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Методическая система Т.Ф. Курдюмовой, воплощенная в 
программы и учебники 
 
Аннотация. В статье, которая написана к столетнему юбилею Тамары Федоровны Курдюмо- 
вой, проанализирован один из аспектов ее богатого научного наследия – работа над про- 
граммой школьного литературного образования, которая во многом определяла характер  
и пути изучения литературы в школе, начиная с 70-х годов ХХ века вплоть до настоящего  
времени. Автор выделил из методического наследия Т.Ф. Курдюмовой ключевые, на его  
взгляд, научные и  научно-методические труды, связанные с  работой над программой.  
В  статье последовательно показано, что создание концепции школьного литературного  
образования было начато ученым в конце 60-х годов прошлого столетия. Вехой на этом  
пути была защита докторской диссертации, в рамках которой контуры будущей концеп- 
ции были намечены. На основе анализа ряда научных публикаций автор доказывает, что  
существенное обновление программ по  литературе для школы (уточнение цели, систе- 
ма принципов, структура), которое произошло в начале 1980-х годов, было сделано при  
непосредственном участии Т.Ф. Курдюмовой и ее научного коллектива, который вел широ- 
кую экспериментальную работу по обновлению содержания литературного образования.  
Обновление было связано в первую очередь с тщательно разработанной и методически  
грамотно выстроенной системой умений, представлением в программе «трех кругов чте- 
ния», расписанной по годам обучения системой работы по развитию речи. Автор доказыва- 
ет, что серьезная научная проработка ряда проблем, связанных с построением программы,  
позволила через серию экспериментальных учебных книг апробировать и скорректиро- 
вать методическую систему и в дальнейшем на ее основе разработать учебно-методиче- 
ский комплекс, который с середины 1990-х годов вплоть до недавнего времени выходил  
под редакцией Т.Ф.  Курдюмовой в  издательстве «Дрофа». В  заключение сделан вывод  
об уникальности научного опыта исследователя и поставлена задача его дальнейшего изу- 
чения и аналитического описания. 
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Abstract. The  article, that has been written to  mark the  centenary of  the  birth of  Tamara  
Fyodorovna Kurdyumova, dwells on one of the aspects of her rich academic heritage, namely –  
her work on the syllabus of school literary education. The work has, in many aspects, determined  
the  nature and ways of  teaching literature at  school, starting from the  1970s and up until  
today. The  key (in the  author’s view) academic and methodological papers associated with  
the work on the syllabus have been singled out of T.M. Kurdyumova’s methodological heritage.  
The  article consistently demonstrates that the  development of  school literary education  
conception was started by  the  scholar in  the  late 1960s. The  defense of  the  doctoral thesis  



where the framework of the future conception was outlined became a landmark on the way.  
Following the analysis of a range of academic publications, the article proves that an essential  
renovation of  literature syllabi for schools (elaboration of  the  goal, the  system of  principles,  
the  structure), which occurred in  the  early 1980s, was made with T.F.  Kurdyumova’s direct  
involvement as well as with the involvement of her research group that conducted large-scale  
experimental work on the  renovation of  literary education content. The  renovation was first  
of  all connected with the  elaborate and methodologically appropriate system of  skills; with  
the representation of ’three circles of reading’ in the syllabus; with the description of the work  
on speech development according to three years of study. The author proves that the serious  
academic consideration of a range of issues associated with the syllabus construction allowed,  
through a series of experimental textbooks, to test and to rectify the methodological system 
and later on, on its basis, to work out a study pack which since the mid-nineties and up until  
recently has been issued under the  editorship of  T.F.  Kurdyumova by  “Drofa” publishing  
company. The  article is  concluded by  the  inference on the  uniqueness of  the  researcher’s  
academic experience; the task of the further study and analytical description is also set. 
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