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(Рец. на кн.: Непрерывное литературное образование как современная 
общественная задача : по материалам первого Межрегионального 

форума «Литературное образование в современном мире» (г. Воронеж, 
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Аннотация: рецензия на сборник по материалам первого Межрегионального форума «Литературное 
образование в современном мире» (Воронеж, 22 апреля 2014 г.), в которой рассматривается концеп 
ция гуманитарного образования, обозначены задачи современного литературного образования. 
Ключевые слова: концепция гуманитарного образования, непрерывное литературное образование, 
современная общественная задача. 

Abstract: a review of a collection of first interregional forum «literary education in the modern world» (Vo
ronezh, April 22, 2014), which explores the concept of liberal education, outlines the tasks of modern literary 

education.
 
Key words: concept of liberal education, continuous literary education, modern public task.
 

Император Николай II, когда читал докумен 
ты, которые ему нравились, ставил комментарий: 
«Прочел с удовольствием». Именно такие чувства 
испытываешь по прочтении сборника, составлен 
ного по материалам первого Межрегионального 
форума «Литературное образование в современ 
ном мире» (Воронеж, 22 апреля 2014 г.). Его от
крывает небольшая вступительная программная 
статья «К читателю» (с. 5–9) Т. А. Никоновой, где 
осмысляется ситуация, связанная с современ 
ным литературным образованием, определяются 
стратегические направления совместных усилий 
школьных учителей, вузовских преподавателей и 
работников других общественных гуманитарных 
институтов в свете развития концепции гумани 
тарного образования. В таком контексте необ 
ходимо говорить, по мнению автора статьи, о не
прерывном литературном образовании как пути 
человека в культуру. Возможность решения этой 
проблемы видится авторам сборника в объедине 
нии усилий школы, вуза, социальных институтов в 
осмыслении и комплексном решении обществен 
ных проблем. 

© Слинько М. А., 2015 

Этим целям подчинена логичная, продуман 
ная структура сборника. Первая часть «Специфи 
ка преподавания литературы в современной шко 
ле» содержит два раздела – теоретический («Ста
вим проблемы, задаем вопросы») и практический 
(«Делимся опытом»), – авторами которых являют 
ся вузовские преподаватели и школьные учителя. 
Вторая часть  «Библиотека и современный чита 
тель» предоставляет слово тем, кто с учетом сво
ей профессии уже реализует задачи непрерыв 
ного образования, – библиотекарям. Третья часть 
«Дополнительное образование учителей-словес 
ников» (авторы – вузовские преподаватели) поды 
тоживает значимость совместных усилий по раз 
витию непрерывного литературного образования 
как современной общественной задачи, так как 
позволяет создать систему непрерывного много 
уровневого педагогического образования в соот 
ветствии с потребностями социально-экономи 
ческого развития страны, консолидировать пред 
ставителей литературного образования и всех 
заинтересованных в этой сфере деятельности. 
Какие же вопросы волнуют гуманитариев? 

Один из доминирующих – формирование личност 
ной, читательской, культурно-страноведческой 
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VI. РЕЦЕНЗИИ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
компетенций в школе и вузе. О решении конкрет 
ных задач в этих сферах размышляют Н. Г. Кор 
ниенко, Т. А. Тернова, Ю. В. Курбатова, Т. В. Тулу 
пова, О. М. Тюнина, М. В. Лисненко, Н. А. Бабури 
на, П. О. Щербакова, О. Н. Беликова, Е. В. Асеева, 
Т. Ф. Ускова, И. А. Полуэктова, Н. Ю. Желтова и 
др. 
В свете поэтапного перехода на ФГОС необхо 

димо по-новому взглянуть на учебники и пособия. 
О традициях и новациях здесь, не избегая острых 
углов, пишут Е. В. Васильева («Учебник литера 
туры в современной школе: проблема выбора»), 
В. Г. Тимофеева («Писателям о писателях: биогра 
фия писателя в школьном изучении»). Не обойден 
вниманием дискуссионный вопрос о важности тек 
стового наполнения школьных (Л. В. Черняева) и 
вузовских программ. В сборнике представлена до 
полнительная профессиональная образователь 
ная программа филологического факультета ВГУ 
«Современная литература в школьном изучении 
в условиях внедрения в учебный процесс ФГОС 
нового поколения». Модернизация российско 
го образования побуждает по-новому осмыслить 
программу профессионально-методической пе 
реподготовки учителя, призванного осуществлять 
новые процессы в свете новых подходов. В ФГОС 
среднего общего образования зафиксировано, 
что результаты предметной области «Филология» 
говорят в том, что русский язык и литература в 10– 
11-м классах будут изучаться как единый предмет. 
В связи с этим возникает необходимость в разви 
тии и формировании новых компетенций учителя 
для работы в единой образовательной области. 
Цель реализации программы – совершен 

ствование профессионально-педагогического 
мастерства учителей русского языка и литерату 
ры за счет развития их профессиональной компе 
тенции на базе применения в учебном процессе 
инновационных информационно-коммуникатив 
ных технологий  (ИКТ). Задача предлагаемой об 
разовательной программы – помощь учителю в 
освоении нового материала и овладении методи 
ческими приемами, применяя которые он сможет 
наиболее эффективно справиться с организаци 
ей учебного процесса, расширить возможности 
собственного поиска новых технологий обучения 
(с. 145–148). 
О плодотворных формах сотрудничества шко 

лы, вузов и других общественных институтов гово 
рится в статье О. А. Бердниковой «Вы даете уро 
ки литературы?» (с. 111–116). На филологическом 
факультете ВГУ активно используются новые фор 
мы взаимодействия вуза и школы, которые поло 
жительно оцениваются учительским сообществом 
и самими учащимися. Одна из таких форм – ин 

теллектуальные игры для старшеклассников, при 
уроченные к юбилейным датам русских писате 
лей-классиков. Например, проект «Благосклонное 
участие» (памяти И. А. Бунина) был разработан 
О. А. Харитоновой (учитель воронежской гимназии 
им. И. А. Бунина), а игра, посвященная 200-летию 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, подготовлена 
преподавателями филологического факультета 
ВГУ. Участие в этих проектах приняли учащиеся 
9–11-х классов 10 школ и гимназий г. Воронежа. 
Филологический факультет ВГУ стал  «пионе 

ром» (термин корреспондентов РИА Воронеж) в 
общеуниверситетском проекте «Большой универ 
ситет – большому городу»: на факультете прово 
дятся «филологические субботы», когда ведущие 
преподаватели читают открытые лекции для всех 
желающих. О том, насколько этот проект оказался 
востребован, свидетельствует тот факт, что сеть 
книжных магазинов  «Амиталь» попросила лекто 
ров повторить эти лекции в своем клубе. 
Еще одной плодотворной формой сотрудни 

чества филологического факультета и школы стал 
проведенный в 2013/14 учебном году конкурс эссе 
«По страницам произведений современной рус 
ской литературы». Кроме того, на филфаке разра 
ботана программа курса  «Практическая филоло 
гия» для учащихся старших классов, предусмат 
ривающая выработку навыков формирования и 
работы с разными типами устных и письменных 
текстов. Это тем более актуально, что сочинение 
входит снова в число выпускных и вступительных 
испытаний школ и вузов. 
Общее настроение участников форума – от 

размышлений, анализа сложившейся ситуации 
– к результативным действиям. Как замечает 
И. М. Дутова, опыт наиболее креативных, интел
лектуальных и трудолюбивых коллег «показывает, 
что там, где идет напряженный творческий про
цесс, где используется широчайший спектр воз
можностей приобщения к чтению, ширятся ряды 
читателей. Жизнь доказывает, что будущее принад
лежит тем специалистам, которые, не прячась за 
трудности и объективные причины, упорно прокла
дывают новые пути, заражая всех вокруг жаждой 
преобразования и энергией действия» (с. 118). 
Как видим, в основу деятельности форума по 

ложена значимая идея, связанная не только с об 
разованием школьников, но и с отношением к кни 
ге, к образованию и его месту в нашей жизни. Не 
случайно Год русского языка сменил Год культуры, 
нынешний 2015 г. объявлен Годом литературы. В 
этих программных формулах скрыта глубокая об 
щественная и государственная задача, связанная 
со средней и высшей школой, в основе деятель 
ности которых лежит гуманистический принцип 
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образования, имеющий отношение к формирова 
нию и развитию человеческой личности. 
В аннотации к книге подчеркнуто, что созда 

ние  «Межрегионального форума  «Литературное 
образование в современном мире» продиктова 
но актуальными запросами времени. В их числе 
не только проблемы, связанные с изменением 
стратегии гуманитарного образования, с необхо 
димостью методического обеспечения подготовки 
к ЕГЭ по литературе и возвращением в учебную 
программу школьного сочинения, но прежде все 
го с долговременными запросами культуры – со 
вершенствованием, развитием всех форм учас 

Воронежский государственный педагогичес 
кий университет 

Слинько М. А., кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка, совре 
менной русской и зарубежной литературы 

E-mail: lokos1k@yandex.ru 
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тия литературы в формировании личности наше 
го современника. 
Издание адресовано всем работникам гумани 

тарной сферы» (с. 2). 
Необходимо отметить высокий научный уро 

вень сборника. Тексты статей отличаются систем 
ностью, конкретностью, логичностью. 
Представительна география авторов, приня 

вших участие в Межрегиональном форуме  (Бел
город, Борисоглебск, Воронеж, Курск, Тамбов). 
Подобные встречи и публикации помогают 

участникам поделиться идеями, расширить пони 
мание актуальных проблем образования и жизни 
в целом, найти единомышленников. 
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