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ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА И. А. ГОНЧАРОВА В 10-м КЛАССЕ  

ЯКУТСКОЙ ШКОЛЫ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 
Описываются применение информационных технологий на уроке литературы, проектная деятельность уча-

щихся. Исследуется учебный проект школьников на примере изучения творчества И. А. Гончарова в 10-м классе. 

Начало XXI в. отмечается в России осознанным интересом научно-педагогической общественности к повышению 

качества образования России на основе информатизации. В концепции информатизации общего образования от-

мечается, что «…тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего 

развития системы образования на основе информационных технологий…».  
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Современные психология и педагогика 

установили, что простое сообщение знаний, 

простая передача приемов и способов умст-

венных действий путем показа образца и 

тренировки не развивают умственные спо-

собности учащихся. В стандартах второго 

поколения выделяется (в его содержатель-

ной части) фундаментальное ядро содержа-

ния образования. Это ядро требует опреде-

ленной технологической обеспеченности 

(А. Кондаков). Дело в том, что мышление 

человека имеет различные функции, и за-

крепление образца действия не единствен-

ная и не главная его функция. Большинство 

ученых склоняются к мысли, что педагог 

может и должен пробудить и развить в уча-

щихся способность и вкус к самостоятель-

ному мышлению, к усвоению идей и мето-

дов, составляющих существо данной науки. 

Главным признаком такого мышления явля-

ется умение проникать в сущность изучае-

мого явления и связывать на первый взгляд 

несовместимые явления: умение обобщать и 

расширять понятия; умение моделировать и 

мыслить аналогиями. Решить данную про-

блему можно с помощью педагогической 

технологии.  

С нашей точки зрения, применение ин-

формационных технологий наряду с други-

ми технологиями на уроке литературы по-

могает реализовать единство когнитивных 

способностей и мотивационных установок 

учащихся. При этом органично соединяются 

личные планы и намерения ученика в соот-

ветствии с целями деятельности, эмоцио-

нальным отношением к действительности. 

Усваивая заданное содержание, ученик не 

просто получает информацию, а преобразу-

ет ее на основе собственного опыта, т. е. 

строит субъектную модель познания. Для 

этого, как писал Л. С. Выготский, «нужна 

пирамида понятий, когда “движение” сверху 

вниз, от общего к частному, от вершины 

пирамиды к ее основанию является столь же 

характерным, как и обратный процесс вос-

хождения к вершинам абстрактного мышле-

ния» [Выготский, 1996]. В любом материа-

ле, заданном для усвоения учителем, ученик 

пытается вычленить для себя те его смысло-

вые признаки, на которые он предпочитает 

опираться при выполнении задания. Это по-

зволяет выявить тип отношения ученика к 

окружающему миру, который выступает для 

него целостно, многосторонне, динамично. 

Степень, время и этапы такого «погруже-

ния» в учебный материал зависят от слож-

ности изучаемого произведения, от возрас-

тных и психологических особенностей 

учащихся, от индивидуальных свойств лич-

ности каждого ученика.  

В основе нашего подхода лежит концеп-

ция и технология проектного обучения. 

Учебный проект является адекватной и наи-

более применяемой моделью реализации 

личностно-деятельностнного подхода в обу-

чении. Например, по итогам проектных ра-

бот мы проводим уроки и различные вне-

классные мероприятия: заочная экскурсия, 
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составление литературной карты, музей ге-

роев произведений, творческая защита про-

читанной книги, урок-телепередача, встреча 

с литературным героем, литературное кафе, 

в творческой лаборатории писателя, дебаты 

и др. Проектная деятельность обеспечивает 

новый уровень общения с эстетическим объек-

том (текстом литературы), реализует интерпре-

тационное начало, активизирует личностный 

взгляд ученика на текст и его автора, содейст-

вует межличностной коммуникации в про-

цессе освоения художественной структуры 

произведения, что очень важно в современ-

ной школе.  

За последнее десятилетие качественно 

обновилась программа по литературе, куда 

включены произведения, ранее не изучав-

шиеся в школьном курсе. В связи с этим 

возникла необходимость в современном ме-

тодическом осмыслении русской классиче-

ской литературы XIX в. Учитель-словесник 

должен по-новому подойти к изучению 

классики, которая помогает учащимся не-

русской национальности постичь духовные 

богатства русского народа, его истории, на-

ционального характера, стремления к со-

творчеству с другими народами.  

В связи с этим мы считаем обращение к 

творчеству И. А. Гончарова своевременным. 

Именно в якутской школе появляется бла-

гоприятная возможность обращения к мате-

риалам литературного краеведения. Извест-

но, что И. А. Гончаров в конце своего 

кругосветного путешествия (1854 г.) посетил 

Якутию и оставил свои воспоминания в очер-

ке «Фрегат Паллада». Без имени И. А. Гон-

чарова история русского романа была бы не-

полной.  

Урок постижения романа И. А. Гончарова 

«Обломов» в 10-м классе строится нами как 

проектное исследование, способствующее 

глубоко личностному освоению идейной и 

формальной структуры текста. Учитель 

сталкивается с проблемой восприятия уча-

щимися героя и понимания главной мысли 

автора: совсем не пытаясь постичь душу 

главного героя, многие из них убеждены, 

что Илья Обломов  – это бездеятельный, 

аморфный человек. В их сознании укореня-

ется мысль, что в романе есть сильный ге-

рой – Андрей Штольц и болезненный – 

Илья Ильич Обломов.  

Одним из слабых мест в понимании ос-

новной мысли произведения является не-

умение современных школьников читать 

вдумчиво. Они не придают значения худо-

жественным деталям, многое упуская, 

большая часть их идет по простейшему пу-

ти – запоминанию содержания, сюжета. По-

этому при изучении романа И. А. Гончарова 

«Обломов» мы выбираем интересную и эф-

фективную форму урока с применением ме-

тода проекта – составление интерактивного 

плаката (по программе Macromedia Flash 

Professional) с использованием исследова-

тельского материала по истории России 

XIX в. и краеведению, заключительным 

этапом которого становится защита проекта 

групп участников.  

Работа над проектом по изучению рома-

на «Обломов» включала в себя следующие 

этапы: первый (подготовительный) этап – за 

неделю до начала изучения романа учащим-

ся предлагается создать 4 проектные груп-

пы. Уточняется цель проекта (что хотим по-

лучить); задачи проекта (что делаем для 

достижения цели); наличие проблемы. Оп-

ределяем формат продукта, составляем 

примерный план работы каждой группы, 

распределяем обязанности в группе.  

Второй (практический) этап – сбор и об-

работка исходной информации в библиоте-

ке; работа с архивными материалами, поиск 

современных критических статей по Интер-

нету; корректировка промежуточного про-

дукта проекта; оценивается индивидуаль-

ный вклад каждого участника. 

Третий (презентационный) этап – это за-

щита проекта (интерактивного плаката), ко-

торая осуществляется на первом уроке по 

изучению творчества И. А. Гончарова. 

Четвертый этап – рефлексия, самооценка 

каждой проектной группы. 

Изучению романа И. А. Гончарова «Об-

ломов» предшествовала проектная деятель-

ность школьников по очерку «Фрегат Палла-

да». Нам показалось интересным замечание 

одного из исследователей творчества 

И. А. Гончарова Ю. М. Лощица о том, что 

«Фрегат Паллада» и «Обломов» никогда не 

прочитывались параллельно [Лошиц, 2004]. 

И такое прочтение – одна из задач на уроке 

литературы в современной школе. Многое 

может сказать то, что эти два произведения 

хронологически близки друг к другу: «На-

писав первую часть, я отложил ее в сторону 

и не касался продолжения до 1857 г. В про-

межуток этот я плавал вокруг света, возил и 

первую часть “Обломова” с собой, но не 

писал, а обрабатывал в голове…». (Из пись-
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ма И. А. Гончарова к В. В. Стасову от 

27 октября 1888 г.). Можно даже говорить 

об их синхронности: время написания «Об-

ломова» окольцовывает годы работы над 

«Фрегатом…» (1848–1852–1857–1858). По-

этому считаем необходимым то, что изуче-

ние романа «Обломова» должно предварять 

выборочное чтение глав «Фрегата…».  

Несмотря на жанровое различие, в обоих 

произведениях конфликт «старого» и «ново-

го» мира, Европы и Азии, Запада и Востока, 

писатель обнажает «правду», показывает 

недостаток, ограниченность и того, и друго-

го, но вместе с тем указывает и на достоинст-

ва. Сам И. А. Гончаров не произносит окон-

чательного вердикта в пользу чего-либо. 

Это представляется нам актуальным в 

XXI в., когда идут споры о глобализации, об 

утрате национальных ценностей, самобыт-

ности. А в якутской школе обязательно зна-

комство с 7, 8-й главами очерка «Фрегата…», 

посвященными г. Якутску и пребыванию пи-

сателя на земле саха. 

Проектные исследовательско-творческие 

группы: первая группа («историографы») 

осуществляет работу над составлением пла-

ката на тему «И. А. Гончаров о г. Якутске» 

(7, 8-я главы очерка «Фрегат Паллада»); со-

ставляют литературный образ г. Якутска 

XIX в. глазами русского путешественника 

И. А. Гончарова: «О Якутске собственно я 

знал только, что он главный город области 

этого имени, лежит по 62
0
 широты, произ-

водит торг пушными товарами и что, как я 

узнал теперь, в нем нет…. гостиницы. 

Я даже забыл, а может быть, и не знал нико-

гда, что в нем всего две тысячи семьсот жи-

телей. Что увижу, наконец, после двухлет-

них странствий, первый русский, хотя и 

провинциальный город». «У ней есть много 

особенностей, как в природе, так и в люд-

ских нравах, обычаях, отчасти, как вы види-

те, в языке, что образует ей свою коренную, 

немного суровую, но величавую физионо-

мию». «Я ехал мимо старинной, полуразру-

шенной стены и несколько башен: это ос-

татки крепости, уцелевшей от времен 

покорения области. Якутск основан при-

шедшими от Енисея казаками, лет за двести 

перед этим, в 1630 годах. Еще я видел ост-

рог, больницу, казенные хлебные магазины; 

потом проехал мимо базара, с пестрой тол-

пой якутов и якуток» [Гончаров, 1978]. Чте-

ние этого отрывка настолько вызвало не-

поддельный интерес ребят, которые 

захотели узнать, где же, в каком доме наше-

го города останавливался И. А. Гончаров? 

Известно, со слов путешественника: «у ме-

щанина Соловьева; две большие комнаты, 

просто, но прилично меблированные…». 

Десятиклассники занялись поисковой рабо-

той, которая вызвала у них настоящий энту-

зиазм. Ребята заметили, что И. А. Гончаров 

одобряет деятельность православной церкви 

по «просвещению младенцев»  – коренных 

народов Сибири. Подлинным титаном, 

«крупной исторической личностью» пред-

ставлен в главах, посвященных Якутии, ар-

хиепископ Иннокентий (впоследствии ми-

трополит Московский и Коломенский): 

«...чем дальше населяется, оживляется Си-

бирь, тем выше и яснее станет эта апостоль-

ская личность». Сама мощная фигура вла-

дыки, в синевато-серебристых сединах, с 

нависшими бровями и светящимися из-под 

них умными ласковыми глазами и доброю 

улыбкой, «его воздержанный, чисто мона-

шеский образ жизни» заставляют сразу по-

верить в его величие и святость. Сравнение 

с апостолом оправдано беспрецедентной 

миссионерской деятельностью Иннокентия. 

Якутская область «...печальный, пустынный 

и скудный край! Как ни пробуют, хлеб все 

равно не родится... Но всюду водружен 

крест, благодаря стараниям Иннокентия и 

его предшественников». Еще на Камчатке, в 

сане протоиерея Вениаминова, он жил с 

тунгусами, учил их веровать в Бога, жить 

по-человечески и написал об этом извест-

ные свету книги. К моменту встречи Гонча-

рова с архиепископом в Якутске его паства 

включала более двухсот тысяч якутов, не-

сколько тысяч тунгусов и других племен, 

раскиданных на пространстве трех тысяч 

верст. Под его руководством перелагается 

евангельское слово на якутский язык. 

В описании размаха деятельности владыки 

Иннокентия – признание успеха его высо-

кой христианской Миссии. Одновременно 

подчеркиваются национальные приметы 

этого подвижника: «русские черты лица, 

русский склад ума и русская коренная, но 

живая речь... Вот он-то патриот». В под-

вижничестве православного духовенства, по 

И. А. Гончарову, проявились лучшие каче-

ства «исполина, что восстал ото сна» – про-

будившегося русского народа: выносли-

вость, бескорыстие, доброта... 

Другая группа – «языковеды», их главная 

задача – выписать якутизмы из очерка 
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И. А. Гончарова «Фрегат Паллада» (7, 8-я 

главы). С этой задачей ребята успешно 

справились, они нашли следующие слова: 

ураса  – большой шалаш канонической 

формы из березовой коры; кухлянка – ру-

башка из оленьей шкуры, шерстью верх; 

пыжик – шкура олененка; торбаса – сапоги 

из оленьей шерсти; чижи – чулки из шкурок 

молодых оленей; наледи – незамерзающие 

и при жестоком морозе ключи; они сбегают 

с гор в Лену; вода стоит поверх льда; хиус – 

ветер, который метет снег; малахай – мехо-

вая шапка; шуга – мелкий лед; поварня – 

пустая, необитаемая юрта с одним искусст-

венным отверстием наверху и с множеством 

природных щелей в стенах, с очагом посе-

редине; борловая доха-чубуку – шкура ди-

кого козла, пушистая, теплая, мягкая [Гон-

чаров, 1978]. 

При этом выделили прием иронии в опи-

сании быта, портретной характеристики 

персонажей очерка: «Сколько я мог узнать, 

якутов, кажется, несправедливо считают 

кочующим народом. Якуты, если и откоче-

вывают на время в другое от своей родной 

юрты место, где лучше корм для скота, то 

ненадолго, и после возвращаются домой. 

У них большей частью по две юрты, летняя 

и зимняя. Этак, пожалуй, и мы с вами ко-

чующий народ, потому что летом перебира-

емся в Парголово, Царское село, Ораниен-

баум». 

Третья группа – «литературоведы», зада-

ча этой группы: выписать ключевые (опор-

ные) слова из 2-й части романа, обосновать 

свой выбор. Работа по составлению опорной 

схемы позволяет определить замысел авто-

ра, запомнить в логической последователь-

ности основные эпизоды романа, что спо-

собствует осмысленному чтению и помогает 

определить идею произведения.  

Четвертая группа – «программисты». Их 

задача – создать интерактивный плакат, со-

держанием которого являются такие разде-

лы, как «Эпоха писателя», «И. А. Гончаров 

в Якутии», «Система образов в романе “Об-

ломов”», «История создания романа “Обло-

мов”», «Личность писателя» (высказывания 

И. А. Гончарова о своем времени, литерату-

роведов о нем).  

Работа над интерактивным плакатом 

способствовала, во-первых, системности, 

«картине» уроков, разработанных нами и 

апробированных;  во-вторых,     освещению 

исторической эпохи, в которой жил писа-

тель; в-третьих, дается музыкальное сопро-

вождение к уроку по роману «Обломов» 

(ария из оперы Беллини «Норма»  – Casta 

Diva в формате MP3); в-четвертых, обшир-

ный материал, куда входят письма 

И. А. Гончарова, критические статьи, по-

священные творчеству писателя, воспоми-

нания современников, иллюстрации, карти-

ны, фотографии.  

Современная школа требует пересмотра 

традиционного подхода к изучению класси-

ки. Мы считаем, что проектная деятельность 

детей обогатила их, у ребят проявился инте-

рес к исследовательской деятельности, они 

будут иметь целостное, системное представ-

ление о жизни и творчестве И. А. Гончарова. 

Сравнительный анализ результатов анкети-

рования до и после эксперимента дает осно-

вание для выводов о том, что у учащихся 

формируется устойчивый интерес к чтению 

русской классической литературы, совер-

шенствуются навыки литературного анализа 

художественного произведения. Практика 

показала, что использование интерактивных 

форм способствует активизации познава-

тельной деятельности школьников. 

 

Список литературы 

 

Махмутов М. И. Проблемное обучение. 

М.: Педагогика, 1987.  

Махмутов М. И., Ибрагимов Г. И., Чо-

шанов М. А. Педагогические технологии 

развития мышления учащихся. Казань, 1993. 

72 с. 

Беспалько В. П. Слагаемые педагогиче-

ской технологии. М.: Педагогика, 1989. 189 с. 

Колеченко А. К. Энциклопедия педагоги-

ческих технологий. СПб.: КАРО, 2002. 

С. 150. 

Выготский Л. С. Педагогическая психо-

логия. М.: Педагогика Пресс, 1996. 320 с. 

Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров. Мир 

творчества. М., 1997.  

Мельник В. И., Мельник Т. В. И. А. Гончаров 

в контексте европейской и мировой литера-

туры. Ульяновск, 1995.  

Недзвецкий В. А. Тоска Ольги Ильинской 

в «крымской» главе романа «Обломов»: ин-

терпретации и реальность // Изв. РАН. Сер. ли-

тературы и языка. 2008. Т. 67, № 3. С. 40–46. 

Отрадин М. В. Проза И. А. Гончарова в 

литературном контексте. СПб., 1994. 168 с. 



Изучение творчества И. А. Гончарова… 113 

Лощиц Ю. М. И. А. Гончаров. 3-е изд. М.: 

Молодая гвардия, 2004. 392 с. 

Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худ. 

лит. 1978. Т. 3. Фрегат «Паллада». 526 с.  
 

Материал поступил в редколлегию 20.08.2008

 

A. M. Struchkova 

 

NEW APPROACHES TO I. GONCHAROV'S WORK STUDY  

IN THE 10th  FORM OF THE YAKUT SCHOOL 

 

IT as applied to literature lessons and 10th grade students' projects on I. A Goncharov’s works are described. The use 
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