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Проект «Филологический класс» как пример реализации 

принципов сотрудничества в обучении литературе  
 
Аннотация. В статье проанализирован опыт работы автора в сотрудничестве с учащимися 7–
9 классов средней школы № 1558 имени Росалии де Кастро г. Москвы в рамках школьного 
образовательного проекта «Филологический класс», созданного с целью ранней профилизации 
учащихся и повышения их интереса к чтению и предметам филологического цикла. Представлено 
теоретическое обоснование термина «сотрудничество», на примере реализуемого проекта 
раскрыта практическая значимость работы в сотрудничестве и приводится широкий спектр 
применения принципов этой работы (диалогичности, коллективности) как на уроках литературы, 
так и во внеурочной деятельности, в области дополнительного образования, связанного 
с филологией. Описаны некоторые нюансы оценивания работ учащихся, представлены 
промежуточные результаты работы по  проекту, которые подтверждают постулируемые автором 
целесообразность и  необходимость применения методов и приемов обучения в сотрудничестве 
при изучении литературы в школе. Ключевым фактором успешности проделанной работы является 
создание в коллективе учащихся «Филологического класса» благополучного эмоционального фона 
и демократичного неформального диалога, в том числе между учащимися и учителем. Кроме того, 
описывается созданная автором образовательная интеллектуальная среда, внутри которой 
формируется заинтересованный читатель, интеллигентный человек с широким кругозором: 
интерактивно-библиотечное пространство кабинета, пространство города, встраивание работы 
проекта в воспитательную работу школы. Особое внимание уделяется фактору преемственности 
между описываемым проектом и педагогическим наследием выдающихся педагогов-новаторов 
второй половины XX в. (В.А. Сухомлинского, С.Л. Соловейчика, Е.Н. Ильина и др.), а также опытом 
реализации принципов педагогики сотрудничества в современной теории и методике обучения 
литературе.  
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Abstract. The  article presents a  generalized analysis of  the  author’s work experience in  cooperation 
with students, grades  7–9, of  Moscow secondary school No.  1558 named after Rosalia de Castro within 
the framework of the school educational project “Philological class”. The  named project was created 
by  the  author of  the  article with the  aim of  early professionalization of  students and heightening their 
interest in  reading and subjects of the philological cycle. The theoretical substantiation of the term 
“cooperation” is presented. On  the  example of  the  project being implemented, the  practical 
significance of  work in  cooperation is  revealed and a  wide range of  application of  the  principles 
of  this work (dialoguewise, collectivity) is  given both in  literature lessons and in  extracurricular 
activities, in  the  field additional education related to  philology. Some of  the  nuances of  evaluating 



students’ work are described, intermediate results of work on  the  project are presented; they confirm 
the  feasibility and need for the  use of  methods and techniques of  teaching in  cooperation when 
studying literature at  school, hypothesized by  the author. The  key factor in  the  success of  the  work 
done is  the  creation in  the  team of  students of  the  “Philological class” of  a  favorable emotional 
background and democratic informal dialogue, including that between students and the teacher. 
In addition, the author describes the educational intellectual environment created by  the author, within 
which an interested reader, an  intelligent person with a  broad outlook is  formed: the  interactive library 
space of  the study, the space of  the city, the integration of  the project into the educational work 
of  the school. Particular attention is paid to  the  factor of continuity between the described project and 
the pedagogical heritage of the outstanding pedagogical innovators of the second half of the 20th century 
(V.A. Sukhomlinsky, S.L. Soloveychik, E.N. Il’yin and others), as well as the experience of implementing 
the principles of cooperation pedagogy in modern theory and methods of teaching literature.  
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