
7

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2020

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ� � СПИСКИ� � ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ��ПОДГОТОВКИ��К��КОНКУРСУ1

Глобальный�интелле�т
Цель�предла�аемо�о�спис	а�с�	рат	ими�аннотациями�–�расширение�миро-

воззренчес	о�о� и� информационно�о� �оризонта� 	он	�рсантов.� Кон	�рсные

испытания�подраз�мевают�широт��и�от	рытость�мышления�в�решении�пред-

ла�аемых�педа�о�ичес	их�сит�аций�и�проблем.�Это�выражается�в�способности

понимать�с�ть�	он	�рсных�заданий�в�соотнесении�с�различными�	онте	ста-

ми.�Например,��видеть�физи	о-биоло�ичес	ий�или�социально-э	ономичес	ий

аспе	т� педа�о�ичес	ой� сит�ации� (ещё� 	он	ретнее:� межличностный� или

меж�р�пповой� 	онфли	т�ш	ольни	ов� 	а	� проявление�физичес	о�о� за	она

или� социально-э	ономичес	ой�проблемы).� Та	ое� �мение�делает�мышление

более��иб	им,��чит�сопряжению�разных�идей�и�образов,�со-ображению.�Совре-

менный�педа�о��не�может�позволить�себе�зам	н�ться�толь	о�в�своём�пред-

мете.�Он�обо�ащается,�присваивая�плоды�разных�информационных�полей.

1.� У.� Э	о� «Пять� эссе� на� темы� эти	и»� �лава� «Ко�да� на� смен�� приходит

др��ой»�10�с.

Кни�а�У.Э	о�о�	онфли	тах�в�современном�пространстве�полити	и�и�медиа.

Э	о�–�истори	,�филоло�,�писатель.�Он�знает�больше�др��их�о�меняющихся

ценностях.�И� по	азывает,� 	а	,� несмотря� на� это,� потребность� в� этичес	их

ориентирах�се�одня�сильна�	а	�ни	о�да.�Те	ст�Э	о�–��ро	�понимания�тех,�	то

не�похож�на�нас�и�с�	ем�мы�сос�ществ�ем.

2.�С.�Аверинцев�«Связь�времён»�статья�«Преодоление�тоталитаризма�	а	

проблема:�попыт	а�ориентации»�5�с.

Статья�С.�Аверинцева�ставит�вопрос�об��топичес	ом,�не�	ритичес	ом�вос-

приятии�мира�	а	�одной�из�основных�проблем�отечественной�истории.�Аве-

ринцев�–�филоло��и�переводчи	.�Знато	�Библии�и� античности.�Е�о� те	ст�–

�ро	� понимания� современной� 	�льт�ры� и� пример� очень� ясной,� связной

и�арти	�лированной�р�сс	ой�речи.

3.�М.� Гаспаров� «Занимательная� Греция»� �лава� «Кто� не� был� в� Афинах,

тот�ч�рбан»�55�с.

Кни�а�М.�Гаспарова�–�о�начале�европейс	ой�цивилизации.�Древние��ре	и

прид�мали�полити	��(демо	ратию�и�оли�архию),�ис	�сство�(лири	��и�театр),

на�	��(число�и�атом).�Исследователь�очень�дост�пно�расс	азывает�об�этом,

обращая�наше�внимание�на�то,�	а	�в�современной�жизни�от	ли	ается�м�д-

рость�древних.�Каждая�страница�Гаспарова�–�образец�ритори	и.�Презента-

ции�надо�делать�именно�в�та	ом�стиле.

1	Разработчи�	ре�омендательных	спис�ов	литерат�ры	–	С.Ю.	Х�р�мов.
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4.�Ю.�Лотман�«Беседы�о�р�сс	ой�	�льт�ре»��лава�«Де	абрист�в�повседнев-

ной�жизни».

Кни�а�Ю.� Лотмана� посвящена� дворянс	ой� 	�льт�ре� ХVIII–ХIХ� ве	ов.

В� особенности� п�ш	инс	ой� эпохе.�Исследователь� по	азывает,� 	а	� образо-

ванные�люди�это�о�времени�привносили�в�повседневность�элементы�и�ры,

	а	�они�понимали�жизнь�на�фоне�литерат�ры,�совершали�пост�п	и�по�анало-

�ии�с�литерат�рными��ероями.�Лотман�исслед�ет�то,�	а	�на�челове	а�влияют

зна	и,�	а	�люди��	рашают�свою�жизнь.

5.�Н.�Талеб�«Чёрный�лебедь»��лавы�«О�птичьем�оперении»,�«Анти-библио-

те	а� Умберто�Э	о�или�о� поис	е� подтверждений»,� «Годы� �чения� эмпири	а-

с	епти	а»�50�с.

Кни�а�Н.�Талеба�посвящена�проблеме�непредс	аз�емости�в�истории,�э	оно-

ми	е,�обыденной�жизни,�а�та	же�способам�преодоления�инертности,�стереоти-

пов�сознания.�Её�н�жно�прочесть,�чтобы�зад�маться�о�том,�	а	�планировать�свою

деятельность�и�сохранять�свои�ценности�в�постоянно�меняющемся�мире.

6.�А.�А�зан�«Инстит�циональная�э	ономи	а�для�чайни	ов»��лавы�«Челове	»

и�«Инстит�ты»�45�с.

Кни�а� А.� А�зана� –� о� связи� э	ономи	и,� психоло�ии,� системы�ценностей

и�о�том,�	а	�важны�инстит�ты�(общественные��становления).�Исследователь

по	азывает,� что� определяет� наши� выборы� в� повседневной�жизни� и� чем

мы�р�	оводств�емся�в�принятии�решений.�Эта�	ни�а�позволяет�посмотреть

на�жизненно� важные�и� 	асающиеся� всех� проблемы�под� необычным� ��лом

зрения�«инстит�циональной�э	ономи	и»

7.� Р.� До	инз� «Э�оистичный� �ен»� �лавы� «Мемы�–� новые� репли	аторы»,

«Добрые�парни�финишир�ют�первыми»�60�с.

Кни�а�Р.�До	инза�–�о��енети	е,�	оторая�влияет�на�личность�и�соци�м.�Мож-

но�с	азать,�что�это�	ни�а�столь	о�же�о�биоло�ии,�с	оль	о�и�об�эти	е.�Исследо-

ватель�анализир�ет,�	а	�в�человечес	ом�хара	тере�соотносятся�э�оизм�и�аль-

тр�изм.�Особая�тема�–�потребность�челове	а�в�заимствовании,�присвоении.

До	инз�даёт�возможность�под�мать�о�разнице�межд��выживанием�и�жизнью.

8.�И.�Бродс	ий�«Нобелевс	ая�ле	ция�1987��ода».

И.�Бродс	ий�в�своей�речи�объясняет�человечес	�ю�потребность�в�чтении

и�необходимость�обращения�	�поэзии.�Со�ласно�поэт�,�поэзия�особым�обра-

зом�воспитывает�личность�и�защищает�сознание�от�любых�форм�«промыва-

ния�моз�ов».�Е�о�ар��менты�сильны,�а�опыт�достоверен.�К�Бродс	ом��стоит

присл�шаться.

9.�С.�Джобс�«Стенфордс	ая�речь�2005��ода».

С.�Джобса�в�своей�речи�делится�опытом�одиночества�и�общности.�И�ещё

опытом� творчества.�Прод�	ция� Apple� изменила�мир,� изменила� стандарты

	ачества� и� расширила� 	омм�ни	ативные� возможности� людей.�Интересно

посл�шать� то�о,� 	то� всё� это� затеял.�Помимо�био�рафичес	ой�интри�и,� эта

речь��чит�ис	�сств��расс	азывания�личной�истории.
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10.� О.� Са	с� «М�зы	офилия»� часть� первая� «Преслед�емые� м�зы	ой»

100�с.

Кни�а�О.�Са	са�о�м�зы	е�и�психоло�ии�или,�можно�с	азать,�о�психоло�ии

м�зы	и.�Или�даже�о�м�зы	альной�терапии.�Необычный�вз�ляд�на�то,�	а	�мы

сл�шаем�и�что�мы�слышим.�Её�н�жно�прочесть,�чтобы�зад�маться�об��строй-

стве�наше�о�восприятия�и�о��л�бо	их�не�осознаваемых�вполне�человечес	их

потребностях.

Профессиональный�интелле�т
Цель�предла�аемо�о�спис	а�с�	рат	ими�аннотациями�–���л�бление�пред-

ставлений�	он	�рсантов�о�профессии.

Кон	�рсные�испытания�предпола�ают���л�блённое�понимание�профессии

педа�о�а,� различных�методов�и�подходов.�Эти� �мения�и� навы	и�непосред-

ственно� смо��т� помочь� в� выполнении� 	он	�рсных� заданий.�Прежде� все�о,

помо��т�презентовать�	он	�рсантам�их�профессиональн�ю�индивид�альность:

построить�речь,�прод�мать�ритм,�поч�вствовать�а�диторию.�Но�и�шире�–�на

стадии�под�отов	и�эти�материалы�позволят�зад�маться�о�сходстве�различных

методов�воспитания,�мотивации,�объяснения.�Все�о,�что�составляет�понятие

профессии�педа�о�а.�Эти� 	ни�и�помо��т� педа�о��� л�чше�отрефле	сировать

свою�методи	��и�систем��своих�профессиональных�приоритетов,�по�анало-

�ии�с�др��ими�профессиональными�рефле	сиями.

1.�М.�Кнебель�«Поэзия�педа�о�и	и»��лава�«Потренировавшись�в��пражне-

ниях�на�«общение»�80�с.

М.� Кнебель� –� знаменитый� театральный� педа�о�.� Её� 	ни�а� –� о� разных

способах�рас	рытия�а	тёра,�о�разных�формах�	омм�ни	ации�в�театральном

ис	�сстве.�В�предложенном�фра�менте�–� 	он	ретные�ре	омендации�	� этю-

дам,�рас	рывающие�с�ть�а	тёрс	ой�профессии.

2.�О.�Борисов� «Без� зна	ов� препинания»� �лава� «Девять� 	ирпичи	ов� или

Малень	ая�имм�носистема»�25�с.

О.�Борисов�–�знаменитый�театральный�и�	иноа	тёр,�более�все�о�просла-

вившийся�ролями�в�постанов	ах�и�э	ранизациях�по�Достоевс	ом�.�В�предла-

�аемом�отрыв	е� а	тёр� анализир�ет� разные�приёмы�построения� хара	тера,

работ��с�речью,�	онта	т�с�а�диторией.�Это�сочетание�	лассичес	ой�р�сс	ой

театральной�ш	олы�и�самой�современной.

3.�И.�Ялом�«Ко�да�Ницше�пла	ал».

И.�Ялом�–�пра	ти	�ющий�психотерапевт�и�писатель.�Роман�«Ко�да�Ницше

пла	ал»�–��вле	ательный�и�на�лядный�по	аз�работы�психотерапевта.�Анализ

др��о�о�	а	�самоанализ,��л�бо	ое�понимание�	орней�вины�и�надежды,�одино-

чества�и�эмпатии�делают�	ни���Ялома�настоящим��чебни	ом�ответственной

	омм�ни	ации.
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4.�Э.�Берн�«И�ры,�в�	оторые�и�рают�люди».�Часть�1�«Анализ�и�р»�40�с.

Э.�Берн�–�пра	ти	�ющий�психотерапевт,�автор�и�ровой�теории�	омм�ни-

	ации.�Е�о�понимание�ролей,�с�помощью�	оторых�взаимодейств�ют�люди,�–

целая�эпоха�в�психотерапии.�Теория�Берна�а	т�альна�и�применима�в�реше-

нии�самых�разных�педа�о�ичес	их�сит�ациях.

5.�Л.�Успенс	ий�«Слово�о�словах.�Ты�и�твоё�имя».�Глава�«Ты�и�твоё�имя»

80�с.

Л.�Успенс	ий�–�	лассичес	ий�лин�вист.�Е�о�	ни�а�–�о�возможностях�слова

и�о�действии�имени.�Предложенный�фра�мент�позволяет�зад�маться�о�том,

	а	�мы�относимся�	�имени�и�	а	�оно�относится�	�нам.�Просто�и��вле	ательно

автор�по	азывает�важность�понимания�роли�имени�в�жизни�челове	а.

6.�М.�Крон�а�з�«Р�сс	ий�язы	�на��рани�нервно�о�срыва»,��лава�«Ключевые

слова�эпохи»�60�с.

М.�Крон�а�з�–�современный�исследователь�язы	а.�Е�о�	ни�а�–�о�том,�что

происходит�с�р�сс	им�язы	ом�сейчас.�Главным�образом�–�о�новых�возможно-

стях.�Кни�а�Крон�а�за�помо�ает�л�чше�ориентировать�в�се�одняшних�язы	о-

вых�рес�рсах�и��мело�строить�речь.

7.�С.�Даниэль�«Ис	�сство�видеть»��лава�третья�«Войти�в�	артин�»�35�с.

С.�Даниэль�–� ис	�сствовед,� сотр�дни	�Эрмитажа.� Е�о� 	ни�а� о� 	�льт�ре

общения�с�изобразительным�ис	�сством.�Ша��за�ша�ом�исследователь�объяс-

няет�ал�оритм�тол	ования�	артины,�азб�	��профессии�х�дожни	а.�Предла�а-

емый�фра�мент�–�о�соотношении��раниц�пространства�	артины�и�реальности

зрителя.

8.�П.�Вол	ова� «Мост� через� бездн�.� Кни�а� первая»� �лава� «Тайна�мас	и»

25�с.

П.� Вол	ова� –� ис	�сствовед,� специалист� по� творчеств�� А.� Тар	овс	о�о.

Её�	ни�а�об�основных�темах�и�символах�ис	�сства.�Дост�пно�и��вле	ательно

Вол	ова�вводит�читателя�в�мир�	расоты.�Глава�о�мас	е�–�история�сложной

взаимооб�словленности�тайно�о�и�явно�о�в�ис	�сстве.

ь9.�Ю.�Норштейн�«Сне��на�траве»�Первый�фра�мент�26�с.

Ю.�Норштейн� –� знаменитый�м�льтипли	атор,� автор� «Ёжи	а� в� т�мане».

Е�о� 	ни�а�–�от	ровенный�и�серьёзный�раз�овор�о�профессии�и�призвании.

Предла�аемый�фра�мент� посвящён� проблеме� отношения�м�льтипли	ации

	�др��им�изобразительным�ис	�сствам.�Норштейн�по	азывает,�	а	�раз�овор

о�м�льтипли	ации�может�вырастать�в�раз�овор�о�мировой�	�льт�ре.�Прочитав

Норштейна,�можно�совсем�по-новом��обс�дить�м�льтфильм�со�ш	ольни	ами.

10.�Г.�Анфилов�«Физи	а�и�м�зы	а»��лава�«Ка	�пол�чается�зв�	»�10�с.

Г.�Анфилов�–�писатель�фантаст�и�поп�ляризатор�на�	и.�Е�о�	ни�а�–�яр	ий

пример� то�о,� 	а	�можно� сочетать� раз�овор� о� на�	е� и� ис	�сстве.� «Физи	а


