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Создание образно-ассоциативной модели на обобщающем уроке  
по литературному произведению 
 
Аннотация. На уроке литературы может создаваться модель, основанная на соединении  
различных образов, между которыми существуют смысловые связи. Но у этой структуры  
должна быть некая сверхзадача, определяющая отбор образов и направление их харак- 
теристики на  этапе комментирования, пояснения. Автором характеризуется работа  
по созданию образно-ассоциативной модели на одном из обобщающих уроков по рома- 
ну Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 10 классе. При этом в центре внима- 
ния оказываются пространственные характеристики, при помощи которых раскрывается  
внутренний мир Раскольникова  – личности с  чувством «разомкнутости и  разъединения  
с человечеством» (Ф.М. Достоевский). В статье подробно описывается деятельность деся- 
тиклассников по  созданию следующей образно-ассоциативной модели: суженное про- 
странство (клетушка, гроб, скорлупа черепахи; жизнь приговоренного к смерти на «аршине  
пространства»); граница между Раскольниковым и окружающим миром, между настоящим  
и прошлым (мучительнейшее ощущение; прежнее, чуть видимое под ногами; один); рас- 
ширенное жизненное пространство (прорвавшийся нарыв; воздух, который переменить  
надо; необозримая степь, облитая солнцем, и  не  прошедшие века Авраама и  стад его).  
Представленная выше модель, опирающаяся на образную структуру произведения, через  
художественное пространство фиксирует прежде всего изменения во  внутреннем мире  
Раскольникова и максимально приближена к идейно-художественной доминанте романа.  
Такая модель или похожие модели могут быть созданы в результате совместной деятель- 
ности учеников и учителя, но они могут быть представлены школьникам (пусть и с опре- 
деленными подсказками, навигаторами) для развернутого пояснения, комментирования  
с обязательным выводом. Кроме того, в модели могут отсутствовать отдельные элементы,  
которые следует восстановить. Налицо моделирующая деятельность школьников, осно- 
ванная на интерпретации и соотнесении друг с другом целой системы образов, чаще всего  
символических. Именно эта система, терминологически обозначенная нами как модель,  
и представляет смысловое ядро литературного произведения.  
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Creating a figurative-associative model in a generalizing lesson 
on a literary work 
 
Abstract. In a literature lesson, a model can be created based on the combination of various  
images, between which there are semantic connections. However, this structure must have  
some super-task that determines the selection of images and the direction of their characteristics  
at the stage of commenting, explaining. The article describes the work on the creation of an image- 
associative model on one of the generalizing lessons on the novel by F.M. Dostoevsky “Crime and  
Punishment” in the 10th grade. At the same time, the focus is on spatial characteristics, which  



reveal the inner world of Raskolnikov’s – a person with a sense of “detachment and disconnection  
from humanity” (F.M. Dostoevsky). The article describes in detail the activities of the 10th grade  
students when creating the following image-associative model: narrowed space (cage, coffin,  
turtle shell; life sentenced to death in the yard of space); the boundary between Raskolnikov  
and the world, between present and past (excruciating feeling; the former, slightly visible under  
the feet; one); extended living space (burst abscess; the air that needs to be changed; a vast sunlit  
steppe, and unpassed times of Abraham’s and flocks’ of his). The model presented above, based  
on the figurative structure of the work, primarily captures changes in Raskolnikov’s inner world  
through the artistic space and is as close as possible to the ideological and artistic dominating  
idea of  the  novel. Such a  model or  similar models can be  created as  the  result of  the  joint  
activity of students and teachers, but they can be presented to students (even with certain hints,  
navigators) for detailed explanations, commentary with a  mandatory conclusion. In  addition,  
the model may be missing individual elements that should be restored. There is a modeling  
activity of schoolchildren, based on the interpretation and correlation with each other of a whole  
system of  images, most often symbolic. It  is  this system, terminologically designated by  us  
as a model, that represents the semantic core of a literary work. 
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