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� ������� ���	
������ ������� ������� �
� ������ �� ��	�
�, �
������� ������ 
��
���� ������	�
����� �������
� ���������� �������� – ������������� ������, 
��	������ ��	���� ��� ��������: ��������, «�������� ������»;  

� �, �������, ������� ��������
��� ������� ��� � ������ ������ ��������.  
�� ���� ��
�	���� ������� ��	�
�������� 	�� ����
���� ����� ���������� 

���	����� ��	�
� ����!�����, ��	����!�� �
��� �
������ ������. �����"�	� 
���������� ��	�
�, ����"�	 �� � �������
� [4]. 

#
������� ��	�
�-�������
� ��
���� �"�������� ���������, �	�
����� 	���� 
�� "�	� �
�$���� ��������. %�
������ �
������ ��	�
� �����
� ����	�
���� 
�����	��, 
� ����, �� ���� �������� ������, ����� �������� – ���!���
���� ����"�	 � ��	������� 
��������� � �������. 

&���
�������� ������� ���
�	���� ��	�
�������� ������� ��� ��	�������� ��� 
��	� ����� (����
����, �
�"����, 	�����
���� ��� ����
�������� ������ ��������� 
��
��� � 	����), �����$������ ��$
���� � ����, 	�
�� ������������ 	��� ��
�� 

�������� � ���
�	����
�����, ��		������� ������ 	��� 	�$��
����� ������� � 
������� ������� 	���
����� [4]. 

'�
�	���� �������� ����� � �������
����� ������
��� �����!�� ����� �����-
���. &���
�������� ������" �������� 	
� �������� ���������� ��"�������� ��
���� 
	���, ������!�� ������ � ����. *���
���� �� �����, ��"�����$���� � ������� ���
� 
����
�$������, ��������	��!����� ��������� ��������, �����
�� ������
��� ������ 
�������� ���. 

��������� ����� 	�$��
������ �����
����, �" �������� ��$
���� ����������, 
��� ��������� ���� ������� 
��$�, ��
�$� �� ��+/��, 
���� � ��������
����. ��� 
���� ������� ����� ��"�������� ����������� ��
����. 0���������� ��
� 	
� 
	�$��
������ 	�
�� ���/
��, ��������
����, � ��� ��� ��	������� ���� – ���������, 
��	����, ���	���
�����. ��	� �	�� �� �����
 �����
���� ����� � ���� �
���: «%��	� 
���$�,  ���������, ����� �"���, ���� �������». 
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ABSTRACT 

In this article considered new methods of development of teaching of literature and their features.   
Key words: literature, development, methods, educating 

 
OJ� �P� ���
J ���M�� K	���� 	����J�J� ��?   F.O��L������  «R	����-  �I�$�M� 

����K
J� P�J�	J ������ I��� IL��
» 	���, *.S��	�
�� «R	���� �	��	��M� P�J�	J 
����� I��� I�����	�, �J���- IL
I��� �I��
 ��	J, �N

J L����-J�$J
J�J�� K��� ��	J. 
R	��� $�M���� �	����T �N

J ��-I��
��, ���-���J�J� N��
 ������	�: I����	�, 
�N�J�	J��	J, �T	���	�, �N�J�	J��	J, ��
��	�, �N
	J��	J. S��I���, �	����T �PTJ
 �N�J�	� 
���-���� IL��
����  �M����, J� I�
	���	�.» 	��  ��M� ����	J. U.R����� «R	���� 
I���I�T K	��� J
J� I�
�������	� �K�� 	����	� ���"� �P
 �I���	�. V�
�I P����	J 
��� P���J��� ���
����, �I��-����$�
��  J
	��J ���J� ���������  ��T�
�I��  ���
���T 
�K�J� J�J���	J, �L�����	�, ��J
	J��	J, 	K�����	J��	J.» 	��, I�M�� 	������ ���
�����  
P����J�, 	���� ������ IL��
�� ����J�  ������	�. 

@�	�$�, "�
�I�T ���
 I������� «���
 �P�	J» I�
�� �I��� �N����J�J� ���
� �P� 
I��M�� ��T	� 	�... '�� �I���� �����	�  �J���$� K�J�����J�J� P� J�-K�J�����J ���
� 
�J�J�
�� �J
	J��	�. F�� I���I I���I ��
M�
� �P� P���J� ��� P���	�� ��I�I I����, �J� ���� 
�P�	�� L�
�� ����	�M� ��� ���J�, ���J� 	�
���T P�� I������	��  ����
��� «��� 
������ ��
�� 	�, J
 ������ ��I» 	�� �P� ����� P
J������. W����
�� ���� ��	��- ��
�M� 
�L�� ��
�� ����� �P� P���J �L
 �N�	��J K
��	J� 	�T����� �P��J
	J. R	����JT ���
�I 
�����  P������ 	������� I���  I�
�����, 	���	�. F��� K	����J��� ����� �
��, �P�� 
	K�J�, F
�� ��	� 	K�J�J, '�"�� @�����...�. M����	��-M����M� �L����
�� ����� ���
 �P� 
K��
�J�	J� �
M�� �
J�J�	JT �N�J��J  �N�J��� P�����
J�, �
����, ����
	��J� ��I�� $��J�, 
$���J� 	N��� ���� ��?! V�
�I�T L
�
�M�� ������ �
�� �L"��T LTM��M��	� ��-
����	�� I�
�M�� ���J� J���-������	�� �
I���� �NJ� ���� ���� ��?! 

U�� I�������� M��� �LM�
J��J�,  K��� 	� ���J ��TM� �N�	��J �J� �K��
� I�� 
�
M��	���	�. U�� K	��� ���$� 	� �����J�, M�
�� 	� �����J�, 	������� P� ������� 
K	���� ����$��
������  �P
J��	J �P� �P�J�, ��� ��I�
��� ���M� ��
��� 	��  ������. 

'I�$���T ���
����� ��� ��� $L���
�� $��I�I J
J �J�	JT I�
�� �I�I������	�� 
����, ���J �I�I������	�� ���� �� ����? Y����J K	���� ��M	��
������ �
�� ����I�� I�-
��� �P��
J�...O�M	��
��� ���� �� �L�T ���� ��? R	����J �I��	� �N��
J
J� ��I�
M�� ��? 

5-������ ���� K	����J N
�J
��J�� �I�
���� 	�, U�"����, F���, F"��, U�M���, 
Z
���, =K���, W��� .�., 6-������ O���
�� ����, %N
��J�, G�
�, F���, F"��..,7-��-
���� 2���-�����I ���
��, $�$��	J� �P� N
�J
��J,  G�
�, U�"����, F���, F"��, 
\����
, =K���, .�. 8-������ @��
�J 	K�J�J K	����J, U�"����, F���, \����
, U�M���, 
UL"�� .�. 9-������ F��� K	����J N
�J
��J:L����-��
 ���
���, P� N
J� ��
M� 
���
����� ���
��, ������ ���
���, �L���I, ��T�
��$, ����J, ����
�� ���� ��� 

���-�����I ���
��, $�$��	J� �P� N
�J
��J ���J
�	J. F�� I���� 	K�J�-	K�J�J��� ���
�J 
	K�J� K	����J, �����
�� ��������, ��� ����� �I��	���, U�"����, F���, ^�����, \����
, 
U�M��� .�.  10-������ =�
- ���J
�� �������� ��� U�"����, _�������,  F���, ^�����, 
.�. 11-������ VV M���� K	����J�� �I�
� ��
J�, ��TM� ����	� K��
�J�	J� ��
	����-
	�M� K	������ $�
� ����
�	�. O�M	��
���	�M� ����J� �I������ ��
�  ������� ����
�� 
���, ����J�J�	� J�J ��TJ
, ����J� �I������ I���
���� ��
J� ���	�. U���
�, 
F���	�T «W�
�� ����� ��I����» P
�TJ�    1-������ �K��  5-������ �I����, 9-�����-
�M� «F��� ��
��», «%P$���	J
��» �������, W���, Z
���, U�M���	��	�  11-������ 
I���
�� ������. R	��� �L�����	�T $���J�	J�J� ��������, ���� ��
� ������� L����� 
	N����� ����T	�I �������? OK
�J�, M�
��	������ ��
���T I��J
�J�� I���� K� 	K�J� 
N
�J�J��� ��-L�	�� L����� ���M�� ��
��..F
��	�, ����
������  ���� �$�� �����J 
��
���� 	� J
 ����I��, �P�	�� ��M�
M�� ���� �	J M��... «%�
���	� 	N��� ��J�J� �$�� P
�T, 
Y
�T��� ��� I������ �J��� 	���T...»	�� F��� ����� ���
�M��	��, ��
������  �
 
���J���  ��� ���J��� 	��J� �P� IL	J��J���  ����J� ���� ��
��, L���M�� �J�J� $�$��, �J�J� 
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�P��� �J� K����
�	J ���� ��? =P� IL	J��J $���J�, ��	�$� ��
� �N��J�	J�J� ��������, 
L
M�
�I ������ ���� ���M�� ��I��� ��? 

U���
�, I���I J
J �I�
�M�� �
���I.5-����� 
������, �������	�� ����
��, 6-
������ �����
����, 7- 8-������ ��������, 9-������ ����������� �I��� ��
J�, ��T� 
10-������ �P� �K	����J ���  11-������ $�$��	J� �P�	�� N
�J�J��� I�����	�
���	�. 
OK
�J�, ��� K�J
	J K	����� 	� I�
	���M� ��
��� $�M��?   

'I�$���T ��� ����$�
J�J� ������� ���"�
�� �����	��	�T �����J�� I���M��	�, 12-
15 ��� ���
�M� ���J�$�� $�I 	�� �����
J���, 15-17 ��� ���
�M� ���P��J�J� $�I 	�� 
��
�	�. \��J�$�� $�I - 5-7-����� �I�$�
�����T ��
�$�I ���
� ��
�
�I �����	��	�T 
������ P� �N��J�	J���J ��� P�J� ��M	��
���� �����J�, ��
�$�I ���
� ��
��,  P� ���J ��� 
J�-K����J� �N���� ������� ����T. =�����T 	���� ��
���T P� ��J��� K��
�J� �
������� 
�	���	�, �N�	�
J�J P�J�	J ��I�
��	�, ��-P�J�J ��T�	J. \��J�$���� I�M��M� ���	�
� 
J����� �I�
���, �J�� �I�M�, ������
��	�� �P���� ���
�, ����� L���	�. '��T 
��I��	� K
����J� ��
���	J
J�J ����, �
 ��
�J
J �J� N
�J
�� ��� ��J
J���	J �������, 
I��$�M�� ������ I����-I����� �����M� ��M��
�	�. U���
� �K��
�
��J� �
	�� �K�� 
�	�����$J
J� �I������	�M� �J�J� �������	�T K���J��� P�J�	JT �K�J, P� ��
�$�M�, P� 
��	�
J ���
�  ��
���	�. R	���� ���J�$���� �������	�T I����-I��������T �K�J�, 
���J�	��J� �$��, P� ���J�	��J�JT 	L����M��� ����� J�	���� N����	J. OL
 ����M� �I�$� 
�J
J�	J, K	J
, ���J�J�	J, ����I�M� �L���� L���	����� �J
�J�  �LM�
J�	J ��M�
�� �J
�	J. 
ULM�
J��JT �J�	�J- ������ �J��� J�-K������	J, �I�M�
��	� �
	��, ��M� ����J��, P�J�-P�J 
�
	��M�, P� �J���-IL
I�� ���I���M� N����. %N�	�
J �������
��	� �N��
�� ���� ��I�
� 
��� ��I�� I��J
�J� $�T	���� ����T ���. 

\��P��J�J� $�II� 15-17 ��� ���
�M��	�M� 8-11-����� �I�$�
��� ���	�. F	����T 
�I�
 �� I��J
�J 15-16 ���I� I���� I�
������ ��
�	�. \��P��J�J��� P�J� �P������ 
L��
�, P�J� ���-��I� �$�M� IL$��
�I K�. >N�
J J�-K����J P� ��J��� ����	��M� 
L��
��, ��������$J
J�J ���	�. \��J�$�� ���� N� ���������� �� ���� �
��� 
��
��, ��	J N� ���������� N�J�J�J  �J�, P� �J�J�J� �J
	J�J�, ��M� ���� ���M� �
����	�. 
`
���	����� I����- I������ ���J�J�	J, ������ ��
��, ���	� P�����
 N�	� K�J� �L��M� 
���� ��
�	J. \��P��J�J� �K�J� P�J� J��� �
���� 	�� ��
�M�����, ����J� J���	� ��
�
�M� 
�J
J�J� ���	�. '
��	�T �����	� 	�����J��� L��
� �����,  �N�J-N�J ��������
�I 
K	������	J �I��, ��
��	�T ���J����
��J�� �
J���	J. =���I�� �� ����J
	� ��������, 
�
�����"����
����� $LM�
	���� �	K�J�  �J
J� �
�	�, �L�	�� I���M�$�
�I�� N�
J$� 
��������
�I J��� L��
	���	�. 

\����
������ �N��� ��
�� ��� ���J�J�  $��M� ��
 "�
�I�T �J�J -I���I. '��T �
 
�
	��	�M� ������-��	�
J, I�	J�-I����J �� ���� ������T ��I��
�M����, 	K�
�J��� M��� 
����, ��������� P���� L���M���T �����
�M�  ����I�
�M���� P
$�����. F�-
����
������ «��J
J�» 	���� LM��	� I����
��, ��� ��	��-��
�M� ����� �J� I�
	�����	� 
���T ��� ����. _�M���T ML
����� R
 a�����: «\�� ���J�$����JTJ�	J �P���JTJ�, ��� 
�J�	JT ��
�$�I���T��	� ���� �����J�» 	���� ����. S��J��J ���	� I���I "�
I���T P�J�J�	� 
�L���-��T	� ��
��M�� �I�M�, �T�����, I�M��	�I  P�J��� �I�
��� ��I ��
�
�� ���� 
�P���	�. OL
�� 	P���J, K	���J�, ���
�I �������� K	����� �
J����� ���J� ��
�	J. O�
���T 
������ ��I�� �J
� N$J�, ���T 	������, �	�����$J
J� I������J�JT I�
�������� �� 
�K��� I��� ����J� ���	�
�� �J
��� �J�	�J�J�. '
��- ����
�	�M���T �K�J�JT ���$���. 
'
�� P�J ��I�� �P��J� �	��	��	�T 	� ���$J
J�J� �P��J$ ��
�	J, ��
 N$J� I���
�	�. %�� 
��
��� ��
M��	�I ���T ������ �	���	�, �PTJ
J� I�
	���	�. \�� ���J�$����	J P�J� 
�������T I�����- I��$�
�I��� I���I���	�, �
��	�T P�J�	��J ���� I���J
J�J-  
����
�	�M� �	��	����� I����-I�������, K
��	��J P� ����� ���. OL
 I���J
J�J 
I�
�������	� K	���� ��� P���	JT �I����� �P
J ����$�. R	����  ���P��J�J�	�� �
	��� 
�	�����I I����-I�������	�T, �J���- IL
�I��	�T, ���J�	��	JT ��� ��� 	� �N�	�
J �K�J� 
�$�� ����	J: �
 K��J� ���J����	�� P�J� �P��J� ��
�	�, P�J�JT ���J�	��J ��� IL���
�I 
IL$��
�I�����T 	L����M��� ����� J�	��	J. OJ
J�- ���J�$�� N$J� �T���JT ������. 
W�
�� ��� �K	����JT K�N�
J ��
������ ����
��� �
��M� K�. OJ
J� ���J�$��J L��� 
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�
	��	� ���J�	J L���M� �N�J�	J� �����, ��"��� IL�	�
�I��	� I�
��������, �J���-
IL
I��	�M� ��J
J� I������	J L
M���	�. 

'���	�� M�
��� 	������	J ���	�
�� ��
�, ��� K	����J �I��	�T P���	��J	�� 
�N���J� L���M�
� ������. 

5- ������M� �I�$���T ��� ��I�� I��J
�J�JT ����$� 	������� �����J�, J
J ��TJ
  
���� K	����J N
�J
��J�: ����J, �L���I, ��T�
��$, ��I�
-�K�
,  �T�� KT�J��
��	J 
L�����I; Y����J ��M���	�M� M�
��� 	���� �P�	��J �L
 ����M� ��
�
��	�T ��� ��I�� 
I��J
�J�JT $�T	�
��� �KJ ����J� ���� �P����	J. _�$��	J�JT ������ ��
M�� ��$�I� 
�P�  N
�J
��J ��I�
-�K�
,����J-���	� N�
��	J�� ��I���, P� I��
���� ����J, $�M�� �T��, 
����
 N
�J
��J� ���	��� P� ���J�J� ����	J 	�� �����J�. 

6- ������ O���
�� ����, 2���-�����I ���, F��� N
�J
��J�, @��
�J 	K�J� K	����-
J�JT N
�J
��J��� L�����I; @�� ��I�� I��J
�J� �P
��	J ��� ������� $�T	�M�� ��
���T  
��
J���, ����
�II� �
J������ I���, ���	������� P�J
���, ��J I���
���� ��
�J�  ��TJ
 
�P� ����	��� �P�	J� I���� ����� N���J �P��J�. R�
��-K����
�� ���
� �T��	��	�  
(S��I�, 0��ML��,=.=����,) �I� �
��	�T �	��� I������J�JT I�
��������    �I��
 ��	J. 

7-������ %P�� N��J K	����J, \����
�� �������� ��� _�$��	J� �P� N
�J
��J�, *�� 
����� �I��	�����T $�M����
���� L�����I; R.a�����, F.b�����, \.O�
���ML��  �T�����J 
��� �����
��	�T �K
����
�I �� P������J, ��� ����� �I��	�����T $�M����
��� ��I�
� 
I�M�� P����J�J� ��
����� �����I, L
M�
�I I��J
�J��  K��� ��	J. \����$�, OP
J�J� 
����M�� $�$��	��	JT �P�J ��I�
� ��
������
�I �� �J�J�	J�J�JT �����
��	�� ������
�I 
N
�J�J��� I���, I��� �P� ��I�
� 	� $���� ���J�J
���J� ��
����� ��T����� �	J. 

8-9 –������- =�
 ���J
�� ��� ����� K	����J;    
=��J� ���J, FI�� =��J, R��, \��� UL��, OJ���� ��
, O�
��� _�
�I $�M����
��� ��� 

P��J�J� ������ I���� �J���-IL
I��	�M� �L
�
�II� 	���� �P�I������, L
�I �����M�  
���$�
�I-������	J��� I���M�$�
�M�� I�
�������	�, �
M��-������ 	����	�. 
F���, ^�����, _�I�� ����M�� �I��-����$�
������	�T $�M������� ����T-����TJ��� 
��T���� ��I�
� �
 ���"��	�M� �
��
J �I�M�
��	�T P���� ���
������ ��M�
��, P�J�	J� 
�P�I������ I�
�������	�. c
-����I �P��J
J�, I���� PT���J�J, L���	����� 
��
	����	�M� 	N���
�T, c
� '�� ��M���, �T �����, ��
�I��� �I�M�
��� �I�$���T 
'���N��J$J� I������J�JT 	������ �T K���J� ����	J.  

10-������ >K��
�J�	J� ��
	����	�M� K	����, K
�� K	����J N
�J
��J;  
\����� ��
	�� ���J I�M��	�M� M����M� ����J�J� P����J��� ��
� ��������  �� P��J� 

��I��	��, K	����J�J�	JT ���M���� �����M�� I���� IL��� ���J� �P�J
��� ��� �
��� 
�������� K
��	J� ���I N
�J
����� ��
����� ��T������, I���I K	����J�JT 	� K
��	J�  
�P������ P� ����� ����� ��
� ���J��, ��I�� �� �P� ��� �	J...  

11-������  R	��� ���, K	���� �������, K	���� ����
���: �����, ����, ����	��, 
��������, 	����� .�. >�I����-�I����I� �P
J� I��������, K� ��
�	�M� ���I N
�J
��	J 
����
�M�� K	��� ��� ������
	��	� ��
� ������� L�����I, ���JT$�, �I�$� ���� �P� 
L!��	� ��
�� �	J. 

U��, K����, ����� �����J�, �
��	� I��J��J �I��� �N���� K	����JT J$J�	� ��TM� 
�
I�� I�����	� Z.@������
��, U._�"����, %.F"�����, a.'TM��������, R.%��J
���� 
���	� ��
��	�� L���, K	���� �I�
�M�  1980-90 ��
	��	�T ������	� I�
�� �����	�� 
K��� I�
	���	�. >K��
�J�	J� �
M�
�  	� ������ ��
	�T �P
��J  PJ. OL
 ��
	��	� K	���� 
���M�� �����	��, K
	� ����M� �
�� L!��	� 	N��� ��I ��? Y� �
J�JT ��T��� �KJ� ���� 
P������ �N�J��J L���II�  L
�I �������� ��� '���N��J$J� I����J I�
�� ��T�����J�? 
D����� ������M�� L���I K����
�� ���M�� ��I �� �����J�? R	����� �������T 
_���	�� ���, '����"��	�� ���T ��
� ��T
�I�����T $�M����
�����T ��
����, 
I���I� I�
��T��T I���I ������� �
$�I�� ���� ��I������  ��? G����
�I $�M���� 
N
�J�J��� �� _���M���T «O����	JT "��» M��� ���J
���. R����, ���T �
	�� �����- 
M�
��	��	�T J�J. S���I L���M���T �P� ��������T ���
����T �J� �����J  ���	� ���� �� 
����? OJ�	J�J ��, �P� ����$�����T �J� 	�� 	�� �������J�	��...>LTM��II� L�M�� ���
-
������	������	� �
I��� �
 ��J
J�J�� ������ �J� �
I����T  I��� ����J �P��J� . 


