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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Герменевтические аспекты методики преподава-

ния литературы» являются овладение основными методами анализа художественного 
текста и овладение приемами обучения этим методам учащихся средней школы на уроках 
литературы. .  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные методы анализа художественного текста; 

- основные методы изучения художественного произведения в школе; 

- особенности подхода к произведениям разных родов – эпическим, драматическим, 

лирическим – в школьном изучении; 

- особенности восприятия произведений литературы учащимися разных возрастов;  

уметь: 

- применять на практике основные методы анализа художественного текста; 

- оценивать степень убедительности результатов анализа, полученных с помощью 

того или иного  метода исследования произведения; 

- определять возможности применения различных методов анализа для работы с  

конкретными произведениями; 

- определять возможности применения различных методов анализа для работы с  

различными возрастными группами учащихся; 

- ориентироваться в современной литературе для выбора подходящих произведений 

для внеклассного; 

владеть: 

- навыками использования элементов различных видов анализа произведения на 

уроке; 

- навыками проведения эвристичесой беседы, лекции; других форм урока литерату-

ры 

-  навыками руководства самостоятельными литературоведческими исследованиями 

шольников. 

Изучение дисциплины «Герменевтические аспекты методики преподавания ли-

тературы» базируется на следующих дисциплинах: 

- история русской литературы  в объеме вузовского курса; 



- возрастная психология в объеме ознакомительного вузовского курса. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать тексты  произведений русской и зарубежной литературы, входящих в При-

мерную программу; 

 знать литературоведческую терминологию; 

 иметь представление о литературном процессе, основных направлениях и течениях 

в литературе;  

 иметь представление о существующих программах по изучению литературы в 

средней школе 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

Техника анализа и интерпретации в различных школах литературоведения 

Русская словесность на фоне европейской 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Изучение литературного произведения в основной школе (5-8 кл.) 

Цели изучения литературы в основной школе. Принципы отбора произведений для изуче-

ния и построения программ по литературе.  Место шедевров русской классики и произве-

дений современной литературы в школьных программах. Необходимость эмоционально-

го, тематического и жанрового разнообразия на  уроках литературы.  

Формирование понятия о литературном произведении. Фольклор и литература. Мемуары 

как произведение литературы. Понятие об авторе. Авторский вымысел и жизнеподобие.   

Изучение эпического произведения. Понятие о сюжете, композиции, герое. Мотивы пове-

дения героя и границы их интерпретации. Способы выявления авторской позиции.  Автор, 

рассказчик, герой-рассказчик. Язык рассказчика и язык героев. Выявление особенностей 

авторского стиля как средство постижения замысла. 

Роль описаний в эпическом произведении.  

Понятие об эпических жанрах. Рассказ и повесть.  

Изучение лирического произведения. Понятие о лирике. Поэтический язык. Ритм, звуча-

ние, грамматика и важность их учета для понимания лирического произведения. Метр и 

смысл. Композиция стихотворения. Стихи длинные и короткие. Что значит «понимать 

стихотворение»? Непонятное и очевидное в лирическом произведении. Восстановление 

логических связей. Роль звуковых, лексических, синтаксических перекличек.  

 

Изучение драматического произведения. Сравнение возможностей эпического, лириче-

ского и драматического родов. Особенности драматического сюжета. Первоначальное по-

нятие о конфликте. Понятие о комедии, трагедии, драме. Герой драматического произве-

дения. Роль речевой характеристики. Разнообразие интерпретаций драматических произ-

ведений. Пьеса и спектакль. Сценические возможности и режиссерский произвол. 

 

 



 

Тема 2. Изучение литературного произведения в курсе истории русской литературы 

XVIII-XX веков (9-11 кл.) 

Особенности курса истории русской литературы в школе. Формирование представлений о 

классицизме, сентиментализме, романтизме, реализме, модернистских течениях и т.д. Ха-

рактерные для разных направлений герои, сюжеты, жанры. Связь литературы с другими 

видами искусств, историей , философией. Понятие о творческом пути писателя, этапах 

творчества.  Возможности объяснения произведения через внетекстовую информацию. 

Пути изучения крупного эпического произведения – романа, романа-эпопеи.  Эпизод, 

фрагмент, целое. Законы сцепления.   Понятие о системе образов.  

Проблема жанра при изучении драматического произведения. Типы конфликта. Драма-

тургические традиции: следование и преодоление.  

Изучение творчества поэта (особенности поэтического языка и их изменение; тематиче-

ское, жанровое, стилистическое единство или разнообразие; понятие об этапах лирическо-

го творчества). 

Сопоставление как метод изучения произведений и путь к пониманию. Сопоставление те-

матически близких произведений разных эпох или разных периодов творчества одного 

автора. 

 

 

III.   ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине формируется в соответствии с «Положениемоб 

организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол 

№38). 

Оценка за итоговый контроль включает в себя накопленную оценку и оценку за зачетную 

работу. 

Накопленная оценка представляет среднее арифметическое баллов за активность на 

занятиях, а также регулярные письменные работы. 

Зачетная работа предъявляется студентами в виде системы вопросов разного уровня сложно-

сти к определенному тексту, предположительно изучаемому на уроке в определенном классе.  
 

РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.Методика обучения литературе в школе: учебник для студентов филологических фа-

культетов педагогических вузов: в 2 кн./сост. и общая ред. д-ра пед.наук, проф. 

Н.М.Свириной.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2018. 

2. Алексеева, М. А. Методика преподавания литературы. Практикум : учеб. пособие 

для вузов / М. А. Алексеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 98 с. 

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

ры.  Москва, Академия, 2008 

 

5.2  Дополнительная литература 



1. Методика преподавания литературы: Учеб. для студентов пед ин-тов по спец. 

№2101 "рус. яз. и лит." / Р. Ф. Брандесов, Т. В. Зверс, М. Г. Качурин и др.; Под 

ред. З. Я. Рез. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1985. Источник: http://www.lit-

mp.ru/kart/uchebnik. 

2. Ю.М. Лотман. Анализ поэтического текста. Любое издание. 
3. Г.А. Гуковский. Изучение литературного произведения в школе: 

Методологические очерки о методике. Тула: Автограф, 2000 - 

http :// scepsis . net / library / id _2556 . html 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

http://www.lit-mp.ru/kart/uchebnik
http://www.lit-mp.ru/kart/uchebnik


 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


