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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная методическая разработка учебного занятия для специальности 

34.02.01 Сестринское дело предполагает продолжение работы по построению 

оптимальной модели обучения, которую отличает разумное сочетание 

педагогического управления с собственной инициативой, самостоятельностью и 

активностью обучающегося. Данная модель играет важную роль в подготовке 

квалифицированных специалистов в области медицины, в формировании их 

общеобразовательных, личностных и социальных компетенций. 

Занятие разработано для обучающихся 1 курса, осваивающих среднее общее 

образование в рамках основной профессиональной образовательной программы. 

На данную тему отведено 2 часа. 

На протяжении занятия используются методы: 

1) исследовательский (словесно-индивидуальный): работа с текстом 

художественного произведения по поиску доказательств; 

2)  частично-поисковый (практически-дедуктивный):  

- практические действия по поиску примеров, аргументов, фактов; 

- практическая работа на применение знаний, работа с книгой, конструктор 

задач (карточки); 

3)  проблемный (словесно-дедуктивный): доказываем путем сравнения, 

сопоставления героев; выполняем аналитические упражнения (отвечаем на 

проблемные вопросы, связанные с содержанием текста художественного 

произведения и с собственным отношением обучающихся к позиции автора, героя); 

вопросы индивидуального (личностного) характера («как вы думаете…», «как вы 

относитесь…»); 

4) репродуктивный (практически-индивидуальный): формулировка 

определения («нигилизм», «нигилист»). 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Приемы: диалог, комментированное чтение, фронтальный опрос, пересказ, 

работа в группах, творческое задание. 
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На занятии используются элементы технологий: развивающей (учатся 

рациональным приемам применения знаний на практике), дифференцированной 

(работаем в группах), проблемной (решаем поставленную проблему), 

информационно – коммуникационной (используем презентацию). 

Структура занятия выстроена в соответствии с требованиями к современному 

занятию. 

Деятельность преподавателя носит организационный, направляющий, 

коммуникативный (связываю обучающихся и их деятельность в единое целое) 

характер. 

Деятельность обучающихся направлена на обобщение и систематизацию 

знаний, освоение нового, способность выполнять задания практического характера.  

Виды контроля: самооценка, групповая оценка, взаимооценка, итоговая 

оценка. 

Методическая разработка включает в себя   карту преподавателя и 

приложение (презентация).  

При изучении темы эффективным является объяснительно-иллюстративный 

и поисковый метод, самостоятельная работа. Выполнение заданий предполагает 

групповую деятельность, студенты разбиваются на мини-группы.  

В конце занятия подводится итог работы группы, обучающимися создаются 

сочинения-миниатюры. За занятие обучающиеся получат оценку по литературе. 
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ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Учебная группа: Группа 13 СД  

Учебный предмет: Литература 

Тема учебного занятия: Базаров в системе образов романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети». Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». 

Тип занятия: усвоения новых знаний и формирование умений и навыков 

Вид занятия: комбинированный 

Место проведения: учебный кабинет «Русского языка и литературы» №106. 

Продолжительность: 90 минут. 

Средства обучения: 

 технические: персональный компьютер, монитор, проектор; 

 дидактический материал: презентация: 

Цель занятия: 

методическая   цель: 

 использование метода обучения, основанного на самостоятельном поиске 

информации; 

дидактическая цель:  

 проанализировать образ центрального персонажа романа «Отцы и дети» — 

Базарова;  

 определить суть духовного конфликта главного героя;  

 показать художественные особенности создания образа Базарова;  

 доказать тезис: «Базаров — герой своего времени»;  

 способствовать развитию общих и формированию профессиональных 

компетенций; 

развивающая цель: 

 развитие умений в осуществлении поиска и использовании информации, 

необходимого для эффективного выполнения поставленных задач; 

 развитие умений работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами; 

 развитие умений решать проблемные и ситуационные задачи; 
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 развитие умений анализировать ошибки; 

 формировать культуру читательского восприятия, способность видеть и 

осмыслять глубинные пласты смысла художественного текста;  

 прививать интерес к истории и литературе родной страны. 

 развивать устную речь обучающихся, навыки анализа образа литературного 

героя (умение видеть мир чувств, переживаний, противоречий главного героя). 

 формировать у обучающихся собственное отношение к событиям и героям 

произведения. 

 развивать умение обобщать изученное. 

воспитательная цель: 

 создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии; 

 совершенствовать коммуникативные свойства личности. 

Задачи занятия:  

учебно-практические: закрепить знания по теме; 

учебно-познавательные: способствовать развитию профессионально-

аналитического мышления обучающихся их деловой творческой активности; 

учебно-воспитательные: содействовать воспитанию толерантности, 

терпимости к инакомыслию, способности управлять своими эмоциями, 

поведением, умению сопереживать. 

План занятия: 

1. Организационная часть: проверка наличия обучающихся, их готовности к 

занятию, внешнего вида. 

2. Вступительная часть: вступительное слово преподавателя. 

3. Основная часть: работа с литературой по теме, аналитическая работа с 

текстом, просмотр презентации по теме, составление обобщающих таблиц опорных 

конспектов «Два круга, по которым автор проводит Базаров», «Теория Базарова». 

4. Заключительная часть:  

- написание сочинения-миниатюры. 
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ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

 

Обучающиеся должны знать: 

- содержание прочитанного произведения; 

- историю создания произведения; 

- жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. 

Обучающие должны уметь: 

- анализировать текст произведения; 

- давать характеристику герою произведения; 

- выявлять и интерпретировать позицию автора, на основе этого определять       

свое отношение к ней; 

- конспектировать; 

- работать в малых группах. 

Обучающиеся должны иметь практический опыт: 

- уметь формулировать собственное мнение, позицию, аргументировать ее; 

- публично выступать.  

 

1. Формируемые результаты 

личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

 а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

 к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
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фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

• в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

•  ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 
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• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

• обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 
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– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

В соответствии с программой воспитания колледжа в ходе изучения данной 

темы у обучающихся должны развиваться следующими личностными 

результатами: 

Личностные результаты  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 
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Требования к результатам освоения данной дисциплины, отдельных ее 

разделов и тем учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

2. Базовые опорные знания 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Дисциплина 

 
Раздел/Тема 

ОУД.05 История  История России XIX века 

ОУД.11 

Обществознание 

(включая экономику 

и право0 

Раздел 1.  

Человек и общество 

ОУД. 02 

 

Литература 

Жизненный и творческий 

путь И.С.Тургенева. 

История создания романа 

«Отцы и дети» 
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КАРТА ОСНАЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

1. Техническое оснащение: 

- экран, 

- мультимедийный проектор, 

- рабочее место преподавателя с компьютером, оснащенное выходом в сеть 

Интернет, 

- презентация по теме: Базаров в системе образов романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети». Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». 

      2. Материалы оснащения кабинета: 

      3. Учебно-методическая документация: 

          - рабочая программа дисциплины «Литература», 

          - КТП дисциплины «Литература», 

          - методическая разработка занятия. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 
Этап занятия Время 

1.  

Организационный момент: 

 проверка состояния кабинета к занятию 

 проверка внешнего вида обучающихся 

 фиксация отсутствующих 

3 минуты 

2.  

Мотивация занятия: 

 ознакомление с темой  

 ознакомление с целью 

 ознакомление с планом 

 обоснование значения данного занятия (Приложение 1) 

5 минут 

3.  

Актуализация опорных знаний: 

 контроль исходного уровня знаний (фронтальный опрос) 

(приложение 2) 

5 минут 

4.  

Усвоение новых знаний и формирования умений и навыков 

(приложение 3): 

 Аналитическая работа с текстом романа «Отцы и дети» (в 

группах) 

 Составление обобщающих таблиц опорных конспектов 

«Два круга, по которым автор проводит Базарова», «Теория 

Базарова» (коллективная работа, запись в тетрадях) 

 Сопоставительная работа: Павел Петрович Кирсанов и 

Евгений Базаров (в парах, с опорой на текст романа) 

 Составление сравнительной таблицы «Идеологические 

разногласия Павла Кирсанова и Евгения Базарова» 

(коллективная работа, запись в тетрадях) (приложение 4) 

 Обобщающее слово учителя (приложение 5) 

 

 

 

18 минут 

 

 

10 минут 

 

 

 

13 минут 

 

 

20 минут 

 

 

5 минут 

5.  Рефлексия, подведение итогов 11 минут 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Организацион

ный момент 

Создание делового 

настроя. Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности 

Проверка 

готовности 

учебной 

аудитории и 

студентов к 

занятию. 

Фиксация 

отсутствующих 

Организационная 

подготовка к занятию 

Мотивация 

занятия 

Создание рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к занятию 

Ознакомление с 

темой, планом, 

целью занятия. 

Обоснование 

значение данной 

темы занятия  

Концентрация внимания, 

запись в тетрадях задания 

для выполнения 

Актуализация 

опорных 

знаний 

 

Фронтальный опрос Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний 

Дают ответы на вопросы 

Усвоение 

новых знаний и 

формирования 

умений и 

навыков: 

с применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методическ

ая установка 

занятия 

 

 Подготовит

ельный этап 

 

 

 

 Работа в 

малых 

группах 

 

 Отработка 

знаний на 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам ставится 

задача 

 

 

Деление на группы, 

распределение ролей 

 

 

 

Работа в соответствии с 

распределенными 

темами 

 

Написание сочинения-

миниатюры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

поясняет цель и 

озвучивает задачу 

 

Распределение тем 

между группами 

 

 

 

Роль наблюдателя   

 

 

 

Преподаватель 

поясняет задание и 

критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты слушают, 

конспектируют задачи 

 

 

Делятся на четыре малые 

группы для выполнения 

поставленной задачи.  

Распределяют роли. 

 

Работа в соответствии с 

планом занятия. 

 

 

Студенты индивидуально 

пишут сочинение-

миниатюру 
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Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение материала, 

анализ допущенных 

ошибок, причины 

затруднений и успеха, 

оценка степени 

достижения целей, 

выставление оценок 

выполненных заданий. 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление 

оценок, 

подведение итогов 

Участвуют в подведении 

итогов 
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Приложение 1 

 

Организационная часть 

Давайте еще раз поприветствуем друг друга. Староста, пожалуйста, сообщите 

об отсутствующих. 

Мотивация знаний 

 Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» по праву считается одним из самых 

известных произведений великого романиста. Тургенева всегда отличало 

удивительное умение увидеть, распознать героя эпохи, прочувствовать настроение 

общества. Роман «Отцы и дети» не стал исключением. В романе поставлены 

политические, философские и нравственные проблемы. Произведение затрагивает 

так называемые «вечные вопросы»: взаимоотношения старшего и младшего 

поколения («отцов и детей»), любовь и дружба, выбор жизненного пути, 

становление личности, поиски счастья. Однако основное внимание автор обращает 

на конфликт разных мировоззрений — консервативно-либерального и 

революционно-демократического. В конце 50-х годов XIX в. в обществе появились 

«новые люди» — нигилисты, отрицающие современные законы и социальные, 

нравственные нормы. 

Базаров — именно такой герой своего времени. 

Отношение Тургенева к «новому человеку» было, по его же словам, не вполне 

ясным: Базаров был его «враг», к которому он чувствовал «невольное влечение». 

Разъясняя своё произведение, Тургенев писал: «Вся моя повесть направлена против 

дворянства как передового класса». И ещё: «Это — торжество демократизма над 

аристократией». 

Какое положение занимает в системе действующих лиц Базаров? Чем 

объясняется центральное положение Базарова? Кто же он, этот Базаров — «новый 

человек», «нигилист» и бунтарь, разночинец, ставивший своей программной 

задачей «сперва... место расчистить», а строить потом?   
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Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Объясните смысл названия романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

2. Какая историческая ситуация отразилась на страницах романа? 

3. Как вы понимаете значение слова «нигилист»? 

4. Объясните связь романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» с эпохой. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

1 вопрос 

 Очень ярким романом, отразившим определенный этап в исторической 

жизни России, является роман “Отцы и дети”, написанный в 1861 году.  

Роман “Отцы и дети” был напечатан в 1862 году. Название романа наталкивает на 

мысль о том, что в нем будет разрешаться извечный вопрос противоречий между 

поколениями, но на самом же деле писателя волнует совершенно другое. Отцы и 

дети — это те, кто живет мыслями уходящего в прошлое поколения, и те новые 

люди, пришедшие сломать консервативное устройство жизни. В романе Тургенев 

пытается понять, осмыслить цели и мировоззрение этого нового человека, 

разночинца по происхождению, демократа по политическим взглядам, определить, 

в чем заключается смысл его исканий. Но многие вопросы неясны для Тургенева и 

поэтому не находят четких ответов в романе. “Отцы и дети” — роман о борьбе 

мировоззрений двух политических и общественных групп: старой либеральной 

дворянской интеллигенции и интеллигенции новой, революционно-

демократической, разночинной. К лагерю “детей” относится только образ 

демократа-разночинца Базарова, все же остальные, включая более молодого 

Аркадия и еще более молодую Катю, — к лагерю “отцов”.  

2 вопрос 

Сложно анализировать роман Тургенева "Отцы и дети",  

не зная исторической, общественно-политической ситуации,  

сложившейся в России к 1862 году.  

Русское общество находилось в крайне нестабильном положении,  
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в ожидании реформ дворяне, разночинцы выдвигали самые разные  

проекты переустройства России. Многие помещики разорялись, жизнь  

становилась всё сложнее, и постепенно вошло в моду критиковать русские  

порядки ничего не предлагая взамен.  

Все слои русского общества переживали сложно углубившийся кризис,  

тяжело отразилось на общественной жизни нарушение связи крестьян  

с землёй. Призывы к спасению России то через революцию, то через  

возврат к старым порядкам слышались всё чаще.  

После выхода романа "Отцы и дети" в свет многие общественно-  

политические движения нашли выражение своих идеалов в каком-то из  

героев этого романа. Павел Петрович Кирсанов, например, близок по  

своим взглядам либеральному направлению, отстаивающего идеалы  

достоинства и прав личности, но потерявшими связь с реальностью из-за  

замкнутости своих принципов.  

Базарова сам Тургенев причислял к революцонерам, но слово  

"революционер" автор романа понимал несколько иначе, чем принято  

сейчас. Сам Тургенев не признавал полное разрушение и хаос, насилие  

как черты революции. Революцией мог быть и переворот в мышлении  

людей, ряд кардинальных реформ, изменяющих общество.  

В Базарове Тургенев видит главную недостающую современным ему  

людям черту личности - жажду практического действия, способность  

к действию 

3 вопрос 

 НИГИЛИСТ, а, м. (книжн. истор.) [от латин. nihil — ничто]. В устах 

реакционеров 60-х гг. 19 века в России — название человека прогрессивного, 

радикально-демократического образа мыслей к установившимся традициям и 

идеологии дворянско-буржуазного общества. [По поводу слова «нигилист» 

Тургенев писал: «Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда 

многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, 

овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было 
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употреблено мною это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося 

исторического факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного 

осуждения, — почти в клеймо позора». Фактически слова «нигилизм», «нигилист» 

употреблялись в русской литературе и ранее.]  

4 вопрос 

Роман написан в 1861 году. Время действия – 1855-1861 г. В 1855 г. 

Закончилась война России с Турцией. Проигранная война. Смена царствования. 

Смерть Николая I. Конец эпохи репрессий. Правление Александра II. Процветание 

образования. Появление разночинцев. 
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Приложение 3 

Аналитическая работа с текстом романа «Отцы и дети» (в малых группах) 

Задание группам 

1-я группа. В образе Базарова два аспекта: воинствующий демократ и нигилист. 

Анализируя II, III, IV, V главы романа, докажите его демократизм (одежда, речь, 

внешность, поведение, отношение с дворовыми, круг чтения и пр.). 

2-я группа. Как ведёт себя Базаров во время пребывания в Марьино? Сравните его 

занятия с занятиями Аркадия (глава X). 

3-я группа. Как говорит Базаров о своём происхождении (главы X, XXI). Что мы 

узнаём о его жизненном пути, о его родителях? Как это помогает пониманию его 

образа? 

4-я группа. Охарактеризуйте взгляды Базарова-нигилиста (главы V, X). Что он 

отрицает? Чем руководствуется в своём отрицании? Конкретны ли его взгляды? 

Составление обобщающих таблиц опорных конспектов «Два круга, по 

которым автор проводит Базарова», «Теория Базарова» (коллективная 

работа, запись в тетрадях) 

Два круга, по которым автор проводит Базарова 

Первый круг 

Приезд в 

Марьино 

Вносит диссонанс в привычный уклад жизни в имении 

Кирсановых. Базаров отстаивает свою теорию нигилизма: «мы 

действуем в силу того, что признаём полезным. В теперешнее 

время полезнее всего отрицание — мы отрицаем» 

Первая 

встреча с 

Одинцовой 

Анна Сергеевна Одинцова встречает на жизненном пути 

Базарова, уверенного в том, что нет и быть не может любви. 

«Посмотрим, к какому разряду млекопитающих относится сия 

особа», «...этакое богатое тело, хоть сейчас в анатомический 

театр»,— так отзывается Базаров об одной из самых красивых 

женщин 
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Приезд в 

имение 

родителей 

«Я не понимаю, почему человек доживает до такого странного 

состояния, когда ему вдруг оказывается «нечего сказать» отцу и 

матери.» (М. Горький) 

«Водоразделом» между первым и вторым кругом послужила вторая встреча с 

Одинцовой (Базаров гостит у неё в имении). Герой испытывает растерянность 

от тех чувств, которые проснулись в его душе, а ведь он не верит в их 

возможность. Но чем дольше находится Евгений в гостях у Одинцовой, чем 

чаще их встречи, тем сильнее чувства Базарова к Анне Сергеевне. Получается, 

что человек, уверенный в правоте и непоколебимости своих убеждений, 

«ломается» при первой же встрече с жизнью. Базаров выходит из «испытания 

любовью» обогатившим свою душу. Пусть открытие в себе способности 

любить стало для Базарова болезненным и непростым, он становится после 

этого более понятным и человечным 

Второй круг 

Приезд в 

Марьино 

Евгений отрицал принципы, а сам не сумел переступить через 

них и принял вызов Павла Петровича на дуэль. Его 

пренебрежение аристократией оказалось лишь словами, а на деле 

он не смог подняться над предрассудками и убеждениями 

аристократов 

Базаров у 

Одинцовой 

Анна Сергеевна отвергла любовь героя, она испугана силой 

чувств, на которые он оказался способен: «Вы меня не поняли.» 

— говорит Одинцова 

Базаров у 

родителей 

Евгений демонстрирует холодное отношение к родителям, 

тяготится их заботой и любовью, но перед смертью не может 

скрыть привязанности и нежности к своим старикам 

Если первый круг помогает понять нам положения теории нигилизма, то 

второй круг становится кругом «развенчания» каждого из отрицаний 

Базарова. И, конечно же, самый сильный удар теории нигилизма и самому 

Базарову наносит любовь и сама жизнь 
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Теория Базарова 

Базаров — нигилист, он сам так себя называет. Его взгляды и теория 

отрицания вызывают разные чувства. Базаров подвергает отрицанию: 

искусство «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», 

«Рафаэль гроша ломаного не стоит» 

природу как 

предмет для 

восхищения 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» 

любовь «белиберда» 

и даже. 

Павел Петрович пытается уточнить, насколько далеко господин 

нигилист зашёл в своих отрицаниях. И Базаров приводит в ужас 

своим ответом обоих старших Кирсановых: 

— Мы отрицаем. 

— Всё? 

— Всё. 

— Как? Не только искусство, поэзию. но и. страшно вымолвить. 

— Всё,— с невыразимым спокойствием повторил Базаров. 

Читатель лишь может догадываться, что стоит за этим категорич-

ным «всё», это и религия, и вера, и даже смерть 
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Приложение 4 

Составление сравнительной таблицы «Идеологические 

разногласия Павла Кирсанова и Евгения Базарова» 
 

В десятой главе происходит открытый идеологический конфликт между 

Базаровым и братьями Кирсановыми. Проведем анализ идеологического 

конфликта, используя текст романа. В этой главе преобладает диалог. Основные 

линии спора: 

1. об отношении к дворянству, аристократии и ее принципам; 

2. о принципах нигилистов; 

3. об отношении к народу; 

4. о взглядах на искусство и природу. 

По результатам работы, обучающиеся составляю таблицу, которую вносят в 

тетрадь. Пример возможного результата работы приведен ниже. 

 

Идеологические разногласия Павла Кирсанова и Евгения Базарова 

Павел Петрович Кирсанов Евгений Базаров 

Об отношении к дворянству, аристократии и её принципам 

Павел Петрович именно в аристократии видит 

основную общественную силу. Значение 

аристократии, по его мнению, в том, что когда-

то она дала Англии свободу, что в аристократах 

сильно развито чувство собственного 

достоинства, самоуважения; их самоуважение 

важно, так как общество строится на личности. 

Павел Петрович потерпел поражение в этом 

споре. Автор показывает, как он «побледнел» и 

не заводил больше разговор об аристократизме 

(тонкая психологическая деталь Тургенева, 

передающая поражение Павла Петровича в этом 

споре) 

Эту кажущуюся стройной систему взглядов Базаров 

разбивает простыми доводами. Разговор о том, что 

аристократия даровала Англии свободу,— «старая песня»; 

многое изменилось после XVII в., поэтому эта ссылка 

Павла Петровича не может служить доводом. Базаров 

метко замечает, что от аристократов нет никому никакой 

пользы, их основное занятие — ничегонеделание («сидят 

сложа руки»). Они заботятся только о себе, о своём 

внешнем виде. В этих условиях их достоинство и 

самоуважение выглядят как пустые слова. Аристократизм 

— бесполезное слово. По мнению Базарова, безделье и 

пустота — основной политический принцип всего 

дворянского общества, живущего за чужой счёт 
О принципе деятельности нигилистов 

Павел Петрович ещё не сложил оружие и хочет 

опорочить, обвинить новых людей в 

беспринципности. «В силу чего вы действуете?» 

— спрашивает он. И оказывается, что у 

нигилистов есть принципы, есть убеждения. 

Павел Петрович стоит за сохранение старых 

порядков. Ему страшно представить разрушение 

всего в обществе. Он согласен пойти лишь на 

мелкие изменения при сочетании основ 

существующего строя, на приспособление к 

новым условиям, как это делает брат 

Базаров считает, что нигилисты действуют обдуманно, 

исходя из принципа полезности деятельности для 

общества. Они отрицают общественный строй, то есть са-

модержавие, религию — таков смысл слова «всё». Базаров 

замечает, что свобода, о которой хлопочет правительство, 

едва ли пойдёт впрок; в этой фразе содержится намёк на 

готовившиеся реформы. Базаров не принимает реформу как 

средство изменения общественного положения. Отрицание 

воспринимается новыми людьми как деятельность, а не 

болтовня 
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Об отношении к народу 

По мнению Павла Петровича, русский па-

триархальный народ свято чтит предания, не 

может жить без религии. Это славянофильские 

взгляды. Он умиляется отсталостью народа и в 

этом видит залог спасения общества. 

Славянофильские взгляды Павла Петровича при 

его образе жизни на английский лад 

свидетельствуют о его реакционности: 

отсталостью народа нельзя умиляться 

Положение народа вызывает у Базарова не умение, а гнев. 

Он видит неблагополучие во всех областях народной 

жизни. Базаров осуждает то, что потом станет символом 

веры народничества. Не случайно он говорит, что русскому 

народу не нужны бесполезные слова типа «либерализм», 

«прогресс». 

У Базарова трезвое отношение к народу. Он видит 

необразованность и суеверие народа. Эти недостатки 

Базаров презирает. Однако он видит не только забитость, 

но и недовольство народа 

О взглядах на искусство и природу 

Павел Петрович считает, что нигилизм, «эта 

зараза», уже далеко распространился и захватил 

область искусства. По его мнению, новые 

художники-передвижники отказываются от 

академических традиций, от следования старым 

образцам, в том числе и Рафаэлю. Он говорит, 

что новые художники «бессильны и бесплодны 

до гадости». Но Павел Петрович тоже не может 

судить об искусстве, прочитав «штук 5-6 

французских книг» в молодости и «кое-что по-

английски». Русских современных художников 

же он знает только понаслышке 

Базаров отрицает и старое, и новое искусство: «Рафаэль 

гроша медного не стоит, да и они не лучше его». Природу 

Базаров не отрицает, а видит в ней только источник и поле 

человеческой деятельности. У него хозяйский взгляд на 

природу. Он понимает её как «мастерскую», в которой 

человек — «работник». Базаров плохо знает искусство. Его 

интересует только наука, так как он видит в ней силу. 

Пушкина не знает и отрицает. Это было свойственно части 

молодёжи 60-х гг. XIX в. 
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Приложение 5 

Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 

1.1. Обучающиеся письменно отвечают на вопрос: «Каким я представляю 

образ Базарова?» 

1.2. Обучающиеся принимают участие в дискуссии по вопросам:  

 Справедливо ли утверждение, что герои Тургенева «больше дети событий, 

чем отцы собственных поступков»? 

 Как И. С. Тургенев передаёт психологию своих героев? На примере 

нескольких эпизодов раскройте его принцип «тайной психологии». 

2. Домашнее задание 

Подумать над проблемным вопросом: «Как проходят “испытание любовью” 

герои романа И. С. Тургенева “Отцы и дети?”». 

 


