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ОБЩАЯ л.1РАКТЕ?КСТЖА  FABOiU 

й^туальность  иоследованпя.  В срвременных  условиях  актуальны
являются  проблемы,  связанше  с  изучением  истории  отечествен
культурь',  науки,  искусства.  В связи  с  этш  важно  с  сегод

них  позиций  оценить  развитие  педагогической  шоли  за  года 
етской  вдаоти.  Одним из  интереснейших  периодов  в  истории  пе
'огики  и  частных  методик  явилось  перелшйое  для  страны  врегля 
•X годов  и  двух  последущих  десятилетю!.  *1зучет1е  методиче
)го  наследия  этого  периода  (5070е  года!)  позволяет  выявить 
х5леш,  которые  Решала  тогда  школа,  и тем  самым помочь  мето
:е  взять  лучшее  из  опыта  прошлого  для решения  задач  препода
гая  литературы  в  обновлящейся  школе.  В ряд̂ »  истфических  ис
эдований  по  методше  литературы,  для которых  характерен  тео
пкоаналитический  подход к  изучению  штериала,  наше  отлича
ся  тем,  что  в  основу  его  положен  истерикоби5лиографический 
пект. 
Этот  аспект  позволяет  увадеть  общую картину  движения  всей 

тоджи  литературы,  ее  многообразные  внутренне  связи  и  взак
(действия  со  смежными  шуками,  а  также  причины,  обусловившие 
ашкновение  актуальных  ее  проЗлем  на  каадш  этапе  в  обозна
iHHOM тридцатилетии. 
I  основе  созданной  вами  биЗлиографической  базы  исследования 
юкрыт  истерик 1>методическиа  процесс  указанного  периода  в  це
ш,  а  уже  внутри  него  псказана  разработка  ряда  кардинальных 
зобдам методши  литературы. 

Яель  исследования    выявление  и раскрытие  основных  тенденций 
ззвигия  методики  преподавания  литературы  в  1Э507Ое  годы  на 
снова  истфжобиЗлиографического  среза". 

Объект  исследования    процесс  развития  методики  преподавания 
итературы  в  195070е  года. 

Предмет  исследования    состояние  библиографии  методши  лиге
атуры  в  указанное  тридцатилетие. 

Рабочая  гипотеза  заключается  в  следующем:  создание  биЗлио
•рафическ ого к српуса  исследования  (каталоги,  картотеки,  библио
•рафические  пособия)  позволит  изучить  существующие  методические 
юточники  за  рассматриваемое  тридцатилетие,  систештизирозать 
л  в  соответствии  с  современным  уровнем  развития  методики  лите
ятуры  как  науки  и  выявить  ее  движение  в  названный  период. 
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Гиаотеза  оцредедида  конкретные  задачи  исследования: 
1.  На  оснсше  данных  "Книжной  лзтшиси",  "Лва'шши журнал 

статей",  "Летшион  газвгдах  статей"  за  период  с  1950 по  198 
создать  три каталога:  ад|авитный,  систешгический  и  система 
cKHii каталог  статей. 

2 .  Ло штариал<м  каталогов  и аналитически  расписанных  сб 
НИКОВ научных  трудов  создать  разнсцелевые  картотеки:  картоп 
проблем,  картотеку  "изучение  твсрчества  писателей  в  школе", 
тогеку  дискуссий  по  кегодкке  преподавашхя  литературы. 

3 .  Проанализфовав  основные  источники,  псказать  развитие 
тоджи  преподавания  литература  как  науки  и  литература  как  у̂  
ного  предмета  в  школе  в  5070е  года. 

4.  Рассыотреть  исгфию  и  состояние  библиографии  по  метода 
преподавания  л îTepaтypы^  определить  тенденции  ее дальнейшегс 
развития  и  совершевствованиА. 

5.  Создать  новые  библиографические  носсбш  по  методже  пр 
давания  литературы. 

йзслодование  было  проведено в  три  этапа. 
1й  этап    198889  гг .    отбор  библиографии  по  штодисе  п. 

подавания  литературы,  сштеютизация  сущеотвущего  материала 
Штогш  явилось  созданиетрех  каталогов    а^фвитного,  система 
тического  и  систематйчеа{ого  каталога  статей. 

2й  атап    I98&I990 гг .    создание  названных  выше разноце 
левых картотек  н  новых библиографстеских  поооб1ш  по  методже 
преподавания  литературы  /"Указатель  библиографических  пособи 
ло  методике  препсдаваштя  литературы  (I9I7I989  гг.)",  "î ,leтoдî  
ка  преподавания  литературы.  Библиографический  справочник  к  "У 
ныы запиасам"  Ленинградского  государственного  педагогическогс 
института  им.А.И.Герцена  (19361979)"  / . 

3й  этап    19901991  гг .    осмысление  на  истфисобиблиогр. 
фической  основе  состояния  и развития  методжи  преподавания  ли 
тературы  перисда  19501970х  годов. 

Методологической  основой  исследования  явились  идеи  эстетж] 
литературоведешя,  искусствознания,  психологии,  педагогики,  а 

носящиеся к  магодике  преподавания  литературы,  Методологическо; 
значение  для  нас  имели  принципы  истсризма  и  связи  искусства  о 
жизнью,  Шучнса  основой  исследования  явились  также  принципы 
библиографического  поиска  и  систематизации  выявленных  источк!
«ав, 

4 



Методология  шредэлила  совокупность  мзтодоа  жследования: 
изучение  досументов  по  проблема;,! культуры  и  народнох'о  образо

вания  с  целью  создйНйя  ксходно;̂   теоратической  концепции; 
изучение  научнометодотеасой  летературы  на  базе  библиограф!}

ческого  ксрпуса  по  принцущу  devisu  ; 
анкетирование  учэтелзйслоэесншов  и  преподавателей  методи

ки  педвузов; 
апрсОаЦия резу^ататоз  ксследозанзя  с  псмадью  публикащй,  вы

ступлений  на  научных  конференциях,  факультете  повышения  квали
фикации  и уч1пельскюс  совещаниях. 

Оанозте  полс:̂ 1вния.  вкносггде  на  защиту: 
1.  Создание  историкобиблиографическс2  базы  методжи  препо

давания  литературы  1Э501970Х  годов  позволяет  обьект;шно  yBij
деть  и  щеиить  развитие  метод!яеской  шсли.в  данный  период. 

2.  Для понвлания  объективного  состояния  преподавания  л;ггзра
туры  в  указанный  период  наряду  с  научными  асточкжсами  неооходи
мо учитывать  дзнные  публицистичежих  и праяессиональных  дискус
сий, 

3 .  Библиография  по'методже  преподавания  л^иературы  дол:йна 
стать  сущестЕенной  и  неотъемлемой  частьз  методой  как  науки  и 
литературы  как  учебного  прэд^^ета  в  аколе. 

4.  Бгйлиографдаеская  подготовка  студентов  додана  стать  само
стоятельной  дисципл1що2  в  учебном  плане  педвузов. 

Ковтна  исследования.  Впервые  в  ыетодже  преподавания  лже
ратуры  систематизирована  в  историкоб1!блиогра1р11ческоы  асп(кто 
книжножурналгная  методическая  л;яература,  вышедшая  в  1950
1Э7СЬе  годы,  и  на  этоЗ  основе  осшслено  развитие  методичеш^ой 
шсли  в  указанные  года. 

Практическая  значг/.ость.  Результаты  исследоваш1.я  могут  явить
ся  базовым  ксторк:<об:йлиограф;яеским  матерш.том  для  подготов
ки  преподавателей  и  студентов  ко  всем  видам  занятии  по методи
ке  преподавания  литературы,  а  также  они  применимы  в  работе  учи
телейсловесников  и  аспирантов. 

Созданный  бибдаографическиИ  корпус  исследования  ыоасвт  слу
кить  основой  для  составления  библ;1ографичвск1а  цособ1й  разных 
типов  по  методже  преподавания  литературы,  а  такке  стать  банком 
данных  при компьютеризации  курса  методи<и  лотерзтуры. 

;ц:робац1эт  работы.  Результаты  исследовадая  докладывались  на 
Герценшских  чтения  в  ЛГПЙли,А.И.Герцена  (1990  г . ) ,  на  зональ



HQii  научной  конференции  "Ироблеш  характера  в  литературе"  в 
г.Челябинске  (сктябрь  1990  г . )  и  на  районных  учительских  конфе
ренциях  Карагандинской  сх5лаоти. 

Объем  и  структура  рабски.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав ,  эакжочения,  библиографии  и  четырех  лрилоаений.  Основ
ное  содержание  работы  отражанош  179  страницах. 

ОСНОВНОЕ ОСЩЕККАНИЕ  ТШОШ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  т е ш ,  определяется 
объект,  предмет,  гипотеза,  цели  и  задачи  работы,  излагаются  оо
навние  полокения.выноспше  на  защиту,  характеризуется  новшна 
исследования  и  его  практическая  значимость. 

^  первой  главе    "Развитие  ыетоджи  преподавашзя  литературы 
'в  5070е  года"    дается  пансрама  событий  в  люгодической  науке 
и  школьном  преподавании  литературы  на  протжении  тридцати  л е т . 
Она  СОСТОЮ'  и а т р е х  параграфов.  В первогл  раскрываются  основннв 
тенденции  в  методике  литературы  названных  десятилетий.  Базой 
для  этого  стала  созданная  нами  картотека  проблем  методики  пре
подавания  летературы  указанного  периода.  Принцип  построения  к а р 
тетеки    проблемнохрокологический:  в  пределах  каадо!!  выделенной 
прсЗлеш  материал  располагается  в  хронологической  последователь
ности.  lbTopiKoбиблиографический  аспект  исследования  позволил 
о  различных  позиций  рассмотреть  и  о  высоты  настоящего  времени 
увидеть  реа^аную  картияу  методических  исканий  5070х  годов. 

.  На  развитие  методики  преподавания  литературы  в  эти  годы  суще
ственное  влияние  асазавал  ряд  внешних  и  внутренних  причин.  К  . 
внешним  мы  относим  общественнополитические  события  жизни  госу
дарства,.  партийные  и  правительственные  лирек^ти  в  области  на
родного  образования  и  структурные  перестройки  в  преподавании 
литературы,  связанные  с  изменением  программ,  К  внутренним    з а 
коншернооти  развития  самой  методики  в  зависимости  от  изменений 
в  смежных  с  ней  науках  (литературшедении,  психологии,  педагоги
к е ) .  Переходнопереотроечным  лериодш  в  методике  стало  время 
конца  50х    ш ч а , ^  60х  годсш,  Тогт  стала  отчетливо  видна  не
обходимость  сбновления  методических  принципов  рабсггы  учитоля
олшеонйка.  В ^ е  же  60й  гсда  развитие  методики  стимулировалось 
уотаиовлзнием  ее  Ношх  связей  со  смежными  науками    литературо
ведением,  поихологкей,  педагогисой. 

,  Как  нзвеохно,  литературоведение  является  базовой  для  методи
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Кй  наукой.  В 2030е  годй  нашего  века  между  ними  существовали 
црямае  связи,  сложившиеся в  дрреволщионныл  период,  когда  уни
верситетский  npojBcoq)  шел,  как  правило,  опыт  преподавания  в 
школе.  В 4О50е  года  связи  были  нарушены.  Литературоведение  в 
ту  пору  было  ориентировано  презде  всего  на  исследование  истфи
кокласосвого  происхаадения  литературных  явлений,  что  влияло  и 
на  характер  преподавания  литературы  в  школе.  Новый ракурс  во 
взаимоотншениязс  этих  двух  дисциплин  появился  в  середине  60х 
годов,  когда  открыто  бил поставлен  вопрос  об  отличии  литерату
роведческого  и  Екольного  анализа.  Постановке  его  споооЗствсвал 
выход книги  Г.А.Гуковасого  "Изучение  литературного  произведения 
в  школе".  В размышление  о природе  школьного  изучения  Л1ггературы 
и  Бзашосггншений  школы  и  науки  включились  о  середины  60х  го
дов  методисты  (Т.Г.Браяе,  Т.В.Чирковская,  Н.И.Громов  и др . ) .  В 
последующем  вопросами  соотншения  литературоведческого  и школь
ного  анализа  занимался  В.Г.Маранпман.  Можно сделать  вывод об 
укреплении  в  этот  период  литературоведческих  позиций  в  школьном 
преподавании  литературы,  об  отказе  от  схематизма  и  примтива  в 
толковании  литературных  произведений  для  школьников.  Одновремен
но  методика  яснее  осознавала  свою  специ^^ику,  вырабатывала  собст
венные  подхода  к  изучению в  школе  лотературных  явлений. 

Другда  иоточнжш  оЗогащения  методики  литературы  перспектив
ными  идеями  стало  обращение  ее  к  психологической  науке.  Оддам 
из  результатов  этого  явилзя  интерес  методистш  к  нзученио  вос
приятия  учащимися художественных  произведений.  Впервые  о  вос
приятии  литерЈ.турного  произведения  школьниками как  методической 
проблеме  стал  писать  В.А.Никольский.в  середине  50х  годов.  Он 
определял  восприятие  как  "пониюние  произведения  при  самш  чте
ния  его".  Принципиальным  было  шсказааное  В.А.Никольским  убеж
дение,  что  лишь  при  условии  живого  восприятия  произведения  воз
можно его  истодкованйе  на  урсках.  Поставив  вофос  об  изучении 
восприятия,  В.А.НжольскиЙ  вернул в  методжу  ученика.  И если 
в  4050е  года  методжа  была  "бездетной",  то  с  середины  бОх 
годов  ученик  стал  воспршиматься  методистами как  активное  дей
ствувдее  лицо  в  прсцессе  изучения  литературы.  Изучение  воопри
ятия  литературного  произведения  учащшлися велось  в  5060в  го
да,  в  основном,  по  двум  линиям:  восприятие  литературных  обра
зов  и первоначальное  восприятие.  Новый пшорог  проблеш  получи
ла  в  статьях  и диссертации  Л.С.Пйкировой  (Герасимовой),  ксто
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рая  CTaJa  связывать  лз^чеяле  воопркятая  непосредственно  о  вшро 
camf акэлиза  художеотЕеиних  произведений.  3  азриод  с  1972  ло 
1974  год  по  эгон  проЗлеме  выжло  тая  озорника  научных  работ 
(LccnpKflTiie  уча1Д»ыпся  литературного  произведения  и  методжа 
шо.танаго  анализа.  Л.,19?^;  M..I974;  Восприягке  и  изучение  ли
тературного  проиэБэдешя  в  средней  акслз.  М.,1973)  л  методше
ское  яосо5ке  Б.Г..Маранц;.1ана  "Анализ  литературного  пропзведешя 
и  читательское  во'зприятие  акольнжов"  (.?:.,IS?4). 

Эти рабстн  побуздали  учителя  изучать  мир  икольн1коз    его 
амоцл::,  «гилейле,  зоображенле.  Так  углублялся  в  методже  пово
рот  к  ученжу  как  чкателю.  й  есл:;  з  40оОе  годы  ученик  был  в 
методясе  объектам  дрелюдавания,  то  теперь  он рассштриватся  как 
активны!'! участник  (субъект)  прсцесса  обучения. 
'  Бо второй  половине  60х  и  в  70е  год̂ 1  изучение  восприятия  ве
лось  методистамц  по  двум  направленият*!;  восприятие  разных  л;.те
ратурных  родов  и  возрастные  особенности  восприятия.  Что  было  на 
втш.  пути  достигнуто?  З.Л.Рез  .ча  ociiOBo  шесгплотнего  педагоги
ческого  оксперт;ента  выявила  насоторие  особенности  восприятия 
и  шреде.танные  ступени  в  лт'ературно;ч  развитии  учеников  в  свя
зи  с  изуче!!ием  поэзии.  Затем  В.Г,1.!аранц[лая,  п.Д.Молдавская  и 
П.А.Стакчек  продоякиля  разработку  проблем  возрастного  восприятия 
и  лдаературного  развжия.  З.Т.Жиращ.шн Еидо;1ил  три  периода  ли

.тературного  развстия  ученшш  безотносительно  к  родовой  специфи
ке  худахественнах  произзедегшй.  К.А.Станчек  па'.азада  основше 
тендещии  в  литературном  развитии  учащихся  ояределе.чшх  позраст
шх  групп.  Н.д.Молдавская  рассматривала  восприятие  KaK'JqjMy 
творческо;!  деятельности,  не  тсксдественнуи  творчеству  писателя, 
но  сопрущенную  с  нам.  3  дальне>1шем  В.Г.Маранцман  подошел к  изу
чении  читательского  восприятия  как  ког.шлексной  проблеме  науки 
и  виделил  уровш!  оценки разних  сфер  деятельности  читателя,  ко
торые  пшогают  увидеть  характер  литературного  развития  в  кахМ^И 

возрастной  период. 
Усиление  связей  методики  лотературы  с  дидактжои  произошло  в 

конце  5.0Х    начале  60х  годов,  когда  ваяное  значение  присбрели 
вопросы  активизации  методов  гфеподавания  литературы.  Шли поиски 
методов  и  приемов,  специфических  н.1енно  для  литературы  как  осо
бого  предалета  в  учебном  плане  виолы.  Коренной  перелом  в  подходе 
к  проблеме  методов  преподавания  литературы  произошел  в  связи 
с  достижениями  дидактши  в  середине  60х  годов  и  связан  прежде 
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всего  с  шенеы  Н.И.Кудряшзва.  Он стал  актгано  разрабатывать  но
вую теорию  методов  пршленительно к  литературе  и выделил  методу 
обучения,  характерные  для  литературы.  Предлсксенная  а.11.1Судряшв
вым теория  методов  существенно  сказалась  на  дальнейшем  развитии 
методики  и  на  ирактже  преподавания,  направив  внимание  учителя 
на  необходшость  стимулирования  познавательной  и творческой  ак
тивности  шкшп.никоа  в  процессе  изучения  литературы.  ' 

За  30  лет  (.1ЭоО70е  года)  методжа  преподавания  литературы 
скреп.'В  теоретически  и дала  [.очные  Ш;иульсы  практике.  Серьезнпе 
изменения  претерпело  за  это  вреил  изучение  в  шоле  худществоп
шх  произведений.  S  40х    начале  50х  годов  оно было пре!Я:!уще
ственно  лопгческда.,  о  заметным  истс53Ж(>ссциолог1яескигл  акцен
т ш .  Анализ    особенно  в  средних  ктассах    сводился  часто  к  со
ставлекиа  плана  и  характериотасе  героев.  ?о;;давш1Шся  в  результа
те  схематизм  губил  интерес  к  произЕедвнии,  что  вызывало  кротшу 
преподавания  литературы  сбщественностью  и представителями  лите
ратурной  науки.  3  дискуссиях  высказывалось  мнение,  что  анализ 
иролзведения  вообще  на  нужен,  так  как  он  "засушивает"  текст  и 
убивает  эмоциональное  отношение  к  нему.  Нетоджа  ответила  на 
такую  критику  углубленной  разработкой  вопросов  школьного  анали
за .  Цли  поиски  его  мод;1|икацт{  и  ссвершанствозания  по  многим 
ЛИНИЯ!/.;  так,  на  протя;кении  Б07Ох  годов  интенсивно  разрабаты
вались  вшросы  методов  и приемов  анализа,  его  вариативности, 
усиления  в  нем  эмсциона.'сьноэстетического  начала,  кного  внима
ния  удетялось  спецц^же  анализа  в  зависимости  от  рода  произведе
ний  и  др.  '..1втодистами  последовательно  выдвигались  разие  пути 
aнaлi!зa.  Разрабатывались  приеда,  которые  нклочали  ученикоа  в  со
творчество  с  писате.'ЁМ. 

Иетодисты,  заши/авшиеся  вопросами  изученил  произведеьиЯ  ли
тературы  в  школе,  разделялись  по  способам  подхода  к  проблеме. 
Отчасти  эти  различия  был:! связаны  с  теми  задачами,  что  автсры 
ставили  во  главу  yrja.  для  одних  это  било ярежде  всего  нравст
венноэстетическое  воздействие  на  ученика  средствами  литерату
ры.  Для  Дфугих  на  нервы:!  план  выступало  освоение  литературы  в 
ее  худшестБвннои  сиеци.1'шз    щелаоь  в  виду  прежде  всего  об
разовательная  фужция  аредоета.  Условно  назовем  выделенные  под
ходи  "худсжественно^стетическши  "литературоведческш  ".  Часто 
в  работах  одгшх  и  тех  же  автфов  два  этих  подуода  сшкалиоь,  но 
с  начала  60х  приоритет  был  отдан  "худокественнсму".  Он стал 
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характерен  для  большой  группы  методштш,  особенно  ленпнхрад
ских.  Ленинградцы  создали  ряд  сборников  "эстетической  направлен
ности",  в  ксггорых  отразилась  единая  для  тх  методическая  плат
ффш.  Несколько  в  ином ключе    скорее  не  с  худоиественноэсте
тических,  а  с  гражданских  позиции,    но  с  той  же  целью  воздейст
ввд  иа  личность  школьника,  на  его  нравственное  сознание  выступал 
в  60з'годы  Л.С.Мзершн.  Примнкает  к  "худокественноэстегиче
ска^"  направлению,  хотя  и стоит  несколько  особняком,  книга 
Н.Я.Ь^ещеряковой  "Нравственное  воспитание  учащихся  на  уроках  ли
тературы  в  1УУ классах",  вышедщая в  1975  г .  Автор'подходит  к 
задачам  нравственного  воспитания  и усиления  эмодионального  воз
действия  литературы  иа  подростков  с  позиции  фсрмирования  умений. 
Работа  Н.Я.Ыещершовой  шределила  новый акцент  в  изучении  про  . 
изввдений  и  вызвала  появление  в  школьной  програм1«е  раздела  "Уме
ния" . 

Одновременно  в  методике  разрабатывались  вопросы  преподавания 
литературы  с  научнолитературоведческих  позиций,  с  заботой  о  ли
тературном  образовании  шсольникоа.  Клйолее  плодотворно  занима
лись  ЭТШ.1 в  6070е  годы  Г.И.Белены<ий,  Н.Г.ййчурин,  М.Л.Снеж
невская  и др.  Г.И.Беленысий  впервые  в  истфии  советской  методи
ки  разработал  систему  изучения  тефии  литературы  в  старших  кдас
сах.  По  его  мнению,  тефия  литературы  должна  существовать  в  со
зшний  учащихся  не  в  виде  определений  и  ффмул15)0вск,  а  высту
пать  в  качестве  инструмента  познания  произведения. 

В 1978  г .  вышла книга  М.А.Снежнавской  о тефии  лтературы  в 
средних классах,  где  учтены  предшествующие  труда)  по  этой  пробле
ме.  С появлением  труда  М.А.Снежн,еБскоа  теория  литературы  в  шко
ле  подучила  "сквозную"  систему  от  4го  до  выпу арного  класса. 
Большой  шлад  в  разработку  тефетических  вопросов  анал:иа  худоае
стЕэнных  произведений  на  основе  углубления  литературоведческого 
подхода  внес  М.Г.Качурин.  Ш были  обосновакы  виды  работ  с  художе
ственным  текстш,  применение  котфых  воспитывает  литературовед
ческую культуру  учащихся:  это  осшсление  худшествэнной  детали 
в  тексте,  "воссоздание"  подтекста,  выявление  автфской  позиции. 

Даже  беглый  обзор  Hat отфых линий  в  шетодже  5070х  годов 
показывает,  насколько  серьезны  и перспективны  были  усилия  мето
дистовисследователей  и учителей  коренным  образал  улучшить  пре
подавание  литературы  в  школе,  обеспечить  его  научность,  действен
ность,  эффективность.  ТефвгичесКая  мегоджа  в  эти  три  десятило
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тия  постоянно  "подоитывалась"  исследовательским  эксперимен'ПфОг 
вашем  и  опытш  лучших  учителей.  С деятельностьо  последних  свя
зано  то  направление,  которое  условно  можно  назвать  методшо
публицистическим.  Его  представители    Н.Долинина,  С.Гуренич, 
И.КленицЕсая,  Л.Ковалева,  Е.Ильин  и  др.  В ряде  работ  близш  это
щ  направлению  Л.С.Айзерман.  Все  названные  автора  осмысдали  про
блеш  мегоджи  через  свой  опыт. 

Личный  опыт какдого  вошел в  жизнь  многих  пздагоговсловесни
коз  со  всеми  плюсами  и  минусами.  Сбогатнл  он  и  профессиональную 
методшу,  котфая  в  какойто  мере  подвела  итоги  развития  мето
дической  шсли  5(}7СЬх  годов  в  обобщащем коллективном  труде 
'Методика  преподавания  литературы"  иод редакцией  З.Я.Рез  (ГЛ., . 
1977).  И круг  авторов,  и раздета  этого  пособия  для  студентов, 
и уровень  разшшленкй  соответствовали  To;,iy  времени,  которое  эту 
книгу  создало. 

К сакалению,  теоретические  и практические  завоеваш1я  методи
ки  6&70Х  годов  не  стали  достоянием  повседневной  школьной  прак
тши.  МОЖНО'сказать,  что  в  сознании  общества  методша  даже  в 
этот'плодотвфний'период  развотия  восприни/ллась  как  "рецептур
ная"  и  "казенная".  Свидетельство  тому'  обилие  критики  в  адрес 
преподавания  литературы,  отразившееся  в  дискуссиях  тех  лет.  Ш 

я посвящен  вгфой  параграф  главы    "Дискуссии  по  проблешм  ме
тодики  препсдавания  литературы  в  19501970е  годы".  За  этот  пе
риод  их  было  проведено  18.  Они  систематиз11ровада  нами в  карто
теке  дискуссий,  где  в  хронологической  последовательности  со
бран  весь  штериал  по каждой  из  них.  В дискуссиях  принишли 
участие  писатели,  литературоведа,  методисты,  учителя,  родители 
уче[шкав  и сами  ученики  старших  кж.ссов. 

Рассматршая  содержание  и ход  дискуссий,  можно заметдаь  раз, 
ницу  в  их  характере:  одни  касались  прсфессиональшх  проблем  ме
тодики  и  велись  спецшлиотами  (о  методах  крецсдавания,  о прин
ципах  и  структуре  литературного  образования,  о читательских  уме
ниях).  Другие  носили  публицистический  характер  и  затрагивали 
прежде  всего  отношение  общественности к  литературе  как  предме
ту  и к  характеру  ее  преподавания.  Профвосиональннэ  дискуссии  
при  альтернативности  и плюрализме  взглядов  участников,    кас 
правило,  реально  вносили  в  тефию  и  практику  преподавания  но
вые  положения,  меняли  стратегию курса  литературы,  обогащали  на
учнотефзтический  арсенал  методши.  Публицис/гческие  дискуссии 
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оЗычно били  одностфонно  критичеасйлш.  Но полаЈ;п'ельно2  значе
ние  jc\  все  же  шсашекко.  Крипка  побуждали  про|вссион'альную  we
тоддау  пересютривать  устоясшиеся  нррш  и догютичеснйе  уота
ijoaui.  Отчасти  под  влздннем  дискуссий  в  методже  возраждались 
твфческие  подхода  к  анализу  произведении,  велись  поиски  сбли
жения  науки  с  практисой  и  т .д . 

3  третьем  параграфе  первой  главы  рассмотрено  даккение  науки 
в  исследовании  одно;1  из  проблем,  а  именно    историографии  пред
мета.  За  30  лет  в  этой  области  бил  дост1.1гнут  значительней  про
гресс.  Никогда  прежде  интерес  к  истфиографии  не  проявлялся  в 
методике  литературы  столь  интенсивно.  Мозсно сделать  безуслов
шй  вывод  о  том,  что  опит  прошлого  участвовал  в  развитии  мето
дической  ьисли  названного  периода  и  в  подготовке  ученыхметодис
тсв.  гидавщуюся роль  здесь  сиграл  npajeccop  Я.А.Рогкович.  Цшл 
его  фундаментальных  шторжометодических  трудов  охватывает  поч
ти  два  века  становления  и развития  методжи  литературы  (с  iLyiil 
Beî a  до  середины  70х  годов  Х1го).  По существу,  Я.А.Роткович 
открыл  ношй  раздел  методжи  литературы  как  науки    методше
скув  истфиографию.  Фундаментально  ocIvШcлш̂   методическое  насле
дю  двух  столетий,  он пасазал  его  значение  дляразвгаия  совре
менной  методши  и тем  самым  в  шределенной  степени  направлял 
это  развитие.  Он создал  научную  шо;^ ,  воспитал  учеников  и по
следователей, или било  продолжено  изучение  истории  методжи  и 
найдены  новые  исследовательские  аспекты  в  этой  области  науки. 

Нами выявлены  такие  объекты  истфиографическ^ж  исследований, 
осуществленных  в  5070,е  года:  I.  Наследие  отдельных  методистов
классшов  в  его  целостности  (персоналии).  2.  Шунные  школы  в 
методике.  3 .  Отдельные  прсблеш  методжи  преподавания  литерату
ры  в  их  становлении  и развитии.  4.  Кстфия  изучения  твфчества 
того  или  иного  писателя  в  школе.  В каждом  ю  выделеншх  направ
лений  5070е  года  принесли  ряд  серьезных  трудов.  №.юнно в  50е 
года  была  возвращена  методике  М.А.Рыбникова,  чьи книги  до  нача
ла  60х  годов  ле  переиздавались  и  чье  имя долгое  вреад'не  упо
миналось  даже  в  списках  для  самостоятельно:! работы  студентов. 
ир«уин1Жвте знаний  о предшественниках  обогащало  методическую 
науку. 

Охватывая  большие  временные  пласты  в  истории  методжи  и  уг
лубляясь  в  исследование  конкретшх  ее  проблем,  методистыисто
риографы  останавливали  внимание  ссвременников  на  забытых  или 
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казавшихся  устаревшкли  формах,  методах,  приемах  изучения  лите
ратуры,  чтобы  заново  их  осмыслить  и  в  новом  преломлении  вернуть 
школе.  К саюлбнию,  вопросы  истфии  методжи  1Ц)еподавания  лите
ратуры,  разработанные  учеными  507QX  годов,  не  ста^ш  достояни
ем  учителейсловесников.  Вероятно,  поэтовд  так  распространен  се
годня  методический  нигилизм, 

Во второй  главе    "Б1йлиография  по методике  преподавания  ли
тературы  лак  источник  разветия  методической  тефии  и практши"  
впервые  в  метсдше  литературы  поднят'а  обозначенная  в  названии 
проблема.  В первом  параграфе    "Становление,  развитие  и  совра
лаенное  состояние  блЗлиографии  по методике  преподавания  литера
туры  (I918I989).    (История  вопроса)"    рассмотрено  oTpasceiflie 
штериалсв  по  иетодже  преподавания  литературы  в  системе  госу
дарственной  и педагогической  библиографии  за  указанный  период, 
а  также  прослежены  тенденции  в  создании  библиографотеских  посо
бий  по  методже  преподавания  литературы. 

IJa  основе  иотфикобиблиографического  среза  установлено,  что 
за  период  с  1917  по  1989  год  вышло  в  свет  31  самостояте.1ьное 
библиографическое  пособив  по  ыетодше  преподавания  лигературы. 
В  основном, отделвно  изданная  библиохрафия  пометодше  литерату
ры  представлена  рекоглендательными  и  инфоршционными  библиогра
фическтли  пособиями  в  пшсщь  учителю  родного  языка,  русского 
языка  и  литературы,  в  пшощь  студентамфилологам  и  самообразо
ванию  учете лайсловесников.  С середины  70х  годов  началось  со
здание  тематшежих  библиографических  пособий  по  отдельным  во
просам  методжи  преподавашя  литературы.  Методика  сйученш  со
чинениягл  и  стилистике,  литературное  твфчество  учащихся    пер
вые  проблемы,  получившие  отражение  в  тематической  блблиограсрии 
по методике  лотературы.  Научновспомогательная  б113лиографш1 по 
методике  литературы  представлена  "Библиографическ1ш  указателем 
статей,  лшещеншх  в  журнала  "Родной  язык  в  школе"    "Литерату
ра  в  школе" М.С.Лапатухина  (BJn.I:  за  19Г71980  года.    Кали
нин,I98I;  BJn.2:  за  IS8I1985  года,  Калинин,1986). 

Второй  параграф  посвжен  1фобломо  б^йлиографпческой  грамот
ности  и культуры  студентовфилологов  и  учителейсловесников. 
Проблема  эта  йила  поднята  и  оЗозначена  в  начало  ВОх годов.  3 
ее  постаножв  и разработке  приняли  участие  П.Горностаев,  Ь'.В. 
Иениш,  В.Г.Маранщлан,  позднее    М.Д.Коноплева,  Г.Ф.Мозолевская, 
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А.Б.Перзеке.  И всю  своп  учительскую  жизнь  о  ней  думал  и  писал 
С.А.Гуревич.  Особо подчеркивается  в  диссертации  значение  статьи 
А.Б.Перзеке  "Штеллектуальноо  потребительство:  О  библиографиче
ской  грамотности  будущих  словесников"  (Советская  биЗлиография.
1989.  J'  6 .   С.812). 

Чтобы  узнать,  каков  реальшй  уровень  библиографических  зна
В!1й и  пригязашй  современного  словесша^а,  нами  в  течение  1990
91  гсда  было проведено  анкотирсвание  более  300  учителей  и  пре

.лодавателей  педвузов.  А1кетирование  пшазало,  что  основними 
каналами  получения  информации  для  совремеиного  учителясловео
кика  являются  биЗлиографическкй  материал журнала  "Литература  в 
шсоле"  (81,3/о')  и  советы  коллег  по  работе  (70;i).  Лишь 27,3/i  из 
числа  опрошенных  пользуются каталогами,  26,6?^    библиографиче
ским»: пособиями  и  26,6/^    книжными  выставками.  Эти данные еще 
раз  свидетельствуют  о незнании  учтедями  всех  каналов  получе
ния  нужной  шформации.  По результатам  анкетирования  установле
но,  что  возышдами  типами  библиографических  пособий,  необходи
мых  учзделю,  могут  быть  библиографические  пособия ка<  по  прсх5ле
мам  методики  преподавания  литературы,  так  и по  изучению  твфче
ства  писателя  и даже  по  изучению  отдельного  произведешя. 

Объектом  вашего  диссертационного  исследования,  крше  библи
ографических  нособИ11,  стали  также  картотеки.  Вшрос  о  возможных 
вариантах картотек" для  словесника  двалсда  поднимался  на  страни
цах  журнала  "Литература  в  школе":  в  середине  БОх  годов  (Г.М. 
rpaHOBCKHii,  А.Б.Резник)  и в  начале  80х  годов  (В.В.Лескова). 
Нами  создан  новый  вариагнт  картотеки    "Изучение  творчества  пи
сателей  Б шксхяе",  в  которой  в  хронологпчеа^ой  последовательно
сти  собран  штериал  по  изучению  устного  народного  твфчества, 
древнерусской  литературе  и литературе  УЖ  века,  русской  литера
туре,  советской  и зарубежной  за  период  с  1950  по  1980  год.  Ма
териал  в  пределах  указанных  шести разделов  расположен  по  алфа
всту  персоналМ,  а  в  пределах  персоналш!    по  алфавиту .произве
дений.  Такой  вариант  картотеки  становится  базой  для  создания 
библиографичеасих  пособии  по  изучению  творчества  писателей  в 
кколе  и по  изучению, отдельных произведений.  Возмокным  типш
варийптом  библиографического  пособщ  по  изучению  отдельного  про
изведения  в  школе  MossT  стать  созданное  нами  М9тодикоб1йлио
графтеское  пособие  по  изучению  расасаза  А.U.Чехова  "Хамелеон", 

14 



Цикл  подобных  баЗлиографических  пособий  и ш т е т  современно
му  учителю  увидеть  висгроенное  мнопми  псколениями  учешх  и 
практиков  здание  методики  преподавашя  литературы. 

3  заключении  определена  значение  и  особенности  пстсржоб}1
блиогрэ'^ического  аспекта  исследования  в  области  методши  препо
давания  литературы.  Библиография  является  одним  из  важнейших  ис
точнжов  развития  методической  тесрии  и практжи.  Библиографиче
ские  поссбия.  каталоги,  картотеки  дают  объективную  библаограф!^
чеокую  информацию преподавателям  вузов,  аспираитамисследовате
ля1Л,  студентам,  учителямсловесникам. 

Создание  библиографшеского  корпуса  исследования  (каталоги; 
ал^завитный,  систематический,  систематическш! каталог  статей; 
картотека:  картотека  проблем,  картотека  'Ч'Ьучение  творчества  пи
сателей  3 школе",  картотека  дискуссий;  библиографтеские  посо
бия)  дало  возможность  систематизировать  существуицие  методиче
ские  источники  за  рассматриваемое  тридцатилетие  в  соответствии 
с  современным  уровнем  развития  методической  науки. 

'Ьучение'методическЬго  наследия  прошедших  трех  десятилетий 
(195019706  года)  на  основе  созданной  истсржобиблиографте
ской  базы  позволило  выявить  наиболее  актуальные  проблеш,  кото
рые  школа  решала  в  названный  период,  осшслить  накопленшй  в 
эти  года  методический  опыт  и вычленить  нерешенные  задачи  в  ме
тодике  преподавания  литературы.  РЬтсрикобиблиографичежий  ас
пект  исоледованяя  пмог  понять  зaкoнc^,lepнocти  развития  методи
ки  литературы  в  5070е  года,'увидеть  ее  современное  состояние, 
а  также  наметить  тенденции  дальнеШего  ее  разЕ1Ггия. 

К диссертации  даны  следующие  прилояенид: 
Првджение  I  А.  Дискуссии  по  проблемагл  методжи  преподавания 

литературы  (с  1950 по  1980  г . ) . 
Прилокение  I  Б.  Огклжл  ю  статьи  по  вопросам  методики  препо

давания  литературы. 
Ирилоаение  I  3 .  Дискуссии  по  обадаёдагогичвским  проблемам, 

затрагиващие  вопросы  методжи  препсиавания  литературы  в  школе. 
Прилажекие  Z.  Сведения  об  отражении  материалов  по  методов 

.преподавания  литературы  (книжная  продукция,  библиографические 
материалы)  в  государственных  библиографических  указателях  Все
союзной  книжной  najBTU  за  период  с  1917  по  198Э  г. 
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Црилсй;ение  3 .  Педагогические  тештические  б113лиографичес!Кие 
пособия,  содеркащие  отдельно  виделенный  материал  по  методике 
преподавания  литературы. 

ПрллсЕсение  4.  йучение  рассказа  А.Д.Чехова  "Хамелеон"  в  ико
ле.  Методжобиблиохрафическоо  пособив  (I94SIS86  г г . ) . 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих  опу
бликованных  работах  автора: 

1.  Указатель  библиографических  пособий  по  методже  препода
вания  лтератури  (19171989  гг . )  /  Сост.  В.Н.Альбатырова.  
п.Ульяновский:  Ульяновский  филиал ПО "Полиграфия"  Караганд.обл., 
1990.  23  с. 

2.  Методжа  преподавания  литературы:  БиЗлиографический  спра
вочки  к  "Учении  запискам"'Ленинградск ого  государственн ого  пе
дагогшеского  института  ЕЛ.А.К.Герцена  (I93SI979  гг . )  /  Сост. 
В.Н.Альбатырова.    п.Ульяновский:  Ульяновский  филиал  ПО "Пол1̂ 
графйя"  Караганд.обл.,  1990.  100  с. 

3.  К вопросу  сб  изучении  характера  героя  в  литературном  про
изведении  (исторжобиблиографическии  аспект)  / /  Проблема  ха
рактера  в  литературе:  Тезисы  джлздов  зональной  научной  конфе
ренции.  Челябинск,  2425  (ктября  1990  г . :  Часть  третья.  Зару
бежная  литература.  Метод1ка  преподавания  литературы.    Челя
бинск,  1990.    С.8385. 
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