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Общая характеристика работы 
Актуальное!!, исслсдопания обусловлена, во-первых, возросшей в 

условиях развития соврсмсппого российского оби1ес1ва необходимостью 
формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, «т.е. высшими смысложизненными цсииостями и приоб-
щенной к определенной системе взглядов на мир, к соответствующей систе-
ме морали» , способной использовать опыт общения с произведениями ху-
Ложестве1ншй литературы в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Миро1юззрснчсская позиция личности формируется в сознании школьника-
нодросгка Н0СГСНСИ1Ю и прсж;1е всего при осмыслении фуиламснчапьных проблем 
бытия. Эго1' процесс невозможен без обршнения учащихся к лучшим образцам оте-
чественной классики, среди которых особое место зани^мает автобиофафическая 
проза. Чтение и изучение произведений автобиографического характера связано с 
напряженной вну1рсннсй рабогой читагеля, способствует формированию его соб-
сгвенного миропонимания, основашюго на принципах морали, обогащению духов-
ного мира, жизненного и эстетического опыта. 

Во-вторых, актуальным данное исследование делает то, что проблема рас-
сматривается на материале произведетщй И.С. Шмелёва, автобиографические 
рассказы, повести и романы которого включены в федеральные программы по 
литературе. 

Творчество И.С. Шмелёва занимает значимое место в истории русской 
литературы, и особую ценность имеют для современного читателя автобио-
графические произведения, созданные им в период эмиграции, поскольку их 
тематика, патриотический пафос способствуют постижетшю сущности на-
ционально1'о характера, основ православия, самопознанию и самосовершен-
ствованию. 

В рассмофснии проблемы автобиофафического повествования отправной 
•точкой яш1яется фи]юсофская категория тшмяга и юспоминатшй, определяющая 
эсте'1ическу10 цениосчъ автобио1рафических произведений. В XX веке память и 

, востюмнпапис становятся специшшным объектом пристального внимания в русской 
фшюсофской фадиции (H.A. Бердяев. Г.И. Гурджиев, Л.О. Карсавин, П.Д. Успен-
ский, Г1.А. Ф1юренский и др.). Процесс воспоминания совершается не для того, что-
бы закрепить то или И1юе содержание прошлого, но для того, чтобы сообщить про-
шлому экзистенциальный статус, равный статусу настоящего. Создатель автобио-
фафического текста, излагающий точку зрения ребенка, сознательно активизирует 
«творческое усилие, соверитаемое в момент настоящего»^ позволяющее ему сози-
дать и познавать самого себя. Детство - эпоха, определяющая «дальнейшую внут-
рентпою жизнь человека» (ПЛ. Флоренский), гашущий о своем детстве склонен 
соапюсить собыгая детских лет и становление себя как личносга. Индивидуальные 
переживания и восприятие читателем схожих жизненных ситуаций актуализируют-
ся в его сознании воспоминаниями писателя, тем самым читающий автобиофафи-

' Метлик И,В, Понятие «духоано-нравственное воспитание» а современной педагогической теории и прак-
т и к е / / Педагогика. - 2 0 0 9 , - № 1 0 . - С . 3 6 - 4 6 . Л 
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ческое ироизведеиие нюпочасгся в диалог, в 1рудиый процесс духовной работы ав-
тора-создателя текста и в какой-то мере становится его соавтором. 

Воспитание компетентного читателя, способного понимать авторскую по-
зицию и воспринимать произведение литературы с учетом его родо-жанровой 
особетгости, дик1ует необходимость пристального внимания к изучению спе-
цифики повествования в прозаическом произведении как одной из теоретико-
литерачурных катетрий. 

Несмотря на разнообразные подходы к изучению прозаических произведе-
ний различных жанровых форм и мгюгочисленпые исследования вопроса, в мето-
дической науке и практке школьного преподавания до сих пор окончательно не 
решен вопрос о nyi>ix решения проблемы усвоения HiKOjn.HUKaMH знаний об осо-
бенностях автобио1рафическот 1ювесгвования, об автобиографической прозе во-
обще и применения их в практической читательской деятель1юсти. Основное про-
•гашречие, возникающее в школьной пракгике, состоит в том, что полученные зна-
ния об особенностях повествования, композиционного построения автобиофафи-
ческих произведениях, умение применять их при анаяизе художественного произ-
ведения па уроке значительная часть нгко;п.ников не может перенести в сферу са-
мостоятел1,тю10 ччепия и речевой практики. Отсюда одной из актуальных задач ме-
тодики преподавания jmreparyphi на современном этапе является разрешение этих 
противоречий, что, в свою очередь, требует поиска новых методических решений в 
процессе изучения автобиофафического повествования. 

Методологической основой исследования являются: 
- труды по философии, эстстике, литературоведению, в которых рассматри-

ваются вопросы исследования литературы как искусства слова (В.Ф. Асмус, 
М.М. Бахтин, H.A. Бердяев, Ю.Б. Борев, Б.С. Гершунский, Г.И. Гурдакиев, 
Л.Б. Есин, Л.О. Карсавин, Д.С. Лихачёв, Ю.М. Лотман, Н.Д. Тамарченко, 
В.И. 'Гюпа, A.B. Федоров, В.Е. Хагшзев. 11.Д. Успенский, H.A. Флоренский и др.); 

- литературоведческие труды, 1юсвященные исследованию автобиофа-
фической прозы и творчества И.С. Шмелева (Б.В. Аверин, В.В. Агеносов, 
Г.В. Адамович, М.М. Бахтин, Л.И. Броиская, М.М. Дунаев, И.А. Есаулов, 
И.А. Ильин, l'.M. Колядич, В.В. Компанесц, Б.О. Корман, A.M. Левидов, 
О.М. Михашюв, H.A. Николина, А.Н. Павловский, Н.М. CojnineBa, О.Н. Сороки-
на, Б.А. Успенский, Н.Д. Тамарченко, А.Н. Черников и др.); 

- психолого-педагогические исследования об особешюстях развития лич-
ности школьников и особенностях восприятия ими художественной литературы 
(О.Ю. Бо171анова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.Г. Жабицкая, И.С. Кон, 
А.Н. Леонтьев, Н.Д. Молдавская, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, A.B. Хутор-
ской и др.); 

- исследования по теории методике обучения литературе в школе 
(A.M. Антшюва, Г.И. Беленький, О.Ю. Богданова, Т.Г. Браже, Г.А. Гуков-
ский, С.Л. Зинин, В.51. Коровина, Т.Ф. Курдюмова, В.Г. Маранцман, 
Л.И. Негриева, И.А. Нодругипа, М.А. Рыбникова, H.H. Светловская, 
З.С. Смелкова, И.В. Сосновская, Л.В. Тодоров, В.Ф. Чертов, В.Р. Щербина и 
ДР-)-



Цель диссерганиоипого исследования - теорегическое обоснование, 
разработка и гжспсримснгапьнос подтверждение методики изучения произведе-
ний И.С. Шмелева и средней школе с учетом специфики автобио1рафического 
повествования. 

Из поставлепиой нами цели вытекают следующие задачи: 
1. Изучить труды по философии, педагогике, психологии, эстетике, ли-

тсрагуронедепию и методике, косвятенныс исследуемой проблеме. 
2. Рассмофеп, особенности автобиофафической прозы И.С. Шмелева, вы-

явить основные тсорегико-литерагурн1>1С составляющие, которые определяют спе-
цифику автобиофафичсскош 1Ю1зес1во1Ш11ия и мо1у1' стап, основой для совершен-
сгвования читагельских умений и развития лич1юсги учанщхся, наметить последо-
вательность их освоения на каяуюм из этшюв литературного образования. 

3. Провести исихолого-педагогическос диагностирование учащихся сред-
них и старших классов с целью выявления их возрастных особенностей, которые 
оказьшаюг влияние на восприятие и постижение автобиографической прозы, на 
способность и [ отовиость к осуществлению переноса полученных знаний и уме-
ний в новую учебную си1уаци10. 

4. Определить аспекты анализа автобиофафических произведений, прие-
мы работы с текстом, эффективные виды и формы организации учебной дея-
телыюсти школьников. 

5. Эксисримспта)и>1ю провсри1ъ эффективность предлагаемых методиче-
ских рекомендаций. 

Объект исследопанип - процесс изучения автобиографических про-
извсдеиий на уроках литературы в средней ижоле. 

Предмегом исследования выступают методические условия постиже-
ния специфики автобиографического повествования в процессе изучения 
произведений И.С. Шмелёва в средней школе. 

В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза: постижение 
нжольниками сношфики автобиографическо1о повествования в процессе 
изучения творчества И.С. Шмелева будет успешным, если: 

- выделены основные аспекты аиа)шза автобиофафических произведений 
(духовно-нравственный, философский, психологический), которые позволяют 
школьникам постигать своеобразие автобиофафической прозы и формируют 
нравственные качества их личности, развивают навыки самоанагтиза; 

- выявлены особенности автобиорафического повествования, которые 
могу т ста1ь основой методики изучения не то1и.ко автобиофафических произ-
ведений И.С. ГПмслсва в 5-11 классах, но и произведений данной жанровой 
формы других авторов: 1) использование в качестве устойчивой композицион-
1ю-речевой формы новествова1шя от 1-го лица; 2) изображение фактов из жиз-
ни автора в связи со становлением его внутреннего мира; 3) соотнесение двух 
платюв повествовапия (план настоящего повествователя и план его прошлого); 
4) сочетание элементов сказа двух типов: «детского» сказа и сказа «взрослого» 
гювествователя; 5) наличие межтекстовых взаимодействий в повествовании; 



- учтены особенности восприятия учащимися автобиографической прозы 
на разных этапах литературного образования, их способность к переносу полу-
ченных знаний в новую учебную ситуацию; выявлены этапы изучения специфи-
ки автобиофафического повествования в соответствии с читательским опытом 
школьников разного возраста; 

- определены специфические виды заданий, позволяющие успешно изу-
чать авгобиофафические произведения других авторов (соотнесение докумен-
тальных сведений из биографии писателя с фактами его жизни, отраженными в 
произведении, путем сравнения автобиофафического повествования с дневни-
ковыми записями, письмами, автобиофафией; поиск ответов на проблемные во-
просы познавательного и тфавственно-эстетического порядка, позволяющие вы-
явить особенности процесса становления личности автобиофафического героя и 
позицию автора, оценивающего события прошлых лет; актуализация жизненного 
опыта и эмоциональной памяти; вживание в образ; идентификация; творческие 
задания на основе личных воспоминаний и др.). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач 
применялись различные методы исследовании; 

1. Теоретическое изучение и анализ фшюсофской, педагогической, психо-
логической, литературоведческой и методической литературы по проблеме ис-
следования. 

2. Сопоставительный анализ школьных профамм по литературе, методи-
ческих пособий с целью научного обоснования нашего исследования. 

3. Анкетирование и интервыоирова1шс учителей и учащихся, выявляющее 
современное состояние проблемы изучения автобиофафической прозы в школе. 

4. Педагогическое наблюдение за ходом учебного процесса в 5-11 классах 
на этапах констат ирующего и обучающего экспериментов. 

5. Опытно-эксперимегтгальная проверка эффективности разработанной ме-
тодики изучения автобиофафических произведений И.С. Шмелева и анализ ее 
результатов. 

Научная новизиа диссертационного исследования заключается в сле-
дующем: 

- выявлена и исследована художественная специфика автобиофафическо-
го повеет вования (исгюльзование в качестве устойчивой комгюзиционно-речевой 
формы повествования от 1 -го лица; изображение фактов из жизни автора в свя-
зи со становлением его внуфеннего мира; соотнесение двух планов повествова-
ния; сочетание элементов сказа двух типов: «детского» сказа и сказа «взрослого» 
повествователя; создание межтекстовых взаимодействий в процессе повествова-
ния и др.), что может стать основой при разработке методики изучения не только 
автобио1рафичсской прозы И.С. Шмелёва, но и произведений данной жанровой 
направленности других авторов; 

- определены ведущие аспекты изучения автобиофафических произведе-
ний И.С. Шмелёва (духовно-нравственный, философский, психологический), по-
зволяющие развивать у школьников навыки самоанализа, формировать духовную 
сторону личности, обо1'ащат ь знаниями об 0С1Ювах бытия; 



- разработана и научно обоснована методика изучения произведений 
И.С. Шмелёва, согласующаяся с возрастом и читательским опытом учащихся, с 
учетом специфики ¡ювествования в 5-9 классах и 10-11 классах (базовый про-
фильный уровни), в которой нашли 0'1раже1ше конкретные особенности автобио-
графического повествования, этапы их изучения: (I этап (5-9 кл.), в ходе которо-
го происходит иаконление самых общих прсдставлегшй и некоторых (доступных 
возрасту шко]п.пиков-чи1а1елей) знаний о художественном своеобразии авто-
биографических произведений писателя; вводится рабочее определение понятия 
«автобиографическая проза» и устанавливаются его самые общие характерные 
признаки; 11 этан (10, 11 кл.), когда расширяется представление об автобиогра-
фической прозе, существенных ее признаках, традициях и новаторстве писателя 
в разработке автобиофафического повествования). 

- разработана система заданий различного типа, ориентированная на специ-
фику повествования в автобиофафических произведениях И.С. ИЛмелёва (задания, 
направленные на: 

• выделетшс характера автобиографического (хгроя и способов его создания 
(идентификация; поиск ответов на проблемные вопросы познавательного и нрав-
ственно-эстстическотх) порядка, позволяющие выяви ть особенности процесса ста-
новления личности автобиофафического героя и позицио автора, оценивающего 
события прошлых лет; аналитическое Ч1енис, интерпретация отдельных отрывков, 
проблемная беседа, пересказ с элеметтгами анализа, творческие задания на основе 
личных воспомина1ШЙ и др.); 
• понимание роли совмещения в тексте двух субъектно-речевых сфер: соот-
ношение тшана «зрелого» повествователя в настоящем и плана его «я» в прошлом 
(актуализация жизтгенного опыта и эмоциональной памяти; лекция с элемиггами 
беседы, ч ворческис задания но личным впечатлениям, обсуждение проблем поэти-
ки произведения и др.); 
• осознание прострат1ст-ветшо-времеиных особенностей повествования в авто-
биофафическом произведении (соотношение документальных сведений из био-
фафии писателя с фактами его жизни, отражештыми в произведении, путем срав-
нения автобиофафического повествования с дневниковыми записями, письмами, 
автобиофафией; вжившше в образ; проблемная лекция, работа над планом, уст-
ное рисование, выразительтюе чтение, выборочное комментирование чтение, со-
ставление комменгариев к офывку и др.), способствующее эффективному пости-
жению произведений автобиофафического характера других авторов. 

Теорегическая значимость исследовании заключается в том, ч то 
- обобщен •reopel•икo-Jшrepa^ypный материал, необходимый для обоснова-

ния и разработки системы школьного анализа автобиофафических произведений 
И.С. Шмелёва; 

- 1срми1Ю]Югический аппарат школьного аншшза автобиофафических ггро-
изведений обогащен такими понятиями, как «особентюсти автобиофафического 
повествовшшя», «совмещение в тексте автобиофафического произведения двух 
субъекпто-речевых сфер», «соотнесение двух планов повествования» и др.; 



- проанализированы мсгодические подходы и охарактеризованы принципы 
изучения автобиографических произведений в современной школе: изучение осо-
бенносгей автобиофафического повествования базирусгся па соблюдении основ-
ных дидаетических и методических принципов: поэтапности, системности и после-
дователыюсги усвоения знаний об особенностях автобиофафического повествова-
ния; единстга речевого и литературного развития; сопоставления автобиофафиче-
ского произведения с произведениями других авггоров в од1юм или нескольких ас-
пектах на этапе осмысления изученных текстов; формирования духовно-нравст-
венных основ личности школьника через постижение законов становления характе-
ра автобиофафического героя; изучение особеиносгей ангобиофафических произ-
ведений в соотвегс гнии с основными эгапами чи га1-ел1>ского развития школьников; 

-выявлены ycjraBHH эффективности изучения произведений И.С. Шмелёва 
с учетом специфики автобиофафического повествования: установка на воспри-
ятие своеобразия авчобиофафических произведений; изучение особенностей ав-
тобиофафического повествования И.С. Шмелёва на примере рассмафиваемых 
текстов; отбор необходимых теоретико-литературных понятий на каждом из эта-
пов литера lypnoro образования; 

- разработана и эксперименгально проверена методика изучения автобио-
графической прозы И.С. Шмелева с учетом специфики повествования, которая 
является универсальной и может быть использована при изучении в средней 
школепроизведений сходного типа гюиествования других писателей. 

Пра1сгическая значимость исследования состоит в том, что 
- подготовлены методические рекомендации по изучению в 5-9, 10-

11 классах (базовый и профильный уровни) автобиографических произведе-
ний И.С. Шмелева, учитывающие своеобразие повествовательной манеры 
писателя, читательский и жизненный опыт школьников; 

- предложена система заданий для анализа автобиофафических произве-
дений, выяшшющая специфику повествования: задания, направленные 1) на вы-
деление школьниками характера автобиофафического героя и способов его соз-
дания; 2) па понимание роли совмещения в тексте двух субт:.ектпо-речевых сфер: 
сооттюшение плана «зре;юго» повесгвовагеля в настоящем и плана его «я» в 
прошлом 3) па осознание пространственно-временных особенностей повество-
вания в авгобиофафическом произведении; 

- разработана система уроков по изучению автобиографической прозы 
И.С. Шмелёва с учетом специфики повествования, которая может быть ис-
пользована в учебном процессе общеобразовательной школы и при изучении 
автобиографической прозы других писателей, а также па занятиях со студен-
тами высших учебных заведений; 

- создана профамма элективного курса «Нравственные проблемы в 
произведениях И.С. Шмелёва», позволяющая познакомить школьников с ду-
ховно-нравственными ос1Ювами творчества писателя. 



Этапы исслсдованни. Исследование проходило в четыре этапа. 
1 этап (2003 - 2004 гг.) был посвяпдеп педагогическому наблюдению за 

ходом нронесса J[ит•epa•lypнoгo образования в средней школе, поиску реше-
ния научгю-методической проблемы. 

На II этапе (2004-2005 гг.) были изучены литерачуроведческие, эстетиче-
ские, педагогические и психологические фуды по пpoб^(eмe формирования по-
нятия «атобиографическая проза», проведен1.1 серии констатирующих срезовых 
работ, интерв|>юирование и анкетирование учаншхся и учителей, сформулирова-
ны рабочая гипотеза, цели и задачи исследования. 

И! этап (2005-2008 гг.) был посвящен разработке и проведению обу-
чающего эксперимента, включал в себя создание методической системы по 
изучению произведений И.С. Шмелева в 5-11 классах с учетом специфики 
автобиографического повествования на уроках литературы, внеклассного 
чтения, на занятиях элективного курса. 

IV этан (2008 - 2011 гг.) был посвящен анализу, систематизации и 
обоби{снию получен}н>1Х результатов исследования, внедрению результатов в 
практику общеобразовательных школ, оформлению диссертации. 

Апробаиия и внедрение резульгагов исследования осуществлялось на 
Международной научно-практической конференции «Литературное образование: 
современное состояние, перспективы, тех1Ю]Ю1-ии» (XV Голубковские чтения, 
Москва, 2007); на Международной научно-практической конференции «Литера-
гурпое образование в XXI веке: социокультурные и научно-методические аспек-
ты» (XVI Голубковские чтения, Москва, 2008); на Международной научно-
практической конференции «Изучение русской ;штера1урной классики в школе: 
вчера, сегодня, завтра» Х1Х Голубковские чтения, Москва, 2011). Ход и результа-
ты исследования докладывагшсь автором на Международных научно-методиче-
ских конференциях памяти И.П. Уоп.янова «Гуманизация и 1уманитаризация обра-
зования XXI века» (У1п,яновск, 2006-2009), региональных, всероссийских и меж-
дународных конференциях в г. Пензе (2006-2011), в ходе выступлений на заседа-
ниях кафедры литературы УлГПУ, на аспирантских семинарах; в публикациях по 
теме исследования; в процессе педагогттеского эксперимента в школах г. Пензы 
(№ 7, № 48, № 50), в ходе городских и областных семинаров, а также личного 
учите]п.ского опыта автора в школе № 18 г. Пензы. 

Достоверность и обоснованность научных результатов, полученных 
в процессе работы над диссертационным исследованием, обеспечивается: 

- обра1пением к современным исследованиям в области литературоведе-
ния, эстетики, педагогики, методики преподавания литературы, психологии в ас-
пекте избрагшой проблемы; 

- изучением и обобщением наблюдений над современным преподаванием 
литера1уры в школе, а также Jшчным педагогическим опытом автора (2003-2011 
гг, - МОУ СОШ № 18 г. Пензы); 

- результатами анализа современных научно-методических концепций, 
школьных профамм, учебников и методических пособий по литературе; 



-данными констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов, 
результаты которых оценивались на основе анкет, анализа письменных и устных 
ответов учащихся, их творческих работ (всего в экспериментальной работе при-
няли учасгие 183 учащихся 5-11 классов г. Пензы); 

- использованием данных материалов в публикациях по теме исследования. 
На защигу выносятся следующие положения: 
1. Изучение прозы И.С. Шмелёва с учетом специфики автобиографическо-

го повествования осуществляется в духовно-нравственном, философском, психо-
логическом аспектах анализа, что позволяет раскрыть школьникам идейно-нрав-
ственную и фиJюcoфcкyю глубину творчества писателя, способствует духовному 
развитию их личности. 

г.'В основе методики школьного изучения автобиофафических произведе-
ний И.С. Шмелёва лежит постижение школьниками особснтюстей автобиофа-
фическ010 повествования, которые находят отражение в 1) использовании в ка-
честве устойчи1юй композиционно-речевой формы гювествования от 1-го лица; 
2) изображении фактов из жизни автора в связи со становлением его внутренне-
го мира; 3) соотнесении двух планов повествования (план настоящего повество-
вателя и илан его прошлого; 4) корреляции в тексте двух субъектно-речевых 
сфер: плана «зре;юго» повествователя в настоящем и плана его «я» в прошлом; 
5) своеобразии образа автора, заключающееся в его ипформировашюсти об изо-
браженных собьттиях как внешней, так и внуфснней жизни, заинтересованности 
в освещаемом, утверждении справедливости собственных оценок; 6) создании 
межтекстовых взаимодействий в процессе повествования, что позволяет успеш-
но выстроить изучение прозаических произведений данной жанровой направ-
ленности других авторов. 

3. Изучение специфики автобиофафического повествования эффективно при 
уаповии поэтагаюго освосьгия автобиофафических произведений. На первом этапе 
изучения автобио1рафической прозы И.С. Шмелёва (5-9 кл.) сообщаются отдель-
ные факты биофафии писателя, рассма-фиваюгся его автобиофафические произ-
ведения малой формы (рассказ-глава «Рождество» - 6 кл., «Как мы летали» - 7 кл., 
«Весенний 15егер» - 8 кл.), на основе чего происходит формирование представлений 
о таких особснтюстях автхзбиотрафического повествования, как тема, идея, пафос 
произведения, средства создания образа героя-рассказчика, форма повествования, 
своеобразие развития сюжета, способы выражения авторской позиции, внесюжет-
ные элеметгты и др. Обогащаются эт и представления в процессе сопоставления 
тимелёвских автобиофафических произведений («За карасями» - 5 кл., «Русская 
песня» - 9 кл.) с неавтобиофафическими, но сходными по тематике произведения-
ми других авторов («Мальчики» А.П. Чехова - 5 кл., «Косцы» И.А. Бунина - 9 кл.), 
что способствует совершеиспюванию читательских умений школьников. На вто-
ром этапе (И)-11 кл.) ак-1уализируются и расширяются знания учаншся о жизни и 
творчестве И.С. Шмелева, рассматриваются его автобиофафические произведения 
малой, средней и больнюй форм (фрагмент рассказа-главы «Крестный ход», «Весе-
ленькая свадьба» - 10 кл.; «Лето Господне», «Солнце мертвых» - 11 кл.), при изу-
чении которых осваиваются такие особенности автобиофафической прозы писате-



ля, как корреляция in-ексте двух субъектно-речевых сфер, событийность, «вечные» 
темы, сказовая манера, художественная дегань, реминисценция, монологазм пове-
ствования, жанр, ин1'ер1х;кс1уалы10сть, орнаментальносП). 

4. Основой предлагаемой методики является система заданий разного типа, 
составленная с учетом элементов автобиофафического повествования, опора на ко-
торые способствует эффективному освоению автобиофафичсской прозы других 
писш-елей, а также совершснегвусг чига1-е1п>скую культуру школьников. Эта зада-
ния, паправленн1.1е 

- на выявление школьниками характера автобиофафического героя и спо-
собов eix) создания (идешификация; поиск огветов на проблемные вопросы позна-
вагельнот и нравсгвенно-эстетического порядка; позволяющие выявить особенно-
сги процесса стагювления личности автобиофафического (тероя и позишпо автора, 
оцишвающего события прошлых лет; аналитическое чтение; интерпретация от-
дельных офывков; проблемная беседа; пересказ с элемеш'ами анализа; творческие 
задания на основе личных воспоминаний и др.); 

- па понимание роли соопюшения в тексте двух субъекпю-речевых сфер 
(ак1уализация жизненпок) оньпв и эмоционатьпой памяга; лекция с элементами 
беседы; творческие задания по личным впечаглениям; обсуждение проблем поэти-
ки произведения и др.); 

- на осознание простраг[ствснно-врсме1шых особенностей повествования в 
авгобиофафическом произведении (соотношение документальных сведений из 
биофафии писа1еля с фактами его жизни, Офаженными в произведении, путем 
сравнения авгобиофафического повествования с дневниковыми записями, письма-
ми, ац] обиофафией; «вживание» в образ; проблемная лекция; работа над планом; 
устное рисование; выразигелыюе чтение; выборочтюе комменгарование чтение; со-
ставление комментариев к офывку и др.). 

Сгруюура и основное солержаинс работы. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиофа-

фии. Объем диссертации составляет 200 страниц (169 страниц основного тек-
ста, 16 страниц библиографии, 15 стра1шц приложения) список литературы 
включает 223 наиметювания. 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается ак-
туальность исследования, обозначаются цель, задачи, объект и предмет ис-
следования, его теоретическая и практическая значимость, новизна, форму-
лируются 1И1ютеза и но:южеиия, вьпюсимые па защиту. 

В нсрвой главе («Теорегическне основы изучения авгобиографическнх 
произведений с учётом сненифики новссгвованин в процессе школьного ли-
тературного образования») анализируются труды по литературоведению, фило-
софии, эстетике, возраспЕОЙ психологии, педагогике, дидактике, методике препода-
вания литературы, профаммы, учебники, определяются принципы и направления 
формирования поняч'ия об автобиографической прозе, приводятся данные конста-
тирующего экснерименга. 

В первом парафафе - «Теоретическое осмысление понятия «автобиогра-
фическая проза» в отечественном JH^гcpa^ypoвcдeнии» - на основе трудов по 
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литературоведению и эстегике рассматривается кагегория «автобиофафия», «лите-
ратурная автобиофафия», вводится и обосновывается понятие «автобиофафиче-
ская проза» применительно к школьному лит-ературному образоватшю. Основыва-
ясь на определениях гюнятий «автобиофафия» и «авгобиофафическое произведе-
ние», приведеншж в нашей работе, предлагаем в качестве рабочего следующее оп-
ределение: «Лвтобиофафическая проза - это художественные произведения, в ос-
нове которых лежит- материал (события, исторические факты) из личной жизни ав-
тора, художественно переосмысленные им». В исследовании автобиофафическое 
начало прозаических произведений рассматривается в контексте индивидуального 
своеобразия творчесгва писателя. 

Исследования (ггечес1вен11ых ;штера1уроведов (Б.А. Аверин, М.М. Бахтин, 
А.Б. Г-син, Т.М. Колядич, Б.О. Корман, Н.А. Ииколина, Н.Д. Тамарченко, М.Б. Храп-
ченко, В.Б. Шкхювский и др.) по проблеме жапроюй принадлежности автобиографи-
ческих произведений дшаг возможностг. вьщсяитъ следующие основные художест-
венные особенпосги автобиофафической прозы: 1) автобиофафическое начало - про-
явление raiaивидyaльнoгo ангорского стиля; 2) основаиюсть повествования на лично-
спюм опыте шпора, художеспзенно переосмыогенном в произведении; 3) способы 
формирования личносги как о&ьект изображения в ашобиофафическом произведе-
нии; 4) разнообразие функций биографического аягора (организатор повествования, 
или рассказчик, или аягобиофафический герой); 5) сложная организация пространст-
венно-временного конгипуума автобиографического произведения, отражающая от-
ношение повесгювателя к своему прошлому, настоящему и даже будущему; 6) два ве-
дущих типа автобиофафического повествования (от 1-го и 3-го лица), соотносимых с 
совпадением ИJШ несовпадением точек зрения гювсспюват-еля и автора произведения; 
7) элемекп>1 сказа в поиеспювании; 8) ирп-ер|'екс1уальнос1ъ художественной ав^юбио-
фафии; 9) формирование автобиофафическим повествованием «своего» читателя -
«субъекта сопюрчсской деетельносги» (И. Д. Тамарчергко). 

Параграф «Ху;южествстюс своеобразие авгобиографической прозы 
И.С. Ш.мелёва» посвящен выявлению доминант аетобиофафической прозы 
И.С. Шмелёва эмифаптского периода в сфере тематического, жанрового, языкового 
своеобразия. Обращение многах писателей-эмифа1ггов к воспоминаниям о детстве 
связано не только с художесгвенной нриплекагельносгыо жанра, тю и с потребно-
стью воссоздания мира детства с целью запечатлегь в памяти, зафиксировать доку-
ментально ощущение детского счастья иа родине, погеряшюй безвозвратно. На ос-
нове анапиза работ В.В. Агеносова, Л.И. Вронской, И.А. Есаулова, И.А. Ильина, 
Т.М. Колядич, В.В. Компанеец, Б.Н. Любимова, И.Г. Минераловой, Н.А. Николи-
1ЮЙ, Е.А. Осмининой, А.И. Павловского, А.П. Черникова и др. нами вьщелены тв 
доминанты автобиофафических произвсде11ий И.С. и1мелёш, которые требуют 
рассмотрения в процессе школьного изучения произведений И.С. Шмелёва с уче-
том специфики автобиофафического повествования: 

1. Тематическое единство автобиографических произведений 
И.С. Шмелёва (тема утраченной Родины является ведущей). 

2. Использование корреляции в тексте двух субъектно-речевых сфер: 
соогношетше плана «зрелого» повествователя в настоящем и плана его «я» в 



проиллом, образующих нерасторжимое единство образа автобиографического 
героя-повсствователя. 

3. Coanicccitne двух планов повеспювания (план настоящего повествователя, 
создающс!« гекст, и план его нровиюго, о котором он вспоминает). 

4. Использование детского сказа в сочетании со сказом взрослого героя. 
5. Художественная деталь как остювтюй способ создания мира автобио-

графического героя-ребенка. 
6. Архетиничность, интертекстуальность как от]шчительные особенности 

шмслевских автобиографических произведений. 
7. Привнесение в ав чобиографическое повествование такого языкового яв-

ления, как орнаментальноеть. 
8. Создание fwBaropcKoro с точки зрения жанровых, композитн1онных осо-

бенностей автобиографического произведения - романа «Солнце мертвых». 
В rpeibCM пара)рафе - «Проблема изучения авгобиографических про-

изведений в современной 1пколе» - представлен анализ профамм и методиче-
ских рекомендаций к изучению автобиофафических произведений ш:кольного 
курса с целью выяштения состояния совремешюй методической науки в исследу-
емом аспекте. Были нроаншшзированы TipoipaMMbi по литературе под ред. 
Т.Ф. Курдюмовой; под ред. B.il. Коровиной; под ред. В.В. Лгеносова и А.Н. Ар-
хапгсльско1'о; под ред. Л.Г. Кутузова; под ред. В.1". Маранцмана; под ред. 
Г.И. Беленького; 1юд ред. В.Ф. Чертова; гюд ред. Г.С. Меркина, С.А. Зинина, 
В.А. Чалмаева. Аншшз профамм показал, что умение оперировать такими теоре-
тик0-литературн1)ши понятиями, входящими в дефиницию «автобиофафическая 
т1роза», как автобиофафический рассказ, образ автобиофафического героя-
рассказчика, композиция автобиофафическог'о произведения, сказ и др. выделя-
ются авторами про1рамм как важная составляющая читательской компетенции 
школьников, а внимание к творчеству И.С. Шмелёва (к его автобиофафическим 
произведениям) на разных этапах ли тературного образования позволяет говорить 
о необходимости создания методической системы изучения произведений писа-
теля с учетом специфики автобиофафического повествования с целью формиро-
вания у нжольпиков представлений об автобиофафической прозе в целом. 

Лна1шз методических разработок в руслс изучаемой проблемы показал, 
что процесс изучения автобиографической прозы рассмафивается методистами 
(О.Ю. Богдановой, И.П. Карповым, H.H. Старыгиной, 1".В. Пранцовой, В.Ф. Чер-
товым и др.) в соответствии с этапами читательского развития школьников и с 
лигера1уроведческими подходами к данной категории. 

В четвертом параграфе - «Психолого-педагогическое диагностирование 
учаишхся 5, 11 классов как один из аспскгов георегического обоснования 
проблемы изучеиия автобиографических произведений с учетом специфики 
повесгвовання в процессе лигературиого образования» - исследуются психо-
логические особенности лич1юсти школьников, их интересы и склонности в об-
ласти художественной литера1уры, особенности ее восприятия, которые необхо-
димо учитъпмть в процессе изучеиия автобиофафических произведений. 
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С учетом читательских нозможносгей пягиклассииков и одиннадцатиклас-
сников иами выявлен и проанализирован реальный уровень состояния школьной 
практики изучения автобиофафической прозы. Эгот- этап нашего исследовашя 
проводился в общеобразовательных школах г. Пензы (№№ 7,18,27,48). Использо-
вался такой метод эмпирического исследования, как анкетировате. Цель опроса 
состояла в том, ч1Х)бы выясгшть, 1) с какими предсгавлетшями об автобиофафиче-
ской прозе пя тиклассники начну!' ее изучение и 2) каков уровень ност-ижения осо-
бениос1ей ашобиофафическогх) повествования у выпускников школы. Результаты 
констатирующего эксперимента показали, что пятиклассники с шггересом откры-
вают тя себя духовный мир автобиофафического героя-тюдросгка, их привлекает 
своей открытостью манера повествования от 1-го лица, в круг чтения некоторых из 
них (15%) входят авгобиофафические произведения. Однако у школьников этого 
возраста недос таточно сформированы читательские навыки, им трудно назвать хотя 
бы отдельные признаки автобиофафической прозы. Болыпинство старшеклассни-
ков (78%) имеет нечеткое представление о теоретико-литературных понятиях, оп-
ределяющих дефиницию «автобиофафическая проза», смешивает понятия «автор 
произведения», «герой-повествователь», «герой-рассказчик в автобиофафическом 
произведении», не умеет осуществлять перенос полученных на уроке знаний и уме-
ний по аншшзу прозаических произведений в новую ситуацию. У значительной 
части старшеклассников (86%) произведения, носящие автобиографический харак-
тер, выз1,!вают затруднения при анализе. Учащимся трудно осмыслить харак-тер по-
весттювания, вьутелить содержательные и стилистические особенности сказа и оп-
ределить его значение в выражении авторского миропонимания. Вьшускники шко-
лы продемонстрировали недостаточные знания творчества И.С. Шмелёва, затруд-
нились определить, скобенности его индивидуапыюго сткля, нангедшего отражение 
в автобиофафической прозе. 

11собхолимость В1.ШШ1СНИЯ степени заинтсрссовшиюсги, способности и готов-
ности педагогов к решению проблемы изучения автобиофафической прозы стала 
целью обращения к учителям-словесникам. Данные, полученные в результате анке-
тирования и бссед с учителями, послужили основавшем для следующих вьюодов: 
проблема изучения автобиофафической прозы вьпывает шперес у учителей. Осоз-
навая, что зншше особенностей ав1Х)био[рафического повесттюватшя является неотъ-
емлемой частыо литературоведческой фамагности учапщхся, большинство словес-
ников (89%) в то же время не уделяет существенного внимания вопросу анализа ав-
т-обиофафического произведения с учег1Х)м его жанровой специфики и в должной ме-
ре не исгюл1.зует потенциал школьньк профамм для включения в круг обязательно-
го чтения школытиков произведений И.С. Шмелёва, итггерссных для чтения и дос-
тупных для понимания, на материале которых можно поэтапно познакомить уча-
щихся с основными элементами шг1Х)биографического повеспювания. Весьма огра-
ниченный арсенал методических приемов, однообразие форм уроков по изучению 
автобиофафических произведений свидстсльстБуют о недсхггаточной разработанно-
сти в методике вопроса изучения в средней нжоле автобиофафических произведе-
ний с учетом стюцифики повест вования. 
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В горая Iлава лиссер1ации - «Методика изучения прозы И.С. Шмелева с 
учегом специфики ав1Х)бнографичсско1Х) новссгвова1и1я на разных Э1̂ 1пах ли-
'1сра'|урн01'0 образова1Н1я» - раскрышс!' суицюсп. мегодической сиегемы по изу-
чению автобиографической прозы с учетом специфики повествования на материа-
ле творчества И.С. Шмелева в 5-9 и 10-11 классах (на базовом и профильном уров-
нях) на уроках литературы и внеклассного чтения, па занятиях эле1сгивного курса, 
нри1юля гся данные но проведению кompoJtь^югo эксперимета. 

В перюм пара1рафе-«Сисгема рабо1ы по изучению учащимися 5-9 клас-
сов автобиографических нроизведсний И.С. Шмелёва с учеюм специфики пове-
сгвования» - опредсляюгся задачи изучения авгобиофафических произведений с 
уче1им специфики ¡ювестювания в 5-9 Ю1ассах, вьщеляютта теоретико-литературные 
сос1аш1яющие ав1-обио1рафической прозы, необходимые для усвоения школьниками 
первичного представления о ней, приводятся эффективные методические решения 
уроков. На этом этане происходат накотшение общих предсгаиле1мй о художествен-
ном с1юеобразии а1?тобио1рафических произведений писателя; вюдится определение 
поттятия «автобиофафическая праа» и устанавлившотся общие характерные ее при-
знаки, рассматриваю 1ся «доминанп.1» о иля 1 Имеяёва; средства создания образа героя-
рассказчика, формы повествования, своеобразие развития сюжета, способы вьфаже-
ния авторской позиции, виесюжетные элементы; жанр, композиция, сценичность по-
весгвоватшя, сказовая форма повествовшшя, особетшости пространственно-временной 
организации гексга, итп-ертекстуальные связи, совмещетше в тексге двух субъектно-
речевых сфер. 

Система заданий, ориентированных на специфику автобиофафического 
повествования, и основные виды дся1тап^ности школьников по ее освоению в 
5-9, 10-11 ютассах нашли отражение в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные виды деятельности школьников по освоению специфики 

автобиографического повествования 
ВиОы иыктий. 

о^)1и'и1т11}/>11а11НЫ.\-
- на выявление 

характера авто-
биографического 
героя и способов 
его создания 

- на понимание 
роли соотноше-
ния в тексте дву.\ 
субъектно-рече-
вь1Х сфер 
- на осознание 
пространственно-
временны.х осо-
бенностей 

Ниирт:((^ит}с111ь 
ш)шпш 

- на анализ по-
ступков героя, 
его взаимоотно-
шений с окру-
жающими 

на выявление 
особенностей 
автобиографиче-
ского повество-
вания 
- на соотнесение 
нескольких пла-
стов повествова-
ния 

Основные ниды скипкяьпжпш по освоению специфики ив-
тоСпюграфическогопроишедент 

идентификация; поиск ответов на проблемные вопросы 
познавательного и нравственно-эстетического порядка; 
аналитическое чтение; интерпретация отдельных эпизо-
дов; проблемная беседа; пересказ с элементами анализа; 
творческие задания на основе личных воспоминаний; на-
писание_сочинений_в жанре автобиографии 
актуализация жизненного опыта и эмоциональной памяти; 
лекция с элементами беседы: творческие задания по лич-
ным впечатлениям; обсуждение проблем поэтики произ-
ведения и др. 

соотношение документальных сведений из биографии 
писателя с фактами его жизни, отраженными в произведе-
нии; вживание в образ; проблемная лекция; работа над 
планом, устное рисование; выразительное чтение; состав-
ление комментариев к отрывку и др. 
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При отборе произведений И.С. Шмелёва для изучения на уроках литерату-
ры и внеклассного чтения (табл. 2) мы руководствовались следующими крите-
риями: высокое идейно-эсгетическое досгоинство рассказов; их типичность для 
творчества писателя; доступность для понимания школьников; позитивное зна-
чение для воспитания подрастающего поколения. На выбор произведений по-
влияло также содержание большинства действ>тощих программ по литературе. 

Пре;июженная система изучения автобиофафических произведений в 5-9 
классах носит универсальный характер и может быть реализована на уроке в полном 
объеме или в сочетании нескольких ее структурных элементов, при этом каждый из 
них може1- нредс-гавлять собою отдельные этапы урока. Сочстаемость компонентов 
модели зависи!' от 1) художественных особенносгей автобиофафического произве-
дения; 2) степени сложности литературоведческих понятий, отражающих специфику 
авгобиофафичсского повествования; 3) уровня читательской культуры школьников. 

Т а б л и ц а 2 

¡Ipomecikimsi 
U.C. Ш.уе.та 
для юучетш на 
уроках 

5 класс- 6 класс 7 класс 8 кчасс 9 кчасс 
¡Ipomecikimsi 
U.C. Ш.уе.та 
для юучетш на 
уроках 

«За карасями» «Весенний 
ветер» 

Произведенш 
И.С. Ш.мелёт 
для изучения на 
уроках внек'шсс-
//W.V; чтеит 

«Книжники... но 
не фарисеи» 

«Рождество» 
(«Лето Господ-
не») 

«Как мы 
летали» 

«Русская 
песня» 

Пронкшдепия 
для сопоставле-
ния 

A.n. Чехов 
«Мальчики» 

И.С, Шмелёв 
«На Святой» 
(«Лето Гос-
подне») 

И.С. Шмелёв 
«Пасха» («Ле-
то Господне») 

И.С. Шмелев 
фрагмент гл. 
«Троицын день» 
(«Дето Господ-
не») 

И.А. Бунин 
«Косцы» 

Теоретико-лите-
ратурные поня-
тия. отражаю-
uiiiL' ocoôeii-
tiocmh aiimotHH)-
.-•рафичсско.-о 
тн'.ествоаанчя 

Форма повество-
вания от 1-го ли-
ца. тема, идея, сю-
жет, образ героя-
рассказчика, осо-
бенности компо-
зииии, (|)актогра-
фичность, роль 
внесюжетных эле-
ментов (название 
рассказа), первич-
ное представление 
0 реминисценции 

Образ героя-
рассказчика, 
тема, идея, пер-
вичное пред-
ставление 0 ли-
рической прозе, 
автобиографи-
ческий рассказ, 
«цветовая» и 
«звуковая» 
лексика 

Тема, идея, об-
раз героя-рас-
сказчика, пор-
трет, первич-
ное понятие об 
образе времени 
и пространст-
ва, первичное 
представление 
0 пасхальном 
архетипе 

Идея, совмеще-
ние в тексте двух 
субъектно-рече-
вых сфер, ком-
позиция, сцени-
чность повество-
вания, многого-
лосие, открытый 
финал, первич-
ное понятие 0 
пасхальном ар-
хетипе 

Тема, идея, па-
фос, хронотоп, 
традиции и но-
ваторство в раз-
работке темы 
Родины, авто-
биографическая 
основа повест-
вования, перво-
начальное по-
нятие «автобио-
графическая 
проза» 

Разаитие речи Развернутый отвез 
на вопрос; чтение 
в лицах; сочинение 
«Как я играл в ...» 

Выразительное 
чтение отрывка; 

:сочинение «Ро-
ждество в на-
шей семье» 

Сочинение 
«Необычайное 
приключение, 
случившееся 
со мной...» 

Творческая пись-
менная работа -
«стенограмма 
урока» 

Эссе по повес-
ти Л. И. Толсто-
го «Юность» 

Урок тю творчеству Шмелёва в 5 класс, представляющий начальный этап 
обучающего эксперимента, начинается с беседы, вьивляющей первичное вос-
приятие учащимися рассказа «За карасями». Главная цель работы с текстом рас-
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сказа - помочь пятиклассиикам проникнуть в психологию героев. Этому способ-
ствует «скрьт.ш» анализ диалога, который подводит подростков к постижению 
своеобразия создания образа jinrcpaiypHOi^o героя в автобиографическом произ-
ведении. Прежде чем учащиеся приступят к чтению по ролям, они знакомятся с 
фрагментом из автобиографии Шмелёва и отвечают на вопросы; Почему Жюль 
Верп, Майи Рид, Марриэт и Эмар стали любимыми писателями Шмелёва-гимна-
зиста? О чем мечтал будуишй писатель, читая их произведения? Школьники 
приходя т к выводу, что будущий писатель открыл в ¡троизведениях литературы 
неведомый мир, полный тайн и приключений, благородных и честных героев, 
среди которых он видел себя счастливым. Затем пятиклассники выбирают фраг-
мент рассказа, в котором передается то же чувство радости увлеченного игрой «в 
индейцев» г'ероя, ч то и в отрывке из автобиографии, и определяют границы диа-
ло1-а, его основную Mi>icjn,, выбирают- исполнителей-чтетюв, обмениваются мне-
ниями о героях, составляют- «партитуру» чувств героев в каждый из моментов 
разговора, дополняя поясне1щями, ремарками реплики персонажей. В результате 
создастся инсценировка одной из частей рассказа. Работа по сопоставлению 
фрагмсттта из автобиографии писателя с рассказом «За карасями» расширяет 
представление учшдихся о произведениях с автобиофафической остювой. 

При изучении рассказа «За карасями» можно проследить еще одну осо-
бенность автобиофафической прозы Шмелева - оригинальное, лаконичное на-
звание, гюзволяющес гюдчеркпуть фактофафичсскую точность, являющейся од-
1юй из основных содержательных элементов автобиофафического повествова-
ния. С этой целью па этапе сшттсза задаются вопросы: Вспомните название цик-
ла рассказов писателя о трех всфсчах с Чеховым. Почему по прошествии мтюгих 
лет И.С. Гимслёа обрапгаегся к воспоминаниям о своих нескольких всфечах с 
Л.П. Чеховым? Чем эти всфечи оказались дороги Шмелёву-писателю и Шмелё-
ву-гимназисту? Пятиклассники отмечают, что взрослый рассказчик вспоминает 
себя юного, ко|-да его yвJючeпиe игрой «в индейцев» бьию самым главным и ин-
тересным в жизтш. Отсюда вторая часть названия рассказа - «За карасями». А 
для взрослого рассказчика тот далекий день памятен первой всфечей с писате-
лем A.n. Чеховым, эт им объясняется название цикла «Как я всфечштся с Чехо-
вым». Па заключительном этапе урока в микрогруппах организуется обсуждение 
домаитнего задания: написать неболыиой рассказ «Как я ифал в (индейцев, раз-
бойников и т.п.). 

Особенность nиcaтcJП>cкoй манеры ярче всего проявляется при сопостав-
лении с творчеством иного писателя, что гюзволяет юным читателям, применяя в 
самостоятельной деятельности сформированные умения работы с текстом, отме-
тить сходство и особенность писательского мастерства разных авторов. С этой 
це;н.ю после тскстуаон.ного изучения рассказа «За карасями» «чеховская» тема 
продолжается на уроке внеклассного чтетшя при работе с рассказом А.П. Чехова 
«Мальчики», имеютцим некоторое идейгю-тематическое сходство с произведе-
нием Шмелёва. Основные приемы выявления художественного своеобразия 
сравниваемых произведений - беседа, создание развернутых высказываний, по-
ст-ановка и решение проблемных задач. 
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в 6 юшссе знакомсчтю учащихся с особенностями авгобиофафических произ-
ведений писателя продолжается на ур(жах внсклассного чтения, посвященных изу-
чению рассказов-глав «Рождество» и «На Святой» (из гювестм И.С. Шмелёва «Лето 
Гостюдне»). 0с1ювная цель уроков - обращение к образу героя-рассказчика, выявле-
ние егалистичсских особенносгсй шзтобиофафического повествования Шмелёва, в 
часпюсчи, роли «цвсгавой» и «звуковой» лексики, что являстся несомненным репре-
зентагиюм теорчеспи писаташ. Перед нача)юм ч-гения главы «Рождество» исполь-
зуегся прием идентификации с целью активизировать жизненшш и эмоциональный 
опыт учащихся, подготовить эмпатическое восприятие текст'а произведения: Расска-
жигс, как в вашей ссм1>с празднуегся Ро>гс;1еспю. Какое участие в пригхл-овлениях к 
празднику вы принимаете? Поделитесь своими ощущениями в этог день. В процессе 
аншшза главы «Рождество» организуется тюрческая работа в фуппач, создающих 
ми1ш-проект, тема иггорого определяется одним из пунктов плана, самостоятельно 
сосгавленного школьниками на этапе подготовки к уроку («Торг на Конной площааи 
под Рож71ество», «Рождественская звезда» и др.). Творческая деятельность учащихся 
направляегся карточкой-заданием (например: 1, Расскажите о происходящем на Кон-
ной площади пол Рождсспю, каким его увидел в детстве Шмелёв. Используя слова и 
выражения из чексга, передайте авторское ощущение праздника. 2. Представьте, что 
вам необходимо рассказать сверсгаику-иностранну, как в вашей семье празднуют 
Рождество. Составьте небольшой рассказ, опираясь на собстветшые впечатления). 

Дальнейшая рабо та направлена на композиционное своеобразие рассказа-гла-
вы, стилистические средства создания образа-переживания, образ героя-рассказчи-
ка: Сравните предложенный текст («нейтральный» пересказ фрагмента главы) с 
фра1мснтом из рассказа И.С. Шмелёва. В чем сходство и отличие? Какой из тек-
стов, на ваш взгляд, ярче и образнее передаст- картину Рождесттзенского неба? Оп-
ределите, от чьего ;шца ведстся тювествование. Один ли это рассказчик или он 
«проявляется» в образе взрослого героя и героя-ребенка? 

В процессе анализа произведений исгюльзуютея такие приемы, как слово 
учителя, лингвистическая • ифа, лингвистический эксперимент, словарная работа, 
выразительное чтение, творческая работа по составлению «картинного плана» к 
фрагмегпу т екста и лр. 

В 7 классе па уроке внекласстюго чтения в цигфе внимания школьников ока-
зывают-ся герои произведений Шмелева. Воссоздавая автобиофафический мир За-
москворечья своих юных лст в рассказе «Как мы летали», писатель уделяет особое 
значение нравственным проблемам. Перед началом изучетшя произведения проис-
ходит' аетуализация жизненного опыта и эмоциональной памяти с помощью лично-
сгно значимой установки: «Порамыштяйте, что :значиг восторженное настроение. 
Чем 01Ю может быть вызвано? Как 01Ю проявлястся? Какими словами или красками 
вы могли бы еш описать? Приведите пример проявления такого нас троения из сво-
ей жизни». Погружаясь в свой собственный душевный мир, исследуя свои пережи-
вания, школьники приближаготся к потгиманшо чувств автобиофафического героя. 
Далее деят-ельность учащихся носит исследогзательский характер: определяется 
жанровая принагигежность рассказа, организуется мини-исследование «Пасхальный 
мотив в рассказе и его значение в раскрг.гтии замг.юла автора», позволяющее фор-
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мировать у школьников нредсгавление о традициях празднования пасхи в дорево-
люционной России, о месте этого праздника в жизни детей и его влиянии на их ми-
ро1Ю1шмание. Почему автор воспроизводит в памяга забавное детское приключе-
ние, произопгедшее с ним и его друзьями в пасхальные дни? Как писатель связыва-
ет празд1юванис Пасхи с произоигсдшим? - такими вопросами и заданием выстраи-
вается дальпейптая работа. 

Па заключи тельном'этапе урока впекласс1Юго чтения ученики сопоставляют 
этот рассказ и «Мой полет» Л.И. Куприна, отмечая желание разнообразить свою 
жизнь приключениями, смелость и даже безрассудтюсть некоторых поступков ге-
роев, чт о и объединяет эти автобиофафические произведения. 

Логическим прололже}1ием классной работы становится домашняя творче-
ская работа, сочинение по собственным впечатлениям - «Необычайное приклю-
чение, случившееся со мною (на даче, во время летних каникул и др.)», позво-
ляющее семиклассникам еще раз осмыслить тему и идею прочитанного произве-
дения Шмелёва и почувствовать близость эмоциональных и поведенческих реак-
ций автобиофафического героя произведения. 

В 8 классе в процессе анализа рассказа «Весентшй ветер» углубляется пер-
воначальное представление о пасхагн.ном архетипе, который способствует ярко-
му проявлению жанровых особентюстей шмелевских произведений, раскрытию 
их идейного своеобразия. Этатгы урока отражают содержание всех функциональ-
ных элементов пред;юженной нами системы, которые, взаимодействуя друг с 
другом, позволяют на основе уже сформированных знаний об автобиофафичес-
ком повествоватши ввести сложное теоретико-литературное понятие «архетип», 
В тшчале урока выяшшется восприятие восьмикласстшками пафоса произведе-
пия. Следуютций этап - работа по сопоставлению фрагметтта изучаемого произ-
ведения с одпотематическим отрывком из рассказа-главы «Троицьш день» по-
вести «Лето 1 0С1ЮДНС»: 1).0пределите форму повествования в каждом из фраг-
ментов. Каково настроение героя, выраженного в каждом из них? 2). Что общего 
в изображении московских храмов? Какие языковые средства помогают опреде-
лить настрос1ше героя-повествователя в каждом из представленных фрагментов? 
Каково значение отшсаний храмов столицы в выражетши позиции автобиофафи-
ческого героя? Это тюзволяст шкошлшкам понять основы православтюго миро-
ощущения, приблизи ться к пониманию роли образов-символов в рассказе. 

Затем путем использования приема идентификации активизируется чита-
тельская рефлексия: «Представьте, что герой рассказа «Весенний ветер» - ваш 
друг и вы вместе с ним оказались на празднике. Что вы испытываете?» Пробуж-
дение читательского сопереживания позволяет подросткам перенести получен-
ные впечатления в плоскость самоанализа, что способствует формированию их 
эмоциональной сферы, делает пришюкатсльным дая чтения автобиофафическое 
произведение. На этште обобщетшя в качестве выводов 1ю изученной теме вось-
миклассники знакомятся с творческой работой ученика, выполнявшего на про-
тяжении всего хода урока роль «ученого секретаря», который вел «стенофам-
му», систематизировал изучаемый материала. 
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В 9 юшссе на знакомство с творчеством нисагеля отдельного урока мы не от-
водим, но при изучении темы «И.Л. Бунин "Косцы"» обращаемся к рассказу 
И.А. Шмелева «Русская песня» /шя выявления в процессе сопоставительного анали-
за особенности выражения темы Родины в произведениях писателей. Такой мето-
дический ход обогшцаст- предсгавления учащихся о прозе русского зарубежья, дает 
возможность закрепить знания о многих составляющих шмелевского автобиогра-
фического повествования. Эго реализуется с помощью беседы, создания проблем-
ных си1уаций, творческой работы, художественного рассказывания и др. Вьивить 
своеобразие образов героев-представителей народа в автобиофафических произве-
дениях Шмелёва номо1ают' следующее вопросы и задания: Познакомьтесь с фраг-
ментом из «Лшобиофафии» Шмелёва. К какому типу характеров принадлежит ма-
ляр, ¡-еррй рассказа «Русская песня»? Каково значение подобных образов в автобио-
фафических произведениях писателя для понимания их национальных основ? Пе-
речитайте описания косцов из рассказа Бунина и маляра-несенника из рассказа 
Шмелёва. В1)1пищи тс с;ю1за, рисующие образы героев. Опираясь на них, подготовь-
le художественный пересказ, включающий устное рисование, творческий пересказ 
с элеметгтами вымысла. 

Без вдумчивой самооценки не возможен процесс самопознания, который ак-
1ивизируется в процессе обращения школьника-подростка к автобиофафическому 
произведению и сгатювится частью его духовной самореали:5ации. Использование 
педагогической lexHOjroi HM «Список» на завершающем этапе изучения рассказов 
Бунина и и[мелёва позволяет активизировать творческое самосознание школьни-
ков, вютючить их в процесс ассоциативного припоминания значимых событий сво-
ей жизни. Ученикам 9 класса бьию дано задание составить список из десяти 
пункюв, ранжируя их: «Ст[исок особо значимых для меня событий». В ходе 
данного вида работы итгформация не просто конс татируется, а вновь «прожи-
вается» подростком, централизуется вокруг его личности и его представле-
ниях о самом себе. 

На этапе, завершающем основное общее образование, целесообразны 
обобщения, систематизация полученных ранее знаний, поэтому необходимо об-
ращение к автобиофафическому произведению дру1'ого автора, что позволяет 
выявить уровень подготовленности школьников к самостоятельному анализу 
прозаического произведения, носящего автобиофафический характер. Написа-
тше эссе «Взросление Миколеньки» по повести Л.И. Толстого «Юность» позво-
ляет выясни ть, насколько у школьников сформированы навыки анализа автобио-
фафического произведения. 

Во втором парафафе - «Развитие и обогащение представлений о спе-
цифике авгобиографического повествования И.С. Шмелёва в старших 
классах» - рассмафивается методика работы по развитию и оботащению пред-
ставлений об особетпюстях автобиофафического гювествования в произведениях 
И.С. Шмелёва в 1()-11 классах па базовом и профильном уровнях. Учащиеся при 
изучении автобиографических произведений Шмелева (табл. 3) усваивают зна-
чительное количество составляющих автобиофафического повествования; на-
блюдают их переплетение в разных произведениях писателя, определяя тем са-
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мым их художссгиениую привлекательность; сравнивают повествование в про-
заических произведениях сходной тематики и идейного содержания с повество-
ванием в и1мелс1!ских авюбиофафическнх [фоизведсниях; оценивают следова-
ние писателя литературш.ш традициям и его новаторство в области автобиогра-
фического повествования и па основе наблюдений делают выводы об особенно-
стях проявления автобиофафизма в творчестве Шмелёва; накапливают знания, 
необходимые для анализа автобиофафических произведений иных авторов, к 
которым они обраийюзся на уроках литературы или в процессе самостоятельно-
го чтения. 

Таблица 3 
Изучение автобиографических произведений И.С. Шмелева в 10-И классах 

10 класс 

Проюве(кния И.С. Ш.ме.каа д.ш 
иии:тш и сопостшиетт 
ПроишсОеиня {,\1авы1 ()р\\ч/.к 
чшнорап ().()/ сопоспкш.ипчя 

Теоретико'.шшеритурные по-
нятия. отражаюгцие особен-
ность автобиографического 
повеспкювитш 

Бшосш да^в^ь 
гл. «Крестный ход» 
(«Лето Господне») 

Л.Н. Толстой 
«Война и мир» 

(гл. XXI. 4 .2 . т . З ) 

Проитак'шш И.С. Ш.уюена д.т 
анализа 
Произведения других авторов 
Ли/ сопоставления 
Теоретнко-литеритурные по-
нятия. отра-жиппцпе особен-
ность автобиографического 
повествования 

Вечные темы, пафос, собы-
тийность, совмещение в тек-
сте двух субъеетно-речевых 
сфер, сказовая манера повест-
вования, деталь 

11 класс 
«Лето Господне» (обзор) 

Профипьный уровень 
«Весёленькая свадьба» 

А.П. Чехов 
«Свадьба с генералом» 

Реминисценция, открытость и 
лиричность повествования, 
совмещение в тексте двух 
субъектно-речевых сфер, ска-
зовая манера, тема, межтек-
стовые взаимодействия 

Своеобразие языка, компо-
зиции, средства создания об-
раза автобиографического 
героя 

«Солнце мёртвых» 

А.М. Ремизов 
«Взвихрённая Русь» 

Речевая организация произ-
ведения. сюжет, композиция, 
монологизм, жанр, орнамен-
тальноеть 

Рагшитие и обогащение знаний об особенностях автобиофафического пове-
сгвовапия в сгаримх классах должно осу1цествля1ься в определенной системе: ре-
продукция знаний и представлений об особенностях автобиографической прозы, 
усвоенных на этапе литературного образования в 5-9 кл.; закрепление, углубление, 
обогащение и распшрение полученных знаний и представлений о составляющих 
элеме?пж авгобио1рафическо1-о повествования в процессе практической деятель-
пости (на ооюве переноса); развитие представлений об особенносгях автобиофа-
фического повест вования (знакомст во с новыми его элементами) в процессе анали-
за художественного произведения; сопоставление произведения автобиофафиче-
ского характера с однотсматическими произведениями иной родо-жанровой специ-
фики с целью вьшвления художественных особенностей анализируемого произве-
дения; обобщение знаний и представлений об оеобен1кх;тях автобиофафического 
повест вовапия в процессе самосгоягель1юй творческой дeя гeJп.пoст•и. 

процессе изучения произведений И.С. Шмелёва в 10, II классах с 
учетом специфики автобиографического повествования эффективно исполь-
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зование разнообразных форм занятий (индивидуальная, групповая, фрон-
тальная) и методов обучения (создание проблемной ситуации, речевой си-
туации; беседа; сопоставительный анализ произведений разных авторов и 
др.). Активизировать деятельность учащихся позволяют такие формы орга-
низации обучения, как урок-лекция, урок-семинар, урок-иеследование и др. 
Структура урока определяется характером работы с элементами, отражаю-
щими особенность автобиографического повествования. 

Разрабогашш нами система изучения произведений И.С. Шмелёва в 10, 
11 классах (базовый и профильный уровни) с учетом специфики автобиогра-
фического повествования вюпочает фи этана: 

I этап - репродуцирование знаний и предсгавлений о своеобразии творче-
ской манеры нисагеля, очраженнной в его автобиографических произведениях; 

И этап - развитие ,(обогащение) представлений об особенностях авто-
биографического повествования в процессе анализа и интерпретации произ-
ведений на уроках литературы и занятиях элективного курса; 

III этап - обобщение знаний и представлений об особенностях автобио-
графического повествования в процессе самостоятельной творческой дея-
тельности учащихся. 

11а основе указанных задач и художественных особенностей автобиофафи-
ческих произведений И.С. Шмелёва рафаботаны уроки по их изучению, выявлены 
эффективные методы и приемы изучения особенностей автобиофафического пове-
ствования в 10-11 ютссах на базовом и профильном уровнях. 

В третьем параграфе («Результаты внедрения методической системы 
изучения произведений И.С. Шмелёва в 10,11 классах с учетом специфики 
автобиографического новссгвования») мы приводим результаты обучающего 
эксперимегтта. С целью проверки эффективности нредаюженной методики было 
проведено анкетирование учащихся щкол №№ 7, 18,27, 48, 50 г. Пензы (всего в 
экспериме1тге на данном этапе участвовало 115 чел.). Конфольный срез был 
проведен в 11 классе в процессе обзорного изучения повести И.С. Шмелёва «Ле-
то Господне» в экспериментальных и контрольных классах, а в классах с углуб-
ленным изучением дисциплин 1уманитар1юго цикла - в процессе текстуального 
изучения романа-эпопеи « C o j h h i c мертвых». Целью проведения среза в выпуск-
ных классах, где курс литературы преподавался на базовом уровне, явилось вы-
явление представления учащихся об автобиофафической прозе, в частности, об 
особенностях повествования в автобиофафических произведениях Шмелёва, 
нашедших отражение в образной, композиционной системах произведения, в 
своеобразии языка художественного текста. Особенностью среза явилось то, что 
он проводился в три этапа. Па первом этапе выпускникам предлагались вопросы 
и задания: 1. Перечисаштс признаки автобиофафической прозы. 2. Назовите из-
вестные вам произведения И.С. Шмелёва, носящие автобиофафический харак-
тер. 3. Что побудило И.С. Шмелёва обратиться к написанию «главной» ктшги в 
его творчестве? Назовите это произведение. 4. Как жанровое своеобразие произ-
ведения oбycлoвJШвaeт особенности системы образов, композиции, языка? 5. 
Творчсс тву каких русских писателей близко словесное мастерство Шмелёва? 
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Результаты ныполнетжя заланий свиде1-ельс-1вуюг, чго и экспериментальном 
классе 1икол1)Ники в целом овладели зншшями об сюобетюстях автобиографического 
повеспювания, Moiyr самосгоят-елыю назвать основные его признаки, кроме того, ав-
т-обиографичносгь произведений Шмелёва воспринимается выпускниками как суще-
стве! тая доминанта его тюрчсства 

Второй этап контрольного среза предполагал вьшолнепие школьниками 
идсйпо-художсствспного анализа рассказа И.С. и.1мслсва «Весенний плеск», а 
трегий этап - анализа рассказа Л.И. Солженицына «Матренин двор». 

Результаты inoporo и третьего этапов контрольного среза оценивались по 
следующим критериям: владение необходимыми теорегико-]штературными зна-
ниями, yMevHde на их основе определить жанровое своеобразие произведения и при-
менить их при самостоятельном ана1шзе автобиофафического произведения; вла-
дение необходимыми историко-культурными, историко-литературными знаниями, 
умегше соогпссги анализируемое произведение с личностью его создателя, с эпо-
хой, в которой он жил; сформированность умения глубоко и погшо анализировать 
автобиофафичсх-кос произведение с учетом его жанровой специфики; проявление 
высокой степени самостоятельности суждений, доказагельности, последовательно-
сги в изJЮжeнии мысли. 

На основании приведенных критериев ш.швлеш.! ф и уровня сформиро-
вашюсти представления о сгюцификс автобиографического повествования и 
умения СП) испол1,зоватъ в процессе анализа художествен!юго 1:роизведения: 

Высокий уровень: учащиеся владеют необходимыми теоретико-литератур-
ными, историко-культурными знаниями, умеют на их ос1Юве выделить особенности 
автобиофафического повесгвования, отражающие жанровую паправленносгь про-
изведения (формы повеспювания, способы создания образа героя-рассказчика, 
свсжобразие 1томпозиции, сказовая манера гювеспювания и др.), могут глубоко и 
нолпо проанализироват ь автобиофафическое произведение с учетом его жанровой 
специфики; определяют' особешюсти авгобиофафических произведений изучаемо-
го автора; степень самостоятельност и суждений достаточно высока; речь отличает-
ся доказательностью, логичностью и выразительностью, в анализе проявляется 
личпоспюс огношспие к ироизведенто. 

Средний уровень: учащиеся вла/деют теоретико-литературными и культуро-
логическими знаниями, 1ю не могут на их основе достаточно чст'ко вьщелить основ-
ные особенности автобиофафического повествования на материале изучаемого 
произвсдегшя; допускают ггсгочност-и при определении отдельных особенностей 
автобиографического повесгвования; недосгаточгю глубоко и полно выполняют 
идейно-художественпый анализ произведения; суждения не всегда аргументирова-
ны, подтверждены текстом; нарушена логика построештя высказывания; личност-
тюе опюшение к произведению не выявлено. 

tlusKuúуровень: учащиеся выделяют мигшмум сущесгвеиньтх признаков ав-
тобиофафического повествования (1-2), не потшмают принципиальных отличий 
авюбиографического произведения от прозаических произведений иной жанроюй 
принаднежиости; в изхюжении мьгсли не собл]одена последовательность, отсутству-
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er доказательность; речь лиитеиа выразитедьности; отсутсгвует личностное осмыс-
ление произведения, 

Учапшеся экспериментальных классов продемонсфировали достаточно 
высокую степень владения теоретико-литературными знаниями, умение на их 
основе выделить суптественные признаки автобиофафического повествования. В 
большинстве своем (болср 80%) проанализировали произведение И.С. Шмелёва 
с учетом ei o родо-жанровой приналлеж1юсти и в контексте наиболее характер-
ных для стиля писателя доминант, при этом продемонстрировали доказатель-
ность, самостоятелыюсть суждений, выразили личностное отношение к прочи-
танному, показшш стюсобность переноси ть гюлученные знания и умения в новую 
учебную ситуацию. Значительная часть школьников (91% опрошенных) выявили 
сне1шфйку повествования в рассказе Солжениттына «Матренин двор», указав на 
автобиографическую основу произведения и особешюсти создания образа героя-
новествователя. Осуществ/юнию успешного переноса знаний, полученных в ходе 
изучения т1роизведений Шмелёва с учетом специфики автобиографического пове-
ствования, в новую учебную ситуацию способствовала положительная мотивация 
школьников на ч|-с1шс и изучение прозаических произведений с автобиофафиче-
ской основой. Основываясь на сведениях из жизни писателя, старшеклассники без 
труда определяют жанр Тфоизведения и указывают его основные признаки («по-
вествование от 1-го лица» - 100%; «совмещение двух временных пластов» -
82%; «своеобразие образа автора» - 78%; «обращение к сказу» - 72% и др.), что 
позволяет им в ходе проблемной беседы и а1талитического чтения текста рассказа 
определить круг вопросов, затронутых Солженицыным. 

Кроме того, в ходе бесед со старшеклассниками выяснилось, что изучение 
нроизведсний И.С. Шмелёва с учетом специфики автобиофафического повест-
вования позволяю им приобрести универсальные умения в оформлении собст-
ветшых воспоминаний (написание творческих работ «Мой первый день в шко-
ле», «Первая самостоя тельно прочтенная книга», «Как я написал первое сочине-
тше» и др.), написании автобиофафии, резюме. Большая часть опрошенных 
школьников понимает,' что по-фсбность в самоанализе и его осуществление от-
крывает им пу т1> к формированию жизненной позиции и собственной точки зре-
т я на все происходящее. •• 

Таблица 4 
Уровни постижения учащимися особенностей автобиографического повествования 

, Уроппи Эксперьшеитшьиые Контрольные 
кчассы классы 

Высокий уровень 44.5% 17% 
С р е д н и й уровень 3 9 , 5 % 5 4 % 

Низкий уровень Тб% 2 9 % 

[Результаты эксперимента в целом позволяют сделать выводы о том, что 
предложенная методическая система даст возможность эффективно осуществ-
лять процесс ^изучения 'произведений И.С. Шмелёва в средней школе с учетом 
специфики автобиофафического гговеетвования. 
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В заключении содержатся основные обобщения и выводы диссертационного 
исследования, намечены перспективы изучения автобиофафической прозы в про-
цессе школьного литсразурнош образования. 

По земе проведенного диссертационного исследования опубликовано 
18 работ общим объемом 5,9 п.л., основными среди них являются: 
1. Барскан Е.А. Урок внеклассного чтения по 1лавс «Пасха» из романа 
«Лето Господне» И.С. Шмелёва // Литература в школе. - 2003. - № 3. -
С. 33 (объем текста - 0,2 п.л.). 
2. Барская Е.А. Изучение прозы И.С. Шмелева в школе с учетом специ-
фики автобиографического повествования // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета: Серия «Педагогиче-
ские науки». № 9 (53). - Волгоград, 2010. - 180 с. - С. 103-106 (объем тек-
сга - 0,4 Н . Л . ) 

3. Барская Е.А. Изуче1П1е автобиографической прозы И.С. Шмелёва через 
обращение к пасхальному архетипу (на материале рассказа «Весенний ве-
гср») И Извеегия Волгоградского государстветюго педагогического уни-
верситета: Серия «Педагогические науки». № 1 (55). - Волгоград, 2011. -
147 с. - С. 115-118 (объем текста - 0,4 п.л.). 
4. Барская Е.А. Изучение автобиографических рассказов И.С. Шмелёва 
в 5 классе // Ha4ajn,HaH школа плюс До и После. № 7/11. - Москва, 2011. 
- 96 с. - С. 91-95 (объем текста - 0,4 пл.). 
5. Барская Е.А. Обра> времени как доминанта стиля И. {ймелёва (из опыта изу-
чения рассказа «Весенний'плеск» в 10 классе) // Гуманизация и гуманитаризация 
образования 21 века: Магериачы 7-ой Международной научно-методической 
конференции памяти И.Н. Ульянова (21 сентября 2006 г., Ульяновск) / Под общ. 
ред. Л.И. Петриевой. - Ульяновск: УлГПУ, 2006. - С. 89-96 (объем текста - 0,4 
п.л.). ' 
6. Барская IÍ.A. Со11ос1авитс;плн>|й анализ как прием изучения автобиофафиче-
ской прозы воарншх классах (на примере согюставления фрагментов из произ-
ведений И.С.Шмелева «Лето Господне» и Л.Н. Толстого «Война и мир») // Про-
блемы изучения литературы в вузе и школе: Материаяы Всероссийской научно-
ггракгтической конференции (12-13 октября 2006 г., Пенза) / Под общей ред. Г.В. 
Прашювой. -'Пенза: ПГПУ, 2006. - С. 124-133 (об7,ем текста - 0,6 п.л.). 
7. Барская li.A. Углублсшюе изучение творчества И.С. Шмелева на занятиях 
элективного'курса // Гуманизация и гуманитаризация образования 21 века: 
Проблемы школьного! и i вузовского образования в современных условиях: 
Материалы 8-ой Международной научно-методической конференции памяти 
И.Н. Ульянова (30 октября 2007 г., Ульяновск) / Под общей ред. Л.И. Пет-
риевой. - Ульяновск, 2007; - С. 92-97 (объем текста - 0,3 п.л.). 
8. Барская Е.А. Нравственные проблемы в произведениях И.С. Шмелёва 
(программа элективного курса) // Предпрофильная подготовка и профильное 
обучение но Jш•тepaтype и русскому языку: Программы, тематические планы 
курсов по выбору и элективных курсов. 9, 10, 11 классы / Авт.- сост. Г.В. 
Пранцова. - Пенза, 2007.'- С. 5-13 (объем текста - 0,6 п.л.). 
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9. Барская ПЛ., Пранцова Г.В. Рассказ И.С. Шмелёва «Чудесный билет» на 
занятиях в классе гуманитарного профиля // Русская словесность. - 2009. -
№ 1. - С. 32-37 (общий текст - О, 4 п.л., авторский текст - 0,2 п.л.). 
10. Карская П.Л. Развитие и обогащение понятия об автобиографической про-
зе па уроках литературы в старших классах (на материале произведений И.С. 
Шмелёва) // Философия и филология русского классического текста: сборник 
статей IV Всероссийской научно-практической конференции / МНИЦ 
ПГСХЛ. - Пенза: РИО ПГСХА, 2009. - С. 16-19. (объем текста - 0,2 п.л.). 
11. Барская П.Л. Изучение романа-эпопеи И.С. Шмелёва «Солнце мертвых» в 
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