
 

 



Вступительный экзамен по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (русская литература) является основной формой вступительных испытаний в 

аспирантуру (очную форму обучения) по обозначенной выше специальности.  

Целью вступительного экзамена является определение уровня профессиональной 

компетентности специалиста и его готовности к научно-исследовательской деятельности в 

области теории и методики обучения литературе  в процессе обучения в аспирантуре, 

результатом которой является написание диссертационного исследования по актуальной 

проблематике, а также выявление уровня общей личностной культуры будущего 

исследователя. 

 

Теория и методика обучения и воспитания (русская литература) 

1.1.Общие вопросы методики преподавания литературы как научной дисциплины 

Теоретические основы курса методики преподавания литературы. Методика как 

научная дисциплина, ее предмет, содержание, методы исследования, взаимосвязь с 

другими науками. Методика как теория и технология литературного образования.  

1.2.Основные этапы развития методики преподавания литературы 

Зарождение словесности как школьного предмета и методики как науки. Развитие 

школьного преподавания в XIX веке. Роль литературы и литературной критики в 

становлении школьного литературного образования. Филологическое чтение Ф.И. 

Буслаева. 

Расцвет методической мысли во второй половине XIX века. «Академическое» и 

«воспитательное» направление в методике. 

В.Я. Стоюнин как создатель системы изучения литературных произведений в школе. 

Образовательно-воспитательное направление методических работ В.И. Водовозова. 

Теория и практика эстетического воспитания в трудах В.П. Острогорского. 

Основные методические течения конца XIX - начала XX веков. Споры о 

методологических основах методики: влияние культурно-исторической школы, 

психологической школы, интуитивизма и других течений в литературоведении на 

формирование методической мысли и школьной практики. Первые исследования о 

читателе-школьнике. Концепция «воспитательного чтения» Ц. П. Балталона. 

Библиопсихологическая теория Н. А. Рубакина. 

Разнообразие методических исканий в 20-е годы. Актуальность теоретического 

наследия М.А. Рыбниковой, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова. Работа над 

государственными программами в 30-ые годы. 



Методические искания 50-80-ых годов. Поворот методики к ученику. Изучение 

читательского восприятия и читательского развития. Проблемное обучение литературе. 

Проблемы соотношений эмоциональных и логических начал в школьном изучении 

литературных произведений (Н.И. Кудряшев, Н.О. Корст, С.А. Смирнов, Н.В. 

Колокольцев, Н.Д. Молдавская, А.С. Дегожская, Т.В. Чирковская). Интерес к истории 

методики преподавания литературы (Я. А. Роткович и др.). 

Современный этап развития школьного изучения литературы и методической науки. 

Причины и характер дискуссий о преподавании литературы (проблемы содержания 

образовательного стандарта и школьных программ по литературе, соотношения 

личностного и научного прочтения литературных текстов, проблема итоговой аттестации 

выпускников). Изучение читателя как проблема методики.  

1.3.Содержание и этапы литературного образования в современной школе  

Статус литературы как учебного предмета, ее место в базисном учебном плане. 

Содержание литературы как учебного предмета и современная методология 

литературного образования.  

Основные дидактические и литературоведческие принципы: научность, историзм, связь 

обучения и воспитания, коммуникативность, доступность, целостный анализ 

произведения и др., лежащие в основе системы литературного образования.  

Этапы литературного образования в школе, их содержательное наполнение.  

Предпрофильная подготовка в средней школе. 

Базовый и профильный уровень изучения предмета в старшей школе. Направления 

профилизации и структура профилей. Инвариантные и элективные курсы. 

1.4.Нормативное и научно-методическое обеспечение предмета литература 

Государственный образовательный стандарт по литературе: структура и содержание. 

Стандарт и вариативные программы литературного образования. Дискуссия о структуре и 

содержании школьных программ по литературе и принципах их построения.  

Учебно-методический комплекс по литературе и его составляющие. Учебник 

литературы и его функции. Современные УМК по литературе (общий обзор)  

1.5.Литературное развитие читателя-школьника 

Художественное восприятие как процесс сотворчества. Чтение как труд и творчество. 

Специфика и этапы читательской деятельности. Критерии литературного развития 

учащихся. 

1.6. Методы преподавания литературы в школе 

Метод преподавания литературы, его дидактическая основа и предметная специфика. 

Основные системы методов в дидактике: по источникам передачи и характеру восприятия 



информации (С.И. Перовский); по дидактическим задачам (М.А. Данилов, Б.П. Есипов); в 

зависимости от уровня активности и характера познавательной деятельности (М.Н. 

Скаткин, И.Я.Лернер); по сочетанию методов преподавания и методов учения 

(М.Н.Махмутов); по видам деятельности (Ю.К. Бабанский). Система В.В. Голубкова 

(метод лекционный, метод литературной беседы, метод самостоятельной работы 

учащихся); Н.И. Кудряшев (метод творческого чтения и творческих заданий, 

эвристический метод, исследовательский метод, репродуктивный, или излагающий 

метод). Система В.А. Никольского (методы эмоционально-образного постижения 

произведений искусства слова и методы истолкования этих произведений). Современные 

попытки создания классификации методов преподавания литературы (В.Г. Маранцман, 

Г.Н. Ионин). 

1.7. Основные этапы изучения литературного произведения в школе 

Специфика и функции вступительных занятий  в средних и старших классах. Чтение 

произведения и ориентировочные занятия.  

Чтение, анализ, художественная интерпретация произведения как взаимосвязанные 

своеобразные виды учебной деятельности школьников. Организация чтения, виды чтения. 

Классное и домашнее чтение. Выразительное чтение учителя и учащихся на уроках 

литературы. Подготовка к выразительному чтению текста. 

Работа по усвоению текста художественного произведения. Анализ как необходимый 

этап изучения литературного произведения. Литературоведческая концепция - основа 

анализа художественного произведения в школе. Отличие школьного анализа от 

литературоведческого по целям, объему, средствам изучения художественных текстов. 

Анализ и интерпретация. Основные пути и методы школьного анализа. 

Заключительные занятия по изучению литературного произведения. Развитие и 

усложнение приемов анализа в зависимости от возраста учеников. 

Творческие задания на различных этапах работы с художественным текстом. 

Сочетание общих, групповых и индивидуальных заданий учащимися. Стимулирование 

творческого воображения и самостоятельного мышления школьников.  

Заключительные занятия и контроль результатов обучения. 

1.8.Восприятие и изучение художественных произведений в их  

родовой специфике 

Чтение как актуальная  социальная и методическая проблема.  

Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений.  

Проблема чтения и понимания текста в современной методике, литературоведении, 

герменевтике и педагогической психологии.   



Организация чтения, пути и средства.  

Специфика изучения эпических, лирических и драматических произведений в их 

жанрово-родовой специфике. Особенности восприятия и изучения эпических жанров 

(роман, повесть, рассказ, басня, сказка и др.). Сюжет и повествователь. Работа над 

эпизодом и образом-персонажем в русле общей концепции анализа произведения. 

Трудности выявления авторской позиции при восприятии драмы. Пути и средства 

активизации деятельности воображения. Жанры драматических произведений (трагедия, 

комедия и др.) и их изучение в школе. 

Общность жизненного и духовного опыта поэта и читателя как условие восприятия 

лирики. Анализ и интерпретация лирического текста. Изучение стихосложения, 

стихотворных размеров.  

Слуховая и зрительная наглядность при изучении произведений разных литературных 

родов. Виды творческих заданий. 

1.9.Теория и история литературы в школьном изучении. Теория литературы и ее 

место в литературном образовании. Система теоретико-литературных понятий, изучаемых 

в школе. Наглядно-образная основа историко- и теоретико-литературных понятий в 

школе. Роль теоретико-литературных понятий в совершенствовании читательского опыта 

учащихся, овладении критериями оценок художественных явлений.  

Историзм в преподавании литературы на разных этапах курса. Изучение литературы в 

старших классах в рамках историко-литературного курса и курса, построенного на  

историко-функциональной основе. Монографические и обзорные темы в курсе старших 

классов. 

1.10.Речевое развитие учащихся в системе литературного образования. Понятие о 

речевом развитии. Виды речевой деятельности. Психологические основы развития речи. 

Особенности речевых ситуаций на уроках литературы. Развитие устной и письменной 

речи школьников. Система обучения сочинениям различных жанров. 

1.11.Урок литературы и внеурочная работа по предмету в современной средней 

школе 

Различные классификации урока литературы: в зависимости от его места в системе 

работы по изучению художественного произведения (вступительные занятия, чтение, 

уроки анализа, заключительные уроки); от вида работы: урок-лекция, беседа, экскурсия и 

т.д. (В.В. Голубков); от содержания предмета: уроки изучения художественных 

произведений, уроки изучения истории и теории литературы, уроки развития речи (Н.И. 

Кудряшев). Анализ основных классификаций урока, их сильные и слабые стороны. 

Современный урок литературы: поиски учителей и методистов.  



Внеклассная и внешкольная работа по литературе, факультативные занятия. 

Формирование круга чтения как актуальная методическая проблема. Пути руководства 

внеклассным и самостоятельным чтением школьников. 

1.12. Контроль результатов обучения  

Виды и формы контроля на уроках литературы. Традиционные и новые средства 

оценки результатов обучения. Основные формы итогового контроля. Содержание и 

структура ЕГЭ по литературе  

 

ВОПРОСЫ К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

1. Методика преподавания русской литературы как научная дисциплина. 

2. Сформулируйте вопросы  для выявления первоначального восприятия 

литературного произведения (класс и произведение по выбору). 

3. Основные этапы развития  методической мысли в Х1Х веке. 

4. Разработать анкету читательских интересов школьника. 

5. Основные этапы развития  методической мысли в ХХ веке. 

6. Разработать задания проблемного характера для старших классов (произведение по 

выбору). 

7. Цели и задачи литературного образования  в школе. 

8. Разработать разноуровневые задания для старших классов (произведение по 

выбору). 

9. Современные концепции содержания литературного образования. 

10. Сформулируйте вопросы, реализующие задачи анализа «вслед за автором» (класс и 

произведение по выбору). 

11. Федеральный государственный стандарт литературного образования. 

12. Смоделировать фрагмент урока по вступительному занятию (класс и  произведение 

по выбору). 

13. Общая характеристика учебно-методических комплексов. 

14. Смоделировать  фрагмент урока анализа образа  литературного персонажа (класс и 

произведение по выбору). 

15. Концепция  модернизации российского образования. 

16. Смоделировать  фрагмент урока сопоставительного анализа художественных  

произведений (класс и произведение по выбору). 

17. Углубленное изучение литературы  в профильных гуманитарных классах. 

18. Смоделировать фрагмент урока комментированного и  медленного чтения (класс и 

произведение по выбору). 



19. Проектная деятельность как  современная  образовательная  технология. 

20. Основные требования к сочинению. 

21. Взаимосвязь восприятия, анализа, интерпретации художественного произведения. 

22. Составьте план изучения  темы в старших классах (автор и произведение на 

выбор). 

23. Пути и приемы формирования читательской компетенции школьников. 

24. Покажите формы работы с учебником по литературе (класс и учебник по выбору). 

25. Формирование творческих способностей школьников. 

26. Покажите формы работы над  критическими  статьями в старших классах. (класс и 

произведение по выбору).   

27. Формы, методы, приемы, средства обучения литературы  в школе. 

28. Составьте план изучения темы  в средних классах. 

29. Классификация методов обучения. 

30. Смоделируйте фрагмент урока по изучению биографии писателя в старших классах 

(писатель по выбору). 

31. Пути анализа  литературного произведения. 

32. Смоделируйте  фрагмент урока – диспута (класс и произведение по выбору) 

33. Интерпретация  художественного текста как  методическая  проблема. 

34. Покажите возможности  введения материалов в изучение  литературной  темы или 

курса литературы любого класса. 

35. Современные  образовательные технологии в преподавании литературы. 

36. Покажите, как проверить  знания  учащихся  по одному  изучаемому  

произведению. 

37. Изучение произведений  разных литературных  родов. 

38. Приведите примеры использования репродуктивного  метода и метода  

творческого чтения.  

39. Проблемы  современного  урока  литературы. 

40. Приведите  примеры  использования  интеграции. 

 

Основная литература: 

1. Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова. М., 1990. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся. М., 2004. 

3. Богданова О.Ю., С.А.Леонов, В.Ф.Чертов. Методика преподавания литературы. 

М.,2008 (или другое более позднее издание).  



4. История литературного образования в российской школе: Хрестоматия / Автор-

составитель В.Ф.Чертов.- М.: Академия, 1999. 

5. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум. /Авт.-сост. 

Б.А.Ланин.  М., 2003. 

6. Чертов В. Ф. Русская словесность в дореволюционной школе. М., 1994. 

Дополнительная литература: 

1. Гогиберидзе Г.М. Диалог культур  в системе литературного образования. М., 2003. 

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа художественного произведения. М., 1998. 

3. Качурин М.Г. Ученик-исследователь на уроках литературы. М.: Просвещение, 

2001. 

4. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы. Киев, 1991. 

5. Ланин Б.А. Литературное образование в ХIХ – начале ХХI века. М., 2005. 

6. Лейдерман Н.Л. Уроки для души. Тюмень, 2006.  

7. Леонов С.А. Интегрированный урок литературы. М., 1999. 

8. Леонов С.А. Речевая деятельность на уроках литературы. М., 1999. 

9. Межпредметные связи при изучении литературы (под редакцией 

Е.Н.Колокольцева). М., 1990. 

10. Меркин Г.С. Проблема сотворчества на уроках и во внеклассной работе по 

литературе. Смоленск, 1995. 

11. Мышлимович М.Я. Формирование читательской компетенции в контексте 

литературного образования учащихся старших классов. – Якутск: Медиа-холдинг 

«Якутия», 2010. 

12. Нартов К.М., Лекомцева Н.В. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур 

в школьном курсе. М., 2003. 

13. Острогорский В.П. Беседы о преподавании словесности (любое изд.). 

14. Петриева Л.И. Современные проблемы литературного образования: учеб. пособие. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2010. 

15. Подругина И.А. Типология анализа эпического произведения на уроках 

литературы. М., 2000. 

16. Поиск новых путей (составитель С.Н.Громцева). М., 1990. 

17. Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. – М.: Русская 

школьная библиотечная ассоциация, 2010. 

18. Пранцова Г.В. и др. Фольклор в школе: практикум-хрестоматия: учеб. пособие.- 

Пенза: ПГПУ, 2010. 

19. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения (любое издание). 



20. Свирина Н.М. Читающие подростки или развитие литературного слуха у 

школьников. – СПб.: НПК «Омега», 2010.  

21. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 

22. Современные проблемы изучения и преподавания литературы: Сборник науч. и 

метод. трудов. – Вып. 11 – Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2011. 

23. Сосновская И.В. Проблемы анализа художественного произведения на уроках 

литературы в средних классах. Монография. - Южно-Сахалинск: СахГУ, 2007. 

24. Школа профессора Т.А.Ладыженской. Коллективная монография. М., 2005.    

25. Шолпо И.Л. Как научить подростка читать? Практические советы учителю 5-7-х 

классов / Инна Шолпо. – М.: Ломоносов, 2009. 


