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ВВЕДЕНИЕ 

Современное преподавание литературы в школе видится не компилятивно-

информационным обучением, не трансляцией учителем того, что легко 

«добываемо», а смысловым, сущностным образованием, цель которого – создание 

устойчивой системы подготовки творчески активного человека. Это направляет 

педагогов-теоретиков и практиков к выстраиванию более интересных структур 

уроков, поиску новых подходов к преподаванию, выбору таких видов 

деятельности, которые помогают школьникам в реализации собственного 

творческого потенциала, в том числе в процессе изучения литературы. В рамках 

данного исследования, автором диссертации изучены теоретические основания 

интегрированной поисково-художественной деятельности, создана и 

апробирована на уроках литературы ее методика, внедрение которой позволяет 

внести позитивные изменения в преподавание литературы в школе, раскрыв для 

обучающегося такие проблемы как:  

 языком разных искусств можно передать одно и то же настроение, чувство, 

характер; 

 взаимосвязь выразительных художественных средства разных искусств: 

слово, звук, цвет, пространство, ритм, движение, форма; 

 раскрытие на уровне творческого процесса родство форм и приёмов 

разнообразного художественного проявления замысла автора в 

литературном тексте. 

Особую сложность в освоении подростками литературных текстов 

представляет соединение художественной выразительности произведения с 

литературоведческими знаниями. Включение школьников в активную поисково-

художественную деятельность позволяет преодолеть возникающие противоречия 

между стремлением к постижению эмоционально-образного плана литературного 

произведения и необходимостью освоения сложных рациональных построений 

литературоведческого анализа. 
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В этом направлении в последнее время проведено ряд исследований: выявлены 

методические особенности освоения автобиографической прозы В.Ф. Тендрякова 

с учащимися 5-8 классов (Е.С. Овчарова), раскрыты направления формирования у 

обучающихся средних классов понятия о жанровых модификациях литературной 

сказки (Л.Е. Млечко); рассмотрены педагогические проблемы изучения жанровых 

особенностей и идейно-эстетического содержания романа (Е.Н. Ковалевская), 

осуществлен сравнительный анализ изучаемых в старших классах на уроках 

литературы произведений разных жанров (Н.С. Генералова), показано своеобразие 

путей освоения литературных жанров обучающимся в 8 классе (Н.А. Колкова). 

Современными исследователями подчеркивается значимость применения в 

общеобразовательной школе инновационных технологий и методик освоения 

литературных произведений, имеющих поисково-художественный характер 

(Н.Н. Иванов, Ф. Е. Соловьёва,  И. В. Сосновская и др.). 

В целом, поисково-художественная деятельность в процессе изучения 

литературного произведения предполагает осмысление его содержания на основе 

активного использования таких подходов, как: сравнительно-исторический 

(Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский и др.), системно-функциональный 

(А.В. Дановский), полихудожественный (Н.Д. Марисова, Ю.В. Орлова, 

Т.И. Сухова, И.А. Шлыкова, Б.П. Юсов и др.).  

Практика обучения доказывает, что поисково-художественная деятельность 

содействует росту познавательного интереса обучающихся к творческому 

чтению, более глубокому осмыслению классической литературы. Это направлено 

на формирование, и развитие представлений обучающихся о литературе как 

искусстве слова, о специфике жанров и авторских индивидуальных стилей, 

помогает осмыслению прочитанного, способствует развитию ряда 

соответствующих умений – анализировать и критически воспринимать 

информацию, формировать навыки эмоционально-оценочной рефлексии. 

Образовательный потенциал поисково-художественной деятельности заключается  
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в том, что непосредственно в ее процессе интегрируются эмоциональная и 

логическая сферы восприятия.  

     Степень научной разработанности проблемы. Разнообразие и количество 

подходов к преподаванию литературы свидетельствует об озабоченности 

педагогов, методистов, ученых решением проблемы обновления школьного 

литературного образования, в том числе необходимости найти такие технологии, 

методики, которые помогли бы привить любовь к чтению, пробудить не только 

желание получить хорошую оценку за ответ, но и по достоинству самостоятельно 

оценивать классические произведения, когда рассредоточенные части в сознании 

снова соединяются в целое. 

     В рамках научных исследований отечественными учеными раскрыты 

психологические аспекты обучения литературе (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

И.С. Кон, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская).     

     Взаимосвязь интеллекта и эмоционально-чувственной сферы глубоко изучена 

в трудах ученых и педагогов-практиков, работающих в рамках культурно-

исторической школы Л.С. Выготского. Включение в литературное образование 

подходов к развитию сенсорного мышления, соединения «эстетического чувства 

и разума, фантазии и рассудка» рассматривалось в трудах Г.И. Беленького,  

А.И. Бурова, М.О. Гершензона, В.П. Острогорского, Г.Н. Поспелова, 

М.А. Рыбниковой. 

     Важным условием эффективного внедрения методики поисково-

художественной деятельности в литературном образовании подростков является 

учет особенностей их возраста, в котором проходит становление самосознания и 

осуществляется переход на конвенциональный уровень морали (Л. Колберг). 

     Подростковый возраст с педагогической позиции достаточно полно описан в 

психолого-педагогической литературе (Л.И. Божович, А.В. Петровский, Ф. Райс и 

др.). Стимулируя самовыражение, самопознание, готовность к саморазвитию 

развитию подростков поисково-художественная деятельность позволяет создать 

условия для целостного восприятия и осмысления литературного произведения  
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(А.Г. Асмолов, Л.Ф. Алексеева, А.И. Крупнов, Н.С. Лейтес, В.А. Петровский, В.Л. 

Хайкин, П.М. Якобсон и др.).  

     В ходе теоретического исследования проблемы, в диссертации обобщены 

современные педагогические направления к преподаванию литературы. Наиболее 

перспективным представляется опора на принципы таких современных подходов 

к литературному образованию подростков, как ситуационно-средовый  

(Н.В. Ходякова), целостный, ситуативный (Т.В. Фуряева, М.Г. Соколова,  

Ю.М. Хохрякова, Н.А. Зорина), системно-синергетический (В.Г. Зинченко,  

З.И. Кирнозе), системный (В.М. Солнцев, И.А. Абрамова, В.И. Блауберг), 

функционально-стилистический (М.Н. Кожина, Е.Л. Ахматова), жанровый, 

жанрово-методический, жанрово-стилистический, теоретико-литературный, 

системно-функциональный (А.В. Дановский, О.А. Иншакова), 

культурологический (В.С. Библер, М.М. Бахтин, С.Г. Батищев,  

М.К. Мамардашвили).  

     В работе сделана опора на исследования, в которых доказывается, что 

современный урок литературы, прежде всего, должен быть направлен к 

эстетическому и жизненному опыту, внутреннему миру юного читателя  

(И.Г. Минералова), когда творческая активность подростков позволяет им 

представать себя создателями собственного творческого продукта  

(С.С. Гольденрихт, Н.И. Киященко, А.Е. Ларин, Н.Л. Лейзеров, И.Г. Минералова, 

Г.П. Шевченко, Л.П. Печко и др.).  

     В работах В.Ф. Базарного, А.М. Смузь, О.В. Стукаловой обозначена важность 

в формировании потенциала творческого характера у обучающихся 

(самостоятельные суждения, творческий поиск). 

     Показано, что современное качественное литературное образование требует 

создания «неофициального читательского контекста» (С.П. Лавлинский) на 

основе интеграции литературы и изобразительного искусства. Обращено 

внимание на необходимость развития умения при восприятии произведения  
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художественной литературы перевода в иную модальность (На основе 

исследовании Е.А. Кононовой). 

     В диссертации апробировались методические идеи изучения литературных 

произведений, содержащиеся в трудах таких ученых, как  

Г.А. Гуковский, Т.Г. Браже, Т.Ф. Курдюмова, В.Г. Маранцман, О.Ю. Богданова, 

И.А. Подругина и др. Оригинальные приемы преподавания литературы, модели 

нестандартного изучения произведений школьной программы предлагают 

учителя-словесники, получившие признание в качестве эффективных методистов 

этой учебной дисциплины (Л.С. Айзерман, Е.Н. Ильин, Г.С. Меркин,  

И.Я. Кленицкая и др.). В отдельную группу можно выделить модели 

формирования творческого читателя (Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,  

Л.А. Концевая и др.).  

     Анализ современных действующих программ по литературе, позволяет сделать 

вывод, что хотя освоение литературы как искусства слова декларируется 

неотъемлемой частью современного литературного образования в школе, однако 

в образовательных программах не предусматривается необходимость изучать его 

(искусство слова) как художественно-эстетический феномен. Следовательно, в 

этом плане особенно значимыми являются разработка программ поисково-

художественной деятельности обучающихся и внедрение их в практику 

школьного образования. В целом, в научных исследованиях педагогов, 

литературоведов, психологов, социологов, культурологов представлены весомые 

научно-методические результаты изучения различных аспектов 

совершенствования литературного образования в школе.  

     В то же время в ходе тщательного изучения проблемы были выявлены 

следующие противоречия:  

     - между необходимостью использовать разнообразие видов деятельности при 

изучении предмета «Литература» и фактическим преобладанием в школьной 

практике репродуктивного обучения (чтение – пересказ – ответы на вопросы);  
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- между соответствующими подростковому возрасту образно-эмоциональными 

способами интерпретации литературного текста и доминирующими в 

современном литературном образовании логико-рациональными методами 

анализа текста; 

- между стремлением подростков к самовыражению в творческих 

самостоятельных продуктах (в том числе – созданных в процессе поисково-

художественной деятельности) и достаточно узким диапазоном заданий такого 

характера, которые практикуют учителя в литературном образовании в школе. 

     Выявленные противоречия определяют отсутствие представленных в 

исследованиях практических результатов опоры на потенциал поисково- 

художественной деятельности подростков в литературном образовании и 

дидактического обеспечения этого процесса. Это позволило сформулировать 

проблему исследования: выявить условия, позволяющие раскрыть 

педагогический потенциал поисково-художественной деятельности в работе с 

учащимися подросткового возраста на занятиях литературы в школе.  

     Основные позиции, актуализирующие важность разрабатываемой в 

исследовании проблемы, выявлены в основном документе (Закон РФ «Об 

образовании»), – это развитие у обучающихся навыков критического восприятия 

информации, творческого воображения, рефлексивной позиции, готовности к 

саморазвитию и познанию духовных и эстетических ценностей, содержащихся в 

произведениях литературы.  

     Все сказанное выше, в совокупности, обусловило выбор темы исследования: 

«Педагогические возможности поисково-художественной деятельности в 

освоении литературы с учащимися подросткового возраста».  

     Цель диссертационного исследования – выявить и научно обосновать 

теоретические основы поисково-художественной деятельности учащихся 

подросткового возраста в освоении литературы и апробировать их в практике 

работы в условиях общеобразовательной школы.  
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     Объект исследования. Обучение литературе учащихся подросткового 

возраста в процессе основного общего образования. 

     Предмет исследования – педагогический потенциал поисково-

художественной деятельности в процессе освоения литературных текстов с 

учащимися подросткового возврата.  

     Гипотеза исследования. Полноценное раскрытие педагогического потенциала 

поисково-художественной деятельности учащихся подросткового возраста в 

освоении литературы может успешно осуществляется, если:  

   - определена сущность и обоснована эффективность поисково-художественной 

деятельности учащихся в раскрытии литературного произведения; 

   - на занятиях по литературе создаются условия для развития творческой 

активности подростков, их стремления к самопознанию, адекватному восприятию 

и пониманию замысла автора литературного произведения;  

     - в процессе изучения литературных произведений у обучающихся развивается 

рефлексия относительно собственных творческих поисков скрытых смыслов; 

   - проводится изучение динамики освоения художественного произведения на 

основе критериев оценки уровней: 1) мотивации к творческому чтению, 2) 

готовности к жанрово-стилистическому анализу, 3) осознанного целостного 

восприятия литературного произведения).  

     Предмет, цель и гипотеза обусловили следующие научно-теоретические и 

практические задачи диссертационного исследования:  

    1) На основе изучения научных трудов по проблеме исследования выявить 

теоретические основания, психолого-педагогическую сущность и структуру 

поисково-художественной деятельности.  

     2) Провести анализ современных педагогических подходов к литературному 

образованию в контексте проблематики исследования.  
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     3) Обосновать наиболее значимые условия эффективной реализации 

педагогического потенциала поисково-художественной деятельности учащихся 

подросткового возраста в освоении литературного текста.  

     4) Разработать и апробировать методику поисково-художественной 

деятельности на занятиях литературой, включая систему специальных заданий 

разного уровня. Представить методические рекомендации.  

     5) Определить критериальные показатели, которые позволяют осуществлять 

объективный и всесторонний мониторинг уровня освоения литературного текста 

подростками в процессе поисково-художественной деятельности.  

     Теоретико-методологическую базу диссертации составили: труды 

выдающихся педагогов-теоретиков, которые обосновали взгляды на развитие 

личности в процессе обучения (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо); положения 

научных школ педагогики искусства о возможностях самостоятельной 

художественной деятельности подростков (А.В. Бакушинский, Б.П. Юсов); идеи 

ведущей роли искусства в воспитании личности (Ю.М. Лотман); традиции 

отечественной методики преподавания литературы и новаторские подходы к 

литературному образованию (Н.Ф. Кошанский, Ф.И. Буслаев, М.А. Рыбникова, 

В.В. Голубков, З.Н. Новлянская); положения о литературном творчестве как 

«сотворчестве понимающих» (М.М. Бахтин); концепции развития у школьников 

эмоционально-оценочного отношения к литературному произведению 

(В.Г. Маранцман, Т.И. Сухова).  

     Цель и задачи исследования позволили обозначить методы исследования: 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы, статистическая обработка 

данных, анализ литературы по теме исследования, беседы, наблюдения, 

анкетирование, обобщение личного опыта работы (25 лет), проверка 

разработанной методики. 

     Опытно-экспериментальной базой исследования явилась школа, в которой 

автор диссертации осуществлял преподавательскую деятельность в должности 

учителя литературы (ГБОУ гимназия № 1926 / 2127 ВАО г. Москвы). 
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Экспериментальная работа проводилась в ГОУ СОШ № 1989 ЦО г.Москвы, 

ГБОУ СОШ № 1256 ЦО г. Москвы, ГБОУ СОШ № 1989 ЮВАО г.Москвы, в 

МОУ гимназия № 1 г. Люберцы, в НОУ «Православная классическая гимназия – 

пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка» 

(Ярославская область); для проведения экспериментальной работы привлекались 

также учителя ГБОУ гимназия № 1926 / 2127 (ВАО) Н.Н. Моложавых, В.В Родд, 

З.М. Стрекозова. Разными видами констатирующего этапа эксперимента было 

охвачено 296 школьников. Ядром опытно-экспериментальной работы стали 82 

ученика седьмых, восьмых, девятых классов. Из них были сформированы группы 

экспериментальная (25 человек) и контрольная (57 человек). В опросе 

участвовало 27 учителей указанных выше школ.  

     Основные этапы исследования: подготовительный, формирующий, 

контрольный. Исследование проводилось в три этапа (2008-2020 г.)  

     1) Подготовительный этап (2008-2010 гг.). По проблеме и современном 

состоянии истории вопроса были изучены различные источники. На их основе 

сформирован библиографический список. Определялись исходные параметры 

исследования. Сформулированы гипотеза, цель, задачи, разработаны 

теоретические и методические основы исследования; отобран учебный материал 

для экспериментальной работы, определены теоретические основы, проведены 

основные мероприятия констатирующего этапа эксперимента (изучение 

стандартов и программ, беседы, наблюдение, анкетирование обучающихся). 

Написан ряд научно-методических статей по теме исследования.  

     2) Основной этап (2010-2015 гг.). Откорректирован понятийный аппарат, 

определены направления исследования. Разработана методика деятельности 

подростков на занятиях литературой: созданы образовательная программа и 

дидактическое обеспечение уроков. Осуществлена систематизация полученных 

данных. Апробация результатов исследования и уточнение гипотезы позволили 

подготовить ряд публикаций к печати.  
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     3) Завершающий, контрольный этап (2016-2020 гг.). Состоял из эксперимента 

контрольного характера; качественного и количественного анализа и обобщения 

полученных данных; корректировки отдельных теоретических положений; 

доработки текста исследования; обобщения и публикации результатов, 

формулирования теоретических выводов и определения дальнейших направлений 

исследования.  

     Научная новизна исследования. Впервые выявлены педагогические 

особенности поисково-художественной деятельности, влияющие на общее 

развитие обучающихся. Доказана: возможность и целесообразность применения 

поисково-художественной деятельности на уроках литературы при изучении 

классической русской литературы; установлено, что внедрение в практику 

поисково-художественной деятельности значительно расширяет общий 

интеллектуальный уровень обучающихся, их воображение, формирует чуткость к 

слову и образной природе литературного произведения.  

     Научно обосновано положение, что раскрытие потенциала поисково-

художественной деятельности положительно влияет на развитие творческой 

активности учащихся подросткового возраста, проявляющейся в: а) обмене 

мыслями и чувствами с педагогами и одноклассниками, готовности к диалогу; б) 

активной работе по изучению литературного произведения; в) создании 

собственного творческого продукта с осознанным привлечением разнообразных 

источников; г) интересе к искусству слова. 

     Разработана методика поисково-художественной деятельности, основой 

которой является: 1) коллективный творческий продукт, опирающийся на 

межличностное общение; 2) самостоятельное создание творческих работ, 

направленных на активное проникновение в авторский замысел; 3) перевод 

формы изучаемого произведения литературы в иной вид искусства 

(художественную модальность). 

     Определено, что ядром развивающего воздействия поисково-художественной 

деятельности учащихся подросткового возраста в литературном образовании  
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является повышение уровня их творческой активности, которая выступает как 

интегративное качество, объединяющее стремление к самоопределению и 

самореализации. 

     Теоретическая значимость исследования. Дано рабочее определение 

понятия «поисково-художественная деятельность» – одна из форм 

интегрированного литературного образования в процессе которой учащиеся под 

руководством учителя включаются в комплекс педагогических ситуаций, 

предполагающих выполнение исследовательских и творческих заданий, 

направленных в совокупности на освоение художественного текста во 

взаимосвязи с пониманием, личным накопленным опытом и чувствами.  

     Раскрыты педагогические условия развития творческой активности подростков 

на занятиях литературой: 1) представления о законах художественного освоения 

мира на основе проведения самостоятельных исследований; 2) изучение 

произведений, характер которых имеет разветвлённую сеть «сцеплений»; 3) 

формирование потребности в творческом чтении и готовности к рефлексии 

эмоционального восприятия текста, отражающегося в самостоятельных 

творческих работах школьников; 4) развитие «языкового чутья» подростков и их 

коммуникативных компетенций. 

     Выявлены критерии оценки уровней развивающего влияния поисково-

художественной деятельности подростков: уровень мотивации к творческому 

чтению, готовность к жанрово-стилистическому анализу, осознанное целостное 

восприятие литературного произведения.  

     Практическая значимость исследования: 

     1. Разработана программа «Проектирование поисковых задач на основе 

жанрово-стилистического подхода», которая может применяться в 

педагогическом университете при подготовке будущих учителей литературы, на 

курсах повышения квалификации учителей литературы. Программа получила 

одобрение специалистов кафедры теории и методики преподавания 

филологических дисциплин ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
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     2. Создана методика преподавания литературе на основе поисково-

художественной деятельности, которая может стать базой спецкураса в средней 

школе. 

     3. Предложены и апробированы творческие и поисковые задания, 

направленные на развитие мотивации обучающихся к чтению, формирование их 

умений осуществлять жанрово-стилистический анализ, углубление восприятия 

литературного произведения. 

     Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем: 

научно обосновано, что поисково-художественная деятельность учащихся 

подросткового возраста в освоении литературы дает возможность учителю 

отказаться от роли посредника между читателем и текстом, это позволяет: 1) 

создавать условия, при которых ученик начинает чувствовать ответственность за 

собственное прочтение и интерпретацию; 2) способствует: целостному и 

разностороннему общению с миром литературных образов, более глубокому 

проникновению в художественную ткань произведения, осмыслению сложных 

многоаспектных идей и форм текста, пониманию его как личностно значимого, 

открывающего пути к саморазвитию и включению в целостное познание 

окружающего мира и людей; 3) стимулирует потребность подростков к общению 

с классическими литературными текстами; 4) развивает способность 

целенаправленной исследовательской работы с литературным текстом и ведёт к 

осознанному и включенному его пониманию.  

     Разработана и внедрена в образовательный процесс методика организации 

поисково-художественной деятельности, выделены условия ее реализации в 

образовательном процессе. Определены условия ее эффективной полноценной 

реализации, направленные на: освоение знаний о законах художественного 

освоения мира в процессе проведения самостоятельных исследований; изучение 

произведений, характер которых имеет разветвлённую сеть «сцеплений»; 

формирование потребности в творческом чтении и готовности к рефлексии  
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эмоционального восприятия текста, в самостоятельных творческих работах; 

развитие «языкового чутья» подростков и их коммуникативных компетенций.  

     Создано дидактическое обеспечение реализации предлагаемой методики, 

включающее авторскую программу «Проектирование поисковых задач на основе 

жанрово-стилистического подхода»; творческие и поисковые задания, 

направленные на развитие мотивации к чтению, умениие осуществлять жанрово-

стилистический анализ, углубление восприятия литературного произведения; 

методические рекомендации для практической работы учителя литературы в 

общеобразовательной школе.  

     Раскрыты качественные показатели повышения уровня освоения классических 

литературных текстов.  

     Определены критериальные показатели, позволяющие осуществлять 

объективный и всесторонний мониторинг уровня освоения литературного текста 

подростками в процессе поисково-художественной деятельности. 

     Доказано, что в процессе внедрения в практику поисково-художественной 

деятельности значительно расширяется общий интеллектуальный уровень 

обучающихся, их воображение, проявляется чуткость к слову и образной природе 

литературного произведения.  

     Степень достоверности результатов проведенных исследований состоит в 

том, что по апробации методики на различных этапах эксперимента практическая 

работа проводилась непосредственно автором данного исследования. 

Обеспечивается серьезной методологической базой и разносторонним анализом 

проблемы при определении итоговых теоретико-методических данных 

комплексом эмпирических и теоретических методов, адекватных цели, задачам, 

объекту и предмету исследования. Результаты исследования представлены в 18 

публикациях.  

     Внедрение и апробация результатов исследования проходила в процессе 

непрерывной преподавательской деятельности диссертанта в должности учителя 

литературы. 
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     Результаты исследования, выводы, положения апробированы в публикациях и 

выступлениях соискателя на научно-практических конференциях, в том числе: 8 

Московский Педагогический марафон: (Лицей №1535,март 2009 г.); 

Международная научно-практическая конференция Киевского национального 

университета им. Т. Шевченко «Русский язык и литература: проблемы изучения и 

преподавания в школах и вузах» (сентябрь 2011 г.); Окружной научно-

практический семинар «Активизация мыслительной деятельности обучающихся 

на уроках русского языка и литературы» (г. Москва, февраль 2013 г.); 

Международная научная конференция «Художественная словесность: теория, 

методология исследования, история», посвященная 65-летию Заслуженного 

деятеля науки РФ Ю.И. Минералова (г. Москва, май 2013 г.); Международные 

научные конференции: (Ярославль, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского): «Чтения 

К.Д. Ушинского» (март 2015, 2016, 2017, 2018), «Дни славянской письменности и 

культуры» (Ярославль, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2015). Участие в заседаниях и 

выступления: на кафедре теории и методики преподавания филологических 

дисциплин ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, на методологическом семинаре; 

заседаниях лаборатории интеграции искусств и культурологи им. Б. П. Юсова при 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологи Российской 

академии образования». 

     На защиту выносятся следующие положения: 

     1. Поисково-художественная деятельность в освоении литературы с 

учащимися подросткового возраста способствует: а) углублению литературного 

образования школьников; б) повышению уровня творческой активности 

обучающихся, которая выступает как интегративное качество, объединяющее 

стремление к самоопределению и самореализации; развитию творческого 

воображения; готовности к активному включению в самостоятельную и 

коллективную работу; умение качественно выполнять и завершать творческий 

продукт;  
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     2. Методика поисково-художественной деятельности в преподавании 

литературы основывается: 1) на расширении спектра восприятия 

художественного образа у учащихся через применение навыка переноса и 

преображения формы изучаемого литературного произведения в другую 

художественную модальность; 2) на активизации самостоятельности в 

выполнении творческих работ и заданий как поискового, так и художественного 

типа; 3) на позитивном межличностном общении.  

     3. В условиях реализации методики поисково-художественной деятельности на 

занятиях литературы осуществляются а) присвоение знаний о законах 

художественного освоения мира в процессе проведения самостоятельных 

исследований; б) изучение произведений, характер которых имеет разветвлённую 

сеть «сцеплений»; в) формирование потребности в творческом чтении и 

готовности к рефлексии эмоционального восприятия текста, отражающейся в 

самостоятельных творческих работах; г) развитие «языкового чутья» подростков 

и их коммуникативных компетенций.  

     4. Раскрыты и обоснованы наиболее значимые критерии оценки уровней, 

развивающего влияния поисково-художественной деятельности подростков: 

мотивации к творческому чтению, готовность к жанрово-стилистическому 

анализу, осознанное целостное восприятие литературного произведения.  
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

 

 

1.1. Литературное образование в общеобразовательных школах: историко- 

педагогический аспект  

 

 

 

     В первом разделе главы обобщены основные направления отечественного 

литературного образования в контексте историко- педагогического аспекта. 

Сделан анализ отечественных педагогических подходов к обучению литературе, 

развитию восприятия литературных текстов, самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, связанной с художественным словом. Особое 

внимание обращено на то, чтобы структура разработанной методики поисково-

художественной деятельности соответствовала в своих основных позициях 

сложившейся системе литературного образования в российских школах. При 

этом содержание такой деятельности направлено на решение наиболее 

актуальных проблем обучения литературе современных подростков. 

     Историю преподавания литературы в российских школах отличает 

разнообразие подходов и направлений работы с учащимися разного возраста, 

который представляет интерес для исследователей. Так, О.В. Стукалова в 

диссертации, посвященной истории литературного образования, отмечает, что с 

XIX в. учителями-новаторами обращалось внимание на необходимось 

реформирования обучения. Для работы учителей, стремящихся к 

разностороннему, живому, гуманистическому преподаванию словесности, 

особенности предшествующих педагогических систем, является своего рода 

исторической основой поисково- художественной деятельности [185].  
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     В рамках данного диссертационного исследования был проведен системный 

анализ деятельности педагогов-словесников в исторической ретроспективе, что 

позволило выявить ряд характерных особенностей в преподавании словесности 

(литературы). Полученные данные обобщены для наглядности в таблице 1. Они 

могут быть применены для дальнейшей работы учителей литературы в плане 

повышения квалификации, а также при разработке обучающих курсов для 

будущих педагогов.  

Таблица 1 

Основные подходы к преподаванию словесности в российской педагогике 

 (XVIII–XX вв.). 

Направление Основные представители 

Схоластическое  Н.Ф. Кошанский  

(Учебники: «Общая риторика» и «Частная 

риторика») 

Эстетическое А.И. Галич,И. И. Давыдов, В. И. Красов, 

М.Б. Чистяков, С. П. Шевырёв 

Практическое Ф. И. Буслаев – наиболее яркий представитель 

направления 

Комментарии к таблице 1 в приложении 1  

 

     Российская педагогика находилась в XVIII в. под влиянием просветительских 

идей. Одно из ярких в преподавании словесности в отечественных школах конца 

XVIII – нач. XIXв. педагогических достижений –это поощрение различного 

творчества обучающихся. Также можно отметить начинающееся вхождение 

литературы в повседневную жизнь. В этом смысле особую роль играет 

театрализованная деятельность в развития литературного образования, которая 

занимает значительное место в жизни школ этого периода. 

     В контексте исследования, значимым представляется и поиск в педагогической 

деятельности разнообразных технологий, средств, методов обучения, 

направленных на понимание выразительности литературного текста, включая: 
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     а) отбор актуальных, интересных для школьников и в то же время 

высокохудожественных литературных произведений;  

 б) внимание к различным видам творческой деятельности обучающихся; 

 в) развитие образного мышления, чуткости к художественному слову, 

поддержка школьника, развивающегося как творческая личность. 

 г) изучение литературного произведения как художественной целостности.  

     Весьма показательно, что многие идеи поисково-художественной деятельности 

обучающихся на занятиях литературой, как показал историко-педагогический 

анализ теоретических материалов и концептуальных идей выдающихся 

педагогов-словесников XIX в., в российской педагогике зародились достаточно 

давно. В рамках изучения вопросов поисково-художественной деятельности 

особенно интересны взгляды А.Ф. Мерзлякова, педагога-словесника 1-й четверти 

XIX в.. В его эстетической теории большое место отводится роли творческого 

воображения, которое можно развивать в процессе литературного образования 

[122, с. 34 ].  

     В русской словесности практическое направление возникло в 40-е гг. XIX в. 

Ф.И. Буслаев говорит об изучении литературы в тесной связи с «филологическим 

методом» – применением «законов отечественного языка в приложении к 

литературе» [13, с. 6 ]. Следует сказать, что идеи поисково-художественной 

деятельности, с её вниманием к сферам чувственных представлений: свет, цвет, 

звук, аромат – во многом близки ведущим положениям системы, созданной 

Ф. И. Буслаевым [13, с. 6].  

     Среди лучших педагогов-словесников 60 – 70-х гг. XIX в. считаются  

В. И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, в деятельности которых преобладал идейно- 

содержательный компонент, есть попытки изменения традиционного 

онтологического подхода к изучению литературных произведений [182, 83].  

     В контексте данного исследования важным является изучение идей внедрения 

в систему уроков литературы других видов искусства, таких как театр и  
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изобразительное искусство, что весьма успешно осуществлялось в 

педагогической деятельности В.П. Острогорского.  

     Многие оригинальные яркие концепции в педагогике были выдвинуты в 

начале XX в.. Примером этому является мнение учителя того времени  

А.С. Сиротиной, эмоционально выраженное в статье «Два типа учителей», 

которая утверждает, что ученик тогда почувствует красоту жизни, если постичь 

силу звуков [174, с. 64].  

     Фундаментальные методические работы в области литературного образования 

этого периода принадлежат М.А. Рыбниковой, увлечённой проблемами 

«медленного чтения»[27]. С её точки зрения, основная задача в преподавании 

литературы состоит в том, чтобы наполнить учащихся впечатлениями [168, с. 1 –

2]. В статье «Построение курса литературы» она обращает внимание на цель 

преподавания литературы, которая заключается в помощи, направленной на 

изменения юношеского внутреннего мира [168, с. 25].  

     М.А. Рыбниковой в 1920-е гг. были предложены и апробированы эффективные 

методы организации на занятиях наблюдений за языком художественного 

произведения. Рассматривая литературу как сферу искусства, М.А. Рыбникова 

говорит и о необходимости обучать чтению художественного произведения 

такими же методами, какие применяются при обучении слушанию и пониманию 

музыки, восприятию живописи и т.д.  

     Работы М.А. Рыбниковой посвящены изучению стилистики и композиции 

художественного текста. В случае организации урока как постижения искусства 

(музыкального, литературного и др.) в сознании обучающихся задействованы 

особые механизмы восприятия, понимания, мышления. В работе «Очерки по 

методике литературного чтения» М.А. Рыбникова высказывает мнение о том, что, 

не ограничиваясь влиянием на воображение ученика, школьное чтение может 

воздействовать на его разумение. Исторические комментарии могут вполне 

служить этим целям, а также вся система теории литературы. К лучшему  
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пониманию и усвоению произведения ведёт его анализ с точки зрения его 

художественного плана и стиля [158, с. 42].  

     Изучение методического наследия педагогов ХХ в. показывает, что всё, что 

могло бы свидетельствовать о близости текста к национально-региональной 

традиции, отвергли последующие педагогические подходы к преподаванию 

литературы (кон. 1930-50-е гг.). Творческий подход, как справедливо заметила 

современный исследователь Э.И. Гуткина [35, с.21], в деятельности некоторых 

педагогов в последние десятилетия даёт о себе знать лишь изредка, несмотря на 

то, что педагогическое творчество имело значительный расцвет в 20-е г. 

Названный подход, в силу ряда причин, к сожалению, не прижился в 

общеобразовательной школе.  

     Таким образом, предлагаемые М.А. Рыбниковой методики, и в целом, её 

система взглядов оказалась более гибкой, свободной, многогранной.  

     Обзор исследований середины ХХ в. позволяет сделать следующие выводы:  

     1) В школьном литературном образовании вопросы поэтики художественного 

текста обозначены В.В. Голубковым [29]. Им были рассмотрены различные 

аспекты: стиль, тема, портрет, диалог, идея, значение писательского творчества, 

авторская позиция, вставные эпизоды, карины пейзажа. 

     2) В литературном образовании важное место имеют труды В.В. Виноградова, 

занимавшегося изучением художественного языка. 

     3) С трудами Г.Л. Абрамовича, Г.Н. Поспелова, В.И. Сорокина,  

Л.И. Тимофеева, Л.В. Щепиловой связана концепция рассмотрения поэтики в 

общей теории литературы . 

     4) Среди педагогических работ середины ХХ в. в контексте диссертации 

интересны взгляды учёного Л.И. Любинского, обратившего внимание на то, что 

школьное обучение даёт редко необходимую пищу чувственному восприятию. 

Чаще упражняет логическое мышление. Так как она является важным 

воспитательным элементом на ряду с культурой мышления [107, с.204].  
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     Стремлением учителей в 1980-х гг. внести изменения в отечественную 

дидактику было порождено такое яркое явление, как педагогическое новаторство. 

Педагоги-новаторы этого периода: Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко,  

И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин и др. В своей деятельности они доказали 

влияние на обучающихся личностного-развивающего подхода к обучению и 

раскрыли потенциал педагогики сотрудничества. Это направление в практике 

обучения и воспитания в 80-е гг. оформилось в стране как альтернативное 

административной и академической педагогике. В дидактических системах 

педагогов-новаторов много общих взглядов, несмотря на разнообразие подходов 

к решению вопросов, связанных с изменением образовательного процесса в 

школе. В этот период были освоены в учебном процессе новые мотивационные 

методы обучения детей: игровой, конструкторский, клубный, исследовательский 

тип и другие.  

     В начале 1990-х движение достигает своего пика, затем расходится на 

отдельные ветви субдвижений:  

     - движение частных школ – объединение учителей-новаторов педагогики 

«Эврика», возглавленное А.А. Адамским (в основном, объединены 

государственные образовательные площадки), движение школ Монтессори 

(которое распространялось благодаря деятельности Елены Холтунен);  

- дистантное образование; 

      - движение учителей-пассионеров и др.  

     К началу 2000-х гг. движение стало переходить в иную фазу развития: оно 

трансформировалось – частично распалось, частично укрепилось в общественной 

среде. На сегодняшний день те, кто находятся в статическом движении, высказали 

готовность объединиться – иначе говоря, принять участие в новом синтезе.  

     Обобщая представленный материал, можно сделать вывод о том, что  

Ф.И. Буслаев, В.И. Водовозов, А.И. Галич, А.Д. Галахов, И.И. Давыдов, 

В.А. Жуковский, Н.Ф. Кошанский, В.И. Красов, А.Ф. Мерзляков, А.И. Незеленов, 

В.П. Острогорский, Л.И. Поливанов, В.Я. Стоюнин, И.С. Ржевский,  
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С.П. Шевырёв, М.Б. Чистяков, а также в В.В. Виноградов, В.В. Данилов, 

В.В. Голубков, Н.М. Соколов, М.А. Рыбникова и др. способствовали 

формированию у обучающихся качеств, отвечающих критериям активизации, их 

самостоятельной поисково-художественной деятельности в процессе освоения 

литературы – это, в первую очередь:  

- развитая потребность личного общения с искусством;  

- словесная находчивость.  

     Исходя из этого, мы можем утверждать, что поисково-художественная 

деятельность в преподавании словесности в отечественной школе имеет глубокие 

корни. Она даёт возможность выстроить систему, применимую педагогами в 

массовой школе, поэтому обращение к истокам в XXI в. закономерно. 

     Учёные, исследующие современную систему образования (философы, 

социологи, педагоги, психологи), заметили, что произошла смена «парадигмы 

обучения», при которой провозглашались знания, умения и воспитание. Новая 

парадигма подразумевает у личности развитие творческих начал (Н.А. Бакшаева, 

А.А. Вербицкий, М.М. Зиновкина) «возвращение образования в контекст 

культуры» (Н.Б. Крылова, В.А. Петровский, И.М. Таланчук).  

     В современных ФГОС общая цель литературного образования определена как 

приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развитие способности эстетического восприятия и 

оценки явлений жизни и на этом формирование идейно-нравственной 

гражданской позиции, различных эстетических вкусов и потребностей [195, с. 

124].  

     Обозначим особенности сегодняшней концепции литературного образования.  

В её основе – единство зучения литратуры с жиненным опытом, моделирование 

нового типа взаимодействия участников образовательного процесса.  

Важные направления изменений в литературном образоваии названы 

Т.А. Колгановой Это: 

 вариативность методов и форм, 
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 опора на читательские впечатления, 

 развитие читательской активности, 

 «осознание художественной ценности и непреходящего общечеловеческого 

значения произведений» [70, с. 51].  

     Во многих программах средством, через которые достигается цель и решаются 

задачи литературного образования является рассказывание и чтение. Часть 

авторов обращает внимание на формирование интеллектуальной и 

эмоциональной сфер мышления читателя, формирование у него понятийного 

аппарата. Важные теоретико-литературные понятия, обеспечивающие 

литературное образование, являются структурообразующими принципами 

программ. Базовое понятие – ведущая теоретико-литературная проблема, 

выделяется в каждом классе и предполагается формирование системы такого 

понятия. 

     Перечисленные задачи, понятийный аппарат, базовые понятия следует 

классифицировать как компонент знаний в литературном образовании.  

     В программах выделяются следующие основные умения:  

1.  

5-9 классы. Владеть техникой осмысленного чтения.  

5-9 классы. Видеть отношение автора к героям, читателю, событиям,причинно 

следственные связи художественного произведения. 

9 класс. Определять в произведении проблематику произведения 

(эстетическую, социально-историческую, нравственно-философскую).  

 5-6 классы. Определять жанрово-родовую природу произведения как 

воплощение историко-культурного развития искусства слова.  

 5-9 класс. Видеть эстетическую функцию языковых средств произведения 

художественных деталей. 

 8-11 классы. Самостоятельно анализировать литературно-художественные 

произведения и фрагменты (соответственно уровню подготовки).  
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     2.  

     5-11 классы. Умение создавать различного жанра творческие письменные 

работы. 

     8-11 классы. Умение проводить элементарные самостоятельные 

исследовательские работы.  

     9-11 классы. Умение давать эстетическую оценку произведению, его 

интерпретировать в контексте традиции и художественной культуры.  

     Не может не обратить на себя внимание одна из точек зрения, которая  

даёт ответ на вопрос, что подразумевается под литературным образованием 

сегодня? Так А.Г. Кутузов подчёркивает в литературном образовании единство 

трёх компонентов: творчество – сотворчество – знание и умение [97, с. 99].  

     Внутри системы литературного образования учёные-методисты (Г.Н. Кудина, 

З.Н. Новлянская, Л.Е. Стрельцова Н.Д. Тамарченко и др.), опираясь на позиции 

М.М. Бахтина, рассматривавшего литературное произведение как 

«художественную модель мира» [8, с. 234-407], исследователи выделяют две 

линии обучения в процессе воспитания читателя:  

     - «Читательская практика и детское творчество», обеспечивающие овладение 

учениками позиции автора, читателя, критика, теоретика, является ведущей на 

начальной ступени образования и продолжается в основной школе;  

     - «История мировой литературы», которая направлена на изучение 

произведений на историко-литературной основе в хронологической 

последовательности, носит подготовительный характер в начальной школе и 

становится ведущей, начиная с 5 класса.  

     Анализ действующих программ по обучению литературе позволил сделать 

следующие выводы:  

1. Под современным литературным образованием понимается освоение 

литературы как искусства слова. Эстетическое преображение реальности, 

культурно-знаковое явление, результат творческой деятельности – важные 

точки изучения произведения литературы.  
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2. Однако программы не предусматривают рассмотрение его художественно 

эстетического феномена, поэтому в диссертации выделена проблема 

необходимости разработки программ поисково-художественной деятельности 

обучающихся и внедрения их в практику школьного образования.  

     Важнейшие задачи литературного образования связаны и с эстетической 

функцией литературы, и самостоятельной читательской деятельностью 

школьников. Следует выделить те, на решение которых ориентирована данная 

диссертационная работа: 

 реализация условий, стимулирующих полноценное восприятие 

литературно-художественных произведений: анализ, оценка текстов, 

формирование основных теоретико-литературных и эстетических 

представлений школьников; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 формирование системы гуманитарных понятий на основе этико- 

эстетического компонента искусства и представлений о литературе как 

культурном феномене. 

     Следует подчеркнуть, что строение данной авторской программы опытно- 

экспериментального обучения соответствует структуре литературного 

образования.  

     Сегодня наблюдается ослабление внутренней мотивации обучающихся к 

учению. Это объясняется их невостребованностью во многом личностного 

творческого потенциала. Причина во многом видится в методиках, учебных 

программах, делающих упор на усвоение обучающимися информации по 

предмету в готовом виде. 

     Возникает необходимость пробудить интерес к целостному познанию, 

интегрировать эмоциональную и логическую сферы восприятия, при этом очень 

важно научиться вместе делать, познавать, жить, учиться. Педседателем 
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Международной комиссии по образованию XXI в. эти «столпы образования» 

были названы в докладе Ж. Делором. 

     Одним из важнейших направлений педагогики последнего времени является 

ориентация к творческому преобразованию мира молодёжью, формирование 

личности, её основой является постижение культурных ценностей. Эта проблема 

во внимании ряда учёных, отечественых и зарубежных (Т. Адорно, Б.Г. Ананьева, 

М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, Н.И. Киященко, Б.П. Юсов другие). Важную роль в 

формировании творчески развитой, активной личности призвана сыграть 

художественная литература. При этом, одним из важнейших качеств творческой 

личности, следует выделить чувство гармонии.  

     В массовой школе литература остаётся обязательным единственным учебным 

курсом среди предметов художественно-эстетического цикла. Следовательно 

очень важно обогащать содержание этого предмета. В этой связи интересна 

концепция Б. Г. Ананьевой. В ней обращается внимание на эффективность 

развития личности через синтез умений, навыков, знаний, их перенос в новые 

системы. Отечественными и зарубежными психологами, педагогами, среди 

которых В.Ф. Базарный, А.А. Гостев, М. Вельц Пагаго, Л. Машар и др., 

подчёркивается, что для становления личности важное значение имеет развитие 

художественно творческого воображения.  

     Нельзя обойти вниманием идеи педагогов, создающих концепцию школы XXI 

в.. Ими отмечена необходимость создания образовательной системы, 

ориентирующей на взгляд в будущее, а не воссоздание прошлого (по материалам 

Всероссийской конференции «Обновление российской школы» 2001) [206, с. 28]. 

Также необходимо обратить внимание на воспитательное значение искусства 

слова, ибо оно есть часть предмета эстетического цикла Возникает вопрос. Каким 

образом эту возможнось можно реализовать на практике? Какие подобрать пути 

для формирования у учащихся способностей при работе с текстом 

художественного произведения. В этом состоят основные вопросы. Ответы на них 

призвана дать поисково-художественная деятельность. 
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     Поисково-художественная деятельность – это одна из форм 

интегрированного литературного образования обучающихся разного возраста, 

когда они под руководством учителя включаются в комплекс педагогических 

ситуаций и выполняют исследовательские и творческие задания различного 

уровня, в совокупности направленные на изучение художественного текста во 

взаимосвязи с личным накопленным опытом чувств и понимания.Дети могут 

исследовать, например, причины поступков героев, форму словесного выражения 

авторской мысли, служащей материалом, из которого построен текст, механизмы, 

правила его создания. 

     Внедрение поисково-художественной деятельности позволяет педагогу 

создавать ситуацию, предполагающую опору на накопленный личный опыт 

понимания и чувств. Такое осмысление литературного текста становится основой 

творческой активности школьников. 

     В этой связи ученые подчеркивают, что важное значение приобретают 

вопросы:  

 выстраивание иного типа взаимоотношений участников образовательного 

процесса,  

 укрепление связей между самостоятельной творческой деятельностью и 

восприятием литературного произведения,  

 воспитание творческого читателя (О.В. Стукалова и др.).  

     Это показывает, что творчески мыслящие личности обладают более 

обширными знаниями, по сравнению с теми, кого устраивает репродуктивная 

деятельность. Школьники, творчески мыслящие, учатся прежде всего по тому, 

что они любознательны, а не по тому, что требуется. Они отличаются 

пониманием проблемы, значительной мотивацией, развитыми интересами. Очень 

важно для развития творческой активности обучающихся продумывать 

организацию педагогического процесса, который, прежде всего, должен 

основываться на обогащении рациональной и чувственной сфер личности, 

привлечении собственного опыта, формировании умственных потребностей,  
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поддержке художественного творчества (самостоятельного), мотивов, 

способности оценивать произведения искусства, других людей. Не стоит 

забывать, часть целостного воспитания творческой личности – основа развития 

творческой активности. 

     Итак, одна из задач образования – организация процесса обучения, при 

котором саморазвитие стимулируется. Стоит отметить, что для современной 

системы образования, учёными подчёркивается важность интеграции. Одним из 

важнейших условий достижения поставленных в исследовании педагогических 

целей является опора на интеграцию искусств на занятиях, которая оптимизирует 

коммуникацию, давая возможность для личностного самовыражения каждому 

подростку. 

     Творческие задания, основанные на интеграции, формируют потребность 

личного общения с искусством; обогащают словарный запас, учат мыслить, 

развивают воображение и фантазию обучающихся, рождая познавательный 

интерес к литературе, развивая способность видеть ассоциативные связи и 

сенсорное мышление подростков. 

     Современные требования к преподаванию литературы в школе, обновление 

государственных образовательных стандартов общего и среднего образования 

требуют от участников и руководителей образовательного процесса 

совершенствования форм, методов, технологий обучения, актуализации ресурса, 

побуждающего учащихся к активной творческой, самостоятельной учебной и 

внеучебной деятельности, формирующей условия успешного овладения ФГОС. 

Перераспределение учебных часов с преимущественного количества урочных на 

увеличивающуюся долю самостоятельной работы по предмету требует от учителя 

выработки таких алгоритмов совместной с учеником деятельности, которые бы 

стимулировали обучающихся к самостоятельному поиску, к созданию условий 

для особой деятельности на уроках литературы (отметим, что эксперимент 

проводился на уроках литературы, имеющих стандартное количество часов для  
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средних учебных заведений : 7 кл. – 2 ч, 8 кл. – 2 ч. , 9 кл. – 3 ч. литературы в 

неделю).  

     В настоящее время в отечественном образовании, С.П. Лавлинскиим отмечено, 

что литература находится в критическом состоянии. По его мнению, обучение 

литературе никогда не давало возможности ученику мыслить теоретически. А 

чтение «до сих пор воспринимается педагогами исключительно в качестве 

инструментов достижения воспитательных целей» [87].  

     В пособии «Технология литературного образования. Коммуникативно-  

деятельностный подход» С. П. Лавлинского представлен новый взгляд на 

проблемы литературного образования, в нём обозначены способы организации 

учебной деятельности и методы обучения. Автором раскрыты требования 

современной коммуникативной технологии, названы виды и формы 

исследовательской деятельности школьников-читателей, представлены виды 

диалогического общения на уроках литературы. По мнению учёного, в основе 

концепции подход филолого-педагогический, единство между образовательно-

предметной, психолого-педагогической, коммуникативно-диалогической сферами 

деятельности словесника. Все теоретические положения основываются на идеях, 

выдвигаемых зарубежными и отечественными исследователями-диалогистами, 

среди которых М.М. Бахтин, Л. С. Выготский, В.С. Библе, Г.-Г. Гадамер и др. [86, 

с. 73-92].  

     В целом, анализ становления литературного образования в России показывает, 

что освоение искусства слова, с одной стороны, является важным направлением 

учебного процесса, а с другой – изучение литературы слишком формализовано, 

идеологизировано, литература изучается как застывшая форма аксиоматичных 

отзывов, не имеющих живого отклика у современных школьников. Литературное 

произведение изучается как эстетическое преображение реальности, культурно-

знаковое явление, результат творческой деятельности, однако программы не 

предусматривают изучать его как художественно-эстетический феномен, поэтому 
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в данном исследовании выделена значимость самостоятельной поисково-

художественной деятельности.  

     В результате системного анализа существующих в отечественной педагогике 

подходов было сформулировано определение современного литературного 

образования.  

     Литературное образование сегодня – это освоение литературы как искусства 

слова. Основной целью литературного образования является формирование 

читателя, готового к полноценному восприятию произведений литературы в 

духовном контексте культуры человечества (в данной диссертации акцент сделан 

на национальных духовных ценностях), умеющего общаться с искусством слова 

самостоятельно, эмоционально наполненно и конструктивно, т.е. 

интерпретировать текст, открывать его скрытые смыслы, сопоставлять с 

другими произведениями.  

    Историко-педагогическими основаниями разработки методики поисково- 

художественной деятельности подростков в литературном образовании являются 

теоретические положения:  

     -М.А. Рыбниковой [167] о необходимости обучать чтению художественного 

произведения так же, как надо учить слушать и понимать музыку, видеть 

художественные картины, рассматривая литературу как сферу искусства;  

     - Б.П. Юсова [206] о роли комплексного взаимодействия искусств в изучении 

литературного произведения; 

     -Т.И. Суховой [118] о литературно-творческом развитии школьников; 

     - С.П. Лавлинского [86] о том, что интерес к чтению у школьника возникает, не 

сам по себе, а только тогда, когда учитель создаёт неофициальный читательский 

контекст; 

     - Л.Н. Толстого [87] об освоении «лабиринта сцеплений»; 

     - Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской, Л.Е. Стрельцовой, Н.Д. Томарченко [90] о 

читательской практике и детском творчестве, обеспечивающем овладение 

учениками позиции автора, читателя, критика, теоретика.  
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     Теоретический анализ по результатам изучения филосовски-психологических 

и педагогических трудов, методических наработок позволил заключить, что 

поисково-художественная деятельность имеет солидную научно-теоретическую 

базу, являясь логическим продолжением развития передовых идей в 

педагогической науке, и отвечает требованиям современной образовательной 

системы.  

     С помощью поисково-художественной деятельности можно проектировать 

разные познавательные действия обучающихся, например, такие, как синтез, 

интерпретация, обобщение и т.д. Между тем целостного подхода к внедрению 

этого вида деятельности в отечественной педагогике не существует: он не  

разработан методически и не обоснован теоретически. На восполнение 

существующего пробела и направлена данная диссертационная работа. 

 

 

 

1.2. Психолого-педагогические основы и современные подходы к 

литературному образованию подростков 

 

 

 

     Во втором параграфе главы раскрыты психолого-педагогические основы 

исследования, сделан анализ современных подходов к литературному 

образованию подростков.  

     Определены комплексные педагогические задачи, стоящие перед современным 

преподаванием литературы. Среди них: 

     1. Создание иных структур уроков, более эффективных, направленных на 

обучение школьников реализовывать свой творческий потенциал в учебном 

предмете. 

     2. Нахождение новых подходов к преподаванию . 
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     Единым заглавием «Литература как предмет эстетического цикла» можно 

соединить концепции, выстроенные на общности принципов преподавания  

литературы (эстетических и этических). Разработаны они были 

В.Н. Дубоделовой, Г. Н. Кудиной, З. Н. Новлянской, Е. В. Шашмаковой. Основная 

цель авторов – развитие в растущем человеке творческого начала. Основная 

задача – воспитание развитого эстетически читателя, «способного понимать 

позицию автора художественного произведения текста и порождать собственное 

суждение о произведении и отражённых в нём жизненных явлений» [90, с. 3].  

     Под концепцией в образовании понимается (от лат. conception – понимание, 

восприятие, система) ведущая идея в области образования, основной замысел, 

существенный принцип, главная точка зрения [203, с. 99]. Подход к обучению 

трактуется как реализация на практике идеи обучения в виде стратегии и с 

помощью предмета обучения [75].  

     Азимов Э., трактуя подход к обучению и образованию, говорит о том, что это 

базисная категория методики, определяющая стратегию обучения [129], в основе 

его тактической модели лежат методы обучения, реализующие то или иное 

направление. Они классифицируются по разным основаниям. Есть общие 

психолого-педагогические подходы: дифференцированный, индивидуальный, 

личностно-ориентированный, когнитивный, стилевой, текстологический, 

компетентностный, деятельностный (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.В. Рубцов Д.Б. Эльконин,), коммуникативный 

(М.М. Бахтин, Л.Г. Жабицкая, А.М. Левидов, А.Н. Леонтьев, Д.С. Лихачёв, 

Т.Д. Полозова М.Б. Храпченко), коммуникативно-деятельностный (И.А. Зимняя), 

культурологический (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин,  

Е.Ю. Фортунатова), креативный (М. Терзиева), интегративный (Е.Л. Ахматова), 

интегрированный, полихудожественный (Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др.). 

     Много нового за последние годы было внесено в методику преподавания 

литературы. Использованы различные открытия психологической науки. Стоит  
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обратить внимание на то, что с позиций школьного образования идеи 

психологической науки ранее оставались в большей степени неизученными.  

     Для преподавателя-словесника серьёзное значение имеют идеи формирования 

творческой личности, теории установки, личностно-ориентированного обучения, 

носящие психологический характер (И.С. Кон, А.В. Мудрик, И.С. Якиманская и 

др.). 

     В работах М.О. Гершензона, В.П. Острогорского показана важная роль при 

изучении литературы эмоций человека и чувств. Метод «вчувствования» 

советовала применять М.А. Рыбникова. 

     О важности объединения «эстетического чувства и разума, фантазии и 

рассудка» говорили Г. Н. Поспелов, Г. И. Беленький. 

     А. И. Буров обращает внимание на то, что «процесс формирования 

эстетического чувства должен.... непосредственно начинаться с сенсорного 

воспитания» [12, с.113].  

     Литературное влияние на личность определяется: 

     - глубоким погружением в сущность общественных отношений и 

психологических особенностей личности; 

     - широтой представленных в художественных образах идей и знаний, 

осмысленных философски; 

     - многосторонними связями с духовными и социальными проблемами той или 

иной эпохи.  

     Кроме того, изучение литературы предусматривает включение в процесс 

познания мира эмоций читателя-школьника. Образную природу художественного 

произведения, нити сцепления всех его сторон помогают осознавать активную 

деятельность воображения и наглядное обобщение. В данном случае, стоит 

обратиться к работам учёных, рассматривавших основу и приёмы отражения 

воображения в творчестве. Л.С. Выготский значимость литературных поисков 

обучающихся отмечал в освоении человеческой речью, во взаимосвязи «работы с 

творчеством» [23, с. 69]. По мнению учёного, стремление к действию, 



 37 

 

воплощённом в реализации самого процесса воображения. Природа 

литературного творчества школьников сложнее. Перевод читательского «я»  

копирует в художественный мир писателя, возникающий в воображении 

читателя, как его убеждение.  

     Как считают современные исследователи, писательский «идеальный образ» 

переходит в «идеальный образ» читательский (Н.Д. Молдавская). Читательский 

ум соединяет усилия памяти, мысли, воображения, нравственное и эстетическое 

чувство [114]. Интерпретация предполагает последовательность, согласно логике 

развития этапность восприятия произведения художественной литературы. В 

справочной литературе интерпретация трактуется как «особая познавательная 

деятельность: не столько обретение (получение, рождение) знания из незнания, 

сколько перевод ранее имевшихся научных «смыслов» (научных,  

мировоззренческих, художественных) на иной язык: их воплощение в новой 

системе средств (т.е. переоформление)» [197, с. 50 ].  

     В контексте исследования значимы и положения о том, что: 

     - «о человеке трудно что-либо сказать без осознания акта творчества» [102, с.  

3–4] . 

     - творчество даёт возможность «взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, 

с другой стороны, продвинуться вперёд в сравнении с тем, что было прежде, 

придать сущему новый вид и порядок» [206, с. 23] .  

     Очевидно, что больше душевного влечения, радости испытывает к культуре 

как к источнику собственного развития подрастающий человек, если его позиция 

не пассивна при восприятии произведения искусства. 

     В разработке теоретических основ исследования был учтен и подход к 

изучению литературы через «диалог» автора и читателя, способствующий 

развитию творческого воображения и художественно-творческих способностей 

школьников (М.М. Бахтин). Значимо то, что в рамках такого подхода литература 

понимается как эстетический феномен, искусство слова – такая модель обучения 
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даёт различные возможности для осознания исторического времени, общения с 

окружащим миром (всестороннего и продуктивного) через категории 

художественности. 

     Художественная литература в сознании читателя вызывает различные эмоции 

и переживания, насыщена значительными смыслами, с миром художественных 

образов при чтении создаёт атмосферу общения. А это является прерогативой 

искусства. 

     В примерных программах по литературе основного общего образования 

написано: «Как искусство словесного образа, литература – иной способ 

постижения жизни, некая модель мира, обладающая важными художествеными 

особенностями, отличающимися от картины бытия (общественно-научной), как 

ассоциативность, метафоричность, эмоциональность воздействия, 

незавершённость. Всё то предполагает сотворчество воспринимающего. 

Нарисованная в литературном произведении художественная картина мира с 

помощью слов, осваивается эмоционально и рационально. Ведь не случайно 

литературу сопоставляют психологией, историей, философией [149, с. 4-9 ].  

     В своем исследовании автор диссертации опирается прежде всего на 

деятельностный и полихудожественный подходы, но это не исключает 

использования отдельных положений культурологического, ценностно- 

аксиологического и других современных педагогических подходов к 

преподаванию литературы. Так, в работах А.В. Петровского, К.К. Платонова 

сущность ценностно-аксиологического подхода определена в контексте теории 

общения и ситуации мировоззренческой, нравственной, эстетической оценки 

событий, в которых человек находится постоянно. Ценностно-аксиологический 

подход к литературному образованию адаптировал М.М. Бахтин, видевший 

ценностное образование в диалоге между читателем и писателем.  

     В ходе теоретического исследования были обобщены современные 

педагогические направления и формы организации образовательного процесса к 

преподаванию литературы (Приложение 2, 7). В рамках исследования наиболее 
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перспективным представляется анализ таких подходов, как ситуационно-

срезовый (Н. В. Ходякова и др. ), целостный, ситуативный (Т. В. Фуряева,  

М. Г. Соколова, Ю. М. Хохрякова, Н.А. Зорина и др.), системно-синергетический 

(В. Г. Зинченко, З. И. Кирнозе и др. ), системный (В. М. Солнцев, И. А. Абрамова, 

В.И. Блауберг, Е.П. Истомин и др., И.Ф. Скляров), герменевтический  

(В.М. Букатов), культурно-антропологический, эстетический, идеологический, 

этический, этико-эстетический, идейно-эстетический, эмоционально-

эстетический.  

     Работая с текстом литературного произведения в ходе данного 

педагогического исследования в диссертации учитывались положения таких 

направлений, как функционально-стилистический (М.М. Бахтин, М.Н. Кожина, 

Е.Л. Ахматова), жанровый, жанрово-методический, жанрово-стилистический, 

теоретико-литературный, системно-функциональный (А.В. Дановский,  

О.А. Иншакова), культурно-исторический, научно-методический, 

монографический подходы, а также культурологический (ориентация на модели 

В.С. Библера, М.М. Бахтина, С.Г. Батищева, М.К. Мамардашвили) [202, с. 5-38]. 

Исследователю близки основные интенции этих подходов, их ориентация на 

разрешение проблем саморазвивающегося характера личности, внимание к 

внутреннему миру человека, её возможностям в общении и деятельности [158].  

     Кроме того, в работе над диссертацией апробировались идеи изучения 

литературных произведений, содержащиеся в трудах таких ученых, как  

О.Ю. Богданова, Т.Г. Браже, В. В. Голубков, Г.А. Гуковский, Н.О. Корст,  

Т.Ф. Курдюмова, В.А. Лимерова, В.Г. Маранцман, И.А. Подругина,  

М.А. Рыбникова, М.В. Черкезова и другие. Оригинальные подходы к 

литературному образованию, нестандартное изучение произведений школьной 

программы предлагают учителя-словесники Л.С. Айзерман, Е.Н. Ильин, 

Г.С. Меркин, И.Я. Кленицкая и другие.  

     Значительный интерес представляют и своего рода «диалогические» формы 

изучения литературы, популярные с многонациональным населением в странах  
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(Германии, Израиле, Канаде, США). Исследователи, работающие в рамках таких 

моделей, говорят об «отказе от дихотомии «мы» «они», «Запад», «все остальные»  

в пользу такой точки зрения, при которой культура воспринимается как 

социально неоднородное явление» [186].  

     В центре внимания авторских разработок, апробированных в диссертации, 

лежит полихудожественный подход (автор данного направления в педагогике 

искусства Б.П. Юсов). В основе данного подхода к преподаванию литературы 

лежит то, что искусство является средством, раскрывающим глубинные 

творческие потенциалы. Эта мысль, например, является интересной для 

философии Серебряного века. Для полихудожественного подхода важен принцип 

сотворчества, его можно назвать методологической основой поисково-

художественной деятельности в литературном образовании. 

     Практической разработкой основ полихудожественного подхода к 

преподаванию литературы занимались И.А. Шлыкова, О.В. Стукалова,  

М.Д. Марисова, учёные-теоретики (Т.И. Сухова, Б.П. Юсов и др.) 

     Внедрение полихудожественного подхода в литературное образование 

может проходить на основе: 

1. развития чувства многоплановости искусств (программы И.М. Герасименко,  

Л.А. Тарасовой); 

2. региональной составляющей полихудожественного литературно-речевого 

развития учащихся; 

3. гуманитарного синтеза (элементы этой стороны полихудожественного 

подхода встречаются в программах О.Ю. Орловой, Н.Д. Марисовой,  

Н.Р. Мерзляковой). 

     Опора на полихудожественный подход предполагает привлечение самых 

различных видов приобщения школьников к литературе. Их основа –

представление о значимости живого впечатления, эмоционального и активного 

восприятия литературы. Показательно, что принципам полихудожественного 

подхода к преподаванию литературы близки идеи зарубежных исследователей.  
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Например, в трудах израильского преподавателя М. Йогева мы находим 

обоснование принципов изучения творчества В. Шекспира, которое базируется на  

синтезе литературы с особенностями национального искусства народов 

еврейского и арабского. 

     В самостоятельную группу можно включить подходы, реализующие модели по 

формированию творческого читателя. Идеи эти в отечественной педагогике 

принадлежат С. М. Бондаренко, Г.Г. Граник, Н.А. Шапиро. В своих работах 

учёные обращают внимание при восприятии текста на продуманную подготовку 

обучающихся.  

     Стоит отметить, что в любой программе стандарта образования обозначено 

формирование творческого читателя через обучение пониманию текста. Так в 

работах Э.И. Гуткиной представлена интересная модель обучения школьников 

восприятию лирики, автор раскрывает возможность обсуждать с обучающимися 

различия в понимании текста и отстаивать свою точку зрения. Модель базируется 

на концепции Ю.Н. Тынянова, И.Б. Родянской и положениях о природе 

лирического творчества, выдвинутых М.М. Бахтиным. Опора на эту модель 

позволяет учителю перестать быть посредником между текстом и читателем, а 

ученикам почувствовать ответственность за собственное прочтение. 

     К теоретическому анализу в рамках исследования были привлечены 

материалы, в которых содержится описание методологии «Психомоторного 

раскрепощения и сенсорной свободы». К преподаванию литературы такой подход 

апробирован и создан был в 1990-х гг. учёными под руководством  

В.Ф. Базарного. В основе представленной системы – понимание о: 

1) чувственности речи (В.Ф. Базарный),  

2) речевом искусстве как процессе творческом/психологическом  

(Т.Н. Ушакова), 

3) важности для духовного развития личности овладения речевым искусством 

(К.С. Станиславский, К.Д. Ушинский), 
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4) привлечении ритма речи к созданию поэтического образа (А.М. Смузь).  

Большое количество подходов к преподаванию литературы свидетельствует о 

беспокойстве необходимостью обновления школьного образования. На это 

обращают внимание методисты, учёные, педагоги-практики. Учителям 

необходимы методики, технологии, подходы, которые позволили бы пробудили 

что-то большее, чем желание получить положительную отметку, помогли бы 

привить любовь к чтению, способствовали бы самостоятельному оцениванию 

рассредоточенных частиц, снова соединяющихся в сознание в целое. 

     В исследовании был сделан анализ диссертаций по близкой проблематике, 

которые были защищены за последние 30 лет. В данных работах ключевыми 

являются понятия жанра и стиля, исключительно литературоведческие, 

лингвистические. Отдельные исследования связаны с тематикой данного 

исследования косвенно. Назовем некоторые из них, ставшие предметом 

теоретического анализа: Колкова Н. А. Своеобразие путей изучения 

литературных жанров в 8 кл.; Овчарова Е. С. Изучение жанровых особенностей 

автобиографической прозы В. Ф. Тендрякова в 5-8 классах.  

     В данной диссертации стиль рассматривается автором не в лингвистическом 

(Б.Н. Головин, М.Н. Кожина, О.Б. Сиротинина и др.), но в литературоведческом 

понятийном поле и понимается как стиль писателя, жанра, «совокупность тех 

особенностей, какими одна форма отличается от другой формы, ей аналогичной. 

Своеобразие, специфика формы» [171, с. 140]. Стиль – «принцип 

конструирования всего потенциала художественного произведения» [105, с. 226], 

«регулятор и организатор; управляет созданием субстанции (текста 

произведения)», но не сводим к ней; «различные индивидуальные стили – не 

просто средство выражения, а средство «преобразования» мысли» [117, с. 351, 

354 ].  

     Намеченный аспект стиля в подходах к литературному образованию учащихся 

в методике литературы, по существу, не разрабатывался. 

Стилеобразующая основа художественного творчества – внутренняя форма  
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произведения литературы. Это результат миметического синтеза исходных 

(«чужих») образов и идей в качественно новый образ. Поэтику, индивидуальные 

стили и стили жанров вне явления мимесиса не понять. Анализ подобных явлений 

следует учитывать при решении поисковых задач, чтобы учащиеся увидели 

традиции, историко – и теоретико-литературный контекст изучаемых 

произведений.  

     Методика подходов базируется на интерпретации произведения. В её основе – 

изучения поэтики. «Приём в искусстве, проецируется, как правило, не на один, а 

на несколько фонов читательского опыта» (М.Г. Гаспаров). Принцип был 

обозначен рядом авторов современных концепций литературного образования в 

школе (А. И. Власенко).  

     При разработке тестовых заданий также учитывались положения 

критериально-ориентированного (представление степени освоения учащимися 

раздела или темы) и нормативно-ориентированного (сравнение друг с другом 

уровня учебных достижений участников эксперимента) подходов.  

     В большинстве исследования ученые подтверждают следующие положения: 

     - обучение на занятиях литературой должно опираться на теоретико- 

литературные понятия: жанр, стиль, внутренняя форма произведения литературы, 

межродовой и жанровый синтез, художественное подражание, узнавание;  

     - обращение к проблеме мимесиса в стиле, явлению художественного синтеза 

обеспечивает понимание обучающимися миметических явлений и позволяет им 

более осознанно и глубоко расшифровать метафорическое представление о 

межстилевом переходе и других сложных явлениях представления смысла в 

литературных произведениях [41, с. 320-342 ].  

     - в ходе изучения текста необходимо опираться на осознание того, что 

«художественное произведение есть синтез трёх моментов: внешней формы, 

внутренней формы и содержания» [117, с. 351].  

     Произведение создаётся в процессе подражания. Феномен художественного 

подражания (мимесис) охватывает стилизации, вариации, реминисценции.  
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Отметим, что суть данного феномена, концепция поэтики стиля представлены в 

одной из монографий Ю.И. Минералова, развивающего традиции В. Гумбольдта, 

Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни, а в современной филологии этот подход 

соотносится с взглядами А.Ф. Лосева. Автор ввел понятия «стилевое 

пространство», «конфигурация стиля», представил произведение литературы не 

как статистическую данность, но как процесс. В понятие «произведения» входят 

планы, черновики, варианты, слово интерпретируется как свёрнутое 

произведение.  

     Развивая филологические традиции В. Гумбольдта, Ф. И. Буслаева и  

А.А. Потебни, опираясь на идеи А.Ф. Лосева, Ю.И. Минералов обобщил 

концепции поэтики стиля [117].  

     Проблема изучения художественного стиля давняя и непростая. В целях 

исследования был осуществлён анализ литературы, результаты которого 

представлены в библиографическом списке.  

     Итак, обобщим характеристики, выделенные современными исследователями, 

значимые для существующих подходов к преподаванию литературы: 

     -должны и могут стать информационные технологии инструментом, 

использующимся активно на уроках литературы; 

     - развитие у обучающихся готовности к диалогу в преподавании литературы; 

     - адекватность восприятия художесвенной литературы – необходимое условие 

обучению понимания текста художественного произведения;  

     - необходимость понимания значимости обогащения теоретическими знаниями 

у читателя рациональной сферы и силы эмоционального восприятия для 

нравственного воспитания через литературный материал (О совмещении 

рационального и сенсорного мышления сказано во всех программах);  

     - во всех программах обучении и воспитании подчёркивается учёт природных 

особенностей ребенка; 

     - формированию самосознания современного общества способствует 

художественная литература;  
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     - литература должна пониматься как искусство слова, поэтому её необходимо 

включать в эстетический цикл.  

     Проблема.взаимообогащения методики и литературоведения значимая 

составляющая положения;  

     - основными методами современных концепций литературного образования, 

рекомендуемым создателями к использованию, является: 

     1) интерпретирующее-анализирующий (поисково-исследовательский, 

эвристический, диспут), 

     2) творческого чтения (восприятия), 

     3) синтезирующий (требование значительной степени деятельности учащихся 

творческого характера, умственная комплексная деятельность учащихся на 

заключительном этапе работы).  

     Методы могут использоваться на различных этапах изучения  

произведения: 

     - с позиций личностной ориентации и гуманизации обучения современного 

образования следует переосмысливать роль обучения на уроках литературы; 

     - должно быть устранено отчуждение от системы нравственных и эстетических 

ценностей в преподавании литературы через приобщение школьников к миру 

произведения художественной литературы. 

     Разработанная в исследовании методика поисково-художественной 

деятельности в освоении литературы с учащимися подросткового возраста 

направлена на стимулирование творчества – важного фактора, наполняющего 

жизнь взрослеющего человека переживаниями. Следует отметить, что освоенные 

внутренние ценностные ориентиры рождают стремление к рефлексии, 

самопознанию, и, что особенно значимо для оценки педагогического воздействия 

– саморазвитию личности. В этом процессе проявляется творческая активность, 

которая раскрывается в такой специфической форме, как «движение смыслов». 

Эмоции в процессе самоосмысления перестраиваются и способствуют 

углубленному развитию внутреннего мира растущего человека.  
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Не случайно сделан акцент на преобразовательные свойства, 

характеризующие человеческую активность, её исследователями (Л.Ф. Алексеева, 

А.Г. Асмолов, А.И. Крупнов, Н.С. Лейтес, В.А. Петровский, В.Л. Хайкин, П.М. 

Якобсон и др.). Проявление творческой активности связывается учёными с 

развитостью чувств успеха, вкуса, меры. Реализуется она в частом стремлении к 

открытию нового (личных склонностей, возможностей). Учёными подчёркивается 

учёт развития возрастных особенностей, т. к. творческая активность в этот период 

появляется ярко. В отдельных исследованиях, где речь идёт о проблемах, 

связанных с развитием творческой активности обучающихся отмечено влияние на 

творческий процесс искусства (С. С. Гольденрихт, Н. И. Киященко, А. Е. Ларин,  

Н. Л. Лейзеров, Л. П. Печко, Г. П. Шевченко).  

    Реализуя на практике модели поисково-художественную деятельность на 

уроках литературы, следует ориентироваться на определённый возраст 

обучающихся. В прошлом все ведущие педагоги выстраивали свои 

воспитательные системы именно с учётом возрастных особенностей.  

     Проведённое исследование рассматривает особенности развивающего 

воздейсвия поисково-художественной деятельности на современных подростков, 

т. к. становление самосознания приходится на этот возрастной период. 

Характеризуется он переходом на уровень конвенционального характера (по  

Л. Колбергу). Ю.Б. Борева, С. Мейлаха, О. И. Некифорова, современные 

психологические исследователи, доказывают отчётливую тенденцию: сочетание 

устремления в будущее и критического отношения к себе в прошлом (Свойства 

ранней юности). В этом возрасте учёными замечена также частичная 

гармонизация состояний личности (конструируется особый, личный мир, а 

восприятие всего окружающего направляется на деятельность, выразить себя, 

например, в литературном творчесве – рассказе, стихах). С взрослением у 

школьника проявляется и критическое отношение к творчеству. Поэтому 

значимым становится восприятие художественных произведений литературы,  
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основанной на их эмоциональной оценке подростками. Всё это заставляет 

задуматься о поиске новых подходов в деятельности педагога. 

     Вопросы возникающие перед обучающимися в процессе продуктивной 

интересной творческой деятельности, заставляют самостоятельно решать задачи, 

обращаясь к первоисточнику и справочникам. При этом возникает одно из 

важных условий формирования творческой активности – потребность 

самопознания. 

     Подростковый возраст подробно описан как в отечественной педагогической и 

психологической литературе, так зарубежной. Обобщение исследований 

позволяет заключить, что отличительными особенностями подросткового 

возраста являются:  

     - роль эмоций (в этом возрасте часты изменения настроения); 

 - максимализм в оценках ; 

 - сочетание желаний действовать в коллективе с эгоцентризмом; 

 - внимание к действиям, умениям других;  

 - нередко эпатажное поведение в сочетании с повышенной ранимостью;  

 - глубокая эмоциональность, часто скрытая за маской равнодушия;  

 - стремление к самостоятельности, индивидуализму во всех творческих 

исканиях;  

- ниспровержение авторитетов и поиск новых идеалов.  

     В подростковом возрасте процесс формирования личности становиться 

наиболее активным, и приобретаемое знание, на основе которого формируется 

мировоззрение, в значительной степени оказывает влияние на судьбу. В этом 

большую помощь может оказать педагог, направить в нужное русло душевные 

порывы [185].  

     Для данной работы интерес представляют обозначенные О.В. Стукаловой типы 

школьников [185]. Исследователем они дифференцированы следующим образом: 

сенсорно-вербальный, кинетический тип и интегративный. 
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     Соглашаясь с О.В. Стукаловой, автором диссертации в данном исследовании 

эта классификация была дополнена за счёт аспекта включения подростов в 

поисково-художественную деятельность.  

     - тип комплексного включения – подросток одинаково активен и в поисковой и 

в художественной деятельности;  

     - тип предпочтения поисково-исследовательской работы – подросток 

демонстрирует познавательный интерес к поиску и обработке информации;  

     - тип предпочтения художественной деятельности – подросток готов 

активно проявлять свои способности в художественных практиках: рисует, 

музицирует, участвует в театрализации и драматизации текстов и проч.;  

     - тип «креативного консультанта» – подросток готов выдвигать различные 

идеи для создания проекта, но неохотно воплощает их в реальной деятельности;  

     - тип индивидуалиста – подросток неохотно участвует в групповой работе...  

     На основе анализа практического эксперимента, теоретических положений 

сделан вывод, что активная творческая деятельность подростков, включённых в 

поисково-художественную деятельность, проявляется в заверщённом 

качественном продукте творческого характера, развитости воображения, 

проявляющимся интересе к литературе как искусстве слова, стремлении к 

реализации себя и самоопределению, активном включении коллективную, 

групповую и индивидуальную работу в рамках которой проходит выполнение 

проекта.  

     Основа поисково-художественной деятельности в преподавании – активная 

творческая самостоятельная деятельность. Предпосылки деятельности 

направлены на формирование характера и целенаправленности личности. К 

предпосылкам успеха можно отнести также активную жизненную позицию. 

Проводимые различные исследования психолого-педагогического характера 

доказывают, люди, мыслящие творчески целеустремлённы, оптимистичны.  

     Очень важно развивать восприятие литературы как искусства слова, т. к. 

подростками должна осознаваться специфическая закономерность и связь текста с  
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глубинными явлениями внутренней жизни личности, сложными психическими 

процессами.  

     Опираясь на сказанное, можно отметить, что основными направлениями 

поисково-художественной деятельности является организация такой ситуации, 

когда знакомство с художественным текстом связывается осознанием выдвинутой 

автором идеи и личным опытом. 

     Учитывая всё вышесказанное, были разработаны определённые этапы 

ученических и учительских действий, которые способствуют через обучение 

пониманию текста и формированию творческого читателя (таблица 2). 

Таблица 2 

Этапы формирования творческого читателя 

1 этап 2 этап 3 этап 

выдвижение и 

осознание 

собственных идеи 

ученика в отношении 

восприятия 

литературного 

произведения 

усвоение технологий и приёмов 

художественного характера 

 

создание творческого 

продукта, в котором 

представлены собственные 

мысли ученика 

 

Задания и направления педагогического сопровождения подростков на занятиях литературой 

1) построение 

логически чёткой 

системы вопросов; 

 

2) построение 

системы заданий по 

тексту 

художественного 

произведения; 

 

3) постановка 

Освоение стиля писателя предполагает 

нахождение эпитетов или глаголов 

действия. Это помогает ученикам 

заметить тонкости художественной 

образности произведения.  

Усложнение работы, проводимой с 

целью понимания авторской манеры. В 

рамках этой работы предполагается 

сопоставление стилистических 

пластов. Рассматривается речь 

персонажей и авторское повествование. 

1. Развёрнутый ответ 

2. Сочинение 

3. Исследование 

4. Статья 

5. Создание коллективного 

альманаха 
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проблемы Например, при изучении поэмы 

«Мёртвые души» детализация 

гоголевских описаний представляется 

школьникам неоправданной, поэтому 

обращение к стилистическому анализу 

способствует открытию комизма 

повествования. 

На этапе освоения художественных 

технических приёмов и технологий 

предполагается также сопоставление 

литературного текста с произведениями 

другого вида искусства, т. к. 

-возможности информации зрительной 

во много раз выше информации 

слуховой (замечено учёными); 

-способствует эмоциональному 

преображению уроков (ключ к этому 

видят педагоги-практики); 

-вызывает интерес у учеников из-за 

новизны. 

Основная задача этого этапа – 

обострить эстетическую 

восприимчивость, расширить и 

углубить представления об искусстве, 

развить образное и ассоциативное 

мышление, инструментом познания 

сделать разум и чувства учеников. 

Через сплав искусств перед учениками 

на уроке создаётся красочный образ 

различных явлений 

  

     Обобщая данные анализа психолого-педагогических основ и современных 

подходов к освоению литературы подростками, можно утверждать, что  
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 Основа поисково-художественной деятельности – развитие творческой 

активности, которая является естественным продолжением всего 

психологического состояния подростков. 

  Урок литературы в современной школе следует обращать к внутреннему 

миру читателя, его жизненному и читательскому опыту. В изученных работах 

обращается внимание в формировании творческого потенциала на важность 

самостоятельной деятельности художественного характера, самостоятельность 

суждений, саморазвитие, творческий поиск. 

 Творческая активность подростков даёт возможность им стать создателями  

собственного завершенного творческого продукта, который воплощается в 

различных формах – это литературные тексты, макеты к драматизациям 

произведений, литературно-музыкальные и двигательно-пластические 

композиции по произведениям, иллюстрации, рисунки, презентации, различные 

проекты. В этой деятельности они предстают читателями, зрителями, 

слушателями, ценителями искусства слова, критиками, а также исследователями, 

анализирующими метафорические коннотации текста – это означает, что 

поисково-художественная деятельность позволяет создавать условия для 

целостного восприятия и осмысления литературного произведения, стимулируя 

самовыражение, самопознание, готовность к саморазвитию подростков.  

     Для обоснования целесообразности проведения опытно-экспериментального 

обучения были выбраны учащиеся 7 -9 классах.  Во внимание принималось 

психолого-педагогическое своеобразие возраста обучающихся. Это своеобразие 

отмечено психологами (Л.И. Божович, А.В. Петровский и др.), методистами-

литераторами (Г.И. Беленький, М. А. Снежневская и др.).  

     Характер изучаемых произведений, не имеющих разветвлённой сети 

внутритекстовых «сцеплений», не позволяет осуществить такую работу. В 5-6 кл. 

ещё обучающиеся не способны к глубоким обобщениям, группировке мыслей, их 

уровень абстрактно-логического мышления, возрастные особенности восприятия 

художественного текста не подходят для этого вида работы.  
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     О.И. Некифорова считает, что у обучающихся 5-6 классов аналитические 

способности развиты слабо. Им затруднительно анализировать сложные 

произведения, видеть синтез элементов в этом возрасте не всегда получается. Они 

могут сопоставлять, но не сравнивать элементы текста, т. к. не достаточно 

развиты аналитико-синтетические процессы. 

     К 13 годам происходит завершение читательских способностей, окончательно 

формируется память и воображение, на это обращает внимание Л.И. Коновалова. 

В возрасте 13-14 лет (7 класс) школьники, по утверждению психологов, 

предстают как сложившиеся читатели и уже способны мыслить литературно.  

У учащиеся седьмых – восьмых классов для работы с худждественным тестом 

есть больше опыта, их аналитическая деятельность результативнее, хотя к 

серьёзным обобщениям они ещё не способны, но сопоставлять, соединять 

элементы, с не явно выраженной писателем связью, уже могут. 

     Возраст от 13 – 14 до 15 лет (9 класс) описан в исследованиях Ю.Б. Борева, 

О.И. Никифоровой, С. Мейлаха. Опирясь на данные исследования, мы считаем, 

что в подростковом возрасте (8-9 класс) у учащихся начинает формироваться 

понимание логики того, как автор развивает основную мысль. Нельзя не 

согласиться с О.Ю. Богдановой, отметившей, что «учащиеся 9 класса по 

литературному и умственному развитию способны изучать писательский стиль» 

[48, с. 18].  

     Обобщение этих положений позволило заключить, что для осуществления 

эффективной поисково-художественной деятельности необходима организация 

такой ситуации в педагогическом процессе, когда изучение текста связывается с 

погружением в накопленный опыт понимания и чувств. 
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1.3. Научно-теоретическое обоснование методики поисково- художественной 

деятельности в литературном образовании современных подростков 

 

 

 

     В предыдущих параграфах первой главы диссертационного исследования были 

определены важные педагогические задачи, стоящие перед современным 

преподаванием литературы:  

 выстраивание структур уроков, направленных на обучение школьников 

реализовывать свой творческий потенциал, 

 разработка к преподаванию литературы инновационных подходов и 

разнообразных форм проведения занятий. 

     В данном параграфе эти задачи рассматриваются в контексте обоснования 

целостной методики поисково-художественной деятельности в литературном 

образовании подростков.  

     На развитие общего потенциала личности сегодня в педагогике обращается 

особое внимание. В то же время многие образовательные системы основываются 

на обучении познания мира через формирование абстрактно-логического 

мышления. В различных странах мира приветствуется не творческая и 

исследовательская, а репродуктивная деятельность. Этому дало основание 

педагогические и психологические теории. Их основа – передача объёмной 

информации, которую школьники часто не способны осмыслить. Задача методики 

поисково-художесвенной деятельности – научить самостоятельно добывать 

информацию через исследовательскую практику. 

     Алгоритм поисково-художественной деятельности.  

1. Выбор темы.  

2. Постановка проблемы.  

3. Изучение теории, посвященной данной проблематике.  

4. Работа со справочным аппаратом, основными литературоведческими  
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энциклопедиями, словарями, справочниками, определение круга основных 

понятий.  

     5. Индивидуальное и коллективное наблюдение за художественным 

материалом.  

    6. Отбор содержания литературного и литературоведческого материала.  

    7. Сбор информации, важной для более глубокого понимания темы. 

    8. Приёмы анализа обобщения эмпирического материала. 

    9. Рефлексия полученных впечатлений в коллективном обсуждении заданий. 

    10. Работа над созданием индивидуальных и групповых творческих работ.  

    11. Экспертная оценка полученных работ. Поддержка проявления творческой 

активности обучающихся.  

     Назовём отдельные приёмы анализа, которые объединяют умения (2) и план 

занятий (1): 

     1. Определить особенности «предъявления» художественного 

биографического и документального материалов в произведениях прозы и поэзии, 

рассмотреть черты стиля писателя в создании образа-портрета: портрет-

биография, портрет- характеристика Н.М. Тарабукин [189, с.159-193]. 

     2. Побудить школьника задуматься над написанием своей биографии, провести 

работу по определению её стилевых черт.  

     Понятийно-терминологический аппарат исследования вырос из методологии 

деятельностного подхода и развивающего обучения, традиционных и новых 

научно-методических представлений о литературном образовании, преподавании 

литературы. Ключевые понятия диссертации находятся в сферах 

литературоведения, педагогики и психологии, методики преподавания 

литературы.  

     В данном исследовании мы решили обратиться к поисково-художественной 

деятельности, в ходе которой обучающиеся пытаются определить эстетически 

значимую информацию (наслаждение ее в слове), а затем проанализировать ее и 

обобщить в форме презентации. При этом учитывался накопленный обширный 
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опыт научно-методической деятельности в области литературного образования и 

особенностей развития личности на каждом из этапов. Мы также опирались на 

теоретико-методологические основы современной концепции литературного 

образования, раскрывающей такие направления педагогической работы учителя, 

как расширение методического кругозора, формирование профессиональной 

компетенции, выявление причинно-следственных связей в восприятии текста и 

знание основ психологии художественного восприятия.  

     В основе такой деятельности лежат представления о том, что это:  

1) особая человеческая форма (изменение в интересах людей / их 

преобразование в интересах общества) – её содержание; 

     2) отвечающая мотивам и потребностям активность человека реализуется в 

системе операций и действий. 

     Деятельность предполагает цель, средства, результат и сам процесс.  

Отсюда, в данной диссертации деятельность рассматривается как – органичное 

единство чувственно-практической и теоретической форм активности [118, с. 

135].  

     В социологической, психологической и философской литературе деятельность 

определяли А.Н. Леонтьев «как реальный процесс, который складывается из 

совокупности действий и операций», Э.С. Маркарян «как связь 

противоположных, но предполагающих друг друга акций опредмечивания 

(субъект активно преобразует мир) и распредмечивания (изменения субъекта за 

счёт «впитывания» все более широкой части предметного мира)», Б.Г. Ананьев 

«как совокупность видовых форм, необходимых в реальной жизни (игра, учение, 

труд) и играющих поочередно ведущую роль в онтогенезе»; М.С. Каган «как 

способ существования человека».  

     Современные философы: П.В. Копнин, Э.В. Ильенков, Э.Г. Юдин смотрят на 

деятельность как «специфическую форму активного отношения к окружающему 

миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и 

преобразование» [126, с. 633]. М.С. Каган представил философское строение  
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деятельности в системном анализе человека: «субъект, наделенный активностью и 

направляющий её на объекты или других субъектов; объект, на который 

направлена активность субъекта (субъектов); сама эта активность, выражающаяся 

в том или ином способе овладения объекта субъектом или в установлении 

субъектом коммуникативного взаимодействия с другими» [65, с. 129]. Итак, 

структура любой деятельности включает следующие компоненты: цель, процесс, 

результат. Предложенная А.Н. Леонтьевым модель обучения предполагает 

концептуальное обоснование целей, планируемых образовательных результатов и 

совместных действий педагога и обучаемых, где главная роль отведена 

последним:  

     - Цель – литературное образование.  

     - Результаты – знания, умения, эмоционально-оценочный компонент.  

     - Процесс – способ деятельности, предложенный И.Я. Лернером в структуре 

образования; это метод как способ взаимодействия педагога и учащихся  

(М.Р. Львов, С.Г. Макеева).  

     Способ, метод могут быть конкретизированы в виде комментирования, 

установления типологических и ассоциативных связей между произведениями  

разных литературных родов и жанров, а также с произведениями других видов 

искусства. О многообразии деятельности можно судить по подходам к её 

классификации таблицы 3-5.  

       Таблица 3  

Классификация деятельности 

По зависимости от 

сфер общественной 

жизни 

По особенности 

проявления 

человеческой 

активности 

По отношению с 

общественным 

процессом 

По соответствию 

моральным нормам 

экономическая внутренняя прогрессивная моральна 

социальная 

политическая внешняя реакционная аморальная 
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духовная 

по результатам по субъекту по характеру по соответствию 

нормам права 

созидательная индивидуальная репродуктивна законная 

разрушительная коллективная продуктивная незаконная 

 

Таблица 4 

Виды речевой деятельности 

Связаны с 

пониманием чужой 

речи 

Связаны с созданием собственного высказывания 

При восприятии её 

на слух 

При восприятии её 

зрительно 

В устной речи В письменной речи 

Слушание 

(аудирование) 

Чтение Говорение Письмо 

 

 Таблица 5 

Виды деятельности 

Практическая Теоретическая или духовная 

1. материально-производственная 

деятельность (направлена на преобразование 

природы)  

2. социально-преобразовательная деятельность 

(направлена на преобразование общества) 

1. познавательная деятельность 

2. ценностно-ориентировочная деятельность 

3. прогностическая деятельность 

 

     Деятельность может подразделяться на практическую и теоретическую. Это 

зависит от результата, к которому должен прийти субъект (создаётся ли  

им новый продукт или он получает новые знания, расширяет знания). Каждый вид 

деятельности так или иначе влияет на личность. Если деятельность разнообразна, 

тогда в сознании активнее отражается действительность [4, с. 53].  

     Исследователи (Б.М. Бим-Бад, С.М. Вишневская) различают 

воспроизводящую/репродуктивную и творческую деятельности. Это основные  
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признаки. Они определяются по способу протекания и по результату. Новое в 

процессе воспроизводящей / репродуктивной деятельности не создаётся, а только  

воспроизводится уже известное. Созданием продукта известного качества 

завершается нетворческая воспроизводящая деятельность. Для предстоящей 

деятельности в познании воспроизведение производит количественные 

накопления важных данных. Оно наполняет учащихся нужными сведениями, 

помогает выработке первичных умений, обеспечивает закрепление, готовит к 

последующему процессу получения более сложных умений и знаний.  

     Поскольку от обучающихся требуются многократные упражнения, 

воспроизводящая деятельность для них утомительна, так как их умственная 

деятельность становится пассивной. В результате, интерес к знаниям падает, 

наблюдается ослабление в освоении наиболее значимых интеллектуальных 

навыков и умений. Овладеть успешно необходимыми базовыми умениями и 

знаниями позволяет прежде всего сочетания воспроизводящей и творческой 

деятельности. Живой интерес к процессу обучения стимулирует выработку 

специальных умений.  

     Вопросы активизации познавательной деятельности рассматривались в работах 

Л.П. Аристова, В.В. Голубкова, Б.П. Есипова, И.Ю. Соколовой, Т.И. Шамовой и 

других. Познавательной деятельностью трактуется как осознательная 

деятельность субъекта, при этом её основная направленность на получение 

информации о различных объектах и явлениях действительности, а также 

конкретных знаний. Исследователями замечено, что самопознанию человека 

способствует такая деятельность читателя, при которой ученик интерпретирует 

текст, а не только удовольствие получает от чтения. Творчество, считает  

Б.П. Юсов, позволяет «взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, с другой 

стороны, продвинуться вперёд в сравнении с тем, что было прежде, придать 

сущему новый вид и порядок» [206, с. 23].  
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     Основанием для разграничения деятельности на творческую и 

репродуктивную может быть использование различных приёмов (новых или 

известных), способов деятельности.  

     Проблематику творческой формы деятельности, предполагающей создание 

качественно нового, ранее не существовавшего [163,с.420], рассматривали  

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев,  

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.Л. Сахаров, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон. 

Деятельность читателя близка деятельности создателя произведения. И.Я. Лернер 

утверждал, что творчеству можно учить, но это учение особое, не как учение 

знаниям и умениям. Этот ученый так определял основные характеристики 

творческой деятельности: в новую ситуацию самостоятельный перенос ранее 

приобретённых знаний; понимание иной функции предмета (объекта); видение 

проблемы в обычной ситуации; осмысление структуры объекта; способность к 

многовариантным решениям; соединение с новыми ранее известных способов 

деятельности.  

     Результат развивающий деятельности основан на строении (внутренней и 

внешней) деятельности, на единстве деятельности и сознания. Предметная 

внешняя деятельность предваряется внутренней, идеальной, поскольку: 

«восприятие литературы – процесс, направленный внутрь объекта» [122, с.42-48]; 

«Внешние по своей форме процессы с внешними же вещественными предметами 

преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, плане сознания» 

[102, с. 95]. По мнению А.Н. Леонтьева, деятельность и сознание соотносятся как 

процесс и образ его формирования. Объект в деятельности словно переходит в 

субъективную форму–образ, ориентирующий человека. Результат деятельности–

осмысление субъектом себя, своей деятельности (создание конкретного продукта, 

психологическое отражение, рефлексии и двуединый процесс преобразования 

действительности).  

     В педагогике выделены и теоретически обоснованы ценностно- 

ориентировочная, научная, проблемно-поисковая, поисково-творческая, 
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поисково-исследовательская, научно-исследовательская, проектная, проектно- 

исследовательская, учебная, учебно-проектная, учебно-исследовательская, 

учебно-познавательная, познавательно-исследовательская, поисковая, 

художественная виды деятельности и др. Каждая деятельность, в соответствии с 

современными представлениями может быть ценностно-ориентированной, 

эстетической и физической, коммуникативной, преобразовательной, 

познавательной. Согласование видов деятельности могло бы способствовать 

разрешению выявленных нами в современной образовательной ситуации 

противоречий. Остановимся на некоторых более подробно.  

     Учебная деятельность, как понятие, появилась в отечественной дидактике не 

так давно. Как правило, под ней подразумевают взаимодействие с другими 

людьми, приобщение обучаемого к опыту преобразования окружающей 

действительности; этот опыт закреплен в учебниках и школьных программах. 

Цель – приобретение знаний и овладение опытом – обусловили 

разнонаправленность, многообразие, сложность, многокомпонентность и 

многофункциональность учебной деятельности. Т.В. Габай обращает внимание на 

то, что «это совместная деятельность, в которой один из участников приобретает 

опыт (основной компонент), а другие создают благоприятные условия, готовят 

компоненты усвоения. При этом никто не занимается исследованием, не добывает 

новый опыт, обучающее лицо лишь трансформирует его» [24, с. 116].  

     Показательно, что такой выдающийся отечественный психолог как  

П.Я. Гальперин, считал возможным называть всякую учебную деятельность 

учением, «поскольку в результате у её исполнителя формируются новые знания и 

умения или прежние знания приобретают новые качества» [25, с. 24]. Знания 

объединены с умениями (действиями). От специфичности познавательной 

деятельности, от ракурса включения знаний в разные виды деятельности зависит 

качество знаний. Качественно усвоенных знаний педагогами предлагается 

использовать при решении задач, а роль умений видится в творческом и 

эффективном процессе обучения, при этом позиция обучаемого меняется. Он  
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становится приобретателем, а не получателем знания [5, с. 97]. Один из 

ожидаемых результатов – умение применять теоретико-литературные знания. 

     Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев обращали внимание на то, что 

у учащихся в учебной деятельности появляются умения и навыки. Каждое умение 

«было вначале сложной познавательной деятельностью, направляемой известным 

мотивом, протекающей всегда в известных условиях и осуществляемой рядом 

специальных осознанных действий» [102, с. 89]. Невостребованные навыки и 

умения, не включённые в деятельность, могут разрушиться и утратить свои 

качества.  

     В вопросе о функциях навыков и умений в учебной деятельности нет единства 

научных взглядов. Умения – это ещё не сформировавшийся навык (начальный 

этап), а навык – механическое умение [99]. Отдельные действия не поддаются 

автоматизации. Они применяются в постепенно меняющихся ситуациях 

творческого подхода.  

     Перечислим умения по направлению деятельности, выделяемые дидактами. 

Это предметные и специальные, общеинтеллектуальные и познавательные [102]. 

Все они важны для обучения школьным предметам, на особых свойствах которых 

основываются частные или специальные умения. Хотя специальные умения ещё 

мало рассмотрены. П.И. Пидкасистый выделил четыре уровня нахождения у 

индивидов разнообразия умений: «узнавания, восприятия, применение умений и 

знаний в привычных и новых условиях» [140, с. 57, 58]. Из вышесказанного, 

можно заключить, что применение поисковой научной деятельности в обычных 

условиях – это репродуктивный уровень, а в новых условиях – это уровень 

творческий. Выделим несколько определений актуальных для данного 

исследования видов деятельности.  

     Учебная деятельность – вид деятельности человека, направленный на 

овладение способами предметных и познавательных действий. В.В. Давыдовым 

выделен деятельностный подход к организации обучения. Одно из условий  
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организации учебной деятельности – постановка учебной задачи перед 

школьниками [118, с. 135].  

     Ценностно-ориентировочная деятельность направлена на выработку 

наиболее значимых ориентиров в личной и общественной жизни, на создание 

общественных ценностей, на формирование целостного мировоззрения личности, 

её отношение к людям, к обществу, к самому себе, к природе, труду, науке, 

искусству и др. [118, с. 136] .  

     Исследовательская деятельность – обязательным условием любой 

исследовательской работы есть: определение темы или проблемы исследования. В 

исследовании должны быть обозначены цель, задачи и т.д. [118, с. 145].  

     Научное познание как деятельность рассмотрели В.П. Кохановский,  

В.С. Швырёв и другие. Исследовательская деятельность связана с решением 

проблемы с заранее неизвестным результатом и предполагает наличие этапов, как 

и научное исследование, и получение в итоге объективно новых знаний [173, с. 

10]. Психолого-педагогические основы исследовательской деятельности 

раскрыли С.И. Архангельский, В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Е.А. Бершадская, 

Н.Е. Важевская, В.В. Давыдов, Н.Д. Никандров, А.М. Новиков, В.Г. Разумовский, 

Е.В. Титов, М.М. Фирсова, А.В. Хуторской.  

     Проектная деятельность предполагает различную социально- значимую, 

подготовленную деятельность обучающихся, которая отталкивается от их 

интересов. Её направленность – достижение личностной цели, которая имеет 

критерии оценки результата и план. Поддерживается такая цель основными 

нормами и образцами, культурой деятельности [173, с. 10]. Ретроспектива 

проектной деятельности восходит к идеям С.И. Гиссена, В.А. Герда, Дж. Дьюи, 

В.Х. Килпатрика, Н.В. Кузьминой, А.П. Пинкевича, Е.С. Полат, Б.Е. Райкова,  

С.Т. Шацкого и других философов и педагогов.  

     В образовании проектная деятельность направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, их умений самостоятельно ориентироваться в 

информационном пространстве [125, с. 156].  
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     Проектно-исследовательская деятельность направлена на проектирование 

собственного исследования, предполагает определение целей и задач, 

планирования хода исследования, отбора методик, определение результатов, 

анализ проведённого исследования, выбор ресурсов, является организационной 

рамкой исследования [73, с. 14, 15]. Г.И. Фролова проектно- исследовательскую 

деятельность учащихся рассматривает как самостоятельную структурную 

единицу учебно-воспитательного процесса. Исследователь показывает 

применение названной деятельности на практике, излогает методологию 

проектной и исследовательской деятельности.  

     Проектная деятельность ориентирована на создание нового продукта (задумал 

– спроектировал – осуществил) [139, с. 111]. В деятельности же 

исследовательской отходят от процесса (явления), который вызывает вопросы: 

явление – описание – модель. В отличие от проектирования, исследование, не 

предполагает создание планируемого заранее объекта, это поиск всегда 

неизвестного в ходе определённого процесса, нового, творчества. В итоге, если и 

удается практическую проблему решить, то это – побочный эффект.  

Ю.В. Громыко [33, с. 66] считает, что исследовательская проектная деятельность 

– это своего рода типы мыслительных моделей. Они различаются по следующим 

параметрам: по отношению к категории времени, по продукту, критериям 

результативности, предметности, направленности, по структуре организации 

мыследеятельности. Против смешения понятий проектной и исследовательской 

деятельности выступает К.Н. Поливанова [143, с. 192].  

     Проект на выходе имеет продукт, а исследование – знание. Проект и научное 

исследование могут пересекаться. Составной частью проекта, может быть 

исследование. Например, некоторые мероприятия, задуманные как проект, могут 

стать отправной точкой для исследования, которое будет ценно [143, с. 31].  

     О связи проектной и исследовательской деятельности говорят А.С. Обухов 

[131, с. 133 – 143]. Это расширяет кругозор обучающихся, даёт возможность 

получать и использовать знания; развивает умения исследовательской  
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деятельности (работа над проблемой, сбора и обработки информации, применение 

знаний); развивает творческие инициативы. В одной из работ Н.А. Краля [81, с. 

44] сделаны акценты на такой особенности проекта: результат его не всегда 

известен с начала исследования.  

     О результате выдвигается гипотеза, которая подвергается теоретической или 

экспериментальной проверке. «Структура таких проектов близка структуре 

научного исследования или совпадает с ней полностью (Такие проекты имеют 

единую логику): аргументируется актуальность темы, выделяется цель или 

проблема, определяется гипотеза, выбираются методы исследования, литература, 

оформляются проанализированные полученные результаты» [181, с. 44] .  

     Поисковая деятельность обучающихся заключается в постановке цели, задач, 

алгоритма движения к результату, фиксируемому в письменной или устной 

форме; он базируется на поиске материала в научных, литературно- 

художественных, научно-популярных изданиях, ресурсах сети Интернет, на 

творческой переработке, самостоятельной продуктивной деятельности. Последнее 

входит в систему основных научных знаний, определяемых стандартами второго 

поколения.  

     На поисковой деятельности строится система поисковых задач: 

самостоятельное решение учащимися проблемно сформулированных педагогом 

вопросов вокруг жанра, стиля, внутренней формы произведения литературы. 

Задачи находятся в системе, потому что их решение направлено на расширение 

знаний и представлений, развитие умений, формирование эмоционально- 

оценочного компонента. Цель поисковой деятельности – ответить на проблемный 

вопрос; процесс – поиск ответа; результат – сам ответ.  

     Поисковая деятельность – не компилятивное копирование, реферирование, а 

критический, аналитический отбор содержания литературного и 

литературоведческого материала в соответствии с темой, проблемой, алгоритмом 

научного исследования, который исключает некритичную трансляцию уже 

известного. Отправной точкой на пути филологически значимой и научно  
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оправданной и необходимой информации становится работа в рамках одного или 

цикла уроков, проекта, индивидуальной деятельности. П.Я. Гальперин,  

А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, В.В. Рубцов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин 

разработали теорию поэтапного формирования умственных действий и понятий, 

которая объясняет поисковые действия учащихся. Системно-деятельностный 

подход базируется на взглядах названных учёных и описывает структуру 

деятельности учащихся, основные психологические условия и механизмы 

процесса усвоения.  

     Художественная деятельность – это такой вид самостоятельной 

деятельности, при которой возможны различные моменты (эстетический, 

познавательный, нравственный, религиозный, политический). Предмет 

художественной деятельности – образные модели отражения, оценивания и 

изменения окружающей действительности.  

     В данном исследовании выбор деятельности к преподаванию литературы 

продиктован стремлением преодолеть выявленные нами противоречия, прямо и 

опосредованно определяющие литературное образование учащихся: 

     - между необходимостью использовать разнообразие видов деятельности при 

изучении предмета «Литература» и фактическим преобладанием в школьной 

практике репродуктивного обучения (чтение – пересказ – ответы на вопросы);  

     - между соответствующими подростковому возрасту образно-эмоциональными 

способами интерпретации литературного текста и доминирующими в 

современном литературном образовании логико-рациональными методами 

анализа текста; 

     - между стремлением подростков к самовыражению в творческих 

самостоятельных продуктах (в том числе – созданных в процессе поисково-

художественной деятельности) и достаточно узким диапазоном заданий такого 

характера, которые практикуют учителя в литературном образовании в школе. 

     Учебная деятельность в изучении литературы полифонична, поскольку 

предмет «литература» сочетает функции искусства и науки. Учащиеся знакомятся  
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одновременно с этапами литературного процесса, со значимыми функциями, 

законами создания произведений литературы. В читательской деятельности  

понятийно-репродуктивная сторона связана с научно- исследовательской, а 

творчески-интерпретационная – с творческой. В научной литературе 

представлены различные точки зрения на этот процесс. Кратко обобщим их: в 

преподавании литературы (как вида искусства) необходимо активно использовать  

средства искусства (Ц.П. Балталон и др.);литература – это учебный предмет, 

который стоит на стыке искусства и науки (Г.И. Беленький, О.Ю. Богданова, М.Г. 

Качурин, Н.И. Кудряшев, В.Г. Маранцман).  

     Отмеченное выше позволяет назвать ряд принципиально новых способов 

деятельности для обучающихся и выделить ступени самостоятельного добывания 

знаний. Анализ ступеней, реализованных в ходе экспериментального 

исследования, показывает, что в данном процессе происходит переход от 

ориентировочной учебной деятельности, требующей от ученика освоения текста 

на уровне видения основных категорий литературного произведения (жанр, стиль, 

композиция и др.), через воссоздающую деятельность (пересказ, ответы на 

вопросы по плану и др.) к самостоятельной творческой деятельности (в 

исследовании она осуществляется на основе методики поисково-художественной 

деятельности). Все три ступени характеризуют учебную деятельность по 

отношению к умениям, которые развиваются, и знаниям, которые усваиваются. 

     Понимаемая нами широко учебная деятельность, состоит из процессов 

творчества и воспроизведения, проходящих на различных уровнях сложности. В 

проводимом исследовании процесс воспроизведения связан со сведениями по 

истории литературы и теории, необходимыми для совершенствования умений 

воспроизведения содержания литературного произведения. Творчество 

соотносится – с творчески-интерпретационными и аналитическими умениями. 

Соотношение воспроизведения и творчества в учебном процессе рассматривается 

как дидактическая проблема. В творчестве ученик реализует личностные 

качества, удовлетворяет мотивы самореализации и активности.  
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     Новизна, творчество и оригинальность деятельности проявляются как в 

конструировании своеобразных известных приёмов (ранее использовавшихся при 

познавательных задач), так и в создании принципиально новых способов решения 

проблемы.  

     Для творчества необходима основа из умений и знаний. Направление развития 

умений и усвоения знаний соединено с деятельностью иного уровня, более 

низкого, с воспроизведением. Таким образом, в опытно-экспериментальном 

обучении автор исследования придерживается вектора к развитию умений и 

усвоению знаний направленного от воспроизведения.  

     Деятельность (учебная) от учащихся требует различных приемов и умений и 

основывается на творчестве.  

     Обобщение проведенной экспериментальной работы позволяет заключить, что 

приёмы, используемые в поисковых задачах, имеют характер действий, 

преобразующихся в умения, а не в навык; такие умения могут стать тем 

результатом, формирование которого является целью, завершением 

педагогического процесса. Решать новые задачи, легко и быстро достигать цели 

деятельности субъекту позволяют сочетающиеся в художественных умениях 

природные и приоритетные свойства личности. Важно также, что 

сформированные в этом процессе деятельности умения, школьник может 

переносить в иную ситуацию. 

     В результате появляются способности находить другие способы решения 

проблемы, значимую роль в этом играет интуитивный подход, где интуиция ведёт 

к открытию нового пути, выступает основой творчества (Приложение 2).  

     Рабочее определение понятия «поисково-художественная деятельность» – одна 

из форм интегрированного литературного образования, в процессе которой 

учащиеся под руководством учителя включаются в комплекс педагогических 

ситуаций, предполагающих выполнение исследовательских и творческих заданий,  

направленных в совокупности на освоение художественного текста во 

взаимосвязи с пониманием, личным накопленным опытом и чувствами.  
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     Представим приёмы, которые используются на практике для того, чтобы 

раскрыть основные назначения частей художественного произведения. К ним 

относятся обозначение цели упоминания автором в произведении картины или 

самого художника. В рамках обозначенной деятельности предметом поиска 

учащихся становится нахождение информации о творчестве и жизни художника, 

его личных и творческих контактах. Задания такого типа предлагаются для того, 

чтобы у обучающихся возникли волнующие и яркие впечатления. Часто 

школьникам предлагается решение познавательных нестандартных задач, 

позволяющих раскрыть суть появляющихся ассоциаций. Следующий приём 

связан с основательным изучением техники автора, его писательской манеры. 

    В таблице 6 представлены примеры поисково-художественной деятельности. 

Обучающимся предлагается сопоставить художественные техники, виды и 

жанры, определить, к чему восходит писательское изобразительное мастерство.  

Таблица 6 

Результаты анализа палитры Гоголя и Тургенева 

Гоголь Тургенев 

Образы, ясно прописанные, широкие мазки – 

всё это особенности авторской манеры 

 

 

Словесные пейзажи автора словно 

спокойные акварельные зарисовки, 

созданные в технике барбизонскй школы. 

Отсутствует детализация портретов. При 

характеристике героев автором даётся два-

три штриха, основные подробности 

предлагает додумать самим 

 

     Проведённая работа позволила заключить: мастерство писателя очень 

похоже на художественную технику. 

     Наблюдение за речью учащихся (большинство современных учащихся 

страдают речевыми нарушениями) привело к поиску методов, способствующих  

раскрепощению речи и созданию методики поисково-художественной 

деятельности. Основывается методика на организации учебного процесса, при  
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котором, прежде всего, активными становятся органы чувств, вызывающие 

сенсорные реакции. В этой связи интересно исследование устной речи 

обучающихся, проведённое академиком В.Ф. Базарным. Объектом изучения была 

устная речь обучающихся. Сравнительный анализ результатов исследования 

показал, что только у 40% учащихся контрольной группы отмечается 

художественно-образная речь. У остальных случаи наличия образной 

художественной речи не были выявлены.  

     Проведённое исследование показало, что учебный процесс основанный на 

разработанной методике, способствует саморазвитию, самокоррекции речи. 

     Для того, чтобы школьники развивались творчески, необходимо осмыслить 

инновационные варианты системы образования, способствующие раскрытию 

творческого потенциала личности, выразиться который может в завершенном 

творческом продукте. Очень важен направленный импульс, чтобы 

последовательность действий стала работать пошагово. Цель – дать подростку 

свободно и открыть проявлять свои мысли и чувства. Не стоит забывать о 

гибкости мышления, способности объединять и проводить аналогии. Всё это 

формируется у тех людей, кто владеет обширными знаниями. В этом вопросе 

важно и то, какие, как и где школьником знания приобретаются. Для того, чтобы 

у подростков развивалась творческая активность, необходимо поддерживать 

стремление к познанию и освоению самостоятельно мира, принятию в 

нестандартной ситуации без посторонней помощи решений «сознательному, 

собственному самоопределению» (А. В. Петровский ).  

     В поиске возникает жизненный смысл. Одино из средств такого поиска – 

творческая активность. В.Л. Хайкин пишет: «В процессе развёртывания 

активного поискового отношения-самоотношения..... и формирования реального 

отношения к действительности происходит поиск «выбора» смыслов, 

определение и соотношение смыслов для себя» [198, с. 226]. 

     Обращение к поисково-художественной деятельности обусловлено также тем, 

что с её помощью можно проектировать разные познавательные действия 
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обучающихся, например, такие как синтез, интерпретация, обобщение и т.д. Всё 

это обусловлено спецификой предмета литературы и сложностью восприятия 

литературных произведений (особенно классических) современными 

подростками.  

     На наш взгляд, поисково-художественная деятельность по-новому позволит 

взглянуть на классическое произведение. Особенно актуален данный подход при 

изучении художественных текстов, имеющих значительное стилевое наполнение. 

Синтетический характер художественного произведения, к сожалению, часто 

игнорируется в работе с текстом, а ведь в мировой культуре имели место быть 

периоды, когда искусства интенсивно взаимодействовали. Эпохами синтеза они 

названы были А. Блоком. Русскими писателями были использованы возможности 

других искусств: мотивы, образы, сюжеты, художественные приёмы, 

эстетические идеалы. Согласимся с В.А. Доманским, обратившим внимание на то, 

что многие писатели, конструируя свои тексты, пытаются расширить их 

изобразительно-выразительные возможности за счёт преобразования другими 

видами искусств, применяя их художественные способы и приёмы. Делается это 

исходя из особенностей творческого мышления с целью организации текста [40, с. 

19] .  

     Итак, в процессе изучения литературного произведения поисково-

художественная деятельность обучающихся рассматривает: 

    1) тона и полутона, краски, цветовые гаммы (авторскую палитру) и определяет 

их изобразительные и эстетические функции в произведении.  

Обучающиеся разыскивают эстетическую информацию, обрабатывают её. Опыт 

доказывает, что деятельность обучающихся на уроках становится более 

разнообразной и наполняется исследовательскими смыслами. В ходе проведённой 

работы отрабатываются особенно актуальные моменты, а ученику предстоит 

пройти путь «от осмысления собственной идеи, через освоение художественных  

технических приёмов и технологий к оформлению собственной идеи в понятную 

окружающим форму – творческий продукт» [64, с. 147]; 
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     2) авторский звуковой контраста, т.е. все слышимые в произведении звуки, 

мелодии (вплоть до отсутствия звуков («коллекция тишины»);  

     3) изображения тактильных/кинестических/вкусовых ощущений.  

     Научно-теоретическим обоснованием методики поисково-художественной 

деятельности в литературном образовании современных подростков стало то, что 

многие писатели при создании текстов расширяют возможности через 

преобразование иных искусств, принятия их способов и приёмов. Всё это исходит 

из специфики авторчкого мышления, проявляющейся в особой организации 

текста, его образной насыщенности. 

     В целом, органичное сочетание поисковой и художественной деятельности 

позволяет глубже исследовать классическое литературное произведение. В 

рамках названной деятельности, работа выстраивается так, чтобы рождать в 

обучающихся желание спорить, обсуждать поставленные проблемы. Задача 

поисково-художественной деятельности – развить способности к сопоставлению, 

сравнению, самовыражению своих идей с помощью различных художественных 

практик. 

 

 

 

ВВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 

  

     Итак, первая глава исследования посвящена: обозначению психолого-

педагогических основ современных подходов к литературному образованию 

подростков; теоретическому анализу литературного образования в рамках  

историко-педагогического аспекта; выявлению сущности поисково-

художественной деятельности в соответствии с целью, задачами, структурой 
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литературного образования, а также научно-филологическому инструментарию 

его реализации.  

     В тексте главы обоснованы теоретические позиции о том, что: урок 

литературы в современной школе должен обращаться к развитию способности 

рассуждать самостоятельно, внутреннему миру, эстетическому, жизненному 

опыту читателя-школьника и творческому поиску. Дано определение поисково-

художественной деятельности – одной из форм интегрированного литературного 

образования, в процессе которой учащиеся под руководством учителя 

включаются в комплекс педагогических ситуаций, предполагающих выполнение 

исследовательских и творческих заданий, направленных в совокупности на 

освоение художественного текста во взаимосвязи с пониманием, личным 

накопленным опытом и чувствами.  

     Раскрыты педагогические условия развития творческой активности подростков 

на занятиях литературой: 1) формирование представления о законах 

художественного освоения мира на основе проведения самостоятельных 

исследований; 2) изучение произведений, характер которых имеет разветвлённую 

сеть «сцеплений»; 3) воспитание потребности в творческом чтении и готовности к 

рефлексии эмоционального восприятия текста, отражающегося в 

самостоятельных творческих работах школьников; 4) развитие «языкового чутья» 

подростков и их коммуникативных компетенций. 

     Выявлены критерии оценки уровней развивающего влияния поисково-

художественной деятельности подростков: уровень мотивации к творческому 

чтению, готовность к жанрово-стилистическому анализу, осознанное целостное 

восприятие литературного произведения.  

     Дано научно-теоретическое обоснование методики поисково-художественной 

деятельности в литературном образовании современных подростков. Данная 

методика основывается на определённой организации учебного процесса, при  

 

 



 73 

 

которой активизируются сенсорные реакции обучающихся, создаются условия 

для целостного и разностороннего общения с миром литературных образов, более 

глубокого проникновения в художественную ткань произведения, осмысления 

сложных многоаспектных идей и формы текста, понимания его как личностно 

значимого, открывающего пути к саморазвитию и включению в целостное 

познание окружающего мира и людей. Научно-теоретическим обоснованием 

методики поисково-художественной деятельности в литературном образовании 

современных подростков являются положения о том, что многие писатели при 

создании текстов расширяют возможности через преобразование иных искусств, 

принятия их способов и приёмов. Всё это исходит из специфики авторчкого 

мышления, проявляющейся в особой организации текста, его образной 

насыщенности. 

     Историко-педагогическими основаниями разработки методики поисково-

художественной деятельности подростков в литературном образовании являются 

положения:  

     - М.А. Рыбниковой о необходимости обучать чтению художественного 

произведения так же, как надо учить слушать и понимать музыку, видеть 

художественные картины, рассматривая литературу как сферу искусства;  

     - Б.П. Юсова о роли комплексного взаимодействия искусств в изучении 

литературного произведения;  

     - С. П. Лавлинского о том, что у школьников желание читать художественные 

прозведения возникает не спонтанно, а только в том случае, когда учитель 

направляет к этому. На основе анализа практического эксперимента, 

теоретических положений сделано заключение о том, что под влиянием поисково-

художественной деятельности подростки становятся творчески более активны. 

Эта активность проявляется в: интересе к искусству слова, желании к 

самоопрделению и самореализации, развитии творческого воображения, 

выполнении качественного творческого продукта, включении в работу  
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(групповую, коллективную и индивидуальную) по выполнению 

исследовательского задания или проекта и др. 

     В рамках исследования уточнены за счет аспекта включения подростов в 

поисково-художественную деятельность типы школьников по преобладанию 

способов при восприятии текстом художественного произведения:  

     - тип комплексного включения – подросток одинаково активен и в поисковой и 

в художественной деятельности;  

     - тип предпочтения поисково-исследовательской работы – подросток 

демонстрирует познавательный интерес к поиску и обработке информации;  

     - тип предпочтения художественной деятельности – подросток готов активно 

проявлять свои способности в художественных практиках: рисует, музицирует, 

участвует в театрализации и драматизации текстов и проч.;  

     - тип «креативного консультанта» – подросток готов выдвигать различные 

идеи для создания проекта, но неохотно воплощает их в реальной работе;  

     - тип индивидуалиста – подросток неохотно участвует в групповой работе, но 

активно включается в работу над заданиями индивидуального характера.  

     Таким образом, поисково-художественная деятельность в процессе освоения 

литературного произведения рассматриваются: 

     А) Тона и полутона, краски, цветовые гаммы (авторскую палитру) и 

определяет их изобразительные и эстетические функции в произведении.    

Обучающиеся разыскивают эстетическую информацию, обрабатывают ее. Опыт 

доказывает, что деятельность обучающихся на уроках становится более 

разнообразной и наполняется исследовательскими смыслами. В процессе этой 

деятельности подросток проходит путь через знакомство с художественными 

техническими приёмами и технологиями от осознания своей идеи к её 

оформлению в творческий продукт, в понятной окрущающим форме; 

     Б) авторский звуковой контраст, т.е. всех слышимых в произведении звуков, 

мелодий (вплоть до отсутствия звуков («коллекция тишины»);  

    В) изображение тактильных/кинестических/вкусовых ощущений. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ МЕТОДИКИ ПОИСКОВО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСВОЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

СОВРЕМЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

 

 

2.1. Основные параметры и программа опытно-экспериментального 

обучения. Констатирующий этап эксперимента и его результаты 

 

 

 

     Цель опытно-экспериментальной работы – подтвердить истинность гипотезы, 

её практических позиций.  

     В ходе исследования проводился сбор материала, раскрывающего: 

     - понятия «поисково-художественная деятельность подростков в процессе 

литературного образования», «система поисковых задач», 

     - диагностику знаний, умений, эмоционально-оценочной рефлексии учащихся  

7 – 9 классов (учёт количественных и качественных изменений); 

     - задачи поисковой деятельности, которые являются средством реализации 

поисково-художественной деятельности подростков в процессе литературного 

образования; 

     - возможности углубления литературного образования посредством включения 

в работу с учащимися решения поисковых задач за счет активизации 

развивающих аспектов урока (отражены в технологических схемах).  

     В процессе исследования на основе поисковых задач:  

     - разработаны алгоритмы знакомства школьников с изучением литературного 

текста на основе методов: сравнительно-исторического и структурно-

функционального;  
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     - предложены критерии отбора произведений, принципы построения 

литературного курса, формируемые понятия, новые формы освоения 

художественного материала, умения и приёмы анализа; 

     - раскрыта система выстраивания поисковых задач по раскрытию внутренней 

формы, жанра, стиля изучаемых произведений литературы, дифференцированных 

по содержанию, видам деятельности, форме выполнения и уровням трудности, 

среди которых:  

     1) аналитические (базовый уровень трудности,7 класс), направлены на 

освоение школьниками системы работы с произведениями литературы и 

персоналиями на основе жанра и стиля; 

     2) научно-поисковые (повышенный уровень трудности, 8 класс), позволяют 

учащимся устанавливать ассоциативные переклички между произведениями 

разных авторов и эпох, выбирать направления исследования, формулировке задач 

по созданию текста, интерпретации компонентов стиля и синтеза жанров 

изучаемых произведений; 

     3)творчески-интерпретационные (высокий уровень трудности, 9 класс), 

ориентированы на поэтапные множественные интерпретации произведений 

разных родов и жанров; на работу с историко-литературным, теоретико-

литературным, художественно-биографическим, научным, справочным 

материалом, накопление научной и научно-популярной информацией.  

 

Рис. 1. Схема поисковых задач 

Схема  поисковых задач

Аналитические

Научно-поисковые

Творчески-

интерпретационный
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     Опытно-экспериментальное обучение проводилось в три этапа с 2008 по 2020 

гг. в естественных педагогических условиях в стенах типичного образовательного 

учреждения ГБОУ гимназия № 1926 / 2127 г. Москвы.  

     Констатирующий этап проводился в 2009 г. Собственно опытно- 

экспериментальное обучение в 2010-2015 гг. Контрольный этап – в 2016 г.. 

Экспериментальная работа проводилась также в ГОУ СОШ № 1989 ЦО г. 

Москвы, ГБОУ СОШ № 1256 ЦО г. Москвы, ГБОУ СОШ № 1989 ЮВАО г. 

Москвы, в МОУ гимназия № 1 г. Люберцы, в НОУ «Православная классическая 

гимназия – пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия 

Лесняка» (Ярославская область); для проведения экспериментальной работы 

привлекались также учителя ГБОУ гимназии № 1926 / 2127 (ВАО)  

Н. Н. Моложавых, В.И. Родд, З. М. Стреозова.  

     В качестве экспериментальной площадки ГБОУ гимназия № 1926 / 2127 была 

определена не только потому, что автор диссертационного исследования является 

преподавателем названного учебного заведения, но и потому, что в этом учебном 

заведении созданы все предпосылки для свободного творческого и научного 

поиска по литературе. ГБОУ гимназия № 1926 / 2127 является учреждением, 

обеспечивающим качественную общеобразовательную подготовку, социальную 

защищенность детей, опора в обучении на развитие художественного, 

эстетического вкуса.  

     Концепция исследования соответствует приоритетным направлениям работы 

образовательного учреждения: создание развивающей образовательной среды; 

кадетские классы с 5 по 9; 10,11 классы – обучение по индивидуальным учебным 

планам учащихся (в учебном плане гимназии с целью развития 

профессиональных интересов учащихся введены предмет «Твоя 

профессиональная карьера» и элективные курсы по выбору, ориентированные на 

информационно-технологический и гуманитарный профили. Формирование 

осознанного подхода к выбору дальнейшего направления образования, будущей 
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профессии – главная цель обучения по индивидуальным учебным планам); 

семейная форма обучения, клубная структура дополнительного образования.  

     В учреждении проводится 3 образовательных эксперимента: «Инновационная 

программа духовно-нравственного образования в средней школе»; «Обучение по 

индивидуальным учебным планам»; «Формирование модели оценки качества 

образования в г. Москве».  

     Определив базу для эксперимента, мы подобрали испытуемых. Ими стали 

учащиеся 7-8-9 классов. Непосредственно в опытно-экспериментальном обучении 

участвовало 82 человека, из них 25 человек – экспериментальная группа и 57 

человек – контрольная группа. Эксперимент проводился на уроках литературы, 

имеющих стандартное для средних учебных заведений количество часов, 

отводимых на предмет Литература: 7 кл. – 2 часа , 8 кл. – 2 часа, 9 кл. – 3 часа 

литературы в неделю. Экспериментальные группы формировались так, чтобы 

поровну было мальчиков-девочек (учитывался уровень инфомационной 

компетенции). Делалось это с той целью, чтобы сохранить баланс и валидность 

данных. Всего экспериментальной работой на разных её этапах было охвачено 

296 школьников. В опросе участвовало 27 учителей указанных школ.  

     На всех этапах опытно-экспериментальной работы сравнивались результаты 

экспериментальной и контрольной групп, в контрольной группе обучение 

проходило в обычном режиме, вне эксперимента. Экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ) группы наблюдались нами на протяжении трёх лет (2018-2020 

гг.) методом прямого наблюдения. Стартовые условия для этих групп были 

одинаковые.  

     Установка на решение поисковых задач в учебной деятельности 

способствовала литературному образованию. В течение всего времени опытно- 

экспериментального обучения анализировались: письменные и устные работы; 

поведение учащихся на уроках; фиксировались как предметные, учебные, так и 

личные успехи.  
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     Были отобраны произведения для текстуального анализа, материалы для 

констатирующих срезов, учебный материал, разработаны планы занятий в 

экспериментальной и контрольной группах.  

     На этапах эксперимента (констатирующем, формирующем и контрольном):  

     - Апробированы терминологические и тематические срезы, тесты, опросы, 

анкетирование школьников и учителей.  

     - Осуществлялся количественный и качественный анализ полученных данных 

(итог деятельности учащихся и педагога): тестовые образцы, протоколы уроков, 

данные анкетирования, тестирования, опросов.  

     - Анализировались письменные и устные работы (по алгоритму письменные и 

устные разборы художественного текста и т.д.), задания с повышенным уровнем 

сложности, творческие работы, беседы по содержанию произведения, наблюдение 

за характером ответов учеников и другие.  

     Оценке уровневого плана подвергались умения и знания учащихся. Высокий 

(от 70% и выше), средний (от 40% до 70%), низкий (менее 40% выполнения 

учащимися заданий/ ответов на вопросы). В том случае, когда работы имели 

несколько позиций, при подведении итогов использовался средний показатель 

(при обработке данных использовался статистический метод).  

     Примерная программа по литературе (руководители проекта: А.А. Кузнецов, 

М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков) для основной школы (5-9 кл.) и программа, по 

которой проходило обучение школьников контрольной и опытной групп (автор 

В.Я. Коровина и др.) были взяты за основу. Эти программы были выделены нами, 

так как в них четко соблюдается жанрово-тематические и историко-литературные 

принципы подачи материала и сбалансированы функции обучения с позиций 

различных сторон читательской деятельности. Для корректировки некоторых 

результатов обучения нами учитывались также отдельные позиции других 

программ для среднего звена (например, А.Г. Кутузова). Занятия 

экспериментального характера проводились на внеклассных занятиях и уроках по 

разработанной методике. В эксперименте были задействованы основные 
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рекомендованные для изучения произведения и жанры (в совокупности около 30 

произведений). На констатирующем этапе эксперимента в опытно-

экспериментальную группу вошли 25 учащихся 7 класса, в контрольную – 57 

учащихся (параллель седьмого класса), обучавшихся вне эксперимента. В начале 

учебного года были проанализированы избранные компоненты литературного 

образования групп учащихся, вошедших в эксперимент: знания и представления 

теоретико-литературного характера, умения (читательские, оценочные, 

интерпретационные, творческие), эмоционально-оценочная рефлексия. 

Содержание и методика диагностики этих трёх основных компонентов в 

структуре литературного образования обусловлены целью, задачами 

констатирующего этапа эксперимента. Обозначенные компоненты выбраны 

потому, что литературное образование, читательская деятельность содержат 

процессы разной психической природы, и не все их показатели в плане 

диагностики могут быть выражены количественно. Автором диссертации была 

избрана комплексная методика диагностики, учитывающая, невербализуемые 

аспекты, их вероятностный характер. В основу методики положены понимание и 

объяснение. Определяя вектор обучения школьников и диагностики его 

результатов, мы опирались на методологические установки А.Н. Леонтьева,  

Н.Д. Молдавской. «Недостаточно заучить слова, недостаточно понять слова, 

недостаточно понять даже мысли и чувства, в них заключённые, нужно, чтобы 

эти мысли и чувства стали внутренне определяющими личность» (А.Н. Леонтьев) 

[102,с.237]. «Восприятие литературы – процесс, направленный внутрь объекта»; в 

процессе интерпретации художественного произведения «необходимо развитие 

творческой свободы читательских оценок, активного и самостоятельного 

оперирования теоретическими знаниями» (Н.Д. Молдавская) [122, с.46,48]. 

«Развитие читательских умений связано с постепенно углубляющимся 

самопознанием юного читателя, с обращенностью «на себя» тех чувств и мыслей, 

которые открываются ему при чтении произведений искусства слова» [122, с.48].  
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     Через содержание анкет, тестовые задания, беседы и опрос по тексту 

изучаемых произведений была сделана попытка провести разноуровневый 

контроль литературного образования. Например, выяснить представление 

школьников о произведении литературы позволило осуществить наблюдение за 

умениями и знаниями. Для проверки суммы знаний применялись задания и 

терминологические тесты, а в понимании содержания текста, его жанровых, 

стилевых характеристик особую роль сыграли тематические тесты. При 

разработке тестовых заданий учитывались подходы: критериально- 

ориентированный (представление степени освоения учащимися раздела или 

темы) и нормативно-ориентированный (сравнение друг с другом уровня учебных 

достижений участников эксперимента). Это были гомогенные тесты (контроль 

достижений по одному предмету) по степени однородности задач и открытые (по 

типу).  

     Дополнительно использовались типы закрытых тестов (из предложенных 

вариантов выбор правильного ответа). Над заданиями на дополнение преобладали 

задания со свободно выстроенными ответами. Содержание и методику отразила 

программа эксперимента. Представим фрагменты.  

Программа опытно-экспериментального обучения 

Уровень трудности. Формы. 

1.БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ТРУДНОСТИ, 7 класс. Аналитические формы работы. 

2. ПОВЫШЕННЫЙ УРОВНЕНЬ ТРУДНОСТИ, 8 класс. Конретизация историко-

литературных и теоретико-литературных сведений. 

3. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРУДНОСТИ, 9 класс. Творчески-интерпретационные 

и поисковые формы работы. 

Художественный материал. Формулировка, характер и направление поисковых 

задач. 

1. Поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» (глава «Княгиня Волконская»).  

Поисковая сверхзадача: 

Воспоминания о княгине М. Волконской и их роль в структуре текста поэмы  
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Н. Некрасова «Русские женщины»? 

Художественно-эстетическая конкретизация сверхзадачи: воплощение   авторского 

замысла в жанре, стиле, отражение в внутренней форме. 

2. Повесть Б. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский». 

Поисковая сверхзадача: 

Чьё житие написал Б. Зайцев, почему и как? 

Художественно-эстетическая конкретизация сверхзадачи: установление   

ассоциативных перекличек между произведениями разных авторов, эпох, жанров  

и стилей; уточнение жанровых и стилевых черт изучаемых произведений;  

наблюдение над синтезом жанров и компонентов стиля. 

3. Поэма Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 

Поисковая сверхзадача: 

Что есть история П.И. Чичикова в поэме «Мёртвые души» Н.В. Гоголя с точки зрения   

замысла и его художественной реализации? 

Художественно-эстетическая конкретизация сверхзадачи: творчески- 

интерпретационные, поисковые научные формы работы школьников с  

произведением литературы и персоналиями через анализ, интерпретацию слова,  

жанра, стиля, образа, внутренней формы. 

Поисковые задачи в познавательной, исследовательской деятельности   

обучающихся: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ТРУДНОСТИ, 7 класс. 

Рецептивная: заучивание наизусть и чтение.  

Репродуктивная: пересказы событийного плана произведения, осмысление системы  

персонажей. 

Исследовательская: анализ текста, сопоставление литературных произведений   

разных жанров, стилей, родов. 

Уроки формирования умений, получения и применения нового знания. 

Уроки формирования умений, получения и применения нового знания. 
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ПОВЫШЕННЫЙ УРОВНЕНЬ ТРУДНОСТИ, 8 класс. 

Рецептивная: работа над текстом. 

Репродуктивная: осмыслить отношения персонажей, план произведеня, пересказы, в   

которых лицо рассказчика изменено репродуктивного характера ответы на вопросы. 

Творческая продуктивная: 

составление киносценария, написание сочинений различных жанров. 

Поисковая: комментирование произведения, установление ассоциативных связей с  

произведениями других видов искусства, поиск ответа на вопросы проблемного  

характера. 

Исследовательская: выбор темы.  

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРУДНОСТИ, 9 класс. 

Решая задачу – проблему, учащиеся ищут ответ. 

От наблюдений над жанром и стилем конкретных произведений, над авторами и  

их стилем ученики идут к пониманию содержания, от овладения эстетической   

проблематикой к творчески-интерпретационным действиям, умениям. 

Задачи по созданию текста. 

Ценностно-ориентационная деятельность. 

Поэтапные множественные интерпретации произведения. 

Таблица 7 

Поисковые задачи в системе работы с произведением литературы  

(содержание, виды деятельности) 

Формируемые 

знания и 

представления 

Формируемые 

 умения 

Эмоционально-

оценочный 

компонент 

Действия 

 учителя 

Ожидаемый  

результат 

Род, жанр, свойства 

лирики и эпоса; 

синтетические 

жанровые 

образования 

(баллада, поэма); 

лиро-эпическая 

природа поэмы, 

Преобладают 

эстетические 

умения. Умения 

вписываются в 

способ. Анализ 

образности 

художественного 

текста. Работать с 

Выразить отношение 

к персонажу, 

произведению, 

проблеме, дать 

эмоциональную 

оценку. Выбрать 

последовательность 

сюжетных эпизодов 

Конструирование 

системы 

поисковых задач. 

Введение 

школьников в 

систему работы с 

произведениями 

литературы и 

Сформировано 

представление 

учащихся о 

характеристике 

жанров поэмы, 

воспоминаний, 

их синтезе, о 

стиле поэмы 
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повествовательный 

эпический и 

лирический план в её 

структуре; система 

персонажей 

автор;форма, её 

элементы, 

содержание; 

художественная 

деталь, мотив. 

Внутренняя форма 

содержанием 

литературного 

произведения; 

теоретико-

литературные 

знания применять на 

практике; 

определять 

авторскую позицию 

и определить 

назначение 

элементов формы; 

синтез и анализ, 

интерпретация 

произведения 

 

для анализа, 

изложить линию 

сюжета 

 

персоналиями на 

основе жанра и 

стиля, 

внутренней 

формы. 

Организация 

деятельности 

познания 

обучающихся. 

Обеспечение 

разноуровневого 

подхода к тексту. 

Способ решения 

задачи 

соотносится с 

методом. 

Технологическая 

схема Реализация 

сверхзадачи в 

системе 

упражнений 

 

Сформированы 

начальные 

умения 

анализировать 

художественный 

текст, его жанр, 

стиль, систему 

персонажей, 

характеризовать 

авторскую 

позицию и 

способы её 

художественного 

выражения. 

Результат – сам 

ответ 

Конкретизация, 

накопление знаний. 

Мотивы в структуре 

повествования; 

житие как жанр 

литературы, 

житийный канон, 

композиция и 

жанровая природа 

жития; (синтез 

поэмы и жития); 

художественное 

время, настоящее и 

прошедшее; 

реальное и чудесное 

в произведении 

литературы; 

Эстетические и 

интерпретационн

ые умения 

соразмерны. 

Анализ системы 

персонажей; 

интерпретация 

произведения; 

формулировка 

позиции автора; 

синтез, соотнесение 

идей различных 

произведений;  

 анализ образности 

произведений (его 

уровней); 

определение 

Дать точные и 

различные 

персонажу 

эмоциональные 

оценки. 

Эмоции персонажей 

и читателей 

осмыслить и 

выразить. 

Подготовка 

аудиозаписи сцен, 

творческие 

пересказы. 

Анализ ответов и 

беседы по 

содержанию 

произведения, 

Организация 

решения 

поисковой 

сверхзадачи в 

системе действий и 

операций. 

Обеспечение 

множественности 

интерпретаций 

текста учащимися. 

Обеспечение 

преемственности 

видов поисковой 

научной 

деятельности. 

Проведение 

комплексной 

Упрочены 

представления 

учащихся о 

жанрах, 

жанровых 

формах (житие, 

жизнеописание, 

агиобиография, 

поэма) и их 

обязательных 

стилевых 

компонентах; 

освоенный 

историко-

литературный 

материал 

(межродовый и 
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документальны, 

биографический и 

художественный 

материал в 

произведениях 

сверхзадачи работы; 

трансформация 

текста, 

интерпретация. 

Выполнить от 

первого лица 

персонажа 

обсуждение 

домашних 

комплексных 

заданий, 

творческих работ 

 

диагностики 

знаний, умений, 

эмоциональной 

отзывчивости и 

репродукции 

содержания 

произведений 

литературы 

жанровый 

синтез, авторское 

портретирование

) с опорой на 

сформированные 

в 7 классе 

представления 

закреплён в 

системе 

творческих работ 

(8 класс).  

Формируются 

умения работать 

с текстом  

Идеал в литературе; 

жанр, стиль 

произведения, 

писателя; образ-

портрет и его 

разновидности; 

персонаж-характер и 

персонаж-

действующее лицо, 

имя персонажа, 

микрообразнось 

(художественный 

язык), подтекст 

Доминируют 

творчески-

интерпретационны

е умения. 

Умение 

распознавать 

единство 

содержательных и 

формальных 

характеристик 

произведения 

литературы и 

применять эти 

характеристики, 

выявлять 

авторскую 

позицию, видеть 

её выражение в 

системе 

художественных 

средств, 

соотносить 

концептуальный и 

конструктивный 

Дать точные и 

различные 

эмоциональные 

оценки персонажу. 

Осмыслить и 

выразить эмоции и 

читателей и 

персонажей. 

Творческие 

пересказы, 

подготовка 

аудиозаписи сцен 

Анализ ответов и 

беседы по 

содержанию 

произведения, 

обсуждение 

домашних 

комплексных 

заданий, 

творческих работ 

 

Организация 

проведения 

поэтапных 

множественных 

интерпретаций 

произведений 

разных родов и 

жанров; работа с 

историко-

литературным, 

теоретико-

литературным, 

художественно-

биографически, 

научным, 

справочным 

материалом; 

накопление 

научной, научно-

популярной 

информации; 

формируются 

технологии 

выбора 

Знания, понятия 

и представления 

школьников 

дополнились 

знаниями о 

формировании 

жанров и 

межтекстуальных 

жанровых 

коннотациях 

(«жизнеописание 

Чичикова» через 

сравнение с 

поэмой Н. А. 

Некрасова 

«прочтено» как 

пародия на жанр 

жития, 9 класс). 

Умения работать 

с текстом 

обеспечивают его 

адекватное 

понимание. 

Эмоциональные 
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планы 

произведения 

литературы 

исследовательско

го пути 

 

оценки глубоки и 

разнообразны 

   

     Для каждого класса поставлена своя сверхзадача, которую конкретизирует 

частные поисковые задачи. Решение же последних направляет учащихся в 

проблематику жанра, стиля, внутренней формы произведения литературы. 

Поисковые сверхзадачи:  

     1. Воспоминания о княгине М. Волконской и их роль в структуре текста поэмы  

Н. Некрасова «Русские женщины» (7 класс). 

     2. Чьё житие написал Б. Зайцев, почему и как? (8 класс). 

     3. Что есть история П. И. Чичикова в поэме «Мёртвые души» Н.В. Гоголя с 

точки зрения замысла и его художественной реализации? (9 класс). Воплощение 

замысла предстоит увидеть в слове, жанре, стиле, образе (в том числе и 

внутренней форме).  

     Система поисковых задач по раскрытию внутренней формы, жанра, стиля 

легла на разработанную образовательную программу – результат, продукт нашей 

работы. Поисковые задачи (проблемы) включены в познавательный, 

исследовательский виды деятельности, в которых реализуется жанрово- 

стилистический подход.  

     Опытно-экспериментальное обучение построено по системному принципу: 

виды деятельности – поисковые задачи – жанр, стиль, внутренняя форма, 

сравнительно-исторический и структурно-функциональный методы. Понятие 

системности раскрывается в литературоведческом контексте: система по 

раскрытию внутренней формы, жанра, стиля с использованием сравнительно- 

исторического и структурно-функционального методов. Проблемный метод 

диктует способ решения задачи в виде самостоятельного поиска. Поэтапно, вслед 

за умственными действиями, понятиями, формируются умения, затем 

складывается эмоционально-оценочный компонент образования. В 7 классе 

преобладают эстетические умения, в 8 классе эстетические и интерпретационные  
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соразмерны, а в 9 классе доминируют творчески- интерпретационные умения. 

Поисковые задачи, проблемные в основе, аккумулируют признаки названных 

М. С. Каганом видов деятельности: как ценностно-ориентационная деятельность 

связаны с практическим познанием; как показательная деятельность ведут к 

усвоению знаний, развивают умения и навыки; в рамках преобразовательной 

деятельности они действует и в реальном, и в  идеальном плане [65].  

     Структура поисковой деятельности: цель – решить проблемный вопрос; 

процесс – поиск ответа; результат – сам ответ.  

     Приведем содержание мероприятий, количественные и качественные 

параметры констатирующего этапа эксперимента, основные результаты которого 

отражены в таблицах 7, 8 и диаграммах 1,2. таблица 7 и диаграмма 1 – понятия, 

знания и представления. Таблица 8 и диаграмма 2 – умения (Приложение 3).  

    Составители основных программ по литературе, отводя особое место теории 

литературы, признают, что формирование понятий теоретико-литературного 

характера – это важнейшее средство при решении в литературном образовании 

задач и в достижении его цели. Поэтому в программу опытно- 

экспериментального обучения мы включили блок ранее оговорённых знаний и 

представлений как основу формирования понятий.  

1. Диагностика теоретико-литературных понятий, представлений и знаний 

школьников проходила по направлениям:  

     1) Жанровый и межродовой синтез. Литературные жанры и роды.  

Знания о жанрах воспоминания, поэмы (лиро-эпическая природа, 

повествовательный эпический и лирический план в структуре жанра, темы 

повествования, мотивы в структуре повествования); жанры древнерусской 

литературы (летописи, воинская повесть, поучение, слово, хождение, житие), 

начальные представления о жанре жития (своеобразие канона, композиция, 

жанровые признаки, мотивы в житиях) наиболее известные древнерусские жития, 

их авторы.  
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     2) Содержание, форма, композиция, сюжет, мотивы, словесная 

выразительность, внутренняя форма произведения литературы.  

     3) Автор и его позиция, идеал. Повествователь, рассказчик, герой, персонаж. 

Художественный образ и его разновидности (образ-портрет и др.).  

     4) Стиль произведения литературы, стиль писателя. Время в произведении 

литературы. Исторические личность, колорит, документальный, биографический 

материал, реальное и чудесное в произведениях прозы и поэзии, традиция.  

     Приведённый перечень знаний и представлений составлен избыточным. 

Результаты диагностики должны были указать дальнейшее направление 

формирования у школьников знаний и представлений.  

     Выполняя задания и отвечая на вопросы, учащиеся, идя от произведений 

литературы, конкретных фактов, должны были показать представления о 

сущности обсуждаемых явлений, знание терминологии (род, жанр, стиль и др.). 

На примерах конкретизируем характер проводившейся работы. Это ещё не 

поисковые задачи, а диагностика литературного образования.  

     Семиклассники отвечали на вопросы-задания анкеты: 

     1. Вам знакомы понятия – литературный род, вид, жанр. Расположите их в 

порядке убывания, движения от большого и общего к меньшему и конкретному. 

Назовите известные вам роды художественной литературы. 

     2. Какие жанры литературы выросли из мифа и фольклора? 

     3. Подберите каждому названному жанру свой литературный род: мемуарная 

литература, поэма, баллада, стихотворение. Назовите жанры известных вам 

литературных родов.  

     4. Знаете ли вы произведения литературы, построенные на обобщении 

документального, биографического материала? Назовите их, установите, по 

возможности, их жанровую принадлежность. 

     5. Назовите основные отличия произведений народного эпоса от 

художественной литературы. 
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      6. Может ли быть в фольклорном произведении вымысел (индивидуальный)? 

Где большую роль он играет – в литературе или фольклоре? 

     7. Перечислите сказки русских писателей ? В чём различие народной и 

литературная сказки? Как угадывается присутствие автора в литературной сказке? 

     8. Что объединяет балладу, стихотворение, рассказ, чем баллада отличается от 

стихотворения? Как можно «увидеть» автора в тексте баллады, стихотворения? 

Что такое «лирический герой»? Какие средства используют писатели для 

характеристики литературных героев?  

     9. Могли бы вы рассказать, о чём баллада И. В. Гёте «Лесной царь»? Какова её 

тема? Назовите мотивы этой баллады. Кто действует в ней? Что сближает её с 

рассказом, стихотворением? 

     10. Что объединяет известные вам баллады? Что больше, баллада или поэма? 

Попытайтесь обосновать ответ.  

     В седьмом классе углубляются и конкретизируются знания и представления 

школьников об эпосе, лирике, драме, о жанрах, о слове в тексте, которые были 

сформированы в пятом и шестом классах. Мы включили в сферу ученического 

осмысления произведения, прочитанные в начале учебного года, в летние 

каникулы. Разрешалось использовать читательские дневники.  

     Первый вопрос выявлял самые общие представления о родо-видовой и 

жанровой специфике искусства слова.  

     Второй вопрос предназначался для проверки представлений об этапности 

историко-литературных явлений, мифологических и фольклорных традициях в 

литературе и выводил к сложной и разветвлённой проблематике о соотношениях 

эпоса и духовной литературы, их жанровых разновидностях, фольклорных, 

мифологических истоках их образности. Предполагаемые ответы: житие.  

     Третий вопрос позволял проверить знания о жанрах и стимулировал 

размышления о взаимодействии родов, о лиро-эпических жанрах.  

     Четвертый вопрос конкретизировал третий.  
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     С помощью пятого предполагалось прояснить понимание роли авторского 

начала в литературе.  

     Особенность рассуждений учеников о проявленном в тексте авторского начала 

можно было увидеть посредством шестого и седьмого вопросов.  

     Вопрос под номером восемь предназначался для проверки знаний о жанрах и о 

возможностях межродового взаимодействия (баллада), о средствах выражения 

позиции автора, о проблеме идеала. Предполагалось услышать суждения о 

системе персонажей, авторе – повествователе – персонаже, художественном 

образе, образе-портрете, художественных средствах выражения позиции автора.  

     Девятый вопрос. Внутренняя форма. Художественная форма литературного 

произведения, функции её элементов: мотивы, сюжет, словесная 

выразительность, повествование и его темы. Содержание.  

     Десятый вопрос. Предназначен для проверки представлений о художественном 

языке и стиле, о жанрах и стилевых особенностях текста в зависимости от его 

родовой и жанровой принадлежности. Язык баллад таинственный, близок 

волшебным сказкам. Этот вопрос-задание позволял выявить представления о 

художественности (школьники размышляли о сочетании реального и чудесного), 

а также представлений и знаний подростков о единстве формы произведения 

литературы и содержания: в жанре баллады мистическому содержанию 

соответствуют образ, язык. Авторское начало во всех прочитанных в 6 классе 

балладах В. А. Жуковского, А. К. Толстого, М. Ю. Лермонтова отражено в 

индивидуальном стиле.  

     Проиллюстрируем характер, направление работы. Задания для оценки знаний 

школьников тестового характера (понятийно-терминологические). Жирным 

представлены правильные ответы.  

     Знания для учеников не новые, поскольку отражены в программах, но 

представлены в непривычном для них ракурсе. 

     1. Подумай и ответь, где ты встречал этих персонажей – Борис и Глеб, Сергий 

Радонежский, Пётр и Феврония Муромские: 
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а) в эпических русских народных песнях о подвигах богатырей; 

б) в сказках русского народа; 

в) в литературных произведениях Древней Руси. 

2. Объясни жанрово-тематическую принадлежность (жанровую разновидность) 

«Повести о Петре и Февронии Муромских»: а) мемуарная литература; 

б) древнерусская повесть; 

в) поэма.  

3. Тебе знакомо «Житие Сергия Радонежского». Назови основные эпизоды в  

судьбе Варфоломея-Сергия. Объясни, какой кульминационным можно было бы 

назвать. 

4. Сформулируй тему «Жития Бориса и Глеба»: 

а) нравственные истоки святости;  

б) любовь к себе; 

в) над эгоизмом победа добра.  

По теме «историческая личность, её воспроизведение в сказке, былине, легенде 

житии, сказочной повести и произведении литературы» на одном из уроков 

проводилась беседа. Школьникам предлагалось выделить религиозные мотивы. 

Понятие мотива вводилось ранее.  

Школьники знакомы с поэмой М. Ю. Лермонтова «Беглец», по содержанию были 

проведены беседы и анкетирование. Для этого этапа эксперимента вот обобщение 

работ и их анализ вокруг одной из тем.  

     Учащимся были предложены вопросы: 

     1. С каким чувством вы читали поэму М. Лермонтова? Что вы знаете об этом 

жанре? 

     2. Поэма «Беглец» имеет легендарную основу. Чем изложение событий в 

легенде и поэме отличаются друг от друга? 

     3. Если бы вам предложили рассказать о тех же событиях, какой бы вы жанр 

избрали, почему, что получилось бы в итоге?  
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     Второй вопрос был направлен на выявление представлений подростков о 

литературном роде, эпосе и драме, истоках образности, художественном  

осмыслении, о реальном, чудесном, документальном в искусстве слова; 

выявление моментов осознания отличий способов повествования в зависимости 

от жанра и простейших представлений о стиле как совокупности особенностей 

формы на основе имеющихся представлений, читательского опыта.  

     Неразвитость представлений и ограниченность знаний учеников о 

литературном роде, жанрах, формах «присутствия» автора в тексте объясняется 

слабым изучением этого материала в школе.  

     Ответы учащихся контрольной и экспериментальной групп о жанрах эпоса и 

лирики были мало убедительными. На вопрос анкеты 2 более половины учеников 

седьмого класса (60%) затруднились ответить. В единичных ответах из 

контрольной группы высказаны предположения о том, что форма изложения, 

повествования, рассказа о событиях требует своего жанра. Для учеников 

оказались не актуальны различия правды художественной и документально-

бытовой. Семиклассники не считают, что жанр и стиль могут определять 

художественный эффект (результат рассказа о событии). Единичные ученики 

пытались обосновать своё мнение о жанрах различием эмоционального 

авторского тона в произведениях разных жанров. Следовательно, ограниченные 

представления учеников 7 классов об эпосе и лирике, жанрах, стиле нуждаются в 

развитии и корректировке.  

     Выявлено, что школьники не владеют знаниями о межродовом и жанровом 

взаимодействии (синтезе). При ответе на второй вопрос анкеты не могли 

объяснить видимую разницу в изложении событий художественной 

модальностью. Термин «модальность» использовался опосредованно как 

авторское отношение к материалу. Поэтому не получилось перехода к разговору о 

стиле. Не получилось и сопоставления произведений одного жанра (поэма), чтобы 

говорить об авторском стиле.  
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     Свои предпочтения выразили почти все подростки, ответив на первый вопрос. 

Выявлено, что школьники слабо осведомлены о способах художественной 

интерпретации реальных событий, о возможностях произведений лирического и  

эпического рода (назвать такие произведения они затруднились). Проведённая 

работа дала понять, что у учащихся отсутствуют представления об особенностях 

каждого вида. 

     Непростым оказалось и объяснение литературоведческой терминологии. 

Исходя из опыта читательского конкретизировались знания учащихся о 

взаимодействии мифа и литературы, фольклора, о единстве литературного жанра, 

о средствах художественной выразительности, «языке» словесного искусства. 

Ответы части семиклассников продемонстрировали незнание специфики 

литературного рода, жанра, стиля; размытость представлений о житии, легенде, 

поэме, балладе, рассказе, повести даже после изучения произведений. Ответы 

свидетельствовали о стремлении школьников дифференцировать автора, о 

возникающем понимании художественной условности, повествователя, 

персонажей. Заметны наивные представления об индивидуализации характера 

литературных героев.  

     Сходным образом выглядит и картина историко-литературных представлений 

учеников – 65% учеников затруднялись объяснить значение слов (терминов). В 

первую очередь, это объясняется недостаточностью опыта изучения 

произведений на основе анализа его образности, выявления жанровых и стилевых 

особенностей, сравнения с другими произведениями той эпохи.  

     «Героецентричность» восприятия облегчает обучающимся осмысление средств 

художественной выразительности. Соотнося характер персонажа с сюжетом 

произведения, они осуществляют движение своего восприятия к осмыслению 

замысла автора. 

     О реальном представлении школьников о произведении литературы, об уровне 

знаний свидетельствует их объяснение терминов. В 32 анкетах обнаружено 

смешение представлений о жанре и способе письма, о лиро- эпической природе  
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жанра поэмы. Ученик пишет: «Поэма – это повесть в стихах». Это указывает на 

то, что он стихийно знает сущность жанра. Возможно, он пытался установить 

связь между замыслом произведения и необходимыми для этого 

художественными средствами.  

     Все ответы учеников по степени осознанности, понимания историко- 

литературного материала были разделены на группы. Во вторую группу были 

отобраны двенадцать анкет. По ним можно было судить, что при объяснии 

термина школьники имели ограниченное понимание определённых явлений. 

Объяснение литературных терминов позволило выявить соотношение: 

читательских знаний и представлений по всем позициям диагностики. Уточнение 

исходного уровня знаний о роде и жанре, содержании и форме, стиле, средствах 

выражения позиции автора показало, что школьники представляют 

обусловленность его содержанием части литературного произведения.  

     Учащиеся экспериментальной группы выполнили 40% заданий, направленных 

на понимание (задания носили специальный характер). Такие результаты – 

свидетельство неясного понимания школьниками связи структурных и 

содержательных элементов литературного произведения. Так, например, с опорой 

на текст обнаружить отношение автора к персонажу (на уровне внесюжетных 

средств выразительности), сравнить поведение героев прочитанных произведений 

и их мышление.  

     На основе проанализированных суждений школьников были сделаны выводы о 

том, что на базовом уровне трудности возможны при формировании и развитии 

представлений о произведении литературы, подход к которым жанрово – 

стилистический. Накопление знаний от пятого класса к седьмому выглядело не 

существенно. Незначительный перевес показателей опытных 7-х классов 

обеспечила специальная подготовка в шестом классе. Но в системном 

представлении объём знаний пока не перешёл в осмысление.  

     Опыт чтения учащихся еще не подкреплен опытом поисковой деятельности. 

Значительное число школьников из двух групп (вне опыта изучения) не смогли  
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соотнести замысел и художественные средства его воплощения, не смогли 

определить связь жанра, сюжета, конфликта в произведении. Не вполне осознали 

они и роль средств художественной выразительности, системы персонажей,  

родовую специфику. Менее 40% затрудняются разграничить смысл и найти в 

тексте, определить функции терминов.  

     Результаты диагностики теоретико-литературных, историко- литературных 

понятий, знаний и представлений учащихся контрольных и экспериментальных 

групп представлены в таблице 7 и диаграмме 1. 7 класс, начало года (Приложение 

3). В целях объективности результатов диагностика проводилась так же и по 

критерию «правильные – неточные – неправильные ответы». Показатели 

контрольной и экспериментальной групп отличались несущественно. На 

констатирующем этапе эксперимента было зафиксировано следующее: 

правильные ответы составили 11 %, неточные ответы – 39 %, неправильные 

ответы – 50 %. Диагностика по данному критерию проводилась на литературном 

материале анализа стихотворного и прозаического текста.  

2. Выявление сформированности умений.  

     Сложность диагностики умений состоит в том, что умения вписываются в 

способ действий ученика, включаются в уровень методологии (деятельностный 

подход и развивающее обучение). Отдельные умения отражены в приложениях к 

диссертации. Проблему тонкой зависимости знаний и умений школьников 

поднимала в исследованиях Н.Д. Молдавская: знания надо уметь применить, так 

как знания опережают умения. В опытно-экспериментальном обучении следует 

обратить внимание на разрыв показателей между знаниями и умениями, который 

является одним из оценочных критериев результатов обучения. Чем эффективнее 

обучение, тем меньше процентный разрыв между знаниями и умениями. В ЭГ 

разрыв должен быть меньше, чем в КГ. Таково одно из гипотетических 

предположений данной работы.  

     В планировании опытно-экспериментального обучения предусмотрено, чтобы 

в 7 классе преобладали эстетические умения, в 8 классе эстетические и  
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интерпретационные были соразмерны, а в 9 классе доминировали творчески- 

интерпретационные умения при решении поисковых задач. Важность работы по 

диагностике умений определялась следующими обстоятельствами – если в 

результате опытно-экспериментального обучения показатели по творчески - 

интерпретационным умениям в экспериментальной группе будут выше, чем в 

контрольной группе, то выдвинутая гипотеза подтвердится.  

     На данном этапе оценивались умения распознавать содержательные и 

формальные характеристики, жанровые и стилевые признаки произведения 

литературы, применение этих характеристик, выявление позиции автора, видеть 

её выражение в художественности, внутренней форме, соотносить 

концептуальный и конструктивный планы произведения литературы. Важны 

также умения: определять тему повествования, характеризовать жанр, проводить 

анализ и синтез, интерпретировать текст.  

     Наиболее трудными для учащихся в данной работе являются умения, на основе 

этих умений формируются образные представления школьников: выявлять и 

называть основные мотивы в тексте; работать с жанром, стилем и внутренней 

формой (видеть в произведении литературы суть внутренней формы – 

миметический синтез, аллюзии, реминисценции, ассоциации).  

     Проводя диагностику умений, была сделана попытка установить также 

готовность учащихся к работе с художественным образом, проецировать личный 

опыт на художественный материал. В опытно-экспериментальном обучении 

последнее умение оказалось особенно важным. В результате исследования 

установлено, что показатели умений были ниже показателей знаний. Исходное 

состояние умений школьников диагностировались по анализу письменных работ, 

тестовых заданий, наблюдений за ответами учащихся, бесед по содержанию 

литературных произведений.  

     Приведём некоторые примеры заданий тестов (задача – применить знания о 

жанрах и родах). Предлагаемые произведения были прочитаны и изучены ранее, в 

5 классе или 6 классе. 
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     1. Свои жанры имеют и литература, и фольклор. Какие из названных жанров 

литературные, а какие – фольклорные? Распределите их: сказка о животных, 

легенда, баллада, новелла, рассказ, повесть, былина. 

     2. Вам известны три литературных рода: драма, эпос, лирика. Установите 

жанровую и родовую принадлежность указанных литературных произведений: 

«Город мастеров» (Т.Г. Габбе); «Ночь перед Рождеством» (Н.В. Гоголь), 

«Севастопольские рассказы» (Л.Н. Толстой); «Соловей» (Х.К. Андерсен); 

«Бородино» (М.Ю. Лермонтов); «Руслан и Людмила» (А.С. Пушкин). 

     3. Определите разновидность жанра рассказа «Лошадиная фамилия» 

(А.П. Чехов). 

     А) детективный рассказ; 

     Б) юмористический рассказ; 

     В) сказание. 

     4. Быль является формой повествования – укажите, в каком из названных 

произведений:  

     А) «Кавказский пленник» (Л.Н. Толстой); 

     Б) «Великие путешественники» (М. Зощенко);  

     В) «Времена года» (М. Пришвин). 

Школьниками в ходе беседы предстояло сформулировать проблему рассказа  

«Муму» (И.С. Тургенев), определить тему, в создании образа Герасима 

обозначить роль основных художественных средств, позицию автора.  

Задания: 

     1. Почему И. С. Тургенев назвал рассказ «Муму»? Сформулируйте тему 

произведения. 

     2. На ваш взгляд, есть ли общее между персонажами былин и Герасимом? 

     3. Почему глухим и немым сделал автор героя своего рассказа? 

     4. Каково отношение к Герасиму у Татьяны ? 

     5. В чём роль картин природы в рассказе? 
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     Анализ высказываний и педагогического наблюдения показал, что 

семиклассники помнят рассказ, но затрудняются охватить все его стороны, понять 

и объяснить обусловленность жанра и стиля содержанием. Противоречие  

рационального и образного подходов к произведению усугублено неразвитостью 

умений учащихся интерпретировать текст, работать с его жанром, стилем. 

Например, анализируя поступки персонажей («Кавказский пленник», «Муму»), 

ученики: 

     - редко говорят о сюжете (как о средстве высказывания авторской позиции),  

     - редко уточняют роль поступков в сюжете,  

     - при изложении не осмысливают событийный план, 

     - не видят значения событийного плана в развитии действия,  

     - наиболее трудным оказалось выявление функций частей художественной 

формы, применение литературоведческой терминологии. 

Выявить характер понимания школьниками связей стиля и жанра, содержания 

позволили анализ текста произведения по памятке или схеме, письменные 

проверочные работы и устные.  

     Результаты диагностики умений школьников представлены в таблице 8 и 

диаграмме 2 (Приложение 3). На основании данных таблицы сделана диаграмма 

(круговая): данные экспериментальной и контрольной групп.  

3. Диагностика эмоционально-оценочного (ценностного) компонента.  

     Диагностика эмоционально-оценочного (ценностного) компонента 

литературного образования проводилась через изучение эмоциональных оценок, 

суждений, откликов на образную природу произведения литературы, через анализ 

ученической репродукции содержания произведений. Здесь использовалась 

имплицитная диагностика. Эта работа, позволяющая судить об освоении 

литературы и её эстетической функции, проводилась, в основном, по тем же 

видам заданий, что и диагностика умений, вокруг образов из произведений 

древнерусской литературы, русской лирики XIX в. Принципиально выбирались 

разные по родовым и жанровым, стилистическим характеристикам произведения. 
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Излагая содержание произведений, ученики оценивали Бориса и Глеба, Сергия 

Радонежского, Пётра и Февронию Муромских. Они пытались установить 

нравственные (ментальные) сходства и различия в суждениях, поступках 

персонажей сказок, былин и агиографии. Школьники почувствовали трудность и 

даже подчас невозможность и неуместность пересказа произведений 

лироэпических (поэма) и лирических жанров. Лирику невозможно пересказать, 

лирика – это, скорее, не о чём сказано, но о том, как сказано. Тем самым было 

обращено внимание на понятие стиля художественного изложения. Анализ 

ответов, сочинений, рецензий, беседы по содержанию произведений, обсуждение 

домашних комплексных заданий, творческих работ, наблюдения за подростками 

позволили провести комплексную диагностику эмоционально-оценочного 

компонента. Приведём примеры работы. 

     Вопросы для проблемной беседы.  

     1. Тебе знакома книга Б. К. Зайцева «Житие Сергия Радонежского». Какой из 

эпизодов, на твой взгляд, наиболее важный, который можно назвать основным в 

жизни Варфоломея-Сергия? 

     2. Определи тему «Жития Бориса и Глеба»: 

     а) нравственные истоки святости;  

     б) любовь к себе; 

     в) победа над эгоизмом добра.  

     На тему «историческая личность, её воспроизведение в сказке, былине, 

легенде, житии, сказочной повести и произведении литературы» на одном из 

уроков проходила беседа. Была предпринята попытка выделить религиозные 

мотивы. Ранее все школьники познакомились с поэмой М. Ю. Лермонтова 

«Беглец», по её содержанию были проведены беседы и анкетирование.  

     Представим обобщение и анализ одной из анкет эксперимента.  

Вопросы анкеты: 

     1. С каким чувством вы читали поэму «Беглец» М. Лермонтова? Что вы знаете 

об этом жанре? 
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     2. Поэма «Беглец» основана на легенде. Чем изложение событий в легенде и 

поэме отличаются друг от друга? 

     3. Если бы вам предложили рассказать о тех же событиях, какой бы вы жанр 

избрали, почему, что получилось бы в итоге?  

     Второй вопрос был направлен на выявление представления подростков об 

эпосе и драме, истоках образности, о художественном осмыслении, о реальном, 

чудесном, документальном в искусстве слова, осознание отличий разных 

способов повествования в зависимости от жанра и простейших представлений о 

стиле на основе имеющихся представлений, читательского опыта.  

     Неразвитость представлений и ограниченность знаний школьников о 

литературном роде, жанрах, стиле, формах «присутствия» автора в тексте 

объясняется слабым изучением этого материала, несистематизированными 

читательскими впечатлениями, неразвитым опытом. Учащиеся сопереживают 

персонажам, но затрудняются выразить оценки. Школьное преподавание редко 

прибегает к вживанию читателя в образ и проекциям духовного мира читателя на 

авторский мир. Противоречия, указанные ранее нами, оттеняются, ибо 

подвергаются рациональному осмыслению подобные движения. Ответы показали, 

что память чувств и воображение влияют на эмоционально-оценочный 

компонент. Способность вновь ярко младшими подростками и образно пережить 

полученное впечатление обусловлена работой воссоздающего воображения 

(интенсивной). Ограниченные знания о жанре, стиле, внутренней форме не могут 

обеспечить полноценную работу с произведением литературы, передать полноту 

представлений о нём. Анализ репродукции содержания показал, что пересказ 

ключевых сцен стал самой доступной формой отклика на произведение. Однако 

пересказ не обеспечивает восприятия всех сторон произведения литературы. 

Школьники затрудняются выразить впечатления от чтения, принять для себя 

(читателя) жизненный опыт персонажей.  
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     Для усвоения образности литературного произведения анкеты подтвердили 

значимость памяти эмоционального плана, ведь сильные эмоции остаются 

надолго, т. к. являются прочным основанием памяти. Большинство ответов 

подтверждает эмоциональность восприятия прочитанного произведения. Это 

является свидетельством заинтересованного осознания характера фольклорных и 

литературных персонажей. 

     Представить свои впечатления о прочитанном ещё не даёт возможности 

семиклассникам цельности впечатлений, сила эмоционального потрясения. 

Подростки еще не обращены к литературе через осмысление внутренней формы, 

в реализации авторского замысла они способны понимать роль жанра и стиля в 

условиях направленного восприятия.  

     Обучающиеся отвечали на следующий вопрос анкеты: Какие виды поисковой 

работы вам нравятся больше всего и почему? Также предлагались обычные 

работы на уроке: пересказ, описание, составление текста. Сочинение назвали 96% 

учащихся (обычные работы на уроке). Беседу назвали 90% среди любимых, такой 

работы не имеют 26 %;рассказ учителя слушать – 5%; чтение наизусть 

предпочитают 7%; чтение вслух – 6%. Основными на уроке творческие задания 

учащиеся не считают. Это свидетельствует о их редком использовании. Уроки с 

использованием творческих заданий запомнили все опрошенные. В своих эссе 

они описали инсценирование рассказов, басен, сказок 54%; игры: «Поле чудес», 

«Что, где, когда?» – 23%; композиции литературно- музыкальные –18%; уроки-

диспуты – 2%; запомнившихся уроков литературы не оказалось для 3% .  

     Проведённый опрос среди учителей школ г. Москвы, позволил подтвердить 

основные положения гипотезы. 

     Особенно отчётливо это показало распределение значимых на уроках видов 

работы. 

     К эксперименту были привлечены учителя из разных городов России.  

     В результате установлено:  

     - Пересказ отметили – 27 человек.  
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     - ТИФО (творческие формы обучения) – 11.  

     - Комментированное чтение –30.  

     - Составление планов – 18.  

     - Беседа – 30.  

     - Создание иллюстраций –12.  

     - Чтение по ролям – 16.  

     - Конференция с литературными героями – 2.  

     - Инсценирование – 9.  

     - Выразительное чтение – 30.  

     - Составление характеристики персонажей – 22.  

     - Устное рисование – 21.  

     - Составление диафильмов – 7.  

     Менее 20 % доля поисковых задач среди других запомнившийся более других 

урок. Чтение планов, сочинение назвали 96% учащихся Беседу назвали 90% среди 

любимых, такой примеров изучения литературных произведений рисунок 2. Их 

развивающий потенциал не востребован.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 . Результаты опроса учителей 

 

     Как показал опрос, наиболее важно в контексте диссертации подчеркнуть, что 

многие педагоги, поисковые задачи не используют вообще или считают 

приемлемыми лишь для внеклассных мероприятий. Из-за яркого  
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эмоционального отклика формы работ творческого характера памятны. Для 

подростков интеграция – интересный вид поиска. 

     У 59% учеников есть желание интерпретировать текст. Особенности 

интерпретации: комментирование финала произведения с точки зрения автора 

поступков героя, задания с вариативным или «свободным» финалом, подача  

событий от лица глазами разных персонажей, от лица героя составление дневника 

персонажа и сочинение требовали воспроизвести стиль и жанр. 

     Справились 30% учащихся опытных и контрольных классов. Ученики 

затрудняются интерпретировать литературные произведения, придерживаются 

шаблонных схем, используют устаревшие трактовки 40 % учеников могут 

самостоятельно подойти к произведению литературы, 60% этот навык не 

отразили. На рисунке 3 результаты представлены обобщенно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Анализ распределения видов деятельности на занятиях литературой  

(предпочтения учителя) 

 

     Завершая констатирующий этап эксперимента, мы выяснили готовность 

учеников к решению поисковых задач и влияние разработанной методики  
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поисково-художественной деятельности на занятиях литературой. Было 

проведено анкетирование и анализ ответов учеников 7-х классов. Вопросы анкеты  

провоцируют обучающихся на самооценивание. Результаты важны в 

корректировке содержания поисковых задач в опытно-экспериментальном 

обучении. Школьникам было предложено ответить на вопросы анкеты 

(Приложение 4 . Анкета «Что важнее?» ).  

     Отвечая на первые три вопроса: «Как ты думаешь, что важнее: быстро 

прочитать произведение и ответить на вопрос или пытаться вникнуть в замысел 

автора, понять, почему он создал такой сюжет, поднял такую проблему? Что для 

тебя интереснее, пересказать содержание произведения или высказать свою точку 

зрения на произведение и доказать её? Какие произведения тебе нравятся больше? 

(где много захватывающих событий или где автор пытается понять человека, а 

это не всегда только внешние события)», школьники предпочли ответы группы А.   

- Респондентам важнее быстро прочитать произведение и ответить на вопрос, чем 

вникать в его проблематику, мотивы, жанровые, стилевые характеристики, 

замысел автора. Важнее пересказать содержание, не формулируя свою точку 

зрения с опорой на образные представления (собственно, внутреннюю форму). 

Получается, что глубинные стороны содержания, тайны творчества остаются в 

стороне; проблематика, позиция автора усваивается поверхностно, вне связей с 

жанром, стилем, текст не осмысливается.  

     Практика подтвердила парадоксальный вывод: типичные ответы учеников 

обусловлены как несформированностью читательских умений, так и изначальной 

нацеленностью учебника на репродуктивную деятельность учащихся. 

Возможности учителя придать учебной деятельности школьников продуктивный 

характер ограничены. Усилия учеников на современном уроке не направлены (за 

редкими исключениями) на понимание, осмысление литературного текста. Но 

это, как ни странно, не противоречит целям литературного образования, которые 

ставятся перед учителем. В то же время именно решение поисковых  
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художественных задач – это наиболее продуктивный вид деятельности для 

ученика. 

     Четвёртый и пятый вопросы позволили установить, что образные 

представления (внутренняя форма) в осмыслении обучающимися произведения 

литературы не играют значительной роли. Вопрос о значении названия, 

эпиграфов для понимания произведения, о разгадывании смысла имён 

персонажей вызвал у большинства учащихся затруднения и остался без ответа. В 

вопросе (От чего зависит успех чтения?) школьники выбрали два варианта из 

предложенных: «От условий чтения (тишина, покой, никто не мешает...), от того, 

насколько книга интересна». Большинство ответили, что успех чтения зависит от 

интересности книги. При этом не были использованы варианты ответов группы А, 

Г: поставленная учителем цель; ожидаемый в итоге от читателя результат: отзыв, 

объяснение эпизодов, объяснения, приметы для понимания времени и героя. 

Наблюдения над художественным материалом поверхностные, нет осознания 

деятельности на результат. На этом стоит остановиться. Ответы выдают читателя 

искреннего, но неподготовленного, не оснащенного знаниями. Он не видит 

условность искусства, дистанцируется от учительской установки. Ответы на эти 

вопросы свидетельствуют также о том, что школьники не умеют, не научены 

работать в том алгоритме, который мы определили как алгоритм решения 

поисковых задач: цель, аппарат, инструментарий, процесс и филологически 

достоверный результат.  

     Отвечая на шестой вопрос (Что помогает тебе лучше сосредоточиться при 

подготовке к ответу по произведению: четкое понимание того, что требуется 

(объем ответа, объем чтения, характер вопроса), форма ответа (устный / 

письменный), предложенный учителем алгоритм действий?), многие учащиеся 

выбрали последний вариант: предложенный учителем алгоритм действий. Это 

значит, что школьников можно и нужно учить.  

     Седьмой вопрос позволил выявить предпочтения учащихся при подготовке к 

уроку. На наш взгляд, выбор всех вариантов ответов был сделан исходя из 
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индивидуальных особенностей. Общее понимание текста включено в результаты 

диагностики. Сходная по содержанию анкета будет предложена учащимся по 

завершении опытно-экспериментального обучения.  

     Таким образом, в первом параграфе второй главы мы установили 

правомерность обучения на основе поисково-художественной деятельности и на 

основании диагностики трёх компонентов литературного образования – 

теоретико-литературные знания и представления, умения, эмоционально- 

оценочный компонент – и определили стартовые уровни готовности обеих групп 

(ЭГ и КГ), выявив субъективные и объективные трудности обучения. Первые 

обусловлены возрастными особенностями, ограниченностью читательского 

опыта, знаний, представлений о литературе, неразвитостью умений учащихся. 

Происходящие в сознании процессы трудно поддаются контролю, имеют 

скрытый характер.  

     С другой стороны, они могут быть непонятыми для подростка-читателя: 

непривлекательными внешне для всесторонней оценки литературные 

произведения. Объективные трудности обусловлены сложностью знаний о 

литературе как искусстве и литературоведческих методов работы. В практике 

современного школьного обучения литературе доминирует логико- 

содержательный анализ над творческими видами работы; поэтому понятийно- 

репродуктивная сторона сдерживает в читательской деятельности творчески- 

интерпретационную.  
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2.2. Описание уровней трудности формирующего этапа эксперимента 

 

 

 

     Базовый уровень трудности формирующего этапа эксперимента: формы 

поисково-художественной деятельности обучающихся в процессе изучения 

произведений литературы и персоналий (7 класс, поэма Н. А. Некрасова «Русские  

женщины»). На базовом уровне трудности в 7 классе центральным произведением 

стала поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» (глава «Княгиня Волконская»).  

     В соответствии с гипотезой исследования был выбран алгоритм освоения 

школьниками сравнительно-исторического и историко- функционального 

методов. Он подразумевает то, что решение поисковой и художественной 

сверхзадачи строилось на аналитических формах работы с произведением 

литературы и персоналиями. Сама же сверхзадача формулировалась так: 

воспоминания о княгине М. Волконской и их роль в структуре текста поэмы  

Н. Некрасова «Русские женщины» (7 класс). Решая означенную задачу, 

школьники должны были понять произведение литературы через знания о его 

«устройстве» и умения «разбирать» его. Последние носят эстетический характер, 

т.е. дают практическое представление о поэтике жанра. Жанр воспоминаний 

является лирико-документальным произведением и свидетельством подлинных 

событий. Решение задачи включает этапы действий и операций: установление 

различий лирической и документальной стихий, поиск в повествовании обеих. 

Одна из контрольных работ показывает, как в поэме, лиро-эпическом в 

стихотворной формах произведении, школьники искали особенные средства 

создания художественного образа и результаты поиска. Семиклассники 

экспериментального класса искали ответы на вопросы контрольной работы:  

     1. Если поэма названа «Русские женщины», то о чём её содержание? 

     2. Чем содержание поэмы отличает её от воспоминаний о событиях? 
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     3. Найдите в тексте главные определения духовно-нравственных 

характеристик русских женщин.  

     Анализировалось количество ответов правильных, неточных, неправильных. 

Полученные на каждый вопрос ответы приведены в процентах (Приложение 3., 

таблица 9).  

     Результатом решения приведённой поисковой задачи стало следующее. 

Ученики узнали о конкретных исторических событиях, увидели, поняли, что 

событие и способ рассказа о нём – не зеркальны. Способ рассказывания 

(литература) определяют род, жанр, стиль. В поэме Н.А. Некрасова представлено 

два таких способа. Один идет от жанра эпоса – рассказ, повествование. Другой от 

лирики – чувственная стихия, отношение. Повествуется о человеке, связях его 

судьбы и времени, поэт окрасил это повествование лирическим отношением – 

сопереживанием. Работу над столь непростой проблематикой мы разделили на 

два этапа. Первый: формирование представлений о разных способах изложения: 

повествование (от эпоса), эмоциональная оценка (от лирики). Второй этап – 

формирование представлений о жанре поэмы, типе героя в ней, уточнение знаний 

о литературном роде.  

     Поисковые и художественные задачи варьировались.  

Ниже представлена технологическая схема реализации одной из таких задач в 

системе упражнений (действий и операций): 

     1. Сравнение стихотворной поэмы и воспоминаний. 

     2. Комментирование исторических реалий, определение их роли в 

произведении литературы. 

     3. Сравнение приёмов, способов отражения реалий в воспоминаниях, поэме,  

кинофильме (написание эссе, подготовка презентации и др.). 

     4. Выявление приёмов и средств создания образа героя в поэме.  

     Представим вариант плана работы по названному произведению. 

     1. Экскурсия, виртуальная экскурсия, результат в виде обобщения (рефлексия). 

Уточняется через широкий контекст значение слов подвиг, самопожертвование, 
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жертвовать, поступок. Здесь предполагается апелляция к образным 

представлениям школьников, проще – к внутренней форме поэмы. 

     2. Сравнение воспоминаний и поэмы. С опорой на словарную работу готовится 

аргументированный ответ на вопрос: «Можно ли жизнь княгини М. Волконской 

назвать подвигом?» 

     3. Сравнение поэмы и фильма «Звезда пленительного счастья». Цитаты из 

поэмы используются в виде доказательств. 

     4. Выводы. 

     В плане действия и операции разнообразны. Освоение литературного 

материала, раскрытие идейно-художественной доминанты поэмы открывалось 

знакомством с теоретико-литературными понятиями, выявленными ещё на 

констатирующем этапе. В процессе освоения теоретико-литературных понятий у 

школьников формируются представления о жанрах мемуарная литература, поэма, 

стихотворение. Следующее действие: переход от жанровых характеристик 

произведений к их содержанию, способу изложения материала. Обучающиеся 

должны усвоить, что выбор жанра диктуется авторской установкой на способ 

письма, изложения. В результате школьники готовы сформулировать ответ на 

вопрос: «Чем отличается содержание и стиль воспоминаний княгини Волконской 

от содержания поэмы?»  

     Один из уроков назывался «Подвиг во имя любви»: поэма Н. А. Некрасова 

«Русские женщины». Поэма датируется 1871-1872, напечатана в 1872-1873 годах 

в журнале «Отечественные записки».  

     Исходя из концепции диссертации, решение поисково-художественной задачи 

по установлению связей между авторским замыслом и жанром, стилем, 

образностью поэмы и подготовке обобщения в яркой образно-эмоциональной 

форме, разделено на этапы:1) мотивационный; 2) выступление участников 

ролевых групп; 3) заочная (виртуальная) экскурсия; 4) работа с понятиями в виде 

словарной работы; 5) беседа, обобщение ключевых позиций поиска.  

     Рассмотрим цели каждого этапа решения задачи. 
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     Цель первого этапа урока: актуализировать мотивационные ресурсы учения.  

     Задача этапа: вызвать эмоциональную перекличку с лирической стихией 

поэмы и включить работу с внутренней формой (образные представления 

ученика). Это делается через актуализацию личностно значимых переживаний, 

потребностей, интересов подростков. Ответы на свои жизненные вопросы они  

ищут в художественном тексте, вдумчивом отношении к нему. Важно было 

завести беседу о том, что субъективные авторские переживания стали источником 

создания женских образов в литературе. Выразительное чтение в начале урока  

стихов: «На холмах Грузии», «Не пой, красавица, при мне...», «Редеет облаков 

летучая гряда...», посвящение к «Полтаве» (А. С. Пушкин). Вступительное слово 

учителя, анализ поэтических посвящений подводят к мысли об источнике 

поэтического импульса: женщина вдохновила поэтов на создание шедевров. 

Школьники вглядываются в лица М. Волконской, Н. Гончаровой (портреты 

проецируются на экран), размышляют о сходствах, отличиях героинь прошлого со 

знакомыми девушками нашего времени. Делают сообщения о биографиях 

исторических личностей, ставших прототипами литературных персонажей.  

     Мария Раевская, будущая княгиня Волконская, стала героиней популярной 

легенды об «утаенной любви» А.С. Пушкина. Ей, как считают исследователи, 

посвящены названные выше стихотворения. Судьба М. Волконской пересеклась с 

судьбой поэта. Она – символ служения Родине, любви и супружеского долга. 

Такие параллели актуализируют эмоционально-оценочный компонент 

образования.  

     Выделим цели и задачи учителя, ученика (Приложение 3, таблица 10).  

     На втором этапе создано единое ценностно-смысловое и художественное поле 

урока.  

     Цель этапа – интеллектуально-эмоциональная установка на восприятие 

поэмы. Опыт показал, что в необычной обстановке художественное содержание, 

образность поэмы воспринимаются острее и глубже. Поэтому урок проходил в 

форме научно-практической конференции, значение слова конференция 



 111 

 

(собрание, совещание каких-либо групп) уточнялось предварительно. Форма 

урока побудила учащихся выступить в роли специалистов в различных 

гуманитарных областях, что вносило разнообразие в действия. Ролевые группы: 

пушкиноведы, культурологи, историки, биографы, экскурсоводы, юристы, 

исследователи. 

     На третьем этапе урока для развития образных представлений учащихся 

использовалась заочная экскурсия. Школьники мысленно увидели детали 

«ожившего» прошлого, черты эпохи, соединили «картинку» и слово, образ и 

фиксирующее его имя в воспоминаниях и поэме.  

     Цель этапа – добиться адекватного восприятия образов поэмы, формировать 

историко-литературные представления учеников: эпоха и её художественное 

отражение (жизнь Марии Волконской); сравнить документальный стиль 

(воспоминания) и художественный в структуре жанра поэмы.  

     На четвертом этапе урока акценты смещены в сторону формирования 

эмоционально-оценочного компонента.  

     Цель этапа – сопоставить семантику слов подвиг, жертвовать, поступок, 

через словари различных авторов.  

     Обучающиеся выполняют задания по развитию информационной 

компетентности и выборе материала для анализа, используя интернет-ресурсы: 

gramota.ru; справочно-информационный портал «Грамота.ру»; slovari.gramota.ru; 

«Словари» (online). В процессе решения задач школьники находят, анализируют, 

сравнивают, строят аналогии и систематизируют, определяют и объясняют 

понятия. Также школьники делятся своими критическими замечаниями. На этом 

этапе урока учащиеся обобщают материал, делают выводы демонстрируют 

результаты решения поисковых задач.  

     Обобщения, сделанные обучающимися (Рита Д.).  

     Подвиг – это удивительный поступок человека, наполненный 

самопоертвованием. Героиня выросла в атмосфере высшего сословия. Она имела 

возможность путешествовать, жить в хороших условиях, но для себя и своих  
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детей отказывается от благополучия, а главное от гражданских прав и 

обрекает себя на иную жизнь: без комфорта, богатства (того, что подобает 

дворянке). 

     Цель пятого этапа урока – выявить отличие жанра воспоминаний от жанра 

поэмы; решить задачу: что побудило Марию Волконскую отправиться за мужем в 

Сибирь.  

     Обращение к религиозным традициям даёт возможность осмыслить поступок 

М. Волконской. В тетрадях делается запись: венчание, долг, христианская семья. 

Помогают «культурологи». Семиклассники заинтересованно ищут аргументы, 

спорят. По их словам, работа помогает определить, насколько они проникли в 

содержание произведения. После непродолжительной дискуссии делается 

обобщение.  

     Задачи были связаны с выполнием как учебной, так и диагностической 

функциями. 

     Мария сделала выбор в пользу мужа, не задумываясь о его поступке  

(С. Волконский выступил против императора), потому что дала клятву перед 

Богом быть с ним и в горе, и в радости. Она не стала клятвопреступницей. 

Понятие «супружеский долг» для неё на первом месте (Лиза К.).  

     В таблице 11 промежуточного (рубежного) контроля представлены результаты 

осмысления жанра и стиля лиро-эпического текста поэмы на базовом уровне 

трудности и рис. 2 (Приложение 3.) показывает, что восприятие стихотворного и 

прозаического текста обучающимися экспериментального класса выше, чем 

контрольного.  

     Анализ работ школьников показал, что учащиеся экспериментального класса 

поняли содержание поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины», определили 

специфику документального и художественного текста (выявили отличие 

содержания поэмы от воспоминаний), художественное своеобразие  

жанра и стиля, дали оценку персонажам: сформулировали определяющие 

духовно-нравственные характеристики русских женщин. Проведённый анализ  
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ученических работ продемонстрировал, что решение поисковых задач 

способствовало формированию основных умений, эмоционально-оценочного 

компонента образования.  

     Из ответов учеников:  

     - «В поэме Н. А. Некрасов воспевает удивительные черты русских женщин: 

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА, ГОРДОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ, 

СИЛА ВОЛИ» ( Таня Р.).  

     Подтверждая высказывания, ученики приводили цитаты из текста. 

     -«В отличии от «Записок», основывающихся на реальных событиях их жизни 

М. Волконской, в поэме повествование ведётся через авторскую оценку 

происходящего (Алексей В.). 

     -«ПРЕДАННОСТЬ, ВЕРНОСТЬ и ЛЮБОВЬ – основные слова, определяющие 

характер русских женщин» (Павел С.). 

     В исследовании было также важно определить, видят ли обучающиеся 

жанрово-стилевой контекст произведения литературы, насколько их образные 

представления соответствуют авторской позиции. Это мы выявили, проведя 

поисковую проверочную работу в экспериментальной и контрольной группах.  

     Вопросы работы:  

     1.За мужем первой отправилась в Сибирь Е. И. Трубецкая. Автор «Записок» - 

М. Н. Волконская. Как вы думаете, почему не их именами названа поэма? 

Первоначальное название поэмы «Декабристки», зачем впоследствии название 

было изменено на «Русские женщины»? Как вы понимаете смысл окончательного 

варианта названия?  

     2. Дайте определения понятиям: стихотворение и прозаическое произведение. 

     3. Чем отличается содержание и стиль воспоминаний княгини Волконской от 

содержания поэмы? 

     4. Каково историческое и духовно-нравственное содержание воспоминаний и 

поэмы?  
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     Проверка работы показала: 

     1. Обучающимися контрольной группы многие вопросы не были раскрыты. 

     2. Обучающиеся экспериментальной группы показали более высокий уровень 

знаний, глубину и точность выражения размышлений в раскрытии образа Марии 

Волконской. Осознано, почему для написания поэмы Некрасов выбрал форма 

путешествия. Личность героини школьникам помогла понять детальная работа 

над жанровыми характеристиками произведения.  

     В выдержки из работ учащихся экспериментальной группы представлены в 

Приложении 5. 

     Анализ работ экспериментальной группы позволил сделать следующие 

выводы:  

     1. Верно трактуются понятия: текст лирики и прозы, документальный и 

художественный текст, стили текстов разных жанров. 

     2. Смысл названия произведения понят правильно. 

     3. Сравнивая произведения лирики эпоса, ученики назвали отличия 

содержания и стиля воспоминаний княгини Волконской от содержания поэмы 

Некрасова «Русские женщины».  

     4. На основании внутренней формы понято историческое и духовно- 

нравственное содержание воспоминаний и поэмы.  

     Письменные работы экспериментальной группы более развернуты и 

аргументированы; в лексическом и синтаксическом отношении богаче и 

выразительнее, чем контрольного класса.  

     Результаты данного этапа эксперимента оцениваются как положительные. 

Решение поисковых задач обогатило учеников теоретико-литературными 

знаниями, понятиями. Это помогло вдумчивому прочтению, толкованию 

произведения согласно авторскому замыслу. 

     Выводы по итогам анализа работ контрольной группы.  

     1. Адекватно замыслу автора трактуются понятия: стихотворное и 

прозаическое произведение. 
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     2. Смысл названия произведения понят неточно. 

     3. Сравнивая стихотворное произведение и прозу, не многие школьники 

назвали отличия содержания, жанра и стиля воспоминаний княгини Волконской 

от содержания, жанра и стиля поэмы Некрасова «Русские женщины». 

     4. Не понято учащимися историческое и духовно-нравственное содержание 

воспоминаний и поэмы.  

     Результаты диагностики теоретико-литературных, историко-литературных 

понятий, знаний и представлений учащихся контрольных и экспериментальных 

групп представлены в таблице 12 и диаграмме 3. 7 класс, конец года. На  

основании данных таблицы сделана диаграмма 3 (круговая): данные 

экспериментальной и контрольной групп.  

     Результаты диагностики умений школьников представлены в таблице 13 и 

диаграмме 4. 7 класс, конец года (Приложение 3). На основании данных таблицы 

сделана диаграмма 4 (круговая): данные экспериментальной и контрольной групп.  

     Повышенный уровень трудности формирующего этапа эксперимента: 

конкретизация историко и теоретико-литературных представлений (8 класс, 

литературная интерпретация жанра агиографии, Б. Зайцев, «Преподобный Сергий 

Радонежский»). Данный раздел иллюстрирует продолжение формирующего этапа 

эксперимента. Предполагалось, что накопление знаний, дополнение эстетических 

умений творчески-интерпретационными и углубление эмоционально-оценочного 

компонента образования за счёт развития образных представлений (внутренней 

формы) обеспечат новое качество литературного образования. Преемственность, 

разнообразие видов, технологических видов задач поискового характера помогли 

обучающимся увидеть ассоциации с другими произведениями, без помощи 

учителя интерпретировать созтавляющие жанта и стиля в рассматриваемых 

произведениях. 

     От одного класса к другому обучающиеся, действуя всё более самостоятельно, 

приобретали новые знания, совершенствовали ранее полученные умения. 

Возрастала самостоятельность учеников, закреплялись ранее полученные  
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результаты. Основное внимание при решении поисково-художественных задач 

мы уделили повести Б. К. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский». В 8 

классе поисковая сверхзадача формулировалась так: Чьё житие написал Б. Зайцев, 

почему и как?  

     Идейный план сверхзадачи предполагал решение проблемы: «Для 

современного читателя чем повесть Б. К. Зайцева «Преподобный Сергий 

Радонежский» может быть актуальна? Имеет ли она художественное и 

нравственное значение для современного читателя?» Для решения проблемы 

требовалось войти в содержание и художественное своеобразие повести, 

планомерно наложить читательские умения на литературоведческие 

сравнительно-исторический и структурно-функциональный методы.  

     Восьмиклассники узнали, что в основе повести Б. К. Зайцевым сохранена 

жанровая структура. Автор опирается на жанровый канон, он создаёт не житие в 

традиционном понимании, а образ жития (авторский стиль обусловил 

уникальность текста).  

     Укрупнению знаний о жанре, о связи жанра и содержания способствовали 

теоретико-литературные понятия: биография, житие. 

Уточняющая сверхзадача была конкретизирована задачами: 

1. Сравнение жанра повести и жанра жития с целью выявления канона.  

2. Комментирование исторических реалий в повести житийной и 

агиобиографии. 

      3. Сравнение приемов создания образов исторической личности, героя, в 

духовной литературе, в портретной и жанровой живописи, иконописи  

(М.В. Нестеров) с целью развития представлений о стиле как способе 

организации всей художественной структуры, как совокупности особенностей 

формы.  

 4. Сравнение приёмов создания образа героя в воспоминаниях, поэме, 

агиобиографии.  

     Учащиеся получили список источников и тематические задания: 



 117 

  

1. Русь средневековая.  

2. Особенности древнерусской литературы.  

3. Житие – жанр древнерусской литературы.  

4. Монашество.  

     5. С. Радонежский – патриот и духовный деятель, способствующий собиранию 

русских земель, вдохновитель борьбы русского народа за освобождение от 

монголо-татарского ига. 

     6. Икона Андрея Рублева «Троица» – символ единства Святой Троицы, 

призванный побеждать в себе злобу и ненависть, разделяющие людей.  

     Этапное решение поисковой сверхзадачи позволило обучающимся получить 

научное знание – понять и систематизировать жанровые признаки жития. 

Сравнивая сцены из повести Б. Зайцева и оригинала, обучающиеся заметили, что 

писатель сосредотачивает внимание на чувствах, а этого в житии нет, так как 

Житие написано в другом стилевом наполнении. Внутренний мир персонажа оно 

не делает личностным, и такая работа даётся непросто.  

     Для подтверждения избранности Сергия школьниками были найдены эпизоды 

в тексте, они сравнивали эти фрагменты с репродукцией картины  

М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1890). В ходе решения 

поисково-художественных задач сопоставлялись средства художественной 

выразительности через религиозные жанры житии и иконы, рассматривалось 

своеобразие образов литературных, иконописного и живописного. Проведённая 

работа дала возможность о художественных переработках сюжета и его 

вариативности. Знание о жанре и стиле как совокупности особенностей формы 

было уточнено и освоено. Религиозный жанр жития и живописное произведение 

Нового времени, литературное произведение ХХ в. – агиобиография как 

литературный портрет – одно конкретизировалось через другое.  

     Обучающиеся отвечали на вопросы, анализируя сюжет произведения 

живописи М. В. Нестерова: Каковы особенности пейзажа, определённого 

художником для рассказа о событиях? Как художником переданы в  
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происходящем реальность и таинственность? Следует ли живописец житийному 

канону? Сравнивалось, как описан этот же эпизод Б. Зайцевым. Организуя диалог 

искусств на занятии, учитель стремился использовать чтение стихов  

А.С. Пушкина («Унылая пора! Очей очарованье!»), Н.А. Заболоцкого («Осень»), 

прослушивание аудиозаписи (П. И. Чайковский «Времена года». Сентябрь. 

Октябрь), конкретизируя вопросы о настроении, создаваемом музыкой.  

     Уточнить качество восприятия материала позволила творческая работа. 

Школьникам предлагалось поделиться впечатлениями о картине «Видение отроку 

Варфоломею» (М. Нестеров) и изложить их в письме к подруге/другу. Цель  

Работы – проверка умения работать с художественным текстом, придать ему 

экспрессию в процессе интерпретации и в соответствии с авторским стилем, 

передать свои впечатления от увиденного, тем самым выразить эмоционально- 

оценочную сторону образования. М.В. Нестеров посвятил Сергию Радонежскому 

серию работ, начало серии положила картина «Видение отроку Варфоломею». 

Художник так говорил об этом: «Я не писал и не хотел писать историю в красках. 

Я писал жизнь хорошего русского человека 14 в., чуткого к природе и её красоте, 

по-своему любившего родину и по-своему стремившегося к природе. Я передаю 

легенду, сложенную в давние годы родным моим народом о людях, которых он 

отметил любовью и памятью».  

     Фрагменты приведённых сочинений демонстрируют, как на основе образных 

представлений развивался эмоционально-оценочный компонент образования  

(Приложение 5).  

     Следующий этап действий – контрольная работа. Её цель – выявить степень 

усвоения учащимися темы урока, проверить теоретико-литературные и историко-

литературные знания, сформированность основных литературных умений, 

развитие эмоционально-оценочного компонента.  

     Вопросы контрольной работы: (можно перенести в приложение) 

     1. Кто составил житие Сергия Радонежского? 

     2. Назовите первое биографическое произведение русской литературы. 
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     3. Как имя Сергия Радонежского связано с Куликовской битвой? 

     4. Кому Преподобный Сергий сказал: «Тебя слава Господа ждёт, МИЛОСТЬ и 

ПОМОЩЬ, а его гибель»? Кого ждет гибель, кого – слава?  

     5. Как звали двух монахов-схимников, которых Сергий Радонежский дал 

помощниками князю Дмитрию? 

     6. Назовите центры духовной жизни российского Православия 

(4 прославленные лавры и место их нахождения). С каким из них связано имя  

С. Радонежского?  

     7. Укажите, какой временной период охватывает древнерусская литература.  

    8. Продолжите фразу. Житие – это...... 

     9. В чем отличие литературного произведения Б. К. Зайцева от жития? 

     10. Чем обусловлена идея написания «Преподобного Сергия Радонежского» в 

1924 г.?  

     11. Назовите исторические события, при которых совершались подвиги 

святого и временя, в котором данная повесть создавалась? 

     12. Чем похожи повесть и житие?  

     Ответы учащихся анализировались по параметрам: количество ответов 

правильных, неточных, неправильных: таблица 14 и рис 3. (Приложение 3). 

Представленные в таблице и диаграмме результаты показывают, что большинство 

обучающихся экспериментальной группы дали правильные ответы. В 

контрольной группе больше неточных и неправильных ответов. Обучающиеся 

экспериментального класса верно поняли жанровые признаки жития. Результаты 

контрольной работы свидетельствуют о более высоком уровне знаний у 

учащихся, принявших участие в эксперименте, по сравнению с уровнем знаний 

учеников, не участвовавших в нём (Приложение 5)  

     На новый уровень понимания содержания жанра жития и поэмы вывело 

обучающихся определение существенного отличия «иконического изображения» 

и «портрета» в поэме. Обучающиеся экспериментальной группы применили 

эстетически-интерпретационные умения, выбирали варианты сравнительно- 
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исторического и историко-функционального методов, самостоятельно получали 

результаты. Результаты диагностики теоретико-литературных, историко-

литературных понятий, знаний и представлений обучающихся контрольных и  

экспериментальных групп представлены в таблице 15 и диаграмме 5. 8 класс, 

конец года (Приложение 3). На основании данных таблицы сделана диаграмма 

(круговая): данные экспериментальной и контрольной групп. Результаты 

диагностики умений школьников представлены в таблице 16 и диаграмме 6. 8 

класс, конец года (Приложение 3). На основании данных таблицы сделана 

диаграмма (круговая): данные экспериментальной и контрольной групп. Высокий 

уровень трудности формирующего этапа эксперимента и его завершение: 

творчески-интерпретационные формы работы школьников с жанром, стилем и 

персоналиями произведения литературы (9 класс, поэма Н. В. Гоголя «Мёртвые 

души»).  

     На данном, самом трудном этапе, представлена работа с центральным 

произведением всего опытно-экспериментального обучения, поэмой Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души». К всестороннему её рассмотрению подготавливал анализ поэмы 

Н. Некрасова в сопоставлении с воспоминаниями княгини М. Волконской, 

«Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого в сопоставлении с 

повестью Б. К. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский». Поисковая 

сверхзадача в 9 классе: Что есть история П. И. Чичикова в поэме «Мёртвые души» 

Н. В. Гоголя с точки зрения замысла и его художественной реализации? (9 класс). 

Воплощение замысла предстоит увидеть в слове, жанре, стиле, образе (в том 

числе и внутренней форме).  

     Поисковая сверхзадача имеет цель – освоение произведения литературы,  

поэтому одним из путей её решения стало использование научных подходов, 

предложенных Д. С. Лихачёвым, В. А. Воропаевым, Л. А. Сугай. Учащиеся, как 

бы повторяя пути известных специалистов-филологов, работали на основе 

сравнительно-исторического и структурно-функционального методов.  
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1. Осмысление образов-портретов персонажей (прототип и художественный 

тип – Д.С. Лихачёв). 

     2. Осмысление роли традиции в создании образа героя (ср. документально- 

историческое и художественное). 

     3. Осмысление поэмного содержания, как оно описано в трудах ученых- 

филологов (сравнение семантики «поэмы» у Н. А. Некрасова и Н. В. Гоголя).  

     Три предложенные позиции варьировалась в тематике поисковых задач, 

дробившихся на более мелкие действия, а при непосредственном анализе текста – 

операции. 

     1. Смысл названия. 

     2. Роль детали в портретах. 

     3. Поэма-мистерия «Мёртвые души». 

     4. Русская жизнь, как её видит Н. В. Гоголь, а потом Н. А. Некрасов. 

     5. Почему «забуксовал» герой рассказа В. М. Шукшина, слушая отрывок из 

поэмы Н. В. Гоголя.  

     Обучающиеся должны были увидеть в «Мёртвых душах» синтез идей. 

Художественная задача – знакомство с культурой Средневековья (восприятие 

произведений искусства); это в значительной мере обусловило формирование у 

школьников представления о характерных чертах мировоззрения Н.В. Гоголя и 

особой символике «Мёртвых душ». Все детали переплетены, в подтексте 

произведения они накапливают смысловой потенциал. Из курса литературы 8 

класса обучающиеся знают, что обычно отмечают авторы житий, повествуя о 

детстве будущего святого. В процессе работы обучающиеся отвечали на вопросы: 

     - Какие житийные черты в описании Чичикова использует Гоголь? 

     - Для чего Гоголем используются при описании Чичикова житийные черты? 

     - Зачем автор даёт главному герою имя Павел Иванович? 

     Житийные аллюзии в биографии Чичикова представлены в сопоставлении с 

описанием главного героя в житии (таблица 8).  
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Таблица 8 

Сопоставительная таблица способов изображения героев в житии 

и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 

Что 

повествуется 

О 

 

Будущее святого 

 

Чичиков 

Детстве и 

юности 

В среде сверстников автор 

обращает внимание на 

одиночество героя 

Ни друга, ни товарища в детстве! [28, III,с.222]. 

способностях 

к 

учёбе 

 

Юный избранник после 

встречи со старцем 

«познал грамоту….» 

[60,с.18]. 

Особенных способностей к каким-нибудь 

наукам в нём не оказалось[28, III,с.223]. 

годах 

учения 

Послушание и покорность. Сидеть на лавке никто не умел так смирно.. 

Не шелохнул… ни глазом, ни бровью, во всё 

время класса, как ни щипали его сзади… 

[28, III,с.224]. 

аскетизме 

персонажей 

Будущий святой мало 

отдыхает. Он всегда в 

трудах, мало спит (сидя 

или на камнях). 

Чичиков «ещё ребёнком» во всём себе 

отказывал [28, III,с.223].  

характере Устранены все 

индивидуальные черты 

характера. 

Гоголь рассказывает читателям о первых шагах 

по службе героя [28, III, с.226].  

Так, например, в таможне, «за службу свою 

принялся он с ревностью необыкновенною… 

»[28,III, с.223]. 

«Надобно отдать справедливость 

неодолимой силе его характера» [28, III, с. 226]. 

 

Что 

повествуется 

о 

 

Будущее святого 

 

Чичиков 
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ряде житийных 

чудес 

(приручение) 

Дикие животные 

подвижнику служат. Он 

приручает их, когда те 

приходят к скиту. Это 

могут быть львы, медведи. 

Мотив приручения в 

«Житии Сергия 

Радонежского» связан с 

медведем 

 

 В сниженной форме этот мотив входит в 

биографию Чичикова. Царь зверей здесь 

заменён маленькой мышкой [28, III, с. 224]. 

Удаётся Чичикову «приручить» повытчика 

престарелого и учителя школьного.  

Один из них «был образ какой-то каменной 

бесчувственности, непотрясаемости; вечно тот 

же, неприступный….» [28, III, с.227]. 

Расположил к себе и смахивающего на медведы 

средней величины [28, III, с.92] Собакевича, 

«который не любил ни о ком хорошо 

отзываться» [28, III, с. 95]. 

моральных 

добродетелях 

бескорыстие, нищелюбие, 

милосердие к вдовам и 

сиротам 

 

«Какого горя не вкусил,- жалуется он 

Манилову - за что? за то, что…. подавал руку и 

вдовице беспомощной и сироте горемыке!» [28, 

III, с.35]. 

Коробочке: «…Я вас избавлю от хлопот …. 

вижу, бедная вдова убивается, терпит 

нужду…»[28,III,с.52]. 

Плюшкину: «Буду подвигнут участием….» 

[28, III, с.126]. 

 

     Вывод ученика. В биографии Чичикова обнаружены житийные мотивы. 

Определённый контекст понимания Гоголь задал фразой «пора подлеца припрячь 

наконец» [28, III, с.221]. Зачем в описании Чичикова автор использовал житийные 

черты?  

     Ради чего, отказывая себе в сиюминутных удовольствиях, герой проявляет 

терпение и сильную волю, настойчивость в овладении копейкой? 

     Из ответов учеников: им движет желание заняь особое положение в обществе. 

     Чичиков пытается предстать апостолом добра, подвижником и избавителем, 

прикрывая при этом свои корыстные выгоды. 
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     – Какая главная была в жизни у Чичикова цель? 

Очень достойная цель: довольство, в семейной жизни счастье. Но выбираются для 

её достижения сомнительные средства. Этими средствами живут души «мёртвые» 

у Гоголя.  

     «Живая» или «мёртвая» душа у афериста Чичикова? Это центральный 

проблемный вопрос урока.  

     Не более чем любой чиновник города NN «знающий дело», Чичиков – подлец 

и мошенник. Его подлость – это выражение той морали, которая в кругах 

правящих Россией считалась почтенной и добродетельной.  

     По окончании работы с произведением обучающимся предложены вопросы: 

     1 Чем может быть интересен сегодняшнему читателю писатель, живший в 

19 в.?  

     2. Можно ли сказать, что содержание поэмы «Мёртвые души» «безнадёжно 

устарело»? 

     3. Как объяснить, что Н. В. Гоголь прозаическое объёмное произведение 

назвал поэмой? 

     4. Какой метод работы с этим произведением Вы считаете наиболее 

эффективным: 

     а) исследовательское комментирование деталей, 

     б) объяснение символов, метафор, сопоставление с произведениями искусства 

(живописными, музыкальными и др.), 

     в) определение задач читателя и условий для самостоятельного чтения.  

Ответы анализировались по параметрам: справились с заданием, неточные 

ответы, неправильные ответы (Приложение 3, таблица 18 «Итоги решения 

поисковых задач по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»).  

     Результаты, представленные в таблице, позволили сделать вывод: большинство 

обучающихся экспериментальной группы справились с заданием. У обучающихся 

контрольной группы преимущественно неточные и неправильные ответы  
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(Приложение 3, рисунок 4 «Сравнительные итоги высокого уровня трудности 

поисковых задач»).  

     Приоритеты, отданные обучающимися при ответе на четвёртый вопрос «Какой 

метод работы с этим объёмным произведением вы считаете наиболее 

эффективным?» (исследовательское комментирование деталей, объяснение 

символов, в определение задач читателя и условий для самостоятельного чтения), 

представлены в таблице 19 (Приложение 3) .  

     Из рис. 5 видно, что обучающиеся экспериментальной группы назвали все 

методы (исследовательское комментирование деталей, объяснение символов, 

определение задач читателя и условий для самостоятельного чтения) при работе с 

объёмным произведением эффективными, тогда как контрольная группа 

выделила только последний (определение задач и условий для самостоятельного 

чтения).  

     Сделанный выбор контрольной группы объясняется тем, что методы 

исследовательского комментирования деталей и объяснения символов в рамках  

поисковых задач не использовались. Анализ работ экспериментального класса 

позволил данные результаты расценивать как положительные.  

     1.Верно названо, чем может быть интересен сегодняшнему читателю писатель, 

живший в XIX в. 

     2. Правильно объяснён факт, что Н. Гоголь прозаическое объёмное  

произведение назвал «поэмой». 

     3. Школьники не согласны с тем, что содержание поэмы Н. Гоголя «Мёртвые 

души» «безнадёжно устарело».  

     Итоги анализа работ контрольной группы. 

     1. Только 18% учащихся верно назвали, чем может быть интересен 

сегодняшнему читателю писатель, живший в XIX в. 

     2. Правильно объясняют тот факт, что Н. В. Гоголь своё прозаическое 

объёмное произведение назвал поэмой 21% учащихся. 
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     3. 98 % школьников считают, что содержание поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые 

души» «безнадёжно устарело».  

     Из ответа учащегося экспериментальной группы (Приложение 5).  

«Читать произведения Гоголя сложно. Не получается смеяться беззаботно. 

Чаще ужасаещься. Хочется понять его запутанные мысли» (Катя Л.).  

     Покажем ещё одну технологическую сторону решения поисковых задач при 

работе с текстом поэмы Н. Гоголя «Мёртвые души». Это многократное 

перепрочтение с целью увидеть в тексте новые смыслы. Решение задачи 

преследует проблему: «Зачем Гоголь использовал слово «телега» в конкретном 

контексте?» Цель поиска – раскрыть второй, третий план поэмы, проникнуть в 

художественный мир Гоголя, отчётливее увидеть внутреннюю форму и её роль в 

создании образа. Это часть решения сверхзадачи данного раздела: что есть 

история Чичикова в плане авторского замысла и его воплощения. Проникнуть в 

сложную систему сцеплений авторской мысли, замысел поэмы. 

Последовательные действия направлены на достижение цели, представлены 

алгоритмом, системой вопросов:  

    1. Перечислите названия движущихся транспортных средств, предназначенных 

для перевозки, встречающихся в поэме «Мёртвые души». 

     2. Приведите примеры из текста, когда встречается слово телега. 

     3. Назовите историю создания образа «телега жизни».  

     4. Определите роль образа «телеги жизни» в поэме Н. Гоголя «Мёртвые души».  

     5. Найдите другие примеры в отечественной словесности, в ряду которых – 

пушкинская «телега жизни».  

     Выполнение заданий требует от учеников умения ориентироваться в тексте, 

полагаясь не только на память, но и на понимание произведения.  

     Результаты были записаны в тетради. Этот материал потребуется для 

проведения диспута. Часть урока можно посвятить обсуждению идей, которые 

поразили учащихся, толкнули на размышления. Такая работа готовит класс к 

анализу произведения.  
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     Ученикам предложен поиск цитат на заданную тему. Задание скрывает 

субъективно новый (для учеников) смысл. Затем поиск продолжается в 

интерпретациях. Подключение к работе художественных задач было направлено 

на активизацию умений самостоятельно интерпретировать тему и проблемы 

художественного произведения, обосновывать собственный взгляд на него. В 

ходе выполнения таких задач обучающимися понят (найден) образ русской 

словесной культуры – образ «телеги жизни» в поэме «Мёртвые души». 

Компоненты структуры поисково-художественной деятельности в данном случае: 

средства и продукт. Какое средство использовалось при решении целостной 

поисково-художественной задачи в данном случае? Средством стала работа над 

стилем художественного языка поэмы и его узнавание учащимися. Средством 

можно назвать и проблемные вопросы. Конечный продукт выглядит примерно 

так. «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая 

рессорная небольшая бричка» [28,III,с.5] (Так начинается поэма). 

     В ходе исследования обучающимися было выявлено, сколько раз встречается в 

произведении слово, обозначающее транспортное средство. Представим 

результаты: «экипаж» – 20 раз, «бричка» – 53 раза. Будет она названа Гоголем 

«нехитрым снарядом» дорожным, а потом благодаря авторской фантазии 

превратится в удивительную «птицу-тройку». Слово «тройка» символически 

появится в произведении девять раз. На её таинсвенность указывает в тексте 

фраза «как призрак, исчезнула с грохотом и пылью тройка» [28, III, с.219]. Так 

Гоголь говорит об экипаже, который Чичикову встретился случайно по дороге.  

     Автором «помянуты» по одному разу такие транспортные средства, как карета 

и обоз. Два раза – дрожки. Восемь раз прозвучит слово коляска. Один раз – 

колясчонка, «экипаж» .  

     «Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку» [28, III, с.173]. 

«Неуклюжее дорожное происшествие» [28, III, с.174], так назовёт его  

Гоголь, встретится 1 раз. Сравнивая его с похожим на толщенный выпуклый 

арбуз, поставленный на колеса, Гоголем однажды будет упомянута колымага. 
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Один раз в поэме используется слово дилижанс, говоря о выглядывающем из 

Милютинских лавок арбузе-громадище [28, III, с.200]. Предметом рассмотрения 

станет употребление в контексте слов: тележечка (1), тележка (3), телега (8). В 

скобках указано количество употребления в произведении.  

     Названные транспортные средства находятся в синонимической цепи. Какое 

место им отведено в системе сцеплений авторской мысли в «Мёртвых душах»? 

Школьники собрали цитаты и получили картину (Приложение 5). Так Гоголь 

пишет о первом изменении в жизни Чичикова, различные обстоятельства которой 

описаны в поэме. Воплощая план приобретения мёртвых душ, из имения 

Манилова герой направляется к Собакевичу, но, сбившись с дороги, оказывается 

сначала у Коробочки, а затем встречается в трактире с Ноздрёвым. Гоголь эту 

встречу описывает так «Из брички вылезли двое каких-то мужиков. Один 

белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый» [28, III, с.61]. В 

седьмой главе о «присутственных местах», куда вошли Чичиков и Манилов, 

Гоголь использовал приемы иронии, гиперболы и алогизма. «Шум от перьев был 

большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали 

лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями» [28, III, с.139].  

     Представленный контекст может быть дополнен словарной статьёй С.И. 

Ожегова.  

Телега.  

1.Четырёхколёсная повозка для перевозки грузов живой тягой.  

2.То же, что жалоба [134, с.790].  

Слово телега включено в канву авторских размышлений и в лирических 

отступлениях. «В лета моей юности…» (Приложение 5).  

«Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и 

неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и 

скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку 

явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле <...> как иногда 

блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим 
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блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей 

бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики 

стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и 

пропал из виду дивный экипаж» [28,III,с.90].  

     Обучающиеся обратили внимание на стилевой приём, которым Гоголь держит 

читателя между сном и явью: краски ночи дают возможность вдохнуть сказочную 

силу. «А ночь! Небесные силы!...» (Приложение 5).  

     В словаре символов было найдено следующее объяснение. «Телега в 

христианстве символизирует средство передвижения верующих на Небеса» [78]. 

В шестой главе, описывая сад Плюшкина, Гоголь увиденное Чичиковым передаёт 

читателю: «Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся 

дверей <...> Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что 

въехал мужик с нагруженною телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы 

нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были 

заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из 

строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с 

мужиком, приехавшим на телеге» [28, III, с.111].  

     Изучив обстоятельства появления телеги в «Мёртвых душах», школьники 

сделали вывод о том, что в поэме отразился один из образов русской словесной 

культуры – образ пути, метафорически свёрнутый Гоголем в образ «телеги 

жизни». Эта метафоричность – черта художественного стиля Н. В. Гоголя.  

     Образ телеги жизни создан в 1823 г. А.С. Пушкиным. М.Ф. Муравьянов, 

выделил значительный контекст литературного употребления подобных метафор, 

анализируя аллегории и символы. Примеры, встречающиеся у различных авторов:  

     а) «Прыткой жизни одноколка» – «Москва 29-го декабря 1821 года» 

(Вяземский), 

     б) «Жизни колесница»– «Мечты», 1812 [190, с.402] (Жуковский), 

     в) «... она перевернула телегу жизни моей» – «Рассказ неизвестного человека» 

1893 г. (Чехов), 
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     г) «Земное счастье запоздало/На тройке бешеной своей» – «Она, как прежде, 

захотела...», 1908 (Блок).  

     Осознать план творения (второй и третий), проникнув в художественный мир 

Гоголя, увидеть создание образа через проникновение в систему сцеплений 

авторской мысли, идейный план поэмы – такая цель преследовали обучающиеся, 

решая поисково-художественную сверхзадачу в данном случае.  

     Итак, мы подошли к важному заключению. В процессе решения поисково- 

художественных задач знания накапливались имманентно, а представления 

конкретизировались и наполнялись эмоциями. Разбирая максимально широкий 

круг авторских художественных приёмов, обучающиеся самостоятельно делали 

широкие аргументированные работой с текстом обобщения. Поисково- 

художественные задачи, развернутые на несколько уроков, потребовали также 

обязательного фиксирования частных позиций при анализе произведения, 

выводов по теме урока, общих заключений. Так, важную роль сыграла работа с 

освоением представлений об иронии – риторической фигуре и одновременно 

литературным приемом. Это значительно способствовало углубленному 

пониманию текста художественного произведения, способа мышления автора, 

функций стиля.  

     В литературоведении распространённым является подход к иронии как к 

технике комического, рассматривается в работах Н. С. Выгон, О. В. Коленко, 

Т.Ф. Лимаревой, О. Я. Палкевич. Под иронией понимается вид комического. Его 

основанием является противопоставление предметов, на которые направляется 

внимание писателей. Таким образом выражается авторское отношение к нему. На 

не соответствии привычного представления о предмете и способа его освящения 

автором построен комический эффект иронии [138].  

     Ирония – это, своего рода, проявление критики. Например, она хвалит те 

свойства, которые отрицает. Ей свойственен двойной смысл: прямой и скрытый. 

Ирония прослеживается язвительнее при скрытом смысле. 
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     «Трудно судить со всей определённостью, что провоцирует «иронические 

тенденции»……, но ясно, что эпохи «резких перемен»… побуждают часто 

ироническое осмысление настоящего» [116,с.115]. Автор заключает: «Ирония 

синтез противоположного без которого не мыслима новая форма и 

художественного слова и художественного целого» [115,с.24].  

     Ирония у Гоголя является одним из средств создания подтекста и определяет 

стиль мысли, письма. Школьники должны увидеть такие связи, решая поисковую 

задачу. Вот её алгоритм.  

     Работа с произведением начинается поиском ответов на вопросы: 

     1. В чём проявляется «тайная» сторона авторской иронии? 

     2. На что направлено острие авторской иронии? 

     3. Что способствует созданию иронического эффекта? Как выражен он?  

     При этом задачи учителя заключаются в следующем: 

     1. Помочь понять текстообразующую, стилевую функцию иронии, 

понимаемую как способность быть элементом организации текста. 

     2. Через выразительное чтение отрывков из произведения и беседу 

предоставить возможности учащимся почувствовать иронию и через неё увидеть 

смысловую линию поэмы.  

     Создание иронического смысла входит в замысел автора. Учащиеся вспомнили 

по каким правилам выстраивается и интерпретируется текст художественного 

произведения, какое значение отводится деталям, для того, чтобы затем 

определить художественные возможности иронии. Для распознания иронии 

учащимся необходим объем знаний стилистических приёмов. Были названы 

средства и приёмы создания иронического эффекта: каламбур, метафора, такие 

образные средства, как аллюзия, гипербола, зевгма, оксюморон, перифраз. К 

выводу о ироническом смысле высказывания учащиеся подошли самостоятельно. 

Девятиклассники любят острые, динамичные сюжеты, им будет интересна форма 

урок-путешествия. Такой урок основан на имитации деятельности при 

проведении общественно-культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия  
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в прошлое, путешествие, литературная прогулка. Урок позволяет не только 

увлечь, но и погрузить школьников в контекст истории.  

     Для постижения авторского замысла использоваться схема: индивидуальный 

портрет – групповой портрет – портрет – панорама. На примере портрета 

литературного героя можно рассмотреть проявление в характере общих 

впечатлений и индивидуальных особенностей.  

     Разграничиваются портрет-биография и портрет-характеристика, типы 

описания – изображение внешности и психологический портрет. Школьникам 

сообщается о широком понятии портрета. Так, о портрете персонажа в 

произведении, можно говорить как об описании наружности героя, о социальном 

портрете. Можно выделить психологический портрет, отражающий 

эмоционально-психологическую структуру образа. Существует понятие речевого 

портрета, он складывается из характеристик речи персонажей.  

     Школьникам предложено сопоставить внутренние и внешние черты образов 

героев. В поэме Н. В. Гоголя их образы раскрываются в так называемых 

«портретных» главах (со второй по шестую). В них представлена галерея  

гоголевских типов (Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин), 

ставших нарицательными благодаря силе обобщения. Гоголь в выражении глаз, и 

в позе, и в манере двигаться, в манере одеваться показал характер и темперамент 

героя, социально-нравственный и психологический тип. В выделении наиболее 

характерных психологических его внешних портретных черт заложена и речевая 

ирония, явленная в фамилиях главных героев. Представим частные результаты 

решения поисковых задач по предложенному алгоритму, на основе которого 

составлена обобщающая таблица. Курсивом выделены слова, характеризующие 

отношение автора к персонажу, показывающие отношение автора к нему и его 

поведению (Приложение 3, таблица 20).  

     Решение поисково-художественных задач позволило выявить функции 

следующих деталей. Во-первых, для каждого помещика автор нашел 

характеристики. Во-вторых, Гоголь при создании колоритных фигур персонажей 
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часто прибегает к такому средству создания иронического тона, стиля, как 

ироническое сравнение.  

     Анализ материала, представленного обучающимися, дал возможность 

подтвердить: ирония зависит от авторского отношения к объекту. Из результатов 

видно, что сатира Гоголя направлена на морально-нравственную сторону 

человека. Поэтому гоголевских персонажей можно охарактеризовать как типы 

нравов на основе общих черт помещиков: отсутствие запросов интеллектуальных, 

культурный уровень низкий, к обогащению стремление, отсутствие понятия о 

патриотизме, нечистоплотность нравственная, с крепостными в общении 

жестокость.  

     В процессе работы было замечено, что, Гоголь использовал не только 

индивидуальные портреты, но ввёл форму группового портрета. Групповой 

портрет представлен и описанием помещиков, и мужчин на балу, крестьян, 

женского общества.  

     О замысле поэмы Гоголя, в котором отражена «вся Русь», школьники стали 

догадываться, анализируя свои наблюдения, сделанные при знакомстве с  

персонажами. Ф. М. Достоевский, обобщив мысли современников о героях 

«Мёртвых душ», писал: «Эти изображения <...> почти давят ум глубочайшими 

непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с 

которыми, чувствуется это, справиться может далеко не сейчас; мало того, ещё 

справишься ли когда-нибудь?» [40.Т.22,с.106].  

     Важен вопрос о типичности нарисованных Гоголем характеров. Перед нами и 

помещики определенной эпохи, и представители более широких слоёв 

крепостнической России, и герои с чертами общечеловеческого значения. 

Обратим внимание на замечания писателя о Коробочке, имеющей двойников 

среди государственных людей и в высшем свете; о Ноздрёве, которым может 

оказаться человек в чинах и со звездою на груди; о Собакевиче, которого легко 

представить каким-нибудь начальником в Петербурге; о Манилове, в момент 

раздумий напоминающем «какого-нибудь слишком умного министра». Очень 
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напоминал Манилов и графа Бенкендорфа. К такому выводу можно подойти, 

наблюдая за тем, как ведутся разговоры приказчика и просителей-крестьян. Все, 

кто знал графа отмечали бесполезность его приёмов [104. Т.3, с.322]. 

     Зададим обучающимся проблемный вопрос, подводя их к осознанию,  

что среда породила «Маниловщину можно рассматривать как общечеловеческое 

явление, как явление определённой эпохи и определённой среды, была в полной 

степени свойственна высшему чиновничье-бюрократическому слою России» [104. 

Т.3,с.322]: 

     Кто и почему из помещиков показался «опасным»?  

Ответы получены самые разные. Остановимся на выводах, сделанных в 

отношении Манилова.  

     Таня М. «Манилов – первый помещик, к которому заехал Чичиков. Создаёт 

впечатление человека доброжелательного и готового к услугам ради того, чтобы 

понравится….Всюду чувствуется только внешнее благополучие». Но всё в нём 

преувеличено. Что свойственно этому помещику? Глупость, беспомощность. 

пустая мечтательность. Манилов не занимается хозяйством, равнодушен к тому,  

как живётся крестьянам. При этом он думает о процветании человечества. В его 

мыслях нет глубокого смысла. Пока он им предаётся, поместье разрушается. За 

фасадом его благоговения скрывается дух бездеятельности, безжизненности. 

Гоголь в образе Манилова показал «этих хозяев страны», отвечающих за её 

экономическое и культурное состояние, за судьбу народа».  

     В решении задачи значительную роль сыграла работа со статьёй Д. С. 

Лихачёва «Социальные корни типа Манилова». Д. С. Лихачёв заметил 

принадлежность Манилова к высшему кругу России [104. Т.3, с.313,314].  

     Общий уклад жизни высшего чиновничества – пример Маниловщины. Важна в 

этой связи фигура императора Николая I – «первого помещика», являющегося 

образцом для всей чиновничьей бюрократии. Типологическое сходство между 

ним и Маниловым отчётливое [104. Т.3, с.314]. «К чертам маниловщины в  
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Николае I следует отнести и его доведённую до страсти любовь к смотрам и 

учениям,ужасающую наблюдавших эту черту иностранцев. Барон Кюстин писал: 

”Ребячество в грандиозных размерах — вещь ужасная!”» [104.Т.3,с.320].  

     Группа школьников выбирала самое важное. Девятиклассники приходят к 

выводу: «Самым опасным из всех помещиков оказался Манилов, потому что, как 

и Николай I, будучи «хозяином страны», не думает о зависящих от него людях. 

Редко совершает великие дела, но превращает житейские мелочи в важные дела».  

    Если алгоритм не эффективен при работе с жанром, школьники преобразуют 

его. Решение задачи строится на сопоставлении. Например, жанровых признаков 

в житии и в поэме «Мёртвые души»; сопоставление персонажей и исторических 

личностей на основании образных представлений. Сопоставляя Манилова и 

Николай I, ученики опирались на суждения Д. С. Лихачёва (Приложение 6 

«Сопоставление персонажей и исторических личностей»).  

     Рассуждения и выводы учащихся – это фиксация понимания, состоявшаяся 

благодаря решению поисковых задач.  

     После завершения данного этапа обучения было проведено контрольное 

анкетирование участников эксперимента по тем же позициям, что и на  

констатирующем этапе эксперимента. Школьникам были заданы вопросы из 

анкеты констатирующего этапа эксперимента для сопоставления результатов 

начального и завершающего этапов исследования. Оставленные учащимися без 

ответа вопросы обозначены прочерком. В таблице 21 «Результаты 

анкетирования» (Приложение 3) сравниваются ответы учащихся контрольной и 

экспериментальной групп; данные соотносятся с анкетой констатирующего этапа.  

     Проведённое спустя три года анкетирование показало: включённые в 

экспериментальную работу школьники стали думать, что «важно не только 

прочитать произведение и ответить на вопрос, но и пытаться вникнуть в замысел 

автора, понять, почему он создал такой сюжет, поднял такую проблему» (25 чел. – 

100%).  
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     Обучающимся стремятся не пересказывать сюжет после прочтения, а 

высказать, доказать свою точку зрения на проблему. На начальном этапе  

эксперимента было замечено, что школьникам менее нравятся произведения с 

авторской установкой не на события, а понимание человека. Анкеты 

завершающего этапа эксперимента показали: учащиеся, шедшие к пониманию 

произведения через поисковые задачи, поменяли взгляды. Замысел автора, 

проблематика жанр и стиль имеют художественные связи.  

     Результаты поисково-художественной деятельности изменили также 

понимание успеха и цели чтения. Школьники экспериментальной группы (25 чел. 

– 100%), выбрали все предложенные в анкете варианты и ответили, что успех 

чтения зависит от цели, которую поставил учитель, от условий чтения (тишина, 

покой, никто не мешает...), от того, насколько книга интересна, от ожидаемого в 

итоге результата: отзыв, объяснение эпизодов, объяснения, примет жанра, связей 

стиля и эпохи.  

     Отвечая на шестой вопрос, «Что помогает тебе лучше сосредоточиться, когда 

ты готовишься к ответу по произведению: четкое понимание то, что требуется 

(объем ответа, объем чтения, характер вопроса), форма ответа (устный/ 

письменный), предложенный учителем алгоритм действий», многие учащиеся  

также выбрали последний вариант ответа (Лучше сосредоточиться при 

подготовке к ответу по произведению помогает предложенный учителем 

алгоритм действий). 

     7 вопрос позволил выявить изменения в предпочтениях при подготовке к 

уроку. Если на первом этапе были выбраны все варианты ответов 

(самостоятельно, по подсказкам учителя, в группе с товарищами, вдуматься 

вместе с другими в последовательность действий, но к результату идти 

самостоятельно), то теперь предпочтение было отдано первому варианту 

(самостоятельно).  
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2.3. Эффективность методики поисково-художественной деятельности 

подростков в процессе литературного образования. Контрольный этап 

эксперимента  

 

 

 

     По завершении опытно-экспериментального обучения на контрольном этапе 

эксперимента была проведена диагностика выделенных ранее компонентов 

литературного образования обучающихся. Результаты контрольного этапа 

эксперимента следующие. Результаты диагностики теоретико-литературных, 

историко-литературных понятий, знаний и представлений обучающихся 

контрольных и экспериментальных групп представлены в таблице 9 

Таблица 9 

Сравнение результатов понятий, знаний и представлений экспериментальной и 

контрольной групп. Контрольный этап эксперимента 

Литературный материал; 

понятия, знания и представления  

Экспериментальная  

группа 

Контрольная 

 группа 

Человек % Человек % 

1 Литературный род, жанры  67,77  51,62 

Поэма 22 82 34 64 

Темы повествования  19 70 29 55,35 

Мотивы в структуре повествования 17 62 23 44,8 

Жанры древнерусской литературы 19 70 29 55,35 

Жития  19 70 29 55,35 

Мотивы в житиях 17 62 23 44,8 

Известные жития 19 70 29 55,35 

Авторы древнерусских житий 17 62 23 44,8 

Межродовой и жанровый синтез: 

миметический синтез, образные 

представления, аллюзии, 

реминисценции, ассоциации. 

17 62 23 44,8 

2 Содержание, форма 

произведения литературы, 
 87  65,4 
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композиция, сюжет, мотивы, 

словесная выразительность, 

внутренняя форма 

Тема, проблематика 24 90 36 67,6 

Композиция, сюжет 24 90 36 67,6 

Словесная выразительность 21 78 31 58,85 

 единство художественного текста     

3 Авторская позиция в системе 

художественных средств, идеал. 

Повествователь, герой, персонаж. 

Художественный образ и его 

разновидности 

 
 

93 
 

 

71,57 

Автор, повествователь, рассказчик  25 94 39 72,89 

Автор и его позиция, идеал, 

художественные средства 

выражения авторской позиции 

25 94 39 72,89 

Герой, персонаж, система 

персонажей, значения персонажей 
25 94 39 72,89 

Художественный образ (образ-

портрет и др.) 
24 90 36 67,6 

4. Стиль произведения 

литературы, стиль писателя. 

Время в произведении литературы. 

Традиция, чудесное и реальное в 

произведениях поэзии и прозы, 

биографический, документальный 

материал, колорит, историческая 

личность. 

 83,33  63,8 

Стиль произведения литературы  19 70 29 55,35 

Стиль писателя 19 70 29 55,35 

Время в произведении литературы 24 90 36 67,6 

Историческая личность, 

исторический колорит 
25 94 39 72,89 

Документальный, биографический 

материал 
24 90 36 67,6 

Реальное и чудесное в 

произведениях прозы и поэзии, 

традиция 

23 86 36 64 

Концептуальный и конструктивный 

планы произведения литературы 
    

Всего  25  100 57  100 

     На основании данных таблицы сделана диаграмма (круговая): данные 

экспериментальной и контрольной групп (рисунок 4 -5) .  
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Рис. 4. Понятия, знания, представления (экспериментальная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.Понятия, знания, представления (контрольная группа) 

 

     Результаты диагностики умений школьников представлены в таблице 23 и 

диаграмме 8. 9 класс, конец года (Приложение 3). В таблице 10 представлена 

диагностика эмоционально-оценочного компонента литературного образования 

68%

87%

93%

83%

0% 0% 0% 0%

Понятия, знания и представления 
экспериментальная группа

Литературн. Род, жанры

Содержание, форма

Автор, повествователь 

Стиль 

52%

65%

72%

64%

0% 0%
0%

Понятия, знания и представления  
контрольная группа 

Литературн.род, жанры

Содержание, форма 

Автор, повествователь

Стиль
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Таблица 10 

Диагностика эмоционально-оценочного компонента 

Оценк

а  

текста 

класс 
 

Уровень определения 

первичных 

впечатлений 

«нравится - не 

нравится» 

Оценка на уровне 

рассуждения, 

обоснования 

мнения 

Элементарная оценка 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 
 группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимента

льная группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная группа 

героя сюжета поступков героя сюжета поступков 

7 класс 30 % 57, 6% 14% 23% 10 % 22% 8% 15 

% 

30 % 12% 

8 класс 26 % 60% 20% 47 % 11% 24% 10% 20% 35% 15% 

9 класс 26% 76% 33% 78% 14% 48% 11% 40% 48% 30% 
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     Сравнение результатов умений экспериментальной и контрольной групп. 

Контрольный этап эксперимента. В скобках даны показатели знаний и 

представлений.  

     Для статистической обработки данных использована межгрупповая 

дисперсия. Расчёт производился по формуле: 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

Сравнительные результаты контрольной и экспериментальной группы 

 Экспер-ная  
группа 

Контрольная 

группа 

Дисперсия 

 Человек % Человек % D  

межгрупповая 

1Литературный род, жанры. Работа 

с жанром на основании знаний его 

характеристик 

16 

(17) 

63,33 

(67,77) 

27(29) 48 

(51,62) 

27 

(33, 91) 

2.Содержание, форма. 

Содержательные и формальные 

характеристики произведения 

литературы 

20 ( 22) 78 (87) 33 

(37) 

58,3 43, 78 

(63, 59) 

3. Авторская позиция. Авторская 

позиция в системе художественных 

средств, идеал. Повествователь, 

герой, персонаж. Художественный 

образ и его разновидности 

22(23) 86(93) 34 

(41) 

58, 85 

(71, 57) 

38,15 

(98,21) 

4. Стиль. Время в произведении 

литературы. Историческая личность, 

колорит, документальный, материал, 

реальное и чудесное в 

произведениях прозы и поэзии, 

традиция 

18 (21) 70 

(83,33) 

30 

(36) 

52,7 

63, 8 

34, 76 

(62, 26) 

5.Творчески-интерпретационные 

умения 

21 82 36 64 (62, 26) 
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Сравнивая ответы обучающихся контрольной и экспериментальной групп, 

мы отметили более высокий коэффициент успешности в экспериментальной 

группе, что свидетельствует об эффективности разработанной методики. О 

том же говорят и результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов по 

русскому языку в форме ГИА и в форме изложения с элементами сочинения 

(таблица 12).  

Таблица 12 

Качество знаний учащихся 

 

Класс 

 

Предмет 
5 % 

от 

обще

го 

числа 

4 % 

от 

общег

о 

числа 

3 % 

от 

общег

о 

числа 

%  
Качества 

7 

 

 

Литература 

- - 7 28 18 72 28 

9 

 

5 20 13 52 8 32 72 

Форма 

проведения 

экзамена 

Количество 

выполнявших 

работу 

Оценки 

 

5 4 3 2 

ГИА 6 4 2 - - 

Традиционная 

форма 

(изложение с 

элементами 

сочинения) 

 

 

19 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

- 

Итог 25 8 12 3  

   

На экзамене обучающимся был прочитан текст «Видение» по В.П. Астафьеву 

и предложено выполнить одно из двух заданий: 

     1. Пересказать текст подробно, написать о своём впечатлении от этого 

рассказа. 

     2. Пересказать текст сжато, выразить своё отношение к поднятой в тексте 
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проблеме. 

     На экзамене по новой форме обучающиеся писали сжатое изложение по  

тексту. Эта работа требовала структурированного восприятия содержания 

текста и его жанра, умение выделить микротемы, определить в них главное, 

сохранить авторский способ повествования. При выполнении третьей части 

проверялось умение строить собственное высказывание в соответствии с 

жанром и стилем исходного текста. Особое внимание уделялось умению 

аргументировать положения своей работы.Максимальное количество баллов 

40 получила Князева Лиза. 37-38 баллов набрали 4 ученика, 31-32 балл – 2 

ученика. 

     По итогам экзаменационных работ 20 обучающихся получили «5» и «4». 

Ими был показан высокий уровень осознанного понимания значимости 

языковых явлений и умение рассуждать на предложенную тему. 9 класс 10 

человек окончили на «4» и «5». Князева Лиза, Колушкина Юля окончили 9 

класс на «отлично». Черкасова Наташа имеет одну тройку по русскому языку. 

15 учащихся планируют продолжить учёбу в 10 классе.  

     В целом, результаты завершающего этапа эксперимента показали: 

активная поисково-художественная деятельность обеспечила рост знаний и 

представлений, умений, эмоционально-оценочного компонента 

литературного образования подростков. Разработанная методика оказывается 

значительно эффективнее традиционного подхода к литературному 

образованию. Так, обучающиеся считают, что анализ жанра, стиля, 

внутренней формы посредством решения поисково-художественных задач 

приблизил их к пониманию авторской идеи, поисково-художественные задачи 

раскрыли им тайны создания произведения литературы. Подавляющее 

большинство школьников полагает, что произведение литературы 

воспринимается глубже, если ведётся работа со справочным аппаратом, 

литературоведческими энциклопедиями, словарями, справочниками, с 

историко-литературным, художественно-биографическим материалом, 
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осуществляется сбор и накопление научной и научно-популярной 

информации других учебных предметов, а также они могут представить свое  

видение в ярких оригинальных формах (виртуальная экскурсия, эссе, 

презентация, видеоролик и др.). 

     Опытно-экспериментальное обучение подтвердило выдвинутую гипотезу.  

     В результате соотношения содержания этапов работы над выбранными 

произведениями была выстроена логика использования разработанной 

методики на примере поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины» (глава 

«Княгиня М. Н. Волконская»), повести Б. К. Зайцева «Преподобный Сергий 

Радонежский», поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души».  

     Итоговые работы показали, что обучающиеся научились понимать 

жанровую, стилевую природу произведения литературы, увидели 

синтетические жанровые формы в литературе, проникли в творческую 

лабораторию писателя, смогли понять и объяснить феномен «классики», 

позволяющий произведению определённого жанра быть, сохраняя свою 

познавательную эстетическую значимость, фактором различных 

исторических эпох для читателей различных поколений.  

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

     Предложенная методика показала, что у обучающихся, вошедших в 

экспериментальную группу, сформированы основные литературные умения. 

Это показал этап контрольного эксперимента. Поисковые задачи позволили 

углубить и расширить знания по предмету, а также совершенствовать умение 

вчитываться в художественное произведение. Следование алгоритму  
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способствовало глубокому постижению изучаемых произведений большого 

объёма. Изначально предполагалось, что работы школьников в результате 

могут быть разными. Решение поисковых задач привлекло и сильных 

учеников, пытавшихся самостоятельно осмыслить произведение литературы, 

и достаточно слабых учащихся, анализ текста которых был во многом 

наивен, но в нём чувствовались удивление новым и радость открытия.  

     Системно выстроенная поисково-художественная деятельность 

обеспечивает значительный контекстный взгляд на произведение, 

способствает самостоятельному глубокому анализу и погружение в его 

смыслы. Поисково-художественная деятельность необходима для осознания 

авторской идеи, так считают обучающиеся.  

     Самые значительные результаты использования разработанной методики 

проявлены в процессе изучения поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

Обучающиеся девятого класса экспериментальной группы, опираясь на опыт, 

полученный в восьмом классе, и ещё ранее, в седьмом, увидели жанровую, 

стилевую перекличку произведений литературы, созданных в разные эпохи 

разными авторами и сумели создать собственные эссе, экскурсии, словари, 

презентации, отражающие полученный читательский опыт в яркой 

оригинальной форме.  

     У обучающихся было сформировано представление о жанре как 

литературно-эстетическом феномене. Это представление получило 

разветвлённый контекст в виде указанных нами ранее историко- и теоретико- 

литературных знаний. Рядом со знаниями формировались т.н. текстовые 

умения и одновременно с этим – эмоционально-оценочная рефлексия 

обучающихся, без которой литературное образование видится 

односторонним, а умения анализа, интерпретации превращаются в «умения 

для умений». Таким образом, опытно-экспериментальное обучение позволяет 

сделать вывод об эффективности использования разработанной методики 

поисково-художественной деятельности подростков. Об этом 
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 свидетельствует результативность нашей концепции: поисково-

художественная деятельность:  

 повышение уровня литературного образования обучающихся, 

 повышение качества знаний, 

 умение формировать литературные умения,  

 умение самостоятельно применять литературные знания.  

     В процессе экспериментальной работы, благодаря глубокому и 

всестороннему филологическому осмыслению собственно эмпирического 

материала, выбору наиболее значимых приемов и методик и их сочетаний, 

определились технологические и методические приоритеты в преподавании 

литературы.  

    Цель опытно-экспериментального обучения достигнута, задачи решены, 

справедливость гипотезы доказана.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В результате исследования было установлено, что поисково-

художественная деятельность в литературном образовании обучающихся – 

одна из форм интегрированного литературного образования в процессе 

которой учащиеся под руководством учителя включаются в комплекс 

педагогических ситуаций, предполагающих выполнение исследовательских и 

творческих заданий, направленных в совокупности на освоение 

художественного текста во взаимосвязи с пониманием, личным 

накопленным опытом и чувствами. Данное определение опирается на теории 

С. П. Лавлинского М.А. Рыбниковой, Т.И. Суховой, Б.П. Юсова и др. 

     Выявлены педагогические особенности развивающего влияния поисково-

художественной деятельности к преподаванию литературы.  

     Научно обосновано, что раскрытие потенциала поисково-художественной 

деятельности положительно влияет на развитие творческой активности 

учащихся подросткового возраста, это проявляется в:  

а) выполненном качественно творческом продукте;  

б) готовности к активному обмену чувствами и мыслями (диалогу) с 

одноклассниками и педагогами; 

в) активном включении в работу по освоению литературного 

произведения; 

г) проявленном интересе к искусству слова. 

     Создана методика поисково-художественной деятельности, основой 

которой является:  

1) создание творческого коллективного продукта; 

2) перевод в иной вид искусства (МОДАЛЬНОСТЬ) формы произведения 

художественной литературы; 

3) при помощи творческих работ, выполненных самостоятельно, активное 

проникновение в авторский замысел. 
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     Раскрыта и обоснована возможность и целесообразность применения 

поисково-художественной деятельности на уроках литературы при изучении 

русской классики, что способствует созданию условий для целостного и 

разностороннего общения учащихся с миром художественных образов. 

     Определено, что ядром развивающего воздействия поисково-

художественной деятельности учащихся подросткового возраста в 

литературном образовании является повышение уровня их творческой 

активности, которая выступает как интегративное качество, объединяющее 

стремление к самоопределению и самореализации. 

В результате исследования была подтверждена гипотеза. 

Полноценное раскрытие педагогического потенциала поисково-

художественной деятельности в подростковом возрасте в освоении 

литературы может успешно осуществляться, когда  

- определена сущность и обоснована эффективность поисково-

художественной деятельности учащихся в раскрытии литературного 

произведения; 

- на занятиях по литературе создаются условия для развития 

творческой активности подростков, их стремления к самопознанию, 

адекватному восприятию и пониманию замысла автора литературного 

произведения;  

- в процессе изучения литературных произведений у обучающихся 

развивается рефлексия относительно собственных творческих поисков 

скрытых смыслов ; 

- проводится изучение динамики освоения художественного 

произведения на основе критериев оценки уровней: 1) мотивации к 

творческому чтению, 2) готовности к жанрово-стилистическому анализу,  

3) осознанного целостного восприятия литературного произведения).  

     В целом, в результате исследовании были сделаны следующие 

выводы:  
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1. Поисково-художественная деятельность в литературном образовании 

учащихся подросткового возраста способствует: а) углублению 

литературного образования школьников; б) повышению уровня творческой 

активности, которая выступает как интегративное качество, объединяющее 

стремление к самоопределению и самореализации; развитие творческого 

воображения; готовности к активному включению в самостоятельную и 

коллективную работу; умению качественно выполнять завершенный 

творческий продукт;  

2. Методика поисково-художественной деятельности к преподаванию 

литературы характеризуется опорой на следующие позиции:  

1) расширение у учащихся спектра постиения художественного образа 

через получение навыка изменения и переноса формы произведения 

художественной литературы в иную модальность; 

2) написание работ творческого характера, основанных на: а) активизации 

самостоятельности и заданий как поискового, так и художественного 

типа; б) позитивном межличностном общении, проявляющееся в 

готовности к совместному выполнению творческих заданий, в общении по 

поводу искусства (В этой деятельности обучающиеся предстают 

читателями, зрителями, слушателями, ценителями искусства, критиками, 

исследователями). 

3. В условиях реализации методики поисково-художественной 

деятельности на занятиях литературы осуществляются а) присвоение знаний 

о законах художественного понимания мира на основе проведения 

самостоятельных исследований; б) изучение произведений, характер которых 

имеет разветвлённую сеть «сцеплений»; в) формирование потребности в 

творческом чтении и готовности к рефлексии эмоционального восприятия 

текста, отражающейся в самостоятельных творческих работах; г) развитие 

«языкового чутья» подростков и их коммуникативных компетенций;  
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4. Изучение динамики освоения наиболее значимых знаний и умений в 

процессе внедрения динамики поисково-художественной деятельности в 

литературном образовании учащихся подросткового возраста доказывает ее 

эффективность. Обучающиеся экспериментальной группы демонстрируют 

более высокий коэффициент успешности, чем обучающиеся контрольной 

группы (уровень межшрупповой дисперсии – в среднем составляет 35). 

Подавляющее большинство школьников ЭГ научилось воспринимать 

произведение литературы как художественно-эстетический феномен; 

Таким образом, получены объективные аргументы, подтверждающие, что 

активная поисково-художественная деятельность обеспечивает 

самостоятельное понимание авторского замысла подростками.  

     Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем:  

   - научно обосновано, что поисково-художественная деятельность учащихся 

подросткового возраста в освоении литературы дает возможность учителю 

отказаться от роли посредника между читателем и текстом, это позволяет: 1) 

создавать условия, при которых ученик начинает чувствовать 

ответственность за собственное прочтение и интерпретацию; 2) 

способствует: целостному и разностороннему общению с миром 

литературных образов, более глубокому проникновению в художественную 

ткань произведения, осмыслению сложных многоаспектных идей и форм 

текста, пониманию его как личностно значимого, открывающего пути к 

саморазвитию и включению в целостное познание окружающего мира и 

людей; 3) стимулирует потребность подростков к общению с классическими 

литературными текстами; 4) развивает способность целенаправленной 

исследовательской работы с литературным текстом и ведёт к осознанному и 

включенному его пониманию.  

     Разработана и внедрена в образовательный процесс методика организации 

поисково-художественной деятельности, выделены условия ее реализации в 

образовательном процессе. Определены условия ее эффективной 
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полноценной реализации, направленные на: освоение знаний о законах 

художественного освоения мира в процессе проведения самостоятельных 

исследований; изучение произведений, характер которых имеет 

разветвлённую сеть «сцеплений»; формирование потребности в творческом 

чтении и готовности к рефлексии эмоционального восприятия текста, в 

самостоятельных творческих работах; развитие «языкового чутья» 

подростков и их коммуникативных компетенций.  

     Создано дидактическое обеспечение реализации предлагаемой методики, 

включающее авторскую программу «Проектирование поисковых задач на 

основе жанрово-стилистического подхода»; творческие и поисковые задания, 

направленные на развитие мотивации к чтению, умениие осуществлять 

жанрово-стилистический анализ, углубление восприятия литературного 

произведения; методические рекомендации для практической работы 

учителя литературы в общеобразовательной школе.  

     Раскрыты качественные показатели повышения уровня освоения 

классических литературных текстов.  

     Определены критериальные показатели, позволяющие осуществлять 

объективный и всесторонний мониторинг уровня освоения литературного 

текста подростками в процессе поисково-художественной деятельности. 

     Доказано, что в процессе внедрения в практику поисково-художественной 

деятельности значительно расширяется общий интеллектуальный уровень 

обучающихся, их воображение, проявляется чуткость к слову и образной 

природе литературного произведения.  

     Перспективы исследования. Представляется значимым продолжение 

исследования в сфере разработки приемов преподавания литературы для 

определения функций изобразительных средств художественного 

произведения, то есть его внутренней наглядности, включая определение 

цели, ради которой упоминается автором произведения название картины 

того или иного художника (его имя), решение познавательных задач,  
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позволяющих раскрыть суть появления ассоциаций, знакомство с авторской 

«изобразительной техникой» (описание пейзажа, портрета, интерьера при 

помощи словесных образов). 
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государственного университета, 8 –10 декабря 1998 г.: в 2 ч.– Томск, 1999. – 
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Приложение 1 

Комментарии к таблице 1 «Литературное образование в России в (XVIII-XX 

вв.) (обобщение подходов)» 

Таблица 1 

 

Эпоха Основные  

представители 

Основные  

теории 

Ключевые идеи 

(цитаты) 

Результаты 

 

Приложение 2 

Поисково-художественная деятельность в литературном образовании 

современных подростков 

Таблица 2 

 
Основные разделы Обобщение 

теоретических 

позиций о 

поисковой 

деятельности 

обучающихся 

Обобщение 

теоретических 

позиций о 

художественной 

деятельности 

обучающихся 

Комментарии и 

методические 

рекомендации по 

проблеме 

организации 

поисково-

художественной 

деятельности 

подростков 
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Приложение 3 

Сравнение результатов понятий, знаний и представлений экспериментальной 

и контрольной групп  

 

Таблица 3/7 

  Констатирующий этап эксперимента 

 

Литературный материал; 

понятия, знания и 

представления 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

Человек % Человек % 

1.Литературный род, жанры  37,77  36,62 

поэма 13 52 28 49 

темы повествования  10 40 23 40,35 

мотивы в структуре 

повествования 
8 32 17 29,8 

жанры древнерусской 

литературы 
10 40 23 40,35 

жития  10 40 23 40,35 

мотивы в житиях 8 32 17 29,8 

известные жития 10 40 23 40,35 

авторы древнерусских житий 
8 32 17 29,8 

межродовой и жанровый 

синтез, внутренняя форма: 

миместический синтез, 

образные представления, 

аллюзии, реминисценции, 

ассоциации. 

8 32 17 29,8 

2.Содержание, форма 

произведения литературы, 

композиция, сюжет, мотивы, 

словесная выразительность 

 
 

57 
 

 

50,4 

тема, проблематика 15 60 30 52,6 

композиция, сюжет 15 60 30 52,6 

словесная выразительность 12 48 25 43,85 

единство художественного 

текста 
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3. Авторская позиция в 

системе художественных 

средств, идеал. 

Повествователь, герой, 

персонаж. Художественный 

образ и его разновидности 

 
 

63 
 

 

56,57 

автор, повествователь, 

рассказчик  
16 64 33 57,89 

автор и его позиция, идеал 16 64 33 57,89 

художественные средства 

выражения авторской позиции 
    

герой, персонаж, система 

персонажей, значения 

персонажей 

16 64 33 57,89 

художественный образ (образ-

портрет и др.) 
15 60 30 52,6 

4.Стиль произведения 

литературы, стиль писателя. 

Время в литературном 

произведении. Колорит, 

историческая личность, 

биографический, 

документальный материал, 

традиции, чудесное и реальное 

в произведениях прозы и 

поэзии.  

 53,33  48,8 

стиль произведения 

литературы  
10 40 23 40,35 

стиль писателя 10 40 23 40,35 

время в литературном 

произведении 
15 60 30 52,6 

колорит, личность истории 16 64 33 57,89 

биографический, 

документальный материал  
15 60 30 52,6 

чудесное и реальное в 

произведениях прозы и поэзии 14 56 28 49 

концептуальный и 

конструктивный планы 

произведения литературы 

    

Всего  25  100 57  100 

     На основании данных таблицы сделана диаграмма (круговая): данные 

экспериментальной и контрольной групп.  
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Диаграмма 1 

Рис. 1.Понятия, знания, представления (контрольная гр.  и экспериментальная гр.) 

 

Таблица 4/8 

 

Констатирующий этап эксперимента 

 

Литературный материал, умения Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Человек % Человек % 

1Литературный род, жанры. 

Работа с жанром на основании 

знаний его характеристик  

 
33,3 

(37,77) 
 

33  

(36,62) 

Умение установить жанр 

произведения литературы  
13 (13) 52(52) 28(28) 49 (49) 

Умение определять тему 

повествования 
8 (10) 32(40) 18(23) 32(40,35) 

Умение назвать и выявить мотивы в 

структуре повествования поэмы 
6 (8) 24 (32) 14(17) 24,5(29,8) 

Умение установить жанр 

произведения древнерусской 

литературы 

10 (10) 40 (40) 23(23) 
40,35(40,35

) 

Умение работать с жанром жития 

на основании знаний его 

характеристик  

8(10) 32 (40) 18(23) 32 (40,35) 

 Умение назвать и выявить мотивы 

в житиях 
6(8) 24 (32) 14(17) 24,5 (29,8) 

Умение устанавливать авторство 

произведений  
10(10) 40 (40) 23(23) 

40,35 

(40,35) 

Авторы древнерусских житий 8(8) 32 (32) 17(17) 29,8(29,8) 

Межродовой и жанровый синтез 

умение ориентироваться во 

внутренней форме произведения 

6(8) 24 (32) 14(17) 
24,6 

(29,8) 
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литературы: миметический синтез, 

образные представления, аллюзии, 

реминисценции, ассоциации 

2.Содержание, форма. 

Содержательные и формальные 

характеристики произведения 

литературы  

 48 (57)  43,3 (50,4) 

Умение установить тему, 

сформулировать проблематику 
14(15) 56 (60) 26(30) 45,6(52,6) 

Умение характеризовать 

композицию, видеть элементы 

сюжета, их функции  

14(15) 56 (60) 26(30) 45,6 (52,6) 

Умение устанавливать связь жанра, 

стиля и словесной выразительности, 

многозначности, образности слова  

8(12) 32 (48) 22(25) 38,6 (43,85) 

Умение видеть единство 

художественного текста 

 

    

3 Авторская позиция. Авторская 

позиция в системе художественных 

средств, идеал. Повествователь, 

герой, персонаж. Художественный 

образ и его разновидности 

 56 (63)  
43,85(56,57

) 

Умение дифференцировать автора, 

повествователя, рассказчика 14(16) 56 (64) 25(33) 
43,85 

(57,89) 

Умение устанавливать авторскую 

позицию, говорить об авторском 

идеале  

14(16) 56 (64) 25(33) 
43,85 

(57,89) 

Умение видеть проявление 

авторской позиции в системе 

художественных средств 

    

Умение характеризовать 

персонажей отдельно, в системе, 

объяснить значения персонажей 

14(16) 56 (64) 25(33) 
43,85 

(57,89) 

Умение характеризовать 

художественный образ (образ-

портрет и др.) 

 

14(15) 56(60) 25(30) 43,85 (52,6) 

4 Стиль. Время в произведении 

литературы. Историческая 

личность, колорит, 

документальный, материал, 

реальное и чудесное в произведениях 

прозы и поэзии, традиция 

 
 

40 (53,33) 
 

 

37,7 (48,8) 

Умение характеризовать стиль 

произведения литературы  
6(10) 24(40) 14(23) 24,6(40,35) 

Умение характеризовать стиль 

писателя 
6(10) 24 (40) 14(23) 24,6(40,35) 

Умение характеризовать время в 

произведении литературы 
14(15) 56 (60) 28(30) 49(52,6) 
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Умение характеризовать 

историческую личность, 

исторический колорит 

14(16) 56 (64) 28(33) 49(57,89) 

Умение дифференцировать 

документальный, биографический 

материал 

10(15) 40 (60) 22(30) 38,6 (52,6) 

Умение дифференцировать 

реальное и чудесное в 

произведениях прозы и поэзии, 

традиция 

10(14) 40(56) 23(28) 40,35(49) 

Умение соотносить 

концептуальный и конструктивный 

планы произведения литературы 

    

5 Творчески-интерпретационные 

умения 
13 52 28 49 

Всего  25  100 57  100 

 

Диаграмма 2  

 

Рис. 2. Умения контрольной и экспериментальной гр. 

 

Таблица 5/12 

  Формирующий этап эксперимента (Базовый уровень трудности) 

 

Литературный материал; понятия, 

знания и представления  

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Человек % Человек % 

1. Литературный род, жанры  47,77  41,62 

Поэма 
16 62 30 54 

Темы повествования  13 50 25 45,35 

Мотивы в структуре повествования 11 42 19 34,8 

Жанры древнерусской литературы 13 50 25 45,35 



 179 

Жития  13 50 25 45,35 

Мотивы в житиях 11 42 19 34,8 

Известные жития 13 50 25 45,35 

Авторы древнерусских житий 
11 42 19 34,8 

Межродовой и жанровый синтез: 

миметический синтез, образные 

представления, аллюзии, реминисценции, 

ассоциации. 

11 42 19 34,8 

2.Содержание, форма произведения 

литературы, композиция, сюжет, мотивы, 

словесная выразительность, внутренняя 

форма 

 67  55,4 

Тема, проблематика 18 70 32 57,6 

Композиция, сюжет 18 70 32 57,6 

Словесная выразительность 15 58 27 48,85 

Единство художественного текста     

3. Авторская позиция в системе 

художественных средств, идеал. 

Повествователь, герой, персонаж. 

Художественный образ и его 

разновидности 

 73  61,57 

Автор, повествователь, рассказчик  19 74 35 62,89 

Автор и его позиция, идеал, 

художественные средства выражения 

авторской позиции 
19 74 35 62,89 

Герой, персонаж, система персонажей, 

значения персонажей 
19 74 35 62,89 

Художественный образ (образ-портрет и 

др.) 18 70 32 57,6 

4.Стиль произведения литературы, стиль 

писателя. Время в произведении 

литературы. Традиция, колорит, 

историческая личность, чудесное и 

реальное  в произведениях поэзии и прозы, 

биографический документальный 

материал. 

 63,33  53,8 

Стиль произведения литературы  
13 50 25 45,35 

Стиль писателя 13 50 25 45,35 

Время в произведении литературы 18 70 32 57,6 

Историческая личность, исторический 

колорит 
19 74 35 62,89 
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Документальный, биографический 

материал 
18 70 32 57,6 

Реальное и чудесное в произведениях прозы 

и поэзии, традиция 
17 66 30 54 

Концептуальный и конструктивный планы 

произведения литературы 
    

Всего  25 100 57 100 

 

Диаграмма 3  

Рис. 3. Понятия, знания, представления контрольной и экспериментальной гр. 

 

Таблица 6/13 

Формирующий этап эксперимента (Базовый уровень трудности) 

 
 

Литературный материал, 

умения 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Человек % Человек % 

1.Литературный род, жанры. 

Работа с жанром на основании 

знаний его характеристик  

 
43,33 

(47,77) 
 38 (41,62) 

умение установить жанр 

произведения литературы 
16 (16) 62(62) 30(30) 54 (54) 

умение определять тему 

повествования 
10(13) 42(50) 20(25) 37(45,35) 

умение назвать и выявить мотивы 

в структуре повествования поэмы 
8 (11) 34(42) 16(19) 

29,5 

(34,8) 

умение установить жанр 

произведения древнерусской 

литературы 

13 (13) 50 (50) 25(25) 
45,35 

(45,35) 

умение работать с жанром жития 

на основании знаний его 

характеристик  

10(13) 42 (50) 20(25) 37 (45,35) 

умение назвать и выявить мотивы 9(11) 34 (42) 16(19) 29,5 (34,8) 
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в житиях 

умение устанавливать авторство 

произведений 
13(13) 50(50) 25(25) 45,35 (45,35) 

Авторы древнерусских житий 11(11) 42(42) 19(19) 34,8 (34,8) 

межродовой и жанровый синтез 

умение ориентироваться во 

внутренней форме произведения 

литературы: миметический 

синтез, образные представления, 

аллюзии, реминисценции, 

ассоциации 

9(11) 34 (42) 16(19) 29,6 (34,8) 

2.Содержание, форма. 

Содержательные и формальные 

характеристики произведения 

литературы  

 58 (67)  48,3 (55,4) 

умение установить тему, 

сформулировать проблематику 
17(18) 66 (70) 28(32) 50,6 (57,6) 

умение характеризовать 

композицию, видеть элементы 

сюжета, их функции  

17(18) 66 (70) 28(32) 50,6 (57,6) 

умение устанавливать связь 

жанра, стиля и словесной 

выразительности, 

многозначности, образности слова  

11(15) 42 (58) 24(27) 43,6 (48,85) 

умение видеть единство 

художественного текста 
    

3. Авторская позиция. Авторская 

позиция в системе 

художественных средств, идеал. 

Повествователь, герой, 

персонаж. Художественный 

образ и его разновидности 

 66 (73)  48,85(61,57) 

умение дифференцировать автора, 

повествователя, рассказчика 17(19) 66 (74) 27(35) 48,85 (62,89) 

умение устанавливать авторскую 

позицию, говорить об авторском 

идеале  

17(19) 66 (74) 27(35) 48,85 (62,89) 

умение видеть проявление 

авторской позиции в системе 

художественных средств 

    

умение характеризовать 

персонажей отдельно, в системе, 

объяснить значения персонажей 

17(19) 66 (74) 27(35) 48,85 (62,89) 

умение характеризовать 

художественный образ (образ-

портрет и др.) 

17(18) 66(70) 27(32) 48,85 (57,6) 

4 Стиль. Время в произведении 

литературы. Исторические 

личность, колорит, 

документальный, материал, 

 50 (63,33)  42,7 (53,8) 



 182 

реальное и чудесное в 

произведениях прозы и поэзии, 

традиция 

умение характеризовать стиль 

произведения литературы  
9(13) 34 (50) 17(25) 

29,6 

(45,35) 

умение характеризовать стиль 

писателя 
9(13) 34(50) 17(25) 29,6 (45,35) 

умение характеризовать время в 

произведении литературы 
17(18) 66(70) 30(32) 54 (57,6) 

умение характеризовать 

историческую личность, 

исторический колорит 

17(19) 66 (74) 30(35) 54 (62,89) 

умение дифференцировать 

документальный, биографический 

материал, 

13(18) 50 (70) 24(32) 43,6 (57,6) 

умение дифференцировать 

реальное и чудесное в 

произведениях прозы и поэзии, 

традиция 

13(17) 50(66) 25(30) 45,35(54) 

умение соотносить 

концептуальный и 

конструктивный планы 

произведения литературы 

    

5.Творчески-интерпретационные 

умения 
16 62 30 54 

Всего  25  100 57 чел. 100 

 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Умения контрольной и экспериментальной гр. 
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Таблица 7/15 

Формирующий этап эксперимента  

  
Литературный материал; понятия, 

знания и представления  
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Человек % Человек % 

1Литературный род, жанры  57,77  46,62 

Поэма 
19 72 32 59 

темы повествования  16 60 27 50,35 

Мотивы в структуре повествования 14 52 21 39,8 

Жанры древнерусской литературы 16 60 27 50,35 

Жития  16 60 27 50,35 

мотивы в житиях 14 52 21 39,8 

известные жития 16 60 27 50,35 

Авторы древнерусских житий 
14 52 21 39,8 

межродовой и жанровый синтез: 

миметический синтез, образные 

представления, аллюзии, 

реминисценции, ассоциации. 

 

14 52 21 39,8 

2. Содержание, форма произведения 

литературы, композиция, сюжет, 

мотивы, словесная выразительность, 

внутренняя форма 

 77  60,4 

тема, проблематика 21 80 34 62,6 

композиция, сюжет 21 80 34 62,6 

словесная выразительность 18 68 29 53,85 

единство художественного текста     

3. Авторская позиция в системе 

художественных средств, идеал. 

Повествователь, герой, персонаж. 

Художественный образ и его 

разновидности 

 
 

83 
 

 

66,57 

автор, повествователь, рассказчик  
22 84 37 67,89 

автор и его позиция, идеал, 

художественные средства выражения 

авторской позиции 
22 84 37 67,89 

герой, персонаж, система персонажей, 

значения персонажей 
22 84 37 67,89 
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художественный образ (образ-портрет и 

др.) 11 80 34 62,6 

4 Стиль произведения литературы, 

стиль писателя. Время в произведении 

литературы. Традиция, колорит, 

историческая личность, чудесное и 

реальное в произведениях поэзии и 

прозы, биографический, 

документальный материал. 

 73,33  58,8 

стиль произведения литературы  16 60 27 50,35 

стиль писателя 16 60 24 50,35 

время в произведении литературы 21 80 34 62,6 

историческая личность, исторический 

колорит 
22 84 37 67,89 

документальный, биографический 

материал 
21 80 34 62,6 

реальное и чудесное в произведениях 

прозы и поэзии, традиция 20 76 32 59 

концептуальный и конструктивный 

планы произведения литературы 
    

Всего  25 100 57 100 

 

Диаграмма 5 

Рис. 5. Понятия , знания, представления контрольной и экспериментальной гр. 
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Таблица 8/16 

Формирующий этап эксперимента (Повышенный уровень трудности) 

 

 

Литературный материал, 

умения 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Человек % Человек % 

1Литературный род, жанры. 

Работа с жанром на основании 

знаний его характеристик  

 
53,33 

(57,77) 
 

43 

 (46,62) 

умение установить жанр 

произведения литературы  
19 (19) 72 (72) 32(32) 59 (59) 

умение определять тему 

повествования 
14 (16) 52(60) 22(25) 42(50,35) 

умение назвать и выявить мотивы 

в структуре повествования поэмы 
12 (14) 44 (52) 18(21) 34,5(39,8) 

умение установить жанр 

произведения древнерусской 

литературы 

16 (16) 60 (60) 27(27) 50,35(50,35) 

умение работать с жанром жития 

на основании знаний его 

характеристик  

14(16) 52 (60) 22(27) 42 (50,35) 

умение назвать и выявить мотивы 

в житиях 
12(14) 44 (52) 18(21) 34,5 (39,8) 

умение устанавливать авторство 

произведений  
16(16) 60 (60) 27(27) 50,35 (50,35) 

Авторы древнерусских житий 14(14) 52 (52) 21(21) 39,8 (39,8) 

межродовой и жанровый синтез 

умение ориентироваться во 

внутренней форме произведения 

литературы: миметический 

синтез, образные представления, 

аллюзии, реминисценции, 

ассоциации 

12(12) 44 (52) 21(21) 34,6 (39,8) 

2Содержание, форма. 

Содержательные и формальные 

характеристики произведения 

литературы  

 68 (77)  53,3 (60,4) 

умение установить тему, 

сформулировать проблематику 
20(21) 76 (80) 30(34) 55,6 (62,6) 

умение характеризовать 

композицию, видеть элементы 

сюжета, их функции  

20(21) 76 (80) 30(34) 55,6 (62,6) 

умение устанавливать связь 

жанра, стиля и словесной 

выразительности, 

многозначности, образности слова  

14(18) 52 (68) 27(29) 48,6 (53,85) 

умение видеть единство     
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художественного текста 

 

3 Авторская позиция. Авторская 

позиция в системе 

художественных средств, идеал. 

Повествователь, герой, 

персонаж. Художественный 

образ и его разновидности 

  76 (83)  
53,85(66,57%

) 

умение дифференцировать автора, 

повествователя, рассказчика 20(22) 76 (84) 29(37) 53,85 (67,89) 

умение устанавливать авторскую 

позицию, говорить об авторском 

идеале  

20(22) 76 (84) 29(37) 53,85 (67,89) 

умение видеть проявление 

авторской позиции в системе 

художественных средств 

    

умение характеризовать 

персонажей отдельно, в системе, 

объяснить значения персонажей 

20(22) 76 (84) 29(37) 53,85 (67,89) 

умение характеризовать 

художественный образ (образ-

портрет и др.) 

20(21) 76(80) 29(35) 53,85 (62,6) 

4 Стиль. Время в произведении 

литературы. Исторические 

личность, колорит, 

документальный, материал, 

реальное и чудесное в 

произведениях прозы и поэзии, 

традиция 

 
 

60 (73,33) 
 

 

47,7 (58,8) 

Умение характеризовать стиль 

произведения литературы  
12(16) 44 (60) 18(27) 34,6(50,35) 

умение характеризовать стиль 

писателя 
12(16) 44 (60) 18(27) 34,6 (50,35) 

Умение характеризовать время в 

произведении литературы 
20(21) 76 (80) 32(34) 59 (62,6) 

умение характеризовать 

историческую личность, 

исторический колорит 

20(22) 76(84) 32(34) 59 (67,89) 

умение дифференцировать 

документальный, биографический 

материал, 

16(21) 60 (80) 26(34) 48,6 (62,6) 

умение дифференцировать 

реальное и чудесное в 

произведениях прозы и поэзии, 

традиция 

16(20) 60(76) 27(32) 50,35(59) 

умение соотносить 

концептуальный и 

конструктивный планы 

произведения литературы 

    

5 Творчески-интерпретационные 19 72 32 59 
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умения 

Всего  25  100 57  100 

 

Диаграмма 6 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Умения контрольной и экспериментальной гр. 

 

Таблица 9/8а  

Сводная таблица 

№  

таблицы/ 

рисунка  

Название  

 

 

Страницы в 

монографии 

 

Т.9 

Поисково-художественная деятельность в ходе осмысления 

жанра и стиля лиро-эпического текста поэмы  

 

67 

Т.10 

(а – г) 

Поисковые цели и задачи учителя и ученика 

(К этапам урока 1-5) 

 

71-75 

 

Т.11  

Поисково-художественная деятельность по осмыслению жанра 

и стиля лиро-эпического текста поэмы (базовый уровень 

трудности) 

 

76 

 

Р.6 /2 

Анализ восприятие стихотворного и прозаического текста 

обучающимися 

 

76 

 

Т.14 

Результаты изучения повести Б. К. Зайцева «Преподобный 

Сергий Радонежский»  на основе методики поисково-

художественной деятельности 

 

87 

 

Р.7/2  

Сравнительные итоги повышенного уровня трудности 

опытно-экспериментального обучения    

 

88 

 

Т.18 

Итоги решения поисковых задач по поэме Н. В. Гоголя 

«Мёртвые души»  

 

95 

   

Р.8/4 

Сравнительные итоги высокого уровня трудности поисковых 

задач 

 

96 

Т.19 Приоритеты обучающихся при работе с объёмным текстовым 

произведением 

 

96 

Р.20 Результаты решения поисковых задач 110-114 

Т.21 Результаты анкетирования 20-22 

Казеева, О.С. Художественное произведение: Исследование. Научный поиск. 

Творчество (поисковая деятельность учащихся на уроках литературы): 

монография [Текст] / О.С. Казеева. – М.-Ярославль, 2014. – 280 с.  
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Приложение 4 

 

Анкета «Что важнее?» 

1. Как ты думаешь, что важнее: 

а) быстро прочитать произведение и ответить на вопрос;  

б) вникнуть в замысел автора, проблематику, жанр, понять причины создания 

сюжета. 

2. Что для тебя интереснее: 

а) пересказать содержание произведения; 

б) высказать свою точку зрения на произведение и доказать её. 

3. Какие произведения тебе нравятся больше: 

а) где много захватывающих событий;  

б) где автор пытается понять человека, а это не только внешние события. 

4. Что даёт читателю понимание текста: 

- названия произведения; 

- эпиграфов в произведении; указание на жанр;  

- разгадывание смысла имён персонажей. 

5. От чего зависит успех чтения: 

а) от цели, которую поставил учитель; 

б) от условий чтения (тишина, покой, никто не мешает…); 

в) от того, насколько книга интересна;  

г) от того, какой в итоге ожидается от читателя результат: отзыв (устный / 

письменный), объяснение конкретных эпизодов, объяснения примет, по 

которым можно понять время и его героя. 

6. Что помогает тебе лучше сосредоточиться при подготовке к ответу по 

произведению: 

- четкое понимание того, что требуется (объем ответа, объем чтения, характер 

вопроса); 

- форма ответа (устный / письменный); 
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- предложенный учителем алгоритм действий. 

7. Как ты предпочитаешь готовиться: 

- самостоятельно; 

- по подсказкам учителя; 

- в группе с товарищами; 

- вдуматься вместе с другими в последовательность действий, но к результату 

идти самостоятельно.    

Анализ результатов анкетирования показал следующее. 
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Приложение 5 

 

Из работ учащихся 

     «Объединяет произведения, прежде всего, историческая основа (14 

декабря 1825 года в России произошло восстание. Сенатская площадь – 

Петербург)……. — таков долг женщины- христианки» (Таня С.).  

     «Подвигу жён декабристов, последовавших в ссылку …….встреча с 

мужем в руднике» (Лиза К.). Монография с. 80 – 82 

 

     «Отличие литературного произведения Б.К. Зайцева от жития…….В 

повести есть комментарии и рассуждения» (Катя Л.).  

     «После того, как я увидел картину М. В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею», мыслей в голове было много…. не тоску и не думу, а скорее 

радость сбывшейся мечты» (Женя М.) Монография с. 85 – 88 

 

     «Я поняла, что написать хорошее произведение можно только в 

результате серьёзного умственного труда» (Виктория А.).  

     «Каждое классическое произведение обращается.……..духовному 

очищению» (Миша Ж.) Монография с. 97 

 

     «В один день, с первым ……….крест сельской церкви». Монография с. 

100 – 103 

 

 

 

 

 

 

 



 191 

 

Приложение 6 

Сопоставление персонажей и исторических личностей 

 

Мечтания 

Николай I Манилов 

«Известно, что Николай I был увлечён 

парковыми постройками в сентиментальном 

дух: инвалидными  и чайными домиками и 

др.» [154.Т.3с., 315].  

В Старом Петергофе… по решению Николая 

I приказано построить для чаепития 

Бельведер с видом на Петербург [154.Т.3с., 

316] 

Манилов мечтал о доме с таким  высоким 

бельведером, что можно оттуда видеть 

даже Москву и там пить вечером чай на 

открытом воздухе и рассуждать о каких-

нибудь приятных предметах 

 

 

 

     Вывод. Поразительно совпадают отдельные мечтания Николая I и 

Манилова.  

     Ответ учащегося (Евгений М.). Монография с. 117 – 119 
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Приложение 7 

Современные педагогические подходы к преподаванию литературы в 

общеобразовательной школе 

1. Аксиологический  

2. Антропологический 

3. Аудиолингвальный  

4. Герменевтический 

5. Деятельный  

6. Диалогическое обучение  

7. Дидакто-центрический 

8. Дифференцированный  

9. Идеологический 

10.  Идейно- эстетичесий 

11.  Интегральный 

12.  Интегративный 

13.  Интегрированный  

14.  Интерактивный  

15.  Жанровый 

16.  Жанрово-ориентированный 

17.  Жанрово-стилистический 

18.  Жанрово-родовой 

19.  Когнитивный 

20.  Коммуникативный  

21.  Коммуникативно-деятельностный 

22.  Коммуникативно-когнитивный/когнитивно-дискурсивный 

23.  Коммуникативно-ориентированный 

24.  Коммуникативный системно-деятельностный  

25.  Копенсаторный  

26.  Комплексный  
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27.  Компетентностный 

28.  Культурологический 

29.  Культурно-антропологический 

30.  Культурно-исторический подход 

31.  Лексический  

32.  Личностный 

33.  Личностно-деятельностный 

34.  Личностно-ориентированный  

35.  Методический  

36.  Методологические подходы: субъективистский, позитивистский, 

рационалистические, структурралистический., иалектический, 

синтетические подходы….., процессуальный, инструментальный, 

личностный, системный  деятельностный, 

полисубъектный/диалогический, аксиологический, культурологический, 

антропологический, этнопедагогический, личностно-ориентированный 

подход, комплексный подход, амбивалентный подход, синергетический 

подход, средовый подход, антропологический, традиционный, 

ситуационный, целостный, структурно-функциональны, структурный  

37.  Метод проектов 

38.  Модели формирования  творческого читателя 

39.  Монографический 

40.  Ультиэвристический  

41.  Научные  

42.  Научно-методический  

43.  Научно-образовательный 

44.  Обучение критическому мышлению 

45.  Оригинальные подходы к литературному образованию, нестандартное 

изучение произведений школьной программы 

46.  Прагматический  
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47.  Парадигмальный   

48.  Полисубкультурный /диалоговый  

49.  Полихдожественный 

50.  Проблемный  

51.  Развивающее обучение 

52.  Семантический  

53.  Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения 

54.  Синтаксический  

55.  Системный 

56.  Системно-деятельностный  

57.  Системно-синергетический 

58.  Системно-функциональный  

59.  Системогенетический 

60.  Ситуативный 

61.  Ситуационный  

62.  Ситуационно-средовый 

63.  Средовый 

64.  Структурный,  

65.  Структурно-функциональный  

66.  Субъектный 

67.  Творческий 

68.  Теоретико-литературный 

69.  Технологический  

70.  Типологический  

71.  Традиционный  

72.  Текстоориентированный 

73.  Теоретико - игровой  

74.  Технологический 

75.  Электический / комбинированный 
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76.  Эмоционально-концептный  

77.  Эмоционально-эстетический 

78.  Эмоционально-уровневый 

79. Эмоционально-чувственный  

80.  Эстетический 

81.  Этический 

82.  Этико-эстетический  

83.  Этнокультурологический/культуроведческий 

84. Этнопедагогический подход 

85. Формирующее оценивание 

86.  Функциональный 

87.  Функционально-коммуникативный  

88. Функционально-лингвистический  

89.  Функционально-семантический 

90. Функционально-стилистический  

91. Функционально-содержательный  

92.  Функционально-уровневый 

93.  Целостный  

 

 

 

 

 

 


