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АННОТАЦИЯ
Урок литературы организует чтение художественных произве-
дений, которые знакомят ученика с картиной мира. Понимание 
ценности общечеловеческих идеалов, нравственных ориентиров 
помогает осознанию человеком себя и своего места в мирозда-
нии. Смещение акцента с восприятия информации на ее интер-
претацию воспитывает ученика-читателя, способного к диалогу с 
автором, произведением, временем — культурой.
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ABSTRACT
A literature class organizes the reading of pieces of art, which intro-
duce the global picture to us. The understanding of value of universal 
ideals and moral guidelines helps a person to realize himself and his 
place in the universe. The shift in emphasis from the perception of 
information to its interpretation educates a student-reader who is ca-
pable of dialogue with an author, a piece of art, time — culture.
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Урок литературы — это всегда диалог, который организуется на 
разных уровнях. Это диалог между учителем и учеником, между 

читателем и автором, между сегодня и завтра… Цель его — показать 
ребенку картину мира, где каждый может занять и занимает достой-
ное место, если он не вступает в конфликт с нравственными основа-
ми мироздания. Но для достижения любой цели требуются средства. 
Их логичным обоснованием и стал блок компетенций, следование 
которым должно привести к ожидаемым результатам. Заявленная в 
Федеральном компоненте государственного стандарта культуровед-
ческая компетенция не может быть сформирована без обращения к 
тексту художественной литературы как материалу для анализа, как 
средству духовного и эстетического воспитания и обучения речево-
му поведению. Основой для систематизации этой работы становятся 
общечеловеческие ценности, подчеркивающие общность людей в ре-
шении вопросов любви и ненависти, добра и зла…

В 8-м классе на первом уроке по изучению комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор» можно рассказать историю знакомства писателя с карти-
ной К. Брюллова «Последний день Помпеи». Н. В. Гоголь назвал ее 
«всемирным созданием», потому что она «слишком касается жизни 
человека» [2, с. 11]. Что могло так взволновать писателя? Какую связь 
увидел Н. В. Гоголь между жителями провинциального городка сред-
ней России, незнакомыми с геологическими катаклизмами, и скован-
ными ужасом смерти итальянцами? Мысль писателя ищет законо-
мерность исторического развития и находит ее в идее объединения 
всех явлений в общие группы. Страшное раздробление жизни прео-
долевается страхом смерти (картина К. Брюллова) или страхом разо-
блачения (комедия «Ревизор»). Вопрос о движущей силе страха — это 
вопрос последующих уроков, а на данном уроке совершается экскур-
сия по «сборному городу всей темной стороны». Класс разбивается 
на группы, объявляется маршрут поездки, который отображается на 
доске, регламентируется время подготовки. Одна группа — это пас-
сажиры коляски, следующей от остановки к остановке («Почта», «Го-
родская больница» и т. д.). На каждой остановке экскурсанты задают 
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вопросы «служащим». В конце урока оформляется вывод: картина 
города N. Таким образом, у учащихся на уроке должно сформиро-
ваться представление об общественной жизни и управлении в Рос-
сии 19 века и общности интересов чиновников. Урок был построен 
на осознании категории «общее» и таланта Н. В. Гоголя, который «ре-
шился собрать в одну кучу все дурное в России…, все несправедли-
вости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего 
требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться 
над всем» [2, с. 16]. 

Подобная работа очень важна и перед изучением рассказа 
И. А. Бунина «Лапти» в 8 классе. На уроке вводится понятие «хроно-
топ» и пространство рассказа представляется в виде рисунка-схемы. 
На ней мы видим слова «дом» и «мир», под которыми дописываем 
слова-характеристики: под словом «мир» — вьюга, белый, мрак и т. 
д., под словом «дом» — красный, тепло и др. Конечно, каждая добав-
ляемая характеристика обосновывается тем учеником, который ее 
предложил. Это серьезная работа с текстом. Затем озадачим учени-
ков, открывая слова Бунина: «Первая фраза имеет решающее значе-
ние. Она определяет размер произведения, звучание его в целом» [1, 
с. 309]. Давайте найдем эту фразу! Следующий вопрос очень важен: 
имеет ли значение форма глагола «несло» в этой фразе? Безличное 
предложение, оказывается, обращает нас к тайнам мироздания. Вью-
га на земле бушует не по воле человека, а по воле божьей. И тогда 
рассказ осмысляется учениками иначе. Поэтому барыня и слуга урав-
нены в отношениях (читатель слышит ласковое «Нефедушка»), цвет в 
рассказе станет символичным: белый цвет — бог, черный — напоми-
нание о тайнах божьих, красный цвет — цвет царственности. Можно 
обратиться к иконам «Восшествие Христа в Иерусалим» и «Воскресе-
ние Лазаря» Рублева» (в сильном классе такая работа оказалась воз-
можной). И без труда ученики находят художественную деталь, рас-
крывающую характер Нефеда, — кнут. Кажущийся бесполезным, он 
говорит о решимости человека исполнить волю умирающего («душа 
просит»). В конце урока попросим учеников написать ответ на во-
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прос «О чём этот рассказ?», и маленьким достижением можно счи-
тать утверждение, что он не о лаптях, а о тайне человеческой души.

Тайны человеческой души раскрываются ученикам и в рассказе 
И. А. Бунина «Кавказ», который изучается в 8 классе, и в рассказе 
«Темные аллеи» ( 9 класс), и в рассказе «Холодная осень», который 
читается в 11 классе. Те приемы работы, которые использовались в 
средней школе при изучении творчества Бунина, оказываются во-
стребованными. Мы снова увидим дом и дадим ему характеристи-
ку, мир — и почувствуем его холод. Снова антитеза… Есть ли что-то 
примиряющее в этом мире? После работы над названием рассказа 
(попросим разделить лист тетради на 2 половины и выписать сло-
ва и словосочетания в «поддержку» слова «холодный» как эпитета и 
как метафоры), составляем схему. Что такое осень в жизни героини? 
(равнодушие, тепло, возраст, часть вселенной и др.) Здесь уместно 
будет говорить о лаконизме прозы Бунина, автобиографизме, дета-
лизации и т. д. Дальше можно анализировать композицию, художест-
венное время. Интересным окажется осознание парадигмы человек 
и мир. Жизнь человека вставлена в раму вечности. Давайте вслуша-
емся вместе с учениками в слова, сказанные героем и повторенные 
через тридцать лет героиней: «Ты поживи, порадуйся…», «Я пожила, 
порадовалась…». Приставка «по» придает слову значение времени: 
ограничивая жизнь человека на Земле, она словно открывает двери в 
вечность. И потому любовь осмысляется как вечная категория, а сам 
рассказ прочитывается как рассказ надежды. Образная система рас-
сказа осмыслена в контексте жизни человека на Земле. И это, как мне 
кажется, и ведет к формированию культуроведческой компетенции. 

Современная методика говорит о двух путях понимания читателем 
текста: интуитивном, не требующем анализа, и когнитивном, когда в 
читательскую деятельность включается дидактическая составляющая. 
Последний путь позволяет обнаружить другой уровень отношений 
с литературным произведением: коммуникацию с автором.

Диалог читателя и автора организуется на нескольких уровнях — 
на уровне содержания, композиции, языка — и завершается синте-
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зом отдельных элементов в особый мир, созданный писателем для 
выражения собственных взглядов и идей. Этот мир становится до-
стоянием культуры в широком смысле слова, а значит, может быть 
рассмотрен с позиций формирования культурных ценностей.

Знакомство с Обломовым, заглавным героем романа И.А. Гонча-
рова, традиционно начинается с портрета героя и анализа одного дня 
Ильи Ильича [5]. Противопоставление Обломова и «других» актуа-
лизируется писателем через многократное повторение сцены появле-
ния гостей. Давайте спросим учащихся, какую характеристику дает 
Обломов утренним посетителям. «Несчастные»! И если названный в 
ходе анализа эпизода прием антитезы верен, значит, Обломова нужно 
назвать …счастливым! Таковым считает себя сам герой. Путь диалога 
намечен. И фраза «Не подходите, не подходите: вы с холода!» звучит 
метафорически (внимательные читатели, возможно, обратят внима-
ние, что действие происходит в мае). Внешний мир воспринимается 
Обломовым как холод. Почему? Почему, погружаясь в сон, Илья Иль-
ич не хочет просыпаться? «Сон Обломова» отвечает на эти вопросы, 
но именно он даст представление о том, что жизнь Обломовки — это 
детство человечества. Попросим учащихся выписать слова, характе-
ризующие Обломовку, и обратим внимание на появление притяжа-
тельного местоимения «наш». Чьими глазами читатель смотрит на 
Обломовку? Оказывается, автор словно путешествует с героем и за-
мечает, что время здесь движется по-особому (это природное, не фи-
зическое время), что «другие» никогда не интересовали обломовцев, 
что не «всякий сумеет войти в избу… разве только что… упросит ее 
стать к лесу задом, а к нему передом», что «солнце здесь идет навстре-
чу месяцу и не видит его, так и хмурится». В ходе диалога выясняется, 
что Гончаров описывает не жизнь маленького Обломова, а жизнь его 
родителей, дедов и прадедов — жизнь человечества. «Другой жизни 
они не хотели», — говорит Гончаров. Значит, есть и иная жизнь. Уча-
щиеся без труда устанавливают связь между прочитанной главой и 
первыми главами романа, связав их словом «другой». В Обломовке 
жизнь объясняется просто, понятно. Это рай на Земле, это детство 
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не только героя, но и нас, чьи родители, пытаясь уберечь своих чад от 
потрясений, проводят черту, за которую нельзя переступать. Обло-
мов — ребенок, который не хочет взрослеть. Столкновение с жизнью 
его пугает. Он и в начальнике хотел видеть доброго отца, а не уви-
дев, вышел в отставку. Жизнь героя — вечный круг, как в Обломов-
ке. И кажется, что пусть лучше будет так, чем как у Волкова, Пенки-
на — у других, несчастных. И даже пусть будет так, ведь в Обломовке 
«всякий знал самого себя» Понятие «счастье», таким образом, осмы-
сляется учащимися на уровне нравственных категорий и общечело-
веческих ценностей.

После обращения к «Сну Обломова» при изучении романа 
И. А. Гончарова «Обломов» в X классе разговор с учащимися об архи-
тектонике романа становится необходимым. Роман состоит из четы-
рех частей. «Сон Обломова» завершает первую часть. Озадачить уча-
щихся можно советом И. А. Гончарова Л. Н. Толстому: «Не читайте 
первой части “Обломова”, а если удосужитесь, то почитайте вторую и 
третью: они писаны после, а та в 1849 году и не годится» [3]. Мнение 
И. А. Гончарова поддержат Н. Добролюбов, А. Дружинин. Найдутся 
такие критики, которые посоветуют обойтись и без четвертой части. 
Действительно ли можно обойтись без первой части, как советовал 
автор? Ответить на этот вопрос попытаемся с помощью визуальной 
модели, дающей представление о композиции произведения. Сначала 
просто проведем четыре черты и сверху подпишем цифры от 1 до 4, 
имея в виду очередность частей романа. На следующем этапе работы 
учащимся предлагается определить содержание каждой части. Уча-
щиеся ответят, что вторая и третья часть романа посвящены описа-
нию отношений Обломова и Ольги. В ходе беседы выясняется, что с 
точки зрения динамики и развития эмоций отношения героев в ука-
занных частях окажутся разнородными. Напомним учащимся сцену 
из второй части:

— Ольга, Ольга! — осторожно, почти шепотом, кликал однажды 
Обломов Ольгу внизу горы, где она назначила ему сойтись, чтобы 
идти гулять. Нет ответа.
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Он посмотрел на часы.
— Ольга Сергеевна! — вслух прибавил потом. Молчание. Ольга 

сидела на горе, слышала зов и, сдерживая смех, молчала. Ей хотелось 
заставить его взойти на гору. 

И ей это удастся. Во второй части читатель видит, как Обломов 
«взбирается» в гору: план Штольца, кажется, осуществился. Учитель, 
изображая это движение на рисунке, вместе с учениками пытается 
найти ответ на вопрос: «Удержится ли Обломов на этой горе?» От-
вет окажется отрицательным: горы не для Обломова. Их нет в Обло-
мовке. Изобразим на схеме движение вниз в третьей части романа. 
Заканчивают схему учащиеся самостоятельно, потому что становит-
ся очевидным, что первая часть романа соотносится с четвертой по 
устойчивости. На данном этапе урока не ставилось задачи выяснить, 
обрел ли герой рай на Земле и что смущает читателя в «яви», которой 
обернулся сон. Графическое представление композиции романа по-
могло увидеть симметрию. Попросим учащихся подобрать синонимы 
к слову «симметрия». Среди ответов наверняка прозвучит «гармо-
ния». Вопрос учителя может быть сформулирован так: «А разве не к 
ней, т. е. к симметрии, к гармонии стремился Обломов?» Возвращаясь 
к проблеме урока, учитель снова повторяет вопрос, можно ли не чи-
тать первой части романа. Учащиеся приходят к выводу, что именно 
из первой части романа можно узнать, что есть покой, симметрия, 
гармония жизни. Продолжая беседу, спросим учащихся, можно ли не 
читать четвертой части. Ответы окажутся отрицательными, в качест-
ве обоснования прозвучат утверждения, что иначе невозможно будет 
узнать, что происходит при столкновении идеала с действительно-
стью. Схема, изображенная на уроке, не только дает представление о 
композиции романа, но и подводит учащихся к осознанию авторской 
позиции, заставляет искать аргументы через обращение к тексту про-
изведения. 

При таком сочетании приемов работы у учащихся не только раз-
виваются способности к анализу и сопоставлению, но и актуализи-
руется работа с ассоциациями, формируется способность к обобще-
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нию, к осознанию и обоснованию собственной позиции, выявляется 
характер индивидуального восприятия и переработки учебной ин-
формации. 

Диалог со временем, который разворачивается на уроках литера-
туры, обращен к внутреннему миру читателя. Системообразующая 
роль подобного диалога подчеркивается требованием современного 
гуманитарного образования и имеет гносеологические основания 
ввода в практику обучения роли идеалов, эстетических норм, ху-
дожественных и мировоззренческих предпосылок и ценностей как 
методологически значимых [4]. Расширение культурного поля чита-
теля-подростка через общение с книгой помогает ему идентифици-
ровать себя, формирует культурный код, позволяющий осознавать 
себя в мире. 
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