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ВАРИАТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Дифференцированное обучение, предоставляющее 
каждому ученику возможность выбора предмета для 
углубленного изучения, предполагает существенную пе
реориентацию не только в количестве часов, отводи
мых на тот или иной предмет, но и изменение в содер
жании и методах его изучения. Вариативность програм
мы и методов — необходимое условие нового подхода в 
решении задач развития способностей ученика, созда
ния условий для формирования творческой личности.

Анализ литературного произведения в школе — 
высокое и сложное искусство, такая организация про
цесса восприятия, когда читатель-школьник под руко
водством учителя проходит встречный путь к авторско
му замыслу, как бы распредмечивая его для себя, 
вступая во внутренний диалог с писателем.

Когда-то М. Цветаева писала: «Книга должна быть 
исполнена читателем как соната. Знаки — ноты. В воле 
читателя — осуществить или исказить». Но исполнение 
сонаты предполагает определенный уровень музыкаль
ной обученности и образованности. Точно так же и чте
ние книги требует от читателя определенных знаний и 
умений, овладеть которыми ему и предстоит на уроке 
литературы. Учитель, размышляющий над созданием 
своей системы уроков, подобен режиссеру, который 
воплощает текст пьесы в театральное действие, или 
дирижеру, создающему партитуру прочтения музы
кального произведения.

В «литературной» партитуре значительное место 
принадлежит психологическому анализу как инстру
менту постижения авторских «смыслов» и значений.

Исследовательский реализм писателей, их стремле
ние, говоря словами Л. Толстого, «высказать правду 
о душе человека, высказать такие тайны, которые нель
зя высказать простым словом», проявляют себя в тон
чайшем психологическом анализе, где отражение «диа
лектики души» является не только предметом, но и ме
тодом этого познания.

Психологический анализ может выступать в различ
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ных формах, осуществляться самыми разными путями. 
Несомненно, что основное место в раскрытии «диалек
тики души» принадлежит детальному изображению про
цесса духовных переживаний героев. Именно через 
описание внутреннего мира персонажа, показа основных 
переломов его духовной жизни наиболее полно переда
ется его субъективный мир, его индивидуальность.

Однако каждый учитель по собственному опыту зна
ет, что многие стороны психологического анализа, так 
полно и многообразно представленного в литературных 
произведениях, остаются не до конца осознанными 
учениками даже старших классов. Как именно проис
ходит процесс проникновения во внутренний мир пер
сонажа? Что воспринимается самостоятельно и какие 
стороны его изображения должны стать предметом 
специального анализа, целенаправленно организован
ной работы? Проведенное нами исследование позволяет 
констатировать следующее:

1. Наиболее полную и адекватную интерпретацию 
получают переживания, выраженные через описание 
поведения литературных персонажей, отдельных их по
ступков, если внешний характер поведения соответ
ствует переживаемому чувству. В ситуациях их несов
падения значительная часть учащихся затрудняется в 
выявлении содержания соответствующего чувства.

2. Задача интерпретирования переживаний, выра
женных в восприятии героем окружающих людей, пред
метов, природы, оказывается достаточно сложной для 
учащихся, особенно — при отсутствии авторского ком
ментария.

3. Переживания, изображенные через посредство 
описания отдельных внешних признаков (движение, 
поза, походка, взгляд, жест, улыбка и т. д.) и 
соответствующих физиологических изменений (...«го
речь плавилась во рту, каменело сердце»; «Краска 
залила ее лицо, хлынула по ее шее до ключиц, выжала 
из глаз слезы»), интерпретируются старшеклассни
ками по-разному в зависимости от их содержания, 
близости личному опыту, степени развернутости их 
изображения.

4. При восприятии психических состояний литера
турных персонажей, характер и содержание которых 
раскрываются в их речи, достаточно глубоко интерпре
тируются школьниками в случаях совпадения интона
ции высказывания и его внешнего выражения и непол
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но, а нередко и ошибочно — в случаях несовпадения 
внутреннего смысла и его внешнего выражения.

5. Переживания, прямо названные автором, не вы
зывают интереса старших школьников; в большинстве 
случаев они не замечаются ими при самостоятель
ном чтении литературного произведения.

6. Изображение сложных внутренних состояний че
рез метафорическое описание (или другие тропы — 
эпитет, сравнение, противопоставление и т. д.), поэ
тические фигуры, ритмику повествования или общую то
нальность описания оказывается наиболее сложным и 
трудным для старшеклассников.

7. Из совокупности переживаний, проявляющихся 
в определенных обстоятельствах, старшеклассниками 
выделяется, главным образом, одно из них.

8. Смена переживаний, борьба чувств, отношение 
героя к собственным переживаниям становятся пред
метом осознания лишь в отдельных случаях.

9. Значительные трудности испытывают старшеклас- 
ники, устанавливая причины тех или иных пережива
ний. В самостоятельных ответах они вообще не говорят 
о них, при специальном задании экспериментатора 
выделяют одну из них, даже если переживание обус
ловлено их совокупностью.

10. Только отдельные учащиеся приходят к понима
нию того, что в чувствах, переживаниях раскры
вается сама сущность личности, ее характерологические 
признаки, отличительные черты, что, как писал 
К. Д. Ушинский, «... ни слова наши, ни даже поступ
ки не выражают так ясно нас самих и наше отноше
ние к миру, как наши чувства: в них слышен ха
рактер не отдельной мысли, не отдельного решения, 
а всего содержания души нашей и ее строя».

Остановимся более подробно на анализе некоторых 
из выявленных особенностей, в частности на характерис
тике интерпретации учащимися описаний внешней экс
прессии как индикаторов эмоционального состояния 
человека.

Разнообразие выразительных движений человека не
обычайно велико. Их художественное описание зани
мает значительное место в литературных произве
дениях: писатели традиционно считаются тончайшими 
знатоками внутреннего мира человека, «диалектики ду
ши», открывающейся подчас неожиданно во взгляде и 
улыбке, жесте и походке, позе или мимике лица. При

119

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



этом лексико-семантическое значение терминов, исполь
зуемых разными авторами для обозначения внешней 
экспрессии, практически беспредельно. Однако это не 
означает невозможности их классификации. В основном, 
все они могут быть распределены в несколько групп:

а) термины, прямо называющие эмоции: «в глазах ее 
светилось тихое умиление благородных чувств»; «В глат 
зах Шурочки попеременно отразились удивление, страх, 
тревога, жалость»;

б) термины-метафоры, эмоциональное содержание 
которых предстоит раскрыть самому читателю: потух
ший голос, горький отклик, угасшее личико, кривая 
улыбка;

в) термины, описывающие внешнее выражение ве
гетативных проявлений: «Его воловьи глаза расшири
лись, лицо налилось кровью, в углах задрожавших 
губ выступила слюна»; «Легкий румянец пятнами вы
ступил на его бледном лице, стан слегка сгибался, 
невольная томная улыбка не сходила с губ; «изред
ка пробегала дрожь по ее побледневшим губам; 
взгляды тихо разгорались и тихо погасали...»;

г) термины, описывающие внутренние физиологи
ческие изменения: «Сердце переполнилось», «Молотом 
ударила кровь в голову Литвинова, а потом медлен
но и тяжело опустилась на сердце и там камнем и за
стыла»;

д) термины-сравнения, имеющие собственное эмо
циональное содержание: «Помнится, я даже ходить на
чал осторожнее, точно у меня в груди находился сосуд, 
полный драгоценной влаги, которую я боялся расплес
кать»; «Он испытывал ощущение, подобное тому, ко
торое овладевает человеком, когда он смотрит с вы
сокой башни вниз»;

ж) термины, включающие экспрессивные признаки 
интегративного характера: «Пантелей Прокофьевич тя
жело поднялся со скамейки, пошел к двери, вытянув 
вперед руку, как слепой»; «Ратмиров сумрачно посмот
рел вслед своей жене,—...и, сильным ударом разбив па
пироску о мраморную плиту камина, швырнул ее да
леко прочь. Щеки его внезапно побледнели, судорога 
пробежала по подбородку, и глаза тупо и зверски за
бродили по полу, словно отыскивая что-то... Всякое 
подобие изящества исчезло с его лица. Подобное вы
ражение должно было принимать оно, когда он засекал 
белорусских мужиков»; «...он вдруг зарыдал, зарыдал
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судорожно, бешено, ядовито, перевернулся ниц и, 
захлебываясь, с неистовым наслаждением, как бы жаж
дая растерзать и самого себя и все вокруг себя, 
забил свое воспаленное лицо в подушку дивана, 
укусил ее».

При анализе экспериментального материала прежде 
всего обращает на себя внимание факт наличия опре
деленных различий, касающихся количества упомина
ний учащимися тех или иных элементов экспрессии. 
Большинство из них наиболее часто интерпретируют 
описания мимической экспрессии, включая описания 
выражения глаз, взгляда, улыбки и лица в целом.

Степень фиксированности восприятия реципиентов 
на других элементах экспрессии как индикаторов эмо
ционального состояния характеризуется предпочтением 
в выборе таких элементов, как жест, телодвижение, 
и реже — походка, поза. Только в единичных случаях 
предметом анализа становятся переживания, выражен
ные в описаниях выразительных движений бровей, 
подбородка, лба, губ.

Не обращая внимания на эти описания при само
стоятельном чтении, учащиеся дают довольно полные и 
точные пояснения, когда перед ними ставится специ
альная задача интерпретации соответствующих описа
ний и проводится предварительная работа, направлен
ная на формирование умений психологического и лите
ратуроведческого анализа. Приведем фрагменты бесе
ды с учащимися экспериментального и контрольного 
классов, анализирующих роль художественной дета
ли — повторяющийся штрих внешнего облика княгини 
Болконской — в раскрытии эмоционального состояния 
персонажа. Учащимся было предложено найти соответ
ствующие описания в тексте романа и раскрыть смысл 
и значение каждого из них. Вот два ответа:

«В каждом их этих описаний выражено нечто боль
шее, чем просто штрихи внешней экспрессии. В сцене 
разговора с князем Андреем маленькая княгиня расст
роена, огорчена, взволнована, она считает себя вправе 
все волнующее ее высказать князю Андрею (не стес
няясь присутствия Пьера) — и ее короткая верхняя 
губка, которая недавно так украшала ее, подчеркивая 
ее женственность и очарование, «поднялась, придавая 
лицу не радостное, а зверское, беличье выражение».

Когда княгиня почувствовала холодность и недо
вольство мужа, «...короткая с усиками губка задрожа-
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л а», выражая другое состояние — обиды, жалости к се
бе. А потом мы увидим маленькую княгиню снова 
в прекрасном настроении, довольную собой. Ей весело, 
хорошо, приятно, и губка «...на мгновение слетала 
вниз... и вновь открывалась блестевшая зубами и гла
зами улыбка». Так Толстой умеет выразить несколь
кими штрихами многие изменения душевной жизни. 
Акцентируя внимание на одной лишь черте (вспом
ним, кстати, лучистые глаза княжны Марьи) внешней 
экспрессии, он превращает этот штрих в зеркало внут
реннего состояния маленькой княгини в различные мо
менты ее жизни».

Как видим, ученица безошибочно отмечает различ
ные функции описания черт внешней экспрессии как 
индикаторов различных эмоциональных состояний. Она 
видит не только то, что описывает автор, но и то, 
что он хочет сказать этим описанием. Несколько иные 
ответы — в работах учащихся контрольного класса.

«У каждого человека есть свои особенности внеш
ности, иногда очень своеобразные. Толстой описывает 
короткую верхнюю губку маленькой княгини Болкон
ской. Сначала он пишет о том, что эта губка и полуот
крытый рот делают ее привлекательной. Но эта же губ
ка может и испортить все выражение лица, принимая 
беличье выражение. Но потом мы снова увидим княги
ню, у которой «...короткая губка с усиками и улыб
кой поднимались так же весело и мило». Но вот они за
говорили с княжной Марьей о предстоящих родах, и 
«губки Лизы опустились». Читая все эти описания, я 
очень хорошо представляю маленькую княгиню в раз
ные моменты ее жизни».

В этом ответе довольно подробно припоминаются 
(ученики могли пользоваться текстом) почти все опи
сания приметной детали внешнего облика княгини, но 
ни разу не предпринимается попытка через внешнее 
увидеть внутреннее, «вычитать» то содержание, кото
рое несет в себе художественная деталь. Ученица счи
тает, что все эти описания служат одной цели: 
чтобы мы представили внешность маленькой княгини.

Наибольшие трудности возникают в ситуации анали
за эмоциональных состояний, выраженных через мета
фору. Восприятие переносного смысла тропа требует 
от реципиента умения понимать образно-эстетическое 
значение слова, авторский смысл и авторскую оценку 
описываемого. Так, в сознании Алеши Пешкова
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(М. Горький «Детство») белый цвет ассоциируется с 
горем, печалью; это цвет невыразительный, лишенный 
жизни. А вот у А. Толстого — это цвет чистоты, 
свежести, легкости и радости (вспомним описание 
встречи Даши с Телегиным: белый пароход, белеющая 
береза, белые тени, белые отражения облаков, стая 
белых мартынов, Даша — в белом платье, белой шапоч
ке, Иван Ильич — в белом кителе. Все вокруг — 
светлое, сияющее, веселое и доброе, и белый цвет 
здесь — символ этой радости и чистоты).

Факты затруднения в понимании тропов общеиз
вестны. Не умея найти основу для переноса значений, 
не улавливая эмоциональное содержание и эстети
ческий смысл метафоры, эпитета, сравнения, учащиеся 
воспринимают образ буквально, а потому и интерпре
тация эмоционального состояния оказывается неадек
ватной, а сам образ нередко воспринимается как «вы
чурный», «непонятный». Когда группе старшеклассни
ков было предложено «расшифровать» экспрессивный 
смысл нескольких метафорических определений: «раз
давленный голос», «горький взмах руки», «мутный 
взор», «небрежная улыбка,» «беглая, едкая улыбка» 
(все слова давались в соответствующем контексте) — 
ответы оказались следующими: «раздавленный го
лос» — совсем непонятно, «мутный взор» — не могу 
представить, «горький взмах руки» — что-то оригиналь
ное, но малопонятное, «небрежная улыбка», а тем более 
«беглая, едкая» — какое-то умствование, которое труд
но понять».

Иные ответы получены в экспериментальном классе, 
учащиеся которого сумели почувствовать авторский 
замысел, раскрывающийся в художественном описа
нии внешней экспрессии. Вот один из ответов этой 
группы реципиентов: «Все эти метафорические опре
деления наполнены особым смыслом: «раздавленный 
голос» выражает состояние беспредельного отчаяния, 
непереносимого горя; «горький взмах руки» — без
надежность; «мутный взор» — свидетельство каких-то 
темных, неуправляемых, недобрых чувств (хотя в дру
гом контексте он может быть выразителем горя, от
чаяния, непонимания происходящего); «небрежная 
улыбка» — попытка скрыть истинное переживание и 
волнение, а вот «беглая, едкая улыбка» — свидетель
ство состояния недовольства, раздражительности».

Как видим, ученица с поставленной задачей справ
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ляется достаточно успешно. Она не только почти точно 
раскрывает авторский смысл метафорических определе
ний, но за элементами внешней экспрессии открывает 
для себя чувства персонажей, подчеркивая при этом, 
что голос или улыбка, взгляд или лицо, даже имея 
одинаковое внешнее выражение, могут быть вырази
тельными свидетелями разных чувств и переживаний.

Не останавливаясь более на анализе полученных в 
нашем исследовании материалов, характеризующих осо
бенности интерпретации художественных описаний 
внешней экспрессии человека, отметим, что учащиеся 
достигают «зоны ближайшего развития» только при 
специально организованном обучении, в процессе ко
торого они, изучая текст художественного произве
дения, выполняют специальные задания, требующие 
осмысления функций выразительных движений персо
нажа и расшифровки всех элементов экспрессии.

Другие характеристики вариаций особенностей ин
терпретации эмоциональных состояний персонажей свя
заны с формированием умений различать лексико- 
семантическое значение терминов, использованных для 
описания внешней экспрессии разными авторами, рас
крывать эстетическое содержание, которое та или иная 
художественная деталь несет в контексте произведения.

«В художественном произведении,— писал В. Г. Бе
линский,— каждая часть, и существуя сама по себе и са
ма собою, составляя замкнутый в самом себе образ, 
в то же время существует для целого как его необ
ходимая часть и способствует впечатлению целого». 
В том или ином контексте слова приобретают смысл, 
неравнозначный их словарному значению.

В структуре разных произведений они могут на
полниться разными смыслами. В рассказе А. Чехова 
«Учитель словесности» влюбленный герой переживает 
чувство удовольствия, благодушия, душевной мягкости, 
умиления и потому «... земля, небо, городские огни...— 
все сливалось у него в глазах во что-то хорошее и 
ласковое». Иные чувства,переживает Ромашов (А. Куп
рин «Поединок»), и его восприятие окружающего 
наполнено другим смыслом: «Пусто, громадно и холод
но было наверху, и, казалось, все пространство от 
земли до неба было заполнено вечным ужасом и веч
ной тоской». Художественная деталь всегда многознач
на. Вспомним «горшочки со сметаной», которые вначале 
вызывают у героя названного рассказа А. Чехова
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чувство умиления, затем — раздражения, тяжелой зло
бы и, наконец, желание бежать от этого сытого ме
щанского благополучия.

В. Шишков писал М. Горькому (речь идет о 
романе «Дело Артамоновых»): «Я любовался, читал и 
перечитывал абзацы, фразы, прислушивался, как они 
звучат, какие огромные понятия, сущности стоят по
среди слов, во многих словах зажжен фонарик, ос
вещающий смысл и красоту слова...

Ваш роман изумителен даже во второстепенных эпи
зодах. Взять хотя бы медвежонка. На одной страни
це Вы умудрились нарисовать трагедию человеческой 
души зверя и звериной души человека...»

Если бы каждый из читателей — школьников был 
подготовлен к тому, чтобы «вычитывать» те понятия и 
сущности, которые стоят за словами автора!

В организации восприятия художественного описа
ния переживаний человека значительное место принад
лежит формированию у учащихся способности разли
чать совокупность интонационных средств, индивиду
ально своеобразных у каждого автора и различных — 
даже в одном и том же произведении. Интонация — 
это не только эмоциональная окраска повествования или 
драматического действия. В ней выражается отношение 
к явлениям действительности, выявляются черты того 
особенного, своеобразного, что несет с собой индиви
дуальное видение жизни (8).

Основной тон как бы ведет за собой и построе
ние произведения, и особенности обрисовки героев. 
Работая над «Казаками», Л. Толстой писал П.-Аннен
кову: «Ту серьезную вещь, про которую я вам гово
рил как-то, я начал в 4-х различных тонах... и оста
новился, не зная, что выбрать или как слить или дол
жен я все бросить».

И. Бунин признавался: «Какая мука найти звук, 
мелодию рассказа,— звук, который определяет все по
следующее! Пока я не найду этот звук, я не могу 
писать».

Основной тон, выражая эмоциональное отношение 
автора к описываемому, дает возможность сцепления 
материала, сращения отдельных его частей. Как только 
писатель находит нужный звук, соответствующий об
щему замыслу тон рассказа — произведение пишется 
легко, свободно: «Начинаешь рассказ, напишешь два 
абзаца и чувствуешь: пошло, тебя схватила какая-то
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власть, и ты попал в гармонию с тем звуком, тоном, 
который единственно необходим данному произведе
нию»,— свидетельствует Ю. Казаков.

Эстетически развитый читатель в процессе воспри
ятия художественного произведения направлен на про
никновение в тот «общий тон» (А. Чехов) и те раз
личные тональности, которыми пронизано литературное 
произведение и через которые более полно и глубоко 
постигается господствующая атмосфера, как бы рас- 
предмечивается авторский замысел. Такой читатель, 
проникаясь атмосферой произведения, открывает для 
себя содержательность художественной формы и тонь
ше, глубже, полнее интерпретирует художественный 
текст, в котором им открываются новые грани и от
тенки переживаемых героями чувств.

Умение или неумение учащихся чувствовать тональ
ность произведения или отдельных его частей может 
проявляться как устойчивое свойство художественного 
восприятия, характеризующееся у одних читателей эмо
циональной чуткостью, способностью открывать для 
себя авторский замысел, рассматривать литературное 
произведение как целостное явление, в котором фор
ма всегда содержательна, а содержание — художествен
но оформлено.

В этом легко убедиться, если сопоставить несколь
ко ответов учащихся экспериментальных и контроль
ных классов, писавших свои отзывы на стихотворе
ние А. Фета «Шепот, робкое дыханье...».

«В стихотворении как бы два плана: с одной сторо
ны, какие-то внешние реалии, а с другой — внут
ренний подтекст, подводное течение чувства.

Но какого? Мне думается, что чувство неосознанное, 
смутное, несколько неотчетливое, но несомненно — 
волшебно-прекрасное.

Недаром (Вы сами говорили нам об этом) Н. Доб
ролюбов называл Фета певцом неясных впечатлений 
и мимолетностей.

Первый план (природа) как бы не существует сам 
по себе. Все ее образы — своеобразные символы люб
ви: трели соловья, ночной свет и наступающая заря, 
пурпур розы, известный в поэзии поэтический образ, 
с которым связывается зарождение и красота люб
ви (помните, Вы приводили строки Вяземского, Пуш
кина, Блока),— все это сливается в один мотив, пре
красный, как сама любовь.
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Интересно, что в стихотворении нет ни одного гла
гола и, что я сразу даже не заметила,— ни одной 
точки. Может, именно поэтому оно наполнено мелодич
ностью, напоминающей музыку и картины Чюрлениса. 
Возникает ощущение проникновения в какую-то тай
ну, в мир чьих-то неясно выраженных, едва зарож
дающихся чувств. В них — тихая, робкая, стыдливая 
радость, которая только к концу озарится ярким 
светом: «И заря, заря!..»

Тональность стихотворения выражена и через звуко
вой состав стихотворения, где много гласных, среди 
которых преобладают «о» и «а», плавно связывающие 
другие звуки и несущие музыкальную интонацию не-, 
которой сдержанности и придающие всему стихотво
рению благозвучие, которое в данном случае — тоже 
выразитель определенного настроения.

После чтения стихов становишься чище, светлее, 
мягче, душа наполняется неслышной музыкой, неяс
ными ощущениями, возвышающими и облагоражива
ющими».

В отзыве другой ученицы нет и намека на такое це
лостное восприятие. Форма и содержание, авторский 
замысел и соответствующий ему эмоциональный тон 
никак не соединяются: «В стихотворении — прекрас
ное. описание природы: трели соловья, сонный сереб
ристый ручей, тучки цвета янтаря, ночной свет, раз
ные тени. И на фоне природы — чьи-то вздохи, роб
кое дыханье, слезы, поцелуи. Вечная тема: двое влюб
ленных уединились на лоне природы».

Легко заметить, что эта читательница увидела в 
стихотворении лишь описание природы и внешних при
мет проявления чувства.

Стихотворение не выступило для нее как особый, 
созданный автором мир, она не уловила присущих ему 
особенностей как выразителей авторских смыслов и зна
чений. И это обеднило восприятие, оставило его на уров
не «вещного слоя».

Результаты исследования позволяют высказать не
сколько рекомендаций, имеющих определенное значе
ние для развития у учащихся способности к психо
логическому и литературоведческому анализу, без кото
рого невозможно полноценное понимание и эстетичес
кое переживание художественного произведения.

1. Руководство процессом восприятия литератур
ного произведения должно рассматриваться не только
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как процесс передачи готовых (психологических и ли
тературоведческих) знаний учащимся, но и как про
цесс формирования у них средств (способов) приоб
ретения и структурирования этих знаний.

С этой целью весьма успешным может оказаться 
проблемное изучение литературного произведения. 
Проблемные ситуации могут создаваться на любом эта
пе урока. Одни из них имеют обобщенный характер 
и требуют от школьников умения сопоставлять раз
личные эпизоды произведения; другие достаточно кон
кретны, основаны на анализе одной-двух сцен. В пер
вом случае перед школьниками ставятся проблемы обоб
щенного характера, требующие понятийного осмысле
ния текста, умения устанавливать взаимосвязь различ
ных компонентов произведения, умения от конкрет
ности художественного изображения идти к широким 
мировоззренческим выводам. Такие задачи носят харак
тер решения научной проблемы и предлагаются для 
разрешения чаще всего в качестве домашнего зада
ния: в чем сходство и различие в изображении 
переживаний литературных героев у Л. Толстого и 
Ф. Достоевского (Л. Толстого и А. Чехова, В. Быкова 
и К. Чорного)? В чем проявляется противоречивость 
суждения В. Г. Белинского о романе М. Ю. Лер
монтова «Герой нашего времени»? В чем причина одно
образия в обрисовке персонажей «Мертвых душ»? Ка
кую идейно-художественную функцию несет этот при
ем? Может ли композиционный прием служить основой 
раскрытия изменений внутреннего мира личности?

В формировании умений анализировать внутренний 
мир героев определенное место принадлежит заданиям 
творческого характера. К ним можно отнести психологи
ческие наблюдения читателей, составление ими психоло
гических партитур переживаний того или иного персо
нажа (в определенных сценах), ведение дневниковых 
записей, психологические комментарии и этюды:

Печорин накануне дуэли.
Катерина перед свиданием с Борисом.
Базаров в сцене объяснения с Одинцовой.
Андрей Болконский перед Аустерлицем и после 

него.
Сотников (Бахиров) наедине с самим собой.
Несомненно и значение такой традиционной формы 

работы, как школьные сочинения, сама тематика кото
рых должна стимулировать осознание особенностей пси
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хологического анализа и его места в том или ином 
произведении: как раскрывается внутренний мир Давы
дова в его общении с другими людьми? Какие яв
ления жизни вызывают страдания героев «Преступле
ния и наказания»? Что и почему вызывает негодова
ние Чацкого? В чем проявляется душевная щедрость, 
сердечность старшины Воскова? и т. д. Это могут быть 
также сочинения — анализ отдельного эпизода или гла
вы; сочинения-рассуждения; сравнительные характе
ристики героев (а также частей и целых произведе
ний); рецензии; литературные обзоры.

Варианты структур проблемного анализа и различ
ные творческие задания позволяют, учитывая худо
жественную природу произведения и особенности чита
тельского восприятия учащихся, сделать школьный 
разбор средством литературного развития. Решение этой 
задачи осуществляется более успешно, если в процессе 
работы учащихся перед тем или иным произведением 
предусматривается такое содержание учебной деятель
ности, которое ведет к формированию литературовед
ческих обобщений, ибо, как это показано в специальном 
исследовании (4), свернутый понятийный, литературо
ведческий аппарат является одним из механизмов чита
тельской деятельности, которая рассматривается как 
специфический вид общения и взаимодействия читателя 
й писателя. Общение это происходит опосредованно: че
рез восприятие литературной формы, в которой автор 
закодировал свои «смыслы».

Обучение умениям «проникать» в форму литератур
ного произведения осуществляется на уроках, на ко
торых школьники приучаются вдумываться в каждое 
слово писателя, в тончайшие нюансы и оттенки ре
чи героев, их взглядов и жестов, авторских слов, в 
смысл каждого сравнения, эпитета, метафоры, учатся 
видеть, как даже построение предложения, ритми
ка, мелодика фразы, общая тональность описания мо
гут служить средством психологического анализа.

Каждая деталь в художественном тексте имеет мак
симум содержания, дается в сложном психологическом 
окружении, открывая широкий простор для ассоциаций 
и сопоставлений. Широкий контекст, в который вклю
чается слово, как в своем прямом значении, так и в 
образном, переносном, рождает в слове дополнитель
ные смысловые оттенки. Так многозначны, например, 
у М. Горького слова «красота», «красивый» или у
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М. Шолохова — «диковинный» («диковинное подела
лось с казаками»; «диковинные времена поступили»; 
«... и диковинно: последнее время, думая о Григо
рии, она почему-то не представляла его облика таким, 
каким он был на самом деле»; у Анны Погкудко «боль
шие синие глаза, диковинно красившие всю ее»; На
талья, став матерью, «расцвела и похорошела дико
винно»).

Свойства слова выявляются в определенном контек
сте. Например, один и тот же эпитет может выступать 
в различных словосочетаниях, использоваться в качест
ве образной характеристики разных предметов, яв
лений, состояний. У Тургенева эпитет «легкий» ис
пользуется и для обозначения оттенков экспрессии 
(«легкая поступь», «легкое пожатие руки», «легкая 
улыбка», «легкий смех»), и для описания явлений при
роды («легкая пыль», «туча, легкая, как дым», «легкое 
облачко», «чистый, легкий воздух») или психических 
состояний («легким жаром пышет лицо», «не с легким 
сердцем шел я на свиденье», «и легкий трепет наших 
рук»).

Эта многозначность должна учитываться вдумчивым 
читателем, стремящимся «во всем дойти до самой су
ти» (Б. Пастернак).

Слово — не механический звук. Оно — живой... 
организм речи. Кроме его прямого значения, в нем есть 
какие-то второстепенные, живые подголоски,— отмеча
ют литературоведы.

В художественной речи эта способность слова 
активизируется, взаимодействие его с другими слова
ми расширяется, в нем оживают новые оттенки зна
чений.

Однако для многих учащихся эти «подголоски» оста
ются неуслышанными: слово воспринимается в букваль
ном своем значении. Так, анализируя сцену в гости
ной Анны Павловны Шерер и, в частности, небольшой 
комментарий автора — «Борис в щегольском адъютант
ском мундире, возмужавший, свежий и румяный, сво
бодно вошел в гостиную...»,— учащиеся следующим 
образом интерпретируют смысл слова «свободно»: 
«это значит, что никто ему не помешал», «свобод
но — то есть безо всякого стеснения», «свободно — 
это значит без всяких препятствий» и т. п. И толь
ко те школьники, которые понимают, что в ткани ху
дожественного произведения смысл любого слова уточ
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няется, его общее значение конкретизируется, дают от
веты более полные и соответствующие авторскому 
замыслу: «Борис добился желаемого: он — уже адъю
тант, он поднялся на ту ступеньку общественного 
положения, которое позволяет ему входить в гостиную 
без робости, волнения. Он здесь теперь «свой» и по
тому входит «свободно». «Это «свободно»,— пишет дру
гой ученик,— означает многое: и то, что Борис уже не 
тот, каким мы помним его, например, в разговоре 
с князем Андреем, от которого во многом зависело, 
получит ли он место адъютанта, которое тогда бы
ло пределом его желаний, и то, что в нем появи
лась уверенность человека, чувствующего себя наравне 
с теми, кто находится сейчас в этой гостиной, и то, 
что те волнения и размышления, которые могли быть 
свойственны ему ранее, остались позади. Он входит в 
эту гостиную по праву: и принадлежность к дво
рянскому роду, и нынешнее положение адъютанта 
при важном лице — все это позволяет быть непри
нужденным, чувствовать свое равенство с присут
ствующими».

В художественном произведении возможны много
численные, различные ассоциативные связи, то замыка
ющиеся в самом тексте, то уходящие в его глубин
ный подтекст, то вообще выходящие за его пределы. Это 
требует от читателя способности определять идейно
смысловую нагрузку отдельных деталей в целостном 
смысле произведения. Вот пример подобного отноше
ния к детали. Ученик X класса говорит о героине по
вести А. Чехова «Моя жизнь»: «Чехов постоянно от
мечает в очаровательной Маше нечто ямщицкое. И это 
не случайно. Ведь ямщицкое — это не только грубое, 
невоспитанное, шумное, но еще разудалое, вольное, 
ни от кого не зависимое. И все это потом и проявит
ся в Маше — в ее желании жить вольной птицей, без 
особых забот, в свое удовольствие».

Такое внутренне обусловленное структурой текста 
ассоциирование позволяет видеть смысл детали как 
выражения идейного смысла образа с учетом позиции 
автора. Ученики с менее высоким уровнем литератур
ного развития видят в этой детали иные «смыслы»: 
«Просто Чехов хотел показать, что в Маше, несмот
ря на ее воспитание, есть что-то мужицкое, простое» 
или: «Мне не очень понятно, как это Маше, такой 
утонченной, воспитанной, свойственно нечто ямщиц
кое — грубое».
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ляется достаточно успешно. Она не только почти точно 
раскрывает авторский смысл метафорических определе
ний, но за элементами внешней экспрессии открывает 
для себя чувства персонажей, подчеркивая при этом, 
что голос или улыбка, взгляд или лицо, даже имея 
одинаковое внешнее выражение, могут быть вырази
тельными свидетелями разных чувств и переживаний.

Не останавливаясь более на анализе полученных в 
нашем исследовании материалов, характеризующих осо
бенности интерпретации художественных описаний 
внешней экспрессии человека, отметим, что учащиеся 
достигают «зоны ближайшего развития» только при 
специально организованном обучении, в процессе ко
торого они, изучая текст художественного произве
дения, выполняют специальные задания, требующие 
осмысления функций выразительных движений персо
нажа и расшифровки всех элементов экспрессии.

Другие характеристики вариаций особенностей ин
терпретации эмоциональных состояний персонажей свя
заны с формированием умений различать лексико- 
семантическое значение терминов, использованных для 
описания внешней экспрессии разными авторами, рас
крывать эстетическое содержание, которое та или иная 
художественная деталь несет в контексте произведения.

«В художественном произведении,— писал В. Г. Бе
линский,— каждая часть, и существуя сама по себе и са
ма собою, составляя замкнутый в самом себе образ, 
в то же время существует для целого как его необ
ходимая часть и способствует впечатлению целого». 
В том или ином контексте слова приобретают смысл, 
неравнозначный их словарному значению.

В структуре разных произведений они могут на
полниться разными смыслами. В рассказе А. Чехова 
«Учитель словесности» влюбленный герой переживает 
чувство удовольствия, благодушия, душевной мягкости, 
умиления и потому «... земля, небо, городские огни...— 
все сливалось у него в глазах во что-то хорошее и 
ласковое». Иные чувства, переживает Ромашов (А. Куп
рин «Поединок»), и его восприятие окружающего 
наполнено другим смыслом: «Пусто, громадно и холод
но было наверху, и, казалось, все пространство от 
земли до неба было заполнено вечным ужасом и веч
ной тоской». Художественная деталь всегда многознач
на. Вспомним «горшочки со сметаной», которые вначале 
вызывают у героя названного рассказа А. Чехова
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чувство умиления, затем — раздражения, тяжелой зло
бы и, наконец, желание бежать от этого сытого ме
щанского благополучия.

В. Шишков писал М. Горькому (речь идет о 
романе «Дело Артамоновых»): «Я любовался, читал и 
перечитывал абзацы, фразы, прислушивался, как они 
звучат, какие огромные понятия, сущности стоят по
среди слов, во многих словах зажжен фонарик, ос
вещающий смысл и красоту слова...

Ваш роман изумителен даже во второстепенных эпи
зодах. Взять хотя бы медвежонка. На одной страни
це Вы умудрились нарисовать трагедию человеческой 
души зверя и звериной души человека...»

Если бы каждый из читателей — школьников был 
подготовлен к тому, чтобы «вычитывать» те понятия и 
сущности, которые стоят за словами автора!

В организации восприятия художественного описа
ния переживаний человека значительное место принад
лежит формированию у учащихся способности разли
чать совокупность интонационных средств, индивиду
ально своеобразных у каждого автора и различных — 
даже в одном и том же произведении. Интонация — 
это не только эмоциональная окраска повествования или 
драматического действия. В ней выражается отношение 
к явлениям действительности, выявляются черты того 
особенного, своеобразного, что несет с собой индиви
дуальное видение жизни (8).

Основной тон как бы ведет за собой и построе
ние произведения, и особенности обрисовки героев. 
Работая над «Казаками», Л. Толстой писал П.* Аннен
кову: «Ту серьезную вещь, про которую я вам гово
рил как-то, я начал в 4-х различных тонах... и оста
новился, не зная, что выбрать или как слить или дол
жен я все бросить».

И. Бунин признавался: «Какая мука найти звук, 
мелодию рассказа,— звук, который определяет все по
следующее! Пока я не найду этот звук, я не могу 
писать».

Основной тон, выражая эмоциональное отношение 
автора к описываемому, дает возможность сцепления 
материала, сращения отдельных его частей. Как только 
писатель находит нужный звук, соответствующий об
щему замыслу тон рассказа — произведение пишется 
легко, свободно: «Начинаешь рассказ, напишешь два 
абзаца и чувствуешь: пошло, тебя схватила какая-то
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власть, и ты попал в гармонию с тем звуком, тоном, 
который единственно необходим данному произведе
нию»,— свидетельствует Ю. Казаков.

Эстетически развитый читатель в процессе воспри
ятия художественного произведения направлен на про
никновение в тот «общий тон» (А. Чехов) и те раз
личные тональности, которыми пронизано литературное 
произведение и через которые более полно и глубоко 
постигается господствующая атмосфера, как бы рас- 
предмечивается авторский замысел. Такой читатель, 
проникаясь атмосферой произведения, открывает для 
себя содержательность художественной формы и тонь
ше, глубже, полнее интерпретирует художественный 
текст, в котором им открываются новые грани и от
тенки переживаемых героями чувств.

Умение или неумение учащихся чувствовать тональ
ность произведения или отдельных его частей может 
проявляться как устойчивое свойство художественного 
восприятия, характеризующееся у одних читателей эмо
циональной чуткостью, способностью открывать для 
себя авторский замысел, рассматривать литературное 
произведение как целостное явление, в котором фор
ма всегда содержательна, а содержание — художествен
но оформлено.

В этом легко убедиться, если сопоставить несколь
ко ответов учащихся экспериментальных и контроль
ных классов, писавших свои отзывы на стихотворе
ние А. Фета «Шепот, робкое дыханье...».

«В стихотворении как бы два плана: с одной сторо
ны, какие-то внешние реалии, а с другой — внут
ренний подтекст, подводное течение чувства.

Но какого? Мне думается, что чувство неосознанное, 
смутное, несколько неотчетливое, но несомненно — 
волшебно-прекрасное.

Недаром (Вы сами говорили нам об этом) Н. Доб
ролюбов называл Фета певцом неясных впечатлений 
и мимолетностей.

Первый план (природа) как бы не существует сам 
по себе. Все ее образы — своеобразные символы люб
ви: трели соловья, ночной свет и наступающая заря, 
пурпур розы, известный в поэзии поэтический образ, 
с которым связывается зарождение и красота люб
ви (помните, Вы приводили строки Вяземского, Пуш
кина, Блока),— все это сливается в один мотив, пре
красный, как сама любовь.
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Интересно, что в стихотворении нет ни одного гла
гола и, что я сразу даже не заметила,— ни одной 
точки. Может, именно поэтому оно наполнено мелодич
ностью, напоминающей музыку и картины Чюрлениса. 
Возникает ощущение проникновения в какую-то тай
ну, в мир чьих-то неясно выраженных, едва зарож
дающихся чувств. В них — тихая, робкая, стыдливая 
радость, которая только к концу озарится ярким 
светом: «И заря, заря!..»

Тональность стихотворения выражена и через звуко
вой состав стихотворения, где много гласных, среди 
которых преобладают «о» и «а», плавно связывающие 
другие звуки и несущие музыкальную интонацию не-, 
которой сдержанности и придающие всему стихотво
рению благозвучие, которое в данном случае — тоже 
выразитель определенного настроения.

После чтения стихов становишься чище, светлее, 
мягче, душа наполняется неслышной музыкой, неяс
ными ощущениями, возвышающими и облагоражива
ющими».

В отзыве другой ученицы нет и намека на такое це
лостное восприятие. Форма и содержание, авторский 
замысел и соответствующий ему эмоциональный тон 
никак не соединяются: «В стихотворении — прекрас
ное. описание природы: трели соловья, сонный сереб
ристый ручей, тучки цвета янтаря, ночной свет, раз
ные тени. И на фоне природы — чьи-то вздохи, роб
кое дыханье, слезы, поцелуи. Вечная тема: двое влюб
ленных уединились на лоне природы».

Легко заметить, что эта читательница увидела в 
стихотворении лишь описание природы и внешних при
мет проявления чувства.

Стихотворение не выступило для нее как особый, 
созданный автором мир, она не уловила присущих ему 
особенностей как выразителей авторских смыслов и зна
чений. И это обеднило восприятие, оставило его на уров
не «вещного слоя».

Результаты исследования позволяют высказать не
сколько рекомендаций, имеющих определенное значе
ние для развития у учащихся способности к психо
логическому и литературоведческому анализу, без кото
рого невозможно полноценное понимание и эстетичес
кое переживание художественного произведения.

1. Руководство процессом восприятия литератур
ного произведения должно рассматриваться не только
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как процесс передачи готовых (психологических и ли
тературоведческих) знаний учащимся, но и как про
цесс формирования у них средств (способов) приоб
ретения и структурирования этих знаний.

С этой целью весьма успешным может оказаться 
проблемное изучение литературного произведения. 
Проблемные ситуации могут создаваться на любом эта
пе урока. Одни из них имеют обобщенный характер 
и требуют от школьников умения сопоставлять раз
личные эпизоды произведения; другие достаточно кон
кретны, основаны на анализе одной-двух сцен. В пер
вом случае перед школьниками ставятся проблемы обоб
щенного характера, требующие понятийного осмысле
ния текста, умения устанавливать взаимосвязь различ
ных компонентов произведения, умения от конкрет
ности художественного изображения идти к широким 
мировоззренческим выводам. Такие задачи носят харак
тер решения научной проблемы и предлагаются для 
разрешения чаще всего в качестве домашнего зада
ния: в чем сходство и различие в изображении 
переживаний литературных героев у Л. Толстого и 
Ф. Достоевского (Л. Толстого и А. Чехова, В. Быкова 
и К. Чорного)? В чем проявляется противоречивость 
суждения В. Г. Белинского о романе М. Ю. Лер
монтова «Герой нашего времени»? В чем причина одно
образия в обрисовке персонажей «Мертвых душ»? Ка
кую идейно-художественную функцию несет этот при
ем? Может ли композиционный прием служить основой 
раскрытия изменений внутреннего мира личности?

В формировании умений анализировать внутренний 
мир героев определенное место принадлежит заданиям 
творческого характера. К ним можно отнести психологи
ческие наблюдения читателей, составление ими психоло
гических партитур переживаний того или иного персо
нажа (в определенных сценах), ведение дневниковых 
записей, психологические комментарии и этюды:

Печорин накануне дуэли.
Катерина перед свиданием с Борисом.
Базаров в сцене объяснения с Одинцовой.
Андрей Болконский перед Аустерлицем и после 

него.
Сотников (Бахиров) наедине с самим собой.
Несомненно и значение такой традиционной формы 

работы, как школьные сочинения, сама тематика кото
рых должна стимулировать осознание особенностей пси
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хологического анализа и его места в том или ином 
произведении: как раскрывается внутренний мир Давы
дова в его общении с другими людьми? Какие яв
ления жизни вызывают страдания героев «Преступле
ния и наказания»? Что и почему вызывает негодова
ние Чацкого? В чем проявляется душевная щедрость, 
сердечность старшины Воскова? и т. д. Это могут быть 
также сочинения — анализ отдельного эпизода или гла
вы; сочинения-рассуждения; сравнительные характе
ристики героев (а также частей и целых произведе
ний); рецензии; литературные обзоры.

Варианты структур проблемного анализа и различ
ные творческие задания позволяют, учитывая худо
жественную природу произведения и особенности чита
тельского восприятия учащихся, сделать школьный 
разбор средством литературного развития. Решение этой 
задачи осуществляется более успешно, если в процессе 
работы учащихся перед тем или иным произведением 
предусматривается такое содержание учебной деятель
ности, которое ведет к формированию литературовед
ческих обобщений, ибо, как это показано в специальном 
исследовании (4), свернутый понятийный, литературо
ведческий аппарат является одним из механизмов чита
тельской деятельности, которая рассматривается как 
специфический вид общения и взаимодействия читателя 
и писателя. Общение это происходит опосредованно: че
рез восприятие литературной формы, в которой автор 
закодировал свои «смыслы».

Обучение умениям «проникать» в форму литератур
ного произведения осуществляется на уроках, на ко
торых школьники приучаются вдумываться в каждое 
слово писателя, в тончайшие нюансы и оттенки ре
чи героев, их взглядов и жестов, авторских слов, в 
смысл каждого сравнения, эпитета, метафоры, учатся 
видеть, как даже построение предложения, ритми
ка, мелодика фразы, общая тональность описания мо
гут служить средством психологического анализа.

Каждая деталь в художественном тексте имеет мак
симум содержания, дается в сложном психологическом 
окружении, открывая широкий простор для ассоциаций 
и сопоставлений. Широкий контекст, в который вклю
чается слово, как в своем прямом значении, так и в 
образном, переносном, рождает в слове дополнитель
ные смысловые оттенки. Так многозначны, например, 
у М. Горького слова «красота», «красивый» или у
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М. Шолохова — «диковинный» («диковинное подела
лось с казаками»; «диковинные времена поступили»; 
«... и диковинно: последнее время, думая о Григо
рии, она почему-то не представляла его облика таким, 
каким он был на самом деле»; у Анны Погкудко «боль
шие синие глаза, диковинно красившие всю ее»; На
талья, став матерью, «расцвела и похорошела дико
винно»).

Свойства слова выявляются в определенном контек
сте. Например, один и тот же эпитет может выступать 
в различных словосочетаниях, использоваться в качест
ве образной характеристики разных предметов, яв
лений, состояний. У Тургенева эпитет «легкий» ис
пользуется и для обозначения оттенков экспрессии 
(«легкая поступь», «легкое пожатие руки», «легкая 
улыбка», «легкий смех»), и для описания явлений при
роды («легкая пыль», «туча, легкая, как дым», «легкое 
облачко», «чистый, легкий воздух») или психических 
состояний («легким жаром пышет лицо», «не с легким 
сердцем шел я на свиденье», «и легкий трепет наших 
рук»).

Эта многозначность должна учитываться вдумчивым 
читателем, стремящимся «во всем дойти до самой су
ти» (Б. Пастернак).

Слово — не механический звук. Оно — живой... 
организм речи. Кроме его прямого значения, в нем есть 
какие-то второстепенные, живые подголоски,— отмеча
ют литературоведы.

В художественной речи эта способность слова 
активизируется, взаимодействие его с другими слова
ми расширяется, в нем оживают новые оттенки зна
чений.

Однако для многих учащихся эти «подголоски» оста
ются неуслышанными: слово воспринимается в букваль
ном своем значении. Так, анализируя сцену в гости
ной Анны Павловны Шерер и, в частности, небольшой 
комментарий автора — «Борис в щегольском адъютант
ском мундире, возмужавший, свежий и румяный, сво
бодно вошел в гостиную...»,— учащиеся следующим 
образом интерпретируют смысл слова «свободно»: 
«это значит, что никто ему не помешал», «свобод
но — то есть безо всякого стеснения», «свободно — 
это значит без всяких препятствий» и т. п. И толь
ко те школьники, которые понимают, что в ткани ху
дожественного произведения смысл любого слова уточ
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няется, его общее значение конкретизируется, дают от
веты более полные и соответствующие авторскому 
замыслу: «Борис добился желаемого: он — уже адъю
тант, он поднялся на ту ступеньку общественного 
положения, которое позволяет ему входить в гостиную 
без робости, волнения. Он здесь теперь «свой» и по
тому входит «свободно». «Это «свободно»,— пишет дру
гой ученик,— означает многое: и то, что Борис уже не 
тот, каким мы помним его, например, в разговоре 
с князем Андреем, от которого во многом зависело, 
получит ли он место адъютанта, которое тогда бы
ло пределом его желаний, и то, что в нем появи
лась уверенность человека, чувствующего себя наравне 
с теми, кто находится сейчас в этой гостиной, и то, 
что те волнения и размышления, которые могли быть 
свойственны ему ранее, остались позади. Он входит в 
эту гостиную по праву: и принадлежность к дво
рянскому роду, и нынешнее положение адъютанта 
при важном лице — все это позволяет быть непри
нужденным, чувствовать свое равенство с присут
ствующими».

В художественном произведении возможны много
численные, различные ассоциативные связи, то замыка
ющиеся в самом тексте, то уходящие в его глубин
ный подтекст, то вообще выходящие за его пределы. Это 
требует от читателя способности определять идейно
смысловую нагрузку отдельных деталей в целостном 
смысле произведения. Вот пример подобного отноше
ния к детали. Ученик X класса говорит о героине по
вести А. Чехова «Моя жизнь»: «Чехов постоянно от
мечает в очаровательной Маше нечто ямщицкое. И это 
не случайно. Ведь ямщицкое — это не только грубое, 
невоспитанное, шумное, но еще разудалое, вольное, 
ни от кого не зависимое. И все это потом и проявит
ся в Маше — в ее желании жить вольной птицей, без 
особых забот, в свое удовольствие».

Такое внутренне обусловленное структурой текста 
ассоциирование позволяет видеть смысл детали как 
выражения идейного смысла образа с учетом позиции 
автора. Ученики с менее высоким уровнем литератур
ного развития видят в этой детали иные «смыслы»: 
«Просто Чехов хотел показать, что в Маше, несмот
ря на ее воспитание, есть что-то мужицкое, простое» 
или: «Мне не очень понятно, как это Маше, такой 
утонченной, воспитанной, свойственно нечто ямщиц
кое — грубое».
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Достаточносложной оказывается для учащихся зада
ча раскрытия роли поэтического синтаксиса текста, 
значения его ритмико-интонационной организации. 
Сложность и изменчивость психического состояния, ми
молетные оттенки разнородных чувств могут быть доне
сены и через паузу, и через несколько отрывочных слов, 
и через нарушение их порядка, или, напротив, через чет
кую их упорядоченность, через градацию и повторы.

Характер персонажа проявляет себя не только в по
ступках, делах, но и в речи, ее интонационных осо
бенностях, своеобразии построения фраз и предло
жений.

Темпоритм связан и с общей атмосферой произ
ведения, своеобразной формой воссоздания общего духа 
времени и авторского отношения к нему.

Так, ломкий, прерывистый ритм романа К. Фе
дина «Города и годы» передает атмосферу бурного 
времени первой мировой войны и начальных лет револю
ции и связан с особенностями восприятия эпохи писа
телем.

Нарушение хронологии, довольно частые обрывы в 
развитии сюжета, небольшие, но насыщенные события
ми главы, частая смена тональности и ритма, конт
расты внутри глав — все это создает неповторимый 
темпоритм произведения, помогающий воссоздать об
раз тех лет.

Своеобразен темпоритм повести А. Чехова «Невес
та». Если в первых двух главах время замедлено, 
дробно, наполнено бытовым содержанием, то с третьей 
главы начинаются временные пропуски, способствую
щие убыстрению темпа, а в шестой главе время ста
новится настолько стремительным, что измеряется уже 
не сутками и месяцами, а временами года («Прош
ла осень, за ней прошла зима»). Прошлое сжимается 
«в комочек» и разворачивается «громадное широкое 
будущее».

В процессе самостоятельного чтения ни один из 
учащихся не осмысливает значимости темпоритма по
вести, не обнаруживает соотношения временного ритма 
с динамикой духовной жизни героини.

Столь же сложной является для старшеклассников 
задача раскрытия роли композиции того или иного про
изведения или отдельных его частей. Овладение на
выками композиционного анализа (система образов, 
«перекличка сцен», смена точек зрения рассказчика,
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авторские характеристики, цепь воспоминаний, диалоги, 
дневники, переписка и т. д.) в конечном итоге долж
но привести к пониманию того, что в высокохудо
жественном произведении все композиционные приемы 
подчиняются теме, идее, сюжету.

Раскрытие смыслов и значений, заключенных в 
поэтическом синтаксисе, композиции произведения, то
нальности описания, как показывают специальные ис
следования,— одна из самых сложных для учащихся 
задач. Вместе с тем известно, что читательская 
деятельность, рассматриваемая как^специфический вид 
общения и взаимодействия читателя и писателя, пред
полагает восприятие той формы, которая всегда со
держательна.

Интересной оказалась для старшеклассников работа 
по составлению словаря описаний голосов, взглядов, 
улыбок литературных героев у разных писателей. 
Работа над таким словарем несомненно расширяет и 
обогащает языковой запас школьников, предоставляя 
одновременно возможность убедиться, как индивидуаль
но неповторим авторский почерк в изображении слож
ности человеческой психики.

С этой же целью учащимся могут быть предло
жены задания, требующие и мысленного расчленения 
формы (Л. С. Выготский). Деконструкция формы мо
жет выступать в двух видах: разрушение формы дан
ного произведения (изменение или изъятие портрета, 
пейзажа, заглавия, тех или иных языковых средств и 
т. д.) и домысливание — дополнение деталей формы. 
И в том, и в другом случае читатель имеет воз
можность убедиться, что форма всегда содержательна, 
что ее разрушение приводит не только к изменению 
звучания, но и самого смысла сказанного автором.

Задачам обучающего анализа отвечают вопросы и 
творческие задания, которые могут успешно исполь
зоваться в обучении школьников умению синтезиро
вать, сравнивать, обобщать, делать собственные 
выводы относительно художественного своеобразия 
изображения психических состояний, переживаний ли
тературных героев у разных писателей:

Каков путь авторского проникновения во внутрен
ний мир Печорина (Онегина, Базарова, Пьера Без
ухова)?

Какой путь раскрытия внутреннего мира человека 
Вам ближе? Почему?
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Как проявляется мастерство психологического ана
лиза...? (авторы — по выбору учителя).

В каких описаниях чувства героя раскрываются на
иболее полно?

В какой сцене (в каких сценах) стихотворения Вы 
улавливаете смену настроения? Чем она вызвана?

Почему в сцене... герой оставлен наедине с самим 
собой?

Одинаково ли Ваше настроение в ходе чтения...? 
Как и почему оно меняется?

Чьи переживания особенно волнуют Вас, близки 
Вам?

Разрозненные знания, полученные учащимися на 
разных уроках, целесообразно обобщать специально, 
используя доклады и сообщения самих учащихся, обоб
щающих их собственные наблюдения над мастерст
вом писателей в изображении внутреннего мира героев 
и одновременно выявляющих их умение «вычитывать» 
знаковое содержание художественных деталей. Темы 
таких докладов и сообщений могут иметь более или 
менее обобщенный характер:

‘ Роль тропов (эпитет, метафора, сравнение) в описа
нии переживаний литературных героев.

Описание внешности (взгляд, улыбка, жесты, поход
ка) как средство изображения душевных состояний 
персонажей.

Поэтические фигуры и тональность описания как 
средство психологического анализа.

Речевые характеристики литературных героев как 
способ раскрытия их внутреннего мира.

Роль художественной детали в описании пережива
ний литературных героев.

С большим интересом выполняют учащиеся задание 
по составлению словаря речевых описаний переживаний 
литературных героев. Содержательность такой работы 
не вызывает сомнений.

Анализируя, например, внутренний мир героев ро
мана Достоевского «Преступление и наказание», учащи
еся получают возможность увидеть психологические со
стояния, переживаемые чувства в их бесконечной про
тиворечивости и неисчерпаемой сложности.

В словарях школьников появляются записи, характе
ризующие амбивалентность чувств, их двойственность, 
сочетание в них несочетаемого:

«Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истери
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ческого ощущения, в котором между тем была часть не
стерпимого наслаждения...», «Прежнее мучительно
страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и 
живее припоминаться ему, он вздрагивал с каждым 
ударом, и ему все приятнее и приятнее становилось», 
«так он мучил себя и поддразнивал этими вопросами, 
даже с каким-то наслаждением».

Непредсказуемость, внезапная смена, постоянные 
психологические переломы — свидетельство сложности 
внутреннего мира персонажей — все это, становясь 
предметом осознания и размышления учащихся, обога
щает их опыт художественного познания человека, 
одновременно раскрывая своеобразие творческой инди
видуальности писателя.

Картина психологических состояний героев Досто
евского чаще всегда «недописанная», как будто при
близительная, не до конца осознаваемая: «как бы с 
усилием начал он», «...только теперь и еще что-то 
другое вдруг сжало его сердце», «... вместо прежней 
тоскливой рассеянности как бы более сосредоточенной 
муки», Зосимов «... с удивлением заметил ... вместо ра
дости как бы тяжелую скрытую решимость», «... что-то 
совершилось в нем как бы новое», «он впал в глубокую 
задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то 
забытье» и т. д.

Многообразие эпитетов, синонимичных слов, исполь
зуемых для описания эмоциональных состояний персо
нажей,— еще одна примета и особенность стиля Досто
евского; «сосредоточенная мука», «истерическое нетер
пение», «ужасное ощущение», «мучительная мысль», 
«какое-то дикое истерическое ощущение», «неистощи
мая злоба», «нестерпимое ощущение безграничного 
ужаса», «мрачное ощущение мучительного бесконечно
го уединения и отчуждения», «... непосредственное 
ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих 
пор жизнию пережитых им ощущений», «низкая, зве
риная злоба», «чувство бесконечного отвращения», 
«это было какое-то бесконечное, почти физическое от
вращение ко всему встречавшемуся и окружающему, 
упорное, злобное, ненавистное», «необыкновенное стра
дание», «такое отчаяние, если можно сказать, цинизм 
гибели», «сосредоточенная мука», «мучительно-страш
ное, безобразное ощущение» и т. д.

Психологические состояния передаются через 
сравнение и метафору, постижение смысла которых —
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задача самого читателя: «как будто его кто-то взял за 
руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестест
венною силою, без возражений. Точно он попал клоч
ком одежды в колесо машины и его начало в него 
втягивать», «он почувствовал, что уже сбросил с себя это 
страшное бремя, давившее его так долго, и на душе 
его стало вдруг легко и мирно... Точно нарыв на 
сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвал
ся», «он хоть и чувствовал, что весь изломан, но 
сознание было при нем», «Ему показалось, что он как 
будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту 
минуту. Все было глухо и мертво, как камни, по ко
торым он ступал...», «Раздевшись и весь дрожа, как 
загнанная лошадь, он лег на диван», «... Точно гвоздь 
ему вбивали в темя...». Работая над составлением сло
варя описания переживаний героев романа, учащиеся, 
несомненно, обогащают свои знания о сложности чело
веческой психики и виртуозности пера автора, умевшего 
в чувстве одной модальности (ужас, душевная мука) 
выявить такие его оттенки и нюансы, которых мы не 
найдем ни в одном произведении мировой литературы.

К тому же выполнение этой работы открывает 
индивидуальные различия восприятия психологическо
го анализа, разные стороны которого неодинаково 
осваиваются различными читателями.

Если словари одних включают, главным образом, 
описание переживания, прямо названные («Ему стало 
вдруг ужасно, невыразимо легко», «он пролежал с пол
часа в таком страдании, в таком нестерпимом ощу
щении безграничного ужаса, какого никогда еще не ис
пытывал»), то другие школьники фиксируют внимание 
на описании физиологических изменений, являющихся 
индикаторами тех или иных состояний: «...С замирани
ем сердца и нервной дрожью», «Ему стукнуло в 
голову и потемнело в глазах», «Нервная дрожь его 
перешла в какую-то лихорадочную, он чувствовал да
же озноб», «Лицо его было чрезвычайно бледно...», 
«... ужасное ощущение мертвым холодом прошло по его 
душе», «... переводя дух и прижав рукой стукавшее 
сердце», «Все нервы его так и прыгали», «Ноги его 
ужасно вдруг ослабели...», «... виски его были смочены 
потом, и дышал он тяжело».

Наиболее часто в словарь включаются описания 
психологических состояний, выраженных во внешней 
экспрессии, действиях и поступках персонажей: «Он
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бросился в угол», «Он шел скоро и твердо», «Он шел 
не останавливаясь», «... он стал осторожно и тихо под
ниматься на лестницу», «Он вскочил и сел на диване». 
Словарь взглядов и улыбок как выразителей эмоци
онального состояния у многих школьников достаточно 
полон и многообразен. Вот фрагмент одного их них:

«Улыбка какого-то ненавистного торжества; холод
но-ненавистная и торжествующая улыбка; странная 
улыбка, решительная насмешка, искривившаяся улыб
ка; тяжелая, железная, злая улыбка; ядовитая, горькая 
усмешка, жесткая усмешка, улыбка отчаяния и т. д.».

Работу над составлением подобных словарей целесо
образнее всего предложить до изучения произведения 
на уроке, чтобы заранее увидеть, насколько полно 
отразились в восприятии читателя-школьника особен
ности авторской манеры изображения психологическо
го состояния человека и насколько индивидуализиро
вано это восприятие. Знание этих особенностей откры
вает возможность построить уроки таким образом, 
чтобы обогатить представления учащихся о творческой 
индивидуальности писателя, углубить их знания о 
многообразии форм психологического анализа в 
литературном произведении.

Формы словарей могут быть произвольными: иногда 
они представляют собой обычные постраничные выпис
ки, иногда предполагают определенную классификацию 
описаний эмоционального состояния разной модаль
ности и разных способов их художественного изобра
жения. Такие словари в наиболее сложном их ва
рианте включают и интерпретацию художественного 
описания того или иного эмоционального состояния 
читателем-школьником.

Пути анализа художественного произведения своеоб
разны в каждом отдельном случае. Но при всей ва
риантности этих путей единым является требование та
кой организации читательского восприятия, которая 
обеспечивает раскрытие художественно-выразительных 
возможностей слова в контексте произведения, форми
рует умения рассматривать художественные средства 
как способ воплощения художественного содержания, 
выражающего определенную авторскую позицию и 
оценку.

Как решаются эти задачи на практике? Конечно, 
по-разному: творческие находки учителей так многооб
разны и неповторимы, что невозможно даже бегло рас
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сказать о них. Однако на некоторых общих подходах 
и приемах хотелось бы остановиться. И здесь, прежде 
всего, следует остановиться на своеобразии тех обычных 
вопросов, без которых не обходится ни один урок ли
тературы. Можно направить их на раскрытие мотивов 
поведения персонажа, на анализ нравственных поисков 
героев, на оценку качеств их личности. Но можно 
обратить внимание учеников и на иные аспекты: 
каков тот «общий запах и общий тон» (А. Чехов), 
который отличает чеховскую «Степь» или финал «Дома 
с мезонином»? Какое настроение хотел выразить автор 
в этом описании и как он это сделал? Оттенки 
какого настроения выражены автором в данном описа
нии? Какими средствами? Какие чувства возникли у те
бя самого? Как создается автором эта таинственная 
атмосфера (или атмосфера радости, безмятежности, 
беспокойства, тревоги, страха и т. д.)?

Интересны вопросы и задания на сравнение раз
личных по эмоциональной окраске, но описывающих 
одни и те же жизненные реалии фрагментов (раз
ных авторов). Так, в небольшом описании у Достоев
ского («Сон смешного человека) сразу к нескольким 
понятиям — вечер, время, место, дождь — применен 
один и тот же эпитет «мрачный», который служит не 
просто для описания ненастного вечера, но, прежде все
го,— для выражения настроения героя, его чувств от
чаяния, беспросветности, безысходности. У Паустовско
го эти же понятия, приняв на себя отсвет других опреде
лений, становятся носителями иных смыслов и значе
ний: «розовеющий вечер», рассвет, «занимающийся 
слабой позолотой», места, «наполняющие нас душевной 
мягкостью», дожди, после которых можно было заме
тить «на зеленоватой полоске вечернего неба трепет
ный свет звезды»,— все это имеет иную авторскую эмо
циональную оценку, позволяющую уловить в этих опи
саниях настроение покоя, умиротворенности, душевной 
мягкости, ясности, легкости.

Более тонкое проникновение во внутренний мир 
персонажей, когда переживания и различные оттенки 
настроения «расшифровываются» посредством выявле
ния основной тональности, пафоса того или иного худо
жественного текста, формируется при выполнении раз
личных творческих заданий, таких, например, как со
ставление режиссерского комментария, психологиче
ских партитур (термин Левидова Н. Д.), литературных
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композиций на определенную тему, которую, кстати, 
могут подсказать сами учащиеся. Так, в эксперимен
тальном классе к урокам внеклассного чтения учащиеся 
подготовили композиции на темы: «Печаль моя светла»; 
«А на душе легко и свято, легко, как в детские года»; 
«Светлый покой опустился с небес»; «О, радость кра
сок!»; «Как светла, как нарядна весна»; «Тревожный 
час»; «Одиночество»; «Красота мира»; «Воспоминания» 
и т. д. Один из учеников предложил для компози
ции такую тему:

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами.
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.

(М. Волошин)

С итересом включаются школьники и в литератур
ные игры, которые нередко готовят самостоятельно: 
каждый из учащихся получает набор отпечатанных 
стихотворений (или фрагментов прозы), которые он дол
жен объединить в несколько глав, соответственно на
строению, выраженному в каждом их них. Учащиеся 
экспериментального класса, например, включили в одну 
главу такие стихи И. Бунина, как «Ранний, чуть вид
ный рассвет», «Стали дымом, стали выше», «Вечер», 
«Ночные* цикады», «Ночлег», «Матери», «У шалаша», 
«На проселке», «Утро», на том основании, что в каж
дом из них, несмотря на различие содержания и фор
мы, выражено «ощущение радости бытия», «легкости и 
света»; отражены «сладостные мгновенья жизни», «на
строение большей частью праздничное, приподнятое, 
хотя иногда чуть-чуть с грустинкой», «тревожно
радостное». Учащиеся контрольных классов разброса
ли эти стихотворения по разным главам: «Утро»
и «Вечер» оказались в одной главе (время суток); 
«У шалаша» и «Ночные цикады» («события происхо
дят вечером и ночью»); «Стали дымом, стали выше» и 
«На проселке» (описание природы) и т. п., то есть ос
нование для объединения иное: либо житейские реалии, 
изображенные в произведении, либо какие-то иные при
знаки.

На своих уроках мы практиковали и такую форму 
работы: учащиеся делятся на диады, в каждой из ко
торых оба ученика выступают в различной роли: авто
ра и читателя. Сначала «автор» читает «свои» сти
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хи, а читатель определяет их автора и характери
зует основное настроение. Затем читатель выступает в 
роли автора, а прежний «автор» — в роли читателя. 
Часто учащиеся вместе пытаются разрешить возни
кающие в диадической паре споры. Сошлемся на один 
пример.

Ученик-автор читает строки стихотворения А. Фе
та «Пришла,— и тает все вокруг...». Ученик-читатель 
высказывает мнение, что стихи написаны... С. Есениным 
и передают ощущение радости, счастья. «Автор» и дру
гие ученики не соглашаются:

— Совсем не похоже на Есенина: у него все более 
конкретно, красочно, нет таких обобщений. Видимо, 
Тютчев...

— Да, похоже на Тютчева: описание внешнего мира 
идет как бы параллельно с раскрытием мира внут
реннего. И состояние лирического героя сложнее, чем 
просто радость. Тут ведь и смена чувств, раскрепо
щение души, («все, что бывало,— миновало», «сердце... 
разучилося сжиматься»)... Впрочем, это может быть 
и Фет: в стихотворении много света, восхищения перед 
красотой — это больше в «духе» Фета...

— Нет, я думаю, что это вообще Толстой А. К.: 
у него преобладает эта радость бытия.

— Но нет той философии, что у Тютчева.
— И все-таки это Фет: его удивительная напев

ность, потом, как говорили другие, слияние мира внеш
него и .внутреннего... очень утонченный язык. А состо
яние героя выразить трудно: это фетовская зыбкость, 
неопределенность... Возрождающаяся душа, восхище
ние красотой и способность «устыдиться заботы мелоч
ной». Красота — превыше всего! Конечно, это Фет.

Таким образом, специально организованная учебная 
деятельность, направленная на формирование у уча
щихся способности различать авторские смыслы и оцен
ки, выраженные через систему художественных средств 
и эмоциональную атмосферу произведения,— необхо
димое условие анализа художественного текста, форми
рования умений адекватно интерпретировать его. Ес
тественно, что, чем глубже и точнее художественное 
восприятие читателя, тем легче ему вступить в диалог с 
писателем, создавшим особый, дотоле никому не извест
ный мир — художественное произведение, проникнуть в 
этот мир и открыть для себя его богатство.

Читательское восприятие может быть организовано
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по-разному — в зависимости от многих условий, среди 
которых, в первую очередь, выделяется специфика твор
ческого почерка того или иного автора, особенности 
его стиля, неповторимость его творческой индивиду
альности.

Анализируя, например, произведения И. Тургенева, 
невозможно не вспомнить слова Флобера, писавшего 
в одном из своих писем: «...Меня восхищает страст
ность и в то же время сдержанность вашей манеры пись
ма, симпатия, с которой вы относитесь к малень
ким людям и которая насыщает мыслью пейзаж... 
Каким вы обладаете искусством! Какое сочетание уми
ления, иронии, наблюдательности и красок! И как все 
согласовано! Как вы умеете вызывать все эти впечат
ления! Какая уверенная рука!».

В произведениях Л. Толстого на первое место, как 
отмечал Н. Чернышевский, выдвигается тончайший 
психологический анализ, «диалектика души»: «Особен
ность графа Л. Н. Толстого состоит в том, что он не 
ограничивается изображением результатов психологи
ческого процесса: его интересует самый процесс и едва 
уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющие
ся одно другим с чрезвычайной быстротой и неисто
щимым разнообразием, мастерски изображаются 
Толстым».

Как одну из существенных особенностей творческой 
манеры Достоевского многие исследователи подчерки
вают изображение им событий жизни и человеческих 
характеров в их заостренном выражении, предельном 
выявлении, что обусловливает постоянное обращение 
писателя к самовыражению героя — через исповедь, 
воспоминания, диалоги и т. д. «Действенный, объемный 
лаконизм» (М. В. Храпченко), выступающий в ка
честве важнейшего принципа творчества Чехова, ведет к 
особому вниманию к художественной детали.

Творчество каждого талантливого писателя — это 
яркий самобытный мир, не обособленный от других 
«миров», но вместе с тем отличающийся своей глу
бокой оригинальностью. Вероятно, поэтому и уроки ли
тературы должны иметь ту меру специфичности, кото
рая определяется этой неповторимостью творческой ин
дивидуальности разных авторов. Отсюда вытекает 
разнообразие и вариантность анализа художественных 
произведений на уроке.
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