьники  подводились  к 
выводу:  ощущение  реальности  описываемых  в  стихотворных 
произведениях  событий  возникло  благодаря  поэтическому  мастерству 
А.С. Пушкина. 
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По  итогам  работы  в  экспериментальных  и  контрольных  классах 
описаны  и  проанализированы  в  сравнении  с  констатирующим 
экспериментом  результаты  формирующего  эксперимента.  Критерии 

сравнения: знание основ стихосложения; освоение поэтических тропов; 

развитие  эмоциональноличностной оценки поэтического произведения; 

выразительное чтение поэтического произведения; развитие интереса к 

пушкинской  поэзии,  к  поэтическому  мастерству,  личности  автора; 

ценностные ориентации школьников.  Выдвинутые критерии позволили 
дифференцировать  уровни  восприятия  поэтического  произведения 
школьниками  67  классов.  Результаты  проведённого  сопоставления 
представлены в таблицах: 

Таблица 1 
Восприятие поэтического произведения (6 класс) 

№ 

1 

2 

3 

4 

Критерии 
сравнения 

Знание основ 
стихосложения 
Освоение поэти
ческих  тропов 
Выразительное 
чтение 
Развитие эмо
циональнолич
ностной оценки 
поэтического 
произведения 

Уровни восприятия поэтического произведения 
высокий 

экспер. 
классы 

21% 

35% 

39% 

42% 

контр. 
классы 

3% 

6% 

10% 

12% 

средний 
экспер. 
классы 

41% 

55% 

50% 

53% 

контр. 
классы 

24% 

40% 

69% 

31% 

низкий 
экспер. 
классы 

38% 

10% 

11% 

5% 

контр. 
классы 

73% 

54% 

21% 

57% 

Таблица 2 
Восприятие поэтического произведения (7 класс) 

№ 

1 

2 

Критерии 
сравнения 

Знание основ 
стихосложения 
Освоение поэти
ческих  тропов 

Уровни восприятия поэтического произведения 
высокий 

экспер. 
классы 

39% 

39% 

контр. 
классы 

8% J 

8% 

средний 
экспер. 
классы 

42% 

51% 

контр. 
классы 

22% 

43% 

низкий 
экспер. 
классы 

19% 

10% 

контр. 
классы 

70% 

49% 
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3 

4 

Выразительное 
чтение 
Развитие эмо
циональнолич
ностной оценки 
поэтического 
произведения 

42% 

54% 

12% 

11% 

49% 

36% 

66% 

30% 

9% 

10% 

22% 

59% 

Различия  результатов  в экспериментальных  и контрольных  классах 
являются  статистически  значимыми,  что  свидетельствует  об 
эффективности  предлагаемой  в  исследовании  методической  системы.  В 
экспериментальных классах перестроилось само восприятие поэтического 
текста,  увеличилось  число  учащихся  с  высоким  уровнем  восприятия, 
подтвердилось  предположение  о  том,  что  уровень  восприятия 

поэтического  произведения    индивидуально  значимая  подвижная 
величина. 

Среди  школьников  67 классов было проведено анкетирование до и 
после эксперимента.  В анкете были поставлены вопросы, ориентирующие 
на  выявление  общего  культурноэстетического  развития,  эмоционально
личностного  отношения  к  пушкинской  поэзии,  к  поэтическому 
мастерству,  личности  автора,  к  стихотворным  произведениям  вообще. 
Повышенный  интерес  к  специфике  стихотворной  речи,  к  пушкинской 
поэзии,  к  личности  А.С. Пушкина  продемонстрировали  40% учащихся 
экспериментальных классов против 12% в контрольных и 8,3% в процессе 
констатирующего эксперимента. 

Для  проверки  результатов  формирующего  эксперимента  среди 
учащихся  67  классов  на  основе  методики  изучения  ценностных 
ориентации, разработанной М. Рокичем, было проведено тестирование. В 
ценностной  шкале  нравственных  ориентации  учащихся 
экспериментальных  классов  наблюдается  динамика:  по  сравнению  с 
констатирующим  этапом  и  контрольными  классами  прослеживается 
повышение  значимости  таких  качеств,  как  любовь  к  людям,  доброта, 
патриотизм. 

Полученные  количественные  и  качественные  данные  позволяют 
рассматривать  предлагаемую  в  диссертационном  исследовании 
методическую  систему  как  один  из  определяющих  факторов  в 
формировании  гуманистического  мировоззрения  школьников.  Итоговый 
этап  экспериментальной работы выявил глубину, системность, прочность 
знаний  учащихся  экспериментальных  классов  по  всем  выделенным 
критериям. 

Сравнительный  анализ  результатов  обучения  экспериментальных  и 
контрольных  классов,  а  также  данные  проведенной  диагностики 
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подтвердили,  что  задачи  формирующего  этапа  опытно
экспериментальной работы выполнены. 

В  разделе  «Заключение»  подводятся  общие  итоги  исследования, 
формулируются  основные  выводы. 

Осуществлен  выбор  методов  и  форм  изучения  пушкинского 
стихосложения  в  67  классах  средней  школы,  позволяющий  поэтапно 
формировать  навыки  целостного  анализа  поэтического  произведения, 
целью  которого  является  формирование  у  школьников  образного 
восприятия жизни и развитие эмоциональнообразного мышления. 

Выявлены  эмоциональноэстетические  особенности  восприятия 
стихотворной речи поэта подростками. 

Экспериментально  проверено  значение  специальных  уроков  по 
стихосложению  в  ходе  анализа  стихотворных  произведений  для  более 
глубокого  постижения школьниками  специфики поэтической речи. 

Подтверждена эффективность комплекса  специальных упражнений по 
стихосложению  для развития  навыков работы  учащихся  с  поэтическими 
текстами,  формирования  навыков  восприятия  компонентов, 
составляющих  поэтическое поле произведения. 

Постижение  многообразия  отечественного  стихосложения, 
особенностей силлаботонической системы и ее воплощения в творчестве 
А.С.  Пушкина  способствует  освоению художественного  своеобразия  его 
поэтической речи. 

Изучение  стихосложения,  основанное  на  анализе  структуры 
стихотворной  речи,  развивает  способность  самостоятельно,  при  общем 
руководстве  учителя,  анализировать  стихотворный  текст;  способствует 
осмыслению поэтического произведения в единстве формы и содержания, 
в историческом контексте его создания и в условиях современности. 

Организация  учебной  деятельности,  построенная  на  принципах 
личностнозначимого  подхода,  способствует  более  глубокому,  более 
полноценному восприятию школьниками стихотворного текста, освоению 
его  реального художественного содержания. 

Полноценное  изучение  поэзии  А.С.  Пушкина,  предметное  освоение 
художественного  содержания  его  произведений  плодотворно  влияет  на 
воспитание  и  самовоспитание  у  школьников  личностных  качеств, 
являющихся общечеловеческими ценностями. 

Проведённое  исследование  и  результаты  экспериментальной  работы 
подтвердили  положения  гипотезы.  Представленный  в  диссертации 
подход  к  изучению  стиха  на  основе  структуры  стихотворной  речи 
является  одним  из  эффективных  путей  освоения  учащимися  среднего 
школьного возраста пушкинского поэтического творчества, которое имеет 
решающее  воздействие  на  формирование  полноценной  личности  и 
потому предполагает  дальнейшие исследования в данной сфере. 
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