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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Цели и задачи модуля 

 

Целью данного модуля является оказание методической поддержки 

педагогам в изучении русского языка и литературы, повышение 

профессионального уровня и компетенции преподавателей на основе 

новейших педагогических идей и инноваций, совершенствование знаний 

слушателей по инновациям и тенденциям развития русского языка и 

литературы, формирование навыков практической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МОДУЛЮ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Согласно требованиям учителя русского языка и литературы должны 

знать: 

 Национальную модель подготовки кадров; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию системы высшего образования» № ПП-2909 от 20 

апреля 2017 года; 

 Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № УП-4947 от 7 февраля 

2017 г.; 

 нормативные документы, методические и инструктивные 

рекомендации и указания, регламентирующие работу общеобразовательной 

школы; 

 Государственные образовательные стандарты общеобразовательных, 

средне специальных учреждений и вузовского образования; 

 о наследии учѐных и мыслителей Центральной Азии и владеть 

навыками использования их в учебно-воспитательном процессе; 

 передовой педагогический опыт работы по изучаемому предмету; 

 новейшие научные и методические исследования по русскому 

языкознанию и литературе; 

 правила организации и ведения в общеобразовательных школах 

экспериментально-апробационных и научно-методических работ; 

 содержание и методы организации внеклассной и внешкольной работы; 

 методику применения инновационных и дидактических средств при 

обучении русскому языку и литературе; 

 значение и сущность компетентностного и дифференцированного 

подхода; 

 пути самостоятельного повышения квалификации; 
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Согласно требованиям учителя русского языка и литературы должны 

уметь: 

 применять  эффективные  методы  и  приѐмы  в  обучении русскому 

языку и литературе; 

 применять методику работы с одаренными детьми, формы и методы 

организации самостоятельной работы учащихся; 

 применять ИКТ и передовые технологии при обучении русскому языку 

и литературе; 

 

Согласно требованиям учителя русского языка и литературы должны 

иметь навыки: 

 применения инновационных интерактивных методов при обучении 

русскому языку и литературе; 

 применения дидактических средств при обучении русскому языку и 

литературе; 

 разработки тестовых заданий, плана-конспектов по русскому языку и 

литературе; 

 применения эффективных методов и приѐмов в обучении русскому 

языку и литературе; 

 работы с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

 организации самостоятельной работы учащихся; 

 

Согласно требованиям учителя русского языка и литературы должны 

быть компетентным: 
 в современных методах и технологиях проведения уроков русского 

языка и литературы; 

 в теоретических вопросах преподавания русского языка и литературы; 

 в организации и ведения в общеобразовательных школах 

экспериментально-апробационных и научно-методических работ; 

 в методике организации внеклассной и внешкольной работы; 

 в методике применения инновационных и дидактических средств при 

обучении русскому языку и литературе; 

 в методике применения компетентностного и личностно- 

ориентированного подхода на уроках русского языка и литературы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МОДУЛЯ 

Курс «Русского языка и литературы» проводится как в лекционной, так 

и в практической форме. 

В процессе обучения курса подразумевается применение современных 

методов образования, педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий, в частности, на лекциях применяются power-point презентации, 

электронные технологии и дидактические средства; при проведении 

практических занятий используются мультимедийные технологии, тесты, 
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мозговой штурм, критическое мышление, кейс-метод, проектные технологии, 

работа в малых группах и другие интерактивные методы. 

 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И СВЯЗЬ ЧИТАЕМОГО МОДУЛЯ С ДРУГИМИ 

МОДУЛЯМИ СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Курс «Русского языка и литературы» способствует повышению 

подготовки учителей-предметников и связан с такими модулями, как 

«Нормативно-правовые основы организации учебно-воспитательного 

процесса», «Передовые образовательные технологии и педагогическое 

мастерство», «Применение ИКТ в образовательном процессе». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В основной части (лекционной) модуля темы располагаются в логической 

последовательности. Сущность каждой темы заключается в раскрытии 

основных понятий и тезисов. В процессе постижения темы слушатели 

должны приобрести необходимые умения и навыки. 

Требования к содержанию основной части направлены на формирование 

способности педагога адаптироваться к изменениям, происходящим в 

социально-политической, экономической, правовой и демократической 

сферах жизни и развития общества и государства. 

 

ЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе освоения модуля, слушатели должны усвоить передовые 

тенденции и инновации в современной педагогической науке, в сфере 

русского языкознания и литературоведения, получить практические навыки и 

в процессе оценивания продемонстрировать профессиональную 

компетенцию. 

 

Модуль 4.2. 

Методика преподавания русского языка и литературы 

 

 

 

 
№ 

 
Тематика модуля 
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1 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность 
учителей русского языка и 
литературы 

 

4 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 
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1.1. 
Структура и содержание ГОС по 
русскому 
языку 

2 2 - 2 - - 

 

1.2. 
Структура и содержание ГОС по 
литературе 

2 2 - 2 - - 

 
2 

Актуальные проблемы преподавания 

русского языка в общеобразовательных 

заведениях 

 
26 

 
24 

 
10 

 
6 

 
8 

 
2 

2.1. 
Лингвистическое образование в контексте 
формирования языковой личности 

4 2 2 - - 2 

2.2. 
Моделирование современных уроков 
русского языка 

8 8 2 2 4 - 

2.3. 
Моделирование современных уроков 
литературы 

4 4 2 2 - - 

2.4 
Формирование ключевых и предметных 
компетенций на уроках русского языка 

6 6 2 - 4  

2.5. 
Методы анализа уроков русского языка и 
литературы 

4 4 2 - 2 - 

 
2.6. 

Изучение научного, морально-этического 

и поэтического наследия Востока в 

контексте формирования межкультурных 
компетенций 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 

2.7. 

Культура речи учителя русского языка и 

литературы. Пути совершенствования 
ораторского мастерства 

 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 

 

3 

Актуальные проблемы преподавания 

литературы в общеобразовательных 
заведениях 

 

18 

 

14 

 

4 

 

10 

 

- 

 

4 

 

3.1 

Литература как культурно-исторический 

феномен. Цели и задачи преподавания 

литературы в современных 

социокультурных условиях 

 

6 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

4 

3.2. 
Интерпретация и анализ как способ 

понимания художественного текста 4 4 2 2 - - 

 

3.3. 

Современная русская литература: 

основные тенденции и направления 

(постмодернизм, неореализм, женская 

проза, антиутопия, фэнтези и др.) 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 
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3.4. 

Современная зарубежная литература: 

основные тенденции и направления 

(постмодернизм, неореализм, фэнтези, 
антиутопия и др.) 

 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
3.5. 

Презентация проектов уроков по 

литературе, методических разработок, 

дидактического материала 

 
4 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

Итого: 54 48 18 22 8 6 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1-тема: Лингвистическое образование в контексте формирования 

языковой личности 

Цели лингвистического образования. Усвоение совокупности знаний о 

русском языке. Формирование языковой, лингвистической, 

коммуникативной и социокультурной компетенции. 

Воспитание языковой личности, обладающей компетенциями. Усвоение 

определѐнного объѐма знаний, овладение нормами и ценностями в контексте 

социально-культурного и языкового роста личности учащегося. 

Формирование языковой картины мира, овладение национально- 

маркированными единицами языка, русским речевым этикетом, культурой 

межнационального общения. Ответственность за судьбу родного языка. 

Переход от традиционных методов и средств обучения к новым. 

Методика обучения как свод педагогических правил, приемов и средств. 

Образовательная технология как новая ступень приближения теории к 

практике. Соотнесение содержания образовательной технологии по русскому 

языку со стратегией развития общества. Русский язык как учебный предмет. 

Педагогические проблемы преподавания русского языка. Современная 

языковая ситуация. 

 

2-тема: Моделирование современных уроков русского языка 

Современный урок русского языка. Требования к урокам русского 

языка. Реализация учебных, развивающих и воспитательных аспектов 

обучения. 

Моделирование современного урока русского языка через актуальные 

формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию 

проектной и исследовательской деятельности. 

Образовательное содержание (знания, умения, навыки, компетенции) 

урока. Учет новейших достижений теории и практики обучения русскому 

языку. 
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Формирование языковых, речевых и коммуникативных компетенций, 

оптимальное соединение методов и общедидактических принципов 

обучения. Коммуникативная ориентированность (формирование умений и 

навыков свободного владения русским языком во всех видах речевой 

деятельности). Развитие мыслительных способностей, речевых умений и 

коммуникативной компетенции личности учащихся. 

Структура и основные этапы уроков русского языка. 
Ученик как социально равноправный партнѐр в учебной деятельности, 

Проектирование и реализация урока с учѐтом закономерностей 

сбалансированного психосоциального развития лингвистической и 

коммуникативной компетенции личности. 

Осуществление рефлексии, самоконтроля и оценивания учебных 

достижений учащихся. 

3-я тема: Моделирование современных уроков литературы 

     Современный урок литературы. Требования к урокам литературы.  

Реализация учебных, развивающих и воспитательных целей обучения. 

Моделирование современного урока литературы  через актуальные 

формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию 

проектной и исследовательской деятельности. 

Образовательное содержание (знания, умения, навыки, компетенции) 

урока. Учет новейших достижений теории и практики обучения литературе. 

Формирование языковых, речевых и коммуникативных компетенций, 

оптимальное соединение методов и общедидактических

 принципов обучения. Коммуникативная ориентированность 

(формирование умений и навыков свободного владения русским языком во 

всех видах речевой деятельности). Развитие мыслительных способностей, 

речевых умений и коммуникативной компетенции личности учащихся. 

Структура и основные этапы уроков литературы. 

Ученик как социально равноправный партнѐр в учебной деятельности, 

Проектирование и реализация урока с учѐтом закономерностей 

сбалансированного психосоциального развития

 лингвистической и коммуникативной компетенции личности. 

Осуществление рефлексии, самоконтроля и оценивания учебных 

достижений учащихся. 

4-тема: Формирование ключевых и предметных компетенций 

на уроках русского языка 

Понятие «компетентности». Специфика компетентностного подхода. 

Отличие компетенций от традиционных знаний, умений и навыков. Умение 

разрешать проблемы по аналогии, возникающие в жизненных ситуациях. 

Исследовательский характер учебной деятельности. Учить не конкретным 

«застывшим» знаниям, «учить учиться». 
Формирование ключевых и предметных компетенций на уроках 

русского языка и литературы. Формирование всесторонне развитой 
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личности. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к языку, 

пробуждение интереса к слову, формирование жизненных и социальных 

навыков, умение работать в сотрудничестве, взаимодействовать с 

окружающими людьми, получать необходимую информацию. Развитие 

коммуникативной компетентности учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

5-я тема: Методы анализа уроков русского языка и литературы 

 

     Анализ и самооценка урока – необходимый элемент педагогического 

процесса. Требования к проведению анализа урока. 

Цели анализирования уроков. Типы анализа уроков. Последовательность 

проведения различных видов анализа. Знание структуры и организации 

уроков русского языка и литературы. Цель проведения психологического и 

системного анализа уроков. 

 

6-тема: Изучение научного, морально-этического и поэтического 

наследия Востока в контексте формирования межкультурных 

компетенций 

Общечеловеческие и национальные ценности. Значение и роль изучения 

наследия просветителей и философов Центральной Азии в формировании 

духовно-нравственных качеств человека. 

Научное и творческое наследие мыслителей Востока. Абу Наср Фароби. 

Юсуф Баласагуни. Махмуд Кашгари. Авиценна. Абу Райхон Беруни. Омар 

Хайям. Амир Темур. Мирзо Улугбек. Алишер Навои. Захириддин Бабур. 

Махмудхужа Бехбуди. Абдулла Авлони. Их вклад в развитие мировой 

культуры. Педагогические идеи мыслителей Востока. Методика 

использования в учебном процессе духовного наследия великих предков. 

 

7-тема: Культура речи учителя русского языка и литературы. 

Пути совершенствования ораторского мастерства 

Риторика. Античная риторика. Платон. Аристотель. Демосфен. Перикл. 

Цицерон. Конфуций. Хусайн Воиз Кошифи. 

Задача оратора. Цель ораторской речи. Типы речей. Импровизация. 

Техника речи (дикция, темп, интонация). Композиция речи. Подготовка речи. 

Словарный запас. 

Условия мастерства оратора. Три уровня ораторского искусства. 

Владение материалом. Владение собой. Контакт с аудиторией. Образ 

оратора. 
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Культура речи учителя-лингвиста. Ораторское мастерство учителя русского 

языка и литературы. Соблюдение норм современного литературного языка. 

Формирование культуры речи учащихся. Грамотная речь. 

 
8-тема: Литература как культурно-исторический феномен. Цели и 

задачи преподавания литературы в современных социокультурных 

условиях 

Литература как культурно-исторический феномен, несущий 

существенный объем знаний по истории, культуре, психологии, философии, 

религии, искусству, этнографии. 

Литература как школьная дисциплина, формирующая духовный мир и 

ценностные ориентации учащихся. Роль литературы в воспитании 

высоконравственной личности, руководствующейся высокими идеалами. 

Цели и задачи преподавания литературы в современных 

социокультурных условиях. Интеллектуальное и эмоциональное развитие 

личности. 

Русская литература в ее историческом движении и связях с традициями 

мировой художественной литературы. Методы и приѐмы преподавания 

современной литературы в школе. 

9-тема: Интерпретация и анализ как способ понимания 

художественного текста 

Интерпретация художественного текста. Специфика интерпретации. 

Роль интерпретации в понимании и восприятии художественного 

произведения и формировании языковой личности. Развитие культуры 
понимания читателя. Литературный анализ текста. Анализ прозаических и 

поэтических текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

На практических занятиях слушатели выполняют задания прикладного 

характера. Рекомендуется проводить занятия в малых группах с 

использованием интерактивных методов обучения. 

 

1- тема: Структура и содержание Государственных образовательных 

стандартов по русскому языку. Реализация основных требований ГОС 

на уроках русского языка 

Модернизация государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ по русскому языку. Структура и содержание 

государственных образовательных стандартов по русскому языку. 

Воспитательные возможности русского языка. Задача учителей русского 
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языка и литературы на данном этапе. Обзор программы по русскому языку для 

5-11 классов. Принцип построения программы по русскому языку и 

литературе. Работа в малых группах. 

2- тема: Структура и содержание Государственных образовательных 

стандартов по литературе. Реализация основных требований ГОС на 

уроках литературы 

Модернизация государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ по литературе. Структура и содержание 

государственных образовательных стандартов по литературе. 

Воспитательные возможности литературы. Задача учителей русского языка и 

литературы на данном этапе. Обзор программы по литературе для 5-11 классов. 

Принцип построения программы по литературе. Работа в малых группах. 

 

3- тема: Моделирование современных уроков русского языка 

Современный урок русского языка. Требования к урокам русского 

языка. Реализация учебных, развивающих и воспитательных аспектов 

обучения. 

Моделирование современного урока русского языка через актуальные 

формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию 

проектной и исследовательской деятельности. 

Образовательное содержание (знания, умения, навыки, компетенции) 

урока. Учет новейших достижений теории и практики обучения русскому 

языку. 

Формирование языковых, речевых и коммуникативных компетенций, 

оптимальное соединение методов и общедидактических принципов 

обучения. Коммуникативная ориентированность (формирование умений и 

навыков свободного владения русским языком во всех видах речевой 

деятельности). Усвоение определѐнного объѐма знаний, овладение нормами 

и ценностями в контексте социально-культурного и языкового роста 

личности учащегося. Развитие мыслительных способностей, речевых умений 

и коммуникативной компетенции личности учащихся. 

Структура и основные этапы уроков русского языка. 

Ученик как социально равноправный партнѐр в учебной деятельности, 
Проектирование и реализация урока с учѐтом закономерностей 

сбалансированного психосоциального развития лингвистической и 

коммуникативной компетенции личности. 

Осуществление рефлексии, самоконтроля и оценивания учебных 

достижений учащихся. 

Мозговой штурм. Работа в малых группах. 

4-я тема: Моделирование современных уроков литературы 

     Современный урок литературы. Требования к урокам литературы.  

Реализация учебных, развивающих и воспитательных целей обучения. 
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Моделирование современного урока литературы  через актуальные 

формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию 

проектной и исследовательской деятельности. 

Образовательное содержание (знания, умения, навыки, компетенции) 

урока. Учет новейших достижений теории и практики обучения литературе. 

Формирование языковых, речевых и коммуникативных компетенций, 

оптимальное соединение методов и общедидактических

 принципов обучения. Коммуникативная ориентированность 

(формирование умений и навыков свободного владения русским языком во 

всех видах речевой деятельности). Развитие мыслительных способностей, 

речевых умений и коммуникативной компетенции личности учащихся. 

Структура и основные этапы уроков литературы. 

Ученик как социально равноправный партнѐр в учебной деятельности, 

Проектирование и реализация урока с учѐтом закономерностей 

сбалансированного психосоциального развития

 лингвистической и коммуникативной компетенции личности. 

Осуществление рефлексии, самоконтроля и оценивания учебных 

достижений учащихся. 

Метод кейс-стади, работа в группах, т-схема.  

 

 

5-тема: Изучение научного, морально-этического и поэтического 

наследия Востока в контексте формирования межкультурных 

компетенций 

Древние цивилизации. Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Разумное и бережное отношение к культурному наследию. 

Социально—экономическое и культурное развитие народов Востока. 

Этногенез узбекского народа. Национальный менталитет. Национальные 

традиции, обычаи и праздники. 

Великий Шелковый Путь. Синтез культур народов Востока и Запада. 

Восточный реннесанс. Научное, философское и поэтическое наследие 

Востока. Зороастризм. Авеста. Ислам. Суфизм. Джалолитдин Руми. 

Бахоутдин Накшбанд. 

Ранний Восточный Реннесанс. Абу Наср Фароби. Юсуф Баласагуни. 

Махмуд Кашгари. Абу Райхон Беруни. Авиценна. Мухаммад Хорезми. Имам 

Бухари. 

Поздний Восточный Реннесанс. Амир Темур. Мирзо Улугбек. Ахмад 

Фергани. Алишер Навои – основоположник узбекского литературного языка. 

Пятерица. Захириддин Бабур. Бабурнаме. 

Расширение знаний учащихся о великих мыслителях Востока. 

Знакомство с творческим наследием. Расширение кругозора. Развитие 

творческого мышления. Воспитание интереса к истории Родины, развитие 
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чувства патриотизма. 

Выступление первого президента Ислама Каримова на открытии 

международной конференции в г.Самарканде. 

 

6-тема: Культура речи учителя русского языка и литературы. 

Пути совершенствования ораторского мастерства 

Культура речи учителя русского языка и литературы. Пути 

совершенствования ораторского мастерства. 

Составление текстов различных жанров. 

Подготовка выступлений слушателей на различную тематику. 

Стилистический анализ художественных текстов. 

Презентации учителей на выбранные темы. 

Индивидуальные задания. Мозговой штурм. Работа в малых группах. 

 

7-тема: Интерпретация и анализ как способ понимания 

художественного текста 

Интерпретация художественного текста. Специфика интерпретации. 

Роль интерпретации в понимании и восприятии художественного 

произведения и формировании языковой личности. Развитие культуры 
понимания и восприятия художественного произведения читателя. 

Литературный анализ художественного текста. Анализ прозаических и 

поэтических текстов. 

Мозговой штурм. Работа в малых группах. Проектная технология. 

 

8-тема: Современная русская литература: основные тенденции и 

направления (постмодернизм, женская проза, фэнтези, антиутопия и др.) 

Современный литературный процесс. Сосуществование различных 

направлений. Культурные явления конца XX начало ХХI века. Новые 

нравственно-эстетические установки. 

Становление русского постмодернизма. Постреализм. Неонатурализм. 

Неосентиментализм. Женская проза. Военная тематика. Антиутопия. 

Фэнтези. Русская поэзия. Русская драматургия. 

Анализ художественных текстов. Обзор литературы. 

 

9- тема: Современная зарубежная литература: основные тенденции и 

направления (постмодернизм, неореализм, андеграунд, фэнтези, 

антиутопия и др.) 

Основные тенденции в западной литературе. Модернизм. Франс Кафка. 

Джеймс Джойс. Марсель Пруст. Философия постмодернизма. Философские 

концепции теоретиков постмодернизма. Модернизм и постмодернизм: смена 

парадигм. Новая парадигма мировосприятия и мироощущения. 

Специфическая установка восприятия мира. Причины возникновения 

постмодернизма. Растерянность человека в мире тотальных глобальных 
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изменений и техногенных катастроф. Культурная толерантность. Умберто 

Эко. Ричард Бах. Патрик Зюскинд. Паоло Коэльо. Харуки Мураками. 

Антиутопия. Фэнтези. Концепты литературных течений и направлений. 

Методика изучения литературных произведений в учебном процессе. 
Анализ и интерпретация текстов. 

 

10-тема: Презентация проектов уроков по литературе, 

методических разработок, дидактического материала 

Методика моделирования современных уроков  литературы. 

Презентация проектов уроков по литературе. Методические разработки. 

Дидактический материал. 

Мозговой штурм. Работа в малых группах. Индивидуальные задания. 

Проектная технология. 

 

Выездное занятие 

Выездное занятие проводится с целью ознакомления передового опыта, 

научных и технических достижений в рамках специальных дисциплин. 

Выездное занятие могут проводиться в школах с соответствующей 

материально-технической базой и с привлечением опытного учителя или 

специалиста по данному направлению, в вузах в рамках договоренностей, 

домах-музеях писателей и поэтов, государственных музеях и в 

Республиканской научной библиотеке. 
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Самостоятельное образование 

Самообразование проводится на основе разработанных заданий по 

соответствующему учебному модулю и по данной теме слушатель 

разрабатывает квалификационную работу. Каждый слушатель готовит одну 

разработку урока и презентацию в рамках темы квалификационной работы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ МОДУЛЯ 

Курс «Русского языка и литературы» проводится как в лекционной, так 

и в практической форме. 

В процессе обучения курса подразумевается применение современных 

методов образования, педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий, в частности, 

- на лекциях применяются power-point презентации, электронные 

технологии и дидактические средства; 

- при проведении практических занятий используются мультимедийные 

технологии, тесты, мозговой штурм, критическое мышление, кейс-метод, 

проектные технологии, работа в малых группах и другие интерактивные 

методы. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
 

№ Виды оценивания Максимальный 

балл 

Баллы 

1 Кейс задания  
2,5 

1,2 

2 Самостоятельные задания 0,5 

3 Практичекие задания 0,8 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ 

ЧТЕНИИ МОДУЛЯ 
 

Метод мозгового штурма 

Был создан в 1941 году Алексом Осборном — сотрудником 

американского рекламного агентства суперпрофессионалов «BBD&O». 

Метод служит для оперативного решения проблем и основывается на 

стимулировании творческой активности людей, принимающих в нѐм участие 

и предлагающих максимальное количество всевозможных вариантов 

решения. После того, как все варианты озвучены, выбираются те, которые 

более всего подходят для успешной реализации на практике. Обычно 

мозговой штурм состоит из трѐх обязательных этапов. 

Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа 

проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников 

штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в 

зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения 

штурма. 

Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех 

всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого 

этапа: 

Главное — количество идей. 
Полный запрет на критику и любую оценку высказываемых идей, так 

как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий настрой. 

Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 

Комбинируйте и улучшайте любые идеи. 

Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап позволяет выделить 

наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На 

этом этапе, в отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, 

приветствуется. 

В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не 

отличаются высокой оригинальностью, но по прошествии некоторого 

времени типовые, шаблонные решения исчерпываются, и у участников 

начинают возникать необычные идеи. Ведущий записывает или как-то иначе 

регистрирует все идеи, возникшие в ходе мозгового штурма. 

Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и 

отбор. В итоге находится максимально эффективное и часто нетривиальное 

решение задачи. 

Как правило, для мозгового штурма создаѐтся две группы. В первую 

группу входят люди – генераторы идей, предлагающие решения. А вторая 

группа состоит из так называемой комиссии, занимающейся обработкой 

предложенных решений. 

На протяжении всего процесса ведущий записывает все озвученные 

предложения. И уже после этого осуществляется их отбор, анализ и развитие. 

http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/teorii-kreativnosti.php
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Результатом и становится наиболее эффективный и оригинальный способ 

решения поставленной проблемы. 

Во-первых, совместная деятельность учащихся, каждый из которых 

имеет свой опыт, видение ситуации и знания, образует синергетический 

эффект, многократно усиливающий результат поиска решений. 

Во-вторых, сам процесс мозгового штурма обладает особым творческим 

потенциалом, тем самым преобразуясь в увлекательную коллективную и 

даже игровую деятельность. 

В-третьих, царящая во время мозгового штурма дружественная и 

позитивная обстановка позволяет его участникам не только конструктивно 

воспринимать любую критику, но и импровизировать и использовать 

максимум своего потенциала, а также служит усилению доверия и 

положительного настроя. 

Метод: 

a. достаточно оперативен и надежен; 

b. это максимум идей за короткий отрезок времени; 

c. это отсутствие какой-либо критики; 

d. это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей. 
Этот метод специально разработан для получения максимального 

количества предложений. 
 

 

Метод проектов 
Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь. 

китайская пословица 
 

Метод проектов - один из интерактивных методов современного 

обучения. Он является составной частью учебного процесса. Практика 

использования  метода  проектов  показывает,  как  отмечает  Е.С.Полат,  что 

―вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно 

эффективнее. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой 

подросток приобретает знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, практических 

заданий – проектов. 

Проект  от  лат.  ―projektus  означает  буквально  ―выброшенный  вперед. 

Французское   слово   ―projet переводится   как   ―намерение,   которое   будет 

осуществлено в будущем. 

Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основателями его 

считаются американские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить 

обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика, 
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ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность 

полученных знаний в дальнейшей жизни. 

Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает все 

большую популярность за счет рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. 

―Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это 

применить‖ - вот основной тезис современного понимания метода проектов. 

Проектная технология сочетается с любым учебником и другими 

учебными средствами. 

Целью использования метода проектов в обучении языку является 

возможность в овладении учащимися коммуникативной компетенцией, т.е. 

практическому овладению иностранным языком. 

В понятие коммуникативной компетенции входят: речевая компетенция 

– создание возможности проявления коммуникативных умений высокого 

уровня во всех видах речевой деятельности: аудирование, говорение, письме, 

чтение, переводе в пределах определенной темы; лингвистическая 

компетенция – овладение учащимся лексикой по теме в качестве 

необходимой основы для оформления речевых умений; умение 

самостоятельно работать со справочной литературой, самостоятельно 

приобретать необходимую информацию по разным отраслям знаний; 

социокультурная компетенция - приобретение знаний о культуре стран 

изучаемого языка. 

Кроме того, проектное обучение способствует: 

повышению личной уверенности учащихся; 
развивает  ―командный  дух‖,  развивает  коммуникабельность  и  умение 

сотрудничать; 

обеспечивает механизм критического мышления, умение искать пути 

решения проблемы; 

развивает у учащихся исследовательские умения. 

Типология проектов. Существуют различные классификации проектов. 

Так, Е.С. Полат предлагает пять основных критерий, по которым различают 

типы проектов: 

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: 

 исследовательские, 

 творческие, 

 ролево-игровые, 

 информационные, 

 практико-ориентированные (прикладные). 

2. По признаку предметно-содержательной области: 

 монопроекты, 

 межпредметные проекты. 

3. По характеру контактов: 
 внутренние или региональные, 
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 международные. 

4. По количеству участников проекта: 

 индивидуальные, 

 парные, 

 групповые. 

5. По продолжительности проекта: 

 краткосрочные, 

 средней продолжительности, 
 долгосрочные. 

6. По результатам: 

 доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; 

 макет, схема, план-карта; 
 видеофильм; 

 выставка; и др. 

 

Требования к организации проектов 

Проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания 

учащихся; 

учащиеся должны обсуждать реальные проблемы и ставить актуальные 

задачи, деятельность; 

учащихся должна иметь целесообразный характер; 

работа учащихся должна быть осмысленной и активной; 

учащиеся должны уметь четко формулировать свои мысли в 

письменном виде, 

анализировать новую информацию, участвовать в создании новых идей; 

конечный вид проекта (представленный в любой форме), должен иметь 

пояснительную записку, т. е., теоретическую часть с титульным листом, в 

котором указаны название проекта, автор, класс, учебное заведение, 

руководитель и другие необходимые сведения. 
 

Этапы работы над проектом: 

 постановка цели;

 выявление проблемы, противоречия, формулировка задач;

 обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов;

 самообразование при помощи учителя;

 продумывание хода деятельности, распределение обязанностей;

 исследование: решение отдельных задач, компоновка;

 обобщение результатов, выводы;

 анализ успехов и ошибок, коррекция.

Особенностью системы выполнения проектов является совместная 

творческая работа учителя и учащегося. 

Роль учителя в проектной деятельности. Проектирование в школе 

невозможно без организационной и культурной позиции учителя. На 

практике это ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых 
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знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих 

учеников. Творческий, нестандартный подход учителя к проведению уроков 

ведет к повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся. Роль преподавателя заключается в постоянной 

консультативной помощи. 

Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более 

индивидуальный подход к ребенку. 

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного 

источника информации преподаватель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, фасилитатором, 

консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. 

Роль ученика в проектной деятельности. Проектная деятельность 

учащихся — одна из важнейших составляющих образовательного процесса. 

В ходе выполнения проектных заданий учащийся оказывается вовлеченным в 

активный познавательный творческий процесс на основе методики 

сотрудничества. Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет 

собственный проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую 

задачу. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, он овладевает 

новыми знаниями. 

В период выполнения проектов у школьников развиваются следующие 

умения: 

общеучебные: работа с учебником, со словарем, справочной 

литературой, составление плана доклада, сообщения, выступления по теме; 

специальные: умение сокращать текст и передавать его в устной форме, 

осуществлять тематический подбор лексики, пользоваться двуязычным 

словарем, делать краткие записи по проблеме, составлять сообщения; 

собственно коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 

включающие речевое и неречевое поведение. 

В традиционной системе акцент делается на усвоение готовых знаний, а 

самообучение происходит за счет эксплуатации памяти. 

Метод проектов: 
 развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять 

их в практической деятельности;

 развивает творческие способности и самостоятельность;

 он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которая 

предполагает владение определенными умениями: анализа, синтеза, 

мысленного экспериментирования, прогнозирования;

 предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов;

 по сравнению со стандартными методами обучения, знакомит 

школьников со страноведческой тематикой, включает учащихся в активный 

диалог культур;
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 позволяет обучить детей умению получать знания через свою 

деятельность.

С помощью метода проектов возможно обучить: 

 выявлять и формулировать проблемы, проводить их анализ;

 находить пути их решения;
 работать с информацией;

 находить необходимый источник, например, данные в справочной 

литературе или в средствах массовой информации;

 применять полученную информацию для решения поставленных задач.

Проект ―Our Planet The Earth‖. 

Учебная цель: поисковая деятельность учащихся по сбору информации 

об основных экологических проблемах; активизация речевой деятельности 

учащихся     по     теме     ―Экология.     Проблемы     окружающей     среды‖     с 

использованием изученных грамматических структур. 

Воспитательная цель: формирование гражданской позиции и чувства 

сопричастности к проблемам экологии и окружающей среды и 

ответственности за нее. 

Вид проекта: творческий, практико-ориентированный; 

По содержанию: монопредметный; 

По объему: среднесрочный; 

Планируемый результат: Создание презентационных проектов (при 

защите проекта используются средства Microsoft Power Point). 

Работа над творческими проектами включает в себя три этапа: 

Начальный этап (определение широкой темы, выбор рабочих тем, 

объединение в группы, составление плана проектной работы и формулировка 

цели, сбор материала). 

Основной этап (анализ способов и целей работы в группах, поиск 

источников необходимой информации и сбор материала, анализ, возможных 

трудностей). 

Заключительный этап (подготовка защиты готовых проектов и их 

защита, обсуждение полученных результатов). 

Алгоритм работы: 

1 шаг – определение темы. ―Наша планета – в опасности. Мы в ответе за 

планету‖. 

2 шаг – разбивка темы на более мелкие подтемы. ―Виды загрязнения‖… 

3 шаг – формирование инициативных групп. 

4 шаг – сбор информации (использование материалов учебника, 

журналов, Интернета). 

5 шаг – переработка информации и обсуждение. 

6 шаг – систематизация и подготовка презентации, формулирование 

общих выводов по теме. 

7 шаг – подготовка творческих отчѐтов, презентация. 

8 шаг – вывод и рецензирование. 
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Синквейн 

Синквейн — это методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание 

каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким 

образом, происходит краткое резюмирование, подведение итогов по 

изученному учебному материалу. Синквейн является одной из технологий 

критического мышления, которая активирует умственную деятельность 

школьников, через чтение и письмо. Написание синквейна — это свободное 

творчество, которое требует от учащегося найти и выделить в изучаемой 

теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать 

выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах 

написания стихотворения. 

Считается, что синквейн возник, основываясь на принципах создания 

восточных поэтических форм. Изначально большое значение придавалось 

количеству слогов в каждой строчке, расстановке ударений. Но в 

педагогической практике всему этому не уделяется много внимания. 

Основной акцент делается на содержание и на принципы построения каждой 

из строк. 

Правила построения синквейна. Первая строчка стихотворения — это 

его тема. Представлена она всего одним словом и обязательно 

существительным. 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается 

использование причастий. 

В третьей строчке, посредством использования глаголов или 

деепричастий, описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся 

темой синквейна. В третьей строке три слова. 

Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 

которой составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном случае 

это может быть как предложение, составленное учеником самостоятельно, 

так и крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, 

обязательно в контексте раскрываемой темы. 

Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий 

итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

При написании синквейна в дидактической практике допускаются 

незначительные отклонения от основных правил его написания. Так, 

например, может варьироваться количество слов в одной или нескольких 

строчках и замена заданных частей речи на другие. 

Пример: 
Синквейн 

Образный, точный 

Обобщает, развивает, обучает 
«Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах» 

Творчество. 
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Как использовать синквейны на уроке? 

Тема, выбранная для составления синквейна должна быть близкой и 

интересной учащимся. Лучших результатов можно достигнуть, если есть 

простор для эмоциональности, чувственности. 

Не всегда дети сразу включаются в работу. Затруднения могут быть 

связаны с необходимостью анализа, осмысления темы, недостаточностью 

словарного запаса, непониманием определенных терминов, страхом 

ошибиться. Чтобы помочь ребятам, возникает необходимость задавать 

наводящие вопросы, расширять кругозор, поощрять любое стремление 

учеников, отвечать на возникающие у них вопросы. 

Основной задачей учителя, применяющего метод синквейна на уроке, 

является необходимость продумать четкую систему логически 

взаимосвязанных элементов, воплощение которых в образы позволит 

учащимся осмыслить и запомнить материал предмета. 

Как научить детей писать синквейн? 

В первую очередь, необходимо рассказать, что синквейн — это 

стремление уместить в короткой форме свои знания, мысли, чувства, эмоции, 

ассоциации, это возможность выразить свое мнение, касающееся любого 

вопроса, предмета, события, явления, которое и будет являться основной 

темой произведения. Затем нужно объяснить основные правила написания 

пятистишия, для наглядности привести несколько примеров. И только после 

этого учитель объявляет тему, оговаривая время, отведенное на данную 

работу. 

После завершения творческого процесса, дети, по желанию, зачитывают 

свои стихотворения. Если работа проходила, например, в качестве 

домашнего задания, учитель может зачитать (или попросить сделать это 

автора произведения) наиболее интересные варианты. В качестве примера 

можно попробовать составить один общий синквейн, записав его на доске. 

Допускается работа в парах или группах. Но наиболее эффективной 

считается индивидуальная работа, так как она позволяет учителю понять 

глубину понимания материала каждым из учеников. 

Синквейн как метод обучения универсален. Его можно применять к 

темам любого предмета школьной программы. Он позволяет заинтересовать 

учащихся, помогает лучше понять и осмыслить изучаемый материал. 

Составлять пятистишие достаточно просто, поэтому использовать его 

допустимо в работе с детьми любого возраста. 

Синквейн — это особое стихотворение, которое является результатом 

анализа и синтеза уже имеющихся или только что полученных данных. Его 

можно использовать на стадии вызова, когда дети, еще до ознакомления с 

новой темой, составляют стихотворение, исходя из той информации, которая 

им известна на данный момент. Это позволяет учителю понять, что уже 

знают ребята по данному вопросу и даст возможность подкорректировать ту 

информацию, которую необходимо донести до детей для правильного 

усвоения ими материала. 



26  

На стадии осмысления написание синквейна позволяет учителю 

оценить, как учащиеся понимают изучаемую тему, разнообразит учебный 

процесс, делает его более интересным, ведь синквейн — это и игровая 

деятельность. В данном случае методика является сменой деятельности, 

способствующей некоторой эмоциональной разгрузке школьников. 

А можно использовать на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в 

образ, позволяет учителю оценить уровень понимания изученного материала 

учащимися. Синквейн относят к быстрому, но очень мощному инструменту 

рефлексии. 

Составление синквейна — это творческая деятельность и чаще 

применяется при изучении гуманитарных предметов –— литературы, 

истории. 

Составление синквейна на уроке занимает сравнительно немного 

времени, но при этом он является эффективным способом развития образной 

речи, который способствует быстрому получению результата. 

В ходе работы по данной методике ученики способны не только 

углубить свои знания по любой теме, но и усовершенствовать умения 

работать самостоятельно с дополнительными источниками информации, 

планировать свою учебную деятельность. 

 
 

Аквариум 

Все мы любим наблюдать за тем, как в аквариуме хаотично двигаются 

рыбки, общаются между собой на непонятном нам языке жестов. 

На уроках также можно сделать своеобразный аквариум и наблюдать за 

действием     детей,     которые     поставлены      в      позицию      рыбок. 

Итак, для того, чтобы создать условия для этой технологии, нужно выбрать 

пару или группу детей, которые будут в центре класса в своеобразном 

"аквариуме". Учитель перед классом ставит какую-то проблему, задает 

проблемный вопрос и дети, которые находятся в "аквариуме" принимают 

активное участие в его обсуждении. Они выдвигают свои мысли, обсуждают 

их. Главная их задача – мыслить и озвучивать мысли. Дети, которые 

наблюдают за всем этим должны быть очень внимательны. Они тоже думают 

параллельно, но сопоставляют свои мысли с теми, которые озвучиваются в 

центре. По истечении отведенного времени команда "аквариума" озвучивает 

окончательный вывод, к которому пришла команда. Весь класс 

непосредственно обсуждает и в конечном итоге приходит к общему 

решению. 

Может сложиться впечатление, что в группу активных обсуждающих 

следует включать успешных учеников, которые всегда могут высказать свое 

мнение. На самом деле в "аквариум" должны попадать разные ученики, и 

слабее, и сильнее. Таким образом, более слабый будет тянуться за сильным и 

пробовать высказывать свои мысли. 
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Данную технологию не только можно, но и нужно использовать в 

школе, ведь ее применение активирует процесс мышления детей, развивает 

способность выражать свои мысли при помощи слов и правильно строить 

при этом предложения. Дети на таких уроках чувствуют свою значимость, 

они учатся самостоятельно приходить к истине. А это умение им значительно 

поможет в дальнейшей жизни. 

 
Работа в малых группах 

Это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

учащимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом 

коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих 

интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные 

слушания, почти все виды имитаций и др. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие еѐ аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями 

и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка 

знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать 

усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции 

максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более 

одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо 

записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять 

группе достаточно времени на выполнение задания. 

 

Метод анализа кейсов 

Разновидностью метода кейс-стади является метод анализа кейсов, 

казусов (лат. casus — запутанный или необычный случай). Это наиболее 

приемлемая интерактивная технология для краткосрочного обучения, 

поскольку она направлена скорее на формирование новых психологических 

качеств и умений, чем на усвоение знаний. Ведущая роль в распространении 

кейс-метода для практической подготовки в сфере менеджмента и 

маркетинга также принадлежит Гарвардской школе бизнеса. В большинстве 

случаев при использовании метода кейсов участникам обучения 

предоставляют краткую запись набора обстоятельств, которые могут 

основываться на реальной либо воображаемой ситуации в виде 

микропроблем (микроситуаций) и необходимости действовать по обстановке. 

Метод не требует больших материальных или временных затрат и 

предполагает вариативность обучения. 

Основной целью данной интенсивной технологии является активизация 

обучаемых. Кейс активизирует интерактивную деятельность участников 

занятия, развивает их аналитические и коммуникативные способности, 

оставляя обучаемых один на один с реальным случаем. 
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Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса 

позволяет успешно решать следующие задачи и формировать 

метакомпетентности: 

 овладевать навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из 

сферы профессиональной деятельности;

 оперативно принимать решения — «здесь и сейчас»;

 отрабатывать умение востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации, т.е. правильно 

формулировать вопросы «на развитие», «на понимание»;

 наглядно представлять особенности принятия решения в ситуации 

неопределенности, а также различные подходы к разработка плана цеиствий, 

ориентированных на достижение конечного результата;

 приобретать навыки вербализации, т.е. ясного и точного изложения 

собственной точки зрения в устной или в письменной форме;

 вырабатывать умения осуществлять презентацию, т.е. убедительно 

преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения;

 отрабатывать навыки конструктивного критического оценивания 

точки зрения других;

 развивать умение самостоятельно принимать решения на основе 

группового анализа ситуации;

 овладевать практическим опытом извлекать пользу из своих и чужих 

ошибок, опираясь на данные обратной связи.
 

Кейсы следует разрабатывать и реализовывать в учебном процессе с 

учетом ряда принципов, обеспечивающих эффективность их использования в 

обучающих программах: 

 кейс должен соответствовать целям обучения;
 кейс должен быть максимально приближен к реальной 

профессиональной деятельности (реальное событие или искусственно 

создаваемая ситуация, где часть реального материала компилируется с какой- 

либо типовой проблемой);

 задание должно быть подобрано таким образом, чтобы можно было 

пользоваться разными путями для поиска вариантов решения;

 кейсы могут отличаться по уровню обобщенности, по количеству 

представленной в них информации, по сложности проблемы;

 материал кейса не должен быть устаревшим, его следует обновлять 

параллельно с изменениями в реальной практике.

В зависимости от сложности этих задач метод может применяться или в 

виде короткого упражнения на 30 — 60 мин, или в более развернутом виде 

(кейс-стади). В некоторых случаях вокруг исследования какой-либо важной 

ситуации может быть выстроен целый курс, длящийся несколько дней. 

Процедура работы с кейсом состоит в том, что обучаемым, как уже 

отмечалось, предлагается письменно или устно конкретный случай из 

практики (казус). Он описывается лаконично, обычно в несколько строк, 



29  

которые необходимо прочитать и проанализировать. Например, выражается 

суть конфликта или проблемы с весьма схематичным обозначением 

обстоятельств («случилось... или произошло...»). 

Эта информация может быть изложена в документальной форме 

(например, сообщение) или может представляться при помощи вербальных 

или визуальных средств (таких, как показ видеофильма и/или слайдов). 

После этого группа получает ряд данных для проверки, начинается процесс 

их анализа и дальнейшей детализации. 

Учебные кейсы легче брать из реальной практики, чем специально 

придумывать в лабораторных условиях. Рассматриваемые на занятиях 

конкретные микроситуации могут быть отнесены к любому кругу 

профессиональных проблем, для которых нужны находчивость, 

оперативность и быстрота в принятии решений. 

Работа над всем предложенным преподавателем материалом может 

осуществляться как в группе, так и индивидуально, но в жестко 

ограниченное время, по истечении которого обучаемыми должны быть 

представлены обоснованные выводы и план действий, мероприятий или 

варианты решений. 

Метод анализа кейсов позволяет вовлекать в беседу обучаемых путем 

прямого обращения типа, например: «Как бы вы поступили в этом случае?», 

«Что вы думаете по этому поводу?», «Какое решение вы примете?» и пр. 

Этим примером следует пользоваться как для выяснения мнения отдельных 

участников анализа, активно проявляющих себя на занятиях, так и для 

вовлечения в дискуссию тех, кто предпочитает отмалчиваться из-за 

стеснительности или по другим причинам. 

При рассмотрении новой ситуации участники анализа предлагают порой 

не один, а несколько вариантов ее разрешения, и все варианты могут имен, 

право на существование, гак как к достижению цели можно прийти разными 

путями. 

Для того чтобы развить конкретные навыки и умения обучаемых, 

необходимо многократное повторение данной технологии. 

Эфективность занятия с помощью кейс-технологии во многом зависит 

от умения преподавателя организовывать групповую работу — направлять 

беседу в нужное русло, контролировать время в процессе интерактивного 

взаимодействия, вовлекать в дискуссию всех участников учебного процесса, 

организовывать корректную обратную связь от участников занятия, 

обобщать полученные результаты и подводить конструктивные итоги. 

Достоинством метода кейсов является то, что он дает уникальную 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в 

безопасной обстановке учебного занятия, а не в реальной жизни, с ее 

угрозами и риском. 

Он позволяет учиться, не тревожась о неприятных последствиях, 

которые могут возникнуть в случае неправильного решения. Использование 

метода кейсов в учебной программе помогает дополнить многие 



30  

теоретические аспекты курса посредством введения практических задач, 

которые группе необходимо решить. 

Способность выявлять, анализировать и просчитывать каждый шаг, 

ведущий крещению, является одним из самых больших преимуществ метода 

кейсов и в то же время одним из его ограничений. 

 

Порядок работы по методу «кейс-стади» 

Индивидуальная 

работа 

30% 

времен

и 

1. Ознакомление с ситуацией (по тексту 

или по рассказу) 

2. Выявление проблем 

3. Обобщение информации 
4. Анализ информации 

Групповая 

работа 

50% 

времен

и 

1. Уточнение проблем и их иерархия 

2. Формирование альтернатив решения 

3. Составление перечня преимуществ и 

недостатка каждого решения 

4. Оценка альтернатив 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

20% 
времен

и 

1. Обоснование возможности применения 

альтернатив 

2. Подготовка отчета и презентации 

результата 

 

«Мозаика (ажурная пила)» 

Данный метод позволяет учащимся получить большое количество 

информации в течение короткого промежутка времени, он служит способом 

решения сложной проблемы, требующей определѐнных знаний. Применять 

этот метод на уроках следует по следующим правилам: 

1. Определить, на какие задачи раскладывается проблема, которую 

предстоит решить в классе. К примеру: изучить определѐнный учебный 

материал или отработать навык применения учебных знаний. 

2. Подготовить необходимую информацию для каждой экспертной 

группы: разделы изучаемого параграфа, набор задач и т.п. Желательно, 

чтобы учащиеся смогли ими легко воспользоваться (указать конкретные 

страницы, подобрать задания по учебнику или другим источникам, сделать 

копии и др.) 

3. Изготовить таблички разного цвета с именами (или цифрами) для 

распределения учащихся по группам. Каждый ученик будет входить в две 

группы – «основную» и группу «экспертов». Основные группы можно 

обозначить номерами, например от 1 до 5.Каждая группа состоит из 5 

человек, которые будут являться экспертами по определѐнной теме. 

Экспертов каждой темы (раздела темы, типов задач, уравнений и т.п.) 

обозначаем цветами: красный, синий, жѐлтый, зелѐный, белый. Таким 

образом, в каждой основной группе присутствуют эксперты разных цветов 

(по разным темам). После того как члены «основной» группы ознакомились с 
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заданием, обсудили и распределили его между собой, «эксперты» расходятся 

по «экспертным» группам, в каждой из которых собираются эксперты по 

одной теме (с одним цветом) и обсуждают эту тему, решают свои задачи и 

т.д. Группа экспертов определяет чему каждый из «экспертов» научит свою 

«основную» группу. Затем «эксперты» возвращаются в свои «основные 

группы» и докладывают группам о проделанной работе, обучая своих 

товарищей. 

Таким образом происходит обмен информацией между детьми, а 

учитель выступает в качестве консультанта, помощника «экспертным» 

группам, наблюдателем за процессом взаимного обучения. Итоги урока 

подводит «основная» группа, которая может оценить вклад разных 

«экспертов» в общее решение. В конце преподаватель проверяет уровень 

освоение материала учащимися и подводит итоги занятия. 

 

«Толстый и тонкий вопросы» 

Этот прием довольно простой. Составляется таблица из двух колонок: 
Левая колонка — толстые вопросы. В эту половину таблицы 

записываются вопросы, ответы на которые могут быть развернутыми, 

подробными, более наполненными, обстоятельными и длинными. Например, 

«какие факторы повлияли на выбор этого места под строительство 

столицы?». 

Правая колонка — тонкие вопросы. В эту половину таблицы 

записываются вопросы, ответы на которые обычно получаются 

однозначными, короткими, по факту. Например, «Какой ваш любимый 

праздник?». 

Прием используется в следующих обучающих ситуациях: 
 Для моделирования диалогов взаимоопросного характера. Учащиеся 

по изучаемой теме задают друг другу по 2-3 тонких и толстых вопроса, 

предварительно записанных в таблицу.

 При анонсе новой темы, можно попросить учащихся сформулировать 

разные вопросы, возникшие у них и записать их в таблицу. Это даст 

представление учителю о качестве уже имеющихся знаний по теме и 

поможет ему сориентироваться с объяснением новой темы.

 Можно дать детям задание уже после прохождения темы и выяснить, 

какие толстые и тонкие вопросы остались без ответов. Это даст учителю 

понять, что тема изучена не досконально и требует более тщательной 

проработки.
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«Ромашка вопросов» 

«Ромашка Блума» 
 

 

Шесть лепестков — шесть типов вопросов 

 

 Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые будут какие-либо 

факты.

 Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты 

говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?». Обычно задаются, 

чтобы уточнить подразумевающую информацию, но не названную по каким- 

то причинам.

 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются 

со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они 

могут восприниматься негативно — как принуждение к оправданию. В 

других случаях они направлены на установление причинно-следственных 

связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот 

вопрос известен, он из интерпретационного «превращается» в простой.

 Творческие   вопросы.   Обычно   с   частицей   «бы».   Как 

изменился бы мир,  если бы все  ледники  растаяли?  Что бы ты  сделал,  

если бы прилетел на Марс?

 Оценочные вопросы. Нужны для выяснения оценочных критериев 

каких-либо событий. Почему умным быть лучше? Почему знание языков 

ценится высоко?

 Практические вопросы. Если речь идет о связи теории и практики. 

Как посадить семена цветов? Как работает пылесос?

Учащиеся абсолютно всех возрастов, начиная с первоклассников, 

понимают значение всех типов вопросов. В любом возрасте дети могут 

привести свои примеры по каждому типу вопросов. Учащиеся любят такого 
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рода занятия, похожие на игру, а игровая деятельность в процессе обучения 

является движущим фактором в познании 

В технологии критического мышления есть очень много стратегий, 

позволяющих вести обучающую деятельность более интересно и 

эффективно. 

 

Фишбоун 

Является одним из методических приемов, который можно использовать 

в группах, является прием Дословно он переводится с английского как 

«Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и направлен на развитие критического 

мышления учащихся в наглядно-содержательной форме. Суть данного 

методического приема — установление причинно-следственных 

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, 

совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет 

развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать 

проблемы. 

В мире данная диаграмма широко известна под именем Исикавы — 

японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа 

причинно-следственных связей. Схема Фишбоун представляет собой 

графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать 

определенные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, 

проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 

Схемы Фишбоун дают возможность: 
 организовать работу участников в парах или группах;

 развивать критическое мышление;

 визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями;

 ранжировать факторы по степени их значимости.
С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой 

сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи. 

Эффективным будет ее применение во время Мозгового штурма. 

Схема Фишбоун может быть составлена заранее. С применением 

технических средств ее можно сделать в цвете. При их отсутствии 

используется обычный ватман либо ежедневный инструмент учителя — 

цветной мел. 

В зависимости от возрастной категории учащихся, желания и фантазии 

учителя схема может иметь горизонтальный или вертикальный вид. Суть 

приема Фишбоун форма схемы не меняет, поэтому особо не имеет значения. 

Для младшего школьного возраста подойдет более естественная форма рыбы 

— горизонтальная. По завершению ее заполнения вместе с ребятами можно 

изобразить фигуру вдоль скелета и загадать желание, чтобы золотая рыбка и 

в дальнейшем помогала решить любую жизненную проблему. 
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Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в 

виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном 

выступает основная кость или хребет рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме 

схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них 

фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к 

проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, 

подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, 

указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому 

наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают 

ближе к голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными 

и отображать лишь суть понятий. 

Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно 

применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо 

выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего ее применять во 

время урока обобщения и систематизации знаний, когда материал по теме 

уже пройден и необходимо привести все изученные понятия в стройную 

систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений 

между ее элементами. 

Так, учащимся предлагается информация (текст, видеофильм) 

проблемного содержания и схема Фишбоун для систематизации этого 

материала. Работу по заполнению схемы можно проводить в индивидуальной 

или групповой форме. Важным этапом применения технологии Фишбоун 

является презентация полученных результатов заполнения. Иногда при 

заполнении схемы учащиеся сталкиваются с тем, что причин обсуждаемой 

проблемы больше, чем аргументов, подтверждающих ее наличие. Это 

возникает вследствие того, что предположений и в жизни всегда больше, чем 

подтверждающих фактов. А потому некоторые нижние косточки могут так и 

остаться незаполненными. Далее в ходе урока учитель самостоятельно 
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определяет действия — предлагает либо и далее исследовать проблему, либо 

попытаться определить ее решение. 

Овладев технологией Фишбоун, учитель может с успехом ее применять 

на любом уроке. Наиболее популярной она является среди учителей- 

филологов либо историков. Этап урока с применением метода Фишбоун 

приобретает исследовательский характер. 

Формы работы на уроке 
 Индивидуальная работа. Всем учащимся раздается для анализа 

одинаковый текст и перед каждым ставится цель — заполнить схему «Рыбий 

скелет» на протяжении 10 минут. Затем проходит обсуждение результатов, 

обмен мнениями и заполнение общей схемы на доске. 

 Работа в группах. Каждая из групп получает свой текст. Чтение текста 

происходит индивидуально, а его обсуждение – в группах. Общая схема 

Фишбоун заполняется на основе мнений групп. 

Примеры использования технологии Фишбоун в обучении 

Пример 1. 

Фишбоун на уроке литературы при изучении повести Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» с применением межпредметных связей. 

 Голова — легко ли совершить подвиг. 
 Верхние косточки — герои смелые, хочется жить; нужно защищать 

Родину; 

 Нижние косточки — мастерство летчика, выдержка героя, любовь к 

Родине. 

 Хвост — каждый человек может стать героем, если он патриот. 
После составления фишбоуна можно предложить учащимся обозначить 

части речи или выделить орфограммы в использованных словах (связь с 

русским языком), подготовить сообщение о великом летчике А. Мересьеве 

(связь с историей). 
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III. МАТЕРИАЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1-тема: Лингвистическое образование в контексте 

формирования языковой личности 

 

1. Научные принципы в современной лингвистике 

2. Воспитание языковой личности 

Ключевые понятия: Научные принципы в современной лингвистике. 

Цели лингвистического образования. Когнитивизм. Роль человеческого 

фактора в языке. 

Воспитание языковой личности, обладающей компетенциями. 

Формирование языковой картины мира, овладение национально- 

маркированными единицами языка, русским речевым этикетом, культурой 

межнационального общения. Ответственность за судьбу родного языка. 

Переход от традиционных методов и средств обучения на уроке к новым. 

 

Прогресс любой науки в каждый момент ее истории определяется теми 

задачами, которые ставит перед ней общество, ее собственным уровнем и 

предшествующей историей, а также и состоянием других наук, как смежных, 

так и не смежных с ней. 

Развитие науки происходит по двум противоположным и в то же время 

взаимосвязанным направлениям: по пути внутренней дифференциации и по 

пути интеграции с другими науками. Характер современной лингвистики, 

определяют две основные черты – полипарадигмальность и интегративность. 

Полипарадигмальность означает, что лингвистические теории 

сосуществуют не в рамках одной парадигмы, а группируются внутри трех 

основных парадигм - функциональной, антропоцентрической и когнитивной. 

Научная парадигма — совокупность фундаментальных достижений в данной

 области науки, задающих общепризнанные образцы, примеры 

научного знания, проблем и методов их исследования и признающихся в 

течение определенного времени научным сообществом как основа его 

дальнейшей деятельности. Когда создается новая парадигма, прежние школы 

постепенно исчезают. Часто при создании новой парадигмы возникают 

новые  журналы,  требования  о  новых  курсах  в  университетах,  и  новая 

парадигма укрепляется, если лучше, чем старые, разрешает вопросы науки. 

Интегративность диктует изучение языка в единстве его статики и 

динамики, языковой системы и языковой деятельности, исследование языка в 

синхронии и диахронии на основе объединения семасиолого- 

ономасиологического, синхронно- диахронического и когнитивного 

подходов. Интегративность лингвистического знания является следствием 

действия научных принципов экспансионизма, антропоцентризма, 

экспланаторности, функционализма, когнитивизма. 
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Е.С.Кубрякова выделяет следующие четыре  принципиальные  

установки для всех школ и направлений, относимых к современной 

лингвистической парадигме: - экспансионизм, проявляющийся в выходе 

лингвистики на связи с другими науками, а также в интеграции нескольких 

смежных наук и укрупнении отдельной большой науки. 

Понятие экспансионизма  как определенного 

периода становлении научной дисциплины – в противовес редукционизму – 

было впервые выдвинуто на XIV Международном лингвистическом 

конгрессе в Берлине в 1987 г. применительно к лингвистике текста. Принцип 

экспансионизма проявляется в виде синтеза различных наук, активного 

диалога лингвистики с другими науками – философией, логикой, 

семиотикой,  психологией, историей,  культурологией, 

нейрофизиологией и др. Экспансионизм в лингвистике – это влияние наук на 

лингвистику, а с другой – влияние лингвистики на другие науки. Данный 

принцип определяется как "вторжение в лингвистическую отрасль знаний 

других наук". 

Экспансионизм - это противопоставление господствующему в 

глоссематике стремлению  к   изоляции  лингвистики   от   других 

наук,  кроме   семиотики   и    математики. Сегодня без экспансионизма в 

виде интеграции лингвистики и других отраслей знания невозможна никакая 

новая лингвистическая теория. 

Антропоцентризм, в соответствии с которым научные объекты 

изучаются с позиций их роли для человека, при этом антропоцентризм может 

принимать в различных лингвистических направлениях не тождественные 

формы. Термин антропоцентризм означает, что функции представляют  

собой в исходной точке отвлечение, абстракцию некоторых сторон или 

качеств человека как активного, познающего и  преобразующего 

объективный мир субъекта. 

Его основными свойствами являются важность современных научных 

исследований для человека и трактовка их с позиций человека. В настоящее 

время сформулированы две глобальные проблемы исследования 

человеческого фактора в языке. Одна из них формулировалась как круг 

вопросов о том, какое воздействие оказывает сложившийся естественный 

язык на поведение и мышление человека, и что дает в этом отношении 

существование у человека определенной картины мира. 

Другая же формулировалась, как круг вопросов о том, как человек 

воздействует на используемый им язык, какова мера его возможного влияния 

на него, какие участки открыты для его лингвокреативной деятельности и 

вообще зависят от "человеческого фактора" (дейксис, модальность, 

экспрессивные аспекты языка, словообразование и т. п.). Человек, выросший 

в той или иной языковой среде, воспринимает последнюю как часть самой 

природы вещей, всегда остающихся на уровне фоновых явлений. Такой 

антропоцентризм языка исходит из самого языка и тем самым является 

обобщенным, абстрактным, будь то влияние культурного кода или языковых 
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стереотипов. По всей видимости, антропоцентризм языка следует выводить 

не только из языка или его продуктов, но и из наличия субъектов - 

пользователей языком, их состояния - ментального или физического; 

Функционализм (или неофункционализм),  при котором  центральной 

проблемой науки становится изучение функций объекта исследования, его 

назначения. Принцип  функционализма диктует, во-первых, рассмотрение 

языка по выполняемым им функциям, во-вторых, его исследование как 

функционирующего механизма, т.е как речевой деятельности и как текста- 

дискурса. Данный принцип породил различные теории, объединенные в 

рамках функциональной лингвистики, которой ознаменован переход от 

структурализма  к функционализму. В процессе лингвистических 

исследований должны быть «детально изучены и полностью раскрыты все 

законы и механизмы функционирования  языка  в  его взаимодействии 

с познающим мир человеком». 

Экспланаторность, трактуемая как тенденция современной лингвистики 

найти определенное   объяснение внутренней организации  языка, его 

отдельным модулям и т.  д. Принцип  экспланаторности – это принцип 

объяснительности,  который  реализуется  благодаря действию  двух 

предыдущих  принципов  экспансионизма и   антропоцентризма. 

Данный  принцип определил  тенденцию перехода от «как- лингвистики» 

к «почему-лингвистике». Принципом экспланаторности обеспечивается 

адекватность знаний  как о формальной, так и о содержательной стороне 

языка. 

Таким образом, лингвистический экспансионизм тесно связан с 
«экспланаторностью как стремлением найти каждому языковому явлению 

разумное объяснение и антропоцентризмом и функционализмом как 

тенденциями искать подобные объяснения в роли человеческого фактора в 

языке и выполнением языком определенных функций». 

К рассмотренным принципам современного языкознания, по мнению 

ряда ученых, можно добавить еще два - текстоцентризм и 

семантикоцентризм. 

Семантикоцентризм основан на представлении о доминировании 

содержательной стороны языка, которая раскрывает коммуникативную 

сущность последнего и непосредственно связана с познавательной 

деятельностью человека. Семантикоцентрические идеи - идеи о господстве 

содержательной стороны языка - нашли отражение в работах Э. Сепира, А. 

Вежбицкой, представителей Московской семантической школы. Ю.Д. 

Апресян, анализируя особенности развития семантических теорий в конце 

XX века, указывает на расширение объекта семантики, отмечая, что им 

«являются ... любые языковые значения, т.е. значения лексем, граммем, 

дериватем, синтаксических конструкций. 

В период господства системоцентрического подхода семантика не 

достигла значительных успехов и «лишь обращение к антропоцентризму на 

новой, более высокой основе дало возможность продвинуться в ее 
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изучении». Проблемы семантики оказываются в центре исследовательского 

внимания современной лингвистики потому, что через этот аспект 

раскрывается коммуникативная сущность языка, а также потому, что 

«содержательная сторона языка непосредственно связана с познавательной 

деятельностью человека и представляет собой поле деятельности многих 

наук, изучающих процессы формирования и передачи знания в языковой 

системе». 

Текстоцентризм - необходимое условие достижения нового качества 

образования, главным  содержанием которого является  развитие 

интеллектуальных умений и навыков.  Наиболее  ярко особенности 

антропоцентрической лингвистики проявляются в исследованиях текста, 

поскольку «все языковые реалии приобретают истинный смысл только в 

тексте. Без указания на то, как та или иная языковая единица или категория 

участвует в создании определенного типа текста, представление о языке 

будет неполным». Текст невозможно изучать вне человека, являющегося его 

создателем и адресатом. Текст отражает образ мира, запечатлевает в себе 

динамику мысли и способы ее представления с помощью языковых средств. 

Кроме того,  ученые говорят о принципе когнитивизма – научном 

принципе, диктующем изучение мыслительных структур, которые несут 

языковые единицы, и того ментального пространства, которое стоит за 

языком, отражается и формируется в речевой деятельности. 

В научных работах рассматривается интерпретационный принцип в 

описании языка как системы. Интерпретационизм – это тот взгляд, согласно 

которому в основе владения языком и использования его лежит один и тот  

же интерпретирующий механизм, обслуживающий различные сферы 

языковой деятельности и при этом использующий различные виды знаний. 

Среди этих сфер – говорение, понимание, редактирование, комментирование, 

перефразирование, рассуждение, аргументация, обучение, перевод и др. Сама 

же интерпретация, через которую и определяются указанные сферы, 

представляет собой получение на основе одного исходного объекта 

(называемого интерпретируемым объектом) другого, отличного объекта, 

предлагаемого интерпретатором в качестве равносильного исходному на 

конкретном фоне ситуации, набора презумпций, знаний. 

Когнитивизм как общенаучное направление: общие принципы 

когнитивных исследований. Когнитивная лингвистика: предтечи 

когнитивизма в лингвистике (идеи В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. 

Бодуэна де Куртенэ, Э. Сепира и Л. Уорфа и др.), начальные этапы 

становления когнитвизма, роль когнитивного направления в современной 

мировой лингвистике. Общие цели и задачи исследований. Актуальные 

проблемы когнитивной лингвистики. Язык как объект когнитивной 

лингвистики. Отношение к «языковому модулю»: суть оппозиции 

модулярного и немодулярного подходов к языку. Язык и когнитивные 

процессы: соотношение языка и мышления – современный взгляд на 

«вечную» проблему. 
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Таким образом, основными принципами новой лингвистической 

парадигмы являются антропоцентризм, экспансионизм, функционализм, 

экспланаторность, семантикоцентризм, текстоцентризм, когнитивизм, 

интерпретационизм В рамках названной парадигмы и в соответствии с ее 

принципами плодотворно развивается несколько научных направлений, 

наиболее значимыми из которых являются когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Расскажите об основных принципах новой лингвистической 

парадигмы. 

2. Каковы основные категории когнитивизма? 
3. Какова суть принципа текстоцентризма? 

4. Раскройте суть антропоцентризма. 

5. Перечислите признаки культурно-маркированных единиц. 
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2- тема: Моделирование современных уроков русского языка 

 

1. Урок как формирование важнейших жизненных компетенций. 

2. Моделирование современных уроков русского языка. 

 

Ключевые понятия: современный урок русского языка. Требования к 

урокам русского языка. Реализация учебных, развивающих и воспитательных 

аспектов обучения. 

Моделирование современного урока русского языка через актуальные 

формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию 

проектной и исследовательской деятельности. 

Образовательное содержание (знания, умения, навыки, компетенции) 

урока. Учет новейших достижений теории и практики обучения русскому 

языку. 

Формирование языковых, речевых и коммуникативных компетенций, 

оптимальное соединение методов и общедидактических принципов 

обучения. Коммуникативная ориентированность (формирование умений и 

навыков свободного владения русским языком во всех видах речевой 

деятельности). Развитие мыслительных способностей, речевых умений и 

коммуникативной компетенции личности учащихся. 

Структура и основные этапы уроков русского языка. 
Ученик как социально равноправный партнѐр в учебной деятельности, 

Проектирование и реализация урока с учѐтом закономерностей 

сбалансированного психосоциального развития лингвистической и 

коммуникативной компетенции личности. 

Осуществление рефлексии, самоконтроля и оценивания учебных 

достижений учащихся. 

 

Основные направления развития современной методики преподавания 

русского языка на рубеже ХХ-ХХ1 веков соотносятся с потребностями 

личности, государства и общества. 

Данные потребности формируются в процессе становления Узбекистана 

как демократического и правового государства, в котором изменились 

приоритеты, проявляющиеся и в направлениях научных исследований, и в 

развитии и достижениях информационных технологий. 

С этим связаны и изменения образовательных целей и задач обучения 

учащихся. Модернизация образования предполагает построение новой 

модели школы, которая ориентирована на органическое единство нового 

содержания образования, новых форм организации учебного процесса, 

современных образовательных технологий и новых форм оценки качества 

образования. 

Образовательное и воспитательное значение предмета «Русский язык» 

определяется социальными функциями русского языка, являющегося 

средством общения и воздействия, познания действительности, хранения и 
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усвоения знаний, приобщения к национальной культуре русского народа, 

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. 

Современный этап развития методики преподавания русского языка 

характеризует новые подходы к определению целей обучения. В школьный 

обиход вошло понятие «компетенция». Компетенция в обучении русскому 

языку включает способность к речевому общению и усвоение совокупности 

знаний о русском языке, формируемых в процессе обучения. Цели обучения 

определяются через языковую, лингвистическую, коммуникативную и 

культуроведческую компетенции. 

Конечная цель - воспитание языковой личности, обладающей этими 

компетенциями. 

Языковая компетенция - владение знаниями о языке как системе, его 

особенностях, его правилах и использование этих знаний на практике; 

Лингвистическая компетенция - формирование взгляда на язык как на 

национальный феномен, знания о лингвистике как науке; 

Коммуникативная компетенция - умение понимать чужую речь, 

свободно пользоваться речью самому в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации, правил речевого поведения; 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национальнокультурной специфики русского языка и русского речевого 

поведения, формирование языковой картины мира, овладение национально- 

маркированными единицами языка, русским речевым этикетом, культурой 

межнационального общения. 

Введение в теорию и практику обучения русскому языку понятия 

компетенции не дань моде. Утверждение этого понятия - закономерное 

следствие теоретического осмысления целей и содержания обучения 

русскому языку в школе, критериев овладения им учащихся. 

Для достижения этих целей требуется корректировка объекта изучения и 

содержания обучения. 

На современном этапе основное содержание школьного 

лингвистического образования не связывают с привычным набором знаний, 

умений и навыков. Учебные стандарты, содержание которых отражается в 

государственных программах, устанавливает единообразные требования к 
выпускнику средней школы и предлагает новую форму измерения 

результатов обучения - компетенцию. 

Сегодня цель обучения - передать от одного поколения другому 

социальный опыт, культурные ценности, созданные человечеством, развитие 

личности путем включения ее в важнейшие виды деятельности. В связи с 

этим содержание образования в дидактике понимается как педагогически 

адаптированный социальный опыт человечества. 

Знания о языке - это общие и системные сведения о языке, его 

устройстве, функционировании, о единицах разных уровней языковой 

системы, сведения о выдающихся представителях русистики. Знания о речи - 
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это сведения о речевой деятельности, тексте как продукте речевой 

деятельности, о стилях и типах речи, речевых жанрах, речеведческие 

понятия. Усвоение этих знаний обязательное условие формирования 

познавательной и коммуникативной культуры школьника. 

Таким образом, если выпускники школ овладевают только письменной 

речью на уровне правописания в объеме школьной грамматики, не получая 

представления о роли языка в жизни народа вообще и каждого отдельного 

человека, то они не будут испытывать ответственности за судьбу родного 

языка. 

Выбор технологии обучения - это сложный процесс перехода учителя от 

традиционных методов и средств обучения на уроке к новым. При этом 

традиционное может рассматриваться как внутреннее, уже принятое 

системой и учителем, а инновационное - как внешнее, вносимое, но еще не 

принятое. Таким образом, педагогические процессы перехода можно 

рассматривать как единство устойчивого и нового. 

Последовательная смена парадигм образования всегда сопровождается 

сменой образовательных технологий или их модернизацией. 

Привычная нам методика обучения стала вытесняться технологией 

обучения. 

Методика обучения есть свод педагогических правил, приемов, методов 

и средств, с помощью которых происходит то, что называется передачей 

опыта одного поколения другому и формированием нового опыта 

жизнедеятельности человека. 

Любая методика обучения всегда соотнесена с определенным учебным 

предметом, основана на определенной образовательной парадигме. 

Технология обучения, называемая еще образовательной технологией, 

это следующая ступень приближения теории к практике и практики к теории. 

Суть ее - в формировании систем использования тех правил (целей, задач, 

принципов, содержания, методов и форм обучения и воспитания), которые 

выработала методика обучения, но уже с учетом времени, места, 

особенностей участников и других конкретных условий. Содержание 

образовательной технологии по русскому языку должно соотноситься с 

такими понятиями, как стратегия развития общества, стратегия развития 

образования, концепция образования, цели образования, содержание, 

методы, организационные формы, 

Средства обучения должны наиболее эффективно отражать запросы 

общества. 

Введение в практику школы понятия «компетенция» дает более четкие 

ориентиры для разработки измерителей уровня подготовки школьников по 

данному предмету и в конечном итоге значительно изменит всю систему 

контроля, учета и оценки этого уровня. 

Указанные компетенции должны формироваться на протяжении всех лет 

обучения в школе, а содержание каждой компетенции отражаться в 

материалах итогового контроля на любом этапе изучения курса. 



45  

На протяжении нескольких лет современная школа нуждалась в 

коренных качественных изменениях в отношении обучения и воспитания. В 

последние годы произошли большие перемены в жизни современной школы: 

изменяются учебные планы; разрабатываются и успешно вводятся в 

обучение альтернативные программы и учебники; появились частные школы, 

лицеи, гимназии, колледжи; изучается опыт зарубежных школ. 

Качество знаний учащихся при традиционной системе обучения давно 

вызывает всеобщую тревогу. Сохранение традиционного урока, 

традиционной классно-урочной системы приводит к формализму в оценке 

деятельности учащихся и учителей, в невозможности решения многих 

жизненно важных задач обучения и воспитания. 

Уроку как организационной форме процесса обучения уже четыре с 

половиной столетия, на протяжении этого времени он развивался и 

совершенствовался. Большой рывок в его развитии состоялся в XX веке. 

Однако и сегодня проблема поисков новых форм обучения и методического 

обновления урочных занятий, стремление к новизне и нестандартности в их 

проведении является актуальной. 

Совершенствование урока – основной формы процесса обучения – 

призвано обеспечить органическое единство образования, воспитания и 

развития учащихся. 

Вопросами совершенствования современного урока как основной 

формы  организации  учебного  процесса  в  разное  время  занимались 

многие ученые: И. Н. Казанцев, Б. А. Голуб, И. М. Чередов, И. П. Подласый, 

И. Ф. Харламов, В. А. Сластенин, И. И. Прокопьев, А. В. Дудников и другие. 

Современный образовательный процесс характеризуется общей 

направленностью на дидактические системы гуманно - личностной 

ориентации, одна из главных задач которых состоит в том, чтобы не только 

дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к 

обучению, тягу к самосовершенствованию, «научить учащихся учиться». 

В связи с этим выявлена тенденция перемещения акцента с методов, 

обеспечивающих процесс усвоения знаний, на совокупность методов, 

позволяющих обеспечить общее развитие личности ребенка и 

гарантированно обеспечить доступность, качество и эффективность 

образования. 

Так, определены основные принципы моделирования современного 

урока: 

-учет возрастных и индивидуально - психологических особенностей 

учащихся; 

- признание ученика субъектом образовательного процесса, способным 

на саморазвитие; 

-включение учащихся в совместное целеполагание, планирование, 

подготовку. Осуществление и анализ форм образовательного процесса; 

- формирование ключевых компетенций; 
- опора на взаимное уважение, доверие и партнерство. 



46  

Важнейшей тенденцией в построении урока является использование 

возможностей компьютерных технологий, которые благодаря дидактическим 

свойствам являются перспективными для использования в сфере 

образования. 

Использование ИКТ позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет 

экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с 

последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют 

орфографическую зоркость. 

Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных 

занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок 

более интересным. На уроках литературы применение ИКТ позволяет 

использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. 

Причем материал находят сами учащиеся в Интернете, составляют 

презентации, готовят выступления так, чтобы заинтересовать слушателей, 

донести до них свои мысли образно и понятно. Таким образом, ИКТ 

развивает самостоятельность учащихся, умение находить, отбирать и 

оформлять материал к уроку и помогает разнообразить формы работы по 

развитию речи. 

В структуре современного русского языка должны обязательно 

присутствовать такие компоненты: 

1. Диагностика уровня учебного материала и отбор обучаемых в группы 

с однородным уровнем уже имеющихся знаний и опыта. 

2. Мотивация и организация учебной деятельности учащихся. Основная 

задача учителя - привлечение учащихся к занятиям познавательной 

деятельностью и поддержка этого интереса. 

3. Действие средств обучения. Этот этап и есть собственно процесс 

обучения, на котором происходит усвоение учебного материала учеником 

при взаимодействии не с учителем, а со средствами обучения. 

4. Контроль качества усвоения материала. 
Использование на уроках русского языка разнообразных форм и методов 

обучения – одно из необходимых условий повышения интереса к предмету. 

«Разнообразие - добрый знак хорошего преподавания», - говорил 

Ф.И.Буслаев. Нельзя забывать о том, что игра – естественная потребность для 

детей, особенно младшего и среднего школьного возраста. В игре ребѐнок 

раскрепощается, а раскрепостившись, он может и творить, и познавать в 

творчестве. 

Дидактические игры помогают школьникам быстрее усваивать учебный 

материал, применять его на практике, развивают речь и повышают еѐ 

культуру. 

Главное в уроке - совершенствование всех видов речевой деятельности 

учащихся в их взаимосвязи: чтения, аудирования, письма, говорения. В 
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центре  внимания  урока находится текст как лингвистическая единица, 

речевое произведение, речевое высказывание. 

Современный урок нацелен на достижение обязательного уровня 

обученности. Поэтому необходимый структурный элемент урока - 

систематическое и целенаправленное знакомство с изобразительными 

возможностями языка, наблюдение за использованием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. 

Особенностями современного урока является и изменение соотношения 

устной и письменной речи в сторону увеличения устной речи, в том числе и 

на лингвистические темы. 

В структуре урока необходимо учесть возможность использования 

разных видов текущих проверочных и контрольных работ, которые дают 

возможность учителю своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и 

в соответствии с полученными результатами корректировать свою работу. 

Кроме того, важнейшей особенностью современного урока является 

ориентация на формирование понятийной формы мышления учащихся: 

овладение терминами, осваивание образцов научной речи, постижение 

логики развертывания содержания научного текста. 

Система коммуникативных заданий («Выпишите предложение, 

передающее главную мысль», «Составьте план по абзацам», «Выпишите 

новые термины») помогает понять, о чем говорится в тексте, облегчает 

пересказ текста. Так накапливается опыт чтения и понимания текстов 

научного стиля речи. 

В систему уроков должны быть включены задания, на которые 

обращено особое внимание в учебнике, например «Поразмышляйте об 

эпиграфе к разделу учебника», «Напишите сочинение на лингвистическую 

тему», «Порассуждайте о языковом явлении», так как способность говорить 

на лингвистические темы - показатель хороших знаний по предмету, 

свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области  

науки. 

Целесообразно сохранять основные структурно - содержательные 

компоненты урока современного русского языка: 

- работа с учебником: чтение и пересказ лингвистического текста, 

составление плана текста, анализ схем и таблиц, выполнение устных и 

письменных упражнений; 

- работа с текстом: смысловой и речеведческий, языковой анализ; 
- словарная работа, направленная на обогащение словарного запаса 

учащихся и введение в активное использование учащимися лексического 

минимума; 

- Разнообразные виды контрольно - тренировочных заданий: 

тестирование с использованием различного вида заданий (задание с выбором 

ответа, задание с кратким ответом, задание - диктант, развернутое 

высказывание, сочинение -миниатюра, изложение - миниатюра; 

- домашнее задание, включающее устное и письменное задание. 
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Структура урока в большей степени обусловлена той методикой, 

которая реализована в учебнике. 

Устная речь может быть представлена в разнообразных формах: 

чтение научного текста, пересказ по плану, устный ответ на вопрос, 

устный доклад. Деятельностный характер обучения обеспечивается и 

за счет введения в урок практической работы, в основе которой лежит 

лингвистический эксперимент, решение лингвистических задач, 

наблюдение за стилем литературного произведения. 

Осуществление обучения требует знания и умелого использования 

разнообразных форм организации педагогического процесса. Форма 

обучения – это внешняя сторона структуры учебного процесса, 

отображающая внутреннее содержание и взаимодействие всех его 

компонентов. К компонентам же учебного процесса относятся цель, 

учитель и ученики, содержание, методы, дидактические средства 

обучения. В дидактике утвердилось деление форм обучения на 

основные и не основные, хотя оно, конечно, весьма условно. Урок 

остается основной формой обучения в виду того, что он занимает 

преимущественное время за все годы школьного обучения. 

Урок – это организационная форма обучения, при которой учитель в 

течение точно установленного времени и в специально отведенном 

месте руководит коллективной познавательной деятельностью 

учащихся с учетом индивидуальных особенностей каждого, используя 

различные средства, обеспечивающие овладение всеми учениками 

основ изучаемого материала непосредственно в процессе обучения, 

создающие условия воспитания и развития познавательных и 

творческих способностей школьников. 

При моделировании современных уроков русского языка должны 

учитываться все эти факторы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Расскажите о критериях моделирования современного урока. 

2.Каковы основные цели образовательного процесса? 
3.Каково место технологии обучения в целостном образовательном 

процессе? 

4.Раскройте суть новой парадигмы образования. 
5.Перечислите основные этапы современного урока. 

 

 

                      Тема -3: Моделирование современного урока литературы. 

Практические задания 

1) Охарактеризуйте  типы и виды уроков литературы  . 

2) Расскажите о нетрадиционных видах и типах уроков литературы. 

 

      Урок литературы в современной школе… Каким он должен быть? 

Устарели ли требования, предъявляемые к построению урока, методике его 
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проведения? Конечно же, нет. Триединство целей (обучающая, развивающая 

и воспитывающая) - обязательный компонент любого урока, урока 

литературы в том числе. Однако современная действительность вносит свои 

коррективы в методику преподавания. Чтобы урок литературы был 

интересен ученикам, учителю приходится осваивать новые методы подачи 

материала, использовать в своей практике нестандартные приемы и 

инновационные технологии. 

      Литература - главный, если не единственный школьный предмет, который 

целиком и полностью должен быть ориентирован, прежде всего, на 

формирование души. Не игнорируя интеллектуальную сторону духовной 

жизни, литература остается стержневой учебной дисциплиной, которая 

последовательна в развитии эмоционального мира ребенка. Литературные 

произведения дополняют в образовательном процессе функцию не столько 

объекта изучения, сколько субъекта - инструмента воздействия на "тайное 

тайных", на душу читателя.   Среди многих гуманитарных предметов, 

включенных в программу, особое место занимает литература. 

Художественное произведение представляет собой некоторую знаковую 

модель, в которой зафиксирован его герой (человек или 

антропоморфизированный объект): его характер, душевные переживания, 

страсти, ум, воля, мировоззрения, взаимоотношения с другими и т.п. В этой 

модели опредмечен нравственно-психологический опыт автора. В процессе 

чтения произведения происходит распредмечивание соответствующего 

опыта, и он становится достоянием другого человека-читателя. Последний, в 

идеале, может вынести его за пределы художественного текста, т.е. 

воспользоваться им при разрешении реальных жизненных проблем. 

     В методике преподавания литературы исследованы классификация, 

содержание, структура урока, его нравственное и эстетическое воздействие 

на учащихся, роль в нем проблемной ситуации, место урока в системе 

развивающего обучения, специфика урока литературы, его творческий, 

эмоциональный характер, возможности интеграции предметов, формы урока: 

урок-лекция, урок-беседа, урок-семинар, урок-диспут, урок-практикум и т.д. 

Типы и виды уроков литературы 

1. Уроки изучения художественных произведений 

    Уроки этого типа основной своей целью имеют развитие художественного 

восприятия эстетических и нравственных чувств, образного мышления 

школьников, обогащения их сознания художественными образами, 

нравственное, эстетическое, общественно-политическое воспитание, 

развитие непосредственного интереса к художественной литературе, 

потребности в постоянном общении с художественной книгой, с искусством, 

развитие умений самостоятельно разбираться в книгах, высказывать своѐ 

отношение к ним, самостоятельно находить интересные книги. 

В соответствии с этими целями и содержанием этих уроков основной 

ведущий метод обучения - творческое чтение, а также различные сочетания 

этого метода с репродуктивным, эвристическим и исследовательским. 

Уроки первого типа при всем их разнообразии бывают в основном трѐх 
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видов: 

А). Уроки художественного восприятия произведения. 

"Нравственные проблемы в произведениях В. Распутина (стилистический 

комментарий к эпизодам повести "Прощание с Матѐрой": "Сцена на 

кладбище", "Прощание Дарьи с избой", "Последний сенокос на Матѐре")". 

Б). Уроки углубленной работы над произведением. 

"Обломов - коренной народный наш тип". Диалектика характера 

Обломова.Смысл его жизни и смерти". 

В). Уроки, обобщающие работу над произведением. 

"Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Русская 

критика, публицистика, мемуарная литература". 

Рассмотрим конкретные примеры указанных видов. 

2. Уроки художественного восприятия произведения. 

    Задача этих уроков - непосредственное общение с произведениями 

искусства, целостные, глубоко эмоциональные впечатления от них, 

затрагивающие личностные переживания; развитие культуры 

художественного восприятия, умения слушать или читать художественное 

произведение; развитие художественной зоркости; воспитание культуры 

эстетических и нравственных чувств, влияющих и на всѐ поведение 

учащихся. 

Остановимся на нескольких из многих возможных вариантов подобных 

уроков. 

Первый вариант 

В кратком вступительном слове учитель отмечает исключительную 

популярность Пушкина и всенародную любовь к нему как поэту и 

замечательной личности и ставит проблемный вопрос: "Чем же вызывается 

любовь к поэзии Пушкина все новых и новых поколений, в чем секрет еѐ 

неувядаемой красоты и величия?" Выслушав несколько ответов учащихся, 

учитель поддерживает мнения школьников, но оставляет вопрос открытым, 

говоря, что вернется к нему в конце изучения темы. 

А сейчас вспомним, что уже читали раньше, прочитаем новые произведения. 

      После короткой беседы учитель читает наизусть стихотворение "Цветок 

засохший, безуханный" или "Эхо" и в краткой характеристике стихотворения 

ведѐт учащихся к мысли Белинского о том, как самый, казалось бы, 

обыденный факт жизни превращается у Пушкина в поэтическую картину, 

проникнутую глубоким и гуманным чувством. Учитель предлагает учащимся 

по их выбору читать на этом и последующих уроках стихи поэта, включает (в 

записях) чтение мастеров художественного слова. Если учащиеся с 

интересом и волнением слушали произведения поэта, прикоснулись к мысли 

о Пушкине как поэте действительности, мысли, которая будет развиваться в 

дальнейшем, и уходят с желанием читать Пушкина, урок достиг цели. 

Второй вариант. 

      Задача его в основном та же - возбуждение интереса к поэзии Пушкина, 

но отправным пунктом могут быть впечатления от дорогих памятных мест, 

связанных с жизнью и творчеством поэта. Это может быть кинофильм о 
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Михайловском, диапозитивы "Пушкинский заповедник", так называемая 

"воображаемая" экскурсия по пушкинским местам (Михайловское, 

Тригорское, Пушкинские горы), сопровождаемая чтением стихов поэта, 

беседой с учащимися о его произведениях и с тем же заданием: подготовить 

по своему выбору выразительное чтение стихов, отрывков из крупных 

произведений. 

Третий вариант. 

      Урок художественного чтения, или, как иногда его называют, урок-

концерт. Последний термин отражает сущность такого вида урока в том 

отношении, что школьники выступают с продуманным чтением 

произведений на основе предшествующего их изучения и что главная задача: 

художественное восприятие, более глубокое, чем первоначальное. Но термин 

"концерт" несколько снижает обучающую функцию урока, которая должна 

быть выдержана везде. В этом отличие урока-концерта от литературного 

утренника или вечера. Задача такого вида заключительного урока 

многообразна: это возвращение к прочитанному ранее с высоты 

приобретенных знаний и опыта чтения; это развитие умений выразительного 

чтения текста; это и обращение к новому материалу. 

Первые два  варианта целесообразно проводить в начале изучения темы, 

третий  - в конце. Для всех этих уроков характерен метод творческого чтения 

в сочетании с эвристическим. 

3. Уроки углубленной работы над текстом. 

     Для того, чтобы школьники стали внимательными, чуткими к 

художественной литературе читателями, чтобы они испытывали 

благотворное нравственное и общекультурное влияние художественных 

произведений, чтобы вырабатывали эстетический вкус, их надо учить 

понимать сущность данного вида искусства, его специфический язык. Но 

этим общим языком искусства слова каждый писатель пользуется 

своеобразно. Надо учить школьников все более основательно и сознательно 

следить за мыслями писателя, за логикой его образов, понимать 

произведение как художественное единство. Это очень сложные умения, 

требующие размышлений, сопоставления, анализа и синтеза. 

     Обучение этим умениям связано с рассказом учителя, показом способа 

действия, самостоятельной работой учащихся нередко сначала по образцу, 

затем по усвоенному методу работы. Наиболее характерные методы для 

этого вида уроков - эвристический в сочетании с репродуктивным и частично 

с исследовательским. 

Приведем некоторые типичные варианты уроков над текстом произведения. 

Первый вариант. 

При изучении большой, многочасовой темы учащиеся должны ясно 

представлять общий ход ее изучения, виды учебной деятельности - общие и 

индивидуальные, их сроки. Многие учителя сообщают план изучения темы, 

распределяют работу для всего класса, для отдельных групп, дают 

индивидуальные задания. Это очень нужный вид урока в старших классах, 

ориентирующий учеников, приучающий их к точности, требовательности к 
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себе. Так, изучение темы "А.С. Пушкин - родоначальник русской 

классической повести" нередко начинается (с 1-го или 2-го урока) 

обстоятельными указаниями учителя, что и к какому сроку надо прочитать. 

Даются списки дополнительной литературы, групповые и индивидуальные 

задания на ряд уроков вперед и на тему в целом. При этом учитель конкретно 

указывает, как проводить самостоятельную работу. Организация занятий на 

несколько недель - главное содержание такого вида уроков. 

Второй вариант. 

Анализ произведения - дело большой сложности, которому систематически, 

последовательно надо учить школьников. Условно, схематично говоря, 

можно наметить несколько вариантов таких уроков в зависимости от цели и 

сочетания методов. 

На протяжении всего курса литературы с 5 по 11 класс надо учить 

внимательному анализирующему чтению произведений, приучающему 

школьников вдумываться в каждое слово писателя, в оттенки смысла речи 

героев, авторских слов, характеризующих поведение, душевные переживания 

героев, оценку их автором. Учитель, перечитывая небольшие части 

изучаемого произведения, комментирует текст, раскрывая его глубокий 

смысл, или предлагает учащимся самим анализировать небольшие отрывки 

текста и направляет их мысль с помощью вопросов: как? почему? Подобные 

уроки проводят с помощью различных сочетаний репродуктивного и 

эвристического методов, в зависимости от сложности текста и степени 

подготовленности учеников. 

Так, например, если отдельные, очень важные для понимания образа Онегина 

строфы I главы романа не уясняются девятиклассниками без комментариев 

учителя, то строфы II главы о семье Лариных доступны для 

самостоятельного анализа по вопросам учителя. 

Отдельные уроки могут посвящаться анализу целого небольшого 

произведения или законченного эпизода. 

Уроки, на которых школьники обучаются анализу целого произведения или 

законченного эпизода, могут варьироваться в зависимости от их замысла и 

применяемых методов. 

Учащиеся 9 класса, например, следует не только возможно полнее раскрыть 

глубину одного из "ключевых" стихотворений Пушкина (например, 

"Анчар"), но и показать ход, логику его анализа. Урок может проводиться с 

помощью репродуктивного метода. Учитель сообщает о том, где и что 

прочитал Пушкин о древе яда, как интерпретировал это сообщение, какие 

варианты сохранились, когда было опубликовано стихотворение и какие 

последствия это имело для Пушкина. Затем учитель читает стихотворение, и, 

наконец, выясняет его место среди других стихотворений поэта идейно-

политического и философского содержания. Такого рода "монографический" 

урок, проведенный в форме лекции, прочно запечатлевается в сознании 

учащихся и, кроме того, является для них образцом анализа. Как вариант 

этого урока возможна эвристическая беседа с элементами лекции. 

Но необходима и непосредственная самостоятельная работа над текстом 
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стихотворения или эпизода большого произведения, когда ученик должен 

освоить, понять, уяснить смысл текста, его художественную силу и 

законченность. Урок проводится по заданиям из двух-трех вопросов, на 

которые надо ответить письменно или устно. Обычно дается несколько 

вариантов заданий. Учащиеся работают весь урок или часть его (20-25 

минут), после чего устно выясняются наиболее затруднившие их вопросы, а 

письменные ответы, просмотренные учителем, возвращаются на следующем 

уроке. 

На уроках обучения анализу можно использовать задания по сравнению 

различных вариантов текста, продемонстрировать очень интересный фильм 

"Рукописи Пушкина", вводящий зрителей в процесс творчества поэта. 

В качестве одного из вариантов урока обучающего анализа можно указать на 

урок, показывающий, как подобрать материал из текста произведения той 

или иной темы. Например: подобрать текстовый материал, показывающий, 

изменились ли Онегин и Татьяна и в чем от первых глав романа до восьмой; 

подобрать материал о роли пейзажа в романе; подобрать материал, 

характеризующий автора романа. 

Третий вариант. 

Конечно, это тоже обучающий урок (других в школе не может быть), но он 

базируется на уже приобретенных умениях учащихся, которым предлагается 

самостоятельно оценить не разбиравшееся в классе произведение или эпизод 

из большого произведения. При изучении темы "А.С. Пушкин" это может 

быть самостоятельный анализ отдельных строф "Евгения Онегина", 

стихотворения, или поэмы, или сцены из "Бориса Годунова", из "маленьких 

трагедий", из "Повестей Белкина". Ученики должны показать умение 

внимательно читать текст, сопоставлять, размышлять, приходить к 

самостоятельным выводам, высказать свои суждения. Это могут быть 

разборы прочитанных произведений по русской литературе и в 9, а особенно 

в 10-11 классах, самостоятельные отзывы - анализы театральных постановок, 

кинокартин, телепостановок и пр. На этом уроке в значительной мере 

используется исследовательский метод. 

4. Уроки, обобщающие изучение произведений 

     Всякое обобщение возможно лишь тогда, когда есть достаточный 

фактический материал. Именно о собирании и анализе фактического 

материала шла речь выше. Обобщение бросает новый свет на собранные 

факты, иногда их приходится переоценивать. Обобщающие уроки требуют 

развития последовательного, логически правильного мышления, умения 

обосновывать свою мысль убедительными доводами и фактами. В ответах 

учащихся, их сочинениях постоянно встречаются ошибки в обобщениях: 

широкий вывод на основе частного факта, неумение проанализировать 

факты, сопоставить их, идти от частных выводов к общим. Поэтому 

обобщающие уроки важны не только для того, чтобы привести в систему 

разрозненные наблюдения и выводы, но и для того, чтобы учить мыслить 

правильно. Приведем несколько вариантов обобщающих уроков. 

Первый вариант. 
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Урок-диспут. Уже в работе над текстом может возникнуть у школьников или 

выдвигается учителем проблема, для решения которой нужен доказательный 

материал. "Урок-диспут невозможен, бессмыслен без необходимого 

количества ранее приобретенных конкретных знаний, без накопления 

учащимися некоторого жизненного опыта" [Лесохина, 1965: 37]. Только 

тогда, когда учащимися проявлен большой интерес к проблеме, когда 

определились разные точки зрения, имеется аргументация, можно проводить 

урок-диспут, причем учитель умело руководит спором, требуя от 

выступающих не только доказательства своей точки зрения, но и умелой 

полемики с "противниками". Заключение учителя должно быть 

убедительным, идейно четким. Важно убедить учеников, а не подавлять 

авторитетом или тем более различного вида "взысканиями". 

Урок-диспут проводится с использованием телепередач, учебных фильмов 

или мультимедиаматериалов (например, разная трактовка артистами образов 

Чацкого и Молчалина, Луки и Сатина и др.). 

Второй вариант. 

Обобщение может проводиться на основе докладов учащихся, например 

докладов о цикле стихов Пушкина о поэте и поэзии (при обстоятельном 

предварительном анализе "Пророка", "Я памятник себе воздвиг…"), о цикле 

общественно-политической лирики (при обстоятельном анализе "Анчара"), о 

цикле стихов о любви (при обстоятельном анализе стихотворения "Я помню 

чудное мгновенье…") и др. Возможны доклады учеников о связи литературы 

с другими видами искусства - живописью, музыкой, кино, театром - с 

использованием иллюстраций, технических средств. 

Третий вариант. 

Лекция учителя, в которой он раскрывает наиболее сложные проблемы 

произведения, отвечает на вопросы, которые возникли у школьников в 

процессе его изучения. Например, в лекции, заключающей изучение романа 

"Евгений Онегин", учитель говорит о нем как о вечно живом произведении, 

вызвавшем горячие споры при появлении и в последующие десятилетия, 

вплоть до нашего времени, о значении романа в истории литературы и в 

наши дни. 

Надо отметить и такую разновидность уроков первого типа, как урок 

синтетический, на котором учитель читает небольшое произведение 

(преимущественно стихотворение), разбирает его и в конце урока весь 

материал обобщается. Такие уроки практикуются большей частью в средних 

классах, но иногда проводятся и в старших. Предлагаемая типология уроков 

касается всех классов от 5 до 11. Но естественно, более разнообразны по 

типам и видам уроки в старших классах, почему и примеры приводятся 

преимущественно из области работы в старших классах. Один и тот же вид 

урока, проведенный в средних, особенно в 5-6 классах, будет отличаться от 

того же типа и вида урока в старших классах по своей структуре. 

Уроки первого типа занимают преобладающее место в системе занятий во 

всех классах, особенно в средних. 

5. Уроки изучения теории и истории литературы. 
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     Как известно, основы знаний по теории и истории литературы школьники 

получают в процессе изучения конкретных художественных произведений. 

Однако нужны и отдельные уроки, специально посвященные этим разделам 

курса. Вне системы необходимые знания ни воспринять, ни тем более 

усвоить невозможно. Эти уроки требуют иной работы, иных умений, чем 

уроки изучения художественных произведений, хотя и связаны с ними. 

Приведем несколько примеров уроков разных видов. 

Уроки формирования теоретико-литературных понятий. 

Хотя фактическую основу литературоведения составляют главным образом 

художественные произведения, уроки по теории и истории литературы 

принципиально отличаются от уроков по изучению произведений по 

материалу, целям, характеру учебной деятельности, по умениям и навыкам. 

Учащиеся здесь имеют дело с логикой науки. Сложность заключается в том, 

что если при анализе произведений каждый его компонент (образ, 

композицию, язык и пр) школьники стремятся связать с целым и 

рассматривать этот компонент в его неповторимом своеобразии в едином 

стиле произведения, то на уроках теории из ряда изученных произведений 

отвлекается один компонент (например, композиция) как общий для всех, 

хотя он и проявляется каждый раз своеобразно. 

Уже в средних классах, и особенно в 8 классе, целесообразны специальные 

уроки по теории литературы, тем более что программа требует 

систематизации сведений по теории. 

Нужен специальный урок в 9 классе по теории стихосложения на основе 

изучения стихотворных произведений Пушкина и Лермонтова, причѐм в 

дальнейшем сформированные теоретические понятия должны закрепляться, 

повторяться и углубляться. Так, в 11 классе необходимо ещѐ раз вернуться к 

теории стиха в связи с изучением творчества А. Блока, В. Маяковского, С. 

Есенина и других советских поэтов. Естественно, что анализ стиха поэтов 

непосредственно связывается с другими характерными особенностями их 

стиля. 

6.Уроки усвоения научных, литературно-критических статей. 

Уже обучение школьников работе над более или менее сложными главами 

учебника может потребовать целого урока. Тем более специального 

внимания требует обучение старшеклассников работе над критическими 

статьями Н.А. Добролюбова [Добролюбов, 1991: 34-68], Д.В. 

Чернышевского, Н.Н. Страхова, А.В. Дружинина [Дружинин, 1991: 106 - 

105], И.А. Ильина, И. Эренбурга, Н.В. Володиной [Володина, 1986: 25-31]. 

Надо учить школьников не просто запоминать важнейшие положения 

читаемых работ, но понимать ход мысли автора, аргументацию, уметь 

подтверждать своими примерами выводы автора, превращать их в 

собственные убеждения. Для такого вида уроков характерно сочетание 

репродуктивного метода с исследовательским, как это было показано выше. 

Уроки по биографии писателя. 

Это может быть живой и эмоциональный рассказ учителя, включающий 

отрывки из воспоминаний современников, иллюстрированный портретами, 
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документами и другими материалами. Могут быть и краткие сообщения 

учащихся. Но во всех случаях надо дать живой, неповторимый, 

оригинальный, привлекательный образ писателя - творца, человека и 

гражданина, не скрывая сложности, подчас противоречивости характера, 

взглядов, творчества. Беда, когда живой образ творца и гражданина исчезает 

в бесконечно растянутом (на протяжении нескольких недель) обзоре 

творческого пути писателя, как это бывает иногда при изучении А. Пушкина, 

Л. Толстого, М. Горького. 

Уроки по историко-литературным материалам. 

Большей частью это бывают уроки, посвященные обзорным темам в IX - XI 

классах, а также вступительные и заключительные к монографическим 

темам. 

Существует довольно обширная литература по проблеме методики обзорных 

тем. Однако методика изучения обзорных тем в XI классе по современной 

литературе остаѐтся ещѐ недостаточно разработанной. Между тем это 

особого вида уроки, требующие сложного сочетания лекции учителя, 

сообщений учащихся и чтения полностью или в извлечениях 

художественных произведений, то есть репродуктивного, эвристического и 

исследовательского методов. 

Уроки обобщения, повторения, опроса. 

Системность знаний, которой так не хватает многим учащимся старших 

классов, в значительной мере связана с постановкой перед учениками 

познавательных задач, требующих применения приобретенных знаний и 

умений. 

Отдельные уроки, посвященные повторению, обычно связаны с опросом 

(хотя опрос проводится на уроках всех типов и видов). Возможны и 

специальные уроки опроса, но четкие по структуре и логике 

последовательного повторения, закрепления материала, его систематизации. 

Практикуются и уроки-лекции, посвященные обобщению и повторению 

материала, с последующим опросом. 

7. Уроки развития речи. 

     В процессе изучения художественных произведений и основ 

литературоведения школьники обогащают свой словарь, фразеологию. 

Каждый из описанных выше уроков так или иначе связан с обогащением 

речи. Однако нужны и специальные уроки, посвященные этой задаче на 

материале литературы и других искусств и на материале непосредственных 

жизненных впечатлений. Кратко охарактеризуем уроки разных типов. 

Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по 

произведениям литературы и искусства 

     Отправным пунктом в логике построения такого урока служат 

непосредственные наблюдения, отбор материала, работа над языком и 

композицией. Стимулом к работе может быть картина, фотомонтаж. За 

последние годы довольно широко проводятся работы по киносценарию, 

инсценировкам, литературным монтажам, сопровождаемым составленным 

учащимися текстом. 
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В средних и особенно старших классах учащиеся пишут отзывы, рецензии на 

прочитанные книги, просмотренные спектакли, кинокартины, 

телепостановки. Роль учителя здесь очень велика, прежде всего, в 

воспитании хорошего вкуса учащихся, культуры суждений, культуры стиля. 

8.Уроки обучения рассказам, устным ответам и устным докладам 

     Культура устной речи не находится у нас на должной высоте, и учащиеся, 

как правило, лучше пишут, чем говорят. Но вряд ли надо доказывать, 

насколько важно владение ясной, точной, выразительной, а тем более 

красивой речью. Поэтому надо систематически учить устной речи, начиная с 

кратких, но содержательных ответов и кончая докладами. 

    Специальный урок посвящается развитию следующих умений (на 

материале художественного произведения, учебника, критической статьи, 

лекции учителя и пр.): четко осознать поставленную задачу; быстро отобрать 

нужный материал, выделить в нем наиболее существенное; составит план 

сообщения; четко произнести его. В начале урока под руководством учителя 

проводится коллективная работа; затем учащиеся выполняют задания. 

Естественно, что после специального урока эти умения проверяются и 

закрепляются на многих других уроках. 

     Ещѐ более существенно обучение устным докладам. Нередко учащиеся 

сначала пишут доклад, потом заучивают его наизусть и произносят по 

памяти. А надо учить свободному владению материалом, произнесению 

доклада по письменному плану, а потом лишь на основе ранее составленного 

плана без обращения к нему в процессе произнесения доклада. 

Уроки анализа сочинений 

      Эти уроки также хорошо известны. Следует лишь обратить внимание на 

то, что и они должны носить обучающий характер. На анализе хороших и 

посредственных сочинений, имеющих достоинства и типичные недостатки, 

учитель показывает, каким должно быть сочинение не только по 

содержанию, но и по логике изложения, доказательности и по стилю. Не 

следует читать вслух совсем слабые сочинения: это травмирует авторов 

таких сочинений и ничего не дает классу. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие типы уроков литературы вы знаете? 

2) Какие виды уроков литературы вы знаете? 

3) К какому виду уроков литературы относится «урок-суд»? 

4) К какому типу уроков относится урок по описанию картин великих 

живописцев? 
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                 4-тема: Формирование ключевых и предметных компетенций на уроках   

                                                       русского языка 

 

1. Специфика компетентностного подхода. 

2. Формирование ключевых и предметных компетенций на уроках 

русского языка и литературы 

 

Ключевые понятия: специфика компетентностного подхода. Отличие 

компетенций от традиционных знаний, умений и навыков. Умение разрешать 

проблемы по аналогии, возникающие в жизненных ситуациях. 

Исследовательский характер учебной деятельности. Учить не конкретным 

«застывшим» знаниям, «учить учиться». 

Формирование ключевых и предметных компетенций на уроках 

русского языка и литературы. Формирование всесторонне развитой 

личности. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к языку, 

пробуждение интереса к слову, формирование жизненных и социальных 

навыков, умение работать в сотрудничестве, взаимодействовать с 

окружающими людьми, получать необходимую информацию. Развитие 

коммуникативной компетентности учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Социально-нравственные реалии нового тысячелетия характеризуется 

глобальными изменениями и глубинными процессами практически во всех 

сферах человеческой деятельности, и в первую очередь в области технологий 

и образования, поскольку все они тесно взаимосвязаны. 

В настоящее время наблюдается переход к такому информационному 

обществу, в котором процессы генерации, интеграции и распространения 

знания становятся приоритетными, что, по нашему мнению, должно 

положительно сказаться на формировании новой парадигмы как образования 

в целом, так и частных образовательных концепций и систем. 

Абсолютно оправдана в данном социальном контексте необходимость 

уточнения, а в некоторых случаях и пересмотра целей и задач в направлении 

обеспечения продуктивности подготовки специалистов и, соответственно, 

оптимизации содержания профессионального образования, направленной на 

удовлетворение потребности общества в профессионалах высокого уровня, 

обладающих такими качествами, как компетентность, адаптивность, 

самостоятельность, творческая инициатива и т.д. 

Это хорошо согласуется с основными положениями компетентностного 

подхода в контексте модернизации отечественного образования. 

Названный подход нацелен на формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, в целом 

определяемые как являющиеся в определенной мере показателями качества 

образования, ключевые компетентности. 
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Компетентностный подход не является абсолютно новым в плане 

определения целей, задач и содержания образования. Но что, с нашей точки 

зрения, является важным, так это тот его потенциал, который позволит 

сохранить культурно-исторические, этносоциальные ценности, если лежащие 

в его основе компетентности рассматривать как сложные личностные 

образования, включающие и интеллектуальные, и эмоциональные, и 

нравственные составляющие. 

Анализ исследований в области компетентностного подхода 

показывает, что данный подход к подготовке специалистов заключается в 

формировании у обучаемых определенного набора ключевых компетенций, 

реализация которых позволит им успешно социализироваться. 

Компетенции включают в себя помимо специфических 

профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие 

качества, как инициативность, готовность к сотрудничеству, способность к 

работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, 

логически мыслить, отбирать и использовать информацию. С позиций 

компетентностного подхода уровень образованности определяется 

способностью решать проблемные задачи различной сложности на основе 

имеющихся знаний, причем более значимыми и эффективными для 

успешной профессиональной деятельности. 

В основном это понимание можно свести к основным направлениям, 

детерминирующим смысл и содержание образования: развитие у обучаемых 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, решения 

познавательных, мировоззренческих, коммуникационных, морально- 

нравственных и иных проблем. 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего 

профессионального образования направлено на улучшение взаимодействия с 

рынком труда, повышение конкурентоспособности специалистов, 

обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения. 

Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно  

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Привлекательность компетентностного подхода заключается в том, что 

он имеет очень практическую и очень практичную философию и 

направленность. В его рамках конечная цель всякого обучения состоит в том, 

чтобы человек освоил такие формы поведения, и приобрел такой набор 

знаний, умений и личностных характеристик, который позволит ему успешно 

осуществлять ту деятельность, которой он планирует заниматься, то есть – 

овладел набором необходимых для этого компетенций. 

http://www.smart-edu.com/obuchayuschayasya-organizatsiya/all-learning-organization/professionalnye-kompetentsii.html
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Иными словами, обучающийся должен не только получить некий массив 

знаний и отработать совокупность умений – по завершении обучения он 

должен мочь и хотеть делать то, ради чего все обучение и затевалось. 

Понятно, что разница между двумя этими итогами огромна. 

В рамках компетентностного подхода образование и обучение 

становится комплексным, многофакторным. Учащимся передаются не только 

знания и навыки – и не всякие знания и навыки, а лишь те, которые нужны 

для развития необходимых компетенций. Ведется также психологическая 

подготовка, формируются нужные установки, развиваются определенные 

личностные качества, нарабатываются конкретные алгоритмы эффективной 

деятельности. 

По своей природе компетентностный подход в обучении и образовании 

является очень целевым и рассматривается как попытка привести в 

соответствие массовую школу и потребности рынка труда, подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных ситуациях. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 

на основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в  

создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения. 

Компетентностный подход не приравнивается к знаниево- 

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых функций, 

социальных ролей, компетенций. 

Компетентность выражает значение традиционной триады «знания, 

умения, навыки» и служит связующим звеном между ее компонентами; 

компетентность в широком смысле может быть определена как углубленное 

знание предмета или освоенное умение. 

Введение понятия «компетенция» в практику обучения позволит решить 

типичную для школы проблему, когда учащиеся, овладев набором 
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теоретических знаний, испытывают значительные трудности в их реализации 

при решении конкретных задач или проблемных ситуаций. 

Образовательная компетенция предполагает не усвоение учащимися 

отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в 

которой для каждого выделенного направления определена соответствующая 

совокупность образовательных компонентов. Особенность педагогических 

целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в 

виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности 

обучаемого, т. е. его продвижения и развития в процессе усвоения 

определенного социального опыта. 

Учебные и инновационные навыки 

Творчество и инновационность 

• Способность оригинальности и инновационности в деятельности 

• Развитие, внедрение и донесение новых идей другим 

• Открытость и содействие новым и разнообразным перспективам 
• Работа над творческими идеями для внесения весомого и полезного 

вклада в область, в которую внедряется инновация 

Критическое мышление и умение решать проблемы 

 Выяснение причинно-следственных связей, основательное 

доказательство и понимание идей 

 Осуществление выбора и принятия комплексных решений 

 Понимание взаимосвязей между системами 
 Определение и постановка существенных вопросов для прояснения 

различных позиций, что позволяет принимать лучшие решения 

 Оформление, анализ и синтезирования информации для решения 

проблем и ответов на вопросы 

 Умелое, ответственное мышление, что позволяет человеку 

формулировать надежные достоверные суждения для определения, анализа и 

решения проблем. 

Коммуникативные навыки и навыки сотрудничества 

• Эффективное формулирование мыслей и идей путем их четкого и 

понятного выражения и написания 

• Демонстрация возможности эффективно сотрудничать с различными 

группами 

• Гибкость и готовность к применению необходимых компромиссов с 

целью осуществления общей задачи 

• Принятие ответственности за результаты совместной работы 
• Понимание, осознание роли эффективного общения, создания и 

использования различных видов общения: устного, письменного и с 

помощью мультимедиа-средств в различных формах и в различных условиях. 
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Умение работать с информацией, медиа и компьютерные навыки 

 

Информационная грамотность 

• Умение быстро и эффективно искать информацию, критически и 

компетентно оценивать информацию, умение правильно и творчески 

использовать данные для решения проблем. 

• Базовое понимание этических / правовых вопросов, связанных с 

доступом к и с использованием информации 

Медиа грамотность 

• Понимание принципов построения медиа сообщений, того, для каких 

целей и с применением каких инструментов и при каких условиях они 

сделаны, их характеристик. 

• Выяснение способов интерпретации информации разными лицами, 

включение или отсутствие различных оценок и точек зрения, осознание 

зависимости медиа-сообщений от ценностных норм и точек зрения и 

понимание того, как медиа могут влиять на мысли и поведение. 

• Понимание основы и базовых принципов этических / правовых 

вопросов, связанных с доступом к и с использованием информации 

ИКT - грамотность (Грамотность в области информационно- 

комуникационных технологий) 

• Правильное использование цифровых технологий, инструментов и / 

или коммуникационных сетей для доступа, управления, интеграции, оценки  

и создания информационных данных для успешного функционирования в 

обществе экономики знаний. 

• Использование компьютерных технологий как инструмента для 

общения, исследований, организации, оценки информации, владение 

базовым пониманием нравственных / правовых вопросов, связанных с 

доступом и использованием информации 

Жизненные и карьерные навыки 

Гибкость и приспособляемость 

• Приспосабливаемость (адаптация) к различным ролям и уровням 

ответственности 

• Эффективная работа в условиях двусмысленности (неоднозначности) и 

изменения приоритетов 

Инициатива и самонаправленность 

• Осознание собственного понимания обучения и своих потребностей в 

обучении 

• Выход за пределы имеющегося мастерства и / или требований учебной 

программы для исследования и расширения своего собственного учебного 

опыта и достижения собственных целей обучения 

• Проявление инициативы по улучшению навыков для достижения 

высокого профессионального уровня 
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Определение учебных задач, выделение главных задач и 

осуществление их без внешнего постороннего присмотра 

Эффективное использование времени и распределение рабочей 

нагрузки 

Желание и способность учиться на протяжении всей жизни 

Социальные навыки и навыки, связанные с сосуществованием 

разных культур 

Надлежащий и производительный труд с другими 
Использование для достижения целей совокупного интеллекта групп, 

когда это необходимо 

Признание культурных различий и использование различных 

перспектив для повышения инновации и качества работы 

Производительность и умение выяснять и учитывать 

количественные показатели 

Установка на следование высоким стандартам и целям для 

качественного и своевременного выполнения работы 

Демонстрация усердия и позитивной рабочей этики(например, 

пунктуальность и надежность) 

Лидерство и ответственность 

Использование межличностных навыков и навыков решения проблем 

для влияния на других и ведения их к цели 

Использование сильных сторон других для достижения общей цели. 

Выявление честного и этического поведения 

Деятельность в соответствии с интересами широкой общественности 

(Источник: Партнерство ради развития навыков 21 века) 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1.В чем привлекательность новых подходов? 

2.Каковы основные категории и уровни учебных целей? 

3.Каковы предпосылки всестороннего развития личности? 

4.Раскройте суть компетентностного подхода в образовании. 

5.Перечислите принципы формирования предметных компетенций 

учащихся. 

 

Тема-5: Методы анализа уроков русского языка и литературы 

Практические задания: 

 

1) Проведите полный анализ урока, посещенного на педагогической 

практике в школе. 

2) Проведите психологический анализ урока. 

Преподавание - это и искусство, и наука. Это не навык, однажды научившись 

которому, вы можете перестать совершенствоваться. Общество и его дети 

постоянно меняются. Классы с одинаковыми ценностями и культурой можно 
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встретить редко. Обучение в школе, строго ограниченное рамками 

определенного объема знаний, — это устаревшая концепция в наш век 

информации, где общий объем технологических знаний удваивается каждые 

несколько лет. Преподавание в современной школе требует постоянного 

повышения квалификации 

Следует помнить, что необходимым элементом педагогического процесса, 

является анализ и самооценка урока. Без анализа невозможно построить 

целостную систему обучения, повысить мастерство, развить творческие 

способности, обобщить передовой педагогический опыт, сократить затраты 

времени на уроке, обеспечить психологический комфорт и самозащиту 

учителя. Цели педагогического анализа могут быть различными. Исходя из 

них,  применяются разные типы анализа урока. 

1.      Краткий 

2.      Структурный 

3.      Аспектный 

4.      Полный 

5.      Комплексный 

Краткий анализ — проводится сразу после урока и не является 

окончательным. Он дает начало другому анализу. Наблюдая урок, 

анализирующий оценивает выполнение поставленной цели или урока и 

сопоставляет задач полученный результат с прогнозируемым. 

Структурный анализ — является основой для всех анализов и проводится 

вслед за кратким. Он определяет логическую последовательность  и  

взаимосвязь структурных элементов урока и выделяет доминирующие этапы 

урока. 

Аспектный анализ — осуществляется на основе структурного. Главное 

внимание уделяется анализу одного из аспектов урока: 

а) цели урока; 

б) структуры и организации урока; 

в) содержания урока: 

г) деятельности учителя на уроке; 

д) деятельности  учащихся   на уроке; 

е) домашнего задания; 

ж) санитарно-гигиенических условий урока; 

з) психологического аспекта  урока. 

Полный анализ — это система аспектных анализов. Полный анализ может 

быть осуществлен одновременно несколькими анализирующими или 

является суммой обобщенных выводов по всем аспектам урока. Проводится 

при аттестации учителя, при обобщении педагогического опыта, 

конфликтной ситуации с учителем. Мы рекомендуем примерную схему 

полного анализа урока, на основе которой легко можно составить схему 

любого вида анализа. Предлагаем вопросы, которые помогут учителю 

любого предмета провести самоанализ урока. 

1. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОЛНОГО АНАЛИЗА УРОКА 
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 I. Анализ цели урока 

Вопросы для анализа: 

1. Правильность и обоснованность цели урока с учетом: 

а) программных требований; 

б) содержания материала; 

в) необходимого уровня знаний и умений учащихся; 

г) места урока в системе уроков по данной теме; 

д) подготовленности класса; 

е) возможностей самого учителя; 

ж) прогнозов на конечный результат обучения. 

2. Формы и методы доведения цели до учащихся. Целесообразность этих 

форм и методов. 

3. Степень достижения поставленной цели.  

II. Анализ, структуры и организации урока 

Вопросы для анализа: 

1. Соответствие структуры урока его цели и  типу. 

2. Логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока. 

3. Целесообразность распределения времени по этапам урока. 

4. Рациональность использования оборудования кабинета. 

5. Научная организация труда учителя и учащихся. 

6. Организация начала и конца урока. 

7. Оптимальный темп ведения урока. 

8. Наличие плана и степень его выполнения. 

III. Анализ содержания урока 

Вопросы для анализа: 

1.      Соответствие содержания урока требованиям стандарта. 

2.      Логичность изложения. 

3.      Доступность   изложения (соответствует ли уровень изложения 

материла учителем уровню понимания содержания учениками). 

4.      Научность изложения (соответствует ли уровень сложности изложения 

материала учителем уровню сложности изложения содержания в учебнике). 

5.      Выделение ведущих идей поданной теме. 

6.      Связь содержания урока с жизнью, профессиональная направленность 

материала. 

7.      Связь содержания урока с потребностями и интересами ученика. 

8.      Формирование самостоятельного  мышления,  активной учебной 

деятельности, познавательных интересов учащихся средствами самого 

материала урока. 

IV. Анализ методики проведения урока (деятельность учителя) 

Вопросы для анализа: 

1. Правильность отбора методов, приемов и средств обучения с учетом: 

а) темы урока; 

б) цели урока; 

в) возможностей класса;     
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г) возможностей самого учителя: 

д) учебно-материальной базы. 

2. Разнообразие методов и приемов, применяемых на уроке. 

3. Формирование у учащихся новых понятий (как учитель определил новые 

понятия для данной темы и как определил, являются ли данные понятия для 

учащихся действительно новыми). 

4. Актуализация спорных знаний (как учитель работает с разнообразными 

точками зрения по теме урока). 

5. Качественное освоение нового материала (как определяется учителем 

качество освоения). 

6. Использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО, личностных 

особенностей учащихся). 

7. Организация учителем самостоятельной работы учащихся (характер 

тренировочных упражнений. виды самостоятельных работ, степень 

сложности, вариативность, индивидуальный подход к заданиям, инструктаж 

и пр.) 

8. Педагогическая техника учителя: темп речи, дикция, эмоциональность 

изложения, точность использования специальной терминологии, умения в 

межличностном общении, приемы влияния на учащихся. 

V. Анализ работы учащихся на уроке 

Вопросы для анализа: 

1. Активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока. 

2. Интерес к теме или к уроку. 

3. Владеют ли учащиеся рациональными приемами работы (НОТ на уроке). 

Культура труда на уроке. 

4. Выполнение учащимися единых требований (есть ли требования учителя к 

учащимся при изучении предмета, в чем они выражаются, являются ли 

данные-требования едиными для всех предметников вашей школы). 

5. Наличие навыков самоконтроля. 

6. Качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, 

умение вычленить главное, применять знания и умения в различных 

ситуациях). 

7. Умения самостоятельно приобретать знания, самостоятельность суждений. 

8. Культура межличностных отношений. 

9. Реакция на оценку учителя. 

VI. Анализ домашнего задания 

Вопросы для анализа: 

1. Методы и приемы проверки домашнего задания. 

2. Мотивировка домашнего задания на данном уроке, его цели и осознание 

этих целей учащимися. 

3. Объем домашнего задания (чем определяется). 

4. Характер домашнего задания (тренировочный, творческий, закрепляющий, 

развивающий, дифференцированный). 

5. Посильность домашнего задания для всех учащихся. 
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6. Подготовленность домашнего задания всем ходом урока. 

7. Методика задания на дом, инструктаж. 

8. Предполагаемая отдача от заданного на дом (ставит ли учитель перед 

собой вопрос: «Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?»). 

VII. Оценка санитарно-гигиенических условий урока 

Вопросы для анализа: 

1. Классная доска (форма, цвет, чистота, пригодность для работы мелом, для 

закрепления наглядности). 

2.  Соответствие  мебели возрасту учащихся. 

3. Уровень освещенности, чистота помещения. 

4. Размещение учащихся в учебной аудитории с учетом их особенностей 

здоровья. 

5. Приемы и методы работы над осанкой учащихся. 

6. Режим проветривания, проведения    физкультминуток, фрагментов 

релаксации, элементов аутотренинга. 

7. Применение наглядности, соответствующей нормам (величина букв, их 

цвет, четкость написания). 

8. Наличие отвлекающего от темы урока, а при неизбежности данного, 

использование учителем в ходе учебного занятия. 

9. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасно¬сти на 

соответствующих уроках. 

VIII. Психологический анализ урока (проводится со школьным психологом 

либо при наличии соответствующего образования) 

Вопросы для анализа: 

1. Психологическое состояние учащихся перед началом урока и в ходе его 

(готовность к уроку, собранность, настроение и его причины, эмоциональный 

отклик на происходящее на занятии). 

2. Развитие внимания, устойчивость внимания на разных этапах урока, 

приемы привлечения внимания и поддержания его устойчивости, случаи 

отвлечения внимания и его причины, соотношение произвольного и 

непроизвольного внимания. 

3. Развитие и тренировка памяти учащихся; как организация урока 

способствовала развитию всех видов   памяти   (механически-смысловой, 

произвольной, непроизвольной, кратко-зрительной), организация основных 

процессов памяти - восприятия, запоминания, сохранения и воспроизведения. 

4. Развитие мышления учащихся: создание проблемных ситуаций, 

использование заданий, формирующих параметры мыслительных операций 

сравнение анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

абстрагирование, создание условий для развития творческого мышления. 

5. Развитие воображения учащихся через образную подачу материала. 

6.  Приемы    организации осмысленного восприятия материала 

школьниками. 

7. Привлечение эмоций учащихся в процессе обучения или весь расчет 

делался на мыслительную деятельность. 
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8. Способствовал ли урок общему развитию личности школьника и детского 

коллектива в целом. 

9. Знание учителем возрастной психологии и психологический контакт с 

классом: как учитель следит в процессе обучения за движениями мысли и 

чувства каждого ученика, педагогический такт учителя. 

3. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Основой системного подхода к анализу урока являются пять составляющих: 

два структурных компонента (учи¬тель и учащиеся) и три 

системообразующих фактора (цель-результат, содержание и способы 

деятельности). 

I.  Структура системного подхода к анализу дея¬тельности учителя и 

учащихся на уроке в вербальныхпоказателях. Это дает возможность 

анализировать и оценивать эффективность проведенного урока независимо 

оттипа, вида, наличия тех или иных методов, дидактических средств и т.п. 

Предлагаются следующие критерии: 

1.         Оценка основных личностных качеств учителя. 

-Знание предмета и общая эрудиция учителя. 

-Уровень педагогического и методического мастерства. 

-Культура речи, темп, дикция, интенсивность, образность, эмоциональность, 

общая и специфическая    грамотность. 

      -Степень тактичности и демократичности взаимоотношений с учащимися.    

Внешний вид, культура, мимика и жесты. 

2.         Оценка основных характеристик учащихся на занятии. 

-Степень познавательной активности, творчества и самостоятельности. 

-Уровень развития общеучебных и специальных умений и навыков. 

-Наличие и эффективность коллективных (групповых) форм работы 

учащихся на уроке. 

-Степень дисциплинированности, организованности и заинтересованности в 

данном учебном предмете, вообще, и в уроке в частности. 

3.         Оценка содержания деятельности преподавателя 

-Научность, доступность и посильность изученного учебного материала. 

-Актуальность и связь с жизнью (теории с практикой). 

-Степень новизны, проблемности и привлекательности учебной информации. 

- Оптимальность объема предложенного для усвоения материала. 

4.         Оценка эффективности способов деятельности преподавателя и 

учащихся. 

-Рациональность и эффективность использования времени урока,, 

оптимальность темпа а также чередования и смены видов деятельности в 

ходе урока. 

-Степень целесообразности и эффективности использования наглядности и 

ТСО на уроке. 

-Степень рациональности и эффективности использованных методов и 

организационных форм работы. 

-Уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе урока. 
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-Эффективность контроля за работой учащихся и уровень требований, на 

котором проводилась оценка их знаний, умений и навыков. 

-Степень эстетического воздействия урока на учащихся.  

-Степень соблюдения правил охраны труда и техники безопасности 

преподавателем и учащимися в ходе урока. 

5.         Оценка цели и результатов проведенного урока. 

-Степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки цели урока. 

-Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели 

одновременно. 

-Степень обучающего воздействия проведенного урока на учащихся (чему и 

в какой степени научились). 

-Степень воспитательного воздействия (что и в какой степени 

способствовало воспитанию учащихся в ходе урока).  

-Степень воздействия Урока на развитие учащихся (что и в какой степени 

способствовало их развитию). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие виды анализа уроков существуют? 

2) Что рассматривает психологический анализ урока? 

3) Что рассматривает системный анализ урока русского языка? 
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5-тема: Изучение научного, морально-этического и 

поэтического наследия Востока в контексте формирования 

межкультурных компетенций 

 

1. Научное, морально-этическое и поэтическое наследие Востока 

2. Значение изучение духовного наследия в формировании 

межкультурных компетенций личности 

 

Ключевые слова: Общечеловеческие и национальные ценности. 

Значение и роль изучения наследия просветителей и философов Центральной 

Азии в формировании духовно-нравственных ценностей человека. 

Научное и творческое наследие мыслителей Востока. Абу Наср Фароби. 

Юсуф Баласагуни. Махмуд Кашгари. Авиценна. Абу Райхон Беруни. Омар 

Хайям. Амир Темур. Мирзо Улугбек. Алишер Навои. Захириддин Бабур. 

Махмудхужа Бехбуди. Абдулла Авлони. Их вклад в развитие мировой 

культуры. Педагогические идеи мыслителей Востока. 

Методика использования в учебном процессе духовного наследия 

великих предков. 

 

«Без исторической памяти – нет будущего» 

И.А.Каримов. 

Развитие любой науки в значительной степени зависит от того, 

насколько оно обогащено опытом прошлого. 

Узбекская педагогическая теория и практика имеет исторические корни, 

уходящие в глубь веков. Педагогическая мысль на протяжении длительного 

времени вбирала в себя и отражала глубинную сущность общественных 

процессов, характерных для того или иного исторического этапа, и так или 

иначе реагировала на них. 

Абу Наср аль – Фараби 

(873-950) 

Абу Наср аль-Фараби родился в Васидже близ 

Фараба. Он из знатной семьи. Еще в юношеском 

возрасте отправился в Багдад для получения 

образования. Здесь он изучает логику, грамматику, 

философию, музыку, математику и другие науки. В 

некоторых исторических источниках говорится, что 

Фараби понимал 70 языков. До нас дошли его 

произведения на арабском, персидском и тюркском 

языках. На средневековом Западе Фараби был удостоен почетного титула 

Maqister sekundus, на Востоке его именовали «Аль-муаллим-сони». 

« Абу Наср аль-Фараби был прозван « Аристотелем Востока», 
«вторым учителем», что выражало высокое уважение к его учению. 

Говорят, что в мире имеются четыре крупных ученых человека, два из них 

жили  до  ислама,  а  именно  Аристотель  и  Александр,  остальные  два  при 
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исламе, а именно Абу Наср (Фараби) и Абу Али (ибн Сина), который в 

большей степени использовал работы Фараби». (Абул Хасан Байхани – 

крупный среднеазиатский историк в XII в). 

И в самом деле в процессе изучения наук Фараби увлекся греческой 

мудростью и особенно трудами величайшего мыслителя древности 

Аристотеля. Вскоре Фараби стал известным ученым в области философии, 

математики, логики, музыки и в других областях знаний. Большим 

удовольствием для Фараби была музыка. Будучи виртуозным исполнителем, 

он любил участвовать в небольших «концертах», организованных его 

друзьями и учениками. Его перу принадлежит трактат о музыке, 

свидетельствующий об энциклопедических познаниях философа и 

оказавший влияние на музыкальную теорию средневековья. 

Мыслитель – энциклопедист средневекового Востока. Создал 160 

произведений. Среди них особое значение имеют: «Источники философии», 

«Трактат о разуме», «Трактат о государстве», «Основы мудрости», «О 

классификации наук», и т.д. 

В «Книге воззрений жителей идеального города» («Добродетельный 

город») отражена концепция создания идеального общества во главе с 

добродетельным правителем, который будет заниматься обучением и 

воспитанием жителей города. А сам правитель должен обладать 12-ю 

добродетелями: мудростью, рассудительностью, интеллектуальным 

развитием, воспитанностью, духовностью и т.д. 

У Фараби есть трактаты по математике, алхимии, астрономии, 

медицине, арабской грамматике и т.д. Однако ведущее место в его 

творчестве занимают проблемы философии: пропагандирует наследие самой 

универсальной головы Аристотеля. Его идея о способностях человеческой 

души выступает как бы психологической основой его педагогических 

воззрений. По его мнению, человек является высшим достижением природы 

и благодаря своему разуму может познавать окружающий мир: 

«Разумному нужна вера. 

Разумным называют того, 

кто добродетелен и способен 

Избрать добро и избежать зло» 

Научная деятельность аль-Фараби заключается в классификации и 

анализе наук того времени. Согласно его учению, наука имеет три источника: 

органы чувств, интеллект и умозрение. При помощи органов чувств и 

интеллекта достигается непосредственно познание, а умозаключение 

позволяет охватывать сущность вещей. 

В своей книге «О происхождении науки» он, классифицируя науки того 

времени, говорит, что наукой о числах является арифметика, 

подразделяющаяся на 7 самостоятельных наук, наукой об измерении – 

геометрия, наукой о звездах – астрономия, наукой о природе – 

естествознание, сверхприродной наукой – метафизика или божественная 

наука, музыкальная наука. Кроме этого, имеются: наука о языке, наука об 
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управлении городом или политическая наука, юриспунденция и калам. 

Первые 4 науки Фараби называет педагогическими, так как они воспитывают 

и обучают молодого человека, делают его более совершенным и указывают 

ему путь для познания тех наук, которые следуют за ними. Согласно 

философу науки и вообще знания, являясь производными от бытия, 

возникают не из субъективного желания, а постепенно и последовательно в 

результате развивающихся потребностей в них человека. 

В научных знаниях он благосклонен к логике: «Логика, когда она 

применяется в тех или иных частях философии, суть, инструмент, 

посредством которого добывают достоверные знания всего того, что 

охватывает теоретические искусства». Являясь создателем стройной 

логической системы, он получает титул «аль-Мантики» («Логичный»). 

Определяя объект логики, он указывал на три основных момента: 

способности, посредством которых человек мыслит категориями, овладевает 

науками, а также различает прекрасное и безобразное в своих и чужих 

поступках; на категории, возникшие в душе человека и называемые 

внутренней речью; на выражение того, что имеет место в уме, которое 

называет внешней речью. 

Фараби первым из средневковых мыслителей разработал учение об 

особенностях и структуре общественной жизни. Общество возникает в 

результате стремления людей удовлетворить свои потребности, оно 

необходимо для существования людей и их совершенства. Общество состоит 

из народов, которые отличаются друг от друга своими привычками, нравами, 

характером, языком. Все это Фараби объясняет особенностями 

географических условий, в которых живет тот или иной народ. Достижение 

общественного совершенства и всеобщего счастья он рассматривает в 

«Трактате о достижении счастья», который осуществляется в процессе 

усвоения высоких интеллектуальных и нравственных норм, вырабатываемых 

при помощи науки. 

Наряду с научной деятельностью Фараби известен педагогическими 

идеями. Он преподавал в медресе, имел большой авторитет не только среди 

учеников, но и народа. Многие свои произведения Фараби написал для своих 

учеников в медресе. В разделе, посвященном  этико-педагогическим 

вопросам в «Трактате о достижении счастья», говорится о значении обучения 

и воспитания, об использовании разных приемов в целях лучшего обучения и 

воспитания, об учете способностей человека, об отношении учителей и 

учеников. 

Педагогические идеи – это совершенствование личности, ее активной 

роли в решении социальных задач, вопросы дидактики, теоретические 

проблемы обучения, психологические основы приобретения знаний. 

Высшая ступень человеческой духовности – это душа, разум, мышление. 

Приобретение, накопление знаний, овладение ими считал показателями 

образованности, а в этом большую роль играют 5 чувств: представление, 

память, воображение, интуиция, размышление. 
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«Рассудительность в выявлении того, что поистине является добром, с 

тем, чтобы вершить его или что есть зло, чтобы избежать его, - это и 

есть разумение». 

По Фараби – воспитание интеллектуальных и нравственных качеств 

может осуществляться двумя способами: добровольными действиями 

личности и принуждением силой. 

Цель одна: формирование личности, которая обладает высокими 

достоинствами, отвечающими требованиям и задачам совершенного 

идеального общества. 

Путь к нему – наука и воспитание. Истинное счастье достигается 

посредством овладения знанием. Человек умирает, но достигнутое им при 

жизни счастье, будучи явлением духовным и возвышенным, не погибает, а 

остается после него и может служить человечеству. Каждый человек может 

достичь своего счастья только в земной жизни, лучшие деяния его 

бессмертны. 

Таким образом, Фараби в своих педагогических идеях обобщил лучшие 

стремления средневекового Востока, направленные на воспитание 

совершенного человека. 

 

Абу Райхан аль- Беруни (973-1050) 

Ученый – энциклопедист, написавший 150 

произведений, посвященных всем отраслям знаний того 

времени: «Памятники», «Хронология», «Элементарная 

астрономия», «Введение в астрологию», «Солнечная 

книга врачевания души», «Наука звезд» и т.д. У Беруни 

нет специального труда, посвященного педагогике, но 

почти в каждом из этих произведений содержатся мысли 

о воспитании, обучении, морали и нравственности. 

Основные взгляды на жизнь общества, мораль и этику 

Беруни изложил в трудах: «Индия», «Минерология», в переписке с Ибн 

Синой, а также во введении к трактату о списке своих произведений и др. 

В научном наследии Беруни большое место занимает выработанный им 

научный метод изучения и познания природы. Характерными чертами и 

основой научного метода Беруни являлись объективность и 

безпристрастность ученого, наблюдение, опыты, изучение устных и 

письменных памятников, критический подход к фактам, сравнение их с 

целью установления истины, логическое обобщение в форме умозаключений, 

преобразование умозаключений в теорию. 

Одним из первых и наиболее распространенных на Востоке учебных 

пособий по астрономии, математике, географии и другим предметам 

являлось сочинение Абу Райхана Беруни «Книга вразумления начаткам 

науки о звездах», написанное в 1029 году. Эта книга состоит из 530 вопросов 

и доступных широкому кругу обучающихся лаконичных ответов. 
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Первой энциклопедией по астрономии, являющейся настольной книгой 

многих ученых Востока, был труд Беруни «Канон Масъуда», написанный в 

1037 году и признанный астрономической энциклопедией Средневековья. 

Беруни был не только великим теоретиком, но и великим практиком.  

Он конструирует астрономические инструменты, определяет длину градуса 

земного меридиана, рассчитал радиус и длину окружности Земли (41550 км – 

по современным измерениям длина экватора –40075,7 км), а также строит в 

995 году первый земной глобус. Его диаметр составлял 5 метров. На глобусе 

Беруни были отмечены населенные пункты с точностью, позволяющей 

определять по расстояниям между ними их географические координаты. 

Абу Райхон Беруни, за 450 лет до открытия Америки Христофором 

Колумбом, уверенно предсказал существование этого континента. Свою 

гипотезу он высказал в труде «Индия»: 

«По нашим исследованиям мы находим, что из двух северных 

четвертей Земли восточного полушария одна является сушей. По этой 

причине мы предполагаем, что диаметрально противоположная четверть 

тоже, возможно, является сушей». Далее Беруни разъясняет: «Мы не знаем 

этих западных земель, потому что туда невозможно плавать из-за 

неспокойствия воздуха, громады воды и опасения не вернуться назад». К 

мысли о существовании Америки Беруни настойчиво возвращался в своих 

трудах «Канон Масъуда» и «Ат Тахдид». Истории мировой науки 

неизвестно, чтобы кто-либо так убежденно и многократно высказал в то 

время подобные предположения. Даже на самой авторитетной карте мира, 

составленной в XV веке итальянцем Тосканелли, между Европой и Азией 

простирается лишь необозримый и пустынный Атлантический океан. 

Наследие Абу Райхона Беруни – огромная сокровищница, в которой 

находятся ценные идеи о науке, содержании образования и воспитания. 

Беруни считал, что науку надо отделить от религии, иначе научные 

знания не могут быть достоверными. В своих произведениях Беруни 

подчеркивает, что обучение должно быть последовательным, наглядным, 

целенаправленным и проводиться по определенной системе. Говоря о 

преимуществах зрительного восприятия и запоминания перед слуховым, 

Беруни замечает, что наглядность делает обучение более доступным, 

конкретным, интересным, развивает наблюдательность и мышление: 

«Сообщение не то, что видение воочию, так как при видении воочию 

смотрящий своими глазами воспринимает сущность наблюдаемого (явления) 

в тот момент, когда оно происходит и на том месте, где оно протекает» 

(Из «Индии»). 

Знание, по мнению Беруни, облагораживает человека, делает его добрым 

и разумным. 

«Достижение спасения через знания возможно только при 

воздержании от зла»… 
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Огромное значение Беруни придавал трудовому воспитанию. Почти во 

всех произведениях Беруни подчеркивает, что только истинный труд 

формирует высокие человеческие качества. 

Беруни призывает к воспитанию в себе высоко нравственных черт, 

полагая, что освободить народ от невежества и нищеты можно с помощью 

науки, распространения знаний и упорного труда. 

«Желанное достигается приложением труда», – писал он в 

«Минералогии». Это произведение было не только энциклопедией 

минералогии, но и основным источником изучения морально-этических, 

философских и педагогических воззрений Беруни. 

В «Геодезии» прямо указывал, что цена каждому человеку такова, на 

сколько он «…превосходно делает свое дело»… 

Беруни выступал за нравственное воспитание народа, равенство, добро, 

справедливость, правду, совесть, дружбу. Дружбу между людьми считал … 

«драгоценнийшим даром жизни». «Счастье – в искреннем друге» … … «Он- 

ты, хотя и не ты» …(Из «Минералогии»). 

Доблестный человек славен … «своей обходительностью, милосердием, 

твердостью, терпеливостью, достоинством одновременно со  

скромностью, он достигает высокого сана, и возвышается по заслугам, а не 

древности рода». 

Следует гордиться не знатностью происхождения, а стремлением к 

достоинствам: … « и хвалиться, на самом деле, должно стремлением к 

благим качествам, возвышенным деяниям, овладению знанием и мудростью, 

и к облегчению себя чистейшими, какие есть достоинствами. У кого это 

есть, тому будет приговор в его пользу, а кому этого не достает, тот 

будет осужден» (Из «Памятников минувших поколений»). 

Ведущий диктат своего времени утверждает: « Наша цель- избавить 

учение от скуки». Он смотрит на единство учебы и воспитания, как на 

средство формирования совершенного человека, умного и нравственного. 

Беруни считал, что основу обучения должна составлять строгая научность. 

Процесс обучения следует строить на принципах наглядности, 

последовательности и системности. Особое значение он придавал 

целенаправленности. 

Важное значение Беруни придавал речи. Речь, язык, мышление, разум - 

их взаимодействие развивают науку. Язык по мнению ученого, основное 

связующее средство между людьми. 

Составной частью философских и естественно-научных воззрений 

Беруни являются его психологические взгляды. В понимании процессов 

познания и мышления Беруни основывался на рационалистических взглядах 

Аристотеля, продолжал материалистические традиции Абу Бакра ар-Рази и 

пошел значительно дальше в своих выводах. По мнению Беруни, знания, 

полученные при помощи чувств, могут привести к различным ошибкам, 

поэтому необходимо опираться на разум. 



77  

По мнению Беруни, первичная познавательная способность – ощущения, 

которые дают внешние органы чувств, то есть теоретическое познание 

основывается на чувственном: не было бы ощущений, не было бы познания. 

Основным руководителем человека в познании мира Беруни считал разум, 

благодаря которому человеческий род превосходит всех животных. 

Знание не ограничены и нельзя их постигнуть сразу, поэтому человек 

должен всегда стремиться к новым знаниям. 

Очень важна убежденность Беруни в том, что благородство человека – 

это не просто психологическое свойство, определяемое его темпераментом. 

Благородство рождается с нравственными поступками и делами человека. 

Большое внимание уделяет Беруни такой форме творческого постижения 

внешнего мира, как воображение, творческая переработка хранящихся в 

памяти образов. Он считает, что при помощи памяти происходит процесс 

запоминания, сохранения , воспроизведения и узнавания. При этом, 

подчеркивает Беруни, «память лучше охватывает всѐ то, что 

аргументируется , и запоминает его быстрей и легче»( Из 

«Фармакогнозии»). 
Учѐный в своих произведениях восхваляет духовное богатство человека, 

предлагает воспитывать его культурным и просвещѐнным, проницательным 

и умным; придает огромное значение роли памяти, воображения, внимания, 

чувства и разума, воодушевления, способности, опыта и навыков. 

В последние годы жизни Беруни приступает к созданию 

фундаментального фармакогностического свода «Книга о медицинских 

лекарствах», в которой собраны сведения о лекарствах, сообщены данные о 

растительном и животном сырье, из которого они добываются, приведены их 

названия на разлиных языках. Число авторов, упоминаемых Беруни в 

«Фармакогнозии», приближается к 250. В книге содержится много 

интересных с точки зрения психологии и педагогики фактов, позволяющих 

дополнить характеристику педагогических взглядов ученого: 

«Способностью к обучению и воспитанию люди обладают по-разному. 

Одни люди ею наделены, а другие лишены, поэтому последние едва ли могут 

достигнуть в этом возможного, разве только путем усердия и 

напряженных занятий». 

Математик и астроном, коструктор астрономических инструментов и 

географ, минералог и фармаколог, физик и философ, историк и этнограф, 

поэт и филолог – Беруни внес свой непреходящий вклад в развитие всех этих 

областей науки. 
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Абу Али Ибн Сино ( 980- 1037) 

Великий мыслитель, философ, ученый- 

энциклопедист, выдающийся целитель Абу Али ал- 

Хусайн ибн Абдуллох ибн ал-Хасан ибн Али 

(Авиценна) родился в селении Афшона, близ Бухары. 

Детство и юность Ибн Сино прошли в Бухаре. Здесь он 

рано изучил Коран, познакомился с греческой 

философией, геометрией и индийским счетом, 

благодаря произведениям Фараби. По его собственному 

признанию, аль-Фараби открыл ему глаза на 

Аристотеля. Ибн Сино (ему было 16 лет) настойчиво 

работал над своим образованием. Это видно из следующих слов 

автобиографии: «В то время я не досыпал ни одной ночи, да и в течении дня 

не занимался не чем иным, кроме наук… Такую жизнь вел я, пока не усвоил 

твердо всех наук и не овладел ими настолько, насколько это вообще 

доступно человеку». 

Научные интересы Ибн Сино и его знания развивались в двух 

направлениях – в медицине и в философии. К 17 годам он стал сложившимся 

ученым, обладавшим огромным запасом знаний в этих науках, и уже 

пользовался большим авторитетом как врач. 

Первую научную работу написал в 17 лет - «Исследование о душевных 

силах». 

Научное наследие Ибн Сино охватывает все области человеческого 

знания того времени (450 сочинений, сохранилось только 240). 

Условно его наследие можно разделить на четыре части: философия, 

естествознание, литература и медицина. В каждой из них ученый оставил 

неизгладимый след. Ибн Сино относился к числу тех ученых, которые при 

жизни и в последующие эпохи пользовались особым почетом и уважением 

ученых, правителей, широких слоев народа не только Востока, но и Запада. 

Среди ученых Востока Ибн Сино был единственным, кто удостоился 

множества почетных титулов, например, таких, как «Шейх-ар-раис» 

(«Предводитель шейхов»), «Худжат ул-хакк» («Доказатель истины»), «Раис 

ал-окилон» («Глава мудрецов», «Шароф ал-мулк» («Слава страны»). 

В вопросах воспитания, обучения он показал себя как тонкий знаток 

души ребенка. 

Процесс воспитания Ибн Сино рассматривал как единый, включающий 

умственное, физическое, эстетическое, нравственное воспитание, а также 

обучению ремеслу, т.е. трудовое воспитание. 

Венцом его трудов являются «Китаб аш-Шихо» ( «Книга исцеления») - 

философское произведение в 22 книгах предназначено для исцеления души, а 

второй – классический сводный труд по медицине «Китаб ал-Канун фи-т- 

Тиб» («Канон врачебной науки») - для исцеления тела. Эти два 
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произведения, переведенные на латинский и другие языки, дали толчок 

европейским ученым, способствовали зарождению многих современных 

наук. 

Более шести веков выдающийся труд ученого «Канон врачебной науки» 

был настольной книгой врачей и студентов как на Востоке, так и на Западе. 

Вплоть до XVII в. и врачебная практика, и сама медицинская наука на Западе 

находилась под влиянием воздействий идей Ибн Сино. Он положил начало 

многим направлениям медицины. 

Наш великий соотечественник был основоположником науки о здоровье 

человека. Вопросы здорового образа жизни он ставил в основу своего  

учения, при этом отмечая эту проблему с рождения ребенка, его воспитания 

на протяжении всех этапов жизненного пути. 

В «Каноне врачебной науки» наряду с ухаживанием за ребенком 

уделяется внимание и образовательной системе в воспитании детей. Ибн 

Сино говорит о том, что «когда ребенок достигнет 6 летнего возраста, 

нужно передать его на воспитание учителю. Обучение должно протекать 

постепенно, не следует сразу привязывать его к книге». 

Суть его дидактических принципов сводится к следующему: 

 обучение должно идти от легкого к сложному, 

 оно должно осуществляться с учетом наклонностей и 

способностей детей, 

 упражнения должны быть посильными, 

 обучение необходимо сочетать с физическими 

упражнениями. 

Важным педагогическим принципом Ибн Сино является представление 

о том, что человеческий разум способен влиять на течение науки, ибо 

человек отличается от животного именно наличием разума, а значит 

возможностью осознания совершаемого им поступка. 

Ибн Сино называют учителем логики на мусульманском Востоке. Он 

объясняет цели и задачи этой науки. В области логики Ибн Сино не только 

отстаивал и распространял учение своего учителя – великого 

древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля, но и сам разработал 

многие положения. 

Ибн Сино дал философское толкование таких понятий как добро и зло, 

скромность, нравственность, воля. Важной посылкой в педагогических 

воззрениях Ибн Сино является представление о том, что в воспитании 

ребенка ведущую роль играет окружающая среда. 

Воспитание совершенного, полноценного человека, по учению Ибн 

Сино, является делом не одного дня, и поэтому воспитывать ребѐнка надо 
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терпеливо. Особое место в его творчестве занимают проблемы 

нравственности. 

Нравственное формирование человека начинается в семье, поэтому 

перед семьей стоит задача огромной трудности и ответственности. Книга 

«Даниш-наме» («Книга знания») почти целиком посвящена этическому 

воспитанию в семье: 

«Супруги с самого начала семейной жизни должны быть ознакомлены с 

методами воспитания детей, их обучения и становления полезных обществу 

качеств». 

«Хорошее воспитание – это сладкий плод будущего»,- пишет Ибн Сино. 

При этом следует избегать различных угроз, криков, оскорблений в адрес 

ребенка. Каждый его неверный поступок следует обсудить с ним с глазу на 

глаз, без постороннего вмешательства. Следует совмещать все виды 

воспитания, чтобы достичь наивысших результатов. 

Ученый дает четкое определение этики – «науки, которая указывает 

путь человеку и ведет к счастью. Она должна подготовить таких людей, 

которые жили бы не только ради себя, но и ради общества, думали не 

только о своих интересах, но и об интересах общества»… 

Призвание человека - «… стараться на Земле лишь добрый след 

оставить». 

Во всех книгах, в том числе: в «Книге исцеления», «Книге знания», 

«Книге спасения» содержатся педагогические воззрения. Источниками по 

изучению педагогических взглядов являются и медицинские труды: «Канон 

врачебной науки», «Поэмы о медицине», в которых отводится особое место 

физическому воспитанию: 

«Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, 

ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движения» (Из «Канона 

врачебной науки»). 

… «Вершился быстротечной жизни бег, 

Обрел и мысль и чувства человек. 

Ему из тайн в туманном мирозданье 

Сквозь ощущенья открывалось знанье»…(Из «Поэмы о медицине»). 

Авиценна включил физическую культуру в систему воспитания. Он в 

своих произведениях писал, что именно физические упражнения, равно как и 

нормальный сон, свежий воздух и чистота тела, являются важнейшим 

средством преодоления и предупреждения многих недугов, и это необходимо 

человеку в его совершенстве. 
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К проблемам содержания образования и воспитания ученый подходит не 

только как медик, но и как выдающийся педагог, призывая настойчиво 

изучать науки, стремиться к совершенству. 

…»Возвысить душу знаниями стремись, 

Она вместит их, словно звезды высь. 

Душа – светильник, чей огонь – познанье, 

Аллаха мудрость – масло для него. 

Погас светильник – это знак того, 

Что кончилось твоѐ существованье»…(Из «Избранных 

стихотворений»). 

Для быстрейшего овладения глубокими знаниями он считал 

рациональным коллективное обучение, что особенно было важным для 

зпохи: «… коллективное обучение, в процессе которого дети учатся друг у 

друга примерному поведению. 

Коллективное обучение детей имеет следующую пользу: 

1. Ученики в процессе обучения и воспитания испытывают жажду к 

науке. Своими знаниями гордятся, знанию друга завидуют. Самолюбие и 

гордость обязывают воспитанника не отставать от других. 

2. Ученики постоянно разговаривают при встрече, тем самым 

развивают свою память и красноречие. Если кто-то из детей услышит 

хорошее слово и затем перескажет его своим сверстникам, то тем самым  

у детей развивается память и идет самообучение. 

3. Другая общественная польза коллективного обучения в том, что 

ученики дружат между собой, начинают уважать друг друга, спорить 

между собой, соревнуются и рассуждают о правах и обязанностях. Всѐ это 

служит предметом споров и обсуждений, соревнований, способствует 

формированию и выработке примерного поведения и норм морали» (« О 

значении коллективного обучения и его пользе»). 

 
Трудовое воспитание, по мнению Ибн Сино, – это необходимый и 

обязательный элемент наряду с умственным, физическим и нравственным. 

«Молодой человек сам должен добывать себе средства на жизнь, а не 

надеяться на состояние своих родителей»,- пишет ученый. Трудовое 

воспитание в понимании Ибн Сино заключается в приобретении ребенком 

ремесленных навыков: 

«Когда сын овладеет правилами и навыками ремесла, следует принять 

меры к тому, чтобы с этого момента побудить его внимание к своей 

профессии, обеспечению себя доходом и умелому пользованию им» (Из 

«Книги знаний»). 

Важное значение он придавал подбору учителей: 
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«…учитель, перед тем как приступить к обучению, должен изучить 

характер, проверить знания, внимательность ученика, потом, исходя из его 

призвания и таланта, установить для него ремесло и вид искусства…» (Из 

«Книги знаний»). 

А еще он был великолепным поэтом: 

«Плохо, когда сожалеть о содеянном станешь 

Прежде, чем ты, одинокий, от мира устанешь 

Делай сегодня то дело, что выполнить в силах, 

Ибо возможно, что завтра ты больше не встанешь»… 

Познав практически все возможное на то время, Ибн Сино к концу 

жизни все больше приходит к мысли, что знания – безбрежны, а истина – 

непостижима. 

«Все, что скрыто в словах, мне подвластно. 

Тайны вселенной постиг я прекрасно. 

Ну а себя хорошо ли познал я? 

Стало мне ясно, что все мне не ясно»… 

В 1037 году он скончался, так и не познав себя полностью, но сумев 

реально помочь людям, всему человечеству. В этом бессмертие Абу Али ибн 

Сино! 

Сегодня огромное философское, литературное и научное наследие князя 

врачей и философов изучается во всем мире. О нем написано множество 

статей, очерков, книг, сняты художественные и документальные фильмы. 

Известный шведский ученый Карл Линней (1707-1778) назвал вечнозеленое 

тропическое дерево именем философа - Авицения. 

Первый минерал, найденный на узбекской земле (1956), в честь Ибн 

Сино назван авиценнитом. Во многих городах мира и нашей республики 

установлены памятники, открыты музеи Абу Али ибн Сино. С1999 года в 

Узбекистане действует Международный фонд имени Абу Али ибн Сино. 

 
Омар Хайям 

( Гияс ад-Дин Абу-аль-Фатх Омар ибн 

Ибрахим Хайям Нишапури) 

(1048-1123) 

 
Омар Хайям… Да, имено так называют во всех 

частях света великого поэта, человека и ученого, того, 

чей облик овеян легендами, история и жизнь которого 

до сих пор остается во многом таинственной и 

загадочной. Кем же был он прежде всего? Поэтом? 
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Астрономом? Математиком? Философом? Если этот вопрос задать любому 

прохожему, ответ будет один: поэтом. Это главное. 

Однако история знает немало гениев, наделенных способностями 

буквально во всех сферах человеческой деятельности. Такие люди - золотой 

фонд рода человеческого. К ним можно отнести Омара Хайяма. 

Хайям известен как автор глубоких философских трактатов, он 

занимался физикой и историей, политикой и музыкой. 

В течении 18 лет Омар Хайям руководил астрономической обсерваторией 

в Исфане, и в частности, календарной реформой, известной в истории под 

названием «летоисчисление Малика», с введением солнечного календаря и 

начала года в день весеннего равнодействия. 

Современники восхищались его математическим дарованием, 

изобретенный им более 800 лет назад астрономический календарь был точнее 

того, которым мы пользуемся сейчас. Позднее в своем трактате «Навруз-наме» 

он написал историю календарных реформ от основания зороастризма до 

своего времени. 

Параллельно Омар Хайям выполнял функции астролога. Был икусным 

врачевателем, изучив книгу Ибн Сины «Канон врачебной науки». 

Одна из важнейших математических трудов «Комментарии к 

трудностям во введениях книги Евклида». 

В 1110 году Омар Хайям завершил свое философское завещание – 

«Трактат о всеобщности существования». Он изложил в нем свои 

представления об общей структуре мироздания, о взаимоотношениях между 

макро- и микрокосмом, принципы и методы познания. Эпоха, с ее большими 

и малыми интригами, оставила свой отпечаток на Хайяме. И тогда родилась 

его первая житейская мудрость: 

«Молчаливость и скромность в наш век не порок, 

Любопытство – нередко несчастный исток. 

Глаз, ушей, языка ты пока не лишился, 

Стань слепым и глухим, рот закрой на замок». 

Хайям шел по своему пути истины: 

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. 

Два важных правила запомни для начала: 

Ты лучше голодай, чем что попало есть, 

И лучше будь один, чем вместе с кем попало». 

Поэтическое наследие Хайяма вызвало к жизни целое направление, 

особую школу в литературе. Последние его годы прошли под знаком 

суфизма. Суфий не просто бездумно вручал себя Аллаху, стремился к вере- 
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знанию, которая была результатом муднейших испытаний, сомнений и 

страданий. 

Улугбек Мухаммад Тарагай 

(1394-1449) 

Улугбек родился в г. Султании, на западе Ирана. При рождении ему 

было дано имя Мухаммад Тарагай. В детстве за ним закрепилось прозвище 

Улугбек, что в переводе с узбекского означает «великий князь». Детские 

годы Улугбека прошли в военных походах его деда Темура. Улугбек,  

вступив на самаркандский престол в 1409 г., получил Самарканд в цветущем 

состоянии. Осталось от Темура не мало ученых, а также и весьма ценных 

специалистов: разнообразных ремесленников, художников, строителей и др. 

Смуты, связанные с борьбой за Тимурово наследство, мало отразились на 

самом городе. Культурные традиции эпохи Темура сохранились в 

Самарканде почти в неприкосновенном виде до Улугбека. Улугбек 

продолжил культурные и научные традиции: пригласил в Самарканд 

выдающихся ученых, поэтов, архитекторов, создал им все условия для их 

деятельности. 

Улугбек вошел в историю не только как мудрый правитель государства, 

смелый реформатор, но и как выдающийся ученый широкого диапазона: 

историк, философ, астроном, математик, владел арабским языком, знал 

теорию литературного стиля, основы музыки. 

Улугбек организовывал большие научные исследования, создал 

знаменитую астрономическую школу, первую на Востоке (1429 г.), до сего 

времени признанной лучшей в мире обсерваторией. Улугбек вместе с 

учеными Али Кушчи, К. Руми более 20 лет вели наблюдения, которые имеют 

свою ценность и сегодня. Они определили координаты 1018 звѐзд, 

длительность года, угол наклона экватора и плоскости эклиптики. Все эти 

наблюдения были сделаны невооруженным глазом . 

Годы правления Улугбека характеризуются расцветом науки, искусства, 

образования. В 1417 году в Бухаре, в 1420 году в Самарканде, в 1443 году в 

Гиждуване Улугбек построил 3 высшие школы - медресе. В это время 

высокого уровня развития достигли ремесла, сельское хозяйство, земледелие, 

расширилась торговля с Ираном, Турцией, Китаем, Монголией, странами 

Арабского Востока, с Францией, Индией, Египтом, Булгарским царством и 

Россией. 

Не смотря на препятствия со стороны духовенства, все дела Улугбека 

были направлены на улучшение состояния страны. Он хорошо знал работы 

Аристотеля, Фараби, Беруни, Ибн Сины, ценил их, но подходил к решению 
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многих научных проблем по- своему – предпочтение отдавал методам 

наблюдения, анализа, самостоятельной работе. 

Педагогические идеи Улугбека также формировались под влиянием 

трудов его великих предшественников. 

В центре особого внимания Улугбека были их толкования о целях и 

задачах обучения и воспитания, о содержании образования, принципах его 

организации, формах и методах, о, пути познания, о требованиях к учителю. 

Как и Рудаки, Улугбек придавал огромное значение овладению 

научными знаниями, всестороннему воспитанию личности, ее нравственных 

качеств, широкой образованности и культуры, физического воспитания. 

Улугбек продолжал развивать и внедрять в созданные им школы 

принципы обучения: 

 систематичность и последовательность; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 организация обучения; 

 от далекого к близкому, от легкого к трудному и т.д. 

Улугбек развивал взгляды великого Ибн Сино о преимуществах 

коллективного обучения, об организации обучения учащихся в группах и в 

специальных, предусмотренных расписанием, отрезках времени. 

Уже тогда в медресе учились дети разных национальностей и пола. 

«Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина 

и мусульманки» – эти слова были вырезаны над главным порталом 

Бухарского медресе. 

Среди разнообразных методов обучения Улугбек особое значение 

придавал слову учителя: рассказу, беседе, диспуту. Они по требованию 

Улугбека должны быть для учеников интересными, всегда раскрывающие 

что-то новое, убедительными, доступными для понимания и запоминания, 

связанными с окружающий обстановкой, с жизнью. 

«Наука не может развиваться без споров и диспутов. Поэтому дарсы в 

медресе будут потроены именно так – в дискуссиях, обсуждениях, изучении 

всех мнений» (М. Улугбек, 1420 г. при открытии медресе «Регистан»). 

Большое значение он придавал самостоятельной работе учащихся, их 

личным наблюдениям, работе с книгой, умением сделать самостоятельные 

обобщения и выводы. В школах Улугбека ученики не получали 

схоластических знаний. 

Знания, приобретенные ими в школе, возбуждали пытливость 

любознательность, самостоятельность суждения, убежденность в их особой 

роли в жизни каждого человека. 
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Улугбек создал целый ряд научных трактатов. Это «Зидж» - 

астрономическое сочинение, известное под названием «Новые Гурагановы 

астрономические таблицы», «Трактат об определении синуса одного 

градуса»- математическое сочинение, «История четырех улусов» - 

исторический труд ит.д. 

Не смотря на свою огромную занятость наукой и делами по управлению 

государством, Улугбек посещал занятия, отмечал положительное, давал 

советы, да и сам преподавал рядом с К. Сулея, М. Таофтозани, Ш. Журжони, 

Г. Кошони А.К. Самарканди, Ф. Абулайси. 

В «Зидже» Улугбек своим учителем называет Кази заде Руми, который 

был одним из ведущих его школы, участвовал в построении обсерватории и 

медресе. Другой ученый, о котором упоминает Улугбек, - Джамшид Каши – 

автора особо известных сочинений: «Ключ арифметики» и «Трактат об 

окружности», которые свидетельствуют о высоком уровне развития 

средневековой восточной математики. Большим уважением у Улугбека 

пользовался Али Кушчи, автор ряда сочинений по математике и астрономии. 

Его воспитателем и опекуном был Улугбек. Насколько Али Кушчи преуспел 

в астрономии, видно из того факта, что он получил прозвище «Птолемея 

своей эпохи». 

Улугбек отмечал, что главная роль в обучении и воспитании 

принадлежит мударисам (учителям). Они, по требованию Улугбека, должны 

быть людьми образованными, знающими, любящими свой предмет, уметь 

вызывать у учеников интерес, сознательное отношение к умению, научить 

учиться. 

«Каждый учитель должен всегда совершенствоваться в знаниях», – 

говорил Мирзо Улугбек. 

Все многочисленные, с любовью созданные им школы отличались даже 

своим внешним видом. Они были красивые, обеспеченные всем возможными 

для того времени оборудованием и пособиями, имели библиотеку. 

Чрезвычайным для того времени было включение содержание школы в 

бюджет государства. 

Понимая особую роль учебников, привлек большую группу 

образованных людей к выявлению пригодности старых учебников, внесению 

в них необходимых изменений и дополнений, внедрению естественных наук, 

математики, астрономии, медицины, истории, которые в то время считались 

необязательными. 

Большое знание в деле воспитания детей и подростков Улугбек 

придавал окружающей среде и семье. 
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Специально встречаясь с родителями своих учеников, он раскрывая 

перед ними роль семьи, условия, необходимые для правильного воспитания, 

черты личности, которые должны стремиться воспитать в своих детях. Для 

бедных, но талантливых детей, желающих учиться, Улугбек ввел 

обеспечение стипендией, одеждой, питанием. 

«Эпоха Улугбека явилась значительным шагом вперед в развитии 

культурной жизни Средней Азии, в т. ч. Моварауннахра, усиление их 

стремления к знаниям, выдвинула имена многих ученых философов 

историков, литературоведов, медиков, педагогов, поэтов, таких как: Казы- 

Заде, Гулям, Абу Лайси, Самарканди, Джами, Али Кушчи и др.»,- пишет один 

из исследователей жизни и деятельности Улугбека. 

Вся жизнь и деятельность мудрого монарха, выдающегося ученого, 

энциклопедиста, смелого реформатора образования, просвещения, культуры, 

высоконравственного сына своей Отчизны - Мирзо Улугбека продолжает 

оставаться ярким примером того, как надо жить, трудиться, создавать новое, 

более современное на благо Родины. 

На каменной плите, расположенной на саркофаге из серого мрамора, в 

котором покоится прах великого Улугбека есть надпись: «Это святоносная 

могила, это главное место мученичества, это благоуханный сад, это 

недосягаемая гробница есть место упокоения государя, нисхождением 

которого осчастливлен цветник райских обитателей, - он же прощенный 

султан, образованный халиф, помогающий миру, Улугбек –султан, - да 

озарит Аллах его могилу». 

Память о нем как о великом просветителе, ученом, педагоге, 

выдающейся личности, глубоко чтят народы всего мира. 

Но тем не менее народы стремились к образованию, среди учителей, 

хотя и не часто, все-таки были довольно образованные, знавшие 

произведения выдающихся поэтов, писателей, мыслителей не только 

Востока, но и Запада. Общение с такими учителями, а также самостоятельное 

изучение книг светского характера пополняли и углубляли их знания, 

способствовали развитию их мышления и способностей. 

Достижения астрономической школы Улугбека оказали огромное 

влияние на развитие науки Запада и Востока, в том числе Индии и Китая. В 

течении долгого времени «Зижи жадиди Кургоний» считался лучшим в мире. 

Первым из европейцев Дж. Гриве подробно характеризует и высоко 

оценивает каталог звезд Улугбека в специальном атласе, опубликованном в 

Лондоне в 1648 году. Европейское астрономическое, по свидетельству Яна 
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Гевеля, в середине XVII века присудило имя Улугбека одному из вновь 

открытых кратеров Луны. 

Сегодня богатое наследие Мирзо Улугбека достойно оценено. 

Памятники Улугбеку возведены в Ташкенте и Самарканде, его имя носят 

Национальный университет Узбекистана, крупный район Ташкента, парки, 

улицы городов нашего государства Его имя увековечено в литературе, 

искусстве, кино. 

Народ Узбекистана всегда будет гордиться своим великим сыном, 

воздавая должное его заслугам. 

 
Юсуф хас – Хаджиб (Юсуф Баласагуни) 

( 1021 - ?) 

Юсуф Баласагуни родился и жил в Средней 

Азии. Подробных сведений о его жизни не 

сохранилось. Известен своей поэмой «Кудатгу- 

Билиг» («Благодатное знание»), которая была 

написана в 1069 -1070гг. Поэма посвящена 

общественно-политическим, этическим и, в известной мере, педагогическим 

проблемам того времени (XIв.) Она является своеобразным кодексом 

моральных правил и норм поведения в обществе. Первостепенное значение 

Баласагуни придает человеческому разуму, науке и культуре. Повествует о 

том, что достоинство сынов человеческих – в знании и разумении, которые 

нужно перенимать от людей ученых: 

… « Стремись мудрость знанья от них перенять, 

Дары подноси им ,слов лишних не трать… 

… Тебе их познанья нужны, не забудь, 

Укажут тебе они праведный путь»… 

Владеющий знаниями сам разрешает все жизненные проблемы: 

«И стал человек разумением велик 

И знаньем он многие тайны постиг… 

В науке – все благо, в познаньях – величье, 

Дань божьим слугам два высших отличья… 

Величье дается большим разуменьем, 

А знания – слава великим свершеньям. 

Кто знающ – тот знает, разумен - разумный, 

Совершает желанное лишь многодумный… 

…Ученье – повод, ведущий вперед : 

К совершенью желаний он твердо ведет. 
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Кто предан ученью - тому и успехи: 

Разумный не знает в желаньях помехи. 

Ученьем вершаться труды и дела 

Наука властителей к цели века». 

Книга написана почти 1060 лет назад, но и сейчас ее рассуждения и 

доводы не лишены актуальности. 

… «Две доблести в мире не знают предела: 

Хорошее слово и доброе дело»… 

… «Невежда слеп и глух, а просвещенье 

Глухому дарит слух, слепому – зренье. 

Незнанья суть –блужденье в темной ночи, 

А знанье – путь, достойнее всех прочих. 

Умом и знаньем обретешь по праву 

Почет при жизни, после смерти – славу»… 

Это произведение изучали ученые Германии, Франции, Австрии, 

Венгрии, России, Турции. Его мысли и взгляды и сегодня нужны и важны. 

Юсуф был не только выдающимся поэтом, владеющим в совершенстве 

тюркской историей и фольклором, арабской и персидской поэзией, но и 

ученым-энциклопедистом, до тонкостей сведущим в вопросах философии, 

этики, эстетики, математики, астрономии, медицины, земледелия и 

строительства. 

Продолжая традиции Фараби и Авиценны, Юсуф создает теорию 

идеального государства, в котором решаются проблемы образования и 

воспитания, в результате появляется высоконравственный человек, который 

творит добрые дела. 

Амир Темур (1336-1405) 

Амир Темур родился 19 апреля 1336 года в кишлаке Хаджа-Ильгор 

близ города Шахрисабза в День счастья, когда на вечернем небе наблюдалось 

сочетание звезд, выпадающее раз в столетие. Вот почему Амир Темур 

приобрел свой первый титул – Сахибкиран, что означает «Властитель 

счастливых созвездий». 

Амир Темур был выдающимся государственным деятелем, создателем 

могучего государства, основными устоями которого были правопорядок и 

экономическое процветание. 

Беспрецедентный рацвет науки, культуры и образования был достигнут 

в эпоху Амира Темура – выдающегося политического деятеля, реформиста 

Средневековья, полководца, бесстрашного поборника справедливости, 

покровителя науки и культуры. 
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35 лет длилось правление Амира Темура (1370 – 1405) в Средней Азии. 

Он объединил территории Центральной Азии в единое централизованное 

государство, создал громадную империю от Инда и Ганга до Сырдарьи и 

Заравшана, от Тянь-Шаня до Босфора. 

История ставит Амира Темура в один ряд с такими крупнейшими 

полководцами, как Александр Македонский, Дарий 1, Юлий Цезарь. Амир 

Темур вошел в историю как прославленный полководец, не проигравший ни 

одного из тысячи сражений, и как политик, внесший огромный вклад в дело 

построения государственности, прогресс науки, просвещение, культуру. 

При жизни Амира Темура о государственном управлении было написано 

специальное сочинение, известное под названием «Уложения Темура». В нем 

изложены взгляды этого выдающегося государственного деятеля и 

полководца на военное искусство и управление страной. 

Лозунг «Справедливость не в силе, а сила в справедливости», 

практиковавшийся повсеместно на всей территории государства Амира 

Темура, превратился в нравственный и духовный критерий. С именем Амира 

Темура связано начало среднеазиатского Ренессанса (Возрождения). Амир 

Темур ценил всякое знание, которое приносило пользу, - медицину, 

астрономию, математику. Он вошел в историю как покровитель искусств, 

поэзии, литературы, открыл самую богатую библиотеку на Востоке, имел 

собственное собрание художественных работ, прекрасно играл в шахматы. 

При нем строились новые медресе, мечети, мавзолеи, дворцы, разбивались 

сады. Государственная политика темуридов была направлена на развитие 

науки, искусства и культуры. 

Самарканд, став столицей огромного государства, сосредоточил лучшие 

архитектурные силы Среднего Востока и Центральной Азии. Темур 

прекрасно осознавал бессмертное значение трех основ прогресса и всемерно 

поддерживал ученых и художников, поэтов и мыслителей, мастеров – 

ремесленников и строителей. Коллективный труд зодчих и строительных 

мастеров создал качественно новое направление в мировой архитектуре, 

давшее прекрасные образцы художественного творчества. Созданные при 

жизни Амира Темура десятки архитектурных памятников являются 

замечательным воплощением человеческой мысли, разума и таланта. 

Преклоняясь перед гением исламского теолога, поэта и мудреца Ахмада 

Яссави, жившего в XII веке, Амир Темур в его честь в г.Туркестане воздвиг 

величественный мавзолей, который и в настоящее время поражает размерами 

и необычным богатством разнообразного керамического декора. 
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Эпоха темуридов дала исторической науке целую плеяду талантливых 

ученых, среди которых наиболее известны: Фасих Хавафи, Низамиддин 

Шами, Али Язди, Абдураззок Самарканди, Мирхонд и Хондамир. Именно им 

мы обязаны тем, что эпоха темуридов достаточно хорошо исследована 

современной наукой. Как свидетельствует историк Шарофиддин Али Ядзи 

XV века, Амир Темур считал недопустимым, чтобы «пустовала хотя бы 

одна пядь земли, которая годится для благоустройства». 

Создав огромную и могущественную державу, Амир Темур подготовил 

условия для расцвета и подъема духовной культуры, возрождения высоких 

традиций прошлых эпох в новом историческом контексте. Наивысшие 

интеллектуальные и творческие достижения XIV-XVI вв.во многом были 

достигнуты благодаря деятельности Амира Темура и династии Темуридов,  

их особому вниманию к гуманитарной сфере. 

Эпоха Амира Темура и Темуридов ознаменовала собой один из наиболее 

блестящих периодов в развитии литературы, прикладного и 

изобразительного искусства, особенно настенной монументальной живописи 

и книжной миниатюры, имевших в регионе глубокие доисламские корни и 

традиции. 

Амир Темур оставил в истории глубокий след и как искусный дипломат 

и сторонник развития добрых отношений между государствами и 

налаживания торгово-экономических связей. Он осуществил большую 

работу, послужившую укреплению взаимосвязей между Европой и Азией. 

Большую часть жизни Амир Темур провел в походах. Во время похода 

на Восток, 18 февраля 1405 года Амир Темур умер в г. Отраре. Его тело было 

перевезено в Самарканд, где 23 февраля похоронено в усыпальнице его внука 

Мухаммад-Султана Гур-Эмир. 

После смерти Темура держава распадается на 2 государства : Хорасан - 

правитель сын Темура Шахрух и Мавераннахрское со столицей Самарканд, 

правитель внук Тимура - Улугбек. 

Культура этой эпохи достигает высокого уровня. 

Средняя Азия дала миру выдающихся ученых, писателей, художников, 

общественных деятелей: Руми, Улугбека, Кушчи, Лутфи, Джами, Навои и др. 

В XV в. в Средней Азии возникает ряд учреждений культуры, в 

частности, три медресе Улугбека в Бухаре, Гиждуване и Самарканде. В это 

время Самарканд становится центром естественно-математических знаний. 

Однако общество раздирают противоречия: 

С одной стороны наблюдается рост светской культуры, процветает 

философское вольнодумие и утонченное наслаждение жизнью, наука и 
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искусство становятся высшей ценностью, происходит раскрепощение 

личности от средневекового религиозного миросозерцания, с другой стороны 

– усиливается социальный гнѐт и порабощение. 

Господствующие классы в целях упрочнения своей власти, 

монополизировали развитие образования, постоянно увеличивая число 

конфециональных школ. 

Дети обучались в религиозных школах - корихонах, мактабах, и медресе 

при мечетях и кладбищах. Обучение было платным, главная цель этих школ 

- воспитание исламизма и религиозной морали, заучивания арабского 

алфавита, «Хафтияка» (небольшая книга с выдержками из Корана), Корана, 

«Чохор китоб» на персидском языке в стихотворной форме: молитвы, посты, 

путешествия в святые места, ад, рай , а также книгу «Суфи Аллаер» на 

узбекском языке, где восхваляли религию. Потом приступали к изучению 

книги «Ходжа Хафиз» и «Бедиль» - на фарси, потом «Физули» -  на 

тюркском языке. 

Учителя обучали детей по книгам, написанным на разных языках, не 

утруждая себя переводом. Проучившись 10 лет, ученики, в большинстве 

случаев, не могли понять содержания изучаемых книг. 

Медресе – религиозные школы высшего типа, открывали богачи. Ими 

же назначались из своих родственников заведующие – мутавали. Для 

учащихся устанавливались вакуфы – имущество, пожертвованное в пользу 

медресе. Медресе были маленькие, средние и большие. 

Большие медресе имели 100-150 комнат, значительные доходы, много 

учащихся. Во главе стоял охунд (администратор), улема (религиозный 

ученый), муфтий (высокопоставленное религиозное лицо), имеющий право 

решать религиозно правовые вопросы. 

Ученики изучали вопросы семейного развода, наследования, коммерции 

и т.д. Учились логической речи, дискуссии. Образование носило 

схоластический и догматический характер. Девочки в мактабах не учились и 

только наиболее богатые имели возможность учиться в доме учителя за 

особое вознаграждение. Педагогами у них были жены учителей или ишанов. 

Согласно шариату, категорически запрещалось совместное обучение лиц 

обоего пола. И только для детей баев, ишанов допускались исключения. 

Мальчики с 6-7 и до 12 –13 лет учились вместе с девочками. 

«Ученый на троне» утвеждал необходимость учить всех, независимо от 

их социального положения, возраста и даже пола. 
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Алишер Навои 

(1441-1501) 

 
Великий узбекский поэт Алишер Навои – гуманист, мыслитель, 

основатель узбекской классической литературы и узбекского литературного 

языка, ученый, художник, музыкант, государственный деятель, оставивший 

потомкам богатое литературное наследие. Его имя является символом 

прогресса своей эпохи для народов всего мира. Алишер Навои писал стихи, 

поэмы, прозаические произведения, научные трактаты, всесторонне 

раскрывающие духовную жизнь Средней Азии XV в. Он писал на языках 

тюрки и фарси. 

Одним из лучших лирических произведений Навои является 

«Сокровищница мыслей». В него вошли четыре цикла – «Чудеса детства», 

«Редкости юности», «Диковины среднего возраста» и «Последние советы 

старости», содержащие около 2500 газелей. 

Вершиной творчества и самым значительным литературным трудом 

является «Хамса» («Пятерица»), которая состоит из пяти поэм: «Смятение 

праведных», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь планет», 

«Стена Искандера». Это воистину художественная энциклопедия с глубокой 

философской основой, поднимающая много важнейших вопросов того 

времени: о государственной власти, о нравах, воспитании, о высоких идеалах 

любви и дружбы, о науке и т.д. Поэт прославляет жизнь, весну, 

благословленную природу, в единении с которой – залог счастья человека. 

Его поэмы включают наставления, обращенные к молодежи, правителям 

и народу, призыв к миру: 

«Поймите,люди всей земли: 

вражда – плохое дело, 

Живите в дружбе меж собой – 

Нет лучшего удела»… 

 
Педагогические взгляды Навои глубоко гуманистичны. 

«Ребенку,- говорил Навои, - с малых лет необходимо дать правильное 

воспитание, сообразуясь с возрастом, а к изучению наук надо приступать 

как можно раньше. Овладение науками и ремеслами – должны быть полезны 

народу, ибо тот, кто получил знания и не сумел их применить, похож на 

крестьянина, вспахавшего поле, но не засеявшего его». 

Он выступал за светское образование, был против телесных наказаний: 

«Главное – это любовь к детям. Невежественные учителя – большой 

бич для школы»… 
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«Учитель должен не только в совершенстве знать свой предмет и 

обладать глубокими знаниями, но и понимать нужды народа, показывать во 

всем пример. Учителя необходимо уважать»… 

Значительное место в произведениях Навои занимают вопросы 

нравственного и трудового воспитания: 

 
«… И честь семьи, во-первых, честь, 

«Коль можешь ты свершить благое дело, 

Коль у тебя семья и дети есть. 

Смотри, чтоб время зря не пролетело… 

Ты породил детей, но должен знать, 

Монета, что трудом обретена, 

как с малых лет им воспитанье дать». 

Дороже, чем дареная казна…» 

 
«Ты должен хорошо детей наречь, « 

Почет и честь не в знатности и званье, 

Чтоб их потом насмешкам не обречь. 

А в скромности и честном воспитанье… 

Вторая цель твоя на том пути – 

Твори добро и не болтай о том, 

Достойного учителя найти!..» 

Хороших дел не порти хвастовством…» 

 
Любовь к родному языку не имела границ. Навои развил староузбекский 

литературный язык до классического совершенства. Это проявлялось не 

только в стихах и поэмах, но и в его научных трактатах. 

«Не могут люди вечно быть живыми, 

Но счастлив тот, чье будут помнить имя». 

И его помнят - его имя среди классиков мировой литературы находится 

рядом с такими именами, как Гомер и Данте, Рудаки и Фирдоуси, Низами и 

Руставели, Саади и Джами, Шекспир и Пушкин. Его книги переведены на 

многие языки, рукописи хранятся в крупнейших библиотеках мира. Многие 

строки его произведений стали крылатыми изречениями, его газели до сих 

пор с любовью поет народ. 

Великому поэту, известному всему миру, воздвигнуты памятники не 

только в Центральной Азии, но и в Москве, Баку, Токио. Нам, его потомкам, 

поистине дано гордиться великим поэтом и как можно лучше изучать его 
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бессмертное творчество, которое учит мудрости жизни, призывает к добру и 

торжеству просвещения. 

 
Махмудхужа Бехбуди (1875-1919) 

Махмудхужа   Бехбуди родился  19 января 1875 года в кишлаке 

Бахшитепа, недалеко от Самарканда в семье священнослужителя. Выучив 

арабский язык, в 18 лет он начал работать секретарем казия (судьи). 

Неординарный ум и любознательность юноши привлекает внимание высших 

кругов общества Самарканда, и в дальнейшем он достигает высоких чинов – 

казия, муфтия. Но судьбу молодого  Бехбуди решила  встреча с 

основоположником  джадидского  движения Исмалбеком Гаспринским, 

который  в 1893  году  приехал  в  Туркестан  с целью  реформирования 

национальных школ. В 1893 году, объездив крупные города Туркестана, 

Гаспринский ратует за открытие в Самарканде, Бухаре новометодных школ 

при содействии просветителей, в числе которых был и Махмудхужа Бехбуди. 

Сущность джадидизма выражена статье Бехбуди, опубликованной в газете 

«Хуршед» («Солнце») 11 октября 1906 г. В программе джадидов по 

реформированию старой системы образования значилось: 

 унифицировать мусульманские школы через введение единых 

учебных планов и программ; 

 ввести в учебный план такие общеобразовательные предметы, 

как арифметика, география, естествознание, история; 

 фанатических мулл заменить учителями с соответствующим 

образованием; 

 ввести взамен древнего буквослагательного способа обучения 

грамоте новый – звуковой; 

 для оканчивающих мактабы и медресе ввести испытания, давать 

окончившим свидетельства и право на льготное отбывание воинской 

повинности; 

 наблюдение за школами вверить почетным гражданнам из 

мусульман с подчинением их попечителю округа. 

 
Рекомендовалось обеспечить школы необходимым школьным 

оборудованием и учебниками, а учителей обеспечить постоянной зароботной 

платой. 

Все эти новшества не нравились духовенству, а поэтому и вызвали 

бескомпромиссную борьбу против предлагаемых новшеств. Несмотря на 

такую сложную ситуацию, в 1917 году в Туркестанском крае было 94 

новометодных школ. Появилась потребность в новой учебной литературе. 
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Пишет учебники: «Пособие по приобретению грамотности», «Краткая 

география», «Книга для детей», «Краткая история ислама», «Пособие по 

географии России». 

В школах изучаются несколько языков, светские науки, чтобы молодежь 

могла работать во всех сферах. Бехбуди был сторонником эмансипации 

женщин, выступал против многоженства, считая, что никто из мужчин не 

способен выполнять все условия, позволяющие по Корану иметь вторую 

жену. 

В 1903-1904 гг. Бехбуди посещает Москву, Петербург, в1907 году – 

Казань, Уфу, Нижний Новгород. Эта поездка дала толчек Бехбуди для 

открытия газет и журналов, отражающих реалии мира. Но только в 1913  

году он получил разрешение на издание газеты «Самарканд» и журнала 

«Ойина» («Зеркало»), затем организовал издательство «Бехбуди нашриети» и 

открыл библиотеку «Бехбуди кутубхонаси». 

Бехбуди публикует более 200 статей джадидов, сам написал более 300 

статей, например: «Икки эмас, турт тил лозим» («Нам нужны не два, а четыре 

языка»), «Ватанпарварлик керак» («Нужен патриотизм»), «Ёшларга 

мурожаат» («Обращение к молодежи») и др. 

Драма «Подаркуш» («Отцеубийца») – всеми признанный первый 

образец узбекской драматургии, в котором поднимается роль семьи и школы 

в образовании и воспитании. 

Бехбуди мечтал об автономии Туркестана и был уверен, что будущее 

Туркестана зависит от хорошо подготовленных специалистов. 

Говорит о меценатстве – пожертвованиях богатых на развитие 

образования, как у других народов: 

«Если бы каждый богач дал по 1000 сум, можно было бы создать 

школу, которая каждый год выпускала бы по 50 подготовленных учеников». 

Бехбуди погиб от рук палачей бухарского эмира, но семена 

независимости и просвещения, посеянные им дали всходы после достижения 

зрелости общественно-исторической среды. 

 
Абдулла Авлони (1878-1934) 

Общественный и политический деятель, поэт и педагог Абдулла Авлони 

родился в Ташкенте в семье мелкого ремесленника-ткача. Образование 

получил в старой мусульманской школе и в 12 лет поступает на учебу в 

медресе. С 15 лет пишет стихи. Творческую деятельность молодой Авлони 

продолжает в издательской сфере. В 1907 году открывает газету «Шухрат», 

потом «Осие», которая после 6-го номера была закрыта чиновниками 

царской России. 

Желая помочь трудовому народу, создает в 1908 г. школу для бедняков, 

в которой работает по новым методам, предметы ведутся на национальном 

языке: родной язык, география, история, литература. Дети сидят за партами, 
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имеют пособия, учебные принадлежности. В целях обеспечения детей 

продуктами питания и одеждой с помощью друзей создает 

благотворительное общество «Жамияти хайрия» (1909г.). Открывает 

издательство «Нашриет» и книжный магазин «Школьная библиотека». 

В 1914-1915 годы сотрудничает с Убайдуллой Ходжаевым в газете 

«Садои Туркистон», опубликовал многие свои статьи и стихи. 

В 1913 г. организовывает на дому театр «Турон» с целью возрождения 

национальной культуры, этики, духовности молодежи. 

В 1917 году издает газету «Турон», на страницах которой появляются 

статьи об организации народной школы, подготовки учителей и издании 

учебников. Поднимает вопросы обучения девочек-узбечек, их воспитание и 

создание для них школ. 

В 1918 году он - главный редактор газеты «Иштирокиюн». Но 

преследования властей не дают полностью реализовать замыслы мыслителя и 

он пытается свои передовые идеи распоространить через новометодные 

школы. 

Школа Авлони отличалась от старометодных школ тем, что все уроки 

велись не на арабском, а на узбекском языке. Он старался дать больше 

знаний ученикам по таким предметам, как литература, география, история, 

узбекский язык, арифметика, геометрия. Вместе со своими соратниками- 

джадидами Махмудходжой Бехбуди, Абдурауфом Фитратом, Абдулхамидом 

Чулпоном и другими он выступал за демократизацию общественных 

отношений, просвещение широких слоев населения, в том числе женщин, 

изучение общеобразовательных предметов, совершенствование методики 

обучения. 

Для этих школ он создал учебники: «Адабиет ѐхуд миллий шеърлар» 

(«Литература или национальные стихотворения»), «Бриринчи муаллим» 

(«Первый учитель»,1912), «Туркий гулистон ѐхуд ахлок» («Тюркский 

цветник или нравственность»,1913), «Иккинчи муаллим» («Второй 

учитель»,1915), «Мактаб гулистони» («Школьный цветник»,1917). В них он 

описывает культуру других народов, возвеличивает просветительскую 

деятельность, науку, призывает народ учиться, получать знания. 

Книга Авлони «Первый учитель» до 1917 года была переиздана 4 раза. 

При ее написании просветитель опирался на книгу Саидрасула Азизий 

«Устози аввал» («Начальный учитель»). Вторая книга «Иккинчи муаллим» 

является хрестоматией, где Авлони посредством художественных образов 

показывает такие человеческие качества, как алчность, жадность, 

корыстолюбие, доброта , милосердие. 
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Авлони активно участвовал в создании в 1913 году Ташкентской 

областной научной универсальной библиотеки «Турон», фонд которой 

создавался из личных библиотек таких известных просветителей, как 

Мунаввар Кари Абдурашидханов, Абдулла Кадири, Чулпон, Гулям Зафари и 

др. 

Абдулла Авлони известен и как политический деятель. В 1919-1920-х 

годах он был консулом бывшего Советского государства в Афганистане. 

Среди педагогических произведений автора немаловажное значение 

имеет книга «Туркий гулистон ѐхуд ахлок» («Цветущий край и мораль») – 

который является первым учебником по педагогике на узбекском языке, в 

котором открываются методы воспитания и образования начала прошлого 

века. В этом произведении Авлони поднимает вопросы морали, используя 

нравоучительные рассказы, мудрые изречения. Делит людей на 2 группы: 

хорошего нрава с хорошим воспитанием, и плохого – невоспитанных: 

«Если человек с детства пошел по неправильному пути и вырос 

невоспитанным, то ожидать от него что-то хорошее подобно протянутой 

руке к звездам». 

Обращает внимание на роль окружающей среды и семьи в воспитании 

положительных качеств в ребенке. Обращает внимание на умственное 

воспитание, роль учителя в этом деле. 

По его мнению: воспитание и обучение неразрывны между собой 

«словно душа и тело». 

В истории узбекской педагогики А. Авлони впервые охарактеризовал ее 

как «педология», то есть наука о воспитании. Воспитание детей он разделяет 

на четыре части: начальное воспитание (тарбиянинг замони), физическое 

воспитание (бадан тарбияси), идейное воспитание (фикр тарбияси), этическое 

воспитание (ахлок тарбияси). 

Высказывание просветителя «Воспитание для нас – вопрос жизни или 

смерти, спасения или гибели, счастья или беды» актуально и сегодня в 

нашем обществе. Насколько важны для нашей нации были эти слова в начале 

XX века, настолько же, а может быть, даже и больше, они важны и актуальны 

для нас сегодня. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Расскажите об общечеловеческих и национальных ценностях. 

2. Какова роль духовного наследия в формировании личности? 
3. Каково место национального духовного наследия Востока в 

мировой цивилизации? 

4. Раскройте суть понятия Восточный Реннесанс. 
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5. Расскажите о духовном наследии мыслителей Востока. 

 

 
7-тема: Культура речи учителя русского языка и литературы. 

Пути совершенствования ораторского мастерства 

 

3. Риторика – наука об ораторском мастерстве 

4. Пути совершенствования ораторского мастерства учителя- 

лингвиста 

 

Ключевые слова: Риторика. Античная риторика. Платон. Аристотель. 

Демосфен. Перикл. Цицерон. Конфуций. Хусайн Воиз Кошифи. Задача 

оратора. Цель ораторской речи. Типы речей. Импровизация. Техника речи 

(дикция, темп, интонация). Композиция речи. Словарный запас. Условия 

мастерства оратора. Три уровня ораторского искусства. Владение 

материалом. Владение собой. Образ оратора. 

Культура речи учителя-лингвиста. Ораторское мастерство учителя 

русского языка и литературы. Соблюдение норм современного 

литературного языка. 

Nascuntur poetae, fiunt oratores. 

Поэтами рождаются, 

ораторами становятся 
Латинское изречение 

Кто много стреляет, еще не стрелок, 

кто много говорит, еще не оратор 

Конфуций 

Управлять значит не мешать 

работающим хорошо. 

Петр Капица 

Риторика - научная дисциплина, изучающая закономерности 

порождения, передачи и восприятия хорошей речи и качественного текста, 

теория   ораторского   искусства,   красноречия,   наука   об   умении говорить 

красиво. 
Способность четко, уверенно, интересно, ярко и убедительно излагать 

свои мысли - это искусство, научиться которому может каждый. Она 

позволяет легче добиваться своих целей, будь то карьерный рост, 

популярность, уважение, улучшение отношений, уверенность в себе. 

Бывают ситуации, когда человеку нужно сказать что-то красиво и 

убедительно, а нужных эмоций в данный момент нет. Здесь требуются 

особые навыки управления собой, которые можно приобрести в процессе 

обучения ораторскому искусству. 

Ораторское красноречие, как особый вид искусства, возникло в 

античной Греции. Ни одна другая древняя культура — ни египетская, ни 

аккадская, ни китайская, ни индийская — не уделяют такого пристального 
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внимания ораторике, как греческая, и не дают высоких образцов 

содержательного и стилистического совершенства диалектики и искусства 

устного слова. 

Оратор (лат. oro - «я говорю») - тот, кто произносит речь, а также 

человек, обладающий даром красноречия или владеющий ораторским 

искусством. Известны случаи захвата власти благодаря лишь красноречию. 

Хотя красноречие играло очень большую роль в истории многих  

культур (например пророки в Древней Иудее), оно стало профессией только  

в демократических государствах Древней Греции, поскольку там впервые 

появилась публичная политика и публичный суд. Тогда же появилась и 

специальная наука об ораторском искусстве — риторика, и профессия 

учителя ораторского искусства — ритора. 

Речь оратора — это вид монологической речи, употребляемый в 

ситуации, когда говорящий обращается к многочисленной аудитории с целью 

убеждения. Речь оратора имеет свои особенности построения композиции и 

стиля, а также особое соотношение языковых и неязыковых средств 

общения. Можно выделить несколько основных качеств, которые отличают 

ораторскую речь от других видов речи. Оратор обращается к народу и его 

аудитория многочисленна, поэтому ораторская речь всегда носит публичный, 

общественный характер. 

Цель оратора — не только донести до слушателя информацию, но и 

получить ответную реакцию в виде заинтересованности (убедить) или каких- 

либо действий (побудить). Такая речь всегда имеет агитационной характер. 

Для этого оратор должен быть воодушевлен предметом своей речи и 

вкладывать в неѐ то, что он считает нужным и полезным для его слушателей. 

Античная риторика. Риторика – одна из древнейших наук в истории 

человечества. Зародилась риторика в древней Греции. Крупнейшие 

теоретики: Аристотель, Цицерон, Квинтилиан. 

И первыми, кто эту науку стал нести в массы, стали софисты. Софисты 

создали культ слова. 

Первая школа риторики была открыта в Сиракузах в пятом веке до 

нашей эры. Появились даже первые учебники по риторике. Софисты 

применяли диалогический метод изложения. Каждый из собеседников 

отстаивает свою точку зрения. Один, естественно, был более убедительным. 

Этимология слова «софист» подтверждает это - «софиа» в переводе с 

греческого означает «мудрость». 

Аристо тель (Ἀριστοτέλης) (384 до н.э., Стагир - 322 до н.э., Халкида, о. 

Эвбея) - древнегреческий философ и учѐный. Ученик Платона. С 343 до н. э. 

- воспитатель Александра Македонского. В 335/4 г. до н. э. основал Ликей 

(Лицей, или перипатетическую школу). 

Аристотель завершил превращение риторики в научную дисциплину. Он 

установил неразрывную связь между риторикой, логикой и диалектикой. В 

основных произведениях, посвященных риторике (Риторика, Топика и О 

софистических опровержениях), Аристотель указал место риторики в 
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системе наук античности и подробно охарактеризовал все то, что составляло 

ядро риторического учения на протяжении последующих столетий (виды 

аргументов, разряды слушателей, роды риторических речей и их 

коммуникативные цели, этос, логос и пафос, требования к стилю, тропы, 

синонимы и омонимы, композиционные блоки речи, способы доказательства 

и опровержения, правила спора и др.). 

Основоположник формальной логики. Создал понятийный аппарат, 

который до сих пор пронизывает философский лексикон и сам стиль 

научного мышления. 

Аристотель считается крупнейшим теоретиком античной риторики. 

Свои мысли о красноречии он изложил в таких работах, как "Аналитики", 

"Категории", "Поэтика" и в специальном труде "Риторика". Это единственное 

древнегреческое сочинение по риторике, которое дошло до нас в целостном 

виде. Она состоит из трех книг. В первой части раскрывается польза 

риторики, цель и область ее применения. Во второй части характеризуются 

условия, придающие речи убедительность, ведутся рассуждения о 

настроениях, нравах и страстях человеческих с точки зрения того, как их 

должен понимать оратор и каким образом воздействовать своей речью на 

чувства слушающего. В третьей части Аристотелем рассмотрены вопросы 

стиля и тех качеств речи, которые обусловливают ее достоинства. 

Платон (427-347 до н.э.) отверг ценностный релятивизм софистов и 

отметил, что главным для ритора является не копирование чужих мыслей, а 

собственное постижение истины, нахождение собственного пути в 

ораторском искусстве. Платон отмечал, что главной задачей ораторского 

искусства является убеждение, имея в виду убеждение прежде всего 

эмоциональное. Он подчеркивал важность стройной композиции речи, 

умение оратора отделять первостепенное от маловажного и учитывать это в 

речи. 

Демосфе н (греч. Δημοσθένης, 384 г. до н. э., Афины — 322 г. до н. э.) — 

один из знаменитейших ораторов древнего мира. 

Говорят, Демосфен, великий оратор, свою первую речь не сумел 

произнести до конца. Его освистали, люди не захотели его слушать. Это его 

жестоко уязвило. Тогда он сбрил с головы половину волос – так он не мог 

показаться среди людей, и заперся в доме. Для развития дыхания он 

поднимался в гору, декламируя стихи. 

Он учился ясно произносить слова, набирая в рот черепки и камешки, 

произнося речи на берегу моря, при шуме волн, заменявших в данном случае 

шум толпы; всходил на крутизны, громко читая поэтов; упражнялся в 

мимике перед зеркалом, причѐм спускавшийся с потолка меч колол его 

всякий раз, когда он, по привычке, приподнимал плечо. Изучая образцы 

красноречия, Демосфен по неделям не выходил из комнаты, обрив себе 

половину головы, во избежание соблазна. Его первые попытки говорить 

публично не имели успеха; но, ободрѐнный актѐром Сатиром, Демосфен 

продолжал работать над собой. 
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Политическая деятельность Демосфена началась с усилением Филиппа 

Македонского. Предвидя гибель афинской свободы, Демосфен выступил со 

своими знаменитыми филиппиками и олинфскими речами. 

В 352 г. до н. э. он в первый раз энергично указал афинянам на тайные 

замыслы Филиппа и побуждал сограждан пожертвовать всем для создания 

сильного флота и войска. Зорко следил он за всеми военными действиями 

Филиппа в Греции, горячо убеждая народ помогать противникам Филиппа, 

чтобы не дать ему усилиться. Демосфен не падал духом от неудач; но когда 

Филипп силой и хитростью завоевал Фокиду, поставил свои условия Фивам, 

избран был сам в число амфиктионова судилища и прислал послов в Афины, 

Демосфен произнѐс речь «О мире» и советовал уступить перевесу силы, в 

ожидании удобной минуты для новой борьбы. Демосфен вошѐл в число 

послов, отправленных, чтобы заключить с Филиппом мирный договор, 

названный впоследствии Филократовым миром. 

Афиняне поставили ему памятник вблизи этого храма. На цоколе статуи 

была вырезана надпись Если бы мощь, Демосфен, ты имел такую, как разум, 

власть бы в Элладе не смог взять македонский Арей. 

Перикл (Perikles) (около 490-429 гг. до н.э.) - афинский военачальник, 

государственный деятель. Сын Ксантиппа, вождь демократической партии (с 

444 по 429, кроме 430), знаменитый оратор и полководец. С 460 до конца 

жизни был первым лицом в Афинах, но, несмотря на огромный авторитет, 

имел множество врагов. Являлся демократом правого крыла. После изгнания 

Фукидида в 444 управлял государством. В 445 подчинил Евбею, в 440 Самос. 

В 445 заключил "Периклов мир" со Спартой. Увеличил морское могущество 

Афин, украсил город, особенно Акрополь, знаменитыми постройками 

(Парфенон, Пропилеи и др.). Греция при Перикле достигла высшей степени 

развития (Периклов век). Был в дружеских отношениях со скульптором 

Фидием и трагиком Софоклом. Умер во время эпидемии чумы в 429. 

Жизнеописание Перикла приводит Плутарх. 

Перикл родился сильным и здоровым ребенком, но поражал всех 

необыкновенной величиной и формой своей головы. Этот недостаток так и 

остался у него на всю жизнь, и чтобы скрыть его, художники и скульпторы 

всегда изображали Перикла в шлеме. Зато сочинители комедий издевались 

над необыкновенно большой головой Перикла и придумали для него 

прозвище «Луковицеголовый». 

Большие познания и природные способности сделали Перикла 

блестящим оратором, вызывавшим восхищение сограждан. 

Перикл, несмотря на свое знатное происхождение, примкнул к партии 

демоса и оставался ей верен в течение всей своей жизни. Он резко переменил 

образ жизни, перестал встречаться со своими родственниками и прекратил 

дружбу со знатными друзьями. 

Перикл нечасто выступал в народном собрании, так как не хотел,  

чтобы его выступления стали привычными для народа. Речь Перикла была 

красочной и образной. Хорошее образование позволило ему развить свои 
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природные ораторские способности. Современники уподобляли Перикла 

богу и прозвали его Олимпийцем. 

Демократы они считали, что бедняки должны иметь такие же права, как 

и богатые граждане. Хотя в Афинах для занятия общественных должностей 

не обязательно было обладать богатством, бедный человек не мог заниматься 

государственной деятельностью, так как все его время уходило на добывание 

средств к существованию. По предложению Перикла, за исполнение 

государственных обязанностей беднякам стали выдавать небольшую плату за 

каждый день, потраченный ими на общественные дела. 

Перикл постоянно предлагал народу проекты, рассчитанные на 

длительные работы и требовавшие применения труда свободных 

ремесленников. Строительство давало также работу и тем, кто подвозил и 

добывал ценные породы камня, золото, серебро и другие материалы. 

Сооружения, воздвигнутые при Перикле, были замечательны не только 

дорогими материалами, из которых они были построены, но и удивительной 

пропорциональностью всех зданий, предопределившей развитие архитектуры 

на много веков вперед. 

Всем строительством руководил великий греческий скульптор и 

архитектор Фидий, прославившийся огромной статуей Зевса, которую он 

сделал для храма в Олимпии. В работах по украшению афинского Акрополя 

В течение пятнадцати лет(445-430гг до н.э.) Перикл ежегодно избирался 

стратегом. Народ полностью доверил ему управление государством. 

Перикл заботился о благе государства, не делая никаких послаблений 

прихотям отдельных граждан. Он не боялся выступать против толпы, если 

она хотела принять неверное решение. Перикл как бы походил на врача, 

который ради пользы больного причиняет ему боль или дает горькое, но 

целительное лекарство. Своей властью Перикл был обязан не столько 

красоте и убедительности своих речей, сколько всеобщей уверенности, что 

его действия всегда направлены на благо народа. Все знали его бескорыстие. 

Превратив Афины в богатейший город, Перикл нисколько не увеличил 

собственного состояния. 

Когда он умирал, друзья и родственники, сидя у постели Перикла, 

вспоминали, какой это был замечательный государственный деятель и 

сколько блестящих побед одержал он над врагами. Друзья думали, что 

умирающий их не слышит. Вдруг Перикл приподнял голову и сказал: «Вы 

хвалите меня за то, что совершали и многие другие, а о самом 

замечательном из того, что я сделал, не говорите ни слова. Ведь за все годы 

моего правления по моему приказу не был казнен ни один афинский 

гражданин». 

Когда Перикл умер, афиняне поняли, какого замечательного 

руководителя они потеряли. 

Даже его противники признали, что огромный авторитет Перикла, 

основанный на любви и поддержке народа, был спасительным оплотом 
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государства. Многие не замечали этого, пока Перикл был жив, но теперь, 

когда он умер, это стало ясно каждому. 

Перикла упрекали, что во время его правления потрачено много 

государственных средств на постройку храмов и общественных зданий. 

Однажды, выступая в народном собрании, Перикл заявил: хорошо, вы 

можете средства за здания, которые считаете лишними, отнести на мой 

счет, но при условии: пусть на всех этих зданиях высекут мое имя. 

Народное собрание решило, что пусть лучше в историю войдет весь 

афинский народ, нежели один Перикл. Больше никто никогда не упрекал его 

в расточительности и трате общественных денег на украшение родного 

города. 

Не уметь переносить бедность постыдно; не уметь избавиться от нее 

трудом еще постыднее. 

Цицерон (106-43 до н.э.). Цицерон также в совершенстве владел 

ораторским искусством. К нему прислушивались не только толпы людей, но 

и правители. Ораторское мастерство помогло Цицерону реализовать свои 

амбиции, и добиться высот в карьере. Цицерон, будучи превосходным 

оратором, написал несколько трудов, в которых он описал основные тезисы 

ораторского искусства. Речи Цицерона основывались на глубоком 

исследовании теоретических вопросов риторики, изложенном, в частности, в 

диалоге «Об ораторе», здесь перечисляются основные требования к оратору. 

Теория риторики Цицерона изложена в основном в пяти его сочинениях: 

О нахождении, Топика - приложение одноименного сочинения Аристотеля 

к римской ораторской практике, Оратор, Брут и Об ораторе. В них Цицерон 

рассуждает о построении и содержании речи, о выборе одного из стилей в 

соответствии с содержанием речи, о периоде и об источниках убеждения. 

 

Диалог требует от оратора обширных познаний в области философии, 

истории, законодательства и литературы с тем, чтобы он мог перенести 

обсуждение любого вопроса в более высокие сферы, а не ограничиваться 

узко юридическими проблемами. 

Техника ораторского мастерства Цицерона в основном позаимствована у 

греков. Один раздел в теории красноречия затрагивает ритм речи и 

рекомендует точность, сдержанность и изящество, избегая при этом 

многословия. Кроме того, Цицерон устанавливает пять основных критериев 

удачной речи: 

inventio - нахождение подходящего материала; 

dispositio - его расположение; 

dictio - стиль; 

actio - исполнение; 

memoria - запоминание. 

Именно ему принадлежит высказывание: «Оратор есть тот, кто 

любой вопрос изложит со знанием дела, стройно, изящно, с достоинством 

при исполнении». 
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Гай Юлий Цезарь (100-44гг.дон.э.) – великий оратор, политический 

деятель и полководец. 

Я предпочел бы быть первым здесь (в бедном городке), чем вторым в 

Риме. 

Каждый кузнец своей судьбы. 

Победа зависит от доблести легионов. 

Рубикон перейден 

Пришел, увидел, победил. 

Я не совершил еще ничего достопамятного, тогда как Александр в моем 

возрасте уже покорил мир! 

Согласно Светонию, в 67 до н.э. (т.е. в возрасте 33 лет) Цезарь по 

поручению претора прибыл в испанский город Гадес и, увидев в храме 

Геркулеса статую Александра Великого, «вздохнул, словно почувствовав 

отвращение к своей бездеятельности, - ведь он не совершил еще ничего 

достопамятного, тогда как Александр в этом возрасте уже покорил мир» 

Согласно Плутарху, Цезарь, читая книгу о деяниях Александра, говорил 

друзьям: «В моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я 

до сих пор еще не совершил ничего замечательного!» 

Отсюда у Ф. Шиллера: «Двадцать два года, и еще ничего не сделано для 

бессмертия!» 

Жена Цезаря должна быть выше подозрений. 
В 62 г. до н.э. Публий Клодий, обольститель Поппеи, жены Цезаря, был 

привлечен к суду. Вызванный свидетелем Цезарь заявил, что ему ничего не 

известно, а на вопрос, почему же он развелся с женою, ответил: «Потому что 

мои близкие должны быть чисты не только от вины, но и от подозрений». 

 

Хусайн Воиз Кошифий (15 аср) Шарқнинг энг таниқли нотиқларидан 

бири, мутаффаккир олим. 

Шарқнинг буюк мутафаккирларидан бири Хусайн Воиз Кошифий 

«Футувватномаи султоний ѐхуд жавонмардлик тариқати‖ номли асарида 

жавонмардлик илмининг тартиб-қоидалари ҳақида батафсил маълумот 

берган. 

Қуйида ушбу ноѐб асарнинг «Суҳбат одоби ҳақида» номли олтинчи 

фаслини келтирамиз. 

«Билгилки, одамизоднинг шарафи нутқи билан ва нутқ одобига риоя 

қилмаган одам бу шарафдан бебаҳрадир. 

Сўз ҳамма вақт савоб билан ишлатилиши, тўғри ва ҳаққоний бўлиши 

керак. Агар шундай бўлмаса, жим турган маъқул. Шайхлар ва бошқа 

мартабага эришганлар учун ҳам, ҳали мартабага эришмаган кишилар, 

муридлар учун ҳам риоя қилиниши зарур бўлган бир қанча суҳбатлар одоби 

мавжуд. 

Агар мартабага эришганлар суҳбатда қайси қоидаларга амал қилиши 

керак деб сўрасалар, айтгил, қуйидаги саккиз қоидани сақлашлари керак: 

биринчидан, ҳар кимнинг аҳволига қараб муносиб сўз айтсин. 
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иккинчидан, дағаллик қилмасдан, лутф ва мулойимлик билан гапирсин. 

учинчидан гапираѐтганда табассум қилиб, очилиб гапирсин. 

тўртинчидан, овозини баланд кўтармасин, эшитувчига малол 

келмайдиган қилиб гапирсин. 
бешинчидан, одамларга нафи тегадиган маъноли гапларни гапирсин. 

олтинчидан, агар сўзнинг қиммати-қадри бўлмаса, уни тилга олмасин, 

чунки улуғларнинг сўзи бамисоли уруғдир, агар уруғ пуч ѐки чириган бўлса, 

уни қаерга экманг, униб чиқмайди. 

Агар мартабага етмаганларнинг суҳбат одоби нечта, деб сўрасалар, бу 

ҳам саккизта, деб айтгил. 

Биринчидан, сўрамагунларича гапирмасин; 
Иккинчидан, гапираѐтганда овозини баланд кўтармасин; 

Учинчидан, гапираѐтганда, ўнгу-сўлга қарамасин; 

Тўртинчидан, ғаразли ва кинояли гапларни гапирмасин; 

Бешинчидан, қаттиқ гапирмасин ва бетгачопарлик қилмасин; 

Олтинчидан, пушаймон бўлмаслик учун ўйлаб гапирсин; 

Еттинчидан, одамлар гапини бўлиб сўз қотмасин; 

Саккизинчидан кўп гапирмасин. Кўп гапириш ақли ноқислик белгисидир. 

Оз бўлса ҳам, аммо соз гапиришни шиор этсин. 
Агар қайси тил билан шиор сўзлайсан, деб сўрасалар, сидқу садоқат 

тили билан, деб айтгил. 

Агар сўзни қайси қулоқ билан эшитасан, деб сўрасалар, қабул қулоғи 

билан деб айтгил. 

Агар сўз сеникими ѐки сен сўзникими, деб сўрасалар, айтгил: мен 

сўзники ва сўз меникидир, чунки сўз инсонлнк дарахтининг мевасидир. 

дарахтни мевадан, мевани эса дарахтдан ажратиб бўлмайди. 

Агар нуқсонли сўз қайсиднр, деб сўрасалар, худо ва Расулнинг сўзига 

мувофиқ келмайдиган сўз, деб жавоб бергил. 

Агар яхши сўз қайси деб сўрасалар, кишиларга нафи тегадиган сўз, деб 

айтгил. 

Ёмон сўз қайси, деб сўрасалар, бировга зарари тегадиган сўз, деб жавоб 

бергил. (проф. Н.Комилов таржимаси). 
 

Импровизация (итал. improvisazione, от лат. improvisus — 

неожиданный, внезапный, тўсатдан) – олдиндан тайѐрланмасдан айтиладиган 

нутқ. 

Уинстон Черчилль посвятил лучшие годы своей жизни подготовке своих 

импровизированных речей: На подготовку 10-минутной речи мне нужна 

неделя; на 15-минутную — три дня; на получасовую — два дня; а часовую 

речь я могу произнести хоть сейчас.(Ушбу афоризмни таҳлил қилинг). 

Выйти на трибуну перед толпой и захватить ее внимание под силу не 

каждому. Нужно так построить свою речь, чтобы ни на секунду не дать 

возможности опомниться тем, кто тебя слушает. Необходимо самому верить 

в то, о чем говоришь, и пытаться убедить в этом слушателей. А для этого 
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необходима прежде всего логика в рассуждениях. Опытные ораторы, чтобы 

быть более убедительными, употребляют время от времени цитаты, взятые из 

высказываний авторитетных личностей. Но на одних цитатах далеко не 

уедешь. Оратор должен быть умнее и энергичнее толпы, иметь свои идеи и 

стопроцентную убежденность в собственной правоте. 

Влияние психики на качество речи. Между психикой и голосовым 

аппаратом человека существует прямая взаимосвязь. Если мысли и чувства, 

которые желает озвучить оратор, будут слабыми, неясными, робким или 

неопределѐнными, то и речь его будет такая же. Речевой аппарат будет 

работать неполноценно. Признаками такой неправильной работы являются 

прерывистое и поверхностное дыхание, монотонный голос, нечѐткая 

артикуляция и ложная интонация. Для того, чтобы привести речевой 

механизм в полную «боевую готовность» необходимы яркие, живые мысли и 

готовность оратора ими поделиться. 

Уверенность. Управление стрессом, владение психологическим 

состоянием, методы устранения страха, секреты магнетизма и 

привлекательности оратора, свобода речи и самовыражения на публике. 

Освоение основных стилей и жанров речи. Убеждающее, 

информационное выступление, художественный рассказ, анекдот, притча, 

торжественная речь, спонтанное выступление без подготовки. Умение 

оперативно мыслить на публике, точно выражать и четко формулировать 

содержание. 

Техника речи. сила и полетность звука, четкость дикции и 

произношения, речевое дыхание, владение взором, темпом речи, устранение 

«зависаний», мусорных слов-паразитов, строение фраз. Мастерство 

донесения речи до публики четко и без искажений. 

Образность. Дар бога для избранных или практичная технология? 

«Подвешенность» языка, нестандартность, оригинальность, 

юморотворчество. Метафоричность, образность речи, богатство языка, 

расширение активного словарного запаса. Психомеханика креативности и 

секреты острого ума. 

Композиция речи. законы речевой динамики, строение, структура и 

стройность речи, целостность и последовательность выступления, приемы 

изящного начала и яркого окончания. 

Мастерство убеждения, методы эффективной аргументации, 

логическое и эмоциональное воздействие. Оказание влияния на публику 

речью, использование манипуляции, приемы софистики и внушения. 

Наглядность, модуляция, владение паузой, интонационная яркость, 

артистизм. Выразительность жестикуляции, детализация, драматизация, 

ролевое перевоплощение и гибкость, актерские техники. 

Работа с аудиторией. Управление слушателями, вдохновление на 

диалог, психология общения с залом. Мастерство ведения дискуссий, 

переговоров и презентаций. Эффективные методы работы с вопросами 

публики. 
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Подготовка речи. Сегодня, в начале XXI в., очень остро стоит вопрос 

об эффективности коммуникации и мастерстве публичного выступления. В 

последние годы огромное распространение получили профессии, где 

главным условием успеха является коммуникабельность человека – умение 

грамотно общаться с аудиторией. И это не только профессии журналиста или 

преподавателя. Это род деятельности людей, связанных с экономикой, 

бизнесом, политикой, управлением и многим другим! Что дает человеку 

свободное владение речью? Человек, свободно владеющий речью, пользуется 

уважением окружающих почти автоматически. Он всем интересен, ему легко 

вступить в контакт, он может влиять на собеседников. Ораторскому 

искусству можно обучиться! Открыть свой потенциал, научиться 

произносить речь перед публикой, обрести уверенность в себе могут 

практически все желающие. 

Условия мастерства оратора. Можно выделить три уровня  

ораторского искусства (три условия успеха оратора, его мастерства 

публичного выступления): 

I. Владение материалом (что говорить). Грамотная речь, словарный 

запас, композиция. 

II. Владение собой(как говорить). Естественность поведения 

оратора, техника речи (дикция, темп, интонация), контакт с аудиторией; 

III. Образ оратора (кто говорит). Одежда, положение, выражение 

лица, жесты. 

 

Грамотная речь – первая составляющая данного уровня, т.е. речь с 

соблюдением норм современного литературного языка. 

Словарный запас - хороший оратор всегда имеет достаточный 

словарный запас и обладает способностью извлечь из памяти нужное слово в 

нужный момент. Словарный запас бывает активным (слова, активно 

используемые в речи) и пассивным. 

Задача оратора – увеличивать активный словарный запас. Это 

достигается, когда регулярно используется внешний источник информации: 

при прослушивании лекций, при просмотре телепередач, прочтении книг. 

Активный словарь оратора формируют также многозначные слова, 

заимствования, фразеологизмы, антонимы. 

Композиция речи обусловлена психологией восприятия человека (речь 

строится так, чтобы оратору было удобно ее воспринимать). Речи могут быть 

различными (по типам): академические, политические, судебные, 

информативные, развлекательные. Но любая речь с точки зрения ее 

структуры строится по единому принципу. 

Речь состоит из трех частей: 1. Вступление, 2. Основная часть, 3. 
Заключение. 

Вступление - Привлечь внимание слушателей, подготовить аудиторию к 

восприятию основной части; завоевать доверие, симпатию аудитории; 

вызвать интерес к предмету. 
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Основная часть - Сообщить информацию, обосновать ее. 

Заключение - суммировать сказанное; сделать выводы; закрепить 

основную мысль в памяти слушателей. 

Следует соблюдать пропорции речи. Вступление плюс заключение 

должны составлять не более 1/3 всего выступления. От того, как построено 

вступление, зависит первое впечатление слушателей об ораторе. Каждый 

оратор должен стремиться к тому, чтобы сделать начало речи возможно 

более конструктивным. Вот некоторые речевые приемы, которые обычно 

используются ораторами во вступительной части: изложение плана 

предстоящей речи; актуальность темы с позиции  сегодняшнего  дня;  

история вопроса. 

При изложении основной части оратор должен следить за тем, чтобы 

предмет речи оставался неизменным, чтобы на него "нанизывались" все 

аргументы, подчеркивая и укрепляя те или иные аспекты. 

В заключении подводится итог выступления. Здесь особенно важен 

регламент. Прерванное выступление на полуслове придает речи в целом 

незавершенность, недосказанность. С другой стороны, излишне затянутое 

заключение поневоле воспринимается как новая (основная) часть речи. 

Заключение должно быть естественным, кратким и вытекать из содержания. 

Естественность поведения оратора – это его раскованность, 

доброжелательный настрой по отношению к слушателям, разговорный стиль 

общения; это умение "оторваться" от текста, не читать с листа, не говорить 

официальным, заученным тоном; это естественные жесты, естественные 

позы. Неестественное поведение оратора сразу же "считывается" аудиторией 

и настраивает ее против говорящего. Это мышечная зажатость, скованность, 

отсутствие жестов (либо, наоборот, чрезмерная подвижность, суетливость, 

лишняя активная жестикуляция); отстраненность от аудитории (лектор сам 

по себе, аудитория – сама по себе!); угрюмый вид оратора. 

Важный критерий оценки выступающего перед аудиторией человека – 

техника речи. На бытовом уровне хорошая техника речи – это когда 

"хорошо слышно и все понятно". Специалисты же описывают технику речи, 

выделяя ее многие составляющие. Рассмотрим главные. 

Дикция (от лат. dictio – "произнесение") – это произнесение звуков. 

Дикция важна для ораторов, телеведущих, певцов, актеров. Дикцию можно 

сравнить с почерком: человек с плохим почерком будет не понят адресатом, а 

человек с плохой дикцией будет заставлять аудиторию либо переспрашивать 

информацию, либо "пропускать" ее. 

Существует целый ряд специальных упражнений, формирующих 

отчетливую дикцию (произнесение в различном темпе скороговорок, а также 

специальные техники дыхания). Любой выступающий должен помнить 

закон: "Говорить надо не так, как нам удобно говорить, а так, как 

слушателю удобно слушать" и заботиться о своей дикции. 

Темп. Хорошая дикция тесно связана с темпом. Темп (от лат. tempus – 

"время") – это скорость нашей речи, то время, за которое мы произносим наш 
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текст. Нормальный темп русской речи – 120 слов в минуту. (Это означает, 

что одна страница компьютерного текста, напечатанного через 1,5 интервала, 

должна читаться за 2–2,5 минуты.) 

Могут наблюдаться две крайности темпа речи: слишком быстрый темп 

("строчит как из пулемета") или замедленная речь ("вымученная", "нудная", 

"как воду цедит"). Обе крайности темпа утомляют и нервируют аудиторию. 

Говорящему важно уметь менять темп: если требуется что-то 

подчеркнуть, выделить, сделать акцент, темп нужно замедлить; если же речь 

произносится с подъемом, внутренним пафосом, темп можно ускорить. 

Интонация (от лат. intonare – "громко произносить") – важное 

смыслоразличительное средство языка. Одно и то же предложение, 

произнесенное с разной интонацией, приобретает разный смысл. Например: 

1) Вы поедете на юг осенью? (Вы или не Вы?) 

2) Вы поедете на юг осенью? (на юг или на север?) 
3) Вы поедете на юг осенью? (осенью или летом?) 

С помощью интонации выражаются основные коммуникативные 

значения: утверждение, вопрос, восклицание, побуждение. 

Оратор должен владеть интонацией: делать логические акценты, 

повышать и понижать тон, придавать речи мелодическое разнообразие, а 

также делать необходимые паузы. 

Голос имеет для оратора большое значение. Это индивидуальная 

характеристика человека, такая же уникальная, как отпечатки пальцев. 

Голос имеет многие акустические характеристики. Оратор должен уметь 

владеть своим голосом: 1) говорить достаточно громко для того, чтобы его 

было хорошо слышно; 2) менять силу звука ("громко" – "тихо") для создания 

особого сценического эффекта речи; 3) заботиться о том, чтобы голос был 

приятным (не крикливым, не сиплым, без кашля и т.д.). 

Итак, владение техникой речи – важный показатель ораторского 

мастерства. Оратор должен стремиться к тому, чтобы его техника речи 

отвечала положительным критериям оценки. 

Контакт с аудиторией - важнейшая составляющая ораторского 

искусства, важнейший момент общения, эмоциональное соприкосновение 

оратора и его слушателей. 

Два оратора (два лектора) могут говорить одно и то же, но слушать 

одного интересно, а другого – скучно, даже невозможно. 

Контакт с аудиторией необходим 
а) для привлечения внимания слушателей; 

б) чтобы воздействовать на слушателей. 

Контакт с аудиторией начинается с начальной паузы (перед началом 

выступления, пока люди не сосредоточились). Ошибкой оратора будет 

одергивать аудиторию, требовать тишины, делать замечания опоздавшим. 

Мощное средство контакта с аудиторией – зрительный контакт. Время 

от времени надо смотреть в глаза слушателям, тогда аудитория чувствует 

заботу о себе, а оратор видит, интересно ли, не пора ли завершать. 
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Распространенные ошибки ораторов: 1) смотреть поверх голов; 2) 

смотреть в упор на одного и того же человека; 3) смотреть только в текст 

доклада. 

Контакт с аудиторией восстанавливается с помощью мастерства 

изложения материала, это: 1) вопросы к аудитории (тогда аудитория 

оживляется, принимая участие в обсуждении) 2) интригование (Об этом я 

скажу чуть позже, Сейчас я расскажу удивительный факт…) 3) так 

называемые зацепки (автобиографический рассказ, анекдот, интересный 

факт, легенда) 4) небольшие отступления от темы. 

Настраивают аудиторию против выступающего и разрушают контакт и 

энергетику зала высокомерие, менторский тон, презрение, выказывание 

превосходства, спор со слушателями, публичные замечания, выражение 

вслух своих предпочтений или антипатий, враждебные выпады в адрес 

аудитории. 

 

При первом восприятии оратора внимание слушателей распределяется 

следующим образом: 

60% – КТО оратор, что он из себя представляет; 

30% – КАК оратор говорит; 

10% – ЧТО он говорит. 
 

Образ оратора (то, как он выглядит и каким его видят слушатели) может 

серьезно повлиять на восприятие того, что говорит оратор. 

Одежда. Она не должна бросаться в глаза, а должна соответствовать 

ожиданиям аудитории и характеру ситуации. Если аудитория запомнит ваш 

костюм вместо речи, надо сделать для себя соответствующие выводы. 

Одежда всегда должна быть опрятной, аккуратной, чистой. 

Положение сидя или стоя. Как произносить речь – сидя или стоя, – 

зависит от характера выступления и размера аудитории. В небольшой 

аудитории при неофициальной обстановке можно сидеть. Однако 

наблюдения показали, что при прочих равных условиях предпочтение 

отдается выступающему, который стоит во время выступления. 

Выражение лица. Оратор должен избегать стереотипных выражений 

лица, которые могут не соответствовать настроению аудитории. Выражение 

лица оратора должно быть естественным для него самого. Временами 

следует смотреть в глаза людям, сидящим в аудитории. 

Жесты. Все люди используют жесты в целях подкрепления идеи и 

помощи в описании. Оратору следует обратить внимание на жесты, которые 

он применяет, поскольку они придают значимость фрагментам речи, делая ее 

более выразительной. 

Многозначность. Богатая речь характеризуется также правильным 

использованием многозначных слов. Например, слово дом. В каких 

значениях оно употребляется Пушкиным? 1) Господский дом уединенный, 

горой от ветров огражденный, стоял над речкою" (дом – "здание, строение"); 
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2) Страшно выйти мне из дому (дом – "жилище, где кто-нибудь живет"); 3) 

Всем домом правила одна Параша (дом – "домашнее хозяйство"); 4)  Три 

дома на вечер зовут (дом – "семья"); 5) Дом был в движении (дом – "люди, 

живущие вместе"). Таким образом, разные значения слова расширяют 

границы его использования в речи. И мы сами можем приумножать богатства 

родного языка, если научимся открывать в словах их новые значения. 

Синонимы. Ничто так не обогащает речь оратора, как синонимы 

родного языка. Совершенно однозначных слов в русском языке совсем 

немного: лингвистика – языкознание. Но зато распространены синонимы, 

имеющие различные смысловые и стилистические оттенки. Например: 

 

Смеяться – хихикать, хохотать, ржать, умирать со смеху, кататься 

от смеха, посмеиваться, гоготать, смеяться до слез, до упаду. 

Любить – быть неравнодушным, питать слабость, обожать, пылать 

любовью, страдать по кому-либо, вздыхать, сохнуть, быть без ума, души не 

чаять. 

Нет – избавь, уволь, дудки, ни за что, вот еще, еще чего, ни за какие 

коврижки, держи карман шире, ни в коем разе! Никогда! 

 

Сравнения создают неповторимые образы. Д. Карнеги в книге "Как 

вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично" 

дает сравнения, например, к слову холодный: холодный, как … лягушка, 

шомпол, гробница, соль, осенний дождь, глина, ледяная вершина. 

Ещѐ, беден как церковная мышь, белый как лунь, бледный как смерть, 

болтливый как сорока, блудливый как кот, красный как самовар, голодный 

как волк, длинный как каланча, желтый как лимон, красный как помидор, 

крепкий как бык, красный как рак, кроткий как овца, смирный как теленок, 

нем как могила, один как перст, подвижный как ртуть, румян как маков 

цвет, слепой как крот, трусливый как заяц, тощий как хворостинка, 

холодный как лед, черный как смоль, грязный как трубочист, чистый как 

стеклышко, холодный как лягушка, неповоротливый как медведь, 

тщеславный как павлин, хитрая как лиса, упрямый как осел, умный  как 

утка, высокий как жердь, гол как сокол, глупый как  пробка,  

неповоротливый как вол, тощая как килька. 

Фразеологизмы. Особые образы в языке оратора создают 

фразеологизмы, т.е. сложные по составу языковые единицы, имеющие 

устойчивый характер (ломать голову, сгущать краски, кот наплакал, вверх 

тормашками). Ўзбек тилида - алифни калтак  дейди,  гапни  дўндиради, 

гапни қийиб юборади, дор тагидан қочган, димоғидан эшак қурти ѐғилади, 

ѐлғонни сувдек симиради, ишининг кўзини билади, отдан тушса ҳам эгардан 

тушмайди, сиркани сиқиб сувини ичади, тегирмонга тушса бутун чиқади, 

ѐши тўхтаган, ѐши ўтиб колган, тутган еридан кесади, чумолига ҳам озор 

бермайди, текканга тегиб тегмаганга кесак отади, чумчуқ пирр этса 
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юраги ширр этади, шайтонга дарс беради, юзи кулса ҳам ичи куяди, қилни 

қирқ ѐради. 

 

У косноязычного человека речевая бедность, неумение выразить мысль 

часто соседствуют с негативными явлениями, "засоряющими" речь. В их 

числе: 

1) "заезженные" формулировки: более-менее, нормально, ничего; 

2) слова-паразиты: так-сказать, типа, типа того, чисто конкретно, как бы; 
3) сленговые формы: отпад! круто! классно! прикол! 

4) сокращения слов: коммуналка, видак, телик; 

5) фонетические стяжения: тыща, щас, воще, чѐ? 

6) иноязычные "вкрапления": о'кей, ноу-проблем, вау! 
7) орфоэпические ошибки: инциндент. 

 

Начинающему оратору написать целиком текст выступления очень 

полезно. Даже психологически, когда вы знаете, что перед вами лежит 

полный текст, это придает уверенность. На завершающем этапе удобно 

пользоваться маркерами, выделяя цветом ключевые фразы текста (разметка). 

И, конечно, поменьше зачеркиваний и надписываний. Текст выступления 

должен зрительно легко восприниматься. При одном взгляде на него 

выступающий должен тут же видеть интересующие его фрагменты. 

Если выступление предстоит важное, желательно его прорепетировать. 

Лучше всего, если есть живой слушатель, в крайнем случае, можно 

использовать диктофон. Мастерство публичного выступления приходит с 

опытом работы в профессии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Расскажите о становлении риторики как науки. 

2. Какова роль искусства красноречия в жизни человека? 
3. Какова роль культуры речи в формировании компетентности 

педагога? 

4. Раскройте пути совершенствования ораторского мастерства 

педагога. 

5. Перечислите принципы формирования культуры речи. 

 
 

8-тема: Литература как культурно-исторический феномен. 

Цели и задачи преподавания литературы в современных 

социокультурных условиях 

 

План 

1. Литература как культурно-исторический феномен. 
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2. Цели и задачи преподавания литературы в современных 

социокультурных условиях. 

 
 

Ключевые понятия: Литература как культурно-исторический феномен, 

несущий существенный объем знаний по истории, культуре, психологии, 

философии, религии, искусству, этнографии. Литература как школьная 

дисциплина, формирующая духовный мир и ценностные ориентации 

учащихся. Роль литературы в воспитании высоконравственной личности, 

руководствующейся высокими идеалами. Цели и задачи преподавания 

литературы в современных социокультурных условиях. Интеллектуальное и 

эмоциональное развитие личности. Русская литература в ее историческом 

движении и связях с традициями мировой художественной литературы. 

Методы и приѐмы преподавания современной литературы в школе. 

Как искусство слова, литература представляет собой одно из важнейших 

разновидностей в системе искусства. 

Слово – основной элемент литературы, связь между материальным и 

духовным. Слово воспринимается, как сумма тех значений, которые дала ему 

культура. Через слово осуществляется с общим в мировой культуре. 

Визуальная культура – та которую можно воспринимать наглядно. 

Вербальная культура – больше отвечает потребностям человека – слово, 

работа мысли, формирование личности (мир духовных сущностей). 

Существуют сферы культуры, которые не требуют серьезного отношения 

(голливудские фильмы не требуют большой внутренней отдачи). Существует 

литература на глубине, которая требует глубокого отношения, переживания. 

Произведения литературы это глубокое пробуждение внутренних сил 

человека разными способами, т.к. литература обладает материалом. 

Лессинг в своем трактате о Лаокооне подчеркивал произвольность 

(условность) знаков и невещественный характер образов литературы, хотя 

она и рисует картины жизни. Изобразительность передается в 

художественной литературе опосредованно, с помощью слов. Как было 

показано выше, слова в том или ином национальном языке являются 

знаками-символами, лишенными образности. 

Как же эти знаки - символы становятся знаками - образами 

(иконическими знаками), без которых невозможна литература? 

Понять, как это происходит, помогают идеи выдающегося русского 

филолога А.А. Потебни. В своей работе «Мысль и язык» (1862) он выделял в 

слове внутреннюю форму, то есть его ближайшее этимологическое значение, 

тот способ, каким выражается содержание слова. Внутренняя форма слова 

дает направление мысли слушающего. 

Искусство — то же творчество, что и слово. Поэтический образ служит 

связью между внешнею формою и значением, идеей. В образном 

поэтическом слове возрождается и актуализируется его этимология. Ученый 
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утверждал, что образ возникает на основе использования слов в их 

переносном значении, и определил поэзию как иносказание. 

В тех случаях, когда в литературе нет иносказаний, слово, не имеющее 

образного значения, приобретает его в контексте, попадая в окружение 

художественных образов. 

Гегель подчеркивал, что содержание произведений словесного  

искусства становится поэтическим благодаря его передаче «речью, словами, 

прекрасным с точки зрения языка сочетанием их». Поэтому потенциально 

зрительное начало в литературе выражается опосредованно. Его именуют 

словесной пластикой. Подобная опосредованная изобразительность — 

свойство в равной мере литератур Запада и Востока, лирики,эпоса и драмы. 

Особенно широко она представлена в искусстве слова арабского Востока и 

Центральной Азии, в частности, из-за того, что изображение человеческого 

тела в живописи этих стран запрещено. Арабская поэзия Х века взяла на  

себя, помимо чисто литературных задач, еще и роль изобразительного 

искусства. Поэтому многое в ней является «затаенной живописью», 

вынужденной обращаться к слову. 

Европейская поэзия тоже с помощью слова рисует силуэт и передает 

краски: О. Мандельштама — своего рода словесная акварель, но живописное 

начало подчинено здесь задаче сугубо литературной. Весенний пейзаж — 

лишь повод для размышления о мире, сотворенном Богом, и произведении 

искусства, которое материализовано в вещи, созданной человеком; о 

сущности творчества художника. 

Изобразительное начало присуще и эпосу. Талантом живописи в слове 

обладал О. де Бальзак, ваяния — И.А. Гончаров. Порой изобразительность в 

эпических произведениях выражается еще более опосредованно, чем в 

цитированных выше стихотворениях и в романах Бальзака и Гончарова, 

например, через композицию. Так, структура повести И.С. Шмелева 

«Человек из ресторана», состоящей из небольших главок и ориентированной 

на житийный канон, напоминает композицию житийных икон, в центре 

которых расположена фигура святого, а по периметру — клейма, 

рассказывающие о его житии и деяниях. Такое проявление 

изобразительности опять-таки подчинено задаче чисто литературной: оно 

придает     повествованию     особую     духовность     и      обобщенность.    

Не менее значительно, чем словесно-художественная косвенная пластика, 

запечатление в литературе иного — по наблюдению Лессинга, невидимого, 

то есть тех картин, от которых отказывается живопись. Это размышления, 

ощущения, переживания, убеждения, — все стороны внутреннего мира 

человека. 

Искусство слова является той сферой, где зарождались, формировались 

и достигли большого совершенства и утонченности наблюдения над 

человеческой психикой. Осуществлялись они с помощью таких речевых 

форм, как диалоги и монологи. Запечатление человеческого сознания с 

помощью речи доступно единственному виду искусства — литературе. 
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Место     художественной      литературы      в      ряду      искусств.   

В разные периоды культурного развития человечества литературе отводили 

разное место в ряду других видов искусства — от ведущего до одного из 

последних. Это объясняется господством того или иного направления в 

литературе, а также степенью развития технической цивилизации.  

Например, античные мыслители, деятели искусства Возрождения и 

классицисты были убеждены в преимуществах скульптуры и живописи перед 

литературой. 

Леонардо да Винчи описал и проанализировал случай, отражающий 

ренессансную систему ценностей. Когда поэт поднес королю Матвею 

стихотворение, восхваляющее день, в который тот родился, а живописец — 

портрет возлюбленной монарха, то царь предпочел картину книге и заявил 

поэту: «Дай мне что-нибудь, что я мог бы видеть и трогать, а не только 

слушать, и не порицай мой выбор зато, что я положил твое произведение под 

локоть, а произведение живописи держу обеими руками, устремляя на него 

свои глаза: ведь руки сами собою взялись служить более достойному 

чувству, чем слух» Такое же отношение должно быть между наукой 

живописца и наукой поэта, какое существует и между соответствующими 

чувствами, предметами которых они делаются». 

Близкая точка зрения выражена и в трактате «Критические  

размышления о поэзии и живописи»раннего французского просветителя  

Ж.Б. Дюбо. 

По его мнению, причины менее сильной, чем у живописи, власти поэзии 

состоят в отсутствии наглядности у поэтических образов и искусственности 

(условности) знаков в поэзии. 

Романтики на первое место среди всех видов искусств ставили поэзию и 

музыку. 

Показательна в этом отношении позиция Ф.В. Шеллинга, видевшего в 

поэзии (литературе), «поскольку она есть созидательница идей», «сущность 

всякого искусства». 

Символисты   считали    музыку    высшей    формой    культуры.   

Однако уже в XVIII веке в европейской эстетике возникла иная тенденция — 

выдвижения на первое место литературы. 

Ее основы заложил Лессинг, который видел преимущества литературы 

перед скульптурой и живописью. Впоследствии этой тенденции и отдали 

дань Гегель и Белинский. 

Гегель утверждал, что «у словесного искусства в отношении как его 

содержания, так и способа изложения неизмеримо более широкое поле, чем у 

всех остальных искусств. Любое содержание усваивается и формируется 

поэзией, все предметы духа и природы, события, истории, деяния, поступки, 

внешние и внутренние состояния», поэзия является «всеобщим искусством». 

В то же время в этом всеобъемлющем содержании литературы немецкий 

мыслитель усматривал ее существенный недостаток: именно в поэзии, по 

Гегелю, «начинает разлагаться само искусство и обретает для философского 
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познания точку перехода к религиозным представлениям как таковым, а 

также к прозе научного мышления». 

Однако вряд ли эти особенности литературы заслуживают нареканий. 

Обращение Данте, У. Шекспира, И.В. Гете, А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Т. Манна к религиозно-философской 

проблематике помогло создать литературные шедевры. 

Вслед за Гегелем пальму первенства литературе перед иными видами 

искусства отдавал и В.Г. Белинский. «Поэзия есть высший род искусства. 

Поэзия выражается в свободном человеческом слове, которое есть и звук, и 

картина, и определенное, ясно выговоренное представление. Посему поэзия 

заключает в себе все элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и 

нераздельно всеми средствами, которые даны порознь каждому из прочих 

искусств». 

Причем, позиция Белинского является даже более 

литературоцентристской, чем у Гегеля: русский критик, в отличие от 

немецкого эстетика, не видит в литературе ничего, что бы делало ее менее 

значительной, чем иные виды искусства. 

Иным оказался подход Н.Г. Чернышевского. Отдавая должное 

возможностям литературы, сторонник «реальной критики» писал при этом, 

что, так как, в отличие от всех других искусств, она действует на фантазию, 

«по силе и ясности субъективного впечатления поэзия далеко ниже не только 

действительности, но и всех других искусств». В самом деле, у литературы 

есть свои слабые стороны: помимо невещественности, условности словесных 

образов, это еще и национальный язык, на котором всегда создаются 

литературные произведения, и вытекающая отсюда необходимость их 

перевода на другие языки. 

Современный теоретик литературы оценивает возможности искусства 

слова очень высоко: «Литература — «первое среди равных» искусство. 

Мифологические и литературные сюжеты и мотивы часто кладутся в основу 

многих произведений других видов искусства — живописи, скульптуры, 

театра, балета, оперы, эстрады, программной музыки, кино. Именно такая 

оценка возможностей литературы по-настоящему объективна. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Расскажите о литературе как лингвистическом феномене. 

2. Место литературы в ряду художественных искусств. 
3. Какова роль литературы в формировании духовной личности? 

 

9-тема: Интерпретация и анализ как способ понимания 

художественного текста 

 

План 



118  

1. Проблемы интерпретации художественного текста 

2. Роль интерпретации в понимании и восприятии 

художественного произведения и формировании языковой личности 

 

Ключевые понятия: интерпретация художественного текста. 

Специфика интерпретации. Роль интерпретации в понимании и восприятии 

художественного произведения и формировании языковой личности. 

Развитие культуры понимания читателя. Литературный анализ  текста. 

Анализ прозаических и поэтических текстов. 

 

1. Проблемы интерпретации художественного текста 

Художественный текст представляет собой один из важнейших видов 

художественной языковой коммуникации. Обращаясь к интерпретации 

текста, мы хотели бы одновременно коснуться и вопроса о его восприятии и 

понимании, что в свою очередь также составляет и предмет исследований 

герменевтики. 

С точки зрения филологической герменевтики понимание есть процесс 

постижения смысла текста. Это своего рода диалог между говорящим и 

слушающим, пишущим и читающим, в процессе которого осуществляется 

деятельность по постижению смысла текста, именуемая текстовой 

деятельностью. 

Диалог этот можно рассматривать как процесс столкновения картин 

мира автора и интерпретатора, поскольку понимание любого 

художественного произведения обусловлено комплексом факторов 

социально-психологического и культурно-языкового характера, контекстом 

бытия реципиента. Для каждого читателя существует только его знаемое, 

только ему данное и именно у него возникающий вопрос. В процессе 

прочтения текста или диалога с текстом реципиент пытается постичь смысл, 

заложенный автором в произведении, т. е. найти точки соприкосновения 

между своей и авторской картиной мира, между «своим» и «чужим». 

Адекватное восприятие инокультурного текста происходит только тогда, 

когда реципиенту удается осмыслить коммуникативную интенцию автора. 

Этот процесс сопровождается извлечением из памяти реципиента сведений, 

при помощи которых осмысляется получаемая информация. 

Восприятие фактов иноязычной культуры в тексте характеризуется 

национально-специфическими различиями, существующими между родной и 

чужой культурами. Здесь проблема понимания встает наиболее остро, так как 

именно эти различия создают определенные трудности в процессе 

восприятия иноязычного текста, что может привести к неадекватной 

интерпретации чужой культуры. 

Согласно концепции Бахтина М. М., понимание текста включает в себя 

отдельные акты или уровни, каждый из которых выполняет свою функцию: 

- восприятие текста; 

- узнавание текста и понимание его общего значения в данном языке; 
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- понимание его значения в контексте данной культуры; 

- активное диалогическое понимание его смысла, совпадающее с его 

формированием. 

Исходя из этой концепции, понимание текста требует выхода за пределы 

его буквального прочтения и может быть определено как истолкование, 

интерпретация последнего путем соотношения с другими текстами и 

культурным контекстом. 

Таким образом, чтобы раскрыть смысл и, следовательно, понять 

художественный текст, необходимо соответствующим образом 

интерпретировать его. 

Процесс интерпретации предполагает следующие этапы: догадка, 

предположение, выдвижение гипотезы; вывод следствий и их сопоставление 

с известными данными; согласование двух первых этапов, в результате чего 

постигается смысл текста. 

Интерпретация текста представляет собой своеобразное взаимодействие 

двух миров: внутреннего мира литературного произведения и мира читателя. 

Ученые отмечают, что в процессе интерпретации реципиент строит  

свою проекцию текста, в которую наряду с образом идеального 

художественного текста и механизмами сличения идеального текста с 

предлагаемым, входят механизмы аксиологической интерпретации, 

позволяющие реципиенту давать ту или иную интегральную оценку текста. 

Вследствие активной роли реципиента, привносящего в художественный 

текст собственные представления о жизни и жизненных ценностях, 

становится возможным существование нескольких различных интерпретаций 

одного текста, что объясняется также разным уровнем готовности к 

пониманию и разными характеристиками языковых личностей. На основе 

интерпретации мы можем оценить степень и глубину понимания текста 

реципиентом. 

Существующие в настоящее время методы интерпретации 

художественного текста предлагают целую систему различных приемов, 

направленных на выявление глубинного смысла литературного 

произведения, постижение его основной идеи и замысла автора. 

В данном случае литературное произведение рассматривается как 

отрезок реальной действительности. Это та целостность, которая делает 

очевидным происхождение и основные вопросы человеческого 

существования. Этические, религиозные, политические и мировоззренческие 

представления читателя, чье субъективное суждение особенно важно при 

экзистенциональном методе, сталкивается здесь с излагаемыми в тексте- 

вопросами и проблемами. 

При рассмотрении литературного произведения читатель стремится 

через собственные субъективные оценки, через осознание включенной в 

текст информации найти объективную правду. 

2. Роль интерпретации в понимании и восприятии 

художественного произведения и формировании языковой личности 
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Любой интерпретатор обязательно привносит некое субъективное 

мнение, понимание, основываемое и на своем собственном опыте. Лихачев 

Д. С. писал: «Писатель создает концепт, который обладает потенцией своего 

развертывания у читателей. Поэтому каждое новое воспроизведение 

художественного произведения может продвигаться вглубь, открывая 

неизвестное ранее... Воспринимающий может даже лучше понимать 

произведение, чем сам автор, или не так, как автор». 

По мнению многих исследователей (Д.С. Лихачев, М.М. Бахтин, В.Г. 

Кузнецов, и др.) рассматривать произведение необходимо в рамках 

исторической ситуации, т.е. следует уделять внимание исторической 

интерпретации. 

Каждое произведение требует определенных усилий от читателя, ведь 

для того, чтобы понять, нужно «услышать» само произведение, сделать так, 

чтобы само произведение «заговорило», а не просто суметь сформулировать 

свое «приватное мнение о произведении». 

Для читателя работа по истолкованию текста является, прежде всего, 

работой по преодолению временной и культурной отдаленности, что ставит, 

в конечном итоге читателя на один уровень с чуждым поначалу текстом. В 

результате это позволяет включить смысл данного художественного текста в 

то понимание, каким обладает читатель в настоящий момент. 

Смысл художественного произведения неотделим от конкретного 

образа, и невозможно в художественном произведении выразить лишь одну 

главную идею, «спрятав» ее за деталями. Каждая деталь, каждый образ 

помогает найти художественный смысл и подтверждает мнение о том, что 

художественный текст не содержит ничего случайного. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что всякий художественный текст понимается читателем через 

его интерпретацию. 

Понимание и интерпретация находятся между собой в тесной связи и не 

существуют один без другого. 

Интерпретация привносит личностный момент в истолкование 

художественного произведения. Единство интерпретации и объяснения в 

процессе понимания дают наиболее глубокое истолкование художественного 

текста. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем специфика художественного текста? 

2. Каковы важные аспекты интерпретации текста? 
3. Как происходит становление языковой личности? 

 

Литература 

1. Зись А.Я. Интерпретация произведения как феномена культуры / 

А.Я. Зись, М.П. Стафецкая // Теории, школы, концепции: 
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2. Есин А. Б. Интерпретация литературного произведения как 

теоретическая проблема. Проблемы интерпретации 

художественных произведений. Межвузовский сборник научных 

трудов. М.: МГПИ, 1985. 

3. Савельева В. В. Художественный текст и художественный мир. 

Проблемы организации. Алматы: 1996. 

4. Бушмин А. С. Об аналитическом рассмотрении художественного 

произведения. Наука о литературе. М.: 1980. 
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IV. МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

На практических занятиях слушатели выполняют задания прикладного 

характера. Рекомендуется проводить занятия в малых группах с 

использованием интерактивных методов обучения. 

 

1- тема: Структура и содержание Государственных образовательных 

стандартов по русскому языку. Реализация основных требований ГОС 

на уроках русского языка 

 

Практические задания 

1. Структура и содержание ГОС в новой редакции и 

модернизированной образовательной программы по русскому языку для 5-9 

классов. 

2. Реализация основных требований ГОС на уроках русского языка. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Модернизация государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ по русскому языку. 

Структура и содержание государственных образовательных стандартов 

по русскому языку. 

Воспитательные возможности русского языка. 

Задача учителей русского языка и литературы на данном этапе. 

Обзор программы по русскому языку. 

Принцип построения программы по русскому языку. 

 

Материал для изучения 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность: дает учащимся знания о 

русском языке и формирует языковые и речевые умения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. 

Специальной целью преподавания русского языка является 

формирование лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся. 

Лингвистическая компетенция (осведомленность учащихся о системе 

русского языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 
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вооружения их основами знаний о русском языке (его устройстве и 

функционировании), развития языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция (осведомленность школьников в 

особенностях функционирования русского языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(за курс девятилетней школы) 

Учащиеся должны знать общие сведения о русском языке, 

определение основных изучаемых единиц языка и категорий, 

орфографические и пунктуационные правила, осмысленно 

обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие 

примеры. Учащиеся, применяя полученные знания, должны уметь: 

1) по системе языка: 

- опознавать (по изученным признакам) языковые единицы 

(фонетические, лексические, морфемные, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические и речеведческие); 

- группировать языковые явления по определенным признакам; 

- давать анализ и  характеристику  изученных языковых единиц всех 

уровней (по существенным для них признакам). 

2) по речи: 

- правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими 

нормами; 

- владеть техникой чтения; 

- правильно образовывать формы слов; 
- правильно и уместно употреблять слова  и  фразеологизмы, 

грамотно строить предложения разных структур и уместно их применять в 

речи; 

- владеть современным речевым этикетом; 

- адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

- пересказывать подробно, сжато исходный текст; 
- уметь   собирать  и   систематизировать материалы  к сочинению на 

определенную тему с  учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- создавать тексты разных смысловых типов и стилей речи и 

использовать в них соответствующие языковые средства; 

- совершенствовать, редактировать собственный текст, в том числе 
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находить содержательные и языковые ошибки и недочеты и 

исправлять их. 

3) по орфографии и пунктуации: 

- находить в слове орфограммы, а в  предложении  -  смысловые 

отрезки, требующие выделения знаками препинания, владеть 

орфографической и пунктуационной зоркостью; 

- правильно писать слова в соответствии  с  пунктуационно  

правильно оформлять предложения и текст; 

- правильно писать слова, отобранные для специального 

озвучивания. 

Кроме того, учащиеся должны уметь пользоваться различными 

словарями русского языка. 

В школах продвинутого, повышенного типа обучения (интенсивное, 

ускоренное, углубленное и др.) данный материал предусматривается для 

более глубокого изучения и активизации в речи учащихся. 

В ходе учебной деятельности у всех учащихся формируются 

следующие умения: 

- типовые умения репродуктивного характера; 

- логические и реконструктивные умения; 
- творческие умения, связанные с решением нестандартных, 

проблемных задач. 

Содержание образовательной области «Русский язык» различается и по 

объему знаний, и по уровню их усвоения в зависимости от типа школ, типа 

обучения, фактического уровня общего и речевого развития учащихся. 

Первый уровень - минимальный объем содержания, усваиваемый на 

репродуктивном уровне (Рп). 

Второй уровень - оперирование знаниями основной программы на 

реконструктивном уровне (Рк). 

Третий уровень - творческое применение знаний (Т) основной 

программы с привлечением сведений дополнительного, продвинутого 

уровня. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Проверяются: 

- языковая компетенция (знание самого языка, его норм, знания о 

языке; овладение научными способами  действий при анализе языковых 

явлений); 
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- орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся; 

- коммуникативная компетенция (умения  в  различных  видах 

речевой деятельности). 

При определении уровня языковой подготовки учащихся 

проверяются знания признаков лингвистических понятий и владение 

умениями и навыками, формируемыми на основе этих знаний. 

Подготовка учащихся в области русского правописания включает 

следующие компоненты: 1) владение орфографическим и пунктуационным 

анализом (опознавание, дифференциация и классификация орфографических 

и пунктуационных явлений в разном по сложности языковом материале; 2) 

владение навыками правописания в условиях специфических форм письма 

(разные виды диктантов); 3) владение навыками правописания в условиях 

естественного письма (свободный диктант, письменное переложение текста, 

собственное высказывание). 

Речевая подготовка (коммуникативная компетенция) учащихся IX 

класса включает в себя речеведческие знания и формируемые на их основе 

умения в различных видах речевой деятельности, в первую очередь - в 

чтении и письме. 

В качестве измерителей рекомендуются следующие типы заданий: 

1) задания текстового характера с выбором ответа, проверяющие 

знание основных признаков речеведческих понятий (стиль, тип речи, 

признаки текста и др.); 

2) понятийно направленный анализ текста, оформленный в виде 

развернутого письменного или устного ответа. 

Для определения уровня сформированности умений в чтении 

рекомендуется использовать относительно автономный фрагмент текста 

(объем примерно две страницы) и ряд заданий к нему, проверяющих 

адекватность восприятия текста в разных аспектах: понимание основной 

мысли (идеи) произведения, смысловой структуры текста, понимание и 

запоминание фактов и оценок, логические связи между суждениями. 

По форме эти задания представляют собой: 

- вопросы к тексту, предполагающие развернутый устный или 

письменный ответ учащегося; 

Для определения уровня сформированности письменной речи 

используются изложения и сочинения. 

I. Изложение - это комплексный измеритель, позволяющий сразу 

оценить разные стороны речевой подготовки учащихся (см. выше). 
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II. Сочинение. С его помощью определяется уровень 

сформированности продуктивных речевых умений (ученики все 

продумывают самостоятельно). 

При оценке заданий-тестов, предъявляемых учащимся, их общее 

количество принимается за 100 баллов, что соответствует 100%. Высокий 

уровень оценки знаний (III) соответствует 100-86% правильно и полностью 

выполненных заданий; средний уровень (II) - 85,9-71%; низкий уровень (I) - 

70,9-55% . 

Содержание школьного курса русского языка в V—IX классах 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нем. 

Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, его 

современных разновидностях - территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении и т.д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, - формирование речевых умений  и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых  умений  и 

навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Структура школьного курса русского языка в V—IX классах 

Программа построена с учетом принципов  системности, научности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

Материал школьного курса русского языка по классам распределяется 

следующим образом: в V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, 

лексика  и  фразеология,   словообразование,   морфология   и 

орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом  

изучения в VIII и IX классах. Однако первоначальные сведения  об  

основных понятиях синтаксиса и пунктуации  вводятся  уже  в  V 

классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к 

изучению систематического курса синтаксиса в VIII-IX классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных 

возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем 

курса русского языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», 

«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 
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«Глагол» даются в V и VI классах, сведения по стилистике и речеведению 

- в V—VI и IX классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова структура программы по данному классу. 
2. По какому принципу расположен учебный материал 

(комплексно-концентрическому, линейно-ступенчатому и др.)? 

3. Как в программе учтены новейшие достижения лингвистики? 

4. Как в программе реализуется ведущий тактический принцип- 

взаимосвязь морфологии и синтаксиса? 

5. Как осуществляется работа по развитию речи? 

6. Какие место отводится изучению грамматики и правописания? 

Как планируется работа по развитию связной речи? 

7. Проследите, как изменяются требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся от класса к классу? 
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12. Журнал «Преподавание русского языка и литературы». 

 
 

2- тема: Структура и содержание Государственных образовательных 

стандартов по литературе. Реализация основных требований ГОС 

на уроках литературы 

 

Практические задания 

1. Структура и содержание ГОС в новой редакции и модернизированной 

образовательной программы по литературе для 5-9 классов. 

2. Реализация основных требований ГОС на уроках литературы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Модернизация государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ по литературе. 

Структура и содержание государственных образовательных стандартов 

по литературе. 

Воспитательные возможности литературы. 
Задача учителей русского языка и литературы на данном этапе. 

Обзор программы по литературе для 5-11 классов. 

Принцип построения программы по литературе. 

 

Методы организации практической деятельности 

Мозговой штурм 
Работа в малых группах. 

 
 

Материал для изучения 

Государственная политика Республики Узбекистан в области подготовки 

кадров в качестве приоритетной задачи рассматривает становление 

разносторонне развитой личности через систему образования. Литература 

занимает особое место в ряду школьных дисциплин в силу эмоционально- 

образного содержания предмета, обращенности к человеку, его душе, 

внутреннему миру, огромного нравственного потенциала. 

Представляя собой самостоятельный курс, литература взаимодействует с 

другими школьными дисциплинами и образовательными областями: 

- в единстве с языковыми дисциплинами развивает речевую культуру 

речи; 

- во взаимодействии с предметами эстетического цикла формирует 

художественный вкус и эстетическое отношение к окружающему миру: 

- как и общественный цикл, предметы, обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает историческую память человека. 
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Особенности изучения литературы в школах Узбекистана с русским 

языком обучения связаны с тем, что процесс образования в них 

осуществляется в многонациональной культурно-исторической среде. В этих 

условиях необходимо учитывать многовековые русско-узбекские 

исторические, культурные литературные взаимосвязи, освещать историю 

русской культуры и литературы, в том числе и в нашей Республике, 

формировать у учащихся понимание единства общечеловеческих и 

национально-культурных духовных ценностей. 

Специфика и природа литературы определяют цели и задачи изучения 

предмета. 

Цель литературного образования - приобщение учащихся к лучшим 

образцам родной и мировой художественной литературы, формирование 

духовной и эстетической культуры школьников, развитие их творческих 

способностей: 

Достижение этой цели предполагает: 
-обогащение учащихся литературными знаниями и умениями, 

обеспечивающими освоение художественных произведений и готовность к 

самостоятельному прочтению и анализу произведений литературы; 

-формирование нравственно-эстетического потенциала учащихся, 

эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при воспитании искусства 

слова; 

-развитие навыков грамотной литературной речи школьников. 

 
 

В начальных классах закладываются основы читательской культуры, 

умение осмысленно и выразительно читать. 

В ходе чтения и разбора художественных текстов учащиеся знакомятся с 

отдельно теоретико-литературными понятиями в практическом плане. 

Деятельность учителя начальной школы направлена на развитие у учащихся 

эмоциональной восприимчивости, творческой фантазии, воображения, на 

пробуждение интереса к литературе. 

В 5-7 классах литература выступает как самостоятельный предмет. По 

сравнению с начальными классами в круг чтения учащихся вводятся 

произведения, более сложные по содержанию, разнообразные по тематике и 

жанрам, представляющие русскую, узбекскую и зарубежную литературу. 

В процессе аналитической деятельности у школьников формируется 

общая читательская культура, понимание жизненной логики событий, 

особенностей и роли изобразительно-выразительных средств языка. 

Учебный материал для следующей ступени обучения отбирается на 

историку-литературной основе, но не требует строгого линейно- 

хронологического построения. Для изучения предлагаются произведения 

разных эпох, связанные с наиболее значимыми историческими событиями и с 

фактами жизни и творчества писателей, их мировоззрением, нравственно- 

эстетическими критериями. 
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В подборе и анализе произведений следует учитывать интерес старших 

подростков к познанию внутреннего мира, вопросам любви, дружбы, 

взаимоотношении в обществе. У учащихся необходимо сформировать 

обобщенные теоретические понятия литературного произведения, 

многомерности и индивидуальности творческой манеры отдельных 

писателей. 

Литературный материал, составляющий содержание предмета, включает 

в себя: художественные произведения; биографические сведения о писателях 

и поэтах; сведения по теории литературы; учебные статьи, раскрывающие 

идейно-художественные особенности произведения, содержащие 

комментарий к художественному тексту; литературно-критические статьи; 

произведения смежных видов искусств (живописи, музыки, театра и др.). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 
 

1. Мифология и фольклор. 

Мифы Древней Греции. Мифы древних 

славян. Легенды стран Востока. Легенды, 

использованные авторами в художественных 

произведениях. 

 

2. Устное народное творчество. 

Русские, узбекские народные сказки 

(Волшебные, бытовые, о животных и другие). 

Сказки народов мира. Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Русские былины. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Садко». 

Героический эпос узбекского народа «Алпамыш». 

 

3. Русская литература до 18 века. 

«Повесть временных лет» (фрагменты). 

«Слово о полку Игореве». 

 

4. Русская литература 18 века. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия… императрицы Елизаветы 

Петровны». 

Реформы М.В. Ломоносова в области языка и литературы. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (отдельные 

главы). 

 

5. Русская литература 19 века. 

 

И.А. Крылов. (3-4 басни). 
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Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза», «История государства российского». 

В.А. Жуковский. Лирика. Баллада «Светлана». 

Стихотворение «Море», «К ней», «Вечер». 

К.Ф. Рылеев. Лирика. «Иван Сусанин». 

А.С Грибоедов. «Горе от ума». 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Деревня», «Зимнее утро», « Я помню 

чудное мгновенье», «Подражание Корану», «Песнь о вещем Олеге», «Я вас 

любил»,   «Зимняя   дорога»,   «На   холмах   Грузии   …»   и   другие,  сказки, 

«Повести Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Бородино», «Смерть 

поэта», «Три  пальмы», «На севере диком», «Родина», «Песня  …  про  купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», (Одна из повестей), « Шинель», комедия « Ревизор», «Мертвые 

души». 

 

Русская литература второй половины 19 

века. 

 

С.Т. Аксаков. «Очерк зимнего дня», «Первая 

весна в деревне». 

И.С. Тургенев. «Записки охотника», «Ася». 

Ф.И.  Тютчев.  «Есть  в  осени  первоначальной 

…»,  «Весенние  воды»,  «Нам  не  дано  предугадать 
…» и другие. 

А.А. Фет. «Чудная картина», «Это утро, радость 

эта …», «Вечер», и другие. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», « Железная дорога», « Тройка», 

поэма «Мороз, Красный нос». 

С.Е. Салтыков- Щедрин. « Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый пескарь». 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». Трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность». 

К.М. Станюкович. «Человек за бортом». 
А.П. Чехов. Рассказы «Мальчики», «Толстый и тонкий», 

«Злоумышленник», «Хамелеон», «Крыжовник», «Лошадиная фамилия» и 

другие. 
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Русская литература 20 века. 
 

В.Г. Короленко. «Дети подземелья». 

И.А. Бунин. Лирика (2-3 стихотворения). 

М. Горький. «Старуха Изергиль», повесть «Детство» (фрагменты). 

А.А. Блок. Лирика (4-5 стихотворений). 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским на даче». 

С.А. Есенин. Лирика (4-5 стихотворений). 

А.И. Куприн. «Белый пудель». 

А.А. Ахматова Лирика (4-5 стихотворений). 

М.И. Цветаева. Лирика (4-5 стихотворений). 

А.П. Платонов. «Цветок на земле». 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Б.М. Пастернак. Лирика (2-3 стихотворения). 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце». 

В.М. Шукшин. Рассказы «Срезал». 

К.Г. Паустовский. «Снег». 

М.Н. Рубцов. Лирика (2-3 стихотворения). 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». 

Ч.Т. Айтматов. «Буранный полустанок» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

Ю.В. Бондарев. «Простите нас». 

В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

В. Васильев «А зори здесь тихие». 

А. Алексин «Домашний совет». 
Р. Рождественский Лирика (стихотворения). 

Е. Евтрушенко (2-3 стихотворения). 

А. Вознесенский (2-3 стихотворения). 

Р. Гамзатов (2-3 стихотворения). 

В. Высоцкий (2-3 стихотворения). 

Н. Заболотский (2-3 стихотворения). 

Б. Окуджава (2-3 стихотворения). 
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Узбекская литература 
 

А. Навои. Жемчужные мудрости. Лирика и поэмы. 

Бабур. Рубаи. Газели. 

Гулхани. Притчи, басни. 
А. Каххар. Сатирические рссказы. 

Г. Гулям. «Озорник». 

Х. Гулям. Ташкентцы. 
Х. Алимджан. Лирика (2-3 стихотворения). 

Зульфия. Лирика (2-3 стихотворения). 

Айбек. «Детство» (фрагменты). 

Э. Вахидов. Лирика (2-3 стихотворения). 

А. Кадыри «Скорпион из алтаря». 

А. Арипов. Лирика (2-3 стихотворения). 
 

 

Зарубежная литература. 

 

Гомер. «Одиссея» (фрагменты). 

В. Шекспир. «Гамлет», «Король Лир». 

М. Сервантес. «Дон Кихот» (отдельные главы). 

Х.К. Андерсен. Сказки. «Гадкий утенок», «Снежная королева». 

Дж. Лондон. «Белый клык» (обзорное изучение). 

Д. Олдридж. «Последний дюйм». 
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А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Дж. Г. Байрон. Поэмы. 

Р. Брейдбери «Марсианские хроники». 

 

Природа и функции литературы как вида искусства и образовательно- 

воспитательные задачи школы определяют цели литературы как учебной 

дисциплины. 

Общая цель литературного образования - приобщение учащихся к 

богатствам русской и мировой художественной литературы, развитие их 

способностей эстетического восприятия и оценки произведений литературы 

и отраженных в ней явлений жизни, формирование эстетических вкусов, 

потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции. Достижение этой 

цели предполагает: 

- чтение и изучение выдающихся произведений русской и мировой 

литературы; 

- формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

освоение художественных ценностей и готовящих к самостоятельным 

встречам и с искусством слова; 

- развитие эмоциональной культуры личности, социально-значимого 

отношения к миру и искусству; 

- развитие специальных художественно-творческих способностей; 

- творческого и воссоздающего воображения, образного мышления, 

эстетического чувства, необходимых человеку во всех сферах 

производственной и общественной жизни; 

- воспитание эмоциональных и интеллектуальной отзывчивости; 

- развитие навыков громадного и свободного владения литературной 

речи. 

Общими показателями достижения цели литературного образования 

являются: 

- начитанность учащихся в области художественной литературы: 
- разносторонность, систематичность, направленность чтения, 

сформированность читательских интересов; 

- глубина освоения идейно-нравственного содержания произведений( 

личных характер восприятия, широта охвата различных сторон содержания и 

формы произведения, обоснованность и самостоятельность оценок); 

- уровень овладения знаниями по теории литературы( умение принимать 

важнейшие из них к анализу и оценке художественных произведений); 

- качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе 

изучения литературы ( овладение умениями необходимыми для полноценной 

читательской деятельности, связного речевого высказывания). 

Объектом изучения литературы как учебной дисциплины, являются 

художественные произведения русской и мировой литературы. У учащихся 
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должно быть сформировано представление о единстве и многообразии 

мировой и своеобразии русской литературы. 

Наряду с художественными текстами из разных областей словесного 

искусства (фольклор, классическая и современная литература) в курс 

включается систематизированные сведения по литературоведению (история 

и теория), которые рассматриваются как средства формирования 

читательских умений, как инструмент постижения художественных 

произведений. Предусматривается изучение отдельных, произведений 

критики и публицистики. Учащиеся получают знания по стилистике и 

культуре речи и овладевают речевыми умениями и навыками. 

В процессе изучения литературы ученики решат вопросы 

человековедческого характера из области психологии, этики, философии: 

добро и зло, нравственный выбор, жизнь и смерть, жизнь как смена 

поколений, личность и общество, человек и природа, человек и человек, 

человек и нация, человек и человечность, честь, долг, совесть, и т.д. 

Этико-философские знания не будучи специальным объектом освоения, 

входят необходимой составляющей в процессе постижения художественного 

произведения и становятся основой формирования нравственно-ценностных 

ориентиров личности. 

Точно также условием и «побочным» результатам изучения 

произведения являются социально-исторические и этнокультурные знания: 

Особенности духовой и культурной жизни эпохи; Среда обитания; 

Достижения науки и техники; Особенности искусства, в частности 

памятников материальной культуры и т.д. 

Общими критериями отбора художественных произведений для 

изучения в общеобразовательных учебных заведениях служат: 

- высокие идейно-художественные достоинства произведения; 
- общественное и литературное значение произведения в контексте 

времени его написания и современности; 

- образовательно-воспитательное значение, в частности с точки зрения 

формирования специальных умений. 

Доступность для учащихся с учетом теории умственного развития и 

познавательной деятельности занимательность сюжета с точки зрения 

мотивационных возможностей привидения, способного вызвать интерес у 

учащихся; 

Важнейшие виды учебной деятельности при изучении литературы- 

чтение и восприятие литературного произведения, анализ художественного 

текста освоение историка и теоретико-литературных знаний, работа по 

развитию устной и письменной речи учащихся, направленная на 

стимулирование творческой активности и самостоятельности учащихся. 

Возрастные особенности учащихся, выявленные и зафиксированные 

психологией, педагогикой и практикой преподавания, определяют 

следующие ступени (этапы) литературного образования. 
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Пропедевтика. Закладываются основы читательской культуры и прежде 

всего умение осмыслено и выразительно читать. Литература как 

самостоятельный предмет может не изучаться, но на уроках чтения, в рамках 

изучения родного языка, художественные тексты отграничиваются от 

нехудожественных по методам преподавания и способам деятельности 

учащихся. 

Вся эта работа нацелена на развитие эмоциональной восприимчивости, 

творческой фантазии, воображения школьников, на пробуждение интереса к 

литературе. 

Выделение этого звена в системе литературного образования отвечает 

структуре современной школы, установленной законом «»Об образовании», и 

позволяет многим ученикам, получить более или менее целостные 

представления о русской, узбекской, отчасти, зарубежной литературы. 

3- тема: Моделирование современных уроков русского языка 

Практические задания 

                         Проанализируйте современный урок русского языка. 

                         1.Требования к урокам русского языка. 
                          2.Реализация учебных, развивающих и воспитательных аспектов обучения. 

                         3.Моделирование современного урока русского языка через актуальные 

                           формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию  

                           проектной и исследовательской деятельности. 

                        4.Образовательное содержание (знания, умения, навыки, компетенции)  

                           урока. Учет новейших достижений теории и практики обучения русскому  

                               языку. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как происходит формирование языковых, речевых и 

коммуникативных компетенций? 

2. Расскажите     о     коммуникативной      ориентированности  

уроков (формирование умений и навыков свободного владения 

русским языком во всех видах речевой деятельности). 

3. Как происходит освоение определѐнного объѐма знаний, 

овладение нормами и ценностями в контексте социально- 

культурного и языкового роста личности учащегося? 

4. Перечислите структуру и основные этапы уроков русского языка. 
5. Объясните концепцию «ученик как социально равноправный 

партнѐр в учебной деятельности». 

6. Проектирование и реализация урока с учѐтом закономерностей 

сбалансированного психосоциального развития лингвистической и 

коммуникативной компетенции личности. 

Методы организации практической деятельности 

                     Осуществление рефлексии, самоконтроля и оценивания учебных достижений  

                     учащихся. Мозговой штурм. Работа в малых группах. 
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4-тема: Моделирование современных уроков литературы 

 

                          Проанализируйте современный урок литературы. 

                         1.Требования к урокам литературы. 

                         2.Реализация учебных, развивающих и воспитательных аспектов обучения. 

                         3.Моделирование современного урока литературы через актуальные 

                           формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию  

                           проектной и исследовательской деятельности. 

                        4.Образовательное содержание (знания, умения, навыки, компетенции)  

                           урока. Учет новейших достижений теории и практики обучения русскому  

                           языку. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

                                   1.Перечислите основные этапы современного урока литературы. 

                                   2.Реализация учебных, развивающих и воспитательных аспектов  

                                      обучения. 

                                   3.Формирование предметных и ключевых компетенций у  

                                      учащихся на уроках    литературы. 

4.Объясните концепцию «ученик как социально равноправный  

партнѐр в  учебной деятельности». 

                                 5.Проектирование и реализация урока с учѐтом закономерностей  

                                    сбалансированного психосоциального развития лингвистической и  

                                    коммуникативной компетенции личности. 

 

                                      Методы организации практической деятельности 

                     Осуществление рефлексии, самоконтроля и оценивания учебных достижений  

                     учащихся. Мозговой штурм. Работа в малых группах.
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5-тема: Изучение научного, морально-этического и 

поэтического наследия Востока в контексте формирования 

межкультурных компетенций 

 

                              Практические задания 

Проанализируйте следующие проблемы: 

1.Древние цивилизации. 
2.Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разумное и бережное 

отношение к культурному наследию. 

3.Социально—экономическое и культурное развитие народов 

Востока. Этногенез узбекского народа. Национальный менталитет. 

Национальные традиции, обычаи и праздники. 

4.Великий Шелковый Путь. Синтез культур народов Востока и 

Запада. 

 

       Материал для изучения 

    Узбекский народ имеет богатое историческое прошлое, страницы 

его истории неразрывно связаны с историей Центральной Азии. Земля 

Узбекистана - это своеобразный драгоценный архив, хранящий 

уникальные исторические и археологические памятники разных эпох. 

Ни одна республика Центральной Азии не имеет такого количества 

памятников истории и древней культуры как Узбекистан. Территория 

нашей страны считается колыбелью древнейшей человеческой 

цивилизации. 

Культура Узбекистана одна из самых ярких и самобытных культур 

Востока, она формировалась в течение тысячелетий и вобрала в себя 

традиции, обычаи народов, в разное время населявших территорию 

современного Узбекистана. 

Свой вклад внесли в нее древние иранцы, греки, кочевые тюркские 

племена, арабы, китайцы, русские. 

Великий Шелковый Путь способствовал слиянию культур народов, их 

обычаев и искусства. 

Так же Узбекистан знаменит своими полководцами, учеными, 

мыслителями и поэтами. 

В Бухаре жили и слагали свои стихи Рудаки и Дакики, бывал 

Фирдоуси, провел свои молодые годы знаменитый медик, философ и 

поэт Абу Али ибн- Сина (Авиценна), выдающиеся математики Абу 

Джафар ибн Муса аль- Хорезми и Ахмад аль-Фергани были родом из 

Хорезма и Ферганы. 
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Без Мухаммеда ибн Мусы аль-Хорезми трудно представить 

современную математику, астрономию и географию. Он заложил основы 

алгебры, дал ей название. 

Великий Амир Темур повелитель счастливого сочетания планет был 

величайшим полководцем в истории. Его внук сын Шахруха 

Улугбек известен не только как астроном и математик, но и как тонкий 

знаток классической арабской и персидской литературы, музыки и истории. 

Основной труд Улугбека, принесший ему мировую славу, известен под 

названием «Зидж Улугбека», который поистине является грандиозным 

памятником человеческого гения. 

Огромное значение оказали на развитие культуры и литературы ХV– 

XVI века жизнь и творчество великого поэта и государственного деятеля 

Алишера Навои. 

Алишер Навои по праву считается основоположником современной 

узбекской литературы. Он писал, помимо персидского, и на староузбекском 

языке, показав его красоту и богатые поэтические возможности. На 

узбекском языке он написал свой замечательный «Чор диван» (четыре 

сборника, включающие тысячи газелей) и знаменитую «Хамсу» 

(«Пятерицу»). 

Суверенитет нашей страны невозможен без возрождения духовных, 

национальных, религиозных и исторических ценностей. Не случайно, 

поэтому с первых дней независимости Узбекистана, наряду с политическими, 

социально-экономическими преобразованиями, особое внимание уделяется 

возрождению духовного наследия, культурных ценностей народа. Духовное 

совершенствование общества, формирование идеи национальной 

независимости стало составной частью укрепления суверенитета РУз. 

С приобретением независимости были восстановлены всенародные и 

религиозные праздники Навруз, Руза Хайит, Курбан Хайит. Возрождена 

священная религия наших отцов и дедов - ислам. Реконструированы старые 

мечети и построены новые. Создан ряд учебных заведений, в частности 

Ташкентский исламский университет. 

Многочисленные памятники культуры и истории были 

отреставрированы, а также построены новые мемориальные комплексы, как 

Мемориал Памяти и почестей, Имама Аль-Бухари, Аль-Фергани, музей 

Амира Тимура и Тимуридов и многие другие памятники, которые, сочетая в 

себе традиции восточного зодчества и современные достижения 

архитектуры. 
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В соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 

1 апреля 2014 г., № Р-4247 «Об организационных мерах по проведению 

Международной научной конференции на тему «Историческое наследие 

ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для 

современной цивилизации» в г. Самарканде» 15-16 мая 2014 года была 

проведена Международная конференция, направленная на глубокое изучение 

и осмысление непреходящего значения исторического научного наследия 

ученых и мыслителей средневекового Востока, широкое ознакомление 

отечественной и мировой общественности с их бесценным вкладом в 

развитие мировой цивилизации, привлечение научных центров и ведущих 

ученых разных стран мира к всестороннему исследованию их трудов и 

открытий, для бережного сохранения и популяризации этого 

интеллектуального достояния человечества, как основы развития 

современной науки, его связи с сегодняшним днем и воспитания молодежи в 

духе понимания того, что «XXI век — знаний и интеллектуального труда». 

 

Особое внимание в работе конференции было уделено анализу научного 

наследия таких выдающихся ученых-энциклопедистов, как Мухаммад ал- 

Хорезми, Ахмад ал-Фергани, Абу Райхан ал-Беруни, Ибн Сина, Мирзо 

Улугбек и др., а также великих мастеров художественной словесности и 

лингвистики, как Алишер Навои, Махмуд Замахшари, Захириддин Бабур и 

др. 

В докладах ведущих отечественных и зарубежных исследователей, 

посвященных анализу научной деятельности упомянутых и других 

мыслителей и ученых, была раскрыта широкая палитра, отражающая 

особенности научно-культурного ренессанса, имевшего место в Центральной 

Азии в IX-XI и XIV-XV вв. 

Конференция проводилась в формате четырех секций: 

1. Выдающиеся достижения ученых средневекового Востока, 

работавших в области точных наук, их вклад в формирование и 

развитие современных наук (астрономия, математика, география, 

геодезия); 

2. Научное наследие ученых, внесших особый вклад в развитие 

естественных наук (медицина, фармакология, химия, 

минералогия); 

3. Историческое и философское наследие ученых и мыслителей; 

4. Научное наследие ученых и мыслителей в области языкознания и 

литературы. 

На конференции с докладом выступил первый Президент нашей страны 

Ислам Каримов. 

Конференция стала важной вехой в налаживании тесных научных связей 

между отечественными и ведущими зарубежными учеными по совместному 

изучению духовного наследия Востока. 
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Ни западная, ни восточная наука не развивались автономно, в отрыве 

друг от друга: их развитие на протяжении всей истории было проникнуто 

взаимным благотворным влиянием. 

В этом контексте конференция стала важной площадкой для оценки 

степени влияния средневекового Востока на развитие мировой цивилизации 

и формирование первооснов современных научных дисциплин. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Культура Узбекистана. Самобытность и формирование. 

2. Традиции, обычаи узбекского народа. 

3. Великий Шелковый Путь. 
4. Симбиоз культур, обычаев и искусства. 

5. Формирование общекультурных компетенций учащихся. 
6. Восточный реннесанс. Научное, философское и поэтическое наследие 

Востока. Зороастризм. Авеста. Ислам. Суфизм. Джалалиддин Руми. 

Бахоуддин Накшбанд. 

7. Ранний Восточный Реннесанс. Абу Наср Фароби. Юсуф Баласагуни. 

Махмуд Кашгари. Абу Райхон Беруни. Авиценна. Мухаммад Хорезми. 

Имам Бухари. 

8. Поздний Восточный Реннесанс. Амир Темур. Мирзо Улугбек. Ахмад 

Фергани. Алишер Навои – основоположник узбекского литературного 

языка. Пятерица. Захириддин Бабур. Бабурнаме. 

9. Расширение знаний учащихся о великих мыслителях Востока. 

Знакомство с творческим наследием. Расширение кругозора. Развитие 

творческого мышления. Воспитание интереса к истории Родины, 

развитие чувства патриотизма. 

Методы практической деятельности 

Мозговой штурм. 

Работа в малых группах. 

Анализ выступления первого президента Ислама Каримова на открытии 

международной конференции в г. Самарканде. 

 
 

6-тема: Культура речи учителя русского языка и литературы. 

Пути совершенствования ораторского мастерства 

 

Практические задания 

 Проанализируйте проблему культуры речи учителя русского языка и 

литературы. 

 Составление текстов различных жанров. 

 Подготовка выступлений слушателей на различную тематику. 
 Стилистический анализ художественных текстов. 

Вопросы для самоконтроля 



127  

1. Каковы пути совершенствования ораторского мастерства? 

2. Какова методика развития культуры речи учащихся? 

 

Методы организации практической деятельности 

Индивидуальные задания. 

Мозговой штурм. 

Работа в малых группах. 

Презентации учителей на выбранные темы. 

 

7-тема: Интерпретация и анализ как способ понимания 

художественного текста 

 

Практические задания 

1. Проанализируйте проблему интерпретации художественного 

текста. 

2. Проблемы интерпретации классической литературы в контексте 

современного художественного процесса. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем специфика интерпретации? 

2. Какова роль интерпретации в понимании и восприятии 

художественного произведения и формировании языковой 

личности? 

3. Как формируется культура понимания и восприятия 

художественного произведения читателя? 

4. Каковы аспекты литературного анализа художественного текста? 

5. В чем специфика анализа прозаических и поэтических текстов? 

Методы организации практической деятельности 

Мозговой штурм. 

Работа в малых группах. 

Проектная технология. 

 

Материал для изучения 

Русская литература является хранителем духовных ценностей. Но 

современное прочтение классической литературы нуждается в осмыслении и 

теоретическом исследовании. Изучение классической литературе в школе 

вызывает необходимость теоретического анализа, основой которого должна 

быть сама проблема интерпретации классического текста, предполагающая 

рассмотрение таких феноменов, исследуемых герменевтикой, как текст 

литературного произведения, понимание, контекст, традиция, диалог, роль 

читателя. 

Актуальность проблемы интерпретации классической литературы в 

контексте современного художественного процесса обусловлена 

существенными изменениями в современной художественной культуре, 

новыми тенденциями еѐ развития, связанными с глобальными изменениями 
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всех сфер жизнедеятельности (экономической, технологической, социальной, 

художественной). 

Этот процесс характеризуется изменением ценностных ориентации, 

утратой значения духовных, нравственных и эстетических ценностей в 

культуре вообще и в искусстве, в частности. В этих условиях с особой 

остротой встаѐт вопрос сохранения самобытности, своеобразия, 

уникальности собственного социокультурного пространства. выстраивания 

его ценностных приоритетов. 

Преподавание литературы в школе показывает, что, несмотря на 

быстрое распространение продукции массовой культуры, в обществе не 

утратился интерес к классическому искусству, в том числе и к литературе. 

Поэтому в современных условиях модификации и переосмысления 

традиционных художественных форм, изменения представлений о критериях 

художественности, интерпретация классики приобрела особую значимость. 

Многочисленные творческие эксперименты, поиски оригинальных 

решений современного прочтения классической литературы, нуждаются в 

осмыслении и теоретическом исследовании. Необходимо понять, что 

привлекает к классике читателей сегодня, каковы эстетические установки 

интерпретаторов классического наследия, насколько современное 

истолкование сопрягается с глубинным смыслом произведений классической 

литературы. 

Художественная интерпретация литературного текста требует внимания 

к историческому срезу проблемы. Она берет свои истоки от самостоятельной 

дисциплины - герменевтики, зародившейся в античной Греции, оформленной 

в XIX веке Ф. Шлейермахером и получившей дальнейшее развитие в работах 

М.Хайдеггера, П. Рикера, Г.Г. Гадамера. Они расширили ее поле влияния от 

толкования текстов до интерпретации бытия человека в целом. 

Художественная интерпретация есть творчество, в котором связаны 

понимание и объяснение, взаимодействующие с личным опытом 

истолкователя. Особенность художественной интерпретации русской 

классической литературы связана с ее многозначностью смыслов, глубиной 

трактовки человека и мира, нравственным пафосом, исповедальностью - и 

необходимостью их преломления в современных художественных формах. 

Литературное произведение нельзя замыкать только в эпохе его создания, в 

его современности. 

Художественный текст представляет собой один из важнейших видов 

художественной языковой коммуникации, поэтому возникает вопрос о его 

восприятии и понимании, что в свою очередь также составляет и предмет 

исследований герменевтики. 

Филологическая герменевтика – это процесс понимания смысла текста. 

Это диалог между говорящим и слушающим, пишущим и читающим, в 

процессе которого осуществляется деятельность по раскрытию смысла 

текста. Диалог этот можно рассматривать как процесс столкновения картин 

мира автора и интерпретатора, поскольку понимание любого 
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художественного произведения обусловлено контекстом бытия слушающего 

или читающего. Для читателя важно то, что ему знакомо, что вызывает у 

него вопросы. Читатель, в процессе чтения текста, пытается понять 

авторский смысл произведения, он ищет точки соприкосновения между 

своей и авторской картиной мира, между тем, что читатель считает «своим» 

и «чужим». Правильное восприятие инокультурного текста происходит 

только тогда, когда читатель адекватно осмысливает коммуникативную 

задачу автора. Именно такой процесс чтения сопровождается извлечением из 

памяти читателя сведений, при помощи которых осмысляется получаемая 

информация. 

Поэтому, чтобы понять и раскрыть смысл художественного текста 

необходимо соответствующим образом интерпретировать его. 

Процесс интерпретации предполагает следующие этапы: догадка, 

предположение, выдвижение гипотезы; вывод следствий и их сопоставление 

с известными данными; согласование двух первых этапов, в результате чего 

постигается смысл текста. Интерпретация текста представляет собой тесное 

взаимодействие двух миров: внутреннего мира литературного произведения 

и мира читателя. Вследствие активной роли читателя, который добавляет в 

художественный текст собственные представления о жизни и жизненных 

ценностях, становится возможным существование нескольких различных 

интерпретаций одного текста, что объясняется также разным уровнем 

готовности к пониманию и разными характеристиками языковых личностей. 

На основе интерпретации мы можем оценить степень и глубину понимания 

текста читателем. 

Очевидно, что интерпретация текста может быть более или менее 

полной, более или менее глубокой. В идеальном случае действительность, 

созданная автором, и действительность, воспринятая читателем, должны 

быть абсолютно одинаковыми. Но полное совпадение двух художественных 

миров вряд ли возможно, поскольку читатель несомненно включает в 

понимание текста свой жизненный опыт. Процесс интерпретации – это 

адекватное восприятие авторского замысла и авторской оценки 

действительности. В задачи интерпретации не должна входить передача всех 

смыслов текст. Однако интерпретация помогает понять, какую идею 

утверждает автор, и доказать справедливость выводов интерпретатора исходя 

из текста. 

Обогащение собственного внутреннего мира путем постижения чужого 

способа познания действительности - это и есть интерпретация текста. 
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8-тема: Современная русская литература: основные тенденции и 

направления (постмодернизм, женская проза, антиутопия и др.) 

 

Практические задания 

Проанализируйте следующие проблемы: 

1. Эстетическая полярность общей картины художественной 

литературы. 

2. Разнообразие творческих методов и стилей. 
3. Проявление творческой индивидуальности ярких и самобытных 

авторов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните процесс трансформации кодов. 

2. С чем он связан? 
3. Каковы предпосылки возникновения целого ряда литературных 

явлений, таких как авангард, модернизм, неосентиментализм, 

постмодернизм, постреализм, метаметафоризм, концептуализм, соц-арт и 

т.п.? 

 

Материал для изучения 

Современная проза, основанная в целом на реалистических принципах, 

характеризуется неоднородностью социальных, идеологических и 

эстетических установок, что позволяет говорить о ее разделении на 

множество взаимодействующих направлений и течений. Еще недавно 

казавшиеся незыблемыми реалистические принципы под воздействием 

социально-общественных обстоятельств изменяются и осложняются, 

испытывают влияние других художественных методов и корректируются 

поэтикой модернизма и постмодернизма. 

Традиционный реализм отступает, наблюдается ярко выраженная 

тенденция к поиску новых путей его развития и обновления. В рамках 

реалистического направления появляются различные художественные 

системы. Находит своих почитателей «сентиментальный» реализм, довольно 

привлекательными выглядят произведения обновленного «романтического» 

и экзистенциального реализма. 

Появление новых ярких имен, авторская индивидуальность почерка 

обусловливают возникновение новых определений для характеристики 

современной прозы: «постреализм», «трансметареализм», «новый реализм». 

Усложняются формы прозаических текстов, что делает актуальным 

вопрос об описании жанровостилевых особенностей современного эпоса. В 

эпических произведениях актуализируются различные типы художественной 

условности, возвращающие читателя к фольклору и объединяемые в рамки 

условнометафорической прозы. В конце прошлого столетия стала активно 
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развиваться литература постмодернизма, претендующая занять место 

магистрального направления в общем потоке современной литературы. 

Включение в реалистические произведения элементов фантастического, 

мистического приводит к необходимости поновому определить саму 

дефиницию «литературный метод», узаконить понятие «литературный 

стиль», освоить форматы характеристики «авторская индивидуальность», 

разграничить понятия «направление» и «течение». 

Сформировавшаяся в рамках «другой прозы» и андеграундной 

литературы, постмодернистская эстетика в качестве ведущего 

художественного принципа декларирует отказ от ценностного отношения к 

миру. Основным способом, механизмом у писателей постмодернистской 

направленности становится уже не вкрапление и реминисценция, а 

интертекстуальность как явление высшего порядка, основанное на игре 

культурными кодами. В последние годы в постмодернистской литературе 

наблюдаются и другие изменения, связанные с обращением к 

аксиологической роли художественного творчества. Писатели- 

постмодернисты выстраивают собственные иерархии ценностей, пытаясь 

возвратить литературе ее духовное звучание. Примечательно, что в 

современной литературе один и тот же писатель выступает в качестве 

представителя различных художественных течений: как реалист, как 

концептуалист, как метафорист и т.д. Ярким примером такого разнообразия 

является творчество Л.С Петрушевской, чьи сказки уже вошли в программу 

литературного школьного чтения, драматические произведения уверенно 

завоевывают сцены, а эпические жанры перешагивают рамки беллетристики. 

Разнообразие эстетического поиска характеризует современную поэзию. 

Особая роль в формировании сегодняшней поэтической парадигмы 

принадлежит поэзии 1960-х – 1980-х гг., творчеству И. Бродского, лирике 

концептуалистов и метаметафористов, заявивших о себе на рубеже веков и 

продолжающих писать в настоящее время. Общей чертой современной 

поэзии является ориентация на мировые поэтические традиции и осмысление 

их в новаторских формах . 

Необходимо отметить, что на рубеже веков значительное место в общей 

картине литературной жизни начинает занимать «чтиво» – массовая 

литература, ориентированная на индустрию развлечений и не претендующая 

на глубину содержания и оригинальность художественных форм. Но ее 

значимость не вызывает сомнения, хотя бы в силу своей привлекательности. 

Являясь в большей степени социально-психологическим, а не эстетическим 

феноменом, но пользуясь огромным спросом у читательской аудитории, эта 

литература тесно взаимодействует с серьезной «высокой» литературой и 

способствует выработке новых художественных стратегий в целом. 

Критика активно участвует в обсуждении вопросов дальнейшего 

развития литературы, и эти обсуждения чрезвычайно интересны читающей 

публике. Достаточно напомнить, как на рубеже XX–XXI веков на страницах 

«толстых» журналов проходил ряд дискуссий, принципиально значимых  для 



132  

понимания общих тенденций, наблюдаемых в современной русской 

литературе: «О массовой литературе, ее читателях и авторах» (1998), 

«Критика: последний призыв» (1999), «Современная литература: Ноев 

ковчег? (1999), «Русская поэзия в конце века. Неоархаисты и неоноваторы» 

(2001). Критики и писатели, участвовавшие в обсуждении заявленных 

вопросов, высказывали самые различные мнения о перспективах развития 

литературы, но объединяющим моментом явилась констатация того факта, 

что популярные в начале 1990-х годов разговоры о неактуальности 

литературного творчества, о падении интереса к чтению художественных 

произведений оказались совершенно беспочвенными. 

Новый XXI век тесно связан с литературной повседневностью, и сегодня 

значимость литературной критики не вызывает сомнения. Критик 

информирует читателя о появляющихся новых произведениях, дает 

компетентный анализ художественной ценности литературного текста. Его 

оценки, рекомендации, рефлексивное отношение к прочитанному не только 

предполагаются, но и ожидаются, причем не только читательской 

аудиторией, но и писателями. В современной ситуации мнение критиков 

часто способствует успеху, и не в последнюю очередь – коммерческому. 

Острые критические статьи нередко провоцируют интерес к текстам, 

написанным в непривычной эстетической манере. Сознавая свою 

зависимость от критической оценки, писатель вынужден учитывать мнения 

критиков при работе над новым произведением. А зачастую критические 

дискуссии на страницах литературных журналов и газет открывают путь к 

читателю многим талантливым авторам. 

Современный литературный процесс характеризует сосуществование 

различных направлений. Одним из самых интересных культурных явлений 

второй половины XX века является постмодернизм — направление не 

только в литературе, но и во всех гуманитарных дисциплинах. 

Постмодернизм возник на Западе в конце 60-х — начале 70-х годов. Это 

был поиск синтеза между модернизмом и массовой культурой, разрушение 

любых мифологий. Модернизм стремился к новому, которое изначально 

отрицало старое, классическое искусство. Постмодернизм возник не после 

модернизма, а рядом с ним. Он не отрицает все старое, а пытается иронично 

переосмыслить его. Постмодернисты обращаются к условности, нарочитой 

литературности в создаваемых произведениях, сочетают стилистику разных 

жанров и литературных эпох. «В постмодернистскую эпоху, — пишет В. 

Пелевин в романе «Числа», — главным становится не потребление 

материальных предметов, а потребление образов, поскольку образы 

обладают гораздо больше капиталоемкостью». Ни автор, ни повествователь, 

ни герой не несут ответственности за сказанное в произведении. 

На становление русского постмодернизма оказали большое влияние 

традиции Серебряного века (М. Цветаева, А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. 
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Пастернак и др.), культура авангарда (В. Маяковский, А. Крученых и др.) и 

многочисленные проявления господствующего соцреализма. 

Русский постмодернизм неоднороден. К прозаическим произведениям 

постмодернизма можно отнести следующие произведения: «Пушкинский 

Дом» А. Битова, «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» 

Саши Соколова, «Кысь» Т. Толстой, «Попугайчик», «Русская красавица» В. 

Ерофеева, «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину» Ев. 

Попова,  «Голубое  сало»,  «Лед»,  «Путь  Бро»   В.   Сорокина,   «Омон   Ра», 

«Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота», «Generation Р» («Поколение П») В. 

Пелевина,  «Бесконечный  тупик»  Д.  Галковского,  «Искренний  художник», 

«Глокая Куздра», «Я — не я» А. Слаповского, «Коронация» Б. Акунина и др. 
 

Его «опознавательные знаки»: Отказ от какой-либо иерархии.  

Стерты границы между высоким и низким, важным и второстепенным, 

реальным и вымышленным, авторским и неавторским. Сняты все стилевые и 

жанровые различия, все табу, в том числе и на ненормативную лексику. 

Отсутствует почтение к каким бы то ни было авторитетам, святыням. 

Отсутствует стремление к какому-либо положительному идеалу. Важнейшие 

приемы: гротеск; ирония, доходящая до цинизма; оксюморон. 

Интертекстуальность (цитатность). Поскольку границы между 

действительностью и литературой упразднены, весь мир воспринимается как 

текст. Постмодернист уверен, что одна из его задач-интерпретация наследия 

классиков. При этом сюжет произведения чаще всего не имеет 

самостоятельного значения, а главным для автора становится игра с 

читателем, которому предполагается опознать сюжетные ходы, мотивы, 

образы, скрытые и явные реминисценции (заимствования из классических 

произведений, рассчитанные на читательскую память) в тексте. 
 

В современной русской поэзии создают поэтические тексты в русле 

постмодернизма и различных его проявлений Д. Пригов, Т. Кибиров, Вс. 

Некрасов, Л. Рубинштейн и др. В эпоху постмодернизма появляются 

произведения, которые с полным правом можно отнести к реалистическим. 

Отмена цензуры, демократические процессы в российском обществе 

способствовали расцвету реализма в литературе, доходившему порой до 

натурализма. Это произведения В. Астафьева «Прокляты и убиты», Е.  

Носова «Тепа», «Покормите птиц», «Сронилось колечко», В. Белова «Душа 

бессмертна», В. Распутина «В больнице», «Изба», Ф. Искандера «Сандро из 

Чегема», Б. Екимова «Пиночет», А. Кима «Отец-Лeс», С. Каледина 

«Стройбат», Г. Владимова «Генерал и его армия», О. Ермакова «Знак зверя», 

А. Проханова «Дерево в центре Кабула», «Чеченский блюз», «Идущие в 

ночи», «Господин Гексоген» и др. 
 

С начала 1990-х годов в русской литературе появляется новое явление, 

которое получило определение постреализма. В основе постреализма лежит 
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универсально понимаемый принцип относительности, диалогического 

постижения непрерывно меняющегося мира и открытости авторской позиции 

по отношению к нему. Постреализм, по определению Н. Л. Лейдермана и М. 

Н. Липовецкого, — определенная система художественного мышления, 

логика которого стала распространяться и на мэтра, и на дебютанта, 

набирающее силу литературное направление со своими стилевыми и 

жанровыми предпочтениями. В постреализме реальность воспринимается как 

объективная данность, совокупность множества обстоятельств, влияющих на 

человеческую судьбу. В первых произведениях постреализма отмечался 

демонстративный отход от социального пафоса, писатели обращались к 

частной жизни человека, к его философскому осмыслению мира. 

К  постреалистам  критика  обычно  относит  пьесы,  рассказы,  повесть 

«Время ночь» Л. Петрушевской, романы «Андеграунд, или Герой нашего 

времени» В. Маканина, рассказы С. Довлатова, «Псалом» Ф. Горенщтейна, 

«Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» О. Славниковой, сборник 

рассказов «Прусская невеста» Ю. Буйды, повести «Воскобоев и Елизавета», 

«Поворот реки», роман «Закрытая книга» А. Дмитриева, романы «Линии 

судьбы, или сундучок Милашевича» М. Харитонова, «Клетка» и «Диверсант» 

А.  Азольского,  «Медея  и  ее  дети»  и  «Казус  Кукоцкого»  Л.  Улицкой, 

«Недвижимость» и «Хуррамабад» А. Волоса. 

В современной русской литературе, особенностью которой является 

разнообразие форм, смешение и перемешивание жанров и стилей, 

происходит реанимация многих жанров. Одним из таких является 

авантюрный роман, ведущий генеалогию от западноевропейского 

плутовского романа, претерпевший бурное развитие в русской литературе 

1920-х годов (И. Ильф и Е. Петров, А. Толстой, В. Катаев, В. Каверин). 

Возрождение авантюрного романа связано с социальными обстоятельствами, 

диктующими предприимчивость, плутовство, снижение моральной планки 

как необходимые для достижения успеха черты героя нашего времени. 

«Новая Эразмиада, или Глупость в России» В.А. Иванова-Тверского, «Хора 

на выбывание» В. Ларченкова, романы Б. Кенжеева дополнили плутовские 

романы Ю. Дружникова «Суперженщина» и «Первый день оставшейся 

жизни». В них сюжет — это ряд приключений, герой (героиня) — блестящий 

плут, активно стремящийся к реализации своих целей, место действия 

географически экзотично, финал открыт, притязания героя терпят крах. 

Важной чертой современного литературного пространства является 

размывание границ между элитарной и массовой литературой. В отличие от 

литературы конца XX века, когда при всей пестроте картины и многообразии 

жанров и стилей все же можно было выделить стилевые тенденции и 

направления, новейшая литература — это литература авторских 

художественных моделей. В произведениях современных писателей 

происходит сращение приемов и установок реализма с постмодернистской 
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художественной техникой. Глубокий психологизм может сочетаться с 

авторской игрой с читателем, узнаваемые современные реалии могут 

существовать в одном пространстве с фантастикой и мистикой, история 

познаваться через детективный сюжет, а философские вопросы бытия 

осмысляться в мелодраматических коллизиях. 

Неонатурализм. Истоки его – в «натуральной школе» русского 

реализма 19 века, с ее установкой на воссоздание любых сторон жизни и 

отсутствием тематических ограничений. Основные объекты изображения: а) 

маргинальные сферы реальности (тюремный быт, ночная жизнь улиц, 

«будни» мусорной свалки); б) маргинальные герои, «выпавшие» из 

привычной социальной иерархии (бомжи, воры, проститутки, убийцы). 

Наблюдается «физиологический» спектр литературной тематики: 

алкоголизм, сексуальное вожделение, насилие, болезнь и смерть). 

Показательно, что жизнь «дна» интерпретируется не как «другая» жизнь, а 

как обнаженная в своей абсурдности и жестокости обыденность: зона, армия 

или городская помойка – это социум в «миниатюре», в ней действуют те же 

законы, что и в «нормальном» мире. Впрочем, граница между мирами 

условна и проницаема, и «нормальная» повседневность часто выглядит 

внешне «облагороженной» версией «свалки». Сергей Каледин «Смиренное 

кладбище» (1987), «Стройбат» (1989); Олег Павлов «Казенная сказка» (1994) 

и «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней» (2001); Роман 

Сенчин «Минус» (2001) и «Афинские ночи». 

Неосентиментализм. Это литературное течение, которое возвращает, 

актуализирует память культурных архетипов. Главный предмет изображения 

– частная жизнь (и часто жизнь интимная), осознанная как основная 

ценность. «Чувствительность» новейшего времени противопоставлена 

апатии и скепсису постмодернизма, она миновала фазу иронии и сомнения. В 

сплошь фиктивном мире на подлинность могут претендовать лишь чувства и 

телесные ощущения. Так называемая женская проза: М.Палей «Кабирия с 

обводного канала», М. Вишневецкая «Вышел месяц из тумана», Л.Улицкая 

«Казус Кукоцкого», произведения Галины Щербаковой. 
«Женская проза» как отдельное направление современной русской 

литературы активно заявила о себе в 80-e годы ХХ столетия под влиянием 

новых тенденций общественного развития. Правомерно ли рассматривать 

тексты, написанные женщинами, как самостоятельную область словесности? 

Этот вопрос по сей день остается открытым. 

В начале 90-х гг. одной из новейших тенденций развития общества 

является проникновeниe понятия «гeндeр» и его основных концепций. 

Справедливости ради отметим, что не все современные литературные 

критики признают женскую прозу как отдельную отрасль литературы. По 

мнению Т.А. Тернова, «женская проза» - проза, написанная женщиной о 

женщине. 
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Исследователь Н. Габриэлян отмечает: «...вероятно, есть и своя - хотя, 

конечно, не прямая - взаимосвязь между возрождением в конце 80-х годов 

женского и феминистского движения в России, массовым прорывом на 

страницы журналов и других изданий авторов (и мужчин, и женщин), 

склонных к «женской» стилистики, и выходом в свет - одного за другим - 

коллективных сборников... 

Современные литературоведы называют отличительные признаки 
«женской прозы». К ним относятся: повышенная публицистичность, 

актуальность, экспрессивность. В центре внимания - семья, с еѐ 

злободневными проблемами - проблемы семейных ценностей, распада семьи, 

крушeниe личных отношений и переживания женщин. Для русского 

литeратуровeдeния вообще характерна была постановка женской проблемы в 

литературе. 

Критики выделяют, что для «женской прозы» характерны следующие 

формы произведений - социально-психологический, сeнтимeнтальный роман, 

роман-жизнeописаниe, рассказ, эссе, повесть. 

Среди многочисленных жeнщин-прозаиков современной русской 

литературы необходимо выделить Л. Пeтрушeвскую, Т. Толстую, В. 

Нарбикову, С. Василeнко, М. Палeй, Л. Улицкую, М. Вишнeвeцкую, Н. 

Горланову, О. Славникову, И. Полянскую; из молодых - М. Рыбакову, А. 

Гостeву, А. Матвeeву. Отдельного внимания заслуживает роман Улицкой 

«Мeдeя и eѐ дети». 

Таким образом, зарождeниe и формированиe «жeнской прозы» как 

отдeльного направлeния в соврeмeнной русской литeратурe тeсно связано с 

общeствeнно-культурными, социально-политичeскими прeобразованиями. 

Жeнская проза имeeт свои характeрныe признаки, которыe позволяют 

выдeлить ee как отдeльный жанр: это женский взгляд на мир, на 

общeчeловeчeскиe цeнности, это борьба жeнщин и как прeдставитeльниц 

жeнского пола, и как матeрeй, и как хранитeльниц домашнeго очага. 

Возрастающий интeрeс критиков к «жeнской прозe» позволят сдeлать вывод, 

что это направлeниe будeт развиваться и дальшe, появятся новыe тeндeнции 

и пeрспeктивы развития этого направлeния. 

Автобиографизм в современной литературе. А.П.Чудаков. «Ложится 

мгла  на  хладные  ступени»,  А.  Найман  «Рассказы  об  Анне  Ахматовой», 

«Славный конец бесславных поколений», «Сэр», Л.Зорин «Авансцена», 

Н.Коржавин «В соблазнах кровавой эпохи», А.Терехов «Бабаев», Е. Попов 

«Подлинная история «Зеленых музыкантов». 

Военная тема в современной литературе. В. Астафьев «Веселый 

солдат», «Прокляты и убиты», О. Блоцкий «Стрекозел», С. Дышев «До 

встречи в раю», Г. Владимов «Генерал и его армия», О. Ермаков 

«Крещение», А.Бабченко «Алхан – Юрт», А.Азальский «Диверсант». 

Судьбы литературы русской эмиграции: «третья волна». 

В.Войнович   «Москва   2042»,   «Монументальная   пропаганда»,  В.Аксенов 
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«Остров Крым», «Московская сага», А.Гладилин «Большой беговой день», 

«Тень всадника», А.Зиновьев «Русская судьба. Исповедь отщепенца», 

С.Довлатов «Заповедник», «Иностранка. Филиал», Ю.Мамлеев «Вечный 

дом», А. Солженицын «Бодался теленок с дубом», «Угодило зернышко 

промеж двух жерновов», «Простерши глаза», С.Болмат «Сами по себе», 

Ю.Дружников «Ангелы на кончике иглы». 

Трансформация истории в современной литературе. С.Абрамов 

«Тихий ангел пролетел», В.Залотуха «Великий поход за освобождение Индии 

(Революционная хроника)», Е.Попов «Душа патриота, или Различные 

послания  к  Ферфичкину»,  В.Пьецух  «Заколдованная  страна», В.Щепетнев 

«Шестая часть тьмы». 

Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе. 
А.Гладилин «Французская Советская Социалистическая Республика», 

В.Маканин «Лаз», В.Рыбаков «Гравилет «Цесаревич», О.Дивов 

«Выбраковка», Д.Быков «Оправдание», Ю.Латынина «Ничья». 

Современная эссеистика. И.Бродский «Меньше единицы», «Полторы 

комнаты»,  С.Лурье  «Толкование  судьбы»,  «Разговор  в  пользу  мертвых», 

«Успехи  ясновидения»,  В.Ерофеев  «Поминки  по  советской  литературе», 

«Русские   цветы   зла»,  «В   лабиринте  проклятых   вопросов», Б.Парамонов 

«Конец  стиля:  Постмодернизм»,  «След»,  А.  Генис  «Раз:  Культурология», 
«Два: Расследования», «Три: Личное». 

Современная поэзия. Поэзия рубежа 20-начала 21 века испытала на 

себе влияние постмодернизма. В современной поэзии выделяются два 

основных поэтических направления: Концептуализм появляется в 1970  

году. В основе определения лежит представление о концепте (концепт – от 

латинского «понятие») – понятие, идея, возникающие у человека при 

восприятии значения слова. Концепт в художественном творчестве - это не 

просто лексическое значение слова, но и те сложные ассоциации, которые 

возникают у каждого человека в связи со словом, концепт переводит 

лексическое значение в сферу понятий и образов, давая богатые возможности 

для его свободной трактовки, домысливания и воображения. Один и тот же 

концепт может быть понят разными людьми по-разному, в зависимости от 

личного восприятия каждого, образованности, культурного уровня и 

определенного контекста. Поэтому Вс. Некрасов, стоящий у истока 

концептуализма, предлагал термин «контекстуализм». Представители 

направления: Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн и другие. 

Метареализм. Это литературное течение, изображающее нарочито 

усложненную картину окружающего мира с помощью развернутых, 

взаимопроникающих метафор. Метареализм – это не отрицание 

традиционного, привычного реализма, а расширение его, усложнение самого 

понятия реальности. Поэты видят не только конкретный, зримый мир, но и 

много тайных, не видимых невооруженным глазом вещей, получают дар 
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прозревать саму их сущность. Ведь та реальность, которая нас окружает, не 

является единственной, считают поэты – метареалисты. Представители 

направления: Иван Жданов, Александр Еременко, Ольга Седакова и другие. 

Современная драматургия.  Л.Петрушевская «Что делать?», 

«Мужская   зона.   Кабаре»,   «Опять  двадцать   пять»,   «Свидание», А.Галин 
«Чешское фото», Н. Садур «Чудная баба», «Панночка», Н.Коляда «Канотье», 

К.Драгунская «Рыжая пьеса». 

Возрождение детектива. Д.Донцова «Привидение в кроссовках», 

«Гадюка в сиропе», Б.Акунин «Пелагея и белый бульдог», В.Лавров «Град 

Соколов    –    гений    сыска»,     Н.Леонов    «Защита    Гурова», А.Маринина 

«Украденный сон», «Смерть ради смерти», Т.Полякова «Мой любимый 

киллер». 

Кроме того, в современной русской литературе создаются произведения, 

которые трудно отнести к тому или иному направлению. Писатели 

самореализуют себя в разных направлениях и жанрах. В российском 

литературоведении принято также выделять несколько тематических 

направлений в литературном процессе конца XX в. 
 

 Обращение к мифу и его трансформации (В. Орлов, А. Ким, А. 

Слаповский,  В.  Сорокин,  Ф.  Искандер,  Т.  Толстая,   Л.   

Улицкая, Аксенов и др.)

 Наследие деревенской прозы (Е. Носов, В. Белов, В. Распутин, Б. 

Екимов и др.)

 Военная тема (В. Астафьев, Г. Владимов, О. Ермаков, Маканин, А. 

Проханов и др.)

 Тема фэнтази (М. Семенова, С. Лукьяненко, М. Успенский, Вяч. 

Рыбаков, А Лазарчук, Э. Геворкян, А. Громов, Ю. Латынина и др.)

 Современные мемуары (Е. Габрилович, К. Ваншенкин, А. Рыбаков, 

Д. Самойлов, Д. Добышев, Л. Разгон, Е. Гинзбург, А. Найман, В. 

Кравченко, С. Гандлевский и др.)

 Расцвет детектива (А. Маринина, П. Дашкова, М. Юденич, Б. 

Акунин, Л. Юзефович и др.)

 

 

9-тема: Современная зарубежная литература: основные тенденции и 

направления (постмодернизм, неореализм, андеграунд, фэнтези, 

антиутопия и др.) 

 

Практические задания 

Проанализируйте следующие проблемы: 

 Основные тенденции в западной литературе. 

 Концепты литературных течений и направлений. 
 Основные тенденции в западной литературе. 
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 Новая парадигма мировосприятия и мироощущения. 

Специфическая установка восприятия мира. 

 Методика изучения литературных произведений в учебном 

процессе. Анализ и интерпретация текстов. 

 

Вопросы дл самоконтроля 

1. Раскройте суть постмодернизма. Франс Кафка. Джеймс Джойс. 

Марсель Пруст. 

2. Каковы философские концепции теоретиков постмодернизма? 

3. Модернизм и постмодернизм: смена парадигм. 

4. Причины возникновения постмодернизма. 
5. Растерянность человека в мире тотальных глобальных изменений 

и техногенных катастроф. Культурная толерантность. Умберто 

Эко. Ричард Бах. Патрик Зюскинд. Паоло Коэльо. Харуки 

Мураками. Антиутопия. Фэнтези. Концепты литературных 

течений и направлений. 

 

Материал для изучения 

 

ХХ век вошел в историю культуры как век эксперимента, который 

потом зачастую становился нормой. Это время появления разных 

деклараций, манифестов и школ, нередко посягавших на вековые традиции и 

незыблемые каноны. Например, была подвергнута критике неизбежность 

подражания прекрасному, о которой писал Лессинг в известной работе 

«Лаокоон, или о границах живописи и поэзии». Отправной точкой эстетики 

стало безобразное. 

Термин модернизм появляется в конце века и закрепляется, как 

правило, за нереалистическими явлениями в искусстве, следующими за 

декадансом. Однако поиски модернизма предваряют и прециозность, и 

маньеризм, сюрреалистические фрески Иеронима Босха, «Цветы зла» Ш. 

Бодлера, программы «чистого искусства». 

Модернизм как философско-эстетическое явление имеет следующие 

стадии: авангардизм (между войнами), неоавангардизм (50-60-е гг.), что 

достаточно спорно, однако имеет основания, постмодернизм (70-80-е гг.) 

Модернизм продолжает нереалистическую тенденцию в литературе 

прошлого и переходит во вторую половину ХХ века. 

Модернизм - это и творческий метод, и эстетическая система, нашедшая 

отражение в литературной деятельности ряда школ, нередко весьма 

различных по программным заявлениям. Общие черты: утрата точки опоры, 

разрыв и с позитивизмом века, и традиционным мировоззрением 

христианской Европы, субъективизм, деформация мира или художественного 

текста, утрата целостной модели мира, создание модели мира всякий раз 

заново по произволу художника, формализм. 
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Именно в конце в. появляются формалистические течения в литературе 

и искусстве - формализм, натурализм. Натуралисты кладут в основу 

философию позитивизма, которая отказывается от обобщающего знания, 

установления закономерностей действительности, ставит задачу лишь 

описывать действительность. 

Послевоенная разруха, а затем период стабилизации в 20-е гг. стали 

общественной почвой, на которой взросло модернистское искусство 20-30-х 

гг. Крушение привычных устоев жизни в первую мировую войну повлекло за 

собой стремление обновить, переделать старое искусство, ибо оно уже не 

могло отвечать потребностям общества. Так возникают формалистические 

направление в литературе и искусстве: футуризм, дадаизм и сюрреализм и 

др. Они вырастают из общей социальной почвы, объективно отражая 

смятение человека, выбитого из привычной колеи событиями первой 

мировой войны. Он перестал понимать мир, прежде такой устойчивый и 

объяснимый. Какие-то неведомые силы бросили его в кровавую свалку 

народов, в кипящий водоворот событий. Он вышел из этой бойни уцелевший, 

но растерянный; он успел возненавидеть эти силы, не поняв, что ими 

руководят объективные законы. Он только осознал, что все в мире не 

устойчиво. 

Перед лицом неведомой опасности у многих появляется чувство 

неуверенности и в то же время желание побунтовать, бросить в лицо 

обществу протест. 

Все эти направления начала 20 века, в которых проявились черты 

глубокого духовного кризиса и упадка, духа сомнения, нигилизма, уныния, 

начиная с возникших еще в 19 веке импрессионизма и символизма, 

выступают под флагом новаторства, наиболее полно выражающего 

сокровенный дух новой эпохи. 

Критика, поддерживая претензии на новизну, стала называть эти 

направления 20 в. модернизмом. В период первой мировой войны 

модернистские течения (кубизм, супрематизм, сюрреализм) в больших 

количествах появляются в литературе и искусстве. Модернизм как 

литературное течение, охватившее Европу в начале века, имел следующие 

национальные разновидности: французский и чешский сюрреализм, 

итальянский и русский футуризм, английские имажинизм и школа «потока 

сознания», немецкий экспрессионизм, шведский примитивизм и др. 

 

Как правило, все модернистские течения провозглашали «искусство для 

искусства», отвергая идейность и реализм. 

Метод их творчества - формализм: вместо образов объективного мира 

возникают субъективные ассоциации, игра подсознательных импульсов, 

полная свобода личности. 

Так становятся модными теории бергсонианства и фрейдизма. 
Австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд на основании своего 

многолетнего опыта создает теорию психоанализа, которая оказала 
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существенное влияние на концепцию личности в литературе ХХ века. Фрейд 

превратил теорию психоанализа из метода лечения неврозов в 

универсальный метод познания человеческой личности на глубинном уровне. 

Обращаясь к анализу психических переживаний человека, Фрейд считает 

основной задачей проникновение в мир подсознания и мир инстинктов, ибо 

он убежден, что только изучение этих начал человеческого существования 

может объяснить поведение человека. 

Изучая в клинике всевозможные отклонения в психике, Фрейд пришел к 

выводу, что «сознание не является хозяином в собственном доме», что чаще 

всего оно отсутствует, а человеческое «я» стремится избежать неприятности 

и получить удовольствие. При этом Фрейд утверждает, что доминирующим 

началом всех поступков человека являются его подсознательное, куда он 

относит страх, голод, то есть Фрейд стремится категориями подсознания 

объяснить социальные явления, отрицая влияние социальных причин на 

поведение и психику человека. Фрейд изучал механизмы патологического 

поведения людей, исследовал описки, оговорки, сновидения, доказывая, что 

психические расстройства отличаются от психического здоровья не 

качественно, а количественно. Фрейд высказал идею об особой миссии 

искусства: занимая промежуточную стадию между здоровьем и неврозом, 

искусство, по Фрейду, выполняет психотерапевтическую функцию, 

компенсируя в духовной и художественной деятельности то, что 

недостижимо в действительности. 

Модернизм взял у Фрейда психоанализ и свободные ассоциации как 

способ исследования бессознательного, взял концепцию автономного творца, 

который является последней инстанцией. 

Ученик Фрейда и его последователь, швейцарский психолог и психиатр 

Карл Густав Юнг (1875-1961) ввел понятие архетипа - устойчивого и почти 

не меняющегося стереотипа человеческого поведения. Он выявляется на 

подсознательном уровне, в том психическом слое, где сохраняется архаика 

древнейших мифов, осколки первобытных магических обрядов, 

художественных образов и атавистических страхов. Широко вошло в 

художественную культуру века введенное Юнгом понятие бессознательного, 

вобравшее в себя опыт прежних поколений, опыт, с которым человек 

рождается и существует, даже ничего не ведая о нем. Коллективное 

бессознательное предстает в виде символики и архетипов как универсальный 

язык, шифр и код всей истории человеческой культуры. 

«Психоанализ» Фрейда стал основой изображения человека в 

произведениях М. Пруста, Андре Жида, в драмах Т. Уильямса. 

Идеи модернизма в творчестве отдельных художников и школ, в каждом 

конкретном произведении получают нередко разную интерпретацию. 

Модернизм может быть определяющим в творчестве писателя в целом (Ф, 

Кафка, Д. Джойс) или может ощущаться как один из приемов, имеющий 

существенное влияние на манеру художника (М. Пруст, В. Вулф). 

Модернизм помог обратить внимание на уникальность внутреннего мира 
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человека, расковать фантазию творца как феномен окружающего человека 

реального мира. 

В английской литературе в области модернистского романа наиболее 

характерными фигурами являются Джемс Джойс, Олдос Хаксли и 

представители психологической школы Вирджиния Вульф, Мэй Синклер, 

Дороти Ричардсон. 

С именем англо-ирландского писателя Джеймса Джойса связана школа 
«потока сознания». «Поток сознания» как техника письма представляет 

собой алогичный внутренний монолог, воспроизводящий хаос мыслей и 

переживаний, мельчайшие движения сознания. Это - свободный 

ассоциативный поток мыслей в той последовательности, в которой они 

возникают, перебивают друг друга и теснятся алогичными 

нагромождениями. Впервые этот термин - «поток сознания» - появился в 

работах Уильяма Джеймса, где он развивал мысль о том, что сознание «не 

цепь, где все звенья соединены последовательно, а река». 

Роман Джойса «Улисс» был провозглашен вершиной 

повествовательного искусства. Это монументальное произведение, в котором 

автор стремится проникнуть в подсознание своих героев, восстановить поток 

их мыслей чувств, ассоциаций. Древний мир об Одиссее и его странствиях 

претворен Джойсом в истории дублинского буржуа Блума, странствующего 

по Дублину в течение одного дня, его жены Мэрион и мятущегося 

художника Дедалуса (Дедала). «Улисс» содержит 18 эпизодов, аналогичных 

«Одиссее» Гомера. Роман называли «величайшим произведением наших 

дней», «великолепным, фантастическим, единственным в своем роде 

произведением, героическим экспериментом эксцентричного гения» (С. 

Цвейг), «выражением коллективного бессознательного» и бессмысленности 

эпохи (К. Юнг), «игрой с языком в духе поп-арта (Х. Кеннер), «евангелием 

модернистской эстетики» (Е. Гениева). На огромном пространстве романа в 

полторы тысячи страниц повествуется всего лишь об одном дне 16 июня 

1904 года, типичном для героев: учителя истории, интеллектуала Стивена 

Дедалуса, Леопольда Блума, крещеного еврея, рекламного агента, и его 

жены, певицы Мэрион (Молли). Исследуя лабиринты сознания своих героев 

Джойс подвергает своих героев почти рентгеновскому просвечиванию с 

помощью различных модификаций потока сознания. 

Джойс в мельчайших подробностях описывает, что делали герои, о чем 

они думали, передает поток их сознания, их внутренние монологи, стремится 

проследить независящие от сознания импульсы, которые движут ими, 

пытается вскрыть сложность присущих каждому из героев эротических 

комплексов. Десятки страниц воспроизводят беспорядочный ход мыслей 

Блума, Мэрион и Дедалуса. Джойс отказывается от знаков препинания, 

местами не употребляет заглавные буквы, использует приемы звукозаписи. 

Иногда передавая отрывочность и неопределенность мыслей Блума, Джойс 

просто обрывает фразы и слова, предоставляя читателю самому 

додумываться. 
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Для развития мирового литературного процесса конца ХХ —  начала 

ХХI века характерно сосуществование и взаимодействие разных стилей, 

направлений и течений. Как отмечают современные литературоведы, в 

стремительное и нестабильное время рубежа веков продолжают развиваться 

художественные произведения с реалистической доминантой. 

Для большинства произведений этого направления характерно усиление 

внимания к жизни общества, внимания к психологии героя, примат идеи над 

художественностью (публицистичность литературы), утверждение активной 

жизненной позиции героя и т.д. Но наряду с реалистическим направлением, 

которое обогащается новыми духовными исканиями и открытиями, в 

современной мировой литературе стремительно развиваются новые 

направления, например, такие, как уже упомянутый постмодернизм. 

Основополагающие принципы постмодернистской прозы выражены в 

произведениях итальянцев Умберто Эко (1932) и Итало Кальвино (1923 – 

1985), американца Джона Барта (1930), немца Патрика Зюскинда (1949), 

чеха Милана Кундеры (1925), серба Милорада Павича (1929–2009) и 

других. 

Обратим ваше внимание на то, что философия постмодернизма была 

сформирована западными учѐными ещѐ в 80-х годах ХХ века. Она отвечала 

новой парадигме мировосприятия и мироощущения, и отображая изменения, 

которые произошли в обществе. Исследователи называют эту особенность 

«постмодернистской чувствительностью». В еѐ основе лежит специфическая 

установка на восприятие мира как хаоса. 

Причинами возникновения постмодернизма литературоведы также 

считают неопределѐнность, растерянность человека в мире тотальных 

глобальных изменений и техногенных катастроф, ожидание конца света и, 

вместе с тем, бурное развитие передовых коммуникативных технологий, 

изобретение компьютера, создание Интернета, развитие культурной 

толерантности мирового сообщества. 

Основными  эстетическими   категориями   для   постмодернистов   

стали неопределѐнность, фрагментарность, потеря собственного «Я», 

отсутствие канонов, неоднозначность. Важнейшей чертой 

постмодернистской эстетики было и отречение от понятия «вечные 

ценности». Теоретики постмодернизма считали, что они сдерживают 

творчество автора. При этом ведущей идеей становится идея «смерти 

автора». Так, французский учѐный Ролан Барт вводит понятие скриптора и 

объясняет, что в постмодернистском произведении автор умирает, остаѐтся 

только скриптор, который несѐт в себе не чувства, впечатления и настроения, 

а только необъятный словарь, из которого последний и черпает своѐ письмо. 

Таким образом, писатель провозглашается мѐртвым, т.е. не способным 

создавать что-либо новое, он лишь цитирует тексты, а содержание, душу в 

художественное произведение вкладывает не автор, а читатель. Текст, таким 

образом, приравнивается к удовольствию, а чтение — к прогулке. Но 

интересной и увлекательной эта прогулка станет лишь для подготовленного 
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                        читателя, который способен расшифровать все «культурные коды»,   

                        спрятанные в постмодернистском произведении. 

Даже само понятие художественного произведения постмодернисты 

заменили понятием текст. 

Широко используется понятие интертекстуальность, которое 

обозначает «диалог текстов», т.е. включение в текст фрагментов, цитат из 

других произведений. Одной из важнейших особенностей 

интертекстуальности является то, что она размывает традиционные границы 

между искусством и реальностью. Французский писатель Мишель Бютор 

отмечал: «Не существует индивидуального произведения. Конкретное 

произведение представляет собой своеобразный узелок, который образуется 

внутри культурной ткани… Индивид по своему происхождению — всего 

лишь еѐ элемент. Точно так же и его произведение — это всегда 

коллективное произведение». Ярким примером использования 

интертекстуальности является роман-цитата французского писателя Жака 

Ривэ «Барышни из А.», который представляет собой не что иное, как 

сборник 750 цитат из произведений 408 авторов. 

Для литературы постмодернизма также характерными были так 

называемые симулякры (от лат. simulo — «делать вид, притворяться») — 

«копии», которые не имеют оригинала в реальности, это репрезентация того, 

чего на самом деле не существует. Важно помнить, что для 

постмодернистской литературы какая-либо реальность является фиктивной, 

она зависит лишь от взглядов на неѐ. 

Как известно, постмодернизм возникает в постиндустриальном 

обществе, для которого характерна тотальная отчуждѐнность людей. В 

иллюзорном мире отчуждѐнный человек не способен различать своѐ и чужое, 

чужие языки, культуры воспринимаются им как свои, из них начинают 

создаваться собственные миры. Поэтому постмодернистское  

произведение — это процесс взаимодействия художника с текстом, текста с 

культурой, с художником. 

В постмодернистских текстах всѐ условно, в них обязательно 

присутствуют элементы иронии и пародии. Эту отличительную черту 

постмодернистской литературы очень точно охарактеризовал «мэтр 

постмодернизма» Умберто Эко: «Постмодернизм — это ответ модернизму: 

раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение приведѐт к 

немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности». Так, 

популярным является такой художественный приѐм, как обыгрывание 

знакомых читателям по классической литературе имѐн персонажей. 

Например, в романе того же У. Эко «Имя розы» (1980) имена главных 

героев напоминают героев Конан Дойла. Монаха-сыщика зовут 

Баскервильский, а его помощника — Адсон. Остановимся детальнее на этом 

ярчайшем произведении итальянского писателя, ставшем уже классикой 

литературы постмодернизма. Итак, «Имя розы» Умберто Эко — это 

философско-детективный роман, действие которого разворачивается в 
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средневековом монастыре. Главный герой Вильгельм Баскервильский занят 

расшифровкой рукописей. Интересно обратить внимание и на название 

романа. Эко в качестве заголовка своего произведения выбирает 

словосочетание «имя розы», потому что «роза как символическая фигура 

настолько перенасыщена символами, что утрачивает свой основной смысл». 

Роман писатель заканчивает латинской цитатой, в которой говорится о том, 

что роза завяла, но слово (имя) розы между тем существует. 

«Имя розы» — прекрасная стилизованная смесь исторического романа, 

детектива, литературных и культурных ассоциаций, философской притчи, 

мистификации. 

В 1983 году Умберто Эко написал небольшую книгу «Заметки на полях 

―Имени розы‖», в которой раскрывает читателю некоторые секреты 

создания своего произведения и размышляет об отношениях Автора, 

Читателя и Художественного произведения в литературе. Эко обращает 

внимание на такие характерные черты постмодернизма, как 

интертекстуальность,   говорит   о   том,   что   каждая   новая   книга   только 

«переписывает» предыдущие, критически, с иронией относясь к 

традиционному опыту. В духе постмодернистской эстетики звучит и призыв 

Умберто Эко заинтересовывать читателя детективной интригой. Таким 

образом, выделим ещѐ одну особенность постмодернистской литературы — 

сближение элитарного искусства с «массовой культурой». 

Писатели-постмодернисты в своих произведениях обращаются к 

главным вопросам современной цивилизации: проблеме духовной жизни 

общества и личности в нѐм (Р. Бах, П. Зюскинд, П. Коэльо, И. Кальвино, 

М. Кундера, Х. Мураками и др.). Например, один из известнейших 

представителей современной немецкой литературы Патрик Зюскинд в 

романе «Парфюмер» (1985) рассказывает историю жизни человека, 

гениальность и феноменальное тщеславие которого проявились в области 

запахов. Автор последовательно показывает становление, расцвет и падение 

своего героя, в котором соединились гений и монстр. У этого произведения 

есть подзаголовок «История одного убийцы», однако так же, как и 

великолепный шедевр Умберто Эко, произведение Зюскинда выходит за 

рамки легенды, исторического детектива или психологической драмы. В 

соответствии с эстетикой постмодернизма, автор иронически 

переосмысливает элементы традиционных жанров, выводя на первое место 

метафорическую сущность произведения — образ запаха, за которым и 

скрывается современная духовная жизнь. Роман Зюскинда пользуется 

необыкновенной популярностью у читателей, он признан одним из лучших 

немецкоязычных произведений. 

Книгой, которая заставила весь мир ощутить радость и счастье полѐта, 

называют   произведение   известного   американского   писателя   и 

философа Ричарда Баха (род. 1936) «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» (1970). В этом произведении писатель намеренно изображает 

действующих лиц птицами. Таким образом он призывает читателей быть 
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самими собой, беречь свою уникальность, противостоять жестокости и 

несправедливости мира. Вот несколько афоризмов Р. Баха: 

 «Единственное, что разрушает мечты, это — компромисс»; 

 «Если Вы хотите иметь то, что никогда не имели, — начните делать 

то, что никогда не делали»; 

 «Оттого, что ты не постиг истину, она не перестаѐт быть истиной». 

Интересно, что большинство книг Ричарда Баха так или иначе связаны с 

полѐтами, которые выступают философской метафорой произведения. 

Своим притчевым характером и афористичностью языка повесть 

Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» близка к роману 

известного бразильского писателя Пауло Коэльо (1947) «Алхимик». «Когда 

я писал Алхимика, я пробовал понять смысл существования жизни. Вместо 

того чтобы писать философский трактат, я решил поговорить с ребѐнком в 

моей душе. К моему удивлению, этот ребѐнок жил в сердцах миллионов 

людей во всѐм мире. В этой книге я хотел разделить с моими читателями 

вопросы, которые, именно потому что они не имеют ответа, делают жизнь 

большим приключением», — отмечал писатель. О чѐм эта книга? О поисках 

смысла жизни, о трудностях, которые неизменно встречаются на пути 

человека, о том, что никогда не стоит поддаваться отчаянию, а идти до конца 

и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Приведѐм лишь несколько 

выражений из этой книги, которые также стали афористичными: «Когда ты 

чего-то хочешь, вся Вселенная помогает тебе осуществить твою мечту»; 

«Всѐ, что мы видим вокруг нас, — результат мечты»; «Достичь воплощения 

своей судьбы — это единственная настоящая обязанность человека». 

Ярким современным литературным явлением стало и творчество 

японского писателя и переводчика Харуки Мураками (1949). На родине 

писателя, в Японии, Мураками считают человеком запада, так как своим 

творчеством писатель разрушает традиционные и современные японские 

ценности, например такие, как жизнь в гармонии с природой, соединение со 

средой, одержимость карьерным ростом. Мураками пытался посмотреть на 

свою страну глазами европейца. «То, что интересует меня, — это некая 

живая тема темноты внутри человека», — отмечал Мураками. Герой 

писателя не приспособлен к жизни в мире Системы, в которой он всего лишь 

маленький винтик или гаечка. Выход — уход в собственное подсознание и 

служение людям. Харуки Мураками — настоящий романтик, который 

убеждѐн в силе добра. «Сочинять музыку и писать романы — это 

замечательное право, подаренное человеку, и в то же время великий  

долг», — писал японский постмодернист. 

Среди постмодернистских авторитетов рекомендуем вам также обратить 

внимание на творчество таких писателей, как Итало Кальвино, Милан 

Кундера, Милорад Павич и др. 

Особой популярностью у современных читателей  пользуется 

литература фэнтези. Первые произведения литературы фэнтези появились 

ещѐ в первой половине XX века. Особую роль в развитии этого жанра 
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                       сыграли произведения Джона Рональда Руэла Толкиена («Хоббит, или Туда  

                      и    обратно»,    «Властелин     колец»), Клайва     Стейплза  Льюиса  

                      («Хроники Нарнии»), Роберта Ирвина Говарда («Конан»). Традиции 

                     литературы этого жанра нашли своѐ продолжение в творчестве многих  

                     писателей-фантастов, например, Роджера Желязны («Хроники Амбера»),  

                     Кристофера Паолини («Эрагон»), Джоанн Роулинг (цикл романов о Гарри  

                     Поттере) и других) 

 

Литературное развитие в ХХ веке ускоряется, общепризнанной 

единицей членения литературного процесса становится уже не отрезок 

времени длиной в столетие, как это было раньше, а десятилетие. Каждое 

десятилетие ХХ века порождало новые направления в литературе, 

создавались громкие манифесты, провозглашались новые школы. Под этой 

бурной поверхностью, за самой интенсивностью поисков не всегда легко 

разглядеть внутренний смысл и закономерности смены литературных 

направлений. 

Модернизм в литературе зарождается накануне Первой мировой войны 

и достигает расцвета в двадцатые годы одновременно во всех странах 

Западной Европы и в Америке. Модернизм — явление интернациональное, 

состоящее из разных школ (имажизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, сюрреализм и др.). Это революция в литературе, участники 

которой объявили о разрыве не только с традицией реалистического 

правдоподобия, но и с западной культурно-литературной традицией вообще. 

Любое предшествующее направление в литературе определяло себя через 

отношение к классической традиции: можно было прямо провозглашать 

античность моделью художественного творчества, как классицисты, или 

предпочитать античности средневековье, как романтики, но все культурные 

эпохи до модернизма потому сегодня и называются все чаще 

"классическими", что развивались в русле классического наследия 

европейской мысли. Модернизм — первая культурная и литературная эпоха, 

покончившая с этим наследием и давшая новые ответы на "вечные" вопросы. 

Как писал английский поэт С. Спендер в 1930 году: "Мне представляется, что 

модернисты сознательно устремлены к тому, чтобы создать совершенно 

новую литературу. Это следствие их ощущения, что наша эпоха во многих 

отношениях беспрецедентна и стоит вне любых условностей прошлого 

искусства и литературы". 

Поколение первых модернистов остро ощущало исчерпанность форм 

реалистического повествования, их эстетическую усталость. Для 

модернистов понятие "реализм" означало отсутствие усилия к 

самостоятельному постижению мира, механистичность творчества, 

поверхностность, скуку размытых описаний — интерес к пуговице на пальто 

персонажа, а не к его душевному состоянию. Модернисты превыше всего 

ставят ценность индивидуального художнического видения мира; 
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создаваемые ими художественные миры уникально несхожи друг с 

другом, на каждом лежит печать яркой творческой индивидуальности. 

Им выпало жить в период, когда рухнули ценности традиционной 

гуманистической культуры, — "свобода" означала очень разные вещи в 

западных демократиях и в тоталитарных государствах; кровавая бойня 

Первой мировой войны, в которой впервые было применено оружие 

массового поражения, показала истинную цену человеческой жизни для 

современного мира; гуманистический запрет на боль, на физическое и 

духовное насилие сменился практикой массовых расстрелов и концлагерей. 

Модернизм — искусство дегуманизированной эпохи (термин испанского 

философа Хосе Ортеги-и-Гассета); отношение к гуманистическим ценностям 

в модернизме неоднозначно, но мир у модернистов предстает в жестком, 

холодном свете. Используя метафору Дж. Конрада, можно сказать, что герой 

модернистского произведения словно остановился на ночлег в неуютной 

гостинице на краю света, с весьма подозрительными хозяевами, в 

обшарпанной комнате, освещенной безжалостным светом лампочки без 

абажура. 

Человеческое существование модернисты осмысляют как краткий 

хрупкий миг; субъект может осознавать или не осознавать трагизм, 

бренность нашего абсурдного мира, и дело художника — показать ужас, 

величие и красоту, заключенные вопреки всему в мгновеньях земного бытия. 

Социальная проблематика, игравшая столь важную роль в реализме ХIХ 

века, в модернизме дается косвенно, как неразрывная часть целостного 

портрета личности. Главная сфера интереса модернистов — изображение 

взаимоотношений сознательного и бессознательного в человеке, механизмов 

его восприятий, прихотливой работы памяти. Модернистский герой берется, 

как правило, во всей целостности своих переживаний, своего субъективного 

бытия, хотя сам масштаб его жизни может быть мелким, ничтожным. В 

модернизме находит продолжение магистральная линия развития литературы 

Нового времени на постоянное снижение социального статуса героя; 

модернистский герой — это "эвримен", любой и каждый человек. 

Модернисты научились описывать такие душевные состояния человека, 

которые литература раньше не замечала, и делали это с такой 

убедительностью, что это казалось буржуазным критикам оскорблением 

нравственности и профанацией искусства слова. Не только содержание — 

большая роль интимной и сексуальной проблематики, относительность 

моральных оценок, подчеркнутая аполитичность, — но в первую очередь 

непривычные формы модернистского повествования вызывали особенно 

резкое неприятие. Сегодня, когда большинство шедевров модернистской 

литературы вошли в школьные и университетские программы, нам трудно 

ощутить бунтарский, антибуржуазный характер раннего модернизма, 

резкость брошенных им обвинений и вызовов. 

Три крупнейших писателя модернизма — ирландец Джеймс Джойс 
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(1882–1943 гг.), француз Марсель Пруст (1871–1922 гг.), Франц Кафка (1883– 

  

1924 гг.). Каждый из них в своем направлении реформировал  искусство 

слова ХХ века, каждый считается великим зачинателем модернизма. 

Обратимся в качестве примера к роману Джеймса Джойса "Улисс". 

Термин "постмодернизм" все еще вызывает споры у нас и на Западе. 

Вошедший в оборот в шестидесятые годы, в чисто историческом значении он 

относится к культуре Запада после Второй мировой войны, к 

постиндустриальному обществу, к эпохе потребительского капитализма, 

новых технологий, электронных коммуникаций. Все это дестабилизирует и 

видоизменяет традиционные культурные механизмы и, что особенно важно 

для литературы, ведет к утрате привилегированного положения книги, 

текста, произведения. Процессы, идущие в культуре постмодернистской 

эпохи, описываются учеными по-разному. Одни считают постмодернизм 

продолжением и развитием модернизма, и постмодернистская литература 

оказывается просто продолжением тенденций модернистской литературы на 

новом историческом этапе, тогда постмодернизм — это просто то, что 

следует после модернизма. 

Так или иначе, сам термин "постмодернизм" указывает на связь этого 

явления с культурой предыдущей эпохи, и постмодернизм осознает себя в 

отношениях к модернизму. При этом подвергается постоянному пересмотру 

сам модернизм, и теоретики постмодернизма предлагают следующую 

систему противопоставлений, описывающих разницу между модернизмом 

первой половины ХХ века и постмодернизмом. Нижеследующая таблица 

заимствована из работы американского теоретика Ихаб Хассана "Культура 

постмодернизма" (1985 г.). 

 

 

Модернизм Постмодернизм 

Романтизм, символизм Бессмыслица 

Форма (последовательная, завершенная) Антиформа (прерывистая, 

открытая) 

Целенаправленность Игра 

Замысел Случайность 

Иерархия Анархия 

Мастерство / логос Усталость / молчание 

Законченное произведение искусства Процесс /перформанс/ 

хэппенинг 

Дистанция Соучастие 

Творчество / синтез Разложение / деконструкция 

Присутствие Отсутствие 

Центрирование Рассеивание 

Жанр / границы Текст / интертекст 
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Семантика Риторика 

Парадигма Синтагма 

Метафора Метонимия 

Отбор Комбинирование 

Обозначаемое Обозначающее 

 

Теоретики постмодернизма утверждают, что постмодернизм отвергает 

свойственные модернизму элитарность и формальное экспериментаторство, 

трагизм в переживании отчуждения. Если модернизм был дегуманизацией 

искусства, постмодернизм переживает дегуманизацию планеты, конец 

истории, конец человека. 

Если Джойс, Кафка и Пруст — всесильные хозяева создаваемых ими 

художественных миров, они еще верят в возможность слова выразить 

существенную истину о состоянии человека, в вечное существование 

совершенного произведения искусства, то художник-постмодернист знает, 

что слово и язык субъективны и в лучшем случае способны отразить какие-то 

моменты индивидуальной точки зрения, а книга, купленная в киоске 

аэропорта, будет прочитана за время рейса, оставлена при выходе из 

самолета, и вряд ли читатель о ней когда-нибудь вспомнит. 

Модернистская литература все еще изображала трагедию земного 

существования личности, то есть в ней сохранялось героическое начало; 

писатель-постмодернист выражает усталость человека от жизненной борьбы, 

пустоту существования. Короче говоря, в эпоху модернизма искусство слова 

еще сохраняло высокий ценностный статус в обществе, художник еще мог 

ощущать себя творцом и пророком, а в постмодернизме искусство становится 

необязательным, анархическим, насквозь ироничным. 

В основании литературы постмодернизма лежит понятие игры, далеко 

ушедшее от романтической иронии. Игра в постмодернизме заполоняет все и 

поглощает саму себя, ведет к утрате цели и смысла игры. Постмодернисты 

заявляют, что пришла пора отказаться от традиционных категорий 

прекрасного и подлинного, потому что мы живем в мире однодневных 

подделок, фальшивых данностей, в мире имитаций. Шок человечества от 

новых исторических обстоятельств, которые не поддаются осмыслению 

одним сознанием (холокост — истребление евреев в годы Второй мировой 

войны; применение ядерного оружия; загрязнение окружающей среды; 

предельная нивелировка личности в современных западных демократиях), 

приводит к утрате изначальных ориентиров и тотальному пересмотру 

системы ценностей, самих способов мышления. Утрачивается представление 

о едином миропорядке, а следовательно, о едином центре любой системы, 

любой концепции. Становится невозможно отличить важное от неважного, 

выделить главный смысл любого понятия. 

Идею отсутствия абсолютов, конечных истин, идею о том, что 

действительность дана нам только в различиях между ее явлениями, 
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наиболее последовательно развивали французские постструктуралисты 

Ролан Барт, Жак Деррида, Мишель Фуко и Франсуа Лиотар. Эти философы 

проповедовали отказ от всей традиции классической философии, пересмотр 

всей системы научного знания, и их необычайно сложным, "прорывным" 

работам окончательную оценку еще даст время. 

Та же исчерпанность бунта, усталость характеризует отношение 

постмодернистов к традиции. Они не отвергают ее напрочь, как их 

предшественники: писателя-постмодерниста можно сравнить с покупателем 

в супермаркете мировой истории и мировой литературы, который катит свою 

тележку по проходам, поглядывая по сторонам и сваливая в нее все, что 

привлекает его внимание или любопытство. 

Постмодернизм — продукт столь поздней стадии развития западной 

цивилизации, когда уже "все сказано" и новые идеи в литературе 

невозможны; больше того, писатели-постмодернисты сами очень часто 

преподают литературу в университетах или являются критиками, 

теоретиками литературы, так что они с легкостью непосредственно вводят в 

свои произведения все эти новейшие теории литературы, сразу пародируют и 

обыгрывают их. 

В постмодернистских произведениях резко вырастает степень 

самосознания, самокритики внутри текста; писатель не скрывает от читателя, 

каким путем он достигает того или иного эффекта, предлагает читателю на 

обсуждение те выборы, которые стоят перед автором текста, и это 

обсуждение с читателем тоже приобретает характер изощренной игры. 

Все крупнейшие писатели конца ХХ века в той или иной мере затронуты 

постмодернизмом, который равно проявляется и в старых национальных 

литературах Запада (французские "новые романисты" — Натали Саррот, 

Анри Роб-Грийе, Клод Симон; немцы — Гюнтер Грасс и Патрик Зюскинд; 

американцы — Джон Барт и Томас Пинчон; англичане — Джулиан Барнс и 

Грэм Свифт, Салман Рушди; итальянцы Итало Кальвино и Умберто Эко), и в 

расцвете латиноамериканского романа (Габриэль Гарсиа Маркес, Хулио 

Кортасар), и в творчестве восточноевропейских писателей (Милан Кундера, 

Виктор Пелевин). 
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10-тема: Презентация проектов уроков по литературе, методических 

разработок, дидактического материала 

 

Практические задания 

Проанализируйте методику проектирования уроков литературы. 

Расскажите о принципах составления дидактического материала. 

Методы организации практической деятельности 

Мозговой штурм. 

Работа в малых группах. 

Индивидуальные задания. 

 

Проектная технология. 
Презентация проектов уроков по литературе, методических разработок, 

дидактического материала. 

Дидактический материал – это особый тип учебных пособий, 

преимущественно наглядных: карты, таблицы, наборы карточек с текстом, 

цифрами или рисунками, реактивы, растения, животные и т.д., в том числе 

материалы, созданные на базе информационных технологий, раздаваемых 

обучающимся для самостоятельной работы. 

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при 

разработке дидактических материалов, можно выделить следующие: 

- принцип доступности (дидактические материалы подбираются 

учителем согласно достигнутого уровня учащихся); 

- принцип индивидуальной направленности (работа с дидактическими 

материалами осуществляется в индивидуальном темпе, сложность и вид 

материалов может подбираться также индивидуально); 

- принципы наглядности и моделирования (поскольку наглядно- 

образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в 

жизни человека, использование их в обучении оказывается чрезвычайно 

эффективным); 

- принцип познавательной мотивации; 

- принцип проблемности (в ходе работы учащийся должен решить 

конкретную дидактическую проблему, используя для этого свои знания, 

умения и навыки). 

Использование дидактического материала способствует активизации 

образовательной деятельности обучающихся, экономии учебного времени. 

Основные цели применения дидактических материалов - 

самостоятельное овладение обучающимися материалом и формирование 

умений работать с различными источниками информации, активизация 

познавательной деятельности обучающихся, формирование умений 

самостоятельно осмысливать и усваивать новый материал. Схемы и рисунки 

в дидактическом материале способствуют развитию творческого 

воображения. 
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Использование дидактических материалов позволяют установить 

контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок по результатам 

деятельности и оценкой результатов. Также дидактические материалы 

направлены на самоконтроль и самокоррекцию, тренировку в процессе 

усвоения учебного материала. 

В процессе работы с дидактическими материалами у учащихся 

усиливается мотивация обучения, происходит развитие определенного вида 

мышления (наглядно-образного, логического), осуществляется процесс 

формирование культуры учебной деятельности, информационной культуры 

общества, активизируется взаимодействие интеллектуальных и 

эмоциональных функций при совместном решении исследовательских 

(творческих) учебных задач. 
 

Система дидактических материалов в учебном процессе должна также 

предполагать последовательное, поэтапное обучение учащихся различным 

приемам или способам учебной деятельности, а также  использование 

заданий различного уровня (репродуктивного, преобразующего или 

творческого). 

Разработка дидактических материалов включает следующие этапы: 

 определение целей обучения на уроке; 
 отбор содержания учебного материала и методики его 

преподавания; 

 определение области и цели использования дидактических 

материалов; 

 разработка уроков с использованием дидактических материалов; 

проектирование заданий для отобранных уроков; 

 разработка методических рекомендаций; 

 выработка критерия оценки результатов обучения; 

 разработка средств контроля знаний и способов их применения; 
 включение дидактического материала в качестве дидактического 

средства в образовательный процесс; 

 интерпретация полученных результатов. 
На сегодняшний день в образовательном  процессе стало  широко 

применяться электронно-демонстративные дидактические материалы. 

Существует  классификация   дидактических   материалов    по 

методическому   назначению  и  дидактическим целям. Можно выделить 

следующие типы: 

1. дидактические тексты для обучения учащихся работе с 

различными источниками информации (учебником, картами, 

справочниками, словарями, электронными ресурсами и т.д.); 

2. инструкции по формированию логических операций мышления: 

сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез; 

3. задания с проблемными вопросами; 

4. задания на развитие воображения и творчества; 
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5. инструктивные карточки, отражающие логическую схему 

изучения нового материала и необходимые способы учебной 

работы; 

6. карточки-консультации, дидактические материалы с 

поясняющими рисунками, планом выполнения заданий, с 

указанием типа задач и пр.; 

7. тесты с возможностью самоконтроля



155  



154  

V. МАТЕРИАЛЫ ВЫЕЗДНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1- тема: Моделирование современных уроков русского языка 

 

(Выездное   занятие   проводится   с целью  ознакомления передового 

опыта, научных и технических достижений в рамках определенной тематики. 

Выездное занятие могут проводиться в школах с соответствующей 

материально-технической базой и с привлечением опытного учителя или 

специалиста по данному направлению, в вузах в рамках договоренностей, 

домах-музеях писателей и поэтов, государственных музеях и в 

Республиканской научной библиотеке.). 

 

Материал для изучения 

Урок – это организационная форма обучения, при которой учитель в 

течение точно установленного времени и в специально отведенном месте 

руководит коллективной познавательной деятельностью учащихся с учетом 

индивидуальных особенностей каждого, используя различные средства, 

обеспечивающие овладение всеми учениками основ изучаемого материала 

непосредственно в процессе обучения, создающие условия воспитания и 

развития познавательных и творческих способностей школьников. 

Осуществление обучения требует знания и умелого использования 

разнообразных форм организации педагогического процесса. Форма 

обучения – это внешняя сторона структуры учебного процесса, 

отображающая внутреннее содержание и взаимодействие всех его 

компонентов. 

К компонентам же учебного процесса относятся цель, учитель и 

ученики, содержание, методы, дидактические средства обучения. В 

дидактике утвердилось деление форм обучения на основные и не основные, 

хотя оно, конечно, весьма условно. Урок остается основной формой обучения 

в виду того, что он занимает преимущественное время за все годы школьного 

обучения. 

Современный образовательный процесс характеризуется общей 

направленностью на дидактические системы личностной ориентации и 

осуществления компетентностного подхода, задачи которых состоит в том, 

чтобы не только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, 

привить интерес к обучению, тягу к самосовершенствованию, «научить 

учащихся учиться», формировать важнейшие жизненные компетенции. 

В связи с этим выявлена тенденция перемещения акцента с методов, 

обеспечивающих процесс усвоения знаний, на совокупность методов, 

позволяющих обеспечить общее развитие личности ребенка и 

гарантированно обеспечить доступность, качество и эффективность 

образования. 

Так, определены основные принципы моделирования современного 

урока: 
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- учет возрастных и индивидуально - психологических особенностей 

учащихся; 

- признание ученика субъектом образовательного процесса, способным 

на саморазвитие; 

- включение учащихся в совместное целеполагание, планирование, 

подготовку; 

- формирование ключевых компетенций; 

- опора на взаимное уважение, доверие и партнерство. 
Важнейшей тенденцией в построении урока является использование 

возможностей компьютерных технологий, которые благодаря дидактическим 

свойствам являются перспективными для использования в сфере 

образования. 

Использование ИКТ позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет 

экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с 

последующей   проверкой   активизируют   внимание   учащихся,  

формируют орфографическую зоркость. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите основные компоненты современного урока. 

2. Сущность современного образовательного процесса. 

3. Характерные особенности и общяя направленность современного 

урока. 

4. Основные принципы моделирования современного урока. 

5. Формирование ключевых компетенций. 

6. Осуществление личностно-ориентированного подхода. 
7. Принципы фасилитации. 

 

2- тема: Формирование ключевых и предметных компетенций на уроках 

русского языка 

 
Практические задания 

1. Расскажите о сути компетентностного подхода. 
2. Расскажите о социально-экономических и нравственных 

предпосылках компетентностного подхода. 

 

Материал для изучения 

С начала XXI века в системе образования происходит становление так 

называемого компетентностного подхода. 

Компетентностный подход в образовании – это подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных жизненных ситуациях. При этом подходе цели, 



156  

содержание образования, организации образовательного процесса 

определяются пониманием результатов образования, достигнутых человеком 

по завершении определенной образовательной ступени. Это результаты 

фиксируются в виде набора знаний, умений и навыков, как это было в 

образовании индустриальной эпохи, а в форме компетенций как целостных 

характеристик самого человека. 

Именно под формирование компетенций выстраиваются система оценки 

качества образования, способы формирования образовательной среды, весь 

педагогический процесс современной школы. 

Компетентностный подход, это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 

на основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляющих содержание образования. 

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения. 

Компетентностный подход не приравнивается к знаниево- 

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых функций, 

социальных ролей, компетенций. 

Внутри  компетентностного  подхода  выделяются  два  базовых 

понятия: компетенция (совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и  процессов)  

и компетентность (владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности); 

В условиях перехода от знаниевой подхода в обучении к 

компетентностному, смены ценностных ориентаций учителю необходимы 

новые методы и технологии позволяющие учителю выявить имеющиеся у 

ученика знания, актуализировать их, структурировать учебный материал, 

учить не просто запоминать и воспроизводить, а применять их на практике. 

Методы, которые активизируют обучение учащихся, стимулируют их 

природную любознательность, мотивируют интерес к самостоятельному 

приобретению знаний. 



157  

Задача современного учителя - не преподносить знания школьникам, а 

создать мотивацию и сформировать комплекс умений учить самого себя. 

Сотрудничество учителя и учащегося предполагает умение педагога 

дозировать и направлять самостоятельность, предоставляемую ученику, 

которая ведет к целеполаганию автономизации его познавательной 

деятельности как основы личностного становления и развития. 

Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного активного 

взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются равноправными 

субъектами обучения. Исключается доминирование какого-либо участника 

процесса. Это учит гуманному, демократическому подходу к модели. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность компетентностного подхода? 

2. Каковы практические пути реализации компетентностного 

подхода? 

3. Какие ключевые компетенции формируются на уроках русского 

языка? 

4. Какие предметные компетенции формируются на уроках 

русского языка? 

5. Какие методы применяются при компетентностном подходе? 

 

Литература для изучения 

1. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении. — М: 

Издательство «Эйдос»; 2012. 

2. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании// 

Школьные технологии. – 2008. - №5. 

3. Полякова Е.В. Рефлексия в условиях метапредметной 

деятельности учащихся. Институт образования человека, ЦДО «Эйдос», 

2012. 

4. Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Р.Б. 

Сабаткоева. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 9. 

5. Баранов М.Т. и др. Методика преподавания русского языка в 

школе: учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений / Под ред. М.Т. 

Баранова. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с. 
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БАНК КЕЙСОВ 

 
Цели кейса: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение мотивации к учебному процессу; 
 отработка умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

ситуации; 

 умение делать правильный вывод на основе группового анализа 

ситуации; 

 приобретение навыков четкого и точного изложения собственной  

точки зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать 

свою точку зрения; 

 выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, 

осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Суть метода состоит в том, что обучающиеся получают пакет (кейс) заданий, 

не имеющих точного решения. Соответственно от обучающегося требуется или 

определить проблему и пути ее решения, или выработать варианты выхода из 

сложной ситуации, когда проблема обозначена. 

 
1. Разработайте кейс по теме «Новая парадигма образования». 
2. Разработайте кейс по теме «Пути пополнения словарного запаса 

учащихся». 

3. Разработайте кейс по теме «Литература как лингвистический 

феномен». 

4. Разработайте кейс по теме «Проблема устойчивого развития в 

образовании». 

5. Разработайте кейс по теме «Философия постмодернизма». 

6. Разработайте кейс по теме «Формирование языковой личности». 
7. Разработайте кейс по теме «Восток и Запад. Симбиоз культур». 

 
 

Пример кейса 

«Маленький принц и современное общество» 

Как бы поступил Маленький принц, оказавшись в современном 

мире? 

Мы в ответе за тех, кого приручили. 

 

Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из красного кирпича, 

в окнах у него герань, а на крыше голуби», - они никак не могут представить 

себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков». И тогда 

они восклицают: «Какая красота!». 
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У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи 

готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы 

друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. 

 

Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего 

ищут. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в 

другую... И все напрасно... 

«Маленький принц» 

 

• «Ма ленький принц» (фр. Le Petit Prince) —

наиболее известное произведение Антуана де 

Сент-Экзюпери. 

• Написано в 1942 году в Нью-Йорке. 

• Впервые опубликовано 6 апреля 1943 года 

в Нью-Йорке. 
 

Реалии современного общества 

 

• Информатизация 

• Глобализация 

• Социально-нравственные изменения 

• Формирование гражданских обществ 

• Новые технологии 

• Молодежные субкультуры(эмо, хиппи, готы, неофашисты et setera) 

 
Как бы поступил Маленький принц, оказавшись в современном 

мире? 

 Остался бы и стал эмо 

 Клонировал бы свою розу 

 Стал бы ученым-астрофизиком 

 Стал бы писателем-фантастом 

 Пригласил бы разумного царя с 5-планеты 

 Вернулся бы на свою планету 

 Увидев реалии 21 века, совершил бы суицид 

 

Какими чертами должен обладать человек, чтобы существовать 

(выжить) в современном обществе? 

• Прагматичный 

• Креативный 

• Мобильный 

• Целеустремленный 

• Информированный 
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• Ответственный 

• Космополит 

• Гибкий 

 
 

Маленький принц и современный человек 
Что общего? 

Маленький 

принц 

 

• ые две дные ы и 
Современный 

человек 
 

 Любознательность 

 Сентиментальность 

 Ответственность 

 Рассудительность 

 Мудрость 

 Трудолюбие 

 Космополитизм 

 

 

 

Отличается 

язн 4 

ей 

ые 

 

гр 

оч ьн 

огаю св 

 

астл до 

 

 Космополит 

 Прагматичный 

 Креативный 

 Мобильный 

 Целеустремленный 

 Информированный 

 Ответственный 

 

 

 

Отличается 
 

Насколько нравственная позиция Маленького принца совместима с 

современными реалиями? 

• Польностью совместимы 

• Совершенно несовместимы 

• Частично совместимы 

 

Обоснуйте свою точку зрения 
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ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1-тема: Лингвистическое образование в контексте формирования 

языковой личности 

(В ходе самостоятельного образования слушателями изучается научно- 

исследовательская литература по данной проблематике, делается их 

критический и структурный анализ, а также разрабатываются методичекие 

рекомендации по их практическому применению. 

Самообразование проводится на основе разработанных заданий по 

соответствующему учебному модулю и по данной теме слушатель 

разрабатывает квалификационную работу. Каждый слушатель готовит одну 

разработку урока и презентацию в рамках темы квалификационной работы.) 
 

Самостоятельное образование по данной теме направлено на изучение 

следующих проблем: 

1. 1.Цели лингвистического образования. 

2. Формирование лингвистической и коммуникативной компетенции. 
3. Проблема воспитания языковой личности, обладающей 

компетенциями. 

4. Овладение нормами и ценностями в контексте социально-культурного 

и языкового роста личности учащегося. 

5. Формирование языковой картины мира, овладение национально- 

маркированными единицами языка, русским речевым этикетом, 

культурой межнационального общения. 

6. Ответственность за судьбу родного языка. 

7. Переход от традиционных методов и средств обучения к новым. 
8. Соотнесение содержания образовательной технологии по русскому 

языку со стратегией развития общества. 

9. Современная языковая ситуация. 

10.Киберлингвистика. 

 

Литература для самообразования 

 

1. Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Р.Б. 

Сабаткоева. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 9. 

2. Баранов М.Т. и др. Методика преподавания русского языка в 

школе: учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений / Под ред. М.Т. 

Баранова. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с. Бенвенист Э. 

Общая лингвистика . Москва: Прогресс, 1974. - 447 с. 

3. Бушуй А.М. Лексикографическое описание фразеологии: 

(Учебное пособие). Самарканд: СамГУ, 1982. - 114 с. 

4. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. Москва: 
Высшая школа, 1990. - 175 с. 
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VII. ГЛОССАРИЙ 
 
 

Понятие Значение на русском языке Значение на английском 

языке 

Авторская 

образовательная 

программа 

нормативный 

ориентирующий документ 

творческой деятельности 

педагога, фиксирующий 

содержание курса, должен 

отражать научные и 

мировоззренческие 

направления содержания 

знаний и умений. 

normative orienting 

document of the creative 

activity of the teacher, 

fixing the content of the 

course, should reflect the 

scientific and philosophical 

directions of the content of 

knowledge and skills. This 

is a kind of additional 

educational program, 

completely created by a 

teacher or a team of 

teachers, which is 

distinguished by its novelty, 

topicality and intended to 

solve a certain problem in 
additional education. 

Анализ учебного 

занятия 

разбор содержания учебного 

занятия по составным частям 

с разных точек зрения для 

оценки его в целом; является 

одним из способов изучения 

и обобщения опыта, 

непременным условием 

совершенствования 

педагогического мастерства. 

The analysis of the contents 

of the training session on 

the parts from different 

points of view for the 

evaluation of it as a whole; 

is one of the ways to study 

and generalize experience, 

an indispensable condition 

for improving pedagogical 
skill 

Воспитание процесс 

целенаправленного влияния, 

целью которого выступает 

усвоение ребенком 

необходимого для жизни в 

обществе социального опыта 

и формирования 

принимаемой обществом 

системы ценностей; 

социально и педагогически 

обусловленный процесс 

Education - a process of 

targeted influence, the 

purpose of which is the 

child's adoption of the 

social experience necessary 

for life in society and the 

formation of a system of 

values accepted by society; 

socially and pedagogically 

conditioned process of 

disclosing the essential 

forces of a person, his 

potential human 



166  

 раскрытия сущностных сил 

человека, его потенциальных 

человеческих возможностей. 

capabilities. 

Инновация новое явление в 

процессе обновления 

конкретного вида 

деятельности. 

a new phenomenon in the 

process of updating a 

particular type of activity. 

Методическая 

разработка 

описание методов, 

способов, приемов 

педагогической 

деятельности. Это 

документ, дополненный 

описанием: 

● процесса его 

подготовки; 

● оснований для 

постановки целей и задач 

занятия; 

● оснований для выбора 

методов и средств обучения; 

● оснований для выбора 

методов и средств контроля; 

● ожидаемых 

результатов. 

Методическая 

разработка представляет 

собой описание полного 

набора действий педагога, 

раскрывающих всю 

технологию проектирования 

занятия. 

the description of methods, 

methods, methods of 

pedagogical activity. This 

document is supplemented 

by a description: 
 

● the process of its 
preparation; 

 

● the grounds for setting 

goals and objectives of the 

lesson; 
 

● the grounds for choosing 

methods and means of 

training; 
 

● the grounds for choosing 

methods and means of 

control; 
 

● Expected results. 
 

Methodical development is 

a description of the full set 

of actions of the teacher, 

revealing the entire 

technology of designing the 
class. 

Методические 

рекомендации 

комплекс кратких и 

четко сформулированных 

предложений и указаний, 

способствующих внедрению 

в практику наиболее 

эффективных методов и 

форм обучения, воспитания, 

The recommendations are a 

set of concise and clearly 

formulated proposals and 

guidelines that facilitate the 

implementation of the most 
 

effective methods and forms 

of education, upbringing, 
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 развития. and development. 

Методы 

воспитания 

способы взаимодействия 

педагога и обучающихся, 

ориентированные на 

развитие социально 

значимых потребностей и 

мотиваций обучающегося, 

его сознания и приемов 

поведения. 

The recommendations are a 

set of concise and clearly 

formulated proposals and 

guidelines that facilitate the 

implementation of the most 

effective methods and forms 

of education, upbringing, 

and development. 

Методы 

обучения 

совокупность приемов и 

подходов, отражающих 

форму взаимодействия 

обучающихся и педагога в 

процессе обучения. 

a set of methods and 

approaches that reflect the 

form of interaction between 

students and the teacher in 

the learning process. 

Методика 

проектной 

деятельности 

такая организация 

учебно-воспитательного 

процесса, при которой 

изучение каждой темы 

строится как работа над 

тематическим проектом, в 

ходе которой обучающиеся 

сами формируют на 

доступном им уровне его 

теоретическое обоснование, 

разрабатывают технологию 

его выполнения, оформляют 

необходимую документацию, 

выполняют практическую 

работу; подведение итогов 

проводится в форме защиты 

проектов. 

such an organization of the 

educational process, in 

which the study of each 

topic is built as work on a 

thematic project, during 

which the students 

themselves form at the level 

available to them the 

theoretical justification, 

develop a technology for its 

implementation, draw up 

the necessary 

documentation, perform 

practical work; summing up 

is carried out in the form of 

project protection. 

Образование специальная сфера 

социальной жизни, 

созидающая внешние и 

внутренние условия для 

развития индивида в 

процессе освоения ценностей 

культуры. 

a special sphere of social 

life that creates external and 

internal conditions for the 

development of the 

individual in the process of 

mastering the values of 

culture. 
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Педагогическая 

технология 

системный подход 

создания, применения и 

определения всего процесса 

преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических 

и человеческих ресурсов и 

их взаимодействий, ставящий 

своей задачей оптимизацию 

форм образования. 

a systematic approach to the 

creation, application and 

definition of the whole 

process of teaching and 

learning, taking into 

account technical and 

human resources and their 

interactions, which aims to 

optimize the forms of 

education. 

Принципы 

воспитания 

общие требования к 

воспитательному процессу, 

выражающиеся в нормах, 

правилах, организации и 

проведении воспитательной 

работы. 

general requirements to the 

educational process, 

expressed in norms, rules, 

organization and conduct of 

educational work. 

Фасилитация Слово «фасилитация» 

происходит от латинского 

корня, обозначающего 

«помощь». Так отмечают 

особую позицию, которую 

занимет учитель, 

сопровождающий 

собственный поиск 

учащихся. 

Опыт участников всегда 

несет в себе зерна нового. 

Задача фасилитатора - 

помочь им прорасти, не 

учить правильным ответам, а 

побуждать к поиску. 

Важнейший результат 

фасилитации когда ученик 

знает, как создавать их 

самому. Фасилитатор 

способен указать 

направление и способ 

действий. 

Швейцарский психолог Жан 

Facilitation - The word 

"facilitation" comes from 

the Latin root, which means 

"help." So they mark a 

special position, which the 

teacher takes, 

accompanying his own 

search for students. 
 

The experience of the 

participants always carries 

the seeds of the new. The 

task of the facilitator is to 

help them grow, not to learn 

the right answers, but to 

encourage them to search. 

The most important result 

of facilitation is when the 

student knows how to create 

them himself. The 

facilitator is able to indicate 

the direction and mode of 

action. 
 

The Swiss psychologist 

Jean Piaget noticed that by 

teaching the child the right 
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 Пиаже заметил, что, обучая answers, we limit his ability 

to seek and find them 

himself. His answers may 

coincide with those known 

to us, but they may differ. 

To bring the student to the 

necessary conclusions has 

long been considered a 

manifestation of 

pedagogical art. In the most 

general form, the task of the 

facilitator is to direct the 

process of information 

exchange. This is the main 

difference from the role of 

an expert, whose task is to 

provide information 

himself, build and guide 

decisions. Figuratively 

speaking, the expert's task is 

to make the route, the task 

of the facilitator is to help 

the movement, to help the 

participants themselves to 

seek and find answers, the 

correctness of which a few 

hours ago was not obvious 

to anyone present in the 

audience, including, 

perhaps, the presenter. 

ребенка правильным ответам, 

мы ограничиваем его 

возможности самому искать 

и находить их. Его ответы 

могут совпадать с 

известными нам, но могут и 

отличаться. Подвести 

ученика к нужным выводам 

издавна считалось 

проявлением 

педагогического искусства. В 

самом общем виде задача 

фасилитатора - направлять 

процесс обмена 

информацией. В этом 

основное отличие от роли 

эксперта, задача которого - 

самому предоставлять 

информацию, выстраивать и 

направлять решения. 

Образно говоря, задача 

эксперта - прокладывать 

маршрут, задача 

фасилитатора - помогать 

движению, помогать 

участникам самим искать и 

находить ответы, 

правильность которых еще 

несколько часов назад была 

неочевидна никому из 

присутствующих в 

аудитории, включая, 

возможно, и самого 

ведущего. 

Web 2.0 (определение Тима 

О’Рейли) — методика 

проектирования систем, 

Web 2.0 (the definition of 

Tim O'Reilly) is a technique 

for designing systems that, 
by taking into account 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8
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 которые путѐм учѐта сетевых 

взаимодействий становятся 

тем лучше, чем больше 

людей ими пользуются. 

Особенностью веб 2.0. 

является принцип 

привлечения пользователей к 

наполнению и многократной 

выверке информационного 

материала. Определение 

Тима О’Рейли нуждается в 

уточнении. Говоря 

«становятся лучше», имеют в 

виду скорее «становятся 

полнее», то есть речь, как 

правило, идѐт о наполнении 

информацией, однако 

вопросы еѐ надѐжности, 

достоверности, 

объективности не 

рассматриваются. 

По сути, термин «Web 

2.0» обозначает проекты и 

сервисы, активно 

развиваемые и улучшаемые 

самими пользователями: 

блоги, wiki, социальные сети 

и т. д. Появление 

названия Веб 2.0 принято 

связывать со статьей «Tim 

O’Reilly — What Is Web 

2.0» от 30 сентября 2005 

года, В этой статье Тим 

О’Рейли увязал появление 

большого числа сайтов, 

объединѐнных некоторыми 

общими принципами, с 

общей тенденцией развития 

интернет-сообщества, и 

назвал это явление Веб 2.0, в 

противовес «старому» Веб 

1.0. Несмотря на то, что 

значение этого термина до 
сих пор является предметом 

network interactions, 

become better the more 

people use them. A feature 

of Web 2.0. is the principle 

of attracting users to the 

filling and multiple 

reconciliation of 

information material. Tim 

O'Reilly's definition needs 

clarification. When they say 

"they get better," they mean 

more "fuller", that is, 

speech, as a rule, is about 

filling with information, but 

questions of its reliability, 

reliability, objectivity are 

not considered. 
 

In fact, the term "Web 2.0" 

refers to projects and 

services that are actively 

developed and improved by 

users themselves: blogs, 

wikis, social networks, etc. 

The appearance of the name 

Web 2.0 is usually 

associated with the article 

"Tim O'Reilly - What Is 

Web 2.0" September 30, 

2005 In this article, Tim 

O'Reilly linked the 

emergence of a large 

number of sites, united by 

some general principles, 

with the general trend of the 

development of the Internet 

community, and called this 

phenomenon Web 2.0, as 

opposed to the "old" Web 

1.0. Despite the fact that the 

meaning of this term is still 

the subject of numerous 

disputes, those researchers 

who recognize the existence 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
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 многочисленных споров, те 

исследователи, которые 

признают существование Веб 

2.0, выделяют несколько 

основных аспектов этого 

явления. Первым, кто 

употребил словосочетание 

Web 2.0, стало издательство 

O’Reilly Media, 

специализирующееся на 

информационных 

технологиях. Произошло это 

в 2004 году. Немного позже 

глава издательства Тимоти 

О’Рейлли сформулировал 

часть принципов Web 2.0. За 

прошедшее время сфера Web 

2.0 расширилась, вытесняя 

традиционные Web-сервисы, 

получившие название Web 

1.0. Web 2.0 не является 

технологией или каким-то 

особым стилем Web-дизайна. 

Для определения сути 

подходит определение Web 

2.0 как комплексного 

подхода к организации, 

реализации и поддержке 

Web-ресурсов. 

of Web 2.0, identify several 

main aspects of this 

phenomenon. The first to 

use the word "Web 2.0" was 

O'Reilly Media, an 

information technology 

company. It happened in 

2004. A little later, the 

publisher Timothy O'Reilly 

formulated a part of the 

principles of Web 2.0. Over 

the past time, the scope of 

Web 2.0 has expanded, 

replacing the traditional 

Web-services, called Web 

1.0. Web 2.0 is not a 

technology or any special 

style of Web design. To 

define the essence, the 

definition of Web 2.0 as an 

integrated approach to the 

organization, 

implementation and support 

of Web resources is 

appropriate. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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67.Гольдштейн Г.Г. и другие. «Антология русской поэзии».- М., 1995. 
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68. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении. — М: Издательство 

«Эйдос»; 2012. 

69. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании// Школьные 

технологии. – 2008. - №5. 

70. Полякова Е.В. Рефлексия в условиях метапредметной деятельности 

учащихся. Институт образования человека, ЦДО «Эйдос», 2012. 

71. Амирова Т.А. Из истории лингвистики XX века. Учебное пособие. – М.: 

ЧеРо, 1999. –106 с. 

72. Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Р.Б. Сабаткоева. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 9. 

73. Баранов М.Т. и др. Методика преподавания русского языка в школе: 

учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений / Под ред. М.Т. Баранова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с. 

74. Белоногов Г.Г. Компьютерная лингвистика и перспективные 

информационные технологии. – М.: Русский мир, 2004. 

75. Бобиенко О.М., Сафина З.Н.Компетентностно-ориентированный подход в 

образовании взрослых. Учебное пособие для преподавателей. Казань: Изд. 

центр Академии управления «Тисби», 2004. - 204 с. 

76. Всеволодова А.В. Компьютерная обработка лингвистических данных. 

Учебное пособие. Издательство: «Флинта Наука», 2007. 
77. Комлев Н.Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. Издательство ЛКИ, 

2007. 

78. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе. Издательство 

«Дашков и К», 2005. 

79. Магдиева С.С. Современные технологии преподавания литературы Т., 

Фан ва технология. 2012. -137с. 

80. Марчук Ю.Н. Основы компьютерной лингвистики. Учебное пособие. 

Издание 2-е дополненное. – М.: «Народный учитель», 2000. – 226 с. 
81. Уразова М.Б., Магдиева С.С. Современные технологии преподавания 

русского языка и литературы. Т., Фан ва технология, 2013. 

82. Т.Г. Кучина. Современный отечественный литературный процесс. 11 

класс. Учебное пособие. Элективные курсы. М. «Дрофа», 2006. 

83. Б.А. Ланина. Современная русская литература. 10-11 класс. М., «Вентана- 

Граф», 2005. 

84. Гудков, Л. Литература как социологический институт / Л. Гудков, Б. 

Дубин. – М., 1994. 

85. Другие литературы (специальный выпуск) // Новое литературное 

обозрение. – 1996. – № 22. 

86. Ермолин, Е. Поэт в постклассическом мире / Е. Ермолин // L-критика. 

(Литературная критика). – М., 2000. – Вып. 2. – С. 45-64. 

87. Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными писателями 

и критиками. М., 1998. 

88. Русская литература XX века в зеркале критики. М., СПб., 2003. 
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89. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учебное пособие для вузов / 

И. С. Алексеева. – Изд. 3–е, испр. и доп. – М.: Академия, 2008. – 354 с. 

90. Андреев В.И. Деловая риторика. Народное образование. – М.: 2005. С.240. 

91.Андреев Л. Зарубежная литература ХХ века. – М., 2000. 

92.Бабаева З.С. Культура речи учителя. –Ташкент:ТГПУ, 2004.-С.128. 

93.Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов – на – Дону: 2007. 

94.Знаков В.В. Понимание в познании в общении. – М., 1998. 

95. ЛатышевЛ.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб.пособие для студ. пер. фак. вузов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – 

М.: Academia. 

96. Шахматов А. А. К вопросу об историческом преподавании русского языка 

в средних учебных заведениях // Хрестоматия по методике русского 

языка. Русский язык как предмет преподавания. М., 1982. С. 75. 

 

IV. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. www.edu.uz 

2. www.uzedu.uz 

3. www.eduportal.uz 

4. www.multimedia.uz 
5. www.bimm.uz 

6. www. ziyonet.uz 

7. http://www.school.edu.ru - общеобразовательный портал 

8. http://www.allbest.ru – электронная библиотека интернет-ресурсов 
9. http://www.mathtype.narod.ru/ - online-учебники 

10.http://www.gov.uz 

11.http://www.istedod.uz 

12.http://www.edunet.uz 

13.links-guide.ru – сайт «Лингвистические ресурсы в Internetе». 

14.vaal.ru – сайт разработчиков компьютерной версии контент-анализа. 

15. http://www.textology.ru/web.htm — лигвоанализатор, автоматически 

сравнивающий тексты по параметрам индивидуального авторского 

стиля. 

16. ruscorpora.ru(corpora.yandex.ru) –национальный корпус русского языка. 

17.www.philol.msu.ru/~lex/corpus — компьютерный корпус текстов русских 

газет конца XX-го века. 
18. artint.ru/projects/frqlist.asp – частотный словарь современного русского 

языка. 

19. http://uz-translations.net/category=linguistics – книги для филологов. 

20.http://center.fio.ru/som - методическая поддержка учителей 

предметников. 
21. http://www.experiment.webservis.ru - Сервер «Развивающее 

образование». 

22. http://www.1september.ru – «Первое сентября» 

http://www.edu.uz/
http://www.uzedu.uz/
http://www.eduportal.uz/
http://www.multimedia.uz/
http://www.bimm.uz/
http://www/
http://www.school.edu.ru/
http://www.allbest.ru/
http://www.mathtype.narod.ru/
http://www.gov.uz/
http://www.istedod.uz/
http://www.edunet.uz/
http://www.textology.ru/web.htm
file:///C:/Users/Moxira/Desktop/ruscorpora.ru
file:///C:/Users/Moxira/Desktop/corpora.yandex.ru
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus
http://uz-translations.net/category%3Dlinguistics
http://center.fio.ru/som
http://www.experiment.webservis.ru/
http://www.1september.ru/
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23. http://festival.1september.ru – портал преподавателей русского языка и 

литературы. 

24. http://www.ziyonet.uz - Информационный образовательный портал. 

25.http://www.uzsci.net - Научная и образовательная сеть Узбекистана. 

26.http://www.pedagog.uz - Портал педагогических образовательных 

учреждений Республики Узбекистан, имеется электронная библиотека. 

http://festival.1september.ru/
http://www.ziyonet.uz/
http://www.uzsci.net/
http://www.pedagog.uz/

