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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Одной из основных целей литературного обра
зования  является  воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  таких 
ценностных  ориентиров, как способность  к сопереживанию, эстетическое  чутьё и 
литературный  вкус.  Роль  классической  литературы,  и  особенно  поэзии,  в  этом 
процессе  неоспорима,  так  как  в  ней  аккумулированы  подлинно  человеческие 
чувства, обогащающие нашу духовную жизнь. Поэзия объединяет людей в общем 
переживании, что в наш прагматический  век особенно важно и ценно. Напряжён
ностью поисков правды о мире и о своём месте в нём, умением в личном увидеть 
«общее», «эпохальное», покоряющей  искренностью привлекает многие поколения 
читателей поэзия Л.Л.Блока. 

Тема  «Творчество  А.А.Блока»    первая  из  монографических  тем  в  разделе 
«Поэзия  рубежа ХІХХХ  веков»   является  традиционной  в школьном  историко
литературном  курсе. С конца 60х годов прошлого века, когда она заняла прочное 
место  в программе  выпускного  класса, подходы  к её изучению в целом  не меня
лись.  Вместе  с  тем  новый  взгляд  на  литературу  этого  периода  как  сложную 
целостность, сложившийся  в современном литературоведении, расширение списка 
поэтических  имён,  предлагаемых  для  знакомства  программами  литературного 
образования,  даёт  новые  стимулы  к  совершенствованию  методики  изучения 
поэзии Блока. 

Творчество  Блока  пронизано  многообразными  связями  с  литературными 
предшественниками  и современниками,  поэтому именно оно может стать своеоб
разной  литературной  «скрепой»  между  классическим  реализмом  XIX  века  и 
модернизмом  начала  XX  века.  Системное  обращение  к  историколитературным 
взаимодействиям  в  процессе  изучения  его  поэзии  позволяет  осознать  динамику 
культурного  развития  эпохи  и место  конкретного  художника  в ней. В этом отно
шении важны установки  государственного  стандарта  общего образования, ориен
тирующего  учителей  на  изучение  художественного  произведения  в  историко
литературном  контексте, что  способствует  решению  важных для  старшей  школы 
проблем  систематизации  изученного  материала,  совершенствования  навыков 
анализа  и интерпретации  произведений,  помогает  полноценно  воспринять диалог 
классической и современной литературы. 

Эффективное  решение  этих  проблем  возможно  при  условии  использования 
внутрипредметных  связей курса, определяющих  характер взаимодействий  между 
различными  сторонами  (уровнями) изучаемого.  Однако, по сложившейся  тради
ции,  в  школьном  преподавании  литературы  попрежнему  большее  внимание 
уделяется межпредметным связям, и потому создание системы занятий на 
внутрипредметной  основе  в  рамках  одной  из  важнейших  тем  программы  11 
класса  может  рассматриваться  как  актуальная  проблема  современной  методики 
преподавания литературы. 

Литературоведческой  основой  данного  исследования  являются  труды  Д.Д. 
Благого, А.С. Бушмина, А.Н.Веселовского, М.Л.Гаспарова, Г.А.Гуковского, ММ. 
Гиршмана, В.М.Жирмунского, Ю.М.Лотмана, В.Д.Сквозникова,  К.Ф.Тарановско
го, В.Н.Топорова, Ю.Н.Тынянова и др., в которых подчёркивается  необходимость 
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изучения  литературы,  в  том  числе  поэзии  А.А.Блока,  на  основе  историко
хронологических  связей.  Так, Г.А.Гуковский  писал:  «Блок    это  не частное  или 
случайное  явление  <...>  Он  возникает  из  вековой  истории  социальной  действи
тельности и эстетического сознания, а обращен в вековое будущее...»'.  Ориенти
рованность  поэзии  Блока  на  предшествующую  и  современную  ему  литературу 
рассматривается  в литературоведческой  науке как одна  из важнейших  особенно
стей  его  поэтики,  игнорирование  которой  существенно  затрудняет  понимание 
своеобразия пути художника в общелитературном процессе. 

В  методологическом  аспекте  мы  опирались  на  классификацию  внутрипред
метных  связей,  представленную  в  работах  С.А.Зинина.  Рассматривая  эти  связи 
как  систему  многоуровневых  взаимодействий  учебного  материала  в  рамках 
изучаемого курса, мы обращаемся к историкохронологическіш и художественно

коммуникативным  связям    диалогу  поэта  с  его  предшественниками  и совре
менниками  (историколитературный  уровень);  к операірюннодеятельностнъш 

связям    сопоставительному  анализу  и  интерпретации  произведений,  а  также 
связям между курсами  10 и 11 класса и тематическими разделами курса выпускно
го класса (структурносодержательный и учебноорганизационный уровни). 

Избранный  путь  исследования  реализует  насущную  потребность  современ
ной  школы  в  формировании  читателя,  умеющего  вступать  в диалог  с  писателем 
«по законам,  им  над собой  признанным»  (А.С.Пушкин), понимающего  сущность 
его  диалога  с  другим  художником,  несмотря  на  подчас  неявный  его  характер, 
допускающего правомерность иной точки зрения, формирующего и отстаивающе
го собственную позицию. Таким образом, задачи «контекстного» изучения литера
туры и воспитания читателяшкольника  как «диалогической» личности неразрыв
но связаны и обогащают друг друга. 

Интерес  учащихся  к поэзии  рубежа ХГХХХ  веков, эпохе  Серебряного  века, 
определил  выбор  содержательной  основы  исследования.  Однако  в  процессе 
изучения  творчества  А.А.Блока  и  шире    модернистской  поэзии  рубежа  веков, 
обращенной  к разным  культурным  эпохам,  стремящейся  к обновлению  и услож
нению поэтических средств, учащиеся испытывают немалые трудности, связанные 
с пониманием  содержания  произведений.  Таким  образом,  исследование  обуслов
лено  необходимостью  формирования  культуры  восприятия  поэтического  слова, 
умения вслушиваться  в поэтические голоса разных эпох, звучащие  в «межтексто
вом» пространстве поэзии А.А.Блока, и интерпретировать их. 

Актуальность  исследования  определяется  также  вопросами,  нередко  возни
кающими  перед  учителемсловесником:  как  соединить  непосредственное  эмо
циональное  восприятие  произведения  с углублённым  разбором  его  содержания 
без  потери  живого  эстетического  впечатления,  к  каким  приёмам  работы  обра
титься,  чтобы  текст  художественного  произведения  не  оказался  в  изоляции  от 
более широкого историколитературного и социальноисторического контекста, а 

1 Гуковский Г.А. К вопросу о творческом методе Блока // Литературное наследство. Т 92. 
А.Блок. Новые материалы и исследования. Кн. I. М: Наука, 1987. С.63. 
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его  связи  с  универсальными,  эстетическими,  социальными  и  историко
культурными закономерностями  не обрывались? 

Решению  этих  проблем  способствует  актуализация  приёма  сравнительного 
анализа в интерпретации лирических произведений. 

Цель  исследования    теоретически  обосновать,  разработать  и  эксперимен
тально  проверить  эффективность  методики  изучения  творчества  А.А.Блока, 
которая определяется  особенностями  поэтики  художника,  его творческим диало
гом  с  литературными  предшественниками  и  современниками.  Такой  путь  будет 
способствовать  углублению и систематизации литературных  знаний, совершенст
вованию творческой деятельности старшеклассников. 

Объект  исследования    процесс  изучения  курса  на  историколитературной 
основе в старшей школе. 

Предмет исследования   методика изучения творчества А.А.Блока в 11 классе 
с использованием многоуровневых внутрипредметных связей. 

На основе изучения теоретических  работ и наблюдений  за практикой  препода
вания была выдвинута гипотеза исследования: восприятие учащимися творчества 
А.А.Блока в 11 классе будет более полным и многоаспектным, если 
 художественный  мир поэта  рассматривать  в его  диалоге  с творчеством  литера
турных предшественников и современников; 
  совершенствовать  аналитические  и  интерпретационные  умения  учащихся  в 
процессе «контекстного» изучения поэтики А.А.Блока; 
  использовать  творческие  задания  сопоставительного  характера,  выявляющие 
типологические  связи  поэзии  А.А.Блока  с  русской  классикой  и  творчеством 
поэтовсовременников; 
 опираться на систему урочных и внеурочных занятий, включая  элективный курс 
и  «Литературную  гостиную»,  как  наиболее  эффективный  путь  реализации  «кон
текстного» изучения творчества А. А. Блока. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  гипотезы  были  определены 
следующие задачи: 
 рассмотреть позиции учёныхлитературоведов  по вопросам изучения творчества 
А.А.Блока; 
 систематизировать подходы к изучению творчества А.А. Блока, существующие в 
методической литературе; 
 проанализировать  методические  концепции  применительно  к  проблеме  внутри
предметных  связей  в  изучении  курса  литературы,  ориентируя  их  на  специфику 
изучения творчества А.А.Блока; 
 провести констатирующий эксперимент с целью выявления готовности учащихся 
к изучению поэзии Блока с опорой на внутрипредмстные связи; 
  научно  обосновать  и  разработать  методическую  систему  изучения  творчества 
А.А.Блока  в  11 классе  на  основе  вігутрипредметных  связей  для  базового  и про
фильного уровней  обучения; 
  экспериментально  проверить  эффективность  системы  урочных  и  внеурочных 
занятий и определить перспективы изучения темы «Поэзия рубежа ХГХХХ веков» 
в аспекте внутрипредметных связей. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 



 теоретические  (анализ работ по методике преподавания  литературы, дидактике, 
психологии,  эстетике  и  литературоведению,  школьных  программ,  учебников  и 
государственных  образовательных  стандартов);  диагностические (анкетирование 
участников  учебного  процесса,  беседы  с  учителямипрактиками  и  методистами, 
наблюдение  за  состоянием  решения  проблемы  исследования  в  современной 
школе);  опытноэкспериментальные  (обучающий  эксперимент,  анализ  контроль
ных срезовых работ). 

Научной  основой  работы  являются  труды  философов и литературоведов: 

С.С.Аверинцева,  А.П.Авраменко,  М.М.Бахтина,  Ю.Б.Борева,  А.Н.Веселовского, 
М.Л.Гаспарова,  Г.Д.Гачева,  Г.А.Гуковского,  Л.Я.Гинзбург,  М.М.  Гиршмана, 
А.Е.Горелова,  П.П.Громова,  Л.К.Долгополова,  Д.Дюришина,  В.М.Жирмунского, 
Ю.М.Лотмана,  З.Г.  Минц,  К,  В.Мочульского,  Н.Г.  Неупокоевой,  В.Е.Хализева, 
К.Ф.Тарановского,  В.Д.Сквозникова,  В.Н.Топорова,  Ю.Н.Тынянова, 
М.Н.Эпштейна и др. 

Большое  значение  для  исследования  имели  труды  психологов  и педагогов: 

К.Д.Ушинского,  Л.С.Выготского,  С.Л.Рубинштейна,  Н.А.Менчинской, 
Н.Д.Молдавской,  О.И.Никифоровой,  Ю.А.Самарина,  Н.Ф.Талызиной, 
В.В.Давыдова,  Ю.К.Бабанского,  В.С.Библера,  В.О.Онищука,  A.M. Матюшкина  и 
др.,  а  также  классические  и  современные  работы  учёпыхметодистов; 

В.И.Водовозова,  В.Я.Стоюнина,  В.П.Острогорского,  Ц.П.Балталона, 
В.В.Данилова, М.А.Рыбниковой, В.В.Голубкова, Н.И.Кудряшева, Г.И.Беленького, 
Т.Г.Браже,  О.Ю.Богдановой,  А.В.Дановского,  Н.А.Демидовой,  И.С.Збарского, 
В.Я.Коровиной,  Т.Ф.Курдюмовой,  Л.В.Тодорова,  Г.И.Ионина,  З.Я.  Рез, 
В.Г.Маранцмана,  Е.А.Маймина,  Ю.И.Лыссого,  М.В.Черкезовой,  С.А.Леонова, 
А.Зинина, В.Ф.Чертова, И.А.Подругиной и др. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2005 по 2008 гг. 
На первом  этапе  (20052006  гг.) были изучены работы по литературоведению, 

философии,  педагогике и психологии, публикации  в методической  печати,  соста
вившие  основу  методической  системы  изучения  творчества  А.А.Блока;  обобщён 
собственный  опыт  и  наблюдения  за  практикой  изучения  поэзии  рубежа  ХІХХХ 
веков,  проведён  констатирующий  эксперимент,  что  позволило  сформулировать 
гипотезу, цели и задачи исследования. 

Второй  этап  (20062007  гг.)  состоял  в  разработке  методической  системы 
изучения творчества А.А.Блока  в аспекте внутрипредметных  связей и проведении 
обучающего  эксперимента,  в  котором  приняли  участие  255  учащихся  ГОУ  № 
1522,1538, 1544 СевероЗападного округа г. Москвы. 

На  третьем  этапе  (20072008  гг.)  были  проведены  проверка  результатов  обу
чающего эксперимента и оформление диссертации. 

Достоверность  исследования  подтверждается  результатами  констатирующего 
и  обучающего  экспериментов,  личным  участием  автора  в  опытно
экспериментальной  работе,  проводимой  в  школах  СевероЗападного  округа  г. 
Москвы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
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  теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  эффективность 
методики  изучения творчества А.А.Блока в  11 классе с опорой на внутрипредмет
ные связи в классах базового и профильного уровней обучения; 
  представлена  методическая  модель  изучения  творчества  А.А. Блока  в  11 классе 
на основе межтекстовых взаимодействий литературного материала: 
  разработаны  и реализованы  в практике  преподавания  приёмы  анализа  и интер
претации  произведений,  основанные  на  типологическом  сопоставлении  поэтики 
А.А.Блока с творчеством других художников; 
  в  рамках  методической  модели  разработана  система  урочных  и  внеурочных 
занятий,  позволяющая  наиболее  широко  представить  «контекстный»  подход  к 
изучению творчества А.А. Блока. 

Теоретическая значимость  исследования заключается в том, что на основе 
достижений  литературоведческой  науки,  методики  преподавания  литературы  и 
возрастной  психологии  теоретически  обоснована  и  экспериментально  проверена 
методика изучения творчества А.А.Блока в  11 классе с опорой на  внутрипредмет
ные связи курса, определившая систему урочных и внеурочных занятий в классах 
базового и профильного уровней обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке методиче
ских рекомендаций  к «контекстному» изучению творчества А.А.Блока в  11 классе 
с  учетом  базового  и  профильного  уровней  обучения,  что  создаёт  условия  для 
формирования  квалифицированного  читателя,  способного  к  «диалогическому» 
восприятию литературных явлений и фактов. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  учителямисловесниками 
общеобразовательных  школ, школ гуманитарного профиля, методистами институ
тов повышения  квалификации,  а также преподавателями  вузов, авторами учебни
ков,  учебных  пособий,  спецкурсов  и  элективных  курсов  при  подготовке  про
граммнометодического обеспечения курса литературы XX века. 

Апробация  материалов  исследования  осуществлялась  в ходе  опытного  обуче
ния, на  аспирантском  объединении  кафедры  методики  преподавания  литературы 
МПГУ (20072008 гг.), на заседаниях кафедры методики преподавания литературы 
МПГУ  (20072008  гг.),  на  «Голубковских  чтениях»  в  МПГУ  (2005,  2007  гг.),  в 
докладах  на  окружных  научнопрактических  конференциях  учителей  (г.  Москва, 
2005,  2006  гг.),  курсах  повышения  квалификации  учителей  литературы  Северо
Западного округа г. Москвы (2008 г.), а также в публикациях автора. 

Методические  разработки  уроков, получившие  положительную  оценку  учите
лей  литературы,  внедрены  в  практику  ГОУ  №№  1522,  1538,  1544  Северо
Западного округа г. Москвы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) использование  многоуровневых  внутрипредметных  связей курса  при  изуче
нии произведений А.А.Блока в 11 классе даёт возможность разработать методику, 
способствующую  более  глубокому  и  многостороннему  постижению  учащимися 
художественного мира поэта в динамике его развития; 
2) методическая  модель  изучения  творчества  А.А.  Блока,  построенная  на  сочета
нии  «вертикальных»  (диахронических),  включая  работу  с  художественными 
универсалиями  (миф  и  символ),  и  «горизонтальных»  (синхронических)  связей 
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создает  условия  для  совершенствования  аналитических  и  интерпретационных 
навыков учащихся; 
3) использование творческих  заданий  сопоставительного типа в процессе  анализа 
и  интерпретации  произведений  А.А.Блока  позволяет  установить  типологические 
связи  с  творчеством  литературных  предшественников  и  современников  поэта, 
полнее раскрыть художественные особенности его лирики; 
4)  система урочных и внеурочных  форм  работы  в классах  с базовым  и профиль
ным  уровнями  обучения  (уроки  различного  типа,  элективный  курс,  занятия  в 
«Литературной гостиной», индивидуальные исследования учащихся) обеспечивает 
эффективность  изучения творчества  А.А.Блока  в рамках представленной  методи
ческой модели. 
Структура и основное содержание работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  библиографии, 
насчитывающей  323 источника. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определяются 
объект и предмет, цель и задачи, формулируется гипотеза, раскрываются научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  содержатся 
сведения  по  апробации,  достоверности  и  внедрении  в  практику  полученных 
результатов, выдвигаются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические основы методики  изучения творчества 

А.А.Блока в аспекте внутрипредметных связей» рассматриваются литературо
ведческие  и  методические  аспекты  изучения  творчества  А.А.Блока,  имеющие 
непосредственное отношение к проблеме исследования. 

В критических  и литературоведческих  работах  отечественных  (А.П.Аврамен
ко,  М.М.Бахтин,  Л.Я.Гинзбург,  А.Е.Горелов,  В.М.Жирмунский,  Д.Е.Максимов, 
В.Н.Орлов, В.Н.Топоров, Ю.Н.Тынянов, Б.М.Эйхенбаум  и др.) и западных иссле
дователей  (К.В.Мочульский,  С.К.Маковский,  К.Ф.Тарановский,  Ж.Нива,  Е.Эт
кинд, А. Пайман и др.), анализ которых представлен в первом параграфе, в числе 
таких  проблем,  как  «особенности  творческого  метода»,  «лирический  герой», 
«контекст  творчества»,  «мифопоэтическая  природа  творчества»,  «истолкование 
символики»  и  др.,  рассматривается  проблема  диалога  поэта  с  пред
шественниками  и  современниками.  Для  нашего  исследования  принципиальное 
значение имеет высказывание З.Г.Минц: «Без изучения связей Блока с литератур
ной  традицией  исследование  его  поэзии  неизбежно  приобретёт  имманентный 
характер,  в  результате  чего  требование  не  только  говорить  правду,  но  и  всю 
правду  будет нарушено   утрата  контекста  неизбежно  влечёт утрату  определён
ных  пластов  смысла  <...>  Внутренний  поэтический  мир Блока  непонятен  вне 
разнообразных исторических и историколитературных  контекстов»2. 

Следование традициям  национальной  поэзии,  от которой  «он унаследовал  не 
только  испытанную  поэтичность,  отстоявшуюся  эмоциональность  лирического 
слова, но и самую её проблематику»', признавались характерными особенностями 
поэтики Блока. 

2 Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели.   СПб.: ИскусствоСПб, 2000.  С. 261262 . 
3 Гинзбург ЛЯ. О лирике.  М.Л.: Сов. писатель, 1964.  С.268. 
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Вместе с тем рассмотрение поэтом структуры собрания стихотворений как 
трёхчастной («трилогия вочеловечения») определило изучение его произведений 
в  контексте  собственного  творчества.  В  этом  отношении  важнейшее  значение 
имела  работа  Д.Е.Максимова  «Идея  пути  в  поэтическом  сознании  Ал.Блока»  и 
сделанный  в  ней  вывод  о  «темеидее  пути»  в  поэтическом  мире  художника. 
Биографический,  литературный,  мифологический,  символический  уровни  авто
биографического  мифа    «исходной  сюжетной  модели,  получившей  в  сознании 
поэта онтологический статус, рассматриваемой им как схема собственной судьбы, 
находящей  многообразные  трансформации  в  его  художественном  творчестве»"1, 
ориентируют  исследователей  на  контекстуальный  подход  как  главный  принцип 
изучения творчества поэта. Восстановлению творческого, культурного, историче
ского и биографического контекстов посвящены работы современных блоковедов 
А.В.Лаврова, В.А.Сарычева, О.А.Клинга, Д.М.Магомедовой и др. 

С  возрождением  интереса  к  герменевтике  блоковедение  конца  XX  века 
обращается  к  истолкованию  «тёмных»  смыслов  художественных  текстов  и, 
прежде всего, «тотального языка» символов. Работы Т.И.Игошевой, Р.И.Хлодов
ского,  Е.Н.Петуховой,  А.Г.Головачёвой  и др.  убеждают  в том,  что  проблема,  о 
которой  писал  О.Мандельштам,  определяя творчество  Блока  как  «литературную 
революцию в рамках традиции», оказывается весьма актуальной и рассматривает
ся на материале  конкретных  произведений, что позволяет  создать  их оригиналь
ные интерпретации. 

Анализ  критических  работ  современников  поэта  и  научных  исследований 
позволил  выявить  основные  принципы  изучения  творчества  А.А.Блока,  подска
зывающие новые пути изучения его поэзии в школе. Важнейшими из них являют
ся  литературные  взаимодействия,  понимаемые  как  разные  формы  культурного 
диалога  внутри  искусства  данной  эпохи  и  диалога  современного  искусства  с 
прошлым, а также учёт контекста творчества поэта. 

Во  втором  параграфе  предметом  рассмотрения  становится  проблема  творче
ских  связей  А.А.Блока  с  предшественниками  и  современниками,  на  основе 
анализа  которых  делается  вывод  о плодотворности  их  актуализации  в процессе 
изучения  особенностей  поэтики  Блока.  Так,  анализ  произведений  первого  этапа 
(«эпоха Прекрасной Дамы») позволил блоковедам выявить «устойчивую систему 
символов»  (З.Г.Минц)  и  её  связь  с  традициями  русской  поэзии  ХГХ  века 
(В.А.Жуковский,  А.А.Фет,  Я.П.Полонский).  Блоковские  «острия  слов»  (лазурь, 
звезда,  заря  и  др.)    слова,  которыми  поэты  ХГХ  века  создавали  пейзажные 
стихотворения, помогали Блоку выразить мистические переживания, связанные с 
соловьёвским  мифом  о Софии. Вместе  с тем для понимания  их смысла  недоста
точно только литературного  контекста:  одно из самых  глубоких явлений симво
листского  искусства  в  России  связано  с  историей  любви  поэта  к 
Л.Д.Менделеевой,  что  актуализирует  историкобиографические  связи,  помогает 
понять  лирику  Блока  как  интимный  дневник  юного  поэта.  Творчество  второго 

4 Магомедова Д.М. Александр Блок // Русская литература рубежа веков (1890е   начало 
1920х годов). Кн. 2.   М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001.   С. 137. 
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периода,  по  мнению  исследователей,  выявило  литературные  влияния 
В.Я.Брюсова,  А.Белого  и  др.,  а  их  преодоление    воздействие  реалистической 
русской  литературы    Н.А.Некрасова,  Л.Н.Толстого,  Ф.М.Достоевского  и  др.  В 
творчестве  этого  периода  формировалась  поэтика  «антисимволов»  (З.Г.Минц): 
«вечера» и  «встречи  с Прекрасной Дамой»  превращались  в «вечера над рестора
нами»,  а  «зори»  и  «закаты»    в  жёлтый  свет  фонарей.  Тревогой  за  человека, 
разъединённого  с  миром,  привлекал  Блока  Ф.И.Тютчев.  В  период  написания 
третьей книги обнаруживается внимание к лирике А.Григорьева. В решении темы 
Родины  «скрещиваются»  тютчевские,  лермонтовские  и  некрасовские  влияния, 
становится  очевидным  противостояние  символистскому  окружению.  В исследо
ваниях  особенностей  символики  третьего  периода  творчества  поэта  отмечается 
приближение  к двуплановой  аллегории  (Россия   Тройка, коршун   беда, горе и 
др.), а также использование слов в прямом, общеязыковом значении. 

Таким  образом,  многогранная  блоковская  интертекстуальность,  включающая 
автоцитаты,  подтверждает  интерес ко  всей  предшествующей  культурной  тради
ции. В связи с этим блоковеды подчёркивают, что произведения Блока целесооб
разно анализировать  с учётом  многообразия  их внетекстовых  связей.  «Контекст
ное»  рассмотрение  литературных  явлений  способствует  более  глубокому  пони
манию творчества тех поэтов, с которыми учащиеся либо уже знакомы, либо ещё 
познакомятся.  Так  в  процессе  изучения  новой темы  осуществляется  повторение 
изученного, его углубление и намечаются перспективные связи, в русле которых 
будет изучаться новый материал в дальнейшем. 

Обращение  к  образамсимволам  диктует  необходимость  актуализации  такого 
приёма,  как  герменевтический  аспект  интерпретации  (истолкование  «тёмных 
мест» текста),  игнорирование  которого  влечёт  за  собой  непонимание  образного 
языка  блоковской  поэзии.  Такой  подход  полностью  отвечает  современным 
требованиям изучения поэзии Блока, сформулированным в блоковедении. 

В  третьем  параграфе  представлены  различные  аспекты  изучения  творчества 
Блока в школе и аналитический обзор методической литературы. 

Анализ  программ  литературного  образования  и  методических  рекомендаций, 
большинство  из  которых  созданы  в  70е  годы  XX  века,  позволил  представить 
становление методики  изучения одной  из важнейших тем в курсе литературы  11 
класса.  Методические  рекомендации,  созданные  в  эти  годы  Н.Комаровым, 
А.Ф.Киреевой,  З.Я.Рез,  Б.С.Локшиной,  П.К.Сербиным,  отразили  состояние 
советского  блоковедения,  идеологизировавшего  и упрощавшего  смысл  произве
дений поэта. Лишь в малой степени учитывались в них принципы  «контекстного» 
изучения и  особенности  блоковской поэтики. Указанные методические рекомен
дации  в  основном  были  ориентированы  на  получение  учащимися  «готовых» 
знаний из рассказа учителя или фронтальные виды работы. Всё это препятствова
ло пониманию сложного и противоречивого мира поэта. 

Поискам  современных  методических  решений  в наибольшей  степени  соответ
ствует пособие З.Я.Рез, изучение поэзии Блока в котором основывается на иссле
довании  особенностей  его  поэтики,  однако  в  нём  не  рассматривается  поэма 
«Двенадцать».  Ориентация на базовый уровень изучения  затрудняет  использова
ние  указанных  пособий  для  работы  в  профильных  классах. 

s 



Современный  взгляд  на  поэзию  Блока,  призванный  познакомить  учащихся  с 
произведениями  поэта  в рамках  «трилогии вочеловечения», представлен  в посо
бии под редакцией  В.В.Агеносова.  «Контекстный» подход включает  сопоставле
ние стихотворений  Блока  «О доблестях,  о подвигах, о славе...»  и «На железной 
дороге»  со  стихотворениями  «Я  вас  любил...»  Л.С.Пушкина  и  «Тройка» 
Н.А.Некрасова.  Большое  внимание  уделяется  истолкованию  отдельных  словес
ных  образов,  в  том  числе  символических,  и  целостного  смысла  произведений. 
Представляется, однако, что диалог поэта с предшественниками  и современника
ми  («вертикальные»  и  «горизонтальные»  связи)  может  быть  углублён  и расши
рен. 

Анализ диссертационных исследований последнего десятилетия, посвященных 
изучению поэзии Серебряного века в школе (Р.Ф. Мухаметшина, Т.Э. Никулыии
на, Р.В. Якименко, и др.), позволил сделать вывод о том, что проблема изучения 
творчества  А.А.Блока  в  11  классе  в  заданном  нами  аспекте  целенаправленно 
учёнымиметодистами  не  рассматривалась.  Немногочисленные  же  работы, 
появившиеся в методической печати, не только не решают проблем поиска новых 
подходов  в изучении  творчества  поэта, но часто  представляют  спорные  взгляды 
на них.  Среди  публикаций  о творчестве  А.А.Блока  сравнительно  невелика доля 
таких,  в  которых  рассматриваются  вопросы  литературной  преемственности 
(статьи Г.И.Беленького, Н.Н.Зуева, В.А.Сарычева). 

Анализ работ  по  методике  позволил  констатировать,  что литературные  взаи
модействия поэзии Блока с его предшественниками (А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов) 
отражают проблемнотематический подход в изучении творчества поэта. Вместе с 
тем  в  процессе  формирования  представлений  о  своеобразии  творческого  пути 
поэта   наследника традиций  поэзии XIX века, а также о поэзии рубежа XIXXX 
веков  как  сложной  целостности,  соответствующих  современному  научному 
взгляду,  должен  учитываться  и  диалог  поэта  с  современниками.  В  целом  же 
методическая  модель,  построенная  на  сочетании  «вертикальных»  (диахрониче
ских), включая художественноуниверсальные, и «горизонтальных»  (синхрониче
ских)  взаимодействий,  даст  возможность  установить  типологические  связи 
творчества А.А.Блока с его литературными предшественниками  и современника
ми,  поможет  полнее  раскрыть  художественные  особенности  его  лирики  и,  как 
следствие,  будет  стимулировать  познавательный  интерес  к  его  творчеству, 
способствовать  формированию  личностного  восприятия  поэзии  одиннадцати
классниками. 

Из  сформулированных  выше  позиций  вытекает  необходимость  опоры  на 
принципы  внутрипредметного  взаимодействия  литературного  материала  в 
изучении темы «Творчество А.А.Блока в 11 классе». 

В четвёртом параграфе анализируется проблема «виутрипредметных связей» в 
изучении  школьного  историколитературного  курса, концептуальная  разработка 
которых  осуществлена  С.А.Зининым,  исследуются  психологопедагогические 
аспекты  изучения  литературных  произведений  с  использованием  приёма  со
поставления, рассматривается понятие «герменевтическая  интерпретация». 

В  многоуровневой  классификации,  предложенной  учёнымметодистом 
С.А.Зининым,  центральное  положение  занимает  историкохронологический 
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уровень  связей,  предполагающий  осуществление  диахронических,  синхрониче
ских  и  «перспективных»  (формирование  новых традиций) литературных  связей. 
Историкокультурный  уровень  включает внутрилитературные  («диалог  в куль
туре») и межлитературные («диалог  культур»)  взаимодействия. Художественно

коммуникативный уровень  представлен  художественноуниверсальными  связя
ми, межтекстовыми  художественными  взаимодействиями  (интертекст) и истори
кобиографическими  связями,  позволяющими  рассматривать  ближайший  кон
текст, соотносить  изучаемые произведения  и биографии  их авторов с литератур
ными направлениями эпохи. 

Историколитературный  курс  старшей  школы,  в  котором  произведения  рас
сматриваются  в  контексте  художественного  мира  писателя,  а  также  с  позиций 
литературной  преемственности,  помогает сформировать  у учащихся  представле
ние  о целостной  картине развития литературы.  Такой  подход углубляет, подни
мает  на  более  высокий  уровень  восприятие  художественных  произведений 
старшеклассниками.  Необходимость  обращения  к  историколитературным 
взаимодействиям  обосновывается тем, что «литературное произведение при всей 
его  самоценности  и  неотъемлемой  принадлежности  индивидуальному  творцу 
является органическим звеном в длительной цепи развития, прежде всего, данной 
национальной литературы, а затем и литературного движения человечества»5. 

Разработка  экспериментальной  модели  уроков  по  творчеству  А.А.Блока 
опиралась  па  внутрипредметные  связи  историкохропологического  уровня, 
предполагающие  изучение  произведений  поэта  в  диахроническом  (традиции 
М.Ю.Лермонтова,  Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета  и  др.)  и  синхроническом  (влияние 
поэзии Вл.Соловьёва,  В.Я.Брюсова  и др.)  срезах. Историкокультурные  взаимо
действия  рассматривались  как проявление творческого  диалога,  который  осуще
ствляется  между  поэтами.  Одновременно  уроки  строились  как  урокидиалоги  с 
поэтами,  друг  с  другом  и  учителем  при  равноправии  читательских  позиций, 
поэтому наиболее продуктивной формой проведения занятий являлась групповая 
работа,  позволяющая  осуществить  деятельностный  подход  в  обучении  анализу 
литературного  произведения.  К  связям  художественнокоммуникативного 

уровня,  представленным  художественноуниверсальными  категориями,  весьма 
значимыми  для  анализа  и  интерпретации  лирических  произведений  поэтов 
рубежа  веков,  в том  числе  поэзии  А.А.Блока,  мы  прибегали  с  целью  изучения 
блоковской поэтики, основанной на символике и мифопоэтической традиции. 

Всё  сказанное  говорит  о  важности  обращения  к  приёму  герменевтической 
интерпретации,  рассматриваемому  как  истолкование  произведения  с  опорой  на 
герменевтику.  На уровень  «низшей  герменевтики»  «как  наиболее  точную  часть 
филологии,  делающую  её  образцом  научной  строгости»  указывал  Вяч.Иванов. 
Теоретик символизма  писал также об уровне «высшей герменевтики», восхожде
нии «по ступеням обобщения <...> к объяснению и оценке всего произведения, 

5 Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. В 2х т.: Т. J.  М.: Худ. Лит., 1972.   С.245. 
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далее    всего  автора,  потом    всего  представляемого  им  направления  и литера
турного  рода,  и  наконец    к  характеристике  духа  эпохи»',  предполагающем 
рассмотрение  произведений  в историколитературном  контексте.  В связи  с этим 
наиболее эффективным приёмом  изучения литературных явлений в герменевтике 
оказывается приём сравнения. Целостное понимание смысла блоковских произве
дений  зависит  от  понимания  конкретных  символических  образов.  Вот  почему 
пониманию многозначности языкового символа помогает обращение к современ
ным  справочникам  по  символике,  мифологическим  словарям  и  энциклопедиям, 
углубляющее интерпретацию произведений. 

Вслед  за  Г.Н.Иониным  мы  рассматриваем  работу  ученика  как  творчески
аналитическую  деятельность,  способствующую  тому,  что  процесс  обучения 
становится  не  только  процессом  развития  мышления,  но  и  процессом  развития 
творческих  способностей.  На  «тесную  взаимозависимость  и  взаимопроникно
вение» (С.А.Леонов) интерпретации, которая включает в себя элементы  самовы
ражения, оценки, и анализа, представляющего  собой «научный  аспект интерпре
тации»,  указывают  методисты  и  психологи.  Такие  приёмы  интерпретационной 
деятельности,  как  установление  аналогий,  поиск  ассоциаций,  сопоставление  по 
сходству  и различию, синтез  и обобщение, по классификации  С.А.Зинина,  отно
сятся  к  операционнодеятельношному  уровню  реализации  внутрипредмстных 
связей,  наиболее  полно  разработанному  учёнымиметодистами.  Не  ставя  целью 
дать подробный анализ  изучения лирических  произведений, в данном  параграфе 
мы представляем обзор работ, в которых  указанные  приёмы  рассматриваются  на 
примерах  изучения  произведений  разной  родожанровой  специфики  как  в рус
ской  литературе  (Г.И.Беленький,  Н.В.Беляева,  О.Ю.Богданова,  Н.А.Демидова, 
И.С.Збарский,  Г.Н.Ионин,  Т.Ф.Курдюмова,  Ю.ИЛыссый,  Е.А.Маймин, 
В.Г.Маранцман, И.А.Подругина,  З.Я.Рез и др.), так и при изучении зарубежной и 
русской  литературы  (К.М.Нартов,  В.С.Вахрушев,  Н.С.Трапезникова),  русской 
литературы  и  литературы  народов  России  (М.В.Черкезова,  Л.В.Тодоров, 
Р.З.Хайруллин, С.К.Бирюкова,  М.Г.Ахметзянов). 

Обращение  к  внутрипредметным  связям  помогает  выработать  у  учащихся 
представление  о том,  что  произведение  небольшого  объёма  (лирический  текст) 
«втягивает»  в  своё  пространство  разнообразные  смыслы  за  счёт  расширения 
контекста    литературного,  биографического,  философского  и  др.  Не  увидеть 
этого многообразия  контекстов   значит  не  «прочитать»  всё  богатство  смыслов, 
скрытых в произведении. 

Опора  на  структурносодержательный и  учебноорганизационный уровни 

осуществления  внутрипредметных  связей,  являющихся  объектом  исследования 
методики  преподавания  литературы,  обусловливается  требованием  литературо
ведения: в связи с тем, что творчество поэтов XIX века (предшественники Блока) 
изучается  в 9 и  10 классах, необходимо установить связи между курсами  9,  10 и 
11 классов; литературные взаимодействия  с поэтамисовременниками  рассматри

6  Иванов  Вяч.  Путь  исследования.  Проблема  происхождения  религии  Диониса.  //  Дионис и 
прадионисийство. Баку,  1923. С.255. 
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ваются  в рамках  программы  11 класса на уроках  изучения  творчества  Блока,  в 
рамках  обзора  «Поэзия  Серебряного  века»,  а  также  на  уроках  по  творчеству 
А.А.Ахматовой, С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

Методология  внутрипредметных  связей,  ориентированная  на  конкретный 
раздел школьного историколитературного курса, стала основой для разработки и 
опытноэкспериментальной  проверки изучения темы «Творчество А.А.Блока в 11 
классе». 

Для  научного  обоснования  предлагаемой  нами  методической  модели 
необходимо  было проанализировать  соответствующее  программнометодическое 
обеспечение.  Этому  вопросу  посвящен  первый  параграф  второй  главы «Совер

шенствование методики изучения творчества АЛ.Блока  на основе использо

вания внутрипредметных связей». 

Анализируя  проблему  изучения  творчества  А.А.Блока  в  действующих  про
граммах  и  учебниках,  мы  выдвигали  следующие  критерии:  наличие  контексту
ального подхода; осуществление  принципа  преемственности  в изучении  творче
ства Блока в среднем и старшем звене литературного образования и тесно связан
ного с  ним  принципа доступности при отборе программного материала; наличие 
обращения  к сравнительному  анализу  произведений  как ведущему  методическо
му приёму, необходимому для изучения литературы в аспекте внутрипредметных 
взаимодействий. 

Анализ действующих учебнометодических комплектов показал, что аннотации 
к  теме  «Поэзия  Серебряного  века»,  в  рамках  которой  изучается  творчество 
А.А.Блока,  могут  быть  дополнены  указанием  на  конкретные  произведения  для 
сопоставительного анализа, актуализирующие «горизонтальные»  (диалоги поэтов 
Серебряного  века)  и  «вертикальные»  связи,  представляющие  А.А.Блока  как 
наследника  традиций  литературы  XIX  века.  Углублению  интерпретации  модер
нистских  произведений  помогает выявление характерных  особенностей  поэтики, 
в частности  символики (связи универсального уровня). 

Целью  констатирующего  эксперимента,  результаты  которого  описаны  во 
втором  парафафе.  было  выявление  готовности  старшеклассников  к  изучению 
литературы  в аспекте  внутрипредметных  связей. Одновременно  было проведено 
анкетирование  учителей, позволившее  сформулировать  проблемы,  возникающие 
в ходе изучения поэзии  Серебряного  века.  Эксперимент проводился  в два этапа. 
На  первом  этапе  учащимся  1011  классов  предлагались  вопросы,  помогающие 
определить личное отношение к поэзии, и задания сопоставительного  характера. 
Анализ  творческих  работ  выявил  низкий  уровень  сформированное™  навыков 
анализа  и интерпретации  произведений  стихотворной лирики,  неумение исполь
зовать приём сопоставления. Исходя из школьных норм оценки, на «4» и «5» в 10 
классе написали работу  всего 23% учащихся, в 11 классе   45%. Это определило 
направление дальнейшей опытноэкспериментальной работы, проводимой в 2006
2008 гг. в 11  х классах учебных заведений СЗОУО на материале темы «Творче
ство А.А.Блока». На втором этапе в эксперименте приняло участие 255 учащихся. 
После первого урока по поэзии Серебряного века («Два течения  в поэзии рубежа 
ХІХХХ веков: символизм  и акмеизм») учащимся  11х классов было предложено 
сопоставить  стихотворения  А.А.Блока  «В  ресторане»  и  А.А.Ахматовой  «Вече

12 



ром»,  в  работе  над  которыми  они  могли  опираться  на  знания,  полученные  в 
основной школе. 

В ходе анализа творческих  работ  было выявлено, что 50% одиннадцатикласс
ников истолковывают смысл произведений с опорой лишь на сюжет, обращаясь к 
его пересказу  или к отдельным  словесным  образам, не соотнося их с контекстом 
стихотворения. К целостному смыслу текста обращается не более  10% выпускни
ков.  Знанием  контекста  творчества  названных  поэтов  на данном  этапе обучения 
учащиеся не владеют, не подтвердились  и предположения  относительно возмож
ности  привлечения  известного  им  литературного  контекста  на  уровне  тематики 
(стихотворения  о  любви  в  творчестве  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова, 
Н.А.Некрасова  и др.). Не  обнаружили  учащиеся  и  знаний  фактов  жизненного и 
творческого  пути поэтов. В свою очередь учителя  отметили, что не часто  обра
щаются к сопоставительному анализу лирических произведений ввиду отсутствия 
в учебнометодических  комплектах указаний на конкретные примеры литератур
ных взаимодействий. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  наметить  программу 
дальнейшей  опытноэкспериментальной  работы:  знакомство  с  лирикой  поэта 
было включено в обзорные уроки по поэзии Серебряного века и  после изучения 
темы  «Творчество  А.А.Блока»    в  материал  других  монографических  тем 
(«Творчество  А.А.Ахматовой»,  «Творчество  В.В.Маяковского»,  «Творчество 
С.А.Есенина»).  Это  позволяло  осуществлять  работу  по  развитию  навыков 
сопоставительного  анализа  и  интерпретации  произведений  в  историко
литературном  контексте,  способствовало  тому,  что  учащиеся  получали  опыт 
истолкования произведений, авторы которых принадлежали к различным  литера
турным  направлениям  и  часто  сознательно  вступали  в  диалог  друг  с  другом. 
Наряду  с  этим  происходила  актуализация  знаний,  полученных  учащимися  в 
предыдущих классах. Истолкование символики привлекало внимание к «домини
рующим в стихе смысловым центрам» (Ю.М.Лотман), способствовало осознанию 
того,  что  символистские  произведения  имеют  свою  специфику,  игнорирование 
которой затрудняет понимание их смысла. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  представлены  материалы  обучающего 
эксперимента,  важнейшей  составляющей  которых  являются  внутрипредметные 
связи школьного курса литературы. 

Методическая модель изучения поэзии А.А.Блока  в 11 классе, представленная 
на схеме, включает уроки, занятия по программе элективного курса «Поэтические 
диалоги: А.А.Блок  и русская поэзия», учебную исследовательскую  деятельность 
старшеклассников,  а также  внеурочные  формы  работы   внеклассные  занятий  в 
«Литературной  гостиной»,  расширяющие  и  углубляющие  материал  уроков. 
Эффективность  данной  системы  обеспечивается  взаимосвязанностью  её  компо
нентов:  предполагается,  что  занятия  элективного  курса  должны  проводиться 
одновременно с изучением поэзии рубежа ХІХХХ веков, а внеклассные  встраи
ваться в тематику уроков, развивая интерес учащихся к поэзии. 
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Методическая модель изучения поэзии А. А.Блока в 11 классе (схема) 

«Поэзия рубежа Х1ХХХ  веков»  (Обзорное  изучение) 

«Творчество А А.Блока»  (Монографическое  изучение 
на базовом и профильном уровне) 

«Творчество А.А.Ахматовой,  В.В.Маяковского, 

С.А.Есенина»  (Монографическое  изучение) 

|  Элективный курс  Внеурочные  | 

«Поэтические  формы занятий 
*•  диалоги: А.Блок  «Литературная  4 

•  и русская поэзия»  гостиная»  * 

Выбор  путей  изучения творчества  А.А.Блока  в  11 классе  определили  современ
ные  литературоведческие  и  методические  концепции,  а  также  собственный 
педагогический  опыт  диссертанта.  Методической  основой  уроков  изучения 
поэзии  стали  выразительное,  «интерпретирующее»  чтение  стихотворений,  их 
сопоставительный  анализ  и  интерпретация.  Такие  виды  учебной  деятельности, 
как аналитическая  беседа  с классом, выполнение  «опережающих»  индивидуаль
ных  и  групповых  заданий,  создание  письменных  творческих  работ  и обязатель
ный их анализ  учителем, участие в подготовке внеурочных  мероприятий,  значи
тельно  повысили  интерес  учащихся  к литературе.  Задания, ориентированные  на 
развитие  творческих  способностей,  были  востребованы  учителем  и  учащимися. 
При разработке сценариев уроков происходило постепенное усложнение заданий: 
от ответов на вопросы учителя учащиеся переходили к самостоятельному диалогу 
с поэтом, формулируя вопросы аналитического характера. 

За  основу  программнометодического  обеспечения  уроков  по  творчеству 
А.А.Блока  в  11 классе  может  быть  взят любой  из существующих  учебных  ком
плектов, входящий в перечень учебных пособий и рекомендованный министерст
вом образования и науки РФ. 

Содержание материала уроков, основанных на «контекстном» изучении поэзии 
Блока, представлено в таблицах №1 и №2. 

Изучение поэзии А.А.Блока на уроках в 11 классе в контексте «трилогии 

вочеловечения» (таблица № 1) 

№ 
1 

Тема урока 

Урокпортрет. 
А.А.Блох.  Личность  н 
художественный  мир 
поэта 

Изучение произведений Блока  на уроке 
Стихотворения,  отобранные  таким  образом,  чтобы  показать  многообразие 
жизненных  интересов,  напряжённость  поисков  идеала  и  гуманистическую 
направленность творчества  поэта («Вхожу  я в темные храмы...». «Незнаком
ка», «Русь», «Петроградское небо мутилось дождСм...»), вырабатывают пред
ставления  о блоковском  способе  восприятия  мира  («единство  личного  и об
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2 

3 

4  
5 

6 

7 

Мир  Прекрасной  Да
мы.  (Анализ  стихо
творений  цикла  «Сти
хи  о  Прекрасной  Да
ме»). Блок и традиция 
Р)Сской  литературы: 
Вл. Соловьев. 
Я.Полонский. 

Образ города в лирике 
А.А.Блока.  (Продол
жение диалога  с  .В.Я. 
Брюсовым). 
«Страшный  мир»  и 
судьба  человека  в 
нем. (Лирика 2ой и 3
ей  книги).  Традиции 
Л.Н.Толетого, 
ПА.Некрасова, 
Ф.И.Тютчева  в лирике 
А.А.Блока. 

Россия  в  лирике 
А.Блока.  Традиции 
М.Ю.Лермонтова  и 
Н.А.Некрасова. 

Тема поэта  н поэзии в 
творчестве  Блока. 
Диалог с Пушкиным. 

щего»)  (Г.А.Гуковскнй)  и «чувстве  пути»,  которым,  по Блоку,  определяется 
«непременное  условие  писательского  бытия»  (статья  «Душа  писателя»  и 
письмо А.Белому). Таким обратом, акцентируется внимание на важности рас
смотрения произведений в контексте цикла, книги, творчества. 

Анализ стихотворений «Вхожу я в темные храмы...». «Я, отрок, зажигаю све
чи...». «Ты горишь над высокой горою...», «Мне страшно с тобою встречать
ся...»  помогает понять,  как настроение радостного  ожидания  счастья  сменя
ется разочарованием;  герои преображаются в «посюсторонних»,  мистический 
колорит  исчезает.  «Включение»  в  диалог  литературоведа  К.В.Мочульского 
(«В трагическом раздвоении  найдена неисчерпаемая лирическая тема о «Веч
ной женственности»  н «Страшном  мире»)  позволяет  сделать  переход  к еле
дующей теме. 

Стихотворения  «Фабрика».  «Из  газет»  (цикл  «Распутья»).  «Незнакомка» 
(цикл  «Город»),  а  также  отразившие  события  первой  русской  революции 
«Митинг», «Вися над городом всемирным...», «Еще прекрасно серое  небо...» 
(цикл «Город») позволяют увидеть  Город как страшную судьбу человечества. 
Анализ  стихотворения  «На  железной  дороге»  позволяет  сделать  вывод:  у 
Блока  не  было  традиционного  тематігческого  деления  поэзии  на  отдельные 
группы. «0  доблестях,  о подвигах,  о славе...»  (цикл «Возмездие»)  как напо
минание  о таких  человеческих  ценностях,  как любовь,  общность  с  людьми. 
т.е. единство личного и общего как принцип жизни и творчества Блока. Чело
век в «страшном мире»: «В ресторане» («Страшный мир»), «Ночь, улица, фо
нарь, аптека...», «Миры летят. Года летят. Пустая...»  («Пляски смерти»). 

«Лики» России  в стихотворениях  «Россия»,  «Грешить  бесстыдно,  непробуд
но...»,  «На поле Куликовом»  («Река раскинулась.  Течёт,  грустит лениво...»), 
«Коршун». Смысловая доминанта  художественного  мира А.А.Блока   «един
ство личного и общего». 
Стихотворения  «К  музе»  («Страшный  мир»).  «Да.  Так  диктует  вдохнове
нье...»,  «Земное  сердце  стынет  вновь...»,  «Я ухо  приложил  к  земле»  (цикл 
«Ямбы»). Анализ стихотворений  позволяет сделать вывод о том, что жизнен
ная позиция поэта характеризуется любовью к жизни во всех ей проявлениях, 
пафосом  утверждения  грядущего,  выраженного  в  программном  стихотворе
нии цикла «0. я хочу безумно жить...». 

Содержание  таблицы  №  1 отражает  подход  к изучению  поэзии  А.А.Блока  в 
контексте  его  собственного  творчества,  позволяющий  проследить  творческую 
эволюцию  поэта. Наряду  с этим  наиболее  значимыми, раскрывающими  харак
терные  особенности  поэтики  А.А.Блока,  являются  историкохронологические  и 
художественнокоммуникативные  связи, реализация которых отражена в таблице 
№2. 

Историкохронологическнй и художественнокоммуникативный  аспекты 

изучения творчества А.А.Блока в 11 классе (таблица № 2) 

Лі 

1 

2 

Тема урока 

Два течения  в поэзии Сереб
ряного века 

Поэты  «вне  направления»: 
Вл. Соловьев 

Исторнкохронологнчсскне  связи 

Диахронические 
связи 

Синхронические связи 

А.А.Блок  «В  рестора
не»    А.А.Ахматова 
«Вечером» 

Вл. Соловьёв  «Вся  в 
лазури сегодня 
явилась...»   А.А.Блок 
«Ктото  шепчет  и 
смеется...» 

Художественнокомму

никативные связи 

Биографическая  проза 
А.А.Ахматовой  «Как  у 
меня  не  было  романа  с 
Блоком» 

Миф о Софии 
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3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

I 

«Поэт  с  утренней  душой»: 
К.Бальмонт 
Религиознофилософская 
линя  русского  символизма. 
ДМсрежковский  и 
З.Гиппиус 

«Поэзия  для  меня  всё}.,»: 

знакомство  с  лирикой 
В.Я.Брюсова 

Поэтические  «планеты» 
(М.Горький)  А.Белого  («Зо
лото  в  лазури»,  «Пепел», 
«Урна») 
Урокпортрет.  А.А.Блок. 
Личность  и  художественный 
мир поэта 
Мир  Прекрасной  Дамы. 
(Анализ  стихотворений  цик
ла  «Стихи о Прекрасной  Да
ме»).  Блок  и  традиции  рус
ской  литературы: 
Вл.Соловьев. Я.Полонский. 

Образ  города  в  лирике 
А.А.Блока.  (Продолжение 
диалога с В Я.Брюсовым). 
«Страшный  мир»  и  судьба 
человека в ним. (Лирика 2ой 
и  3сй  книги).  Традиции 
Л.Н.Толстого, 
Н.А.Некрасова,  Ф.И.Тютчева 
в лирике А. А.Блока. 

Россия  в  лирике  А.Блока. 
Традиции  М.Ю.Лермонтова 
и Н.А.Некрасова. 

Тема  поэта  и поэзии  в твор
честве Блока. Диалог с Пуш
киным. 

Семинар 
Блок и революция». Поэма 

«Двенадцать». 
Сюжет, образы и мотивы, 

художественное 
своеобразие. 

Образ Иич са Христа. 

А.А.Ахматова  и  революция. 
Образ Родины в лирике. 

А.Белый 
Н. А.Некрасов 
(«Из окна  вагона»  
«Тишина», 1 ч.) 



А.А.Блок 
Я.Полонский  («Ты 
горишь  над  высо
кой  горою...» 
«Царьдевица») 

А.А.Блок 
Ф.И.Тютчев  («Ми
ры  летят.  Годя  ле
тят.  Пустая...»  
«Как  океан  объем
лет шар земной...») 

А.А.Блок
М. Ю.Лермонтов 
(«Грешить 
бесстыдно,  непро
будно...»    «Роди
на») 

Образ  Пушкина  в 
стихотворении 
«Пушкинскому 
Дому»  и  статье  «О 
назначении поэта» 

А.А.Блок  «Ктото 
шепчет и смеется...»  
З.Гиппиус «Песня» 
(восприятие  символа 
«старшими»  и  «млад
шими» символистами) 

Поэтический  диалог 
современников: 
В.Я.Брюсов  
А.А.Блок  («Конь 
блед»    «Последний 
день») 

Поэтический  диалог 
А.Белый    А.А.Блок 
(«Отчаянье»    «Осен
няя воля») 



А.А.Блок  
Вл.Соловьбв  («Я,  от
рок.  зажигаю  све
чи...»   «Зачем слова'.' 
В  безбрежности  ла
зурной...») 

А.А.БлокВ.Я.Брюсов 
(«Незнакомка» 
«Прохожей») 

А.А.БлокА.Белый 
(«Россия»    «Отчая
нье») 

А.Ахматова. А.Блок 
(«Когда  в тоске  само
убийства...»    «Когда 

Статья  А.Блока  «О лири
ке» 
Биографические  связи, 
Аллюзии  на  уровне  сим
волики  природных  обра
зов  в  восприятии  рево
люции  («Отъезд»   «Две
надцать») 

Биографические  связи: 
«притяжение
отталкивакие».  Вопло
щение  Города  в  образах 
апокалипсической  эсха
тологии 
Биографические  связи: 
«дружбавражда». 
«... всеобщая наша тема»: 
образ России в лирике 



Народнопоэтическая 
традиция в лирике Блока. 
Символика  природных 
образов  и Нового  Завета: 
связь  женского  образа  с 
лунарным мифом 

Брюсовские  аллюзии  в 
«Незнакомке». 
Поэтика антисимволов 
Аллюзии  в стих. «На же
лезной  дороге».  Симво
лика  семантических  по
лей:  «ночь»,  «холод», 
«круг»,  «зеркало»,  «воз
мездие». «старость» 

Традиции  «Слова...»  в 
цикле  «На  поле  Кулико
вом» 
Цитатная  природа  выска
зывания  «О.  Русь  моя! 
Жена  моя!..  (Г.Ибсен 
«Пер Гюнт») 
Пушкинские  («Поэт». 
«Пророк»,  «Осень»)  ре
минисценции  в стихотво
рении  «Художник».  Сти
хотворение  «Последнее 
напутствие»  и  традиция 
литературных  «памятни
ков» в русской поэзии. 

«Межтекстовые»  пере
клички  с  «Бесами». 
А.С.Пушкина.  Символи
ка образа «пса» в поэме и 
стих.  «Осенний  вечер 
был.  Под  звук  дождя 
стеклянный...» 

Блоковские  реминисцен
ции  у  А.А.Ахматовой. 
Роль  интертекста  в  юг
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2 

} 

Жанр поэтического  послания 
в лирике  С.А.Есенина 

Поэт  и окружающий  его мир 
в  ранней  лирике 
Вл.Маяковского. 

в листве сырой  и ржа
вой...») 
С.А.ЕсенинА.А.Блок 
(«Дорогая,  сядем  ря
дом...»   «Дым от ко
стра струё'ю сизой...») 

В.В.Маяковский 
А.А.Блок  («Адище 
города»    «Ты  смот
ришь  в очи ясным  зо
рям...». 

терпретации  произведе
ния 
Биографігческий  кон
текст:  письмо  Блока 
С.Есешіну  (22  апреля 
1915 г.). Символика обра
зов  «круга», «креста» 

Иитертскстуальные  свя
зи:  образы  деформиро
ванной  действительности 
(уподобление  храма  рес
торану.  вытекающий  глаз 
раненого солнца) 

Как  видно  из  таблиц,  содержательной  основой  уроков  является  контекст 
творчества  поэта  («трилогия  вочеловечения»)  и  литературный  контекст,  позво
ляющий  рассмотреть  преемственность  литературных  явлений.  Отбор  произведе
ний для  «поэтических  диалогов»  определялся  позициями  современных  блокове
дов, что обеспечило научность подхода к разработке учебного материала. 

Обращаясь к сопоставлению произведений как необходимому  приему выявле
ния существенных  сторон  поэтики  авторов,  мы не  забывали  об  «автономности» 
творчества крупнейших поэтов ХГХ и XX веков. 

Значительное  место  в системе  изучения  творчества  Блока  заняла  внеурочная 
работа. В рамках эксперимента были реализованы сценарии литературной компо
зиции  о любовной  лирике  поэта  и  её  адресатах  («Блок  о Любви»)  и  дискуссии 
«А.А.Блок: «диалоги» с поэтамисовременниками  о судьбах родины и революции. 
(19141918  гг.)».  В  контексте  темы  «Поэзия  Серебряного  века»  проводилась 
также  литературная  композиция  «Лирика  любви.  Поэтический  диалог 
А.Ахматовой  и  Н.Гумилёва».  Основными  целями  проведения  этих  занятий 
являлись  подготовка  учащихся  к  восприятию  материала  основных  уроков,  что 
обусловило  их  связь,  а также  стимулирование  читательской  активности  и худо
жественноисполнительской  деятельности,  создающей  условия для  самовыраже
ния. 

Программа  элективного  курса  «Поэтические  диалоги:  А.А.Блок  и  русская 

поэзия», а также  методические рекомендации  для  проведения  занятий  представ
лены в четвёртом параграфе. Занятия по программе элективного курса позволяют 
включить  учащихся  в  широкое  культурное  поле,  приобщить  к  сокровищнице 
русской  поэзии.  Одной  из задач  данного курса  стало освоение  искусства  чтения 
произведений  стихотворной  лирики  рубежа  ХГХХХ  веков,  поэтому  в  процессе 
занятий было предусмотрено выполнение самостоятельных творческих заданий с 
последующим  их  обсуждением,  подготовка  сообщений  о  жизни  и  творчестве 
поэтов,  чтение  стихотворений  наизусть.  Итогом  занятий  по  спецкурсу  стало 
создание творческой работы (сопоставительный  анализ стихотворений по выбору 
ученика, интерпретация любимого стихотворения) или учебного исследования на 
одну из предложенных учителем (или выбранных самим учеником) тем. 

Итогом изучения творчества А.А.Блока на уроках стало проведение работы по 
сопоставлению  произведений  следующих  авторов:  А.А.Блок  «О  доблестях,  о 
подвигах,  о  славе...»    М.Ю.Лермонтов  «Расстались  мы,  но  твой  портрет...»; 
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А.А.Блок  «На железной дороге»   Н.А.Некрасов  «Тройка»; А.А.Блок  «Незнаком
ка»    А.А.Фет  «Певице».  Опора  на  существующее  в  психологии  и  методике 
понятие  «сдвига»  в  литературном  развитии  школьников  позволила  методом 
«срезов»  проверить  уровень  актуального  развития  читателястаршеклассника, 
которое  проявилось  в  глубине  и  самостоятельности  сравнительного  анализа 
произведений, не изучавшихся в данном контексте на уроках. 

Результаты  опытноэкспериментальной  работы  по  проблеме  исследования 
представлены в пятом параграфе диссертации. Качественные изменения в уровне 
восприятия  лирических  произведений  учащимися,  проявившиеся  в  умении 
анализировать  лирические  произведения  в неразрывной  связи  процессов  образ
ной конкретизации  (умение видеть  отдельные  художественные  образы) и образ
ного  обобщения  (умение  интерпретировать  художественные  образы  в контексте 
произведения, творчества  поэта и историколитературном  контексте), приведены 
в сравнении с результатами первого констатирующего среза в процентах. 

Таблица 3 

Конста
тируіощий 
«срез» 
Контроль
ный «срез» 

Обрашение 
к 

отдельным 
художест
венным 
образам вне 
контекста 
произведе
ния 

40 

10 

Истолкование 
смысла 
на уровне 
сюжета 
(пересказ) 

50 

5 

Интерпретация 
целостного 

смысла 
стихотворения 

10 

50 

Рассмотрение 
произведения 
в контексте 
творчества 

0 

35 

интерпретация 
произведения 

в историко
литературном 
контексте 

0 

25 

Понимание 
символики 
стихотво

рения 

0 

50 

Как  видно  из  таблицы,  значительно  сократилось  число  учащихся,  которые, 
истолковывая смысл произведений, обращаются только к отдельным образам или 
сюжету  стихотворений  (из  255  чел.    38,  что  составляет  15%).  Вместе  с  тем 
возросло  количество  учеников,  которые  стремятся  к  целостному  пониманию 
сопоставляемых  стихотворений,  рассматривая  их  в  контексте  творчества  поэта 
(216 чел.   85%). Среди этих учащихся есть и такие, которые анализируют стихо
творения в историколитературном  контексте (64 чел.   25%). Половина учащих
ся  в  той  или  иной  степени  проявила  внимание  к  блоковской  символике  и  её 
истолкованию. 

Вместе с тем было отмечено отсутствие различий в качестве работ, выполнен
ных учащимися  гуманитарного  и технического  профиля.  Можно  предположить, 
что  оно  определяется  не  количеством  уроков,  отведённых  на  изучение  темы,  а 
интересом  учащихся  к  литературе,  глубиной  их  знаний,  наличием  умений  и 
навыков  анализа  и  интерпретации  текста.  Необходимо  отметить,  что  учащиеся, 
посещавшие  элективный  курс,  более  свободно  владели  историколитературным 
контекстом, теоретиколитературными  знаниями, поэтому  их работы  были более 
аргументированными  и глубокими.  Это позволило констатировать,  что програм
ма элективного курса вызвала не только интерес старшеклассников, но и способ
ствовала формированию  важнейших предметных компетенций.  Интерес учащих
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ся  к  поэзии  проявился  в  самостоятельном  чтении  произведений,  в  желании 
исследовать проблемы, связанные с творчеством А.А.Блока и его современников. 
Среди  типичных  ответов  на  вопрос  анкеты:  «Что  вам  дало  изучение  поэзии 
Серебряного  века  и творчество  какого  из  поэтов  привлекло  ваше  внимание?»  
были  такие:  «Изучение поэзии  дало  понимание  духовной  мѵ зни  людей  того 

времени»,  «понимание  серьёзных тем  и  проблем,  актуальных  по  сей  день,  

лсизни,  смерти, веры»,  «расширило представления о разнообразии художест

венных  направлений,  писательских манер»,  «показало  богатство  тем,  идей, 

которые близки современному читателю»,  «заставило  подругому взглянуть на 

классику». 

В процессе экспериментальной проверки использовались методы педагогичес
кого наблюдения  за уроками учителейэкспериментаторов, проводились беседы с 
преподавателями, что позволило сделать вывод об эффективности  разработанной 
методической  модели.  Учителя  отмечали,  что  понимание  произведений  стихо
творной лирики  благодаря  сочетанию  приёмов  внутритекстового  анализа, вклю
чающего интерпретацию художественных универсалий, и межтекстового 
сопоставительного анализа стало более глубоким. 

Таким образом, в ходе обучающего эксперимента подтвердилось предположе
ние о том, что  «диалогический»  подход к рассмотрению литературных  явлений, 
опирающийся  на  соответствующую  систему  приёмов  и форм  работы,  позволяет 
учащимся  воспринимать  как творчество  конкретного  поэта,  так  и литературный 
процесс в их внутренней целостности и многоаспектности. 

В  заключении на  основе  полученного  эмпирического  материала  подведены 
итоги  исследования,  сформулированы  выводы,  намечены  перспективы  работы, 
заключающиеся  в  дальнейшей  разработке  методики  контекстного  изучения 
лирики  поэтов  XX  века    А.А.Ахматовой,  С.А.Есенина,  Б.Л.Пастернака, 
М.И.Цветаевой,  а  также  произведений  современной  поэзии.  Работа  в  этом  на
правлении  позволит  расширить  и  углубить  видение  особенностей  конкретной 
литературной  эпохи, будет  способствовать развитию творческих  способностей и 
читательских интересов старшеклассников. 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих  публикациях 
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