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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. В результате смены обществен

но-политической ситуации в нашей стране произошли значительные пе
ремены в различных сферах жизни, в идеологии в том числе Следуя 
заветам великого А С Пушкина, русская литература на всех этапах сво
его существования учила добру, просвещала читателя и способствовала 
его духовному совершенствованию 

В Г Белинский утверждал, что «книги пишутся для воспитания, а 
воспитание великое дело, им решается участь человека»1 Л Н Толстой 
страстно стремился воздействовать на душу читателя и передать ему 
свое мудрое понимание жизни В письме к В.И Боткину он писал «Мне 
только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек порадовался 
бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или поплакал 
бы теми же слезами, которыми я плачу»2 

Анализируя стихи современных молодых поэтов, критик Игорь 
Шайтанов отмечает, что многие из них намеренно разрушают сложив
шиеся традиции русской поэзии и следуют созданному ими клише'«спон
танность, ненормативность, рефлективность»3 Современный прозаик 
Михаил Свердлов в своей критической статье «Мертвая и живая вода 
современной литературы», анализируя роман А Геласимова «Год обма
на», пишет, «вот рецепт, предлагаемый молодым автором, - «точно рас
считать меру сленга, брани и «литературно-художественного языка», до
бавить «отстранения», погрузить «все это в «соус» бахтинского многого
лосья» и «упаковать в джойсовскую композиционную форму»4 

Иными законами руководствовалась русская литература, закона
ми, сформулированными А С Пушкиным применительно к собственной 
поэзии, и принятыми многими отечественными деятелями культуры Об
ращаясь к стихам великого поэта, его критическим высказываниям по 
поводу литературы, у учителя есть возможность объяснить школьнику, 
что художник, творец, писатель - прежде всего гражданин, ответствен
ный перед обществом и собой за то, что он создает, за дар, ниспослан
ный ему природой Именно в этом видел предназначение художника 
А С Пушкин, стихи которого о поэте и поэзии, глубокие по своему фило-

1 Белинский В Г Статьи о Пушкине // Поли собр соч В 13 т Г 7 MJ 1954 С 728 
2 Толстой ЛН Переписка с русскими писателями Т 1 М , 1978 С 220 
3 Шайтанов И Стратегия поэтического неуспеха // «Вопросы литературы», 2005, №5 
С 29 | 
4 Свердлов М Мертвая и живая вода современной литературы // «Вопросы литературы», 
2004, №5 С 31 | 
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софскому содержанию, но в то же время доступные пониманию школь
ников, позволяют поставить перед учащимися вопрос о назначении ис
кусства, о его эстетической и социальной значимости 

Включив в систему изучения стихов А С Пушкина о поэте и поэзии 
обсуждение опыта общения самих учащихся с искусством в разных его 
проявлениях, учитель может помочь им получить представления о 
традиционных воззрениях на искусство, выработанных человечеством 
за многие века, и по-новому взглянуть на свой собственный опыт Таким 
образом, стихи А С Пушкина о поэте и поэзии могут способствовать 
формированию общекультурного статуса ученика 

Вопрос «Пушкин об искусстве» всегда волновал исследователей 
творчества поэта и учителей На сегодняшний день существует обширная 
литература, критическая и научная, о творчестве А С Пушкина Но 
системного взгляда на проблему в трудах, на которые может 
ориентироваться учитель, не высказано. Авторы статей и монографий 
касаются многих частных вопросов проблемы, анализируют отдельные 
стихотворения, выдвигают противоречащие друг другу толкования, в 
которых трудно разобраться учителю Поэтому необходимо обобщение 
накопленного материала в связи с целями и задачами современной 
учебной практики, которая должна учитывать социальные и 
идеологические реалии начала XXI века и строиться на новых 
педагогических и методических основаниях 

Литературоведческой базой нашего диссертационного исследо
вания стали работы известных пушкинистов. М П Алексеева, П В Ан
ненкова, П И Бартенева, М Я Васиной, Д Д Благого, С Г.Бочарова, 
А А Вишневского, Е И.Высочиной, А М Гордина, А П Давыдова, 
М А Дементьева, М П Еремина, С А.Кибальника, В И Коровина, 
В.И Кулешова, Г Г.Красухина, Ю М Лотмана, Е А Маймина, ГПМа-
когоненко, Б С Мейлаха, С А Небольсина, В С.Непомнящего, 
И.М Ободовской, П Ф Офенбаха, С М Петрова, Н Н.Скатова, 
Н Л Степанова, М В Строганова, И 3 Сурат, Б В Томашевского, 
Ю Н Тынянова, И Л Фейнберга, С А.Фомичева, М А Цявловского, 
Л А Черейского, Н Я Эйдельмана и др В решении собственно мето
дических проблем мы опираемся на идеи и открытия методистов XIX-
XXI веков, утверждающих единство нравственно-эстетического вос
питания школьников В И Водовозова, В.Я Стоюнина, В П Острогор
ского, Н М Соколова, Н Л Бродского, В В Голубкова, ГА Гуковско-
го, Н И Кудряшева, К П Лахостского, М А Рыбниковой, Н Д Молдав
ской, И Д Хмарского - и наших современников Т Г.Браже, В Я Коро-
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виной, В Г Маранцмана, 3 Я Рез, Е С Роговера, 3 С Смелковой, 
Э Л Войтоловской, Э М Румянцевой, В Ф Фроловой и многих других 

В настоящее время в школе действуют несколько федеральных про
грамм под редакциями Г И Беленького-Ю И Лыссого, А И Княжицкого, 
В Я Коровиной, ТФ Курдюмовой, А Г Кутузова, М Б Ладыгина, В Г.Маран-
цмана и другие Обобщая содержащуюся в них информацию по интересу
ющей нас теме, можно выделить ряд серьезных причин, затрудняющих це
лостное восприятие учащимися взглядов А С Пушкина на назначение ис
кусства и поэзии в нравственно-эстетическом единстве недостаточное вни
мание ко всем аспектам воззрений поэта на роль искусства в жизни обще
ства, в том числе на образ автора, его позицию и мировоззрение, однообра
зие приемов изучения, схематизм анализа, умаление эстетического аспек
та, упрощенный подход к изучению обозначенной проблемы. 

Эстетический и нравственный аспекты являются одинаково необхо
димыми и в равной степени важными при изучении взглядов А С Пушкина 
на назначение искусства Первый обусловлен конкретной предметной це
лью обучения Литература как искусство слова преображает действи
тельность, создает новую художественную реальность, основанную на 
эстетических законах Постижение этих законов и есть важное условие 
понимания литературного произведения Второй предполагает исполь
зование таких методических приемов, которые заставили бы юного чи
тателя задуматься над коренными вопросами бытия, над нравственны
ми законами жизни Эстетическое воспитание не самоцель Обучение 
учащихся путям и приемам анализа, своего рода «инструментарию» ра
боты с художественным текстом ведется ради целостного понимания 
авторской концепции, заключающей в себе представления писателя о 
мире и человеке, о цели искусства, смысле и ценности человеческой 
жизни 

Цель нашего исследования - опираясь на принципы, вырабо
танные отечественной методикой, разработать систему уроков, которая 
представила бы взгляды А С Пушкина на назначение искусства, и по
эзии в частности, в нравственно-эстетическом единстве, что позволило 
бы учащимся, с одной стороны, усвоить приемы анализа текста, с дру
гой - осознать нравственную сущность искусства В конечном итоге 
созданная система должна привести школьников к пониманию роли ис
кусства и литературы в духовной жизни общества 

Объектом исследования является процесс освоения учащи
мися взглядов А С Пушкина на назначение искусства и поэзии в един
стве нравственного и эстетического аспектов на материале стихов о 
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поэте и поэзии, критических и публицистических высказываний поэта 
Предмет нашего исследования - методические условия, прин

ципы и приемы формирования культуры восприятия учащимися эстети
ческих идей, выраженных в художественной (стихотворения) и в публи
цистической форме (статьи), а также способы обогащения взглядов уча
щихся на роль искусства в жизни человека и человечества 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что глубокое и це
лостное восприятие юными читателями взглядов А С Пушкина на на
значение искусства возможно при условии формирования у школьника 
единых основ эстетической культуры Под культурой мы понимаем, во-
первых, наличие у учащихся эмоционального отклика на тему, во-вто
рых, владение учащимися приемами анализа лирического произведения 
в единстве формы и содержания, в-третьих, умение воспринимать лири
ческого героя в его соотношении с другими героями, в-четвертых, уме
ние вычленять актуальные аспекты проблемы Все выше обозначенное 
должно способствовать не только формированию читательской культу
ры ученика, но его нравственному и общеэстетическому развитию 

Данная гипотеза обусловила задачи исследования. 
- вычленить круг теоретических вопросов, касающихся изучения 

взглядов А С Пушкина на назначение искусства и поэзии, достаточных 
для формирования их целостного восприятия учащимися, 

- определить этапы формирования у учащихся культуры восприя
тия взглядов А.С Пушкина на назначение искусства и поэзии, 

- определить принципы изучения в старших классах школы взгля
дов поэта на назначение искусства, отвечающие современному состоя
нию литературоведческой и методической наук; 

- разработать технологию работы над стихами и высказывания
ми А.С Пушкина о назначении искусства, определяющую нравственно-
эстетическое единство их восприятия, 

— проверить, как влияет предложенная методика на формирова
ние у учащихся интереса к изучению взглядов А С Пушкина на назначе
ние искусства и поэзии, как через единство эмоционального и логическо
го происходит осознание нравственно-эстетической значимости пробле
мы, как складывается нравственная оценка школьниками лирического 
героя; 

- выявить, какое воздействие оказала наша система обращения к 
жизненному опыту общения учащихся с искусством на формирование 
их личностных воззрений на разные проявления современной культуры 

6 



Положения, выносимые на защиту 
1 В произведении художественной литературы, несмотря на 

субъективность восприятия его читателями, заложена объективная ин
формация о мировоззрении писателя, о его философских, эстетических 
взглядах, о его воззрении на мир и человека Следовательно, взгляды 
А С Пушкина на назначение искусства могут быть осмыслены школь
никами через изучение стихов о поэте и поэзии и его прямых критичес
ких и публицистических высказываний по проблеме. 

2 Вопрос о назначении искусства является основополагающим в 
мировоззрении А.С Пушкина Поэтому основным шагом при постиже
нии художественного мира поэта становится осознание того, насколько 
важную роль он отводил искусству и литературе в духовной жизни об
щества 

3. Каждый автор имеет свой взгляд на собственное предназначе
ние Пушкинский гуманизм направлен на то, чтобы «чувства добрые 
лирой пробуждать», «восславить свободу» и «милость к падшим призы
вать» Эти три утверждения составляют основу воззрений А С Пушки
на на роль искусства в жизни общества 

4 Важнейший аспект взглядов А С Пушкина на назначение поэзии 
— это понимание «двойственной» природы поэта Представления о поэте-
человеке и поэте - носителе истины могут не совпадать 

5 Учащиеся должны научиться воспринимать лирического героя 
и как «живого человека», и как образ, созданный воображением поэта 

6 Разнообразие художественных средств освоения поэтом внут
ренней жизни человека дает возможность для использования разнооб
разных приемов анализа лирического произведения, отразившего взгля
ды А С.Пушкина на назначение искусства Выбор приемов анализа дол
жен содействовать литературному и эстетическому развитию учащих
ся и их нравственному воспитанию 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных за
дач применялись следующие методы исследования 

- теоретический (изучение и анализ источников по теории и исто
рии литературы, философии, психологии, культурологии, педагогике, ме
тодике, изучение школьных программ и учебников по, литературе), 

- эмпирический (педагогический эксперимент - констатирующий 
и формирующий, анализ сопутствующих и итоговых письменных сочи
нений, а также устных опросов учащихся), 

- статистический (количественный и качественный анализ ре
зультатов контрольных срезов констатирующего и формирующего 



экспериментов через анкетный устный и письменный опрос учащихся) 
Методологическую основу исследования составили труды по 

теории и истории литературы В С Баевского, И Ф.Волкова, И В Кондако
ва, Ю И.Минералова, А И Павловского, Н Л Семановой, В И Тюпы, 
В Е Хализева, А Н Чанышева и др , работы по философии В ГВойтова, 
П Гайденко, Л Н Когана и др , исследования по культурологии и эстетике 
В Ф.Асмуса, М М Бахтина, ГС Батищева, Ю.Б Борева, В В Ванслова, 
Г.-Г Гадамера, Г Л Ермаша, И А Ильина, А Ф Лосева, Г.Н Поспелова, 
П Н.Сакулина, по методике обучения литературе 3 Я Рез, Г.И Белень
кого, С В Белова, Н А Бодровой, ТГБраже, М М Гиршмана, В В Голуб-
кова, В Г Грехнева, Г А Гуковского, А Б Есина, В А Кан-Калика, 
Б О.Кормана, Н Л Крупиной, Е П.Крупника, Н И.Кудряшева, Н Л Лей-
дермана, В Г.Маранцмана, З.Я Рез, З.С Стариковой, И СЯкиманской и 
др., по психологии и проблемам восприятия художественного произведе
ния Л С.Выготского, Б А Грифцова, Г.А Емельянова, А Н.Лука, 
Н А Рубакина, Д Н Узнадзе, А А Ухтомского, П М Якобсона и др. 

Научная новизна исследования. 
Школьная практика свидетельствует о том, что обращение к сти

хам о поэте и поэзии дает возможность поставить перед учащимися воп
росы широкого плана - о роли искусства в жизни человека и человече
ства, и тем самым помогает им осознать собственное бытие в культу
ре Такой подход апеллирует к жизненному опыту учеников и обогащает 
их личность. Выход за пределы конкретных пушкинских стихов, обра
щение к общим проблемам культуры помогает учащимся прийти к пони
манию основ российского менталитета в области культуры и искусства. 

Таким образом, научная новизна исследования заключается 
— в систематизации опыта изучения в школе взглядов А С Пушки

на на назначение искусства и поэзии и теоретическом обосновании пред
ложенной системы, 

- в определении научно обоснованных этапов формирования у уча
щихся представлений о воззрениях А С Пушкина на назначение искус
ства в единстве его нравственного и эстетического аспектов, а также 
критериев их оценки, 

— в разработке теоретически обоснованной и экспериментально 
проверенной методической системы, способствующей формированию 
указанных представлений и — шире - эстетической культуры учащихся, 

- в разработке программы опытно-экспериментального изучения 
стихов А С Пушкина в старших классах 
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Теоретическая значимость данной работы заключается в том, 
что предлагаемое комплексное исследование темы «А С Пушкин о на
значении искусства и литературы в процессе изучения стихотворений о 
поэте и поэзии» поможет уточнить некоторые аспекты методики обуче
ния литературы 

Практическая значимость. Диссертационное исследование от
крывает возможность использования разработанной системы уроков в 
школьном преподавании литературы,' на практических занятиях для сту
дентов в вузе, на курсах повышения квалификации учителей 

Научное исследование проводилось в течение пяти лет в 
три этапа. 

Первый этап (2001-2002 гг ) - изучение и анализ литературы по про
блеме диссертации, определение гипотезы, цели и задач исследования. 

Второй этап (2003-2004 гг) - разработка и теоретическое обосно
вание программы изучения в школе взглядов А С Пушкина на назначе
ние искусства и поэзии; проведение констатирующего эксперимента с 
целью выявления уровня восприятия и понимания учащимися взглядов 
А С Пушкина на роль искусства в жизни общества, а также осмысления 
учащимися своего собственного опыта общения с искусством 

Третий этап (2004-2006 гг.) -проведение формирующего экспери
мента с целью проверить эффективность разработанной методики 

Апробация диссертационного исследования осуществлялась че
рез выступления автора на Международной научно-практической кон
ференции «Педагогический процесс как культурная деятельность» (Са
мара, 2002 г.), на межвузовской конференции «Актуальные проблемы 
изучения филологических дисциплин в вузе и в школе» (Самара, 2003 г), 
на Всероссийской конференции и 19-ой Зональной конференции литера
туроведов Поволжья «Актуальные проблемы изучения литературы в вузе 
и школе» (Тольятти, 2004 г.), а также в педагогическом процессе в Са
марском техническом лицее, школах №101, №174, №162 Самары, № 2 
Сергиевска и через публикации, названные в автореферате 

Структура диссертации определяется целями и задачами ис
следования Работа состоит из введения, двух глав, заключения, биб
лиографии 

Основное содержание диссертации 
Во введении дается общая характеристика диссертации, обо

сновывается актуальность выбранной темы, определяются объект, 
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предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, раскрыва
ется новизна и практическая значимость его результатов, характери
зуются этапы исследования, формулируются положения, выносимые 
на защиту 

Первая глава «А.С.Пушкин о назначении искусства. Тема 
поэта и поэзии в творчестве А.С.Пушкина» включает в себя два 
параграфа. 

Первый параграф «Мировая культура и русские писатели о 
роли искусства и литературы в духовной жизни общества» по
священ рассмотрению «Поэтики» Аристотеля, трактата Лессинга «Ла-
окоон, или О границах живописи и поэзии», работы Вл Соловьева «Об
щий смысл искусства», статьи современного исследователя М К.Ма-
мардашвили «Литературная критика как акт чтения» и других сочине
ний русских философов и критиков XX века. Выбранные труды отра
жают тенденции развития взглядов на роль искусства и литературы в 
жизни общества от античности к нашему времени. 

В первом параграфе также систематизированы взгляды на на
значение литературы и ее роль в жизни общества ведущих писате
лей и поэтов XVIII, XIX, XX вв.: М В.Ломоносова, Г Р.Державина, 
И.А.Крылова, В.А.Жуковского, М Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, 
Ф М.Достоевского, Н.А.Некрасова, А.А.Фета, Ф И.Тютчева, 
А.А Блока, И.Ф Анненского, А А Ахматовой, Н.С.Гумилева, 
Б Л.Пастернака и других. Взгляд на роль писателя в духовной жиз
ни человечества менялся в зависимости от смены духовных ценно
стей, провозглашаемых в обществе, от мировоззрения того или ино
го автора. Одни ратовали за «чистое искусство», утверждающее 
красоту мира и человека. Другие видели в поэзии средство служе
ния народу Третьи заявляли об ответственности поэта за свой по
этический дар, а высшее предназначение поэта видели в том, что
бы пробуждать совесть и чувства добрые. Но каждый творец в той 
или иной степени осознавал эстетические и идеологические ценнос
ти литерагуры, указывал на ее влияние на духовную жизнь отдель
ного человека и всего человечества 

Разнородность, а порой полярность художественных интересов и 
вкусов общества породила две диаметрально противоположные кон
цепции искусства и литературы-элитарную и антиэлитарную5. Обе 
эти концепции односторонни, они абсолютизируют противопоставление 

5ХализевВЕ Теория литературы М , 2000 С 140-141 
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искусства, понятного широкой публике, и искусства для избранных 
Между тем границы между элитарным, «замкнутым» и общедоступ
ным искусством являются подвижными то, что недоступно широкой 
публике сегодня, нередко оказывается внятным и высоко ценимым ею 
завтра. Таким образом, призвание деятелей литературы и искусства 
состоит не в «приспосабливании» произведения к преобладающим вку
сам и запросам современных читателей, а в том, чтобы искагь и нахо
дить пути к расширению художественного кругозора публики - к тому, 
чтобы искусство во всем своем богатстве становилось достоянием 
все более широких слоев общества 

Второй параграф первой главы называется «Многоаспект-
иостъ темы поэта и поэзии у А С.Пушкина в исследованиях оте
чественных критиков и литературоведов Суждения А С Пушки
на об искусстве в критике и публицистике поэта» 

В основу данного параграфа легли обобщения и выводы по обо
значенной теме, сделанные известными отечественными литературо
ведами-пушкинистами, такими как М П.Алексеев, Д Д.Благой, 
Ю М Лотман, Е А.Маймин, Б С Мейлах, В С.Непомнящий и другими 
Наиболее подробно мы остановились на двух монографиях современ
ных исследователей. «Художественная философия Пушкина» С А Ки-
бальника (СПб., 1998)6 и «А.С.Пушкин об искусстве» А А Вишневс
кого (М , 1999)7. Эти авторы осмыслили проблему как на материале 
художественных произведений, так и на основе критических статей и 
писем А.С Пушкина. Данные работы сочетают научность с доступ
ностью изложения, что делает возможным использование материалов 
книг не только учителям, но и школьникам В них наиболее полно, с 
нашей точки зрения, освещается решение темы поэта и поэзии в твор
честве А.С.Пушкина, говорится о многоаспектности обозначенной про
блемы, размышления поэта ставятся в контекст общих философских и 
эстетических проблем 

При оценке воззрений А С Пушкина на назначение поэзии, по 
мнению исследователей, важно осмыслить две основные проблемы: 
вопрос о назначении и цели искусства и о взаимоотношении поэта, тол
пы и народа. 

Вопрос о назначении искусства, с одной стороны, включает для 
А.С Пушкина мысль о пророческой роли поэта, который осознает свою 

6 Кибалъник С А Художественная философия Пушкина СПб, 1998 
1 Вишневский А А А С Пушкин об искусстве М , 1999 
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высокую миссию L донести открывшуюся ему истину до народа. С 
другой стороны, А С.Пушкин говорит о независимости поэзии от ка
ких-либо вмешательств извне, об отказе ее от прямого поучительства 

Но отказ от утилитарного отношения к литературе не исключает 
воздействия ее на читателя Если исходить из пушкинского видения 
того, что целью творения является идеал, в основе которого лежат три 
взаимодополняющие понятия - красота, добро и истина, то подлинно 
художественное произведение само собою оказывает моральное воз
действие на личность читателя. 

Проблема «поэт и толпа» имеет ряд весьма разнообразных ас
пектов, отражающих те или иные стороны взаимоотношений художни
ка и его окружения. Речь идет о человеческой и общественной позиции 
поэта, о свободе творчества от власти толпы, об одиночестве поэта, 
обреченного на непонимание, об отсутствии ответа на его творения, о 
противоречии между жизнью и творчеством, о необходимости зараба
тывать деньги собственным трудом. 

В этом же параграфе обращаемся к критическим работам 
А.С.Пушкина На наш взгляд именно литературно-критические, исто
рико-литературные статьи и заметки А.С.Пушкина, его переписка яв
ляются иллюстрацией воззрений поэта на назначение искусства, а так
же конкретизацией тех положений, которые были обозначены в его ли
рике и художественной прозе. На страницах исследования анализиру
ются статьи поэта- «О прозе» (1822), «О предисловии г-на Лемонте к 
переводу басен И А.Крылова» (1825), «Наброски статьи о русской 
литературе» (1830), «О ничтожестве литературы русской» (1834), «Мне
ние М Е Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отече
ственной» (1836) и другие. 

На основе критики и публицистики поэта, а также работ А А Виш
невского и С А Кибальника, мы пришли к выводу, что литературовед
ческая концепция темы «А.С.Пушкин о назначении искусства» сво
дится к ряду положений, которые обозначены нами во введении. 

Глава вторая «Изучение стихов А.С.Пушкина о поэте и по
эзии» включает в себя два параграфа Основная задача второй главы дис
сертационного исследования - обосновать и экспериментально проверить 
систему изучения в старших классах школы стихов о поэте и поэзии, кото
рая помогла бы учащимся осознать всю полноту взглядов А С Пушкина на 
назначение искусства и литературы, а также познакомила бы их с прямыми 
высказываниями поэта по названным нами проблемам, содержащимися в 
его критических статьях, письмах и полемических заметках 
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Первый параграф называется «Стихи А С Пушкина о поэте и 
поэзии в современных школьных программах Констатирующий экспе
римент» В нем содержится анализ школьных программ и описание 
констатирующего эксперимента, целью которого было выявление сте
пени информированности учащихся о воззрениях А С.Пушкина на на
значение искусства и поэзии, а также уровня их ориентированности в 
проблеме «искусство и литература в жизни человека и человечества» 

В анкету были включены следующие вопросы: «Какие произве
дения А С.Пушкина, посвященные теме поэта и поэзии, вы знаете?», 
«Каковы взгляды А.С.Пушкина на назначение искусства?», «Какова 
общественная роль искусства и поэзии, по вашему мнению? Для чего 
они нужны? Что дают они человеку и человечеству7», «На основании 
чтения современной литературы, газет, журналов, знакомства с выс
казываниями критиков по телевидению можете ли вы сказать, как смот
рят на назначение литературы и искусства современные деятели куль
туры, в том числе прозаики и поэты? Как вы оцениваете современное 
искусство, доступное и наиболее известное вам (живопись, музыку, 
кино, театр)?». 

Результаты анкетирования продемонстрировали невысокий про
цент ответов, условно обозначенных отметкой «хорошо» (22%). Пока
зали почти полное отсутствие каких-либо представлений о взглядах 
А С Пушкина на назначение искусства и поэзии, о роли искусства в их 
собственной духовной жизни, а также современного общества 48% 
учащихся. Получается, что об этой сфере духовной жизни учащиеся 
пока думают мало, а некоторые не думают вообще. Собственный опыт 
общения учащихся с искусством в настоящее время ограничивается в 
основном тем, что показывается по телевидению. 

Данные констатирующего эксперимента и обзор современных 
школьных программ позволили сделать следующий вывод в настоя
щее время существует необходимость в разработке методической 
модели, представляющей собой продуманную систему изучения в 
10-х классах воззрений А.С Пушкина на назначение поэзии и искусст
ва с целью осознания учащимися их собственного опыта общения с 
искусством. 

Второй параграф — «Системауроков по теме «А С Пушкин о на
значении искусства и литературы в процессе изучения стихов о поэте и 
поэзии» Для того чтобы проверить эффективность предлагаемой сис
темы уроков, в 2003-2006 гг мы организовали формирующий экспери
мент. В нем приняли участие 112 человек, учащиеся 10-х классов Са-
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марского технического лицея, школ № 101, №174, №162 г Самары и 
школы № 2 Сергиевска. 

Прежде чем приступить к урокам, мы провели подготовитель
ную работу После анкетирования учащимся было дано задание про
читать по списку стихотворения А С Пушкина, посвященные теме по
эта и поэзии («Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» 
(1828-1829), «Поэту» (1830), «Эхо» (1831), «Осень» (1833), «Памятник» 
(1836), «Из Пиндемонти» (1836)), а также критические статьи поэта 
«О прозе» (1822), «Возражения на статьи Кюхельбекера в "Мнемози-
не"» (1825-1826), «Материалы к отрывкам из писем, мыслям и заме
чаниям» (1827), «О цензуре» (1833-1834), «О ничтожестве литературы 
русской» (1834), письма к В А Жуковскому (1825 г., 20-е апреля), к Н.Ра
евскому-сыну (1825 г., вторая половина июля) Школьники выпустили 
литературную газету с высказываниями русских писателей о литера
турном труде и о роли искусства и литературы в духовной жизни обще
ства. В ней же были приведены и мнения А С Пушкина по этому пово
ду, взятые из его критики и публицистики Выставка книг о поэте по
стоянно находилась в классе. 

Первый урок «Место стихотворения «Пророк» (1826) в си
стеме взглядов А С Пушкина о судьбе поэта и назначении поэзии» 
В стихотворении речь идет о качествах, которыми должен обладать 
поэт, чтобы стать пророком, и о всемирной значимости его деятельно
сти. Задачи этого урока 1) познакомить учащихся с основами тради
ционного взгляда на назначение искусства и роль поэта в жизни обще
ства, 2) помочь им уяснить религиозно-философскую концепцию сти
хотворения А.С Пушкина «Пророк»; 3) донести до учащихся мысль о 
божественной природе поэтического дара, о том, что поэт является 
выразителем истины, если будет обладать качествами, необходимыми 
для выполнения своего назначения, 4) сделать доступным для 10-класс-
ников смысл формул «глаголом жги сердца людей» и «чувства добрые 
лирой пробуждать». 

На данном уроке мы использовали метод творческого чтения, с 
характерными для него приемами выразительное чтение, комменти
рованное чтение, беседа, постановка проблемных вопросов, раскры
вающих глубинное содержание произведения через осмысление образ
ного строя стихотворения, изобразительно-выразительных средствах 
языка 

В итоге учащиеся пришли к мысли, что в основе воззрений 
А С.Пушкина на роль искусства и поэзии в духовной жизни общества 

14 



лежит мысль о божественности поэтического дара. В «Пророке» она 
выразилась в форме приказа «исполнись волею моей» Высшая сила 
наделила поэта всеми качествами, необходимыми для| выполнения его 
назначения - учить добру, просвещать людей и быть] ответственным 
за дар, ниспосланный ему свыше. Сила, явившаяся в образе шести
крылого серафима, преобразовала способности обыкновенного чело
века через физические испытания, «как труп в пустыне я лежал». Что
бы стать пророком, видеть то, что не всякий увидит, обладать необык
новенным слухом, исполниться божественной волей, надо заново родиться. 
Только оставив все земное, бренное, забыв о «заботах суетного света», 
можно обрести право донести до человечества свет истины 

Второй урок «Высокое предназначение поэта и свобода 
творчества художника Стихотворения «Поэт» (1827), «Поэт 
и толпа» (1828-1829), «Поэту» (1830), «Эхо» (1831)» Задачи этого 
урока- 1) добиться осознания того, что поэт — самый обыкновенный 
человек до тех пор, пока он не творит; 2) заставить учащихся заду
маться над требованием независимости художника от властей и суда 
толпы; 3) раскрыть смысл формул «чернь тупая», «толпа», «мы рож
дены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв»; 4) донести 
до школьников мысль о всеотзывчивости и всечеловечности творе
ний поэта. 

Такие приемы работы с учащимися, как постановка проблемных 
вопросов, касающихся понимания образного строя стихотворения, вве
дение элементов диспута, помогли учащимся понять всю сложность 
проблемы В размышлениях о божественности поэтического дара и 
высоком предназначении поэта появляются новые аспекты поэт- са
мый обыкновенный человек до тех пор, пока его не требует к «священ
ной жертве Аполлон»; поэзия бывает не всем доступна: есть толпа, 
которая ждет от поэта только нравоучений, настоящий художник неза
висим от власти суда и толпы — его творчество свободно, поэт своей 
всеотзывчивостью и безответностью уподобляется эху, и потому судьба 
его всегда трагична. 

Третий урок1 «Последние стихи А С Пушкина, посвященные 
теме поэта и поэзии «Памятник» (1836), «Из Пиндемонти» 
(1836)» Задачи этого урока: 1) помочь учащимся осознать мысль о 
том, что художник своим творчеством ставит себе при жизни «неру
котворный памятник», 2) донести до школьников понимание того, что 
А С Пушкин в своем стихотворении говорит о трех заповедях, на кото
рых держится все искусство- «чувства добрые пробуждать», «воссла-
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вить свободу», «милость к падшим призывать», 3) подвести старшек
лассников к осознанию того, что миссия искусства, по А С Пушкину, 
заключается в том, чтобы сплачивать людей, заряжать их оптимизмом 
и верой в вечное торжество жизни, не требуя за это награды. На данном 
уроке учащиеся, уже овладевшие различными приемами работы с лири
ческими произведениями, решают более сложные задачи, требующие 
умения применять имеющиеся знания к конкретному новому материалу 
и высказывать свои собственные, доказательные суждения. 

Школьники приходят к следующим выводам в «Памятнике» 
А С Пушкин вел речь о главном деле своей жизни — о творчестве; го
ворил об условиях, при которых поэт и его творчество обретают бес
смертие, о задачах, которые во все времена стояли и будут стоять пе
ред художником; определил цель, которая вдохновляет творца, побуж
дающего человека, народ, человечество раскрыть свою идеальную 
сущность 

Четвертый урок «Процесс творчества Стихотворение 
«Осень» (1833) Проблемы искусства в критике и публицистике 
поэта Стихи поэтов XIX'- XXвеков об А С Пушкине» Задачи это
го урока: 1) помочь учащимся осознать, что процесс творчества тре-
буе г большого духовного и физического напряжения; 2) открыть уча
щимся актуальность проблемы самовыражения творца в искусстве 
через обращение к критике и публицистике А.С Пушкина; 3) показать 
продолжение заложенной А С Пушкиным традиции во взглядах на на
значение искусства и поэзии деятелей культуры последующих поколе
ний, 4) провести конкурс чтецов и комментаторов прочитанных сти
хотворений, посвященных А С.Пушкину 

Диспут учащихся о спорах вокруг проблемы «служения» и «са
мовыражения» художника в вопросе о назначении и цели искусства, 
обращение к критике и публицистике поэта, к его переписке (статьи 
«О прозе» (1822), «Возражения на статьи Кюхельбекера в "Мнемози-
не"» (1825-1826), «Материалы к отрывкам из писем, мыслям и заме
чаниям» (1827), «О цензуре» (1833-1834), «О ничтожестве литературы 
русской» (1834), письма к В А Жуковскому (1825 г, 20-е апреля), к Н.Ра
евскому-сыну (1825 г, вторая половина июля) и другие) подводят уча
щихся к мысли о том, что искусство и поэзия воссоздают движение, 
происходящее в духовном, интеллектуальном мире человека, раскры
вают причины и следствия человеческих слов и поступков, тем самым 
способствуют формированию общекультурного уровня читателя. 

Работа в ходе изучения темы над образным строем каждого сти-
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хотворения осуществлялась в традиционной диалогической форме, обес
печивающей понимание содержания произведения и поэтических форм 
его выражения. Но каждый урок завершался заданием письменно от
ветить на вопрос, который требовал от участников эксперимента ос
мысления собственного опыта общения с поэзией и искусством. При
ведем примеры: 

— «Убедились ли вы в правоте мнения лирического героя стихот
ворения «Пророк» о качествах, необходимых поэту-пророку7 Какое про
изведение, по вашему убеждению, может служить тому доказатель
ством?»; «Интересуетесь ли вы биографией поэтов и писателей, исто
рией создания известных вам произведений, чтобы подтвердить спра
ведливость главной мысли стихотворения «Поэт» («Пока не требует 
поэта // К священной жертве Аполлон...»)?», «Какие доводы вы при
вели бы в доказательство правоты поэта и несогласия с доводами «чер
ни», если бы оказались в ситуации стихотворения «Поэт и толпа»7 

— «Был ли в вашей читательской или зрительской практике эпи
зод, когда вам приходилось не соглашаться с мнением критики и от
стаивать (даже только для себя) верность своей оценки?»; «Как вы 
думаете, прав ли лирический герой стихотворения «Из Пиндемонти», 
отстаивающий право художника на абсолютную независимость от мне
ния общества?»; «При каких условиях, по мнению А С.Пушкина, поэт 
имеет право на память потомков? Как вы прокомментируете эти усло
вия7 Можно ли считать их обязательными для оценки деятельности 
творца-художника и в других сферах искусства?». 

Завершается система уроков итоговым домашним сочинением или 
конференцией (в нашем опыте использовались обе формы) на тему «Мое 
понимание роли литературы и искусства в познании мира и человека». 

Итоги формирующего эксперимента. 
Контрольный и текущие срезы позволили определить те сдвиги, 

которые произошли во взглядах учащихся на назначение искусства в 
ходе изучения стихов А С Пушкина о поэте и поэзии Результаты конт
рольного среза в параллельных 10-х классах показали, что учащиеся 
остаются на низком уровне знаний. Школьники не могут соединить два 
взаимоисключающих утверждения А СПушкина с одной стороны, поэт, 
одаренный свыше способностью провозглашать божественные исти
ны и быть пророком, должен обладать полной свободой и быть незави
симым от власти толпы; с другой стороны, он обыкновенный человек, 
являющийся частью этой толпы, и абсолютно независимым от нее быть 
не может i 
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Можно утверждать, что предложенная система является эффек
тивной для приобретения учащимися знаний о взглядах А.С Пушкина 
на назначение искусства. Представленные в таблице статистические 
данные подтверждают сделанные выводы 

Итоги опытно-экспериментальной работы (в %) 

Критерии 

Объективное знание учащимися взглядов 
А С Пушкина на назначение искусства и 
литературы 

Общее представление учащихся о роли 
искусства в жизни человека и человечества 

Умение самостоятельно интерпретировать и 
анализировать лирическое произведение 

Знание учащимися высказываний поэта об 
искусстве и особенностях творческого процесса 

Контр. 
10-е кл. 

30 

10 

55 

15 

Экспер. 
10-е кл. 

93 

80 

70 

90 

Статистическая обработка данных исходного и контрольного 
срезов по выявлению знаний о взглядах А С.Пушкина на назначение 
искусства показала их количественный и качественный рост 

Заключение. Предложенная система уроков дала положитель
ные результаты Учащиеся задумались над значимостью взглядов 
А.С.Пушкина на назначение поэзии для формирования их собственно
го отношения к искусству 

В ходе формирующего эксперимента школьники получили пол
ное представление о цикле стихов А С Пушкина о поэте и поэзии. Та
кие стихотворения, как «Пророк», «Памятник», «Поэт и толпа», «Эхо», 
«Из Пиндемонти» были заучены старшеклассниками наизусть Поми
мо этого, учащиеся в ходе изучения стихов о поэте и поэзии познакоми
лись с критикой и публицистикой А.С.Пушкина То, что писали об 
А С.Пушкине, также стало предметом изучения школьников. 

Ответ на вопрос о роли поэта и поэзии в духовной жизни обще
ства, сама постановка проблемы «А С.Пушкин о назначении искусст
ва» позволили учащимся осознать величие А С Пушкина и влияние его 
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взглядов на дальнейшее развитие русской литературы Очень важно, 
что в процессе изучения темы десятиклассники осмыслили свой опыт 
общения с искусством и согласились с традиционным для отечествен
ной культуры тезисом об общественной значимости искусства и лите
ратуры в жизни человека и человечества, об ответственности худож
ника-творца перед обществом. I 

Результаты работы позволяют сделать следующие выводы: 
1 Полученные итоги подтвердили правильность выдвинутой ги

потезы Методика изучения взглядов А.С Пушкина на назначение по
эзии должна быть ориентирована на освещение вопросов об общече
ловеческой значимости искусства и его общих законах, поскольку они 
являются методологической основой всякого исследования в области 
литературы и искусства. 

2. Изучение взглядов А С Пушкина на назначение искусства и 
поэзии, являясь творческим процессом, основывается на методе твор
ческого чтения, опирается на личностно-ориентированный подход, пре
доставляет ученику возможность собственной интерпретации лиричес
кого произведения, посвященного теме. Системность, научность и по
сильная трудность, творческая активность учащихся и создание поло
жительного эмоционального фона обучения являются принципами, ре
ализация которых обеспечивает эффективность принятой модели Прин
цип системности реализуется через установление связей между со
держанием обучения и поэтапным решением методических задач 

3. Предложенная методическая модель подтверждает необхо
димость организации обучения с учетом трудностей восприятия школь
никами взглядов А С.Пушкина на назначение искусства. Учащимся 
сложно разобраться в философской сути и актуальности проблемы. 
Эффективность методики определяется ориентацией на такие момен
ты в ходе изучения темы, когда учащиеся, при условии положительной 
установки на восприятие, читая, отдаются непосредственному эмоци
ональному впечатлению, осмысливают семантику образа и структур
ные связи текста, подключают механизмы ассоциативной памяти, по
лучают эстетическое наслаждение от произведения и удовлетворение 
от самого процесса восприятия 

Подведение учащихся к общим проблемам роли искусства в 
жизни человека и человечества, включение в систему занятий 
обсуждение их опыта общения с искусством дают положительные 
результаты и способствуют духовному формированию личности 
ученика. 
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