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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность предлагаемой темы факультативных заня-
тий «Познание мира и человека в литературе русского реа-
лизма» обусловлена несколькими причинами. Старшеклас-
сники вступают в период философской активности. В это 
время они проявляют интерес не только к проблемам устрой-
ства мира и человека, но и целенаправленно начинают раз-
вивать в себе аналитические способности. В десятом клас-
се у учащихся значительно повышается интерес к русской 
литературе. Даже те учащиеся, которые ранее были рав-
нодушны к этому предмету, начинают принимать активное 
участие в учебном процессе. Это обусловлено удивительным 
эмоциональным резонансом между художественной действи-
тельностью изучаемых произведений и внутренним миром 
пятнадцати-, шестнадцатилетних подростков.
Еще одна важная причина — развитие литературовед-

ческой компетентности учащихся на основе интересующих 
их проблем. Литературоведческие знания становятся прак-
тически необходимыми, так как только с их помощью можно 
проникнуть в глубь проблемы. На протяжении всего учеб-
ного года учащиеся знакомятся в основном с реалистической 
литературой XIX в., герои которой говорят практически со-
временным языком, а их проблемы — отцов и детей, пре-
ступления и наказания, войны и мира — близки и понят-
ны десятиклассникам, которые уже ощущают себя взрос-
лыми людьми. В 15—16 лет у многих учащихся за плечами 
горький опыт первой любви, конфликты с родителями и дру-
зьями, конфронтация с окружающим миром. Эмоции усту-
пают место потребности в познании и самовыражении, 
учащимся хочется во всем дойти до самой сути, поэтому 
реалистические произведения вызывают у них особенный 
интерес вследствие своей психологической насыщенности, 
детальной прорисовки, сюжетной занимательности. 
В рамках одного учебного курса не представляется воз-

можным реализовать весь комплекс познавательных по-



4

требностей учащихся. В связи с этим факультативные за-
нятия по русской литературе в X классе адресованы преж-
де всего тем, кто не только интересуется литературой, но 
и имеет особую потребность в творчестве, самовыражении, 
познании; тем, кому хочется познать мироустройство, до-
стичь взаимопонимания между автором и читателем; тем, 
кто планирует связать свою будущую профессию с фило-
логией. 
На факультативных занятиях предусмотрено:
1. Более подробное изучение нравственной проблема-

тики произведений из списка для чтения и изучения, вос-
требованных читательской аудиторией. К примеру, роман 
«Преступление и наказание» вызывает живой эмоциональ-
ный отклик у учащихся, которые за провокационностью и 
некоторой эпатажностью темы не успевают на уроках уви-
деть гуманистическую, философскую основу данного про-
изведения. Поэтому на факультативных занятиях следует 
продолжить обсуждение нравственной проблематики «Пре-
ступления и наказания» с целью повышения уровня пони-
мания романа.

2. Рассмотрение произведений из списка для дополни-
тельного чтения и изучения, воспитательный и аналитиче-
ский потенциал которых трудно переоценить. 

3. Изучение внепрограммной литературы, находящейся в 
проблемном поле программных произведений. 

4. Сопоставление произведений из списка для чтения и 
изучения с произведениями зарубежной и белорусской ли-
тературы, выявление генетических и типологических связей. 
Показ диалога культур делает произведение объемным, что 
способствует пониманию национального своеобразия лите-
ратуры и более глубокому творческому осмыслению.

5. Закрепление знаний по теории литературы (подтекст, 
сотворчество автора и читателя и т. д.), их повсеместное 
практическое применение.

6. Отработка способов деятельности, заложенных в 
учебной программе (различные виды устного и письменно-
го высказывания на заданную тему — доклад, реферат, ре-
цензия, очерк и т. п.).
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7. Выявление связи литературы с другими видами искус-
ства (кино, музыка, живопись, театр). Учащиеся, как прави-
ло, с удовольствием смотрят экранизации программных про-
изведений. Обсуждение режиссерских трактовок фильмов и 
спектаклей формирует в учениках умения, необходимые для 
интерпретации художественного произведения.

8. Выявление литературного контекста, актуализирова-
ние межпредметных связей (с историей, обществоведеним, 
белорусской литературой). 

Цель факультативных занятий: изучение литературного 
произведения как художественной целостности.

Задачи
В рамках поставленной цели факультативные занятия 

призваны решить следующие задачи, направленные на фор-
мирование основных компетенций:

1) литературоведческие:
сформировать целостную картину развития литературно-

го процесса во второй половине XIX — начале XX в.;
показать своеобразие реализма как художественной си-

стемы; 
способствовать выработке навыков анализа литератур-

ного произведения как художественной целостности;
дать представление о преемственных связях русскоязыч-

ной, зарубежной и белорусской литератур;
закрепить знания, умения и навыки базового курса; 
2) аналитические (мыслительно-познавательные):
способствовать повышению познавательной активности 

учащихся;
развить у учащихся способность к критическому мыш-

лению;
повысить читательскую культуру учащихся;
расширить интеллектуальный кругозор;
3) творческие:
стимулировать развитие творческих способностей уча-

щихся;
повысить уровень понимания и творческого осмысления 

произведения;
4) эстетические:
воспитать у учащихся художественный вкус;
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способствовать формированию читательской культуры 
учащихся c помощью актуализации межпредметных связей;

5) языковые и коммуникативные:
показать диалоговую природу литературы и искусства.

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
(35 ч)

Раздел 1. «ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТАЙНА…»:
на пути познания психологии личности

Тема 1. Путь от романтизма к реализму: «от героя к 
человеку» (2 часа).
Романтизм как тип художественного творчества (повто-

рение изученного в IX классе). Культ индивидуального, ин-
терес к сильным и ярким чувствам, тяга к интуитивному и 
бессознательному как сущностные черты романтического 
искусства.
Зарождение реалистического метода в недрах романтизма.
Характерные особенности реалистического метода — 

глубокое проникновение в сущность явлений, объективное 
отражение всех сторон жизни и истинность эстетической 
оценки, философичность и психологизм. 

Тема 2. «Учитесь властвовать собой…»: два характе-
ра — две судьбы в драмах А. Н. Островского «Гроза» и 
«Бесприданница» (4 часа). 
Мастерство А. Н. Островского в создании драматических 

характеров. Многогранность характеров героинь «Грозы» и 
«Бесприданницы». Романтическое начало в характерах Ка-
терины Кабановой и Ларисы Огудаловой. Зависимость дви-
жения сюжета от характера героини. Характер и судьба. 
Столкновение романтического сознания с реалиями дей-
ствительности. Сценическая история образов: развитие со-
циально-психологической драмы.
Авторское определение жанра — ключ к объективному 

прочтению образов «пьес жизни Островского». Природа 
конфликта в социально-психологической драме.
Развитие реалистического «театра Островского». 

Утверждение реализма в русском театре. Роль А. Н. Остров-
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ского в создании русского национального театра. Сценичность 
образов, психологическое проникновение в глубины характе-
ров. Театральная и кинематографическая интерпретация драм. 

Тема 3. «Любви прекрасные моменты»: женский
образ в лирике Ф. И. Тютчева (2 часа).
Философия любви в лирике А. С. Пушкина и Ф. И. Тют-

чева. 
Денисьевский цикл. («О, как убийственно мы любим…», 

«В разлуке есть высокое значенье...», «Последняя любовь», 
«Я встретил вас...», «Она сидела на полу…»). Многогран-
ность поэтического образа. 

Тема 4. Проникновение в тайны человеческой души
в лирике А. А. Фета: природа и человек (1 час).
Художественные возможности поэтического слова-обра-

за. Мастерство А. А. Фета в воссоздании лирического чув-
ства. Импрессионизм в живописи и поэзии. Анализ одного 
стихотворения. 
Сравнительный анализ стихов Тютчева и Фета. 
Тема 5. «Какой характер, какая страсть…»: тип тур-

геневской девушки в романе И. С. Тургенева «Рудин» 
(2 часа). 
Культура дворянской усадьбы. Россия и Европа: эманси-

пация женщины. Чувство первой любви. Лаврецкий и Лиза. 
«Скрытый психологизм» автора.
Традиции И. С. Тургенева в литературе последующих де-

сятилетий. 

Раздел  2. «ЧТО ДЕЛАТЬ?»:
осмысление философско-нравственных основ

человеческого бытия

Тема 6. «…гражданином быть обязан...»: тема высо-
кой гражданственности в лирике Н. А. Некрасова (2 часа).
Сближение литературы с народным творчеством. Высо-

кий гражданственный пафос лирики. Прототипы лирических 
героев.
Гражданская лирика Н. А. Некрасова и Ф. Богушевича.
Тема 7. «Не прелюбодействуй! Не убий!..»: про-

тест против попрания христианских ценностей в повести 
Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» (2 часа).
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Сказовый характер повествования. Труд читателя в воссоз-
дании авторского смысла. Основные мотивы преступления. 
Символика мифологических образов. Связь с мифологией. 
Обогащение содержания в реконструкции подтекста. Разру-
шение личности как следствие попрания христианских законов. 
Катерина Кабанова и Катерина Измайлова: диалог авторов и об-
разов. Познание ценности и значимости христианских законов.

Тема 8. «Жить в согласии с совестью»: полифоническое 
раскрытие проблемы выбора и ответственности в романе 
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (3 часа).
Проблема выбора и совести. Надморальное мировоз-

зрение Раскольникова и «сверхчеловек» Ф. Ницше («По ту 
сторону добра и зла»). Взаимосвязь между моралью и об-
щественным строем. Полифонизм как ведущий повествова-
тельный принцип Ф. М. Достоевского (М. Бахтин). 
Киноверсии романа (фильмы Д. Святозарова, Л. Кули-

джанова, А. Сокурова). Сложность экранизиции и пути ее 
преодоления (техника внутреннего монолога, мысли вслух, 
цветовые решения и т. п.).
Фильмы о Достоевском («Двадцать шесть дней из жиз-

ни Достоевского» А. Зархи, «Демоны Санкт-Петербурга» 
Дж. Монтальдо).

Тема 9. «Надо жить, надо любить, надо верить...»: 
универсальные понятия пути, смысла жизни, счастья в 
романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (4 часа).
Путь как основная жизненная категория. Диалекти-

ка судьбы. «Диалектика души» (Н. Г. Чернышевский) как 
принцип изображения Л. Н. Толстым внутреннего мира че-
ловека, описание сложных, противоречивых переживаний. 
Женские и мужские образы: смысл жизни, создание семьи.
Экранизации произведений Л. Н. Толстого. 

Раздел 3. «Я РАССЧИТЫВАЮ НА ЧИТАТЕЛЯ…»: 
познание истины в диалоге автора и читателя

Тема 10. Роль читателя в осмыслении проблемы счас-
тья женского в рассказах А. П. Чехова «Душечка», «По-
прыгунья», «Дама с собачкой» (3 часа). 
Романное раскрытие темы в рассказах. Диалог автора и 

читателя: роль подтекста в определении авторской позиции 



читателем. Диалог героинь: Ольги Племянниковой и Ольги 
Дымовой. Диалог литератур: «Дама с собачкой» А. П. Че-
хова и «Дама с камелиями» А. Дюма.

Тема 11. «С верой в человека»: диалог автора с со-
временностью в пьесе М. Горького «На дне» (2 часа). 
Философское осмысление темы. Спор о назначении челове-

ка в социально-философской драме. Диалог пьесы с современ-
ной действительностью. Сценическая интерпретация пьесы.

Тема 12. Взаимодействие автора и читателя в осмыс-
лении «поры юности мятежной» в рассказе И. А. Бунина 
«Чистый понедельник» (2 часа).
Диалог жизненных позиций героев. Культурологический 

диалог. Диалог человека со временем. Философские пробле-
мы юности: выбор, социализация, личностное самоопреде-
ление и др. Актуальность проблематики в наши дни.

Тема 13. Диалог как путь взаимопонимания людей в 
повести А. И. Куприна «Олеся» (2 часа).
Понимание личности через национальный менталитет. 

Познание тайны любви в диалоге автора и читателя.
Тема 14. Песнь любви в повести А. И. Куприна «Су-

ламифь»: диалог во взаимодействии культур (2 часа).
Знакомство с новой культурой, восприятие ее особенно-

стей. Индивидуальное и общечеловеческое в характеристике 
героев. Мотивы «Песнь песней» в живописи и литературе.

Тема 15. Итоговое занятие. Познание мира и челове-
ка в литературе русского реализма (2 часа).
Подведение итогов изученного курса. Интеллектуальный 

турнир. 

Ожидаемые результаты обучения 

Изучение данного факультативного курса предполагает:
1. Закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков базового курса.
2. Повышение читательской грамотности учащихся.
3. Приобретение опыта творческой, аналитической и ли-

тературоведческой деятельности.
4. Развитие интереса и познавательных способностей 

учащихся.
5. Стимулирование потребности в самообразовании.



10

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная цель методических рекомендаций — помощь 
учителю в организации и проведении факультативных заня-
тий по русской литературе в 10-м классе. Данные матери-
алы состоят из примерного календарно-тематического пла-
нирования, описания основных форм, методов и средств об-
учения, рекомендаций по реализации внутрипредметных и 
межпредметных связей. 

«Реклама» факультатива
К сожалению, в современном обществе гуманитарные, 

а особенно филологические, науки не представляют ком-
мерческого интереса, следовательно, не пользуются спро-
сом и популярностью. И если факультатив по русскому 
языку учащиеся старших классов будут массово посещать 
из прагматического интереса — необходимости прохожде-
ния централизованного тестирования, — то возникает во-
прос: кто и с какой целью будет приходить на факультатив 
по русской литературе? Конечно, большим количеством по-
сещающих он похвастаться не сможет — таковы реалии 
нашего времени. И все же, открытие факультатива* впол-
не по силам любому неравнодушному педагогу. Во-пер-
вых, факультативные занятия по русской литературе будут 
представлять интерес, в первую очередь, для тех учащих-
ся, которые планируют связать свою будущую профессию 
с филологией. Во-вторых, определенную заинтересован-
ность факультатив вызовет у тех, кто просто любит читать. 
В-третьих, учащиеся могут руководствоваться определен-
ными личными мотивами, например необходимостью выбо-
ра одного из факультативов или симпатией к талантливому 
педагогу. Всем этим учащимся следует предоставить убе-
дительное объяснение и обоснование того, что может дать 
посещение факультативных занятий. Для этого учителю 

* Для открытия факультатива необходимы заявления от не менее пяти 
человек из параллели для города и от трех — для сельской местности.
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необходимо составить «рекламный буклет» факультатива 
(можно с картинками). Там может быть, к примеру, такой
текст.

«Уважаемые десятиклассники! Учитель русского языка и 
литературы приглашает вас посетить факультатив «Позна-
ние мира и человека в литературе русского реализма».
Если вы любите читать, интересуетесь не только лите-

ратурой, но и психологией, философией, историей, искус-
ством, а также хотите:
расширить свой кругозор;
повысить аналитические способности;
понять окружающий мир;
попробовать свои силы в творчестве;
научиться отстаивать свою точку зрения;
научиться «читать» и понимать язык кино, живописи, 

музыки;
хотите стать многосторонней и интересной личностью,

приходите на факультатив. Первое занятие состоится в 14.30 
в каб. № 16. Все пришедшие гарантированно получат воз-
можность высказаться!»

Рефлексия и качественная оценка деятельности 
учащихся
Поскольку посещение факультатива не является обяза-

тельным и не предполагает выставления отметок, то важ-
ную роль играет внутренний (рефлексия — самоанализ) и 
внешний (качественная оценка деятельности учащихся) 
контроль. 
Чтобы понять, какого рода качественная оценка необ-

ходима на занятиях, учителю следует выяснить, какие ин-
дивидуальные цели обучения ставят перед собой учащиеся, 
пришедшие на факультатив. Для этого в начале и в конце 
учебного года* представляется необходимым проводить не-
большое письменное анкетирование. Учащимся, впервые 
посетившим факультатив, предлагается ответить на следу-
ющие вопросы:

Почему вы выбрали именно этот факультатив?

* По желанию учителя подобное анкетирование можно проводить и в 
течение учебного года, и для вновь пришедших учащихся.
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Чему вы хотите научиться на наших занятиях?
В конце года учащимся предлагается ответить на сле-

дующие вопросы:
Что дало вам посещение наших факультативных 

занятий?
Хотели бы вы посещать наш факультатив в следу-

ющем учебном году?
Что вам особенно понравилось (запомнилось) на 

наших занятиях?
Что вызвало у вас трудности и что вам не понра-

вилось на факультативных занятиях?
Чтобы вы хотели изменить?
Поэтапная рефлексия также является необходимой на 

факультативных занятиях: в конце изучения каждой темы 
учащийся может рассказать о том, что нового он узнал, что 
его особенно удивило, как данное знание может пригодиться 
в его дальнейшей жизни. 
Важную роль играет самооценка и оценивание одних 

учащихся другими. Учитель может задать такие вопросы: 
какую оценку вы бы поставили себе (другому ученику) 
и почему? Что у вас не получилось? Какие мысли и ре-
шения вы считаете особенно удачными? 
Как следствие данной поэтапной рефлексии у учащихся 

осуществляется формирование привычки и умений самоконт-
роля и самооценки, а также возрастает стремление к са-
моизменению в процессе обучения на факультативных за-
нятиях.
Для качественной оценки деятельности учащихся ис-

пользуются такие средства и способы как рейтинг-листы, 
самопроверка, взаимопроверка, общественный контроль 
знаний.
Количественный контроль знаний также имеет пра-

во присутствовать в «виртуальном» состоянии, к при-
меру, преподаватель факультатива может вести страничку 
с оценками на школьном сайте. Можно также размещать 
там краткие комментарии (качественная оценка) о тех уча-
щихся, кто особенно отличился на факультативе*. Данный 

* Также на школьном сайте можно размещать видеоролики инсцениро-
вок, фотографии с факультативных мероприятий и т. п. 
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вид «виртуальной» оценки деятельности представляется 
крайне эффективным — ведь и родители, и одноклассники 
свободно смогут наблюдать за успехами учащегося на фа-
культативных занятиях, а для большинства современных 
школьников общественное мнение крайне важно. Это по-
служит дополнительным стимулом для вдумчивого изучения 
русской литературы.

Примерное календарно-тематическое планирование
факультативных занятий

№ Тема

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в

Цель и задачи

Раздел  1. « ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТАЙНА…»:
на пути познания психологии личности

1—2 1. Путь от романтиз-
ма к реализму: «от 
героя к человеку»

2 Повторить и закрепить из-
ученное в 9-м классе о ро-
мантизме, как типе художе-
ственного творчества; опре-
делить характерные осо-
бенности реалистического 
метода

3—6 2. «Учитесь властво-
вать собой…»: два ха-
рактера — две судьбы 
в драмах А. Н. Ост-
ровского «Гроза» и 
«Бесприданница»

4  Дать понятие о «реалисти-
ческом театре» А. Н. Ост-
ровского; определить при-
роду конфликта в социаль-
но-психологической драме

7—8 3. «Любви прекрас-
ные моменты»: жен-
ский образ в лирике 
Ф. И. Тютчева 

2 Показать многогранность 
выражения темы любви в 
лирике Ф. Н. Тютчева и 
А. А. Фета

9 4. Проникновение в 
тайны человеческой ду-
ши в лирике А. А. Фе-
та: природа и человек

1 Раскрыть художественные 
возможности поэтического 
слова-образа
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№ Тема

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в

Цель и задачи

10—11 5. «Какой характер, 
какая страсть…»: тип 
тургеневской девушки 
в романе И. С. Тур-
генева «Рудин»

2 Воссоздать нравственно-
психологический портрет 
тургеневской девушки; рас-
крыть специфику «скрытого 
психологизма» И. С. Тур-
генева; через опыт «друго-
го» обогатить собственный 
опыт познания поры «юно-
сти мятежной»; продемон-
стрировать диалоговую при-
роду искусства и литературы

Раздел 2. «ЧТО ДЕЛАТЬ?»:
осмысление философско-нравственных основ человеческого бытия

12—13 6. «…гражданином быть
обязан...»: тема высо-
кой гражданственно-
сти в лирике Н. А. Не-
красова

2 Показать сближение ли-
тературы с народным твор-
чеством; раскрыть высокий 
гражданственный пафос 
лирики

14—15 7. «Не прелюбодей-
ствуй! Не убий!..»: 
протест против по-
прания христианских 
ценностей в повести 
Н. С. Лескова «Леди 
Макбет Мценского 
уезда»

2 Показать многоаспектность 
художественных подходов в 
постижении сложных про-
цессов личностного раз-
вития, раскрыв творческую 
индивидуальность Лескова-
художника

16—18 8. «Жить в согласии 
с совестью»: поли-
фоническое раскры-
тие проблемы выбора 
и ответственности в 
романе «Преступле-
ние и наказание» 
Ф. М. Достоевского

3 Рассмотреть проблемы вы-
бора и совести: показать 
взаимоотношение между мо-
ралью и общественным 
строем; раскрыть суть по-
лифонизма как ведущего 
повествовательного прин-
ципа Ф. М. Достоевско-
го; ознакомиться с киновер-

Продолжение
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№ Тема

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в

Цель и задачи

сиями романа; определить 
способы взаимодействия 
киноязыка и языка литера-
турного произведения

19—22 9. «Надо жить, надо 
любить, надо ве-
рить...»: универсаль-
ные понятия пути, 
смысла жизни, счастья 
в романе Л. Н. Тол-
стого «Война и мир»

4 Показать путь как основную 
жизненную категорию; рас-
крыть суть понятий «диа-
лектика судьбы» и «диалек-
тика души» как принципов 
изображения Л. Н. Толстым 
внутреннего мира человека

Раздел  3. «Я РАССЧИТЫВАЮ НА ЧИТАТЕЛЯ…»:
познание истины в диалоге автора и читателя

23—25 10. Роль читателя в 
осмыслении проб-
лемы счастья жен-
ского в рассказах 
А. П. Чехова «Душеч-
ка», «Попрыгунья», 
«Дама с собачкой»

3 Показать роль диалога в 
романном раскрытии темы 
в рассказах: диалог автора 
и читателя, роль подтекста 
в определении авторской 
позиции читателем; диалог 
героинь Ольги Племянни-
ковой и Ольги Дымовой; 
диалог литератур: «Дама 
с собачкой» А. П. Чехо-
ва и «Дама с камелиями» 
А. Дюма

26—27 11. «С верой в че-
ловека»: диалог авто-
ра с современностью 
в пьесе М. Горького 
«На дне»

2 Показать философское 
осмысление спора о на-
значении человека в со-
циально-философской дра-
ме; раскрыть диалог пьесы 
с современной действитель-
ностью; ознакомиться со 
сценической интерпретаци-
ей пьесы

Продолжение
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№ Тема

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в

Цель и задачи

28—29 12. Взаимодействие ав-
тора и читателя в 
осмыслении «поры 
юности мятежной» в 
рассказе И. А. Бунина 
«Чистый понедель-
ник»

2 Раскрыть диалог жизнен-
ных позиций героев; пока-
зать роль культурологиче-
ского диалога, диалога 
человека со временем; 
определить философские 
проблемы юности: выбор, 
социализация, личностное 
самоопределение и др.

30—31 13. Диалог как путь 
взаимопонимания лю-
дей в повести А. И. Ку-
прина «Олеся»

2 Понимание личности через 
национальный менталитет; 
познание тайны любви в 
диалоге автора и читателя

32—33 14. Песнь любви в 
повести А. И. Куп-
рина «Суламифь»: ди-
алог во взаимодей-
ствии культур

2 Знакомство с новой куль-
турой, восприятие ее осо-
бенностей; выявление ин-
дивидуального и общечело-
веческого в характеристике 
героев

34—34 15. Итоговое занятие. 
Познание мира и че-
ловека в литературе 
русского реализма

2 Подведение итогов изучен-
ного курса. Проведение ин-
теллектуального турнира

Раздел 1. «ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТАЙНА…»:
на пути познания психологии личности

Тема 1. Путь от романтизма к реализму: «от героя 
к человеку»

Начинается курс с повторения ключевых поня-
тий — романтизма, реализма, переходности — и с 
выполнения сравнительного разбора текстов, кото-
рый направлен на типизацию и требует высокой мыс-
лительной активности. Романтический и реалистиче-

Продолжение
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ский взгляд на мир соприроден человеку, поэтика ро-
мантизма и реализма выполняет одну и ту же функ-
цию — служит познанию мира и человека.

Цель: закрепить знания учащихся о романтизме и реа-
лизме как типах художественного творчества; развить на-
выки сравнительного анализа.

Оборудование: 1) картины художников-роман-
тиков: Иван Айвазовский «Ледяные горы», Фран-
сиско де Гойя «Шабаш ведьм», Орест Кипренский 
«Автопортрет», Теодор Жерико «Жертва крушения», 
Уильям Тернер «Вид над городом на закате с кладби-
щем на переднем плане», Василий Тропинин «Автопор-
трет на фоне Кремля»;

2) картины художников-реалистов: Иван Крамской 
«Автопортрет», Алексей Саврасов «Распутица», Иса-
ак Левитан «Мостик. Саввинская слобода», Вильгельм 
Лейбль «Неравный брак», Фриц фон Уде «Приход шар-
манщика», Илья Репин «Бурлаки на Волге».

Методическая  с тра те гия: интегративное занятие.
Репродукции картин известных художников являются 

необходимым иллюстративным материалом, так как они 
помогают воссоздать художественный облик эпохи, задать 
нужную тональность урока, ввести учащихся в атмосферу 
определенного времени. С помощью картин художников-
реалистов и художников-романтиков учащиеся смогут глуб-
же проникнуть в соответствующие художественные систе-
мы. В зависимости от уровня подготовки аудитории учи-
тель может предложить как простое задание: определить, 
к какой художественной системе относится картина, — так 
и более сложное: объяснить свой выбор, найти различия 
между двумя соответствующими жанрами: реалистическим 
и романтическим пейзажем, реалистическим и романтиче-
ским портретом, подготовить сообщение о картине или ху-
дожнике.

Учащимся предлагается сравнить два стихотворения А. С. Пушки-
на, которые написаны с романтической («Ночь») и реалистической по-
зиций («Когда за городом, задумчив, я брожу…»). После прочтения пер-
вого стихотворения учитель спрашивает у учащихся: почему слово ночь 
в тексте ни разу не употребляется? Что значит ночь для автора? Вре-
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мя суток или же что-то другое? Какие романтические атрибуты ночи 
присутствуют в этом стихотворении (свеча, темнота, молчание, блеск 
глаз)? С каких позиций, романтических или реалистических, описывает-
ся кладбище во втором стихотворении? Почему вы так думаете?

Тема 2. «Учитесь властвовать собой…»: 
два характера — две судьбы в драмах А. Н. Островского 

«Гроза» и «Бесприданница» 

С учетом полученных на уроках знаний должны 
быть детальнее и конкретнее освещены новаторские 
черты драматургии А. Н. Островского, раскрыта мно-
гопричинность конфликта, в центре которого ока-
залась женская судьба. Если на уроке рассмотрены со-
циально-исторические основы конфликта, то сейчас 
анализ будет сконцентрирован на его психологической 
составляющей.

Цель: закрепить и обогатить знания о специфике созда-
ния драматического характера; о роли А. Н. Островского в 
становлении русского национального театра; отработать на-
выки анализа драматического произведения; развивать куль-
турологическую компетентность учащихся.

Оборудование: 1) картинная галерея «Образ куп-
чихи в живописи»: Б. Кустодиев («Купчиха», «Купчиха за 
чаем», «Купчиха смотрится в зеркало»); А. Мыльников 
(«Портрет ярославской купчихи Прасковьи Ивановны 
Астаповой», «Портрет купчихи»); неизвестный худож-
ник первой половины XIX в. «Портрет пожилой купчихи»;

2) картинная галерея «Женщины разных эпох»: 
Италия (С. Боттичелли «Рождение Венеры», 1480; 
Леонардо да Винчи «Мона Лиза», 1503; Рафаэль «Пор-
трет молодой женщины» («Форнарина»), 1518), Испа-
ния (Х. Миро «Обнаженная с зеркалом», 1919; С. Дали 
«Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное 
тело», 1945), Голландия (П. П. Рубенс «Венера перед 
зеркалом», 1615), Россия (Мученица Ульяна. XIII в. Нов-
город; Параскева Пятница и Анастасия Новгородская. 
XIV в.; Владимирская икона Божией Матери. XVII в.; 
Ф. Рокотов «Портрет Александры Петровны Струй-
ской», 1772; Д. Левицкий «Портрет Марии Алексеев-
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ны Львовой», 1781; В. Боровиковский «Портрет Марии 
Ивановны Лопухиной», 1797; О. Кипренский «Портрет 
графини Екатерины Петровны Ростопчиной», 1809; 
А. Тыранов «Портрет купеческой жены», 1820; А. Алек-
сеев «Девушка в русском костюме», 1837; Г. Яковлев 
«Парадный женский портрет», 1854; И. Крамской «Не-
знакомка», 1883; Ф. Малявин «Девушка с книгой», 1895; 
Ф. Малявин «Верка», 1913; И. Бродский «Портрет жены 
художника Л. М. Бродской на террасе», 1908; И. Брод-
ский «Портрет Талалаевой», 1915)*.

Методическая  с тра те гия: работа ведется в двух 
группах, каждая из них работает над одним образом.
В основу занятия положен проблемный вопрос: «Пред-

определяет ли характер героинь трагическую развязку их 
судеб?»

План размышлений над проблемным вопросом:
1. Мастерство Островского в создании драматического характера.
2. Глубина раскрытия характера в поступке, конфликтной ситуации.
3. Реалистическое объяснение особенностей характера: влияние 

исторического времени и среды, полимотивация поступков, развитие 
характера.

4. Характер и судьба.
5. Сценическая и кинематографическая жизнь героинь Островского.

1. Осмыслить и применять на практике понятие характер 
позволяет общеязыковая компетентность учащихся. В обы-

* Галереи живописи способствуют визуализации определенного образа 
определенной эпохи, помогают аналитическому осмыслению проблема-
тики как шедевра живописи, так и литературного шедевра. Репродукции 
женских изображений разных авторов и эпох являются неотъемлемой 
частью занятий, на которых основное внимание уделено женским об-
разам (темы: «Какой характер, какая страсть...»: тип тургеневской де-
вушки в романе И. С. Тургенева «Рудин»; «Не прелюбодействуй! Не 
убий!..»: протест против попрания христианских ценностей в повести 
Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и др.). Данную галерею 
учитель адаптирует под тему занятия: можно попросить учащихся най-
ти на портрете тургеневскую девушку или «леди Макбет» и объяснить 
свой выбор; можно спросить, являлись ли Катерина Кабанова и Лариса 
Огудалова типичными представительницами своего времени, отвечали 
ли они требованиям своей эпохи; можно выяснить, о каких женщинах 
писали стихи А. Фет и Ф. Тютчев и т. п.
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денной речи люди часто употребляют данное понятие, когда 
пытаются охарактеризовать как можно точнее и объективнее 
сущность человека или мотивировать, оценить его поведение. 
В сценических условиях характер раскрывается по зако-

нам жанра. Действующее лицо должно показать себя наи-
более полно за короткое время театральной (кинематогра-
фической) постановки. Поэтому драматург находит множе-
ство способов для сценического самораскрытия героя. Так, 
Островский огромную роль отводил первому появлению ге-
роини на сцене, первой ее реплике, в которых делается заяв-
ка на характер. Драматургом-слуховиком называют Остров-
ского потому, что речь его героев глубоко индивидуальна, 
по ней узнается темперамент, эмоциональный настрой дей-
ствующих лиц. 

2. С особой глубиной раскрывается характер в поступке, 
конфликтной ситуации. Как много конфликтных ситуаций 
выпадает на долю Катерины Кабановой и Ларисы Огуда-
ловой, вследствие которых резко меняется их жизнь? Возь-
мем только Катерину: конфликт со свекровью при прощании 
с отъезжающим Тихоном; конфликт с внутренним Я, когда 
идет на первое свидание с Борисом; конфликт в семье, когда 
признается в прелюбодеянии. Умение разрешить конфликт 
говорит о гибкости, покладистости, терпеливости.

3. Многосторонность, глубина, неоднозначность харак-
теров стали возможны благодаря реалистическому методу. 
Островский находит возможность дать объективное объ-
яснение особенностей характера, когда ретроспективно вос-
станавливает истоки характера в воспитании, семейном 
укладе, окружающей среде. Для этого драматург прибегает 
к ретроспекции (воспоминание Катерины о детстве, рассказ 
о семье Огудаловой). Оказывается, уже в детстве в характе-
ре Катерины проявилась излишняя экспансивность, импуль-
сивность. Лариса выросла «в цыганском таборе» и знает о 
последствиях этой жизни.
Драматург исторически достоверен в обрисовке положе-

ния женщины в 50—70-е гг. ХIХ столетия. Поступки геро-
инь психологически закономерно обусловлены многими мо-
тивами. Так, Лариса Огудалова дерзнула ослушаться «ма-
меньку» и отправилась в увеселительную поездку по Волге 
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потому, что ею руководила потребность в большой любви, 
стремление самой определять свою судьбу, желание бросить 
вызов Карандышеву и последняя надежда быть счастливой. 
Все перечисленное достаточно типично для женской натуры.
Чтобы сравнить характеры героинь, можно составить 

систематизирующую таблицу.

Катерина Кабанова Лариса Огудалова Обе

навязчивый мотив 
смерти
незнание жизни
импульсивна в по-
ведении

стремление выжить
волевая натура
откровенна

не удовлетворены 
настоящим
стремятся к счастью 
и идеалу
идеалистки

Из определенного набора общечеловеческих черт харак-
тера можно выбрать черты характера, свойственные герои-
ням. Характер может быть деятельным, активным, сильным, 
решительным, замкнутым, независимым, свободолюбивым, 
эксцентричным и т. д. Например, характер Ларисы — пря-
мой, открытый, активно-деятельный.

4. Ответ на проблемный вопрос: «Предопределяет ли 
характер героинь трагическую развязку их судеб?» — мо-
жет вызвать дискуссию. Характеры героинь разные, но по-
чему у обеих жизнь обрывается трагически?

5. Ответ на проблемный вопрос продолжает экскурс 
в историю сценической и кинематографической жизни ге-
роинь Островского. Воспроизведем разные актерские тол-
кования образов. Чем объясняется вариативность игры ис-
полнительниц?
Ответ подводит итог изучению специфики драматическо-

го произведения, в котором открыт простор для интерпрета-
ций, так как соответственно родовой специфике в драме ав-
торская концепция и отношение к героям выражены скрыто, 
а характеры настолько многогранны, что есть возможность 
сделать акцент на разных доминантах. К тому же выбор ак-
трисы может совпасть с доминирующими качествами ее соб-
ственного характера. 

Выводы: в творчестве А. Н. Островского соответственно 
художественным тенденциям литературной эпохи приобре-
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тает новое качество реалистическое осмысление психологии 
человека — его внутреннего мира, противоречий характера, 
мотивации поведения. Характер жизненно правдоподобен, 
противоречив. Характеры героинь даны в развитии — по-
казаны в разных временных координатах, что позволяет от-
метить их изменчивость и устойчивость. Каждый из харак-
теров выделяется самобытностью, неповторимостью, лич-
ностными качествами. 
Для совершенствования художественного восприятия ре-

комендуется выполнить задание «Живопись и литература».

Учащимся предлагается рассмотреть картины Б. Кустодиева и дру-
гих художников, на которых изображены купчихи.
Беседа о картинах начинается с объяснения того, что эти жен-

щины — типичные представительницы эпохи. Если внимательно рас-
смотреть полотна, можно выделить ряд требований, предъявляемых к 
женщинам «третьего сословия» в XIX веке. Далее учитель спрашивает:
чем заняты эти женщины на картинах? Пьют чай, едят, смотрятся 
в зеркало, прогуливаются… Что еще объединяет этих женщин, кро-
ме того, что они ничем особенным не заняты? Они очень богато оде-
ты, по их фигурам видно отсутствие физической нагрузки при 
материальном достатке. Выглядят ли эти женщины несчастными, 
чем-то обеспокоенными, обделенными, испытывают ли они тревогу, 
внутренние терзания? Скорее, нет: на картинах мы видим пол-
ное удовлетворение жизнью, неторопливость, спокойствие. Ни в 
одной из этих женщин мы не узнаем ни Катерину, ни Ларису, т. к. они 
не являются типичными представительницами своего времени и не от-
вечают тем требованиям, которые предъявляет к ним эпоха. Они не-
обычны для своего времени, поэтому не вписываются в окружающую 
среду так органично, как купчихи на картинах (цвет одежды, цвет тела 
полностью гармонируют с цветом обстановки), скорее, они находятся 
в конфронтации с окружающей средой, что также является причиной 
психологического конфликта.
Понимает ли «среда» необычность этих женщин? В основном

окружающие люди чувствуют их непохожесть на других. К примеру, 
Мокий Парменыч говорит матери Ларисы: «Ведь в Ларисе Дмитриевне 
земного, этого житейского, нет. Ну, понимаете, тривиального, что нуж-
но для бедной семейной жизни… Ведь это эфир. Она создана для бле-
ску…»; а Марфа Кабанова выговаривает Катерине: «Другая хорошая 
жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце; а 
тебе, видно, ничего». Но «среда» пытается приспособить их под свои 
интересы, навязать им свое понимание жизни, насильно вписать их в 
социальный контекст. 
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В конце беседы учитель может спросить у учащихся: как бы они 
изобразили Катерину или Ларису, если бы были художниками? За ка-
ким занятием? В какой обстановке? Какими красками? Хорошо, если 
кто-то из учащихся сможет нарисовать Катерину или Ларису и объ-
яснить свое видение этих женщин на картинах.
Далее учитель может предложить рассмотреть картинную гале-

рею женских изображений разных стран и эпох: от античности до на-
ших дней. Потом учащиеся пробуют рассказать о том, какие требова-
ния предъявлялись к женщинам в разное время, как женщины должны 
были соответствовать правилам своего времени. 

Тема 3. «Любви прекрасные моменты»:
женский образ в лирике Ф. И. Тютчева

Основываясь на знаниях, полученных на уроке, за-
крепим алгоритм узнавания поэтики Ф. И. Тютчева 
и А. А. Фета, отображающий творческую индивиду-
альность художников. Целостный анализ лирического 
стихотворения раскрывает специфику поэтического 
мышления, что в соотношении с драматическим ха-
рактером оттеняет специфику разных родов литера-
туры. Сконцентрировав внимание на женском образе, 
воссоздадим целостное представление о Прекрасном в 
женщине и одновременно продолжим углубление в ген-
дерную тематику. Интеграция живописных, музыкаль-
ных, поэтических произведений призвана развивать це-
лостное видение Прекрасного.

Цель: на основе методологии целостного анализа одно-
го стихотворения закрепить «алгоритм узнавания» поэтики 
Ф. Тютчева, ключевых характеристик его творчества; разви-
вать навыки целостного анализа лирического произведения; 
воспитывать чувство прекрасного, используя интегрирован-
ный подход.

Оборудование: аудиофайлы: стихи Тютчева чи-
тают В. Набоков («Silentium!»), М. Казаков («О чем 
ты воешь, ветр ночной…», «О, как убийственно мы 
любим…»), И. Смоктуновский («Бессонница», «Она си-
дела на полу…», «Умом Россию не понять…»); романсы 
«Я встретил вас...», «Весенние воды», «День и ночь».
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Методическая  с тра те гия: коллективный разбор 
одного произведения с опорой на выполненные учениками 
задания.

1. Слово  у чи т еля. На уроке мы уже составили це-
лостное представление о творчестве Тютчева. Отметили 
основные черты его поэтики, по которым поэт узнаваем 
среди многих других художников слова. Вспомним основные 
черты поэтики Тютчева. «Алгоритм узнавания» поможет в 
анализе и не воспрепятствует в открытии нового.  Сегодня 
мы сконцентрируем внимание на анализе лишь одного сти-
хотворения и убедимся, насколько содержательна поэзия 
Тютчева, раскроем те художественные средства, благодаря 
которым создается емкая содержательность стихотворения, 
и лирика обретает способность раскрывать для читателя но-
вые грани мира и человека. Научный путь, которым будем 
пользоваться, получил название методологии целостного 
анализа текста. Сущность методологии предопределена це-
лостной природой текста. «Целостность чего бы то ни было 
есть состояние самодостаточности, завершенности, индиви-
дуальной полноты и неизбыточности… Целостность есть со-
стояние объекта, располагающее к созерцательному при-
ятию его». (В. И. Тюпа. Художественность литературного 
произведения.) О внутренней целостности текста англий-
ский поэт-романтик, живший в начале ХIХ века, С. Коль-
ридж писал: «Легче вынуть голыми руками камень из осно-
ваний египетской пирамиды, чем изменить слово или даже 
место в строке у Мильтона и Шекспира … без того, чтобы не 
заставить автора сказать иное или даже худшее». Принцип 
целостности является основополагающим в художественном 
творчестве. Известный русский литературовед М. М. Бах-
тин утверждал, что художественная форма не имеет смыс-
ла вне соотнесенности с содержанием. Целостность художе-
ственного текста не нарушается и при взаимодействии про-
изведения с внешним контекстом. Любой текст «вбирает в 
себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, 
при которых и в связи с которыми он был создан и воспри-
нят. Попадая из смысловой среды автора в смысловую сре-
ду каждого нового адресата, текст всякий раз меняет усло-
вия своего существования» (Б. М. Гаспаров).
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Целостность художественного содержания концентриро-
ванно выражена в концепции, идее автора. В них синтезиро-
ван предметный и языковой слой содержания, объективное 
и субъективное начало, все текстовые уровни (в системе 
многоуровневого представления о тексте — звучание речи, 
значение слов, уровень изображения предметов, слуховой и 
зрительный облик). 

2. Анализ стихотворения Ф. Тютчева «Я встретил вас…»: 
работа с поэтическим словом.
Начнем работу над стихотворением с выразительного 

чтения наизусть стихов В. Шекспира, Ф. Петрарки, Дж. Бай-
рона. Почему? Тютчев начинает писать в 30-е гг., наследуя 
мировую традицию поэтизации женского образа. Убедиться 
в этом позволит вопрос: «Что общего в интонации, пафосе, 
лексике, синтаксисе всех произведений?»
После выразительного чтения стихотворения можно ор-

ганизовать его анализ в исследовательском ключе, поставив 
перед собой задачу доказать, что в нем отражены знаковые 
черты лирики Тютчева.
Далее учитель переходит к собственно анализу:

1) Выделив ключевые слова-образы и основные мотивы, сосредо-
точимся на разборе мотива оживления, жизненного пробуждения, вос-
кресения. Мотив «раскинут» на ключевых словах: сердце ожило, серд-
цу стало так тепло и т. д. Каким содержанием он наполнен?
С мотивом жизненного пробуждения органично переплетается мо-

тив времени. Время многомерно охвачено поэтическим сознанием. 
Оно — личное: «Я вспомнил время золотое — И сердцу стало так теп-
ло…». Житейское: «Как после вековой разлуки…». Природное: «позд-
ней осени порою». Настоящее, давно прошедшее, вечное. И видит себя 
лирический герой во всех временных, а значит, бытийных координатах.

2) Наиболее полно и впечатляюще отложилось в памяти поэта то 
время, в которое произошла встреча с Ней. Это — «Время золотое», 
годы «душевной полноты…». В «синтетическом по своей природе сло-
ве» воссоздается целостная картина прошлого. Воссоздадим целостный 
образ «времени золотого». 

3) Ценность этого времени концентрированно выражена одним 
очень простым и значимым словом, стоящим в сильной поэтической по-
зиции. Это слово — «любовь». Очень важно, что поэт приоткрывает 
тайну, силу этого чувства уже на дистанции времени, то есть когда мож-
но определить самое главное в прошедшем. Фет писал: «Не вправе ли 
мы сказать, что подробности, которые легко ускользают в живом ка-
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лейдоскопе жизни, ярче бросаются в глаза, перейдя в минувшее в виде 
неизменного снимка с действительности». На расстоянии времени поэт 
отвечает на вопрос: «Что такое любовь? В чем заключается очарование 
той женщины, что вызвала такое сильное чувство?»

4) В заключительной строфе сведены в одной мысли два ключевых 
слова — любовь и жизнь. Как эта связка проясняет главную мысль 
стихотворения?

Литературоведческий диктант. Поэзия Тютчева позволяет 
уяснить своеобразие видения этим поэтом романтики жизни 
и определить некоторые общие свойства романтических 
душевных состояний. Романтику Тютчев ищет не в экзотике, не 
в исключительных ситуациях, не в сфере фантастики, кошмаров 
и ужасов. Для него преисполнены романтикой беспредельные 
миры непознанного: таинственный «океан» вселенского бытия, 
навсегда ушедший, загадочный мир былого, сокровенные 
истоки человеческой души. Основную эстетическую стихию 
его поэзии составляет таинственное и очаровывающее, 
неожиданное и притягательное, бесконечно многозначное, 
влекущее и устрашающее. Романтика связана с «ночным 
хаосом», с его темными волнами, бьющими о земную пристань, 
с причудливым бытием природных стихий, бездонным звездным 
небом. Она в странности природных феноменов: дневного 
месяца, вечернего пения будто обезумевшего жаворонка, 
непонятного мира теней и лунного света, ночного мерцания. 
В литературоведческом диктанте содержится та лексика, 

что является «рабочей» при анализе текста, историко-
литературном изучении творчества писателя. В нем органично 
совмещены познавательная информация, практический 
предметный материал, текстовое сообщение, представляющее 
интерес с точки зрения развития грамотности учащихся.

Тема 4. Проникновение в тайны человеческой души
в лирике А. Фета: природа и человек

Продолжим практику аналитического разбора одно-
го стихотворения, вырабатывая алгоритм деятельно-
сти и демонстрируя продуктивность целостного ана-
лиза в выявлении творческой индивидуальности и ак-
сиологии автора. Углубим представление о специфике 
поэтического познания мира и человека.
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Цель: доказать художественную значимость произведе-
ния, закрепить знание знаковых черт поэтики автора; выра-
батывать навыки анализа одного стихотворения; развивать 
культуру критического мышления учащихся.

Оборудование: импрессионизм в живописи — жен-
ский портрет. 

Методическая  с тра те гия: моделирование игровой 
ситуации «заседание совета литературных критиков».
Стихотворение «На заре ты ее не буди…» нравится нам 

уже на интуитивном уровне. Но попытаемся доказать его 
значимость, прибегнув к научному анализу. Человек, высту-
пающий в роли критика, непременно владеет технологиями 
научного разбора текста.
Продуктивнее всего начать свое размышление с раз-

бора многогранности значений слова-образа. Насколько со-
держательно или, говоря языком Гоголя, многосмысленно 
фетовское слово?
В ударную позицию автором поставлено существитель-

ное заря, значимость которого усилена повтором, а зна-
чение конкретизировано связкой с существительным утро. 
Оно вызывает ассоциации с пробуждением, оживлением 
мира после ночного отдыха, с началом трудового дня. 
Мифологический комментарий привносит новый смысл.
Заря. Эос (у римлян — Аврора*) — богиня утренней 

зари, дочь титана Гипериона и его супруги Тейи, сестра Се-
лены и Гелиоса. Считалось, что Эос живет в далекой Эфио-
пии, каждый день она выезжает через серебряные ворота и 
едет впереди Солнца, окрашивая небо в розовый цвет. Эос 
посылает свои лучи вначале на Олимп, чтобы известить бо-
гов о наступлении нового дня, а потом на землю, чтобы раз-
будить людей. Эос предшествует появлению Гелиоса на го-
ризонте. Предупреждая восход солнечной колесницы, она 
омывает землю росой, и капли ее горят на травах и лис-
тьях, как драгоценные камни.
Заря символизирует свет любви, восход новой жизни — 

это высшее выражение душевного подъема.
По такому же алгоритму мы раскрываем семантику об-

разов луна, окно, сон. 

* Aurora (от aura, букв. «предрассветный ветерок»).
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На основе ключевых слов-образов формируются основ-
ные мотивы произведения. Обозначим их. Это — мотив 
пробуждения, сна, любви. Определим их смысловую напол-
ненность.

Мотив пробуждения. Пробуждением охвачен весь окру-
жающий мир. Эта всеохватность потенциально заложена в 
семантике слова-образа заря. Явление зари обозначает на-
чало нового, разграничивает временные ритмы бытия че-
ловека и природы.  С восходом зари в состоянии пробуж-
дения находится весь природный мир. И здесь автору не 
понадобилось много метафор, чтобы передать дыхание и 
бурное наступление дня: «утро дремлет», «утро горит». 
Но в центре повествования — пробуждение ото сна 

юной девушки. Оно прекрасно и необычно. Художником 
выделяется в момент всеобщего пробуждения именно сон 
юной девушки, что побуждает читателя к постановке вопро-
са: «Чем столь прекрасно и необычно оно? Как много го-
ворит оно о законах мира?»
Лирического героя восхищает красота ЕЕ. И это красо-

та юности — периода, который называют утром жизни че-
ловека.
Очарователен сладкий девичий сон на утренней заре и в 

своей тайне. Мотив сна помогает проникнуть в потаенное, 
святое святых. Ведь сон не контролируем разумом. В нем 
раскрывается иррациональное, неосознанное, подсознатель-
ное. Критики отмечали как особенность дара Афанасия Афа-
насьевича Фета следующее. «Стало быть, сердце читателя 
волнуется … от уменья поэта ловить неуловимое, давать об-
разы и название тому, что до него было не чем иным, как 
смутным мимолетным ощущением души человеческой, ощу-
щением без образа и названия… Сила Фета в том, что поэт 
наш, руководимый своим вдохновением, умеет забираться в 
сокровеннейшие тайники души человеческой. Область его 
не велика, но он в ней полный властелин» (А. В. Дружинин). 
Как же найти и передать словом скрытое, непознанное, 

непереводимое на язык слова?
В стихотворении «На заре ты ее не буди…» Фет ярко 

проявил поэтическую и психологическую проницательность. 
Он прибегает к разным приемам, что помогает объяснить 
сущность и причины затянувшегося сна.
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Прием ретроспекции — возвращения к ее вечернему 
состоянию — приоткрывает причины того, отчего «подушка 
ее горяча», а «сердце бьется больней и больней». Ключ к 
разгадке совершающихся потаенных процессов дают обра-
зы-символы: окно, луна, соловей.
Поэтическая символика луны связана с возведения ее 

романтиками в культ спутницы влюбленных. Олицетворение 
луны автором стихотворения придает ей черты, родственные 
влюбленным, ведущим игры.
Смысл параллели с соловьем — «И чем громче свистал 

соловей, Тем бледней становилась она», — может быть че-
рез биологический комментарий. Соловьи поют только в пе-
риод любовных томлений.
Но мы уже знаем, что наиболее объективно понять ав-

тора позволяет мотив. Тайну пробуждения и длительного сна 
раскрывает мотив телесного, неразделимо переплетающий-
ся с мотивами сна и пробуждения. 
Легким импрессионистическим мазком художник каса-

ется описания ее тела: «ямки ланит», «все бледней стано-
вилась она», «юной груди». В книжно торжественном сти-
ле книжное слово ланиты сообщает образу то девичье оча-
рование, что приходит с порой юности. Сон как будто об-
легчает задачу художнику в проникновение в тайное тайных. 
Во сне человек не контролирует себя, отдается власти при-
роды, обнажает интимное.
В картине вчерашнего вечера чрезвычайно важно еще 

одно слово-образ окно. Если нарисовать в словесной ил-
люстрации вечернюю картину девичьей бессонницы (срод-
ни состоянию Татьяны Лариной), то легко увидеть, что окно 
дома открывает неизвестное пространство, манящее пред-
чувствием грядущих перемен, пробуждения новых прекрас-
ных ощущений. 
Психологическая проницательность поэта сказывается и 

в том, что духовное, душевное и телесное нераздельно сли-
ты. Это естественный природный процесс, соответствующий 
возрастному взрослению. 
Однако нельзя не заметить, что образ юной девушки, 

преисполненный прекрасного, все же нарушает диссонанс, 
усиленный повтором: «не буди», «не буди». Диссонанс воз-
никает как следствие нарушения общего закона бытия — 
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всеобщее пробуждение не касается юного существа. Но 
коллизия явно разрешается. О чем свидетельствует кольце-
вая композиция лирического повествования: возвращаясь к 
первоначальному призыву, почти молитвенно повторяет «На 
заре ты ее не буди…». Это звучит как подтверждение вер-
ности первоначального чувства — умиления, наслаждения 
прекрасным и почти отцовской любви. О найденной гармо-
нии говорит и интонация всего текста.
Чем же сглаживается конфликт? Как при его наличии 

воцаряется гармония? Ответ дает выяснение той главной 
мысли, что ожидается и конкретизируется в созвучие чувств 
и мысли. Гармония в отношении людей, человека и природы 
наступает вследствие понимания сущности происходящего. 
Так важно понять пробуждение и готовность к новой жизни 
юного существа. Это священный момент. И одновременно 
мгновение в жизни, столь скоро проходящее.
Юные критики могут сделать вывод о глубоком свое-

образии лирики Фета, ее неповторимости, знаковых харак-
теристиках (составить алгоритм узнаваемости). 

Литературоведческий диктант. Фетовская поэзия со-
стояний сиюминутных, мгновенных, непроизвольных жила 
за счет непосредственных картин бытия, реальных, окру-
жающих. Именно поэтому он поэт очень русский, очень ор-
ганично вобравший и выразивший русскую природу.
Не удивляешься, когда видишь, как социальный, кресть-

янский, такой русский Некрасов заявлял, что «в Ита-
лии — писал о русских ссыльных». Но равнодушен к Ита-
лии и Фет, поэт «чистого искусства» с его культом красоты, 
он почти повторяет Некрасова в стихах «Италия, ты серд-
цу солгала!», а в «Воспоминаниях» пишет, что намерева-
ется обойти молчанием подробности своего пребывания на 
«на классической, итальянской почве». Для Фета, очевидно, 
неприемлема сама, так сказать, преднамеренность класси-
ческих красот Италии, их освященность традицией. Он ис-
кал и находил красоту, но не там, где она оказывалась уже 
задним умом. Воздух фетовской поэзии создает русская ат-
мосфера. В то же время она начисто лишена каких бы то ни 
было сознательных мотивов: социальных, как у Некрасова с 
его народной Россией, или философско-религиозных, как у 
Тютчева с его русским мессианством. 
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Тема 5. «Какой характер, какая страсть…»: 
тип тургеневской девушки в романе

И. С. Тургенева «Рудин»

Как всякое произведение, роман «Рудин» можно про-
анализировать в разных векторах. Ключ к рассмотрению 
нам подсказан предыдущими занятиями. Концентрируя 
разбор вокруг женского образа, мы выявляем то инди-
видуальное, что характерно для авторского стиля, и 
те закономерности, что свойственны процессу обще-
литературного развития и познания мира и человека.

Завершается раздел, в котором выполнялась три-
единая задача: раскрывались особенности реалисти-
ческого изображения действительности на примере 
утверждения художественного психологизма, развива-
лись навыки анализа текста в родовой соотнесенности, 
формировалось представление о прекрасном в женщине.

Цель: раскрыть идейно-художественное содержание об-
раза «тургеневской девушки», сконцентрировав внимание 
на психологическом изображении; развивать навыки це-
лостного (в единстве формы и содержания) анализа эпиче-
ского образа; воспитывать чувство прекрасного, обогатить 
собственные познания поры «юности мятежной».

Оборудование: В. Боровиковский «Портрет Ма-
рии Ивановны Лопухиной»; О. Кипренский «Портрет 
графини Екатерины Петровны Ростопчиной»; А. Ты-
ранов «Портрет купеческой жены»; А. Алексеев «Де-
вушка в русском костюме»; Г. Яковлев «Парадный жен-
ский портрет»; И. Крамской «Незнакомка», Ф. Малявин 
«Девушка с книгой»; «Верка»; И. Бродский «Портрет 
жены художника Л. М. Бродской на террасе»; «Пор-
трет Талалаевой».

Методическая  с тра те гия: занятие-размышление 
с элементами ислледования.
Слово  у чи т еля  вводит в историческую эпоху. В куль-

турном сознании творческое наследие И. С. Тургенева ас-
социируется, прежде всего, с культурой дворянской усадьбы, 
особым женским типом, который получил название «турге-
невской девушки». Роман «Рудин» по наблюдениям лите-
ратуроведов, дает нам весьма полную картину преобладаю-
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щего направления умов и настроения эпохи». Историческая 
эпоха 40-х гг. ХIХ века отмечена философскими исканиями, 
активным переосмыслением опыта Запада и собственного 
пути развития России.
У «людей 40-х гг. рядом с философскими дарования-

ми выделялись и «словесные», очень ценившиеся и имев-
шие несомненное значение в их жизни и деятельности» 
(Д. Н. Овсянико-Куликовский). Эпохальными личностя-
ми 40-х гг. являются Михаил Бакунин, Александр Герцен, 
Виссарион Белинский и др. Вырабатывать миросозерцание, 
упражняться в диалектике, очищать свои и чужие головы от 
устарелых и диких понятий, распространять гуманные идеи 
и т. д. — это было тогда несомненно «дело» и люди 40-х гг. 
делали его устно, письменно и в пределах цензуры.
Философия, дело Дмитрия Рудина порождены и вос-

требованы временем. Влияние его слова на молодежь ясно 
ощущается в восторженном признании Басистова: «А что 
касается до влияния Рудина, клянусь вам, — этот человек 
не только мог потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он 
не давал тебе останавливаться, он до основания перевора-
чивал, зажигал тебя!»
Называют несколько прототипов Дмитрия Рудина. Сре-

ди них — революционер Бакунин, философ Станкевич. 
Передовые идеи эпохи благодаря людям, подобным Ру-

дину, дошли до дворянских поместий.
По рассказам учеников репродуктивно воссоздается кар-

тина жизни «дворянских гнезд»: их домашний и семейный 
уклад, общение с соседями, участие дворян в жизни наро-
да, выполнение помещичьих обязанностей. Вполне уместно 
вспомнить поместный быт, изображенный А.С. Пушкиным в 
романе «Евгений Онегин». Готовится основа для ответа на 
вопрос: «Как повлияла жизнь «дворянского гнезда» на ха-
рактер Натальи Ласунской?»
Какой же была героиня, откликнувшаяся на идеи ново-

го, рискнувшая сблизиться с человеком, призывающим ра-
дикально изменить ход истории? 
Составить ее образ легко, так как он выписан с лю-

бовью автором, и одновременно сложно, так как создатель 
эпического полотна, как и драматург или поэт, пользуется 
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особыми средствами изобразительности. Тургенев выбирает 
эпический жанр, который дает возможность писателю-реа-
листу показать человека в множестве причинных связей с 
обществом, в разных ракурсах.
Тургеневский стиль был новым для литературы и получил 

название «скрытого психологизма». Тургенев не называет 
состояние героини, а показывает его в живом естественном 
движении. Внутренний мир раскрывается косвенно через 
множество психологических деталей. Пейзажи выполняют 
психологическую функцию. Характер заявляет о себе в раз-
ных поступках, в отношениях с различными людьми. 
Напомнив о «механизмах» психологизации, в коллек-

тивном воссоздании образа Натальи Ласунской будем при-
держиваться схемы: выделим характерную черту — найдем 
художественные приемы — обозначим содержательность 
показанного.

Тематический словарный диктант даст опорную лексику 
для размышлений учеников.
Юношеский максимализм, нравственная и социальная 

ответственность, личная драма, выбор жизненной позиции, 
высшие нравственные требования, высокие идеалы, личное 
достоинство, самоотверженное служение, «самостоятель-
ность женщины как человеческой личности» (Д. И. Писа-
рев), преобладание чувства над рассудком и т. д.
Реалистическое воспроизведение характера героини от-

крывается в ответе на вопрос: «Что в Рудине привлекло и 
увлекло Наталью Ласунскую?» 
Наталья живо реагирует на идеи Рудина по многим при-

чинам. Психологическая мотивация ее поведения заложена 
в культуре воспитания дворянской девушки, в круге ее ин-
теллектуальных интересов и т. д. Наталья живо реагирует и 
отзывается на идеи Рудина. Может быть, потому что в них 
«есть светлый мир общечеловеческих идеалов, чистый и 
прекрасный, и вовсе не заоблачный, а земной, созидающий-
ся повсюду в лучших умах и уже являющийся силою твор-
ческою…»
Лучшие черты в Рудине открывают прекрасное и в На-

талье. Она готова следовать его призывам, вместе с ним 
идти до конца. В ее решимости ослушаться мать, готовно-



34

сти пойти наперекор родительскому слову — стремление от 
банального к высокому, от материального — к духовному, 
от обыденного — к возвышенному. Тургенев развивает тра-
дицию Пушкина и западноевропейской литературы, ког-
да критерием оценки мужского достоинства выдвигает от-
ношение к нему женщины. Татьяной отвергнут Онегин. На-
тальей — Рудин.
Дискуссионным вопросом: «Как проверяется истинная 

значимость мужчины отношением к женщине?» — можно
начать обсуждение гендерных психологических проблем.
Сравнение Натальи Ласунской с Татьяной Лариной при-

водит к выводу, что женский тип, открытый А. С. Пушкиным 
в «Евгении Онегине», развивается на основе реалистиче-
ского психологизма в романе Тургенева. У них много общего 
в духовном мире, в жизненной ориентации. В сравнении об-
разов каждый из них познается глубже и с большей жиз-
ненной значимостью. Это доказывает устойчивость и жиз-
ненность типа. 

Ученики должны знать: отличия родового реалистиче-
ского изображения героев, особенности психологизма как 
одной из составляющих реалистического метода.

Раздел 2. «ЧТО ДЕЛАТЬ?»: осмысление
философско-нравственных основ

человеческого бытия

Тема 6. «…гражданином быть обязан...»: тема высокой 
гражданственности в лирике Н. А. Некрасова

Желая избежать «хрестоматийного глянца» и од-
носторонне обеднить поэзию великого русского лирика, 
мы должны рассмотреть разные грани его дарования. 
Одна из них весьма поучительна для современной мо-
лодежи — это высокая гражданственность писателя.

Цель: закрепить знания специфики лирического насле-
дия А. Н. Некрасова, сконцентрировав внимание на граж-
данском идеале поэта; дополнить ключевыми характери-
стиками лирики «алгоритм узнавания» поэтики Некрасова; 
развивать навыки биографического метода анализа лириче-
ского произведения; воспитывать чувство патриотизма, вы-
сокой гражданственности.



35

Оборудование: картинная галерея: портреты 
В. Г. Белинского, А. Н. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского.

Методическая  с тра те гия: коллективный разбор 
одного произведения с опорой на выполненные учениками 
задания и последующим выходом на уровень сравнительного 
анализа.

1. Слово  у чи т еля. Часто читателям запоминается 
только одна сторона творчества поэта, чья «кнутом иссечен-
ная муза» не могла остаться равнодушной к крестьянке, на-
казываемой на Сенной или откликнуться на страдания Ори-
ны, матери солдатской.
Но Николай Алексеевич Некрасов был учеником вели-

ких русских поэтов, чья лира призывала развивать «чувства 
добрые» в народе, «звучать как колокол на башне вековой 
во дни сомнений». Высокий гражданственный пафос лири-
ки Ломоносова, Пушкина, Лермонтова унаследовала Муза 
Некрасова. Ее боевой дух, гражданскую страстность может 
передать центон, составленный на тему «Гражданином быть 
обязан».

В минуту унынья, родина-мать!
Я мыслью вперед улетаю.
Еще суждено тебе много страдать,
Но ты не погибнешь, я знаю.
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной.
Не будет гражданин достойный 
К отчизне холоден душой
Благослови, родная: час пробил!
В груди кипят рыдающие звуки,
Пора, пора им вверить мысль мою!
Твою любовь, твои святые муки,
Твою борьбу, подвижница, пою!..

2. Анализ стихотворения Некрасова «Памяти Добролю-
бова» (1864 г.) проведем по плану:

1. Лексика, синтаксис.
2. Интонация.
3. Основные мотивы, в которых раскрывается сущность натуры и 

деятельности критика-разночинца.
4. Отношение лирического героя и главная мысль, что пронизывает 

стихотворение.
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Анализ произведения подтверждает верность наблюдений 
над поэтикой некрасовской лирики Аполлона Григорьева, 
который отмечал особую содержательность стихотворения 
Некрасова «В дороге»: «оно совместило, сжало в одну по-
этическую форму целую эпоху прошедшего». (А. Григорьев. 
Стихотворения Н. Некрасова.)

3.  Сравнительное изучение стихотворений Некрасова 
«Памяти Добролюбова» и «Приятелю» позволяет опре-
делить высокие качества героя и высоту нравственных за-
просов автора.
В стихотворениях-посвящениях ощущается глубоко лич-

ное отношения к героям. По ним можно судить о самом ав-
торе, который выполняет не официальный или социальный 
заказ, а искренне переживает высокие патриотические и 
гражданские чувства. Романтические патетика, возвышен-
ная лексика, обобщенность под пером поэта-реалиста слу-
жит высоким реалистическим задачам искусства.

Тема 7. «Не прелюбодействуй! не убий!..»:
протест против попрания христианских ценностей

в повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»

Изучение повести Н. С. Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда» заполнит еще одно пространство в 
макрокосмосе нравственно-философских исканий рус-
ских писателей-реалистов в 60—80-е гг. ХIХ века. По-
зиция Лескова основана на проповеди христианских 
ценностей, столь ярко воплотившейся в образах ле-
сковских праведников («Запечатленный ангел», «Оча-
рованный странник» и др.). В повести «Леди Макбет 
Мценского уезда» (1865 г.) писатель идет как бы от 
обратного, показывая, насколько губительно для лич-
ности нарушение законов христианской морали.

Цель: развивать представление о многоаспектности ху-
дожественных подходов в постижении сложных процессов 
личностного развития, раскрыв творческую индивидуаль-
ность Лескова-художника; совершенствовать аналитические 
умения учащихся, выстроив анализ в ключе разбора диа-
логовых отношений автора и читателя; формировать нрав-
ственную компетентность обучаемых.
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Оборудование: книжная выставка с произведени-
ями авторов, которые писали на христианские темы: 
Н. Гоголь, Н. Лесков, Б. Зайцев, И. Шмелев и др.

Методическая  с тра те гия: занятие на основе 
проблемной ситуации с фрагментами публицистических вы-
ступлений.
Во вступительном слове необходимо познакомить с име-

нем и значимостью автора повести «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». По утверждению М. Горького, «как художник 
слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими 
творцами литературы русской, как Л. Толстой, Гоголь, Тур-
генев, Гончаров». В общем процессе активного постижения 
форм нравственного совершенствования личности русского 
человека Лесков нашел особый путь, на котором создал об-
разы «праведников», особый лесковский сказовый стиль, 
почти одновременно с Чеховым оттачивал форму краткого 
повествования.
На небольшом пространстве повести «Леди Макбет 

Мценского уезда» автору удается выстроить широкое эпи-
ческое полотно, содержание которого восполняется за счет 
реконструкции богатого подтекста, наличие которого под-
сказано и образовано ассоциативностью образа, реминис-
ценциями, аллюзиями.
Разбор повести «Леди Макбет Мценского уезда» можно 

организовать на основе проблемного вопроса: «Каким об-
разом и какие нравственные ценности отстаивает автор в 
произведении?»

1. Заглавие повести «Леди Макбет Мценского уезда», 
отсылая к трагедии Шекспира «Макбет», настраивает на 
выявление общечеловеческих закономерностей, которые 
действуют в разные исторические эпохи, в разных социаль-
ных кругах.

2. Выстроим цепочку сюжетных событий, в которых за-
фиксированы преступления, совершенные Катериной Измай-
ловой. Почему для повествования избран сказовый стиль?

«Сказ предполагает живую обращенность повествова-
теля к другому человеку, постоянный контакт с ним, уве-
ренность, что все рассказываемое близко его душе...» 
(И. В. Столяров.)
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Именно в искусстве сказа в наибольшей степени про-
явилась народная основа творческого дара писателя, сумев-
шего, подобно Некрасову, как бы изнутри раскрыть много-
образные характеры русских людей. Сам Лесков придавал 
большое значение «постановке голоса» писателя и всегда 
считал ее верным признаком его талантливости. Он гово-
рил: «Человек живет словами, и надо знать, в какие момен-
ты своей психологической жизни у кого из нас какие най-
дутся слова».

3. Какими причинами можно объяснить содеянные пер-
сонажами преступления?
Обратим внимание на то, что Лесков выделяет как глав-

ный мотив характер Катерины, пробужденную в ней страсть. 
Стихийное начало превалирует в ее чувствах и поведении.
Понять наивность, непросвещенность, стихийность по-

зволяют сквозные мотивы, ведущие к раскрытию авторской 
позиции.

Мотив соблазна начинается с разговора с Сережей, 
пробудившем в Катерине затаенную страсть. Мифологи-
ческое наполнение он получает в любовной сцене, проис-
ходящей под яблоневым деревом: дерево явно вызывает ас-
социации с райским садом, а поведение Сергея — с соб-
лазнителем змеем.
Дополнительное содержание мотив получает после убий-

ства семьи Измайловых, когда у Сергея появляется желание 
завладеть всем купеческим состоянием. Лейтмотивом раз-
вивается мысль о пагубном отсутствии христианской куль-
туры у Катерины и Сергея. Рассказчик прямо говорит об 
этом, когда указывает, что они отвергают книги. Вопиющим 
предстает убийство малолетнего наследника в святую ночь, 
когда мальчик читает священное писание. Мотив греха 
раскрывается на протяжении всего повествования, концен-
трированно воссоздается в ответе на вопрос: «Какие хри-
стианские заповеди нарушили любовники?»

4. К чему приводит попрание христианских заповедей?
К пробуждению низменных страстей. Только ими живет 

Сергей.
К страшной гибели невинных. Особенно это очевидно в 

гибели ребенка.
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К пробуждению низменных инстинктов, которые завла-
девают человеком. Зависть, ревность, жадность, жестокость 
правят человеком.
К перерождению человека. Катерина уже не может спра-

виться со своей страстью. Сама ее гибель — еще один акт 
насилия и убийства, которые творит, почти обезумевшая от 
ревности «леди Макбет».

5. В «драме любви» Лесков обнажает истоки трагедии. 
Любовь Катерины принимает форму страшной, безудерж-
ной, разрушительной страсти, хотя в героине писатель на-
стойчиво выделяет проблески человечности в ее душе, жаж-
дущей большого чувства и готовой стоически вынести во 
имя него любые муки.
Общее и отличительное в образах Катерины Кабано-

вой и Катерины Львовны демонстрирует, насколько глубоко 
проникают в сферы человеческой личности писатели-реали-
сты, насколько широк диапазон их творческого поиска и на-
сколько сложна природа человека.
Выполнение творческих заданий связано с воплощением 

образа Катерины Измайловой в разных видах искусства.

Тема 8. «Жить в согласии с совестью»: полифоническое 
раскрытие проблемы выбора и ответственности в романе 

«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского

Нельзя упустить тех возможностей, что даны рус-
ской литературой для познания жизни и формирования 
ценностных нравственных и мировоззренческих ориен-
тиров взрослеющей личности. Ведь часто именно рус-
ская классика дает читателю первый серьезный урок 
философского осмысления мира и человека. Русский фи-
лософ Н. Бердяев писал: «Вспоминая себя мальчиком 
и юношей, я убеждаюсь, какое огромное значение для 
меня имели Достоевский и Л. Толстой. Я всегда чув-
ствовал себя очень связанным с героями романов До-
стоевского и Л. Толстого».

Цель: соответственно полифоническому содержанию 
романа развивать представление о сложности, полифункцио-
нальности морально-нравственных понятий — совести и вы-
бора; развивать аналитические навыки, следуя за автором в 
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постижении «тайны человека»; показать диалог между дву-
мя видами искусства; раскрыть специфику киноязыка; раз-
вивать аналитические компетенции, необходимые для ин-
теллектуальной деятельности личности.

Оборудование: фрагменты экранизаций романа 
«Преступление и наказание».

Методическая  с тра те гия: контекстуальное изуче-
ния романа с элементами искусствоведческого анализа.
Готовясь к постижению сложного понятия, обратимся к 

общеязыковому опыту учащихся. Составим ассоциативные 
ряды к слову СОВЕСТЬ и таким образом подготовим опор-
ную лексику.
Совесть бывает чистой, спокойной, грязной, больной, 

уязвленной, бунтующей, страдающей, запятнанной, личной.
Совесть болит, страдает, мучает, спит, говорит, укоряет, 

противостоит.
Совесть можно приглушить, обмануть, растревожить, 

замарать, беречь.
С совестью можно вступить в сделку, на совесть можно 

положиться, на совести лежит.
Во вступительном слове необходимо раскрыть понятие 

полифонизма. 
Полифонизм открыл пути не только многостороннего 

показа жизненных реалий, но и дал возможность озвучить 
разные самостоятельные теории, разные варианты идеи. 
В пересечении различных точек зрения, различных жи-
тейских опытов идет поиск истины, в который активно во-
влечен и читатель, и сам автор. Однако вместе с тем автор, 
сам познавая истину в выстраиваемой им «второй реаль-
ности», несмотря на автономность и равноправие «чужих 
сознаний», разнообразие и противоречивость жизненных 
позиций персонажей, ненавязчиво, но целенаправленно 
ведет читателя к единой концепции в освещении образа 
совести. По словам классика русского литературоведения 
М. М. Бахтина, «сознание творца полифонического романа 
постоянно и повсюду присутствует в этом романе и в выс-
шей степени активно в нем».
В доказательство централизации проблемы совести ре-

комендуется провести беседу по следующему плану:
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1. В какой ответственный момент и кем произнесена эта фраза: «Я 
бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без вся-
кого зазору СОВЕСТИ…»? 

2. Назовите персонаж, который так совестится в разговоре с Рас-
кольниковым: «— Так-с, так-с, — ..., — мне почти стало ясно теперь, 
как вы на преступление изволите смотреть-с, но ... уж извините меня 
за мою назойливость (беспокою уж очень вас, самому СОВЕСТНО!) — 
видите ли-с: успокоили вы меня давеча очень-с насчет ошибочных-то 
случаев смешения обоих разрядов, но … меня все тут практические раз-
ные случаи опять беспокоят!» 

3. «А угрызение совести? Вы отрицаете в нем, стало быть, всякое 
нравственное чувство? Да разве он таков?» — Кто из персонажей так 
глубоко заглянул в мир Раскольникова? 

4. Кто и о чьей совести размышляет следующим образом: «Это на-
род такого склада, что непременно почли бы за обязанность возвратить 
в случае отказа и подарки и деньги; а возвращать-то было бы тяжеле-
хонько и жалко! Да и СОВЕСТЬ бы щекотала: как, дескать,так вдруг 
прогнать человека, который до сих пор был так щедр и довольно де-
ликатен?..»? 

5. По какой причине Лебезятников, по словам Лужина, «не наме-
рен идти» на поминки к Катерине Ивановне? 

6. Раскольниковым признан здесь голос совести как наказание пре-
ступником самого себя. В какой ситуации происходит этот диалог? Кто, 
кроме Раскольникова, является его участником?

— Вы так логичны. Ну-с, а насчет его СОВЕСТИ-то?
— Да какое вам до нее дело?
— Да так уж, по гуманности-с.
— У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и на-

казание ему, — опричь каторги.
7. Чья это речь, которая выдает беспокойство персонажа и говорит 

о его запятнанной совести:
«Ну, насчет этого вашего вопроса, право, не знаю, как вам сказать, 

хотя моя собственная СОВЕСТЬ в высшей степени спокойна на этот 
счет. То есть не подумайте, чтоб я опасался чего-нибудь этакого...»?

8. Чем успокоил на сей раз свою совесть Аркадий Иванович Сви-
дригайлов?

«Второе: СОВЕСТЬ моя совершенно покойна; я без всяких рас-
четов предлагаю. Верьте не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и Ав-
дотья Романовна».

На занятии еще раз необходимо обратиться к образу 
Раскольникова, ибо, согласимся с литературоведом И. Ви-
ноградовым: «Чтобы «проверить», действительно ли че-
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ловек может своей волей ставить границы своей совести 
и определять себе нравственные нормы поведения, «раз-
решая» себе все, вплоть до «крови», нужен опыт человека 
действительно волевого — только опыт такого человека и 
мог быть в данном случае критериальным, показательным 
с точки зрения тех предельных, высших возможностей, за-
ложенных в человеческой природе».
Истинность и жизненную важность художественных по-

знаний писателя-мыслителя подтвердила сама жизнь скорым 
появлением ницшеанской теории «сверхчеловека», гипербо-
рейскими претензиями людей, жаждущими перевернуть мир 
ради собственных корыстных «арифметических расчетов». 
Подтвердилась плодотворность художнического метода До-
стоевского: «У меня свой особенный взгляд на действитель-
ность (в искусстве), и то, что большинство называют почти 
фантастическим и исключительным, то для меня иногда со-
ставляет самую сущность действительности».

Просмотр фильма

Успешная реализация данной цели — показать диалог 
между двумя видами искусства, раскрыть специфику кино-
языка — возможна лишь при условии равноправного при-
сутствия на занятии и литературы, и кино. С одной сторо-
ны, фильм не является визуальным подстрочником романа, 
с другой, превращать кабинет в кинозал нецелесообразно: 
следует ограничиться просмотром избранных фрагментов. 
«Кинематографическое» занятие максимально эффектив-
но в качестве финального аккорда изучаемой темы, так как 
уровень восприятия экранизации повышается, когда идей-
ное содержание текста уже осмыслено учащимися, но эмо-
ционально они еще погружены в произведение.
Для занятия учитель отбирает около семи небольших 

эпизодов*, после просмотра каждого из которых проводит-
ся беседа с учащимися. Построение занятия должно носить 
линейно-концентрический характер: во-первых, обсуждение 
продвигается от простого (элементы киноязыка: цветовые 
решения, подбор актеров, музыка и т. д.) к сложному (со-

* Длительность каждого эпизода — не более трех минут
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временная интерпретация произведения); во-вторых, во-
прос, который предваряет просмотр, обсуждается и в конце 
занятия, только на более глубоком уровне. Для данной темы 
предваряющий вопрос звучит следующим образом: «Почему 
в наш век продюсерского коммерческого кинематографа ре-
жиссеры все-таки берутся за экранизацию классики?»
Занятие, посвященное экранизации «Преступления и 

наказания», начинается со вступительной беседы, в кото-
рой учитель выясняет у учащихся, какие фильмы, снятые по 
классическим произведениям русской литературы, они ви-
дели; в чем сложность экранизации классики; почему одни 
книги экранизируются чаще других. 
Далее следует краткое сообщение учителя об экраниза-

циях «Преступления и наказания» (А. Сокуровым, Л. Ку-
лиджановым, иностранными режиссерами), после чего за-
дается вопрос: «В чем сложность экранизации именно этой 
книги, кроме необходимости достоверного воссоздания исто-
рического колорита (последнее требует и значительных фи-
нансовых затрат, и интеллектуальных усилий)?» 
После просмотра первого эпизода фильма начинается 

обсуждение следующих элементов киноязыка: музыка, цвет, 
подбор актеров, съемка и монтаж.
Первый эпизод — самое начало фильма — титры, со-

провождающиеся яркой и запоминающейся музыкой*. Она 
очень важна, так как определяет общую тональность филь-
ма и представляет собой музыкальную квинтэссенцию идей-
ного содержания книги. Здесь можно спросить у учащихся, 
что напоминает им эта музыка и какие ассоциации она у 
них вызывает. Их ответы будут достаточно однозначными: 
поминальное произведение, которое и настроением, и ин-
тонацией очень похоже на «Реквием» Моцарта (в каче-
стве демонстрации диалогизма музыки и литературы, му-
зыки и кино учитель может предложить послушать «Рек-
вием»). Далее следует спросить мнение учащихся: «По ком 
же поминки? Ведь умерших в романе очень много. По ста-
рушке-процентщице? Лизавете? Катерине Ивановне? Свид-
ригайлову? Матери Раскольникова? А, может, по самому 
Раскольникову?»

* Композитор Андрей Сигле



44

В фильме очень необычное, почти черно-белое цветовое 
решение: приглушенные тона, отсутствие ярких и контраст-
ных цветов, затертый, как на старых фотографиях, фон. В 
чем значение такой бледной «картинки», кроме погружения 
зрителя в атмосферу Петербурга XIX века? Возможно, это 
серый, унылый цвет того мира, который видит вокруг себя 
Раскольников, страдающий своеобразным эмоциональным 
дальтонизмом — неспособностью видеть краски жизни. Яр-
кий цвет появляется только в двух эпизодах. Каких? Это 
ярко-красная кровь в сцене убийства и… полностью цветная 
картинка в эпизоде, следующем за сном Раскольникова о за-
мученной лошадке: ярко-синее небо, золотой купол церкви, 
улыбающийся Раскольников, склонившийся над голубой во-
дой, и текст его внутреннего монолога за кадром: «Неужели 
я возьму в руки топор… Я отрекаюсь от этой проклятой меч-
ты моей… свобода!» То есть жизнь для Раскольникова окра-
шивается либо кровью, либо свободой, абсолютным отказом 
от преступления. Он выбирает первое. 
Подбор актеров актуализирует библейский пласт рома-

на: сразу бросается в глаза иконописное лицо В. Кошево-
го. Здесь можно спросить учащихся: о каком христианском 
атрибуте напоминает головной убор Раскольникова — цим-
мермановская шляпа? Почему убийца Раскольников носит 
своеобразный терновый венец?
С помощью монтажа кадров раскрывается тема двойни-

чества в романе. Например, кадр, где Свидригайлов дергает 
дверной колокольчик, сразу сменяется кадром, где в двер-
ной колокольчик в квартире убитой Алены Ивановны точно 
так же звонит Раскольников.
Камера оператора чаще всего снимает Раскольникова 

снизу вверх, так как сам он — сверхчеловек — смотрит на 
окружающих свысока.
Следует обратить внимание и на диалогический аспект 

собственно киноискусства, к примеру, показать учащимся 
сцену из фильма Л. Кулиджанова и спросить, почему пер-
сонажи Георгия Тараторкина и Владимира Кошевого такие 
разные. Почему Раскольников в исполнении Тараторкина 
выглядит сильным, выдающимся человеком, которого об-
стоятельства вынуждают пойти на преступление — бунт 
против общества, а Раскольников Кошевого — надломлен-
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ный, впечатлительный, нервный и вполне заурядный субъ-
ект? Возможно, потому, что Лев Кулиджанов снимал свой 
фильм в 1969 году, в другой стране и для другого зрителя, 
когда средствами искусства можно было выразить то, чего 
нельзя сказать вслух. Дмитрий Светозаров видит трагедию 
в том, что на преступление идет обычный, посредственный, 
не обладающий никакими талантами, неудачник. Идет толь-
ко потому, что ему хочется быть выше других. 
О контекстуальном диалоге с современным кинематогра-

фом могут рассказать сами учащиеся. Например, постоянно 
появляющиеся в кадре крупные черные мухи — не толь-
ко натуралистичный элемент, но и отсылка к популярному 
российскому блокбастеру «Ночной дозор» (снятого Т. Бек-
мамбетовым). В «Ночном дозоре» мухи являются атрибутом 
«сумрака» — инфернальной силы. В «Преступлении и на-
казании» мухи также символ неявного, кармического зла, 
они появляются, к примеру, в эпизодах встречи Раскольни-
кова и Мармеладова, Раскольникова и Свидригайлова. 
Финальная сцена фильма дает ответ на самый главный 

вопрос романа: раскаялся ли Раскольников? Испытывает ли 
он муки совести от совершенного им преступления? Режис-
серская трактовка эпилога расходится с авторской. То, что 
Раскольников Достоевского раскаивается, а Раскольников 
Светозарова жалеет исключительно о том, что проявил ма-
лодушие и признался в убийстве, зрителям понятно не толь-
ко из-за финального взгляда актера. Умолчание также явля-
ется элементом киноязыка: режиссер сознательно опускает 
в экранизации один из ключевых элементов эпилога — сон 
Раскольникова о моровой язве. Значение этого сна в романе 
очень велико. Ведь именно благодаря ему Раскольников осо-
знает последствия своей теории для человечества, начинает 
понимать, что «кровь по совести» недопустима. Почему же 
в фильме у Раскольникова бессонница? Вероятно, потому, 
что, по мнению Дмитрия Светозарова, трихины — это не 
сон, и моровая язва все-таки пришла в этот мир в кровавом 
ХХ веке: красный террор, белый террор, фашизм, войны, ла-
геря и т. д. Да и о начале XXI века можно сказать: «Но никог-
да, никогда люди не считали себя такими умными и непоколе-
бимыми в истине, как зараженные. Никогда не считали непо-
колебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих 
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нравственных убеждений и верований… все были в тревоге 
и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и 
заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в 
грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как су-
дить, не могли согласиться, что считать добром, а что злом». 
Экранизации классических произведений русской лите-

ратуры, с одной стороны, служат доказательством ее вне-
временного характера, с другой стороны, содержат в себе 
актуальные эстетические и идеологические категории, по-
казывают варианты современного перепрочтения текстов, 
их авторскую интерпретацию. А сопоставление литератур-
ного произведения с экранизаций на факультативных заня-
тиях раскрывает коммуникативную природу искусства, по-
зволяет учащимся «услышать» и понять своеобразный ху-
дожественный диалог, усиливает нравственно-эстетическое 
воздействие волшебной силы искусства. 

Беседа после просмотра кинофильма

1. Почему Владимир Кошевой, исполнитель роли Родиона Расколь-
никова, считает, что для этой роли «Надо в чем-то себя очень сильно 
ограничить. Например, замолчать на год. Чтобы было, о чем говорить 
в кадре»? Что может дать человеку длительное молчание?

2. Как вы считаете, эффективны ли для погружения в роль при-
емы, которые использовал Дмитрий Святозаров? Как бы вы помогали 
актерам войти в роль, если бы были режиссером?

3. Совпадает ли режиссерская трактовка окончания книги с мне-
нием Ф. М. Достоевского?

4. Почему в фильме такое необычное, почти черно-белое цветовое 
решение (приглушенные тона, отсутствие ярких и контрастных цветов, 
«затертый», как на старых фотографиях, фон)? В чем значение такой «кар-
тинки», кроме погружения зрителя в атмосферу Петербурга XIX века?

5. В чем вы видите сложность экранизации романа «Преступление 
и наказание»? 

Тема 9. «Надо жить, надо любить, надо верить...»:
универсальные понятия пути, смысла жизни, счастья

в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Многоплановая проблематика романа-эпопеи тре-
бует систематизации и концентрации объемного ма-
териала в емких понятиях, способствующих форми-
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рованию мировоззренческих позиций учеников. Такие 
опорные понятия как путь, смысл жизни задают пер-
спективы осмысления собственных жизненных стра-
тегий.

Цель: систематизировать и представить как основопо-
лагающие жизненные ориентиры нравственно-философскую 
проблематику романа; вырабатывать навыки обобщения 
широкого материала; формировать мировоззренческие ком-
петенции.

Оборудование: портреты Л. Н. Толстого кисти 
Н. Крамского, Н. Ге, И. Репина, запечатлевшие разные 
периоды жизни и творчества писателя.

Методическая  стратегия: размышление над проб-
лемами, которое приводит к систематизации материала в 
схемах, таблицах, универсальных понятиях (концептах).
Слово  у чи т еля. Сегодня в литературоведении ши-

роко применяется биографический метод исследования. Он 
позволяет проследить связь между биографией автора-со-
здателя произведения и нравственно-философской концеп-
цией произведения. Их совпадение и различие вносит до-
полнительный смысл в рассматриваемые вопросы. 
Поэтому первым мы выдвигаем вопрос об эволюции, 

поисках духовного пути самим создателем романа-эпопеи 
«Война и мир». 
В творческих исканиях великим русским писателем ру-

ководила благая цель. Он писал: «Цель художника не в 
том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы 
заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не ис-
тощимых ее проявлениях. …ежели бы мне сказали, что то, 
что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и 
будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы 
посвятил ему (роману) всю свою жизнь и все свои силы» 
(П. Д. Боборыкину, июль—август 1865 года).
Толстой ошибся, его читают уже не одно столетие. Это 

значит, что в своих произведениях он поднял вопросы, кото-
рые, действительно, заставляют «полюблять жизнь». Разре-
шаются они в судьбах толстовских героев. Болконский, Безу-
хов, Наташа Ростова привлекают читателя тем, что их меч-
ты, заблуждения жизненны, подобны на наши с вами.
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Толстому было дано заглянуть в самые глубины души ге-
роя, изобретя и применив метод диалектики души, благода-
ря которому его развитие изображается как переход одно-
го душевного качества в другое. Погружаясь с помощью ди-
алектики души в глубины человеческой психологии, он не 
уставал задавать последние вопросы о добре, зле, смерти, 
любви, все время систематизировал, классифицировал, по-
стигал общие закономерности.
Понятия пути, смысла жизни, счастья рассматриваются 

на углубленном уровне с использованием разных форм ра-
боты, которые предложены в пособии для учащихся: упраж-
нения по словесности, восстановление биографии писателя 
в главных ее вехах, вычерчивание в схемах жизненного пути 
А. Болконского, Пьера Безухова.
Размышление над биографией Наташи Ростовой, завер-

шающееся схематизацией жизненного пути, приводит к вы-
воду об общих законах диалектики личности.
Дискуссионную ситуацию создает вопрос «Почему у 

персонажей, подобных Элен, Анатолию Курагину, не вы-
черчивается «линия пути»?

Раздел  3. «Я ВСЕГДА РАССЧИТЫВАЮ
НА ЧИТАТЕЛЯ…» познание истины

в диалоге автора и читателя

Тема 10. Роль читателя в осмыслении проблемы
счастья женского в рассказах А. П. Чехова «Душечка», 

«Попрыгунья», «Дама с собачкой» 

На занятии углубляются представления о нрав-
ственно-психологических категориях, коммуникатив-
ных отношениях автора и читателя, диалоге разных 
видов литературы и искусства.

Цель: углубить представления о диалоговой приро-
де произведений; развивать навыки аналитического и син-
тетического мышления; развивать культурологическую ком-
петентность учащихся, навыки типологизации. 

Оборудование: книжная выставка, иллюстра-
ции к книжным изданиям женских образов (В. Шек-
спир «Леди Макбет», «Повесть о Петре и Февронии», 
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А. Толстой «Анна Каренина», Н. Некрасов «Русские жен-
щины»).

Методическая  с тра те гия: занятие-диалог.
Слово  у чи т еля. Художественное произведение ди-

алогично по своей природе и структуре. В диалогическом 
взаимодействии автора и воображаемого читателя создают-
ся произведения великих мастеров образного слова. Яркий 
запоминающийся пример тому — автор в «Евгении Оне-
гине», непосредственно общающийся со своим читателем. 
Противоположный пример: скрытая позиция и программа 
воздействия на читателя автора «Хамелеона» и «Душеч-
ки», который вместе с тем целенаправленно создает под-
текстовое пространство для читательского соучастия в фор-
мировании содержания и смысла произведения. А. П. Чехов, 
приоткрывая секреты творческой лаборатории, признавал-
ся: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, по-
лагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы 
он подбавит сам».
Известный ученый М. М. Бахтин в книге «Эстетика 

словесного творчества» об активности читателя говорил: 
«Это — активность вопрошающая, провоцирующая, отве-
чающая, соглашающаяся, возражающая и т. д., то есть ди-
алогическая активность».
Бахтин и другие ученые-филологи систематизируют те 

знания, что накоплены в художественной практике и начали 
осмысляться прежде всего самими писателями.
Одним из первых творческую активность читателя раз-

вивал А. П. Чехов. Наглядно и убедительно демонстрирует 
это читательская работа с авторским подтекстом.
В рассказе «Душечка» именно читателю дается возмож-

ность домыслить содержание соответственно художествен-
ной логике и собственным познаниям. Реконструируем под-
текст через контексты.
Один из мужей Ольги Племянниковой уезжает в Мо-

гилевскую губернию. Насколько емкой по содержанию яв-
ляется эта чеховская деталь?
Мальчик просит Ольгу не провожать его до самой шко-

лы. Дайте в психологическом комментарии мотивацию его 
поведения.
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А. П. Чехов являлся автором короткого рассказа. Диало-
гичность отношений между героями, что невозможна в пре-
делах рассказа, он восполняет, устанавливая контакт между 
персонажами разных рассказов.
Сравним два образа: Ольги Племянниковой и Ольги 

Дымовой. Чем разительно не схожи их взгляды на счастье 
женское? 
Схематизируем ответ.

Ольга Племянникова Ольга Дымова

сосредоточена на домашней жизни;
живет делами мужа;

стремится к богемной жизни;
не видит в муже личность.

Почему столь противоположна авторская характеристика 
героинь? Какова позиция Чехова в отношении к женщине? 
В поиске истины Чехов вступает в диалог с другими

художниками. Выстроим типологический ряд и обратим 
внимание, насколько разносторонне разработана проблема 
счастья женского в мировой литературе.
Леди Макбет (Шекспир «Леди Макбет») — Феврония 

(«Повесть о Петре и Февронии») — Анна Каренина (Тол-
стой «Анна Каренина»).
Выполнение индивидуальных творческих заданий ил-

люстрирует диалогичность отношений человечества и некий 
общий бытийный процесс в поиске ответов на нравственные 
вопросы.

Тема 11. «С верой в человека»: диалог автора 
с современностью в пьесе М. Горького «На дне»

Тема занятия-интерпретации завершает лите-
ратуроведческий блок. Понятие диалога при разбо-
ре пьесы «На дне» будет раскрыто в еще одном зна-
чении — как диалог произведения со временем. Сцени-
ческая востребованность пьесы Горького, включение ее 
в репертуар театров сегодня актуализируют те цен-
ностные ориентиры в познании природы человека, что 
глубоко и точно затронуты драматургом.

Цель: углубить представления о специфике драматурги-
ческого рода и понятия диалога, показать актуальность про-
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блематики пьесы сегодня; развивать навыки работы с дра-
матическим произведением; развивать интерес к театру.

Оборудование: ресурс Интернета в просмотре 
фрагментов театрализации драмы.

Методическая  с тра те гия: занятие с элементами 
деловой игры.
Слово  у чи т еля. Сценическая судьба драмы — вер-

ный критерий ее художественной значимости. Успешность 
и востребованность пьесы «На дне» говорит о близости ее 
проблематике современности, о верно найденных психоло-
гических характерах, о ее сценичности.
Отталкиваясь от богатого сценического опыта пьесы 

«На дне», мы прежде всего должны разобраться в причи-
нах возникновения множества разных вариантов постановок 
драмы. Кроме богатого философского содержания пьесы, 
надо уяснить, что драматическое произведение потенциаль-
но содержит перспективу интерпретаций. Так как в нем наи-
более скрыта авторская позиция, представление о действу-
ющих лицах складывается через самораскрытие, вследствие 
динамичного развертывания действия и ограниченности вре-
мени многое остается за сценой.
Талантливая пьеса, к которым относится и «На дне», 

привлекает режиссера возможностью творческого воплоще-
ния авторского замысла на сцене. Все начинается и с гар-
дероба и с оформления сцены. В этом можем убедиться на 
конкретных примерах.
Работа талантливых режиссеров, инсценировавших дра-

му «На дне», — А. Эфроса, Г. Товстоногова, А. Гончарова и 
других — заключалась и в том, чтобы, не исказив авторский 
текст, придать ему современное звучание. 

1. Прочитаем статьи (в пособии для учащихся) о разных 
театральных интерпретациях пьесы «На дне». Чем они от-
личаются? Попытайтесь объяснить концепцию режиссера.

2. Просмотр фрагментов спектаклей. Попытаемся 
определить мотивацию интерпретации сценических образов. 
Режиссер имеет право на творческую интерпретацию, в ко-
торой сохраняется авторский инвариант, но вместе с тем ин-
терпретатором личностно переосмысляются поведение, мо-
тивация действия героя. Как характер интерпретации за-
висит от качеств исполнителя?
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3. Перед учениками поставлена задача — выступить 
в роли современного режиссера, готовящегося к поста-
новке пьесы «На дне». Ему необходимо обосновать перед 
«худсоветом» свою интерпретацию и даже подготовить к по-
становке один из фрагментов.

Рекомендации учителя могут быть следующими. 
Актуальность, кассовость спектакля на прямую соотнесены 
с запросами публики. В современной реальности проблема 
деградации личности, опустившейся на дно общества, вста-
ет особо остро и воочию. Также естественно возникает во-
прос: почему человек превращается в бомжа? У Горького 
причины вырисовываются, но процесс личностного распада 
сложен и трудно познаваем. Современный режиссер, несо-
мненно, сделает узнаваемыми действующих лиц, созданных 
автором в начале ХХ века. 
В режиссерской концепции, как и в концепции автора, 

чрезвычайно значим тот положительный заряд, который по-
лучит публика от спектакля. Он исходит от хорошей игры 
актеров, от тех идей и идеалов, которые просветляют душу. 
Если придерживаться авторской концепции, самый мощ-

ный импульс исходит от Луки, его веры в человека. Лите-
ратуроведение давно доказало, что Лука нигде в своих кон-
кретных предложениях ночлежникам не врет. Построены 
первые больницы, где лечили от алкоголизма. Осваивалась 
Сибирь. Сибирский характер и натура формировались на 
сибирских просторах. «Старик — не шарлатан», он живет 
верой в человека. Но Лука не смог словом помочь потеряв-
шим силу воли, утратившим жизненные ориентиры людям. 
И где выход, может подсказать пафос спектакля, в котором 
главное — сострадание к человеку или понимание необхо-
димости радикальных перемен в обществе и в человеке. 

Тема 12. Взаимодействие автора и читателя
в осмыслении «поры юности мятежной» в рассказе

И. А. Бунина «Чистый понедельник» 

Изучение рассказа И. А. Бунина «Чистый понедель-
ник» продолжает несколько ключевых направлений об-
щей системы. Он отсылает читателя к поре «юности 
мятежной», знакомство с которой происходит благо-
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даря А. С. Пушкину («Евгений Онегин»), И. С. Тургене-
ву («Ася», «Рудин»), И. А. Бунину («Легкое дыхание»).
Сейчас есть возможность снова погрузиться в тему 
личностного становления в пору ранней юности и са-
моопределения личности. Новое в образе юности рас-
крывается благодаря новой исторической эпохе, твор-
ческому подходу автора.

Цель: на основе исторически конкретной эпохи попол-
нить знания учащихся об особенностях личностного станов-
ления в пору юности; закрепить знания о творческой инди-
видуальности И. А. Бунина; развивать умения разумно усва-
ивать «чужой опыт». 

Оборудование: картинная галерея с двумя вы-
ставками: репродукциями картин художников-модер-
нистов — Врубеля, Малевича, Кандинского и картин 
Нестерова.

Методическая  с тра те гия: эвристическая беседа с 
элементами диспута.
Слово  у чи т еля. Представить зримо картину Сере-

бряного века нам поможет картинная галерея художников-
модернистов, выставка произведений этого периода, зву-
чание музыки, настраивающее на ритм времени. Рассказ 
И. А. Бунина «Чистый понедельник», по воспоминаниям жены 
В. Н. Муромцевой-Буниной, написаны Иваном Алексееви-
чем в 1914 году в одну из бессонных ночей на обрывке бума-
ги. Сам автор необычайно ценил свое произведение: «Бла-
годарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый 
понедельник».
Как и всякий рассказ, входящий в сборник «Темные ал-

леи», он, по словам Бунина, написан «своим ритмом», в 
своем ключе. Ритм рассказа «Чистый понедельник» созву-
чен ритму времени (события предположительно происходят 
в 1913 году), отражает атмосферу поры Серебряного века 
в развитии культуры и искусства. Он задан описанием пей-
зажа, поддержан переживаниями юных героев, акцентиро-
ван поведением знаковых личностей эпохи — А. Белого, 
И. Шаляпина, В. Качалова.
Ритм точно передает то необычайное чувство свободы, 

которое может так полно переживаться только в юности. Но 
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в этом вольном поведении неминуемо состояние выбора, ор-
ганично присущее юности. Отсюда столь многозначно трак-
туемое символическое заглавие рассказа. Чистый понедель-
ник — означает конец шумной и разгульной Масленицы и 
начало Великого поста.
Безусловно, рассказ может быть прочитан с учетом ре-

алий того времен (историзмов). Однако в нем ухвачено то 
непреходящее, что присуще «поре юности мятежной». 
Безусловно, читателей-учеников больше всего увлека-

ет история любви главных героев рассказа. Остановимся 
на ней, отвечая на вопросы. Каждый аналитический вопрос 
влечет за собой несколько ответов, что обнажает содержа-
тельные глубины бунинского текста, доказывает мастерство 
Бунина в создании короткого рассказа.

1. Чем отличаются в своем поведении влюбленные Он и 
Она? Как по-разному они относятся к поре влюбленности?

2. Ясно, что во взаимоотношениях влюбленных главную 
роль играет Она. Почему именно Она определяет форму от-
ношений? 
Бунину удается рельефно воссоздать время, в которое 

живут герои и которое во многом предопределяет их пове-
дение. Общая картина времени вырисовывается через исто-
рический комментарий.

Исторический комментарий и его роль в анализе ли-
тературного произведения.

Исторический комментарий является необходимым компонентом 
анализа и интерпретации произведения. Зная реалии того времени, в 
котором происходит действие романа, мы можем выявить в нем новые 
смыслы, поменять либо подтвердить свой взгляд на тот или иной образ; 
глубже понять авторский замысел. 
Фактически, мы восстанавливаем ту историческую и культурную 

эпоху, которая создана Буниным в рассказе «Легкое дыхание» и ярко 
иллюстрирована выставкой «художественных полотен живописцев».

3. Почему Она принимает решение уйти в монастырь?
Дать ответ можно только увидев разом всю мотивацию 

ее поведения, поисков, интересов. Юношеская суетность 
(«везде поспеть немудрено») и увлечение материальным 
кратковременны. Они уходят на второй план, когда позна-
ются высшие истины. Для нее это мысли о родине, служе-
ние вечному, уход от суеты.



55

4. Какие закономерности поры «юности мятежной» мож-
но определить при рассмотрении разных произведений —
А. С. Пушкин («Евгений Онегин»), И. С. Тургенев («Ася», 
«Рудин»), И. А. Бунин («Легкое дыхание»)? Ответ должен 
сопровождаться психологическим комментарием. 

Тема 13. Диалог как путь взаимопонимания людей
в повести А. И. Куприна «Олеся»

На занятиях продолжается усвоение представле-
ний о диалоговой природе художественного произве-
дения и процесса развития литературы. Заострить 
и продуктивно раскрыть проблему позволяет подня-
тая А. И. Куприным проблема отношения общества к 
таинственным, непознанным способностям челове-
ка, которые в науке называются сверхчеловеческими, 
сверхъестественными, в народе бытуют как опасное 
колдовство, чародейство. Писатель убедительно пред-
ставляет их наличие в роду у Олеси и даже делает по-
пытку разъяснить их сущность.

Цель: раскрыть авторское представление о непознанных 
тайнах внутреннего мира человека; продемонстрировать при-
роду диалоговых связей в литературе, направленных на по-
знание мира; воспитывать широту мышления, умения делать 
обобщающие выводы на основе многофакторного материала.

Оборудование: видеоряд «Природа Полесья».
Методическая  с тра те гия: интегративное занятие.
Слово  у чи т еля. Александру Ивановичу Куприну был 

свойствен интерес к неординарному, необычному, естествен-
но прекрасному. Природный человеческий дар он называл 
«чистым золотом». Отношение к неординарному передает 
очерк «Люди-птицы»: «Постоянный риск, ежедневная воз-
можность разбиться, искалечиться, умереть, любимый опас-
ный труд на свежем воздухе, вечная напряженность вни-
мания, недоступные большинству людей ощущения… — все 
это как бы выжигает, вытравляет из души настоящего лет-
чика обычные низменные чувства: зависть, скупость, тру-
сость, мелочность, сварливость, хвастовство, ложь — и в 
ней остается чистое золото». 
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«Чистое золото» натуры сохранилось и в купринской 
Олесе. Читателю передается восхищение автора героиней.

Для нас, белорусов, эта повесть представляет не только литерату-
роведческий, но и краеведческий интерес, так как действие данного про-
изведения происходит в Волынском Полесье. Как известно, Полесье, 
несмотря на свою расположенность на территории пяти государств, 
представляет собой единый этнокультурный регион, разделенный поли-
тическими границами. И то, что описывал Куприн в 1889 году (язык, нра-
вы, ландшафт), является также частью и нашей культуры. И краеведче-
ские особенности Волынского Полесья не отличаются от белорусского.

Работа над повестью проходит в два этапа. Первый 
этап — изучение произведения в литературно-краеведче-
ском аспекте, второй этап — написание учащимися кра-
еведческого очерка.

На первом этапе работы учителю важно не только по-
казать учащимся те краеведческие особенности, что опи-
сываются Куприным, но и выяснить, какую роль они игра-
ют в произведении. Только ли это фон для основного дей-
ствия, пейзажная и этническая зарисовка? Последовательно 
рассматривая каждый литературно-краеведческий элемент и 
обсуждая его роль в произведении Куприна, учитель вме-
сте с учащимися постепенно раскрывают идейный, концеп-
туальный смысл повести. 

Географическое расположение деревни Перебродье 
многое обуславливает в характере местных жителей. «Глу-
хая деревушка Волынской губернии на окраине Полесья», 
«глушь» — говорит автор о месте своего пребывания. Уда-
ленность и обособленность деревни формируют ограничен-
ность, клановость, замкнутость местных жителей. Они не-
грамотны, невежественны, но они СВОИ и любой пришлый 
человек для них ЧУЖОЙ. Чужими для перебродских крес-
тьян являются Олеся и Мануйлиха, чужой для них и Иван. 
Их чуждость подчеркивается тем, что они в прямом смыс-
ле говорят на разных языках. Язык перебродских крестьян 
труден и непонятен для Ивана («Гай буг» — помогай бог, 
«У-бый» — убей и т.п.). «По ее (Мануйлихи) языку я сра-
зу понял, что она здесь чужая». Таким образом, оппозиция 
СВОЙ—ЧУЖОЙ становится основой конфликта. Следует 
отметить, что Олеся и Иван говорят на одном языке, несмо-



57

тря на их очевидное социальное неравенство. В этом при-
сутствует доля художественной условности, таким образом 
Куприн показывает ДИАЛОГ, который связывает два поня-
тия — свой и чужой.
Диалог (в самом широком смысле слова) Олеси и Ива-

на — не просто диалог двух влюбленных молодых людей, но 
диалог двух культур. Он получается благодаря их взаимному 
чувству — влюбленности, эмоциям, сильному интересу друг 
к другу.
Мастер психологического анализа, Куприн с особой те-

плотой описывает чувство любви, вспыхнувшее у Олеси 
к Ивану Тимофеевичу. Любовь проходит все назначенные 
природой этапы: «тревожный, предшествующий любви пе-
риод, полный смутных, томительно грустных ощущений»; 
первое объяснение — «несколько молчаливых секунд… чи-
стого, полного всепоглощающего восторга»; и наконец, как 
триумф — «волшебная, чарующая сказка».
Как художник, доверяющий читателю, Куприн с порази-

тельной пластичностью воссоздает тот природный мир, в 
котором выросла Олеся. Читателю самому предстоит хоть 
частично разобраться в том, как сформировался характер 
девушки, почему такой враждебностью окружены Олеся и 
ее бабушка. 
Художник намеренно подводит читателя к сравнению 

двух характеров: Олеси и Ивана Тимофеевича. В их люб-
ви ведущую роль играет Олеся. Она способна на поступок, 
грозящий ей бедой. Она осознает ту опасность, которая ис-
ходит от невежественных крестьян. Девушка предваряет 
дальнейшие несчастья, исчезая с бабушкой от разгневан-
ных крестьян. Ивану Тимофеевичу же недостает интуиции, 
чутья.
В повествовании много недоговоренного. С чем это свя-

зано? Как вы могли бы объяснить необычный дар Олеси?
Второй этап работы над произведением — написание 

учащимися краеведческого очерка по впечатлениям от по-
вести «Олеся» и на основе собственного жизненного опыта. 
Учитель предлагает учащимся вспомнить свои впечатления 
от поездки в какой-либо город, деревню, поселок Белару-
си и изложить их в форме очерка, путевых заметок. Перед 
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этим можно совместно с учащимися составить краткий план 
творческой работы:

1. Причина поездки.
2. Мои представления о месте, которое мне предстояло посетить.
3. Географические, ландшафтные, климатические, языковые, миро-

воззренческие и др. краеведческие особенности.
4. Нравы, обычаи.
5. Насколько мои представления совпали с реальностью.
6. Что интересного и примечательного случилось со мной в по-

ездке.

Тема 14. Песнь любви в повести А. И. Куприна 
«Суламифь»: диалог во взаимодействии культур

Тема углубляет представление о диалоговой при-
роде литературного процесса. Опорное литературо-
ведческое понятие диалога позволяет проникнуть в 
интегративные процессы, происходящие в отдельном 
произведении, в творчестве писателя и в мировой ли-
тературе. Старшеклассники знакомятся с проявлени-
ями разных ипостасей любви.

Цель: раскрыть поисковый характер творчества А.И. Ку-
прина, выраженный в циклизации произведений; раскрыть 
особенности поэтики образа любви; вырабатывать навыки 
синтетического мышления, широту кругозора; формировать 
диалоговое мышление.

Оборудование: картины: Данте Габриэль Россет-
ти «Возлюбленная»; Марк Шагал «Песнь песней».

Методическая  с тра те гия: интегративное занятие.
Слово  у чи т еля.  Повесть «Суламифь» возникает как 

результат многогранной интеллектуально-художественной 
деятельности Александра Ивановича Куприна. В повести 
органично совмещены несколько важнейших тем творчества 
автора и писателей многих поколений. Куприн обращается 
к теме Востока, которая нашла отражение в произведени-
ях Шекспира, Байрона, Ирвинга, Пушкина, Лермонтова и 
многих др. художников. В восточной проблематике чрезвы-
чайно актуальна тема неординарной сильной личности и ее 
роли в обществе. В стремлении разгадать тайну вселенского 
дара любви великих художников привлекал Восток. Оттуда 
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пришли сказки «Тысяча и одна ночь», шекспировский Отел-
ло, байроновские герои. 
В разборе содержания «Суламифи» мы сконцентриру-

ем внимание на теме любви и рассмотрим ее в диалоговом 
ключе. Докажем значимость диалоговых отношений в по-
нимании вечных проблем и познании истины. 
Повесть дает основание исследовать диалог на разных 

уровнях: внутреннем, на котором образцом взаимопонима-
ния являются диалоги Соломона и Суламифи; внешнем — в 
связи нескольких произведений автора, развивающих одну и 
ту же тему; широком контекстуальном — диалога авторско-
го сознания с мировой культурой.
Художественный мир повести создан на основе описания 

исторической эпохи, в которую правит мудрый царь иудеев 
Соломон. Особый восточный колорит создается с ориен-
тацией на древневосточное словесное искусство. Передать 
яркие краски призвана система сравнений («как лилии Са-
ронской долины», «как самый темный агат», «точно искры 
в черных брильянтах», «как аромат пролитого мирра, напо-
минающий о ночах любви» и др.). Силу контрастности вос-
точных страстей воссоздают гиперболы («И молнии гнева 
в очах царя повергли людей на землю»), музыкальный ри-
сунок выстраивает синтаксическая организация текста, соз-
дающая особенную ритмичность повествования.
Особенность авторской стилистики позволят отметить 

сравнение фрагментов исторических источников и повести. 
«Третья книга Царств» повествует: «И полюбил царь 

Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фа-
раоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, 
хеттеянок, / Из тех народов, о которых Господь сказал сы-
нам Израилевым: «не входите к ним, и они пусть не входят к 
вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам». 
К ним прилепился Соломон любовию/ и было у него семьсот 
жен и триста наложниц; и развратили жены его сердце его».
Куприн придает свою тональность: «Чего бы глаза царя 

ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу 
своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста 
наложниц, не считая рабынь. И всех их очаровал своей лю-
бовью Соломон, потому что Бог дал ему такую неиссякае-
мую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных…»
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Общий романтический колорит повествования соответ-
ствует романтизации истории любви царя Соломона и крес-
тьянской девушки Суламифи. Чем прекрасен этот гимн любви?
В ответе на вопрос не упустим возможности показать, 

что в отношениях между влюбленными важно взаимопони-
мание, которого не было у Соломона с другими женщинами. 
Проанализируем диалоги.
Не только чувственное, но и духовное взаимопонимание 

Соломона и Суламифи оттеняет контрастное сопоставление 
с отношениями царя с другими женами. Текст, благодаря 
авторским интенциям, позволяет точно определить те не-
достатки, которые мешают возникновению истинного чув-
ства любви к царице Савской, Астис. В сопоставлении от-
крываются тайны настоящей любви.
Куприн вступает в диалог со своим временем. Повесть 

«Суламифь» противостояла сексуальному поветрию в ли-
тературе реакционной поры; спор с философией «раскрепо-
щения плоти» отразился в своеобразном поединке царя Со-
ломона с покинутой им царицей Астис.
Явно характер противостояния времени вырисовывает-

ся в циклизации купринских произведений. Что объединяет 
«Олесю» и «Суламифь»?
Явно вырисовывается позиция автора, охватившего в 

идейно-художественных исканиях широкое культурное про-
странство, выведшего объективный смысл в диалоге куль-
тур, сближении и нахождении различий.
В них воспевается сама жизнь, ее красота, явленная в 

любви, мудрости, искусстве. Человек, его прекрасные чув-
ства и разум в таких произведениях романтизируются, а 
основой романтизации является материал источника: миф, 
фольклорное произведение, Библия.
Какие вечные истины в познании природы любви автор 

открывает читателю в повести «Суламифь»?

Тема 15. Итоговое занятие. Познание мира
и человека в литературе русского реализма

На заключительных факультативных занятиях 
важно не столько повторить и систематизировать 
пройденный материал, сколько поставить интерес-
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ную и запоминающуюся точку в изученном курсе. Та-
кой точкой может стать интеллектуальный турнир, 
проведенный в форме какой-либо телевизионной игры 
(«Брейн-ринг», «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Кто 
хочет стать миллионером?» и т.п.) или викторины. 
Игра может быть и командной, и индивидуальной. 

Цель  интеллектуального турнира: развитие аналитиче-
ского мышления, отработка навыка быстрого оперирования 
необходимой информацией, тренировка памяти, расширение 
литературного кругозора, развитие эрудиции.
Мы приведем примерный набор заданий и правил для 

интеллектуального турнира. Естественно, как задания, так и 
правила могут корректироваться учителем с учетом особен-
ностей аудитории и наличия технического оснащения. 

1. Начала. Данное состязание называется «Начала» — 
учитель приводит первые предложения изученных произве-
дений (а также произведения из списка для дополнительного 
чтения, которые могут знать не все учащиеся), а игроки от-
вечают «на хлопок» название произведения и автора. Здесь 
важно не только знание текста, но и скорость реакции. Если 
учащийся называет с первого раза и произведение и автора, 
он получает 4 балла. Если только произведение — 3 балла. 
Если учитель не получает верного ответа с первого раза, он 
читает продолжение фразы и дает игрокам вторую попытку, 
после которой ответивший игрок получает 2 балла в случае 
полного ответа, 1 балл — если ответ частично верен.*

2. Цитаты. Данная игра проводится по тому же прин-
ципу, что и «Начала»: если учащийся дает только частичный 
ответ (называет либо автора, либо произведение) то получа-
ет только 1 балл.

3. Афоризмы. Перед проведением этого конкурса целе-
сообразно актуализировать межпредметные связи с русским 
языком: спросить, что такое афоризмы и чем они отлича-
ются от пословиц, поговорок, цитат, фразеологизмов. Так-
же можно попросить учащихся привести пример афоризмов 
выдающихся, известных людей.

* В конце турнира баллы суммируются, выигрывает команда либо уча-
щийся, набравшие наибольшее количество баллов. Также целесообраз-
но проводить промежуточный зачет — отмечать, кто и с каким задани-
ем справился лучше других.
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Работа с цитатным материалом может быть самой раз-
нообразной: все зависит от креативности учителя. К при-
меру, ряд текстовых подборок может называться «Эпи-
графы», «Концы», «Герои». Подобные таблицы могут со-
ставлять сами учащиеся, выписывая в течение года из из-
учаемых произведений понравившиеся афоризмы. Цитаты 
для узнавания должны быть яркими, запоминающимися, но-
сить «крылатый» характер.

4. Реалии. Конкурс «Реалии» представляет собой набор 
из четырех информационных блоков, касающихся какой-либо 
персоналии, явления, произведения и т. д. По вопросам пер-
вого блока, как правило, очень сложно отгадать, о чем идет 
речь, однако, если учащемуся это удастся, он получает 4 бал-
ла. Следующие блоки содержат больше подсказок, но за пра-
вильный ответ после второго блока он получает 3 балла, по-
сле третьего — 2 и после четвертого — всего один балл. 
При игре с командами целесообразно выбрать отдельных 
игроков, которые будут хлопать в ладоши за всю команду. В 
данном конкурсе отрабатываются такие полезные качества, 
как умение реагировать на изменяющуюся ситуацию, а так-
же слаженность игры в коллективе. При индивидуальной 
игре учащиеся хлопают в ладоши самостоятельно. Необхо-
димо при этом учесть, что на всю «реалию» (четыре блока 
информации) и команда, и отдельный игрок может дать толь-
ко одну версию. 

5. Что? Где? Когда? Данная игра обладает большой при-
влекательностью для учащихся вследствие ее телевизионной 
популярности. В этой игре, проведенной на изученном ли-
тературном материале, наиболее явно реализуются внутри-
предметные и межпредметные связи с историей, искусством. 
Вопросы могут составлять и сами учащиеся, и учителя, но 
наиболее легкий путь — поиск интересных вопросов в ин-
тернет базе (http://db.chgk.info/search.html).
Учащиеся делятся на команды (при наличии достаточ-

ного количества учащихся), команда выбирает себе капита-
на и название. Новообразованная команда получает блан-
ки для ответов (или делает сама). После того как прозвучал 
вопрос, команды начинают обсуждение, педагог отсчитывает 
50 секунд и говорит: «10 секунд», по прошествии 10 секунд 



педагог говорит слово «время», после чего капитаны на бу-
мажках должны сдать ответы. Если, как в телевизионной 
игре «Что? Где? Когда?», играет только одна команда, то 
капитан вслух поизносит ответ. 
Количество вопросов определяется учителем в зависи-

мости от времени. Первый вопрос должен быть легким для 
создания ситуации успеха.
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