Методы и приёмы школьного анализа литературных произведений
      Проблема анализа текста, являясь достаточно важной в академической науке, в школьном преподавании литературы становится центральной.      Методика преподавания литературы, используя в школьном анализе приемы постижения авторской позиции, опирается на достижения литературоведения, но, естественно, трансформирует способы научного истолкования художественных текстов. Однако основное, главное назначение приемов анализа — понятийное освоение текста, приближение читателя к авторской мысли в единстве образного и логического ее начал.  
      Художественная литература требует эмоционального эстетического воспитания, вне которого не может быть и речи о её воспитательном воздействии на человека. В практике же преподавания, да и в методической литературе, нередко приходится встречаться с таким анализом, когда живая ткань художественного произведения иссушается бесчисленным количеством вопросов, убивающих всякое непосредственное впечатление.
Сами слова: разбор, анализ, изучение – стали звучать как синонимы слов: формализм, штамп, схематизм. Воспитание художественным словом стало противопоставляться изучению художественного слова.
     Одна из трудностей, встающих перед учителем, ведущим уроки литературы, - острая нехватка времени. Школьная программа (особенно 10-й класс) перегружена произведениями, значительными по объёму, несущими сложнейшее социальное, эстетическое, философское содержание. Цель школьного анализа – коррекция первоначального восприятия художественного произведения, которое всегда бывает неполным и неточным, объективным смыслом произведения, для того чтобы ученики могли создать собственную читательскую интерпретацию произведения. Методика призвана выяснить, какой слой содержания литературы необходим и посилен ученикам, найти пути усвоения этого содержания. Задача школьного анализа не научное исследование, а читательское освоение художественного произведения.
      Изобретательность школьного анализа прямо связана с поиском целесообразных форм работы (в зависимости от идейно-художественного своеобразия анализируемого произведения) и с максимальной активизацией учебной деятельности школьников, связано в свою очередь с поисками наиболее эффективных методов обучения. Так, при изучении лирики первая задача учителя – добиться определённого переживания, настроения у учащихся. Поэтому установка на эмоциональную наполненность диктует метод творческого чтения. Поэтому тему «Творчество А.С. Пушкина лучше всего начать с лекции учителя, сопровождаемой чтением стихов и просмотров слайдов. В ней учитель расскажет о многих циклах лирических произведений великого поэта, покажет, как по-разному в разных стихотворениях интерпретируется подчас одна и та же лирическая тема (тема любви - в стихотворениях «Кокетке» и «Ночь», тема дружбы – в стихотворениях «Дружба» и «19 октября…», тема будущего России – «К Чаадаеву», тема поэта и общества – «Эхо», «Памятник»).
     Во время лекции о том или ином периоде творчества поэта читаем многие стихи. Ученики очень любят эти уроки, любят слушать музыку поэтических строк, просят почитать ещё. Думается, не надо на этом этапе добиваться полного понимания всех компонентов текста – важно подготовить это понимание, создать эмоциональную атмосферу, которая открывает возможности вести детей навстречу искусству.
      Путь от первых живых впечатлений к углублённому восприятию произведения связан с развитием умения анализировать произведение. Достижению этой цели во многом способствует эвристический метод, который учит мыслить самостоятельно. Внешнее выражение этот метод находит в беседе, в основе которой лежит строго продуманная система вопросов, причём ответ на каждый вопрос логически предполагает переход к следующему вопросу.
     Вот такие вопросы можно поставить, например, к стихотворению А.С. Пушкина «К Чаадаеву» для самостоятельного разбора на дом:
	Когда написано стихотворение?

Какой нравственный идеал получил воплощение в стихотворении?
Почему оно обращено именно к П.Я. Чаадаеву?
Какими вы себе представляете А.С. Пушкина и П.Я Чаадаева в эту пору их жизни?
Какие строки послания кажутся вам значительными и почему?
Какой образ рисуется в вашем воображении, когда вы читаете последнее четверостишие?
Как выражается настроение произведения в его лексике, синтаксисе, ритме?
Эвристический метод непосредственно связан с системой проблемных заданий, требующих от учеников работы не только над текстом художественного произведения, но и над такими материалами, как критические статьи, биографические очерки, энциклопедии. Как видим, подготовка к такой беседе включает не только чтение текста, но и большую работу с дополнительной литературой.
Используя эвристический метод, можно проводить уроки-диспуты. Например, при изучении драмы «Гроза» можно предложить для диспута тему «Сила или слабость характера, победа или поражение?»
     Следующую ступень в развитии самостоятельного мышления и овладении элементами литературоведческого анализа обеспечивает исследовательский метод, цель которого - подготовить учащихся к самостоятельному изучению литературных произведений, умению оценивать их идейные и художественные достоинства.
     Этот метод находит выражение в таких заданиях, которые предусматривают сопоставление двух или нескольких произведений на сходные темы, по сходным проблемам, в заданиях на сопоставление двух или трёх героев разных произведений. Подобные задания были в НИКО по литературе для 6,8 классов в апреле 2018 года.
     Какой же материал доступен в 9 классе для применения исследовательских приёмов? Тот, с которым учащиеся неоднократно, в течение ряда лет, работали на уроках литературы. Доступен самостоятельный анализ некоторых образов-персонажей, конечно, не таких, как образ Печорина или Онегина, - они слишком сложны и многогранны. Исследовательские приёмы могут применяться при анализе сатирических образов помещиков в «Мёртвых душах» Н.В. Гоголя. Но и в этом случае самостоятельный анализ должен быть подготовлен приёмами репродуктивного (воссоздающего) и эвристического характера, а также и комментированным чтением. В данном случае важно особенно последнее, так как почти все ученики после первого самостоятельного чтения «Мёртвых душ» сделали заключение: книга скучная. Зазвучит для них гоголевский смех только тогда, когда они услышат самые яркие эпизоды в чтении учителя и заранее подготовленных учеников. Поэтому ряд уроков посвящается комментированному чтению, беседам о прочитанном.
     Исследовательский метод более применим в старших классах. Учащимся очень часто даётся задание подготовить сообщения, например, об авторском отношении к Григорию Мелехову; «Своеобразие и роль пейзажей в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» (на примере одного из фрагментов третьей книги); «Тихий Дон в оценке критики»; «Герои Шолохова на экране».
В профильных классах дети пишут исследовательские работы по темам «Фантастика и гротеск в произведениях Э.Т.Гофмана и Н.В.Гоголя», «Изображение подвига народа в русских былинах и исландских сагах», «Образ женщины в «Анне Карениной» Л.Толстого и «Госпоже Бовари» Г.Флобера» 
     Однако в несложных формах этот метод применим и в средних классах: самостоятельное иллюстрирование произведений и рецензирование иллюстраций учеников.
     В целях наиболее широкого литературного образования и развития школьников нужно стремиться к тому, чтобы их исследовательская работа проводилась на возможно более высоком для данного возраста уровне. Отсюда необходимость репродуктивного (воссоздающего) метода. Его обычные формы: слово учителя, лекция-беседа, чтение научной или критической статьи, учебник. Они и должны обеспечить высокий уровень мыслительной работы.
Наиболее сложные разделы курса, вопросы теории литературы, связанные с изучением статей Добролюбова, Писарева и др. критиков требуют большой мыслительной работы под непосредственным руководством учителя.
К репродуктивному методу прибегают и тогда, когда надо познакомить с большим материалом, который недоступен школьникам по своему объёму или потребует большой затраты времени. Например, формирование Достоевского как мыслителя и художника. И в этом случае следует хорошо организовать познавательную деятельность учащихся: запись плана или конспекта лекции учителя, использование предварительного подготовительного материала(сообщений по отдельным, частным вопросам).
Лекция «Севастопольские рассказы» - новый этап творческого пути Л.Н. Толстого» сопровождается комментированным чтением отдельных эпизодов и сообщениями учащихся.
Лекция «Духовные искания Толстого в 60-е годы. Путь исканий князя Андрея» сопровождается беседой, сообщениями учащихся, выразительным чтением отдельных эпизодов.
В проблемном изложении материала учитель не только сообщает материал, но и попутно объясняет, как надо изучать этот материал, как следует анализировать художественное произведение: в целом, или эпизоды, или образы героев, или язык и стиль.
В живом педагогическом процессе все методы теснейшим образом связываются, переплетаются не только в пределах программной темы (например, при изучении романа Достоевского «Преступление и наказание», романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»), но нередко и на одном уроке.
Так, при изучении темы «Путь исканий Пьера Безухова» применяютя на уроке все методы обучения, выстраивая урок таким образом:
	Сообщения учащихся, сопровождаемые чтением отдельных эпизодов (исследовательский метод переплетается с методом творческого чтения).

Беседа. Сложность отношения автора к его герою. Критерии оценки человека в романе (эвристический метод).
Заключительное слово учителя. Обрисовка характеров и личных судеб героев романа в единстве с широким изображением исторических явлений (репродуктивный метод)
     Каждая новая тема должна не только раскрывать ученикам нового писателя или новое произведение, оказывать на них эстетическое и нравственное влияние, но и развивать их ум и чувство, их мысль, умения и навыки в области литературы. Система методов должна быть построена так, чтобы учащиеся с каждым новым шагом в раскрытии темы поднимались на высшую ступень в понимании материала и в общем развитии.
     Н.И. Кудряшов так сформулировал задачи дальнейшего развития методов обучения и их взаимосвязи: «Высокая идейность, сознательность, прочность, системность знаний, умение пользоваться ими, применять их в различных познавательных ситуациях, развитие соответствующих умений и навыков».
Претворение этих задач – долг каждого учителя литературы.


