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Для разработки обучающей части исследования на уроке литературы был 

проведен констатирующий эксперимент, который представлял собой анкетиро-

вание старшеклассников. Основной целью анкеты было выявить уровень зна-

ний учащихся по творчеству зарубежного писателя Э.М. Ремарка. 

Таким образом, опираясь на полученные данные констатирующего экспе-

римента, мы можем выявить определенную атмосферу и общие закономерности 

восприятия для последующего исследования и методической разработки систем 

уроков. 

Выделим два основополагающих пункта, направленных на восприятие 

творчества Э.М. Ремарка: 

− развитие творческих качеств и способностей учащихся/расширение их 

кругозора; 
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− сопоставление текстов/качественная работа с выделением ключевых мо-

ментов, изречений. 

Часть вопросов анкеты разработана в соответствии современным мировоз-

зрениям учащихся. 

Так, яркий тому пример вопрос анкеты: «Как вы думаете, о чем бы писал 

Ремарк, живя в наше время?» Пессимистичный ответ и негативное восприя-

тие – «Вряд ли бы он был писателем». 

Учащиеся понимают, что в центре стоит тема одиночества, отсюда - оцен-

ка зависимости человека от современных технологий, изменений, происходя-

щих в умах человечества. И такая закономерность не случайна, - современный 

мир для детей – это «одиночество в сети» и одновременно - клиповое сознание, 

которое, в свою очередь обрамлено символом мегаполиса - Москва-сити. 

Конечно, сказывается чрезмерное давление общества на личность. Отку-

да - отнюдь неверное представление современными школьниками термина «по-

терянное поколение». 

Вместо значения «морально и физически искалеченные люди», они, все 

без исключения, говорят - «деградация молодежи» и другие подобные ответы, 

вроде «Поколение, которое живет только для своих удовольствий, и не думает о 

будущем». 

Восприятие же будет служить исходной причиной, где современному уче-

нику нужно преодолеть во многих случаях первичное непонимание с позиции 

содержания мировой литературы. То есть, при знакомстве с произведениями 

зарубежной литературы, новое, незнакомое будет, безусловно, поражать вооб-

ражение учащихся. 

Исходя из ответов - знакомство с творчеством Э.М. Ремарка позволит 

школьникам в будущем избегать «наивного» оценивания и других писателей, 

как русских, так и зарубежных. Например, Э. Хэмингуэй «Прощай оружие», где 

также упоминается термин потерянного поколения. 

Особенно надо отметить, что нередки случаи, когда неоднозначные по-

ступки, такие как пристрастие к алкоголю, затмевают в героях все остальные 
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нравственно-положительные качества. Заметим, что в статье Фрадкина «Ремарк 

и споры о нем» есть выдержка из работы В.Я. Кирпотина «Без путеводной звез-

ды», где творчество Э.М. Ремарка критикуется во многом с точки зрения педа-

гогической. «Что он сеет в умах и сердцах?» - «не добрые семена, а пьянство, 

романами своими насаждает «культ алкоголя». 

Действительно, такая экзотичность описываемой Ремарком жизни могут 

приводить читателя, а в особенности «неопытного школьника» к неверным вы-

водам. Сюда же относятся – как определенные факты жизни героев, так и идей-

ная проблематика. Истинное содержание прозы писателя – первая задача, на 

которую мы должны направить восприятие учащихся. Но не исключено, что 

именно «алкогольная» сторона книг вызывает интерес и подталкивает на даль-

нейшее знакомство. 

Если взять во внимание сеть интернет, то Э.М. Ремарк популярен «Кальва-

досом», «Шнапсом», «Красивыми изречениями» и романтикой, навеянной «Во-

инствующим пацифистом». 

Часть анкетируемых слышали о творчестве Ремарка в общих чертах. В ос-

новном сюда относятся данные из интернета - группы по творчеству 

Э.М. Ремарка в соц. сетях. 

Заметим также, что учащиеся знакомы и с другими зарубежными автора-

ми. Интересны их разнообразные ответы – «Над пропастью во ржи», «Ве-

ли́кий Гэ́тсби», «Хорошо быть тихоней». Ведь в большинстве своем – зарубеж-

ная литература легче для восприятия. Так и Ремарк, одновременно - сложен и 

прост. 

Поэтичность и философские изречения – вот что больше всего привлекает 

учащихся в книгах Ремарка. Когда - легковесность и развлекательность часто 

отталкивают исследователей. Именно, из-за противоречивого восприятия Ре-

марка долгое время откладывали на дальнюю полку в школьной практике. Как 

и то, что тема войны мало изучается в старших классах, и то, как важно пока-

зать школьникам, что война - общая беда, для обеих враждующих сторон. 
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Неспроста для анкеты были отобраны философские изречения. Именно на 

их счет учащиеся высказываются довольно распространенно, выдерживая ат-

мосферу той поры, и отвечая во второй части цитированием. Это не случайно, 

так как вечные вопросы всегда будут оставаться непреходящими ценностями. 

Ремарк рассуждает о «жизни и смерти, о будущем, о любви» - о тех понятиях, 

над которыми рано или поздно задумывается каждый. 

Следующий ответ – «Ремарка действительно можно назвать писателем-

философом, так как он был на войне, понимает ценность жизни, и он через сво-

их героев показывает это, ведь они до самого конца за нее борются», - может 

служить отправным пунктом в вопросе возраста одновременно с социальной 

значимостью человека. Ведь первая книга «На западном фронте без перемен», 

которая приносит Ремарку мгновенную славу, одна редакция дает отказ на из-

дание, думая, что тема книги - война, давно уже не актуальна. Интересно заме-

тить, что герой ненамного старше 11-ов, что скажется определенным образом 

на восприятии этой книги – 11-ки уже входят во взрослую жизнь и будут ви-

деть поддержку, рассматривая самостоятельную жизнь героев. 

В ходе эксперимента, судя по ответам отзывам в конце анкеты (учащиеся 

проявили желание прочитать «Жизнь взаймы»), мы смогли заинтересовать 

учащихся, и задача теперь будет, прежде всего, состоять – не в пробуждение 

интереса к творчеству, но по обучению понимать. Понимание приходит через 

рассуждение - изречение, выбранное большинством учащихся – «Неужели, 

чтобы что-то понять, человеку надо пережить катастрофу, боль, нищету, бли-

зость смерти». И на самом деле, чтобы прийти к простому, житейской мудро-

сти, нужно понять сложное, много пережить. Все познается в сравнении. 

Военная тематика подразумевает в анкете такие понятия как «милита-

ризм», «фашизм». Учащиеся также отметили в первых вопросах, что Ремарк, 

это не просто писатель, а «писатель-пацифист». 

Исходя из военной тематики обратимся к восприятию школьников, где ре-

марковская идеология «мы хотели воевать против всего, всего, что определило 

наше прошлое, - против лжи и себялюбия, корысти и бессердечия» и такие про-
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стые понятия, как «небо, табак, деревья, хлеб и земля», сентиментальность, со-

циальная аналитика свойственна старшеклассникам, не лишенных максимализ-

ма. Обращаясь к проблеме психологизации, - читатель-школьник становится 

как бы соучастником всего, что пережил и перечувствовал автор. У школьника 

возникает необходимость постоянно соотносить сопереживания, соучаствовать, 

обращать свое внимание на эстетическую природу произведения, что видно из 

развернутых ответов второй части анкеты. 

Деятельное развитие самостоятельного мышления учащихся и способность 

критической оценки явлений искусства вообще, умение отделить сегодняшнее 

от ушедшего в минувшее – основной критерий для восприятия современного 

школьника. Отличие от современного мира – «на войне нельзя мечтать». 

Чтобы развить аналитико-синтезирующее мышление и осмыслить общее 

восприятие войны интересно для рассмотрения «Мама и убитый немцами ве-

чер» Маяковского. Важен вопрос – «Есть ли что-то общее в восприятии этой 

войны Ремарка и Маяковского, хотя они являются представителями враждую-

щих сторон?»  

 «Жизнь взаймы» хорош в экранизации – красивые актеры, завораживает 

удивительными пейзажами Европы. Что уместно сопоставить с «Триумфальной 

аркой». Это душевные, романтические и печальные романы. В произведениях 

Ремарка преобладает прямая речь, а изображения героев представляются нам в 

большей степени изнутри. Это не менее важно для 11-ов, так как юность – пе-

риод вхождения во взрослую жизнь, а именно – открытие своего внутреннего 

мира. Школьники задумываются о смысле жизни, для них «Жизнь взай-

мы» - это «жертва чего-либо», «жизнь за счет другого». 

У Ремарка выдержаны красивые названия книг, точные или по-другому – 

броские. Двойные названия «Жизнь взаймы» – «Небо не знает фаворитов». Не 

случайно именно эта книга вызвала интерес - она сплошь пропитана арсеналом 

мудрых мыслей и изречений, как само название – интригует и объем неболь-

шой, относительно той же «Триумфальной арки». 
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Ремарк близок современным 11-ам и с психологической точки зрения. Не 

зря всех учеников заинтересовало именно состояние конкретного человека в 

период времени, разумеется, что Ремарк показывает внутренний конфликт лич-

ности на фоне событий. Ученики компанируют даже такими ответами – «Я 

люблю психологию, мне нравится изучать реакции людей на те или иные собы-

тия» или «интересно наблюдать, как описывает автор определенных людей, 

любимых героев». Заметим, в восприятии – «любимых». Конечно, кто будет 

отрицать «идеального ремарковского героя» на фоне «фирменной депрессии и 

чувства безысходности со всплесками максимализма»? Однако, некоторые уче-

ники отмечают, что им интереснее узнать о самой стране, где происходит дей-

ствие, которая им еще неизвестна. 

Обратим внимание на яркую метафору «наши души – глина». Такие спо-

собы в подборке описания состояний психики человека «потерянного поколе-

ния», не дадут ученикам «потеряться» в нетривиальных на первый взгляд тер-

минах. Пусть современные школьники почувствуют иную атмосферу бытия – 

немного циничную, но при всем - правдивую и честную. Именно циники в 

большинстве своем и бывают такими. 

Анкетируемые сами дают ответы на излюбленные темы, говоря то же дру-

гими словами и опираясь на другие тематики, но неизменно общее – «Герои 

Ремарка сохраняют свое человеческое достоинство, не смотря на экономиче-

ские и общественные кризисы, на фоне которых, по воле автора, прорисовыва-

ются линии их судеб, помогали многим читателям, вопреки жизненным труд-

ностям, оставаться самим собой». – Именно это дерзновение идеалами с огонь-

ком жизни в глазах и привлекают современных учащихся, ибо в современном 

обществе - иные проблемы, где - на все готовое, где - нет творческих рвений, 

где - достигаются с помощью разрушения личности. Сущность мироздания 

своих ровесников Ремарк как бы перебрасывает через время, и моменты роман-

тизма приходят в современность, как – простые вещи, которые сами учащиеся 

точно выделяют из текста, угадывая дух времени – «когда люди находят иные 
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слова», «чужие, гостиничные номера», «град бомб, затемненные окна», «люди, 

как чемоданы». 

Учащиеся выделяют с особым энтузиазмом «любовь», что нашло отраже-

ние в ответах по «Триумфальной арке». Неспроста, так как именно любовные 

переживания по Марлен Дитрих натолкнули Ремарка написать «Арку». Исходя 

из вышесказанного, интересно предложить учащимся на свободное рассмотре-

ние такие книги – «Береги себя мой ангел», «Скажи мне, что ты меня любишь». 

Это благотворно повлияло бы на усвоение материала, потому что именно тема 

«любви» затрагивает учащихся. Каждый ученик может воспринимать текст по-

своему, но центральным стержнем для себя сделав какую-то одну тему. На тему 

любви в анкете ссылаются многие ученики – «Как вы думаете, какие темы за-

трагиваются в романах Ремарка?» - может быть, само слово роман ассоцииру-

ется с чем-то сентиментально-романтическим. Вопрос, где нужно указать ос-

новную мысль произведения, ответы состоят из этой же вечной темы - «главное 

быть вместе и неважно где», «любовь жива и после смерти», «несчастная лю-

бовь». Любовь у них ставится на первый план, в сравнении война/миграция. 

Сложно ученикам было определить и время суток, называя только историче-

ское время, хотя все события описаны поздним вечером, что во фрагменте лег-

ко определяется - мрачные, серые тона. 

Опираясь на любимые темы учащихся, учитель выдерживает главную за-

дачу – вызывает интерес, развивает любовь к чтению, увлекает лучшими про-

изведениями мировой литературы (фильм «Москва слезам не верит», где Мура-

вьева читает в метро «Три товарища»). 

Темы, переплетаясь одна с другой, исходят из главной – самой жизни, про-

являясь, таким образом, нагляднее.  

В ходе эксперимента задаемся такими вопросами – «Чем интересна для 

учащихся зарубежная литература? Что привлекает в ней? Чего ждут от нее 

учащиеся?» 
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Первое, что можно назвать, - это интерес к жизни в других странах, жела-

ние больше знать о зарубежной истории, и часто - без включения эмоций, без 

интереса к идейно-философским особенностям зарубежной литературы. 

Теория методики преподавания предметов в общеобразовательной школе 

определяется как психофизиологическими и гендерными особенностями уча-

щихся, так и спецификой тех областей знаний, которые «ответственны» за со-

держательное наполнение школьных дисциплин – соединение нравственного и 

эстетического произведения искусства» 

В России интерес к творчеству Ремарка достаточно велик, - в определен-

ный момент истории России объясняется во многом интересом преимуще-

ственно практическим. Так как Ремарк, описывая жизнь в США, Париже, кото-

рые не были известны жителям СССР, которые воспринимались как нечто не-

обычное, порой эта экзотичность затмевала идейную проблематику прозы Ре-

марка. 

То же можно сказать о восприятии Ремарка школьниками. 

В настоящее время стали популярны разнообразные списки книг, которые 

«нужно» прочесть в определенном возрасте. Ремарк часто входит в списки 

книг, которые предложены молодежи, потому что его герои обычно модны, 

живут яркой жизнью, ищут себя. 

Проблематика его романов действительно близка школьникам, и в настоя-

щее время Ремарка можно с легкостью отнести к «популярным» писателям. Его 

творчество изучают как в форме беседы, так и в форме лекций с элементами бе-

седы, эффективно - дискуссии. 

Учащиеся с большим интересом откликнулись на вопрос, связанный со 

спектаклем «Три товарища» и экранизациям. Показ видеоматериала, нагляд-

ность, хоть и сглаживают порой атмосферу книги, но дают увидеть определен-

ную картину, например, - роль природы в повествовании, которую ученики по-

рой пропускают при прочтении. Фрагменты фильмов как раз посвящены тем 

историческим периодам и тем странам, которые описаны в изучаемых романах. 

Это один из эффективных способов активизации восприятия и обогащения 
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представлений учащихся о художественном мире писателя. В частности, пото-

му, что активный творческий период этого писателя приходится на две миро-

вые войны. 

Элективный курс развивает творческое мышление и навыки, формируется 

умение чувствовать глубину художественного текста – чтение эпизодов, об-

суждение эпиграфа. 

Исходя из ответов учащихся, для постановки урока интересно рассмот-

реть: 

− тему пути; 

− время в романе (год как день); 

− портреты героев; 

− образы преображения символического духовного мира; 

− аксиологическое пространство романов. 

Обращение к соотношению рационально-литературных явлений позволит 

учащимся усвоить систему основных теоретических понятий, глубже оценить 

идейно-эстетическую значимость произведений отечественной и зарубежной 

литературы, рекомендуемых программой. 

Такая работа разовьет умение школьников самостоятельно анализировать 

литературное произведение, поможет лучше ориентироваться в потоке художе-

ственной литературы, не затрагиваемой школьным курсом. 

Рассмотрение произведений с другой стороны медали, как хобби, подтал-

кивают на размышления: 

«На что вас вдохновляют книги?» 

«Какую вы бы музыку хотели послушать после прочтения?» 

«На кого из любимых героев хотели вы быть похожи?» 

«Циник или романтик?» 

«Единственный фильм, где снимался сам автор» 

«Какой концлагерь описан в «Искра жизни»? 

«Жалость – самый бесполезный предмет на свете?» 

«Цитата, которая повлияла на вас» 
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«Зацитируем трех товарищей» 

«Чего не хватает в романах» 

«Секрет популярности» 

Интересная трактовка учащихся способствует этому – «чувства Равика бы-

ли притупленными. Жоан всегда стремилась к счастью. Лилиан – наслаждалась 

жизнью до последнего момента». 

Двойственность и противоречивость часто привлекают учащихся. Внут-

ренние сомнения, борьба за идеалы, поступки – как совершение чего-то беско-

рыстного и доброго, так и прямо противоположного, напоминают, что «так или 

иначе, но все равно надо вытаскивать этот мир из крови и грязи. И пусть даже 

ты вытащишь его на вершок – это все равно важно, что ты непрестанно борол-

ся». 

Это важно, поскольку именно сейчас, в столь зыбкое и сложное время, 

продолжает обесцениваться все – и духовное, и материальное, - когда большин-

ство людей в нашей стране думают лишь о том. Как бы одеть и прокормить се-

бя. Даже ответы учащихся показывают и понимание это ценно - наука преодо-

лела все – только людям не удалось стать друг к другу ближе. 

Современность и время книг переплетаются: разве у нас все чаще не появ-

ляется ощущение эфемерности, недолговечности счастья, разве мы не стремим-

ся жить настоящим только за счет будущего («Жизнь взаймы»), и разве взгляд 

друга, уверенность в том, (даже бессознательная) что друзья в беде не оставят 

тебя одного, не поддерживают нас в трудную минуту, как поддерживали и вы-

ручали героев романа «Три товарища»? 

Многие старшеклассники все же понимают, что мы сегодняшние теряем 

умение сострадать не своему несчастью, теряем способность, не задумываясь 

броситься на помощь другу, мужество заступиться за слабого, и что быть 

счастливыми – значит любить» 

И в этом свете даже самые простые, заурядные вещи излучают обаяние 

красоты и чуда. 

 Инновационные тенденции развития системы образования 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

Но именно стремление к искренности, добру, любви заложено в нас изна-

чально. Именно поэтому учащимся так близки мужественные и великодушные 

герои Ремарка, пусть даже на первый взгляд это люди сомнительного поведе-

ния, влюбленные, неумеренно пьющие и склонные к пессимизму и отчаянию. 

И хочется заплакать, 

И хочется проверить, 

На чем же стоит вечность, 

А вечность - это песня. 

Она - до небес сила, 

Не нужен ей ваш глянец 

Её легко заметить – 

Понятно станет сразу! 

А вечность - это рвенье, 

Такое - как все страсти, 

Придурки режут вены, 

Коцаные запястья. 

Ну и пускай подохнут, 

Огня значит нет в жизни, 

Вечность не любит рохлых, 

Вечность - это отчизна! 

Светят нам с неба звезды, 

Звезды кладутся в ранец, 

Смейся великий Моцарт, 

Великое - это танец. 

Такие особенности восприятия творчества Ремарка современными учащи-

мися положительно влияют как на развитие творческих качеств, так и на рас-

ширение кругозора; приведенные примеры русских и зарубежных авторов, 

ключевые моменты и цитаты из текстов показывают, что в процессе, направ-

ленном на «понимание», встречаются «сбои». Многие из них вызваны непони-

манием некоторых слов, вернее – словосочетаний, направленных на извлечение 
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полного смысла. Поэтому восприятие современными школьниками творчества 

зарубежного писателя Э.М. Ремарка предполагает не только формирование у 

школьников определенных ценностей, но и определенную гибкость мышления 

через интерпретации предлагаемых текстов. 

Исходя из анкетирования, восприятия учащихся, цитирования ответов, 

можно прийти к выводу, что творчество Э.М. Ремарка можно предложить к 

изучению старшеклассникам во внеурочное время. 
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