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Актуализируются ключевые проблемы взаи-
модействия методической науки и практики, 
представлены первые результаты деятель-
ности Научно-методического совета по пре-
подаванию русского языка и литературы: 
аналитические доклады по итогам и перспек-
тивам развития методической науки, глосса-
рий методических терминов и понятий (Рус-
ский язык. Литература). Материалы статьи 
адресованы ученым-методистам, учителям-
словесникам, студентам педагогических ву-
зов.
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отечественные методики преподавания 
русского языка и литературы прошли длитель-
ный путь: от развития идей м. В. ломоносова 
об изучении словесности и первого определе-
ния методики как науки, данного н.и. нови-
ковым, к формированию научных школ и на-
правлений во второй половине XX в.

Теоретическое осмысление пройденного 
пути нашло отражение в книге Т. К. донской 
«Краткие очерки по истории методики русско-
го языка» [4] и монографии Т. Е. Беньковской 
«научные направления и школы в российской 
методике преподавания литературы XVIII – 
начала XXI века» [2].

События последних трех лет, такие как 
Всероссийский съезд методистов и учителей 
словесников, российское литературное соб-
рание, «возвращение» сочинения, разработка 
Концепции школьного филологического об-
разования, создание профессиональных со-
обществ словесников, с одной стороны, за-
крытие большинства методических кафедр 
в стране и диссертационных советов по спе-
циальности 13.00.02 (Теория и методика обу-
чения. литература), с другой, свидетельству-
ют о возникшем противоречии между объек-
тивной потребностью «новой школы» и госу-
дарства в уникальном образовательном и вос-

питательном потенциале предметов «русский 
язык» и «литература»и пренебрежением са-
мой методикой преподавания этих предметов. 
напомним, что методика как наука выстраи-
вает не только содержание обучения, но и весь 
путь литературного и языкового развития уче-
ника, открывая ему пространство культуры. В 
настоящее время ценность приобретает не ин-
формация как таковая, а методы и способы ее 
интерпретации, верно найденные пути и меха-
низмы становления и развития диалога учени-
ка в Большом времени.

За два с половиной столетия методика оп-
ределила законы и разработала уникальный 
инструментарий для сопряжения далековатых 
понятий в сознании и сердце ученика: прошло-
го и настоящего, классики и современности, 
жизни, искусства, науки. Быть методистом –  
значит быть строителем этих мостов, быть ис-
следователем и художником «образа учения» 
(н.и. новиков).

необходимость профессионального объ-
единения ученых-методистов в последние 
годы стала особенно очевидной. распад струк-
тур (методических кафедр, диссертационных 
советов), объединяющих преподавателей ме-
тодики, сказался на прекращении воспроиз-
водства научных кадров в сфере преподава-
ния русского языка и литературы. изменение 
целей образования в связи с переходом экза-
менов по русскому языку и литературе в фор-
мат ЕГЭ также способствовало значительному 
снижению интереса у учителей-словесников к 
методике. и сегодня мы уже имеем поколение 
учителей, которые почти не владеют методи-
кой обучения.

В 2015 г., в Год литературы, юбилейный 
и для методики*, в рамках социально значи-
мого проекта «методическая наука – школь-
ному филологическому образованию»** при 
ассоциации учителей литературы и русского 
языка был создан научно-методический совет. 
инициатором проекта выступила ано «центр 
дополнительного образования – “альфа-диа-
лог”».

Проект «методическая наука – школьно-
му филологическому образованию» рассмат-
ривается нами как актуальный и необходимый 
этап развития и взаимодействия методиче- 

* н. м. Соколов (1875–1926), м. а. рыбникова 
(1885–1941) , В. В. Голубков (1980–1968).

** Проект поддержан грантом в соответствии с рас-
поряжением Президента рФ от 25.07.2014 № 243-рп 
и на основании конкурса, проведенного обществом 
«Знание» россии.
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ской науки и системы образования, позволя-
ющий преодолеть разобщенность научно-ме-
тодического сообщества. цели и задачи про-
екта направлены на гармоничное диалогичес-
кое взаимодействие всех субъектов школьного 
филологического образования: ученика – учи-
теля – ученого – государства. идеи проекта на-
шли поддержку у известных российских мето-
дистов: Терезы Георгиевны Браже, алевтины 
дмитриевны дейкиной, Ефима Соломоновича 
роговера, меджи Валентиновны Черкезовой, 
Виктора Федоровича Чертова и др.

В феврале в Санкт-Петербурге прошел ме-
тодологический семинар «Проблемы методо-
логии предметных методик и стратегии раз-
вития школьного преподавания в области рус- 
ского языка и литературы в российской Феде-
рации». В работе семинара приняли участие 35 
ученых-методистов из разных городов нашей 
страны (москвы, Санкт-Петербурга, ниж-
него новгорода, Кирова, иркутска, иваново  
и др.). Среди участников семинара – известные 
ученые, авторы учебников по русскому языку 
и литературе и руководители научных школ: 
Е.С. роговер, м.В. Черкезова, а.д. дейкина, 
м.П. Воюшина, Г.л. ачкасова, Е.о. Галицких, 
Е.Г. Чернышева, м.Я. шутан, н.л. мишатина, 
Т.Е. Беньковская, л.В. шамрей, о.н. Зайцева, 
Е.и. целикова, о.н. левушкина, л.В. Савелье-
ва, а.Г. Прокофьева, Т.м. Воителева, л.и. Ко-
новалова, н.П. Терентьевна, В.а. доманский, 
Е.К. маранцман, и.В. Сосновская, м.а. Бабу-
рина, а.и. дунев, Е. р. Ядровская и мн. др.*

Состоялась встреча – научная, человече- 
ская, живая и продуктивная. В центре внимания –  
методология методики и ее роль в ежедневной 
практической работе учителя, вопросы лите-
ратурного, языкового и личностного развития 
учащихся. участники семинара вели дискус-
сию о том, как объединить профессиональные 
и человеческие усилия, сделать востребован-
ным потенциал методики в школьной практи-
ке, найти ответы на «извечные» методические 
вопросы «что? зачем? как?», к которым се-
годня неизменно прибавляется четвертый воп-
рос – «кому?», где речь идет об адресате обу-
чения, кардинально изменившемся в послед-
ние годы.

Со свойственным методистам стремлени-
ем к упорядоченности процесса деятельности 
мы поставили перед собой три главные задачи:

1) организационную – создание научно-
методического совета, объединяющего науч-
ный и кадровый потенциалы страны, кото-

* Состав научно-методического совета [Элект-
ронный ресурс]. URL : nmsovet.ru/team-view.

рый бы на должном профессиональном уров-
не смог выполнять аналитическую и эксперт-
ную функции, оказывал реальное положитель-
ное воздействие на уровень преподавания рус-
ского языка и литературы в школе и на поли-
тику государства в сфере школьного филоло-
гического образования;

2) аналитическую – подготовка аналити-
ческого доклада, отражающего итоги развития 
методики, актуализирующего современные 
проблемы и определяющего новые задачи;

3) методологическую – осуществление 
попытки построения терминосистемы методи-
ки в области преподавания в школе русского 
языка и литературы – создание глоссария ме-
тодических терминов и понятий.

итогом работы Совета в 2015 г. стали ана-
литические доклады «Проблемы методоло-
гии предметных методик и стратегии развития 
школьного образования в области русского 
языка и литературы в российской Федерации» 
(русский язык. литература)» [1], «Глоссарий 
методических терминов и понятий: опыт по- 
строения терминосистемы (русский язык. ли-
тература)» [3], сборник научно-практических 
материалов «открытая методика: поиск, ис-
следование, творчество» [5].

Создание научно-методического совета – 
событие историческое: впервые за всю исто-
рию развития методики ученые разных школ и 
направлений принялись за реализацию общих 
идей и поставили перед методическим сооб-
ществом стратегическую цель: сохранить ме-
тодику как «самостоятельную науку, не утра-
тить преемственность поколений ученых и их 
идей и вывести ее на новый уровень развития, 
соответствующий современным достижени-
ям научной мысли и реалиям изменившегося 
мира» [Там же, с. 72].

мой давний шведский друг и коллега, док-
тор гуманитарных наук, профессор, перевод-
чик, учитель Örjan Torell, посвятивший в 1980-
е гг. свою диссертацию изучению литературы 
в советских школах (выбор такой темы для ис-
следования в западном научном мире – явле-
ние уникальное, редкое), так откликнулся на 
это событие: «Все учителя литературы раду-
ются, конечно, появлению сайта методичес-
кого совета по преподаванию литературы и 
русского языка. но лично для меня он пре-
жде всего представляет собой окно в тот вол-
шебный мир преподавания литературы, с ко-
торым я в начале 1970-х годов с таким трудом 
начал знакомиться и о котором я после перво-
го и очень поверхностного знакомства просто 
не мог не писать свою докторскую диссерта-
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цию (защищена в упсальском университете в 
1979 году).

Этот волшебный мир преподавания лите-
ратуры, конечно, сегодня не совсем тот – или 
даже совсем не тот, – с которым я тогда старал-
ся знакомиться. но волшебным он остается – 
это я знаю по личному опыту многих встреч в 
последние годы с русскими учителями и мето-
дистами (даже с некоторыми членами Совета).

радуюсь возможности следить за тем, что 
происходит в россии в области преподавания 
литературы. о такой возможности даже меч-
тать нельзя было в ту древность – сорок лет 
тому назад – когда я работал над своей диссер-
тацией. надеюсь и верю, что молодые люди у 
нас в швеции и на Западе вообще заметят, что 
открылось это новое окно, появились эти но-
вые возможности. и очень хотелось бы, чтобы 
окно постепенно открывалось в обе стороны – 
так, чтобы рядом с русскими на сайте выступа-
ли специалисты всего мира.

но пока радуемся тому, что есть. откры-
лось окно в волшебный мир сегодняшнего 
русского преподавания литературы. Это заме-
чательно!» [5].

изданные аналитические доклады [1] на 
сегодняшний день являются актуальным ори-
ентиром для развития отечественной методи-
ки в эпоху кризиса гуманитарного образова-
ния в целом и кризиса школьного филологи-
ческого образования. Так, главными задача-
ми для качественного «прорыва», оживления 
и обновления самой методики преподавания 
литературы становятся следующие:

«1. уточнение, расширение и развитие 
методологической базы методической на-
уки.

1.1. исследование качественно нового 
уровня отношений методики и эстетики, мето-
дики и герменевтики, методики и теории де-
ятельности, методики и аксиологии, методики 
и синергетики.

1.2. разграничение стратегий чтения худо-
жественного, научно-познавательного, учеб-
ного и других видов текстов. разработка наци-
ональной диагностики качества чтения.

1.3. расширение границ методики препо-
давания литературы как науки, определяющей 
условия становления и развития текстоориен-
тированной личности. актуализация текстово-
го механизма в процессе литературного и ре-
чевого развития читателя-школьника и новое 
осмысление целей и задач школьного литера-
турного образования в условиях медиацент-
ричности культуры.

1.4. Сохранение и преумножение достиже-
ний отечественной методики: переиздание ме-
тодической классики (работ м. а. рыбнико-
вой, н. м. Соколова, В. Г. маранцмана и др.); 
составление новой хрестоматии с ведущими 
идеями известных методистов, что наглядно 
представит ряд инновационных идей как давно 
разработанных в методике; создание банка ме-
тодических идей нашего времени.

1.5. Сохранение жизнеспособных и высо-
копрофессиональных диссертационных сове-
тов по теории и практике обучения литературе 
в школе, поддержка министерством образова-
ния и науки рФ исследований в этой области.

1.6. Создание условий со стороны госу-
дарства для сохранения и развития научно-ме-
тодических школ.

1.7. Выход на новый уровень взаимо-
действия методики преподавания литерату-
ры с историей и теорией литературы; коррект- 
ный, выверенный учет современных методов 
и положений литературоведения при создании 
учебников, методических пособий, в практике 
преподавания.

2. реализация предметного, метапред-
метного, ценностно-смыслового потенциа-
ла «личностного роста», которым обладает 
предмет «Литература», через обновление и 
развитие системы школьного литературно-
го образования.

2.1. Сохранение самоценности урока ли-
тературы среди других предметов, иссле-
дование его развития, изменения, актуально- 
сти, обращенности к жизни, культуре регио-
на, страны, мира, ведь художественная лите-
ратура – это метапредметное знание о челове-
ке. описание, разработка, обобщение всех ли-
тературных проектов, которые востребо-
ваны обществом и временем и наработаны в 
стране.

2.2. Переосмысление и обновление тради-
ционных принципов построения содержания 
обучения, их интеграция.

2.3. Повышение роли современной дет-
ской литературы в содержании литературно-
го образования. разработка методических ус-
ловий, позволяющих определять актуальное 
поле сопряжения классической и современной 
культуры в читательском и жизненном опыте 
школьника.

2.4. Выстраивание органической взаимо-
связи между содержанием, целями и метода-
ми обучения и формами текущего и итогово-
го контроля.

2.5. Комплексное исследование в сфе-
ре восприятия подростками художественного 
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текста в условиях компьютерной среды. разра-
ботка методических основ обучения литерату-
ре и новых технологий в современном инфор-
мационном поле.

2.6. развитие и обогащение школьного 
анализа художественного произведения как за 
счет потенциала развивающегося литературо-
ведения (концептный, интертекстуальный, ин-
термедиальный и другие виды анализа), так и 
с учетом специфики восприятия и сознания со- 
временного читателя-школьника.

2.7. Совершенствование системы работы 
с ключевыми концептами культуры через уси-
ление внутрипредметных и межпредметных 
связей (без разрушения специфики урока ли-
тературы).

2.8. развитие исследования проблемы 
«филологический текст и урок литературы» 
в рамках как теоретической, так и практиче- 
ской методики, разработка модели деятель-
ности учителя-словесника, опирающегося на 
тот или иной филологический (чаще всего ли-
тературоведческий) текст, и модели деятель-
ности школьника, в орбите внимания которо-
го этот текст оказался.

2.9. обновление и внедрение (возвраще-
ние) в практику системы творческих работ 
разных видов (устных и письменных, вербаль-
ных и невербальных и др.) и различных жан-
ровых систем (художественной, критико-пуб-
лицистической, научной), развивающих эмо-
циональную сферу личности ученика, его 
мышление и речь. актуализация роли живого 
слова и диалога на уроке литературы.

2.10. развитие системы интерпретацион-
ной деятельности учащихся на всех этапах ху-
дожественного общения с литературным про-
изведением.

3. развитие методики преподавания 
русской литературы в национальной шко-
ле.

В настоящее время необходимо сделать 
новый шаг – выйти на прямой диалог с субъ-
ектами российской Федерации, с методистами 
всех регионов россии на всех уровнях для об-
суждения вопросов преподавания родной ли-
тературы в тесной связи с изучением литера-
тур других народов российской Федерации 
и русской литературы. методическому со-
обществу, учителям важно осознать актуаль-
ность реализации в учебном процессе диало-
гического подхода в изучении родных литера-
тур и русской литературы. Сегодня важно ис-
кать, наряду с традиционными и хорошо себя 
зарекомендовавшими методическими практи-
ками, новые продуктивные пути преподава-

ния русской литературы в иноязычной и ино-
культурной среде. Таким образом, диалог бу-
дет реализовываться с разных сторон, и тогда 
он станет подлинным диалогом. Предпосыл-
ки для решения этой проблемы есть – во мно-
гих субъектах рФ установлены тесные контак-
ты и взаимопонимание между федеральными 
и местными методистами. но в современной 
ситуации, при которой на федеральном уровне 
разрушена структура, успешно занимавшаяся 
данными проблемами многие годы, осущест-
вить задуманное будет непросто. При этом не-
обходимо понимать, что именно такой взаим-
ный диалог есть основа нашего единства, ко-
торая может уберечь страну от любой вне-
шней попытки дестабилизировать ситуацию 
и посеять хаос. Проблемы, связанные с обес-
печением подлинного диалога национальных 
культур, поднимались на совместном заседа-
нии Совета по межнациональным отношени-
ям и Совета по русскому языку при Президен-
те российской Федерации 19 мая 2015 г. Воз-
никает ощутимая необходимость и в школах с 
родным русским языком системно обращать-
ся к произведениям писателей народов рос-
сии, а методической науке готовить качест-
венное научно-методическое сопровождение 
этих процессов.

4. обновление системы профессиональ-
ной подготовки и повышения квалифика-
ции учителя, забота о его профессиональ-
ном развитии, качественное изменение сис-
темы аттестации.

Согласно синергетическим законам, ре-
зультат влияния на систему зависит не только 
от величины воздействия, а от того, насколь-
ко это воздействие соотносится с внутренними 
свойствами самой системы. Это означает ост-
рую необходимость в активизации внутренней 
потребности самого учителя в развитии.

5. вхождение русской методики в миро-
вую науку и расширение сферы научной от-
ветственности.

5.1. Представление и распространение 
отечественного опыта в сфере литературного 
развития читателя-школьника.

5.2. освоение мирового опыта в развитии 
читательской культуры детей и взрослых. 

5.3. изучение особенностей восприятия 
художественного текста читателями разных 
национальных культур и разного уровня лите-
ратурного развития, что позволит более мас- 
штабно и объективно представить место и 
роль чтения художественной литературы в 
жизни человека в эпоху всеобщей информати-
зации и глобализации.
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5.4. разработка системы читательского 
развития личности в течение всей жизни как 
механизма вхождения, освоения и бытия чело-
века в культуре» [1, с. 73–76].

результатом коллективного труда стал 
давно необходимый как для науки, так и для 
практики глоссарий методических терминов 
и понятий в области школьного преподава-
ния русского языка и литературы [3]. на дан-
ном этапе Совет приступил к разработке сло-
варя терминов для учителя-словесника. В пла-
нах Совета и сбор материала для методиче- 
ской энциклопедии, и создание концепций, на-
правленных на совершенствование учебно-ме-
тодического сопровождения предметов «рус-
ский язык» и «литература». В эпоху культур-
ных и социально-экономических трансформа-
ций, затрагивающих все сферы жизни, необ-
ходимо определить четкие ориентиры школь-
ного языкового и литературного образования, 
выйти на качественно новый уровень развития 
методической науки, способной развиваться 
за пределами «горизонтов ожидания в отно-
шении ко всем субъектам учебного процесса и 
за пределы самой себя» [6, с.10].
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