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Ценности и смыслы современной методики в зеркале дискуссий 

о литературном образовании  
 
Аннотация. Исторически сложилось, что литература – самый дискуссионный предмет в российской 
школе в силу того, что она всегда занимала особое место в общественной жизни страны, в системе 
образования. Дискуссии о преподавании литературы в школе – традиция отечественной методики. 
Они являются общественным феноменом и  одним из источников методической науки, 
историографии методики. Если дискуссии советской эпохи инициировались официальными 
органами либо выступлениями известных методистов по актуальным проблемам методики, то 
в последнее десятилетие в дискуссиях проявилось понимание значимости литературы для 
воспитания подрастающего поколения со стороны политиков, священнослужителей, общественных 
деятелей и, конечно, работников сферы образования. Дискуссии велись на страницах журналов, 
газет. Целью данной статьи является выявление дискуссионного методического спектра 
в последние пять лет и на его основе анализ актуальных проблем методики. Проведенное 
исследование показало, что социальный состав участников дискуссий сужен по  сравнению 
с  предыдущим периодом. Дискуссии носили преимущественно профессиональный характер. 
Отличительной приметой является то, что они переместились в социальные сети (сообщество 
«Методическая копилка», а  также подкасты). Проблематика дискуссий касается кардинальных 
вопросов – обязательно ли изучать литературу в школе или она может быть факультативным 
предметом, обязателен ли урок литературы в современной массовой школе, что и как воспитывает 
литература в  школе. Локальные дискуссионные проблемы – порождение нашего времени: 
характер и статус тематического планирования урока, засилье технологий в ущерб смыслу, 
соотношение учения и развлечения на уроках литературы, сочинения и творческие работы 
по литературе. Дискуссии – живое явление методической летописи, позволяющее корректировать, 
прогнозировать процессы литературного образования.  
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Values and meanings of modern methodology in the mirror of debates 

on literary education  
 
Abstract. Historically, literature has been the most controversial subject in Russian schools due to the fact 
that literature has always occupied a special place in the public life of the country, in the education 
system. Debates on teaching literature at school are a tradition of Russian methodology. They are a social 
phenomenon and one of the sources of the methodological science, the  historiography of  methodology. 
If  the  discussions of  the  Soviet era were initiated by  the  official bodies or  speeches of  well-known 
methodologists on  topical issues of  methodology, the  last decade though shows understanding 
of  the  importance of  literature for upbringing the  younger generation on  the  part of  politicians, 
the  clergy, public figures and, of  course, education workers manifesting itself in  discussions. Debates 
have been held on  the  pages of  magazines and newspapers. The  purpose of  this article is to  identify 



the  controversial methodological spectrum of  the  last five years and on  its basis to analyze the acute 
issues of methodology. The  conducted research has shown that the social composition of the participants 
in the discussions is narrowed in comparison with the previous period. The discussions were mainly 
of a professional nature. A distinctive sign is that they have moved to social networks (the Methodical 
Piggy Bank community, as well as  podcasts). The  problematic of  the  discussions concerns cardinal 
issues  – whether it is necessary to study literature at school or it can be an optional subject, whether 
a literature lesson is  mandatory in  a  modern mass school, what and how literature at  school breeds. 
Local discussion issues are a product of our time: the nature and status of  thematic lesson planning, 
the  dominance of  technology to  the  detriment of meaning, the  ratio of  teaching and entertainment 
in  literature lessons, essays and creative works on  literature. Debates are a living phenomenon 
of the methodological chronicle, allowing one to correct and predict the processes of literary education.  
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