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II всероссийская научно-практическая конференция 

«„Открытая методика” В. Г. Маранцмана 

и современное гуманитарное знание» 

 

Организаторы 

 
Кафедра образовательных технологий в филологии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

kot-phil@mail.ru 

sites.google.com/site/kotphil52 

199053, Санкт-Петербург, В.О., 1-ая Линия, д.52, ауд. 40.  

(812) 643-77-67 (доб. 4540) 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр дополнительного образования — «Альфа-Диалог» 

info@alfa-dialog.ru 

alfa-dialog.ru 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

uchitel-slovesnik.ru 

aurilm@yandex.ru 

 
 
Научно-методический совет по преподаванию литературы 

и русского языка при ОО «АССУЛ». Сайт: nmsovet.ru 

На сайте опубликованы аналитические доклады по итогам работы 

методологического семинара «Проблемы методологии 

предметных методик и стратегии развития школьного 

образования в области русского языка и литературы в РФ», 

актуальные научные статьи и методические материалы. 
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Программа конференции 
 

19 октября 
 

9:30–10:30 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 4 

Голубой зал 

 

Регистрация 

 

10:30–11:00 

 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 4 

Голубой зал 

 

 

Открытие II Всероссийской научно-

практической конференции «„Открытая 

методика” В. Г. Маранцмана и современное 

гуманитарное знание» 
 

Приветственные слова в адрес участников 

конференции. 
 

11:00–13:00 

 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 4 

Голубой зал 

 

Модератор: Ядровская 

Елена Робертовна, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

образовательных 

технологий в филологии 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Пленарное заседание 
 

Опережая время: методическое наследие 

В. Г. Маранцмана в контексте 

современного школьного литературного 

образования — Беньковская Татьяна 

Екимовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры литературы и методики 

преподавания литературы Оренбургского 

государственного педагогического университета. 
 

Литературное образование: между 

разочарованием и маргинализацией — 

Целикова Елена Иванова, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы Российского 

государственного гидрометеорологического 

университета. 

 

В поисках созвучий: изучение литературы 

в контексте мировой культуры — Шамрей 

Людмила Васильевна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры словесности и 

культурологии Нижегородского института 

развития образования. 
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Литературоведение как инструмент 

формирования способов общения 

читателя с текстом — Ачкасова Галина 

Леонтьевна, доктор педагогических наук, 

профессора кафедры литературы Курского 

государственного университета. 

 

Психологические реалии современной 

методики преподавания литературы — 

Маранцман Елена Константиновна, доктор 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

начального образования и художественного 

развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Чтение как комплексная гуманитарная 

проблема от «Открытой методики» 

к «методическим открытиям» — Галицких 

Елена Олеговна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы Вятского государственного 

гуманитарного университета. 

 

Интерпретация текстов культуры в жизни 

учителя и ученика — Ядровская Елена 

Робертовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры образовательных технологий 

в филологии РГПУ им. А. И. Герцена. 
 

 

13:00–14:30 

 

Перерыв 

 

Ближайшие кафе: 

 Столовая РГПУ им. А. И .Герцена, 1 

корпус, 1 этаж. 

 «Market place», Невский пр., д. 24 

(напротив Казанского собора). 
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14:30–17:00 

 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 4 

Голубой зал 

 

Модератор: Ядровская 

Елена Робертовна, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

образовательных 

технологий в филологии 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

Пленарное заседание (часть II) 
 

Сколько нужно УМК, или Роль методики 

в общем образовании? — Воюшина Мария 

Павловна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедра ЮНЕСКО «Образование в 

поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

 

Идеи энтелехии культуры в теории и 

практике современной методической 

науки — Доманский Валерий Анатольевич, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 

межкультурных коммуникаций ГУМРФ им. С. О. 

Макарова. 

 

Основы изучения русского языка в 

профессиональных образовательных 

организациях СПО — Воителева Татьяна 

Михайловна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы Московского 

государственного областного университета. 

 

Методическая подготовка будущих 

педагогов-словесников: опыт проектиро-

вания содержания — Антипова Алла 

Михайловна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры методики преподавания 

литературы Московского педагогического 

государственного университета. 
 

 

Ученик — читатель (homo legens — 

комплексная социально-гуманитарная 

проблема) — Коновалова Людмила 

Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры филологического 

образования Ленинградского областного 

института развития образования. 
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Критерии оценки и отбора произведений 

по проблеме социализации личности в 

современной детско-подростковой и 

юношеской литературе. — Кутейникова 

Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, член-корр. МАНПО, педагог-

организатор ГБОУ г. Москвы «Школа № 1366». 

 

Современные программы литературного 

образования в контексте методической 

стратегии В. Г. Маранцмана: 

аксиологический аспект — Терентьева 

Нина Павловна, доктор педагогических наук, 

профессор Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. 
 

 

20 октября 
 

10:00–13:00 

 

Филологический 

факультет 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

1 линия В.О., д.52. 

ауд. 67 

 

Ведущий секции: 

Доманский Валерий 

Анатольевич, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

межкультурных 

коммуникаций ГУМРФ 

им. С. О. Макарова. 

 

Работа по секциям 

 

Секция 1. Изучение текста в современной 

школе. 

 

Герменевтический анализ текста как 

технология интеграции школьного 

филологического образования — 

Антонова Евгения Станиславовна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

методики преподавания русского языка и 

литературы Московского государственного 

областного университета. 

 

Лингвокультурологическое 

исследование текстов уральского 

детского фольклора — Бородина Ольга 

Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы СОШ № 4 с УИОП Асбестовского 

городского округа. 
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Текст как средство формирования 

языковой и лингвистической 

компетенций учащихся — Кондратьева 

Юлия Владиславовна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 90 г. Нижний Тагил. 
 

«Вкрадчивый» Молчалин, или Все ли мы 

понимаем правильно в комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума»? Роль 

лингвистического анализа в понимании 

смыслов комедии — Неснова Тамара 

Александровна, учитель ГБОУ Гимназия № 261 

Санкт-Петербурга, методист ИМЦ Кировского 

района. 

 

Интерпретация текстов художественной 

литературы в современных песнях (на 

примере текста М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита») — Проскурнина Мария 

Александровна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ 268 Санкт-Петербурга. 

 

Историческая информация в 

художественном произведении: текст и 

контекст на уроке литературы — 

Селицкая Виктория Валерьевна, учитель 

ГБОУ Гимназия № 196 г. Санкт-Петербурга. 
 

Восприятие и интерпретация басен 

Крылова современным шестиклассни-

ком — Чинокалова Ксения Владимировна, 
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 388 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Преподавание литературы Вологодского 

края в условиях полиэтнического класса 

— Елистратова Ксения Александровна, 
кандидат педагогических наук, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №34» г. 

Череповца. 
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10:00–13:00 
 

Филологический 

факультет РГПУ им. А. И. 

Герцена, 

1 линия В.О., д.52. 

ауд. 69 

 

Ведущие секции:  

 

Бочарова Наталья 

Анатольевна, к. ф. н., 

доцент кафедры 

образовательных технологий 

в филологии РГПУ им. А. И. 

Герцена 

 

Лапицкая Светлана 

Ивановна, кандидат 

педагогических наук, зав. 

кафедрой английского языка 

и литературы Российского 

государственного 

гидрометеорологического 

университета. 

Секция № 2. Чтение как диалог 
 

Диалог концептов русской и 

национальной литературы в школе — 

Шерстобитова Ирина Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

филологического образования СПБ АППО. 
 

Современный просветительский дискурс 

как инструмент формирования 

образовательной среды — Аниськина 

Наталия Васильевна, доцент кафедры русского 

языка Ярославского государственного педагоги-

ческого университета им. К. Д. Ушинского. 
 

Дискуссия как способ изучения сложных 

теоретико-литературных понятий в 

аспекте литературного образования 

старшеклассников — Букарева Наталия 

Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русской литературы 

Ярославского государственного педагогического 

университета им. К. Д. Ушинского. 
 

Современные проблемы сохранения 

художественно-эстетического своеобра-

зия оригинала в процессе перевода — 

Лапицкая Светлана Ивановна, кандидат 

педагогических наук, зав. кафедрой английского 

языка и литературы Российского государствен-

ного гидрометеорологического университета. 
 

Постижение старшеклассниками 

авторского мироощущения в процессе 

структурного анализа поэтического 

текста (М. И. Цветаева «Минута») — 

Горобец Надежда Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин Института специальной 

педагогики и психологии. 
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Диалог национальных миров и смыслов. 

Национальные образы и коды в 

восприятии современных школьников и 

студентов — Горских Ольга Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

философии и социологии Томского государст-

венного университета систем управления и 

радиоэлектроники; с. н. с. ОГБУ «Региональный 

центр развития образования». 

 

Применение стратегий чтения в 

контексте функционального подхода — 

Гривина Светлана Александровна, 
преподаватель кафедры русского и русского как 

иностранного Военного университета 

Министерства Обороны РФ (Москва). 
 

Психология чтения: мотивы, эмоции, 

воля — Коломийцева Екатерина 

Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 276» г. Гаджиево 

ЗАТО Александровск Мурманской обл. 

 

Методические идеи В. Г. Маранцмана и 

современное школьное литературное 

образование: из опыта работы — Рогова 

Татьяна Ивановна, учитель русского языка и 

литературы ЧОУ «Немецкая гимназия 

«Петершуле». 
 

Перспективы театральной педагогики в 

современном литературном образова-

нии — Ткаченко Антон Александрович, 

к.п.н., Меркулова Юлия Викторовна, к. п. н. 

педагогических наук, учитель русского языка и 

литературы Частной школы «Золотое сечение». 

 

Решение профессиональной задачи как 

элемент методического моделирования — 

Антошинцева Мария Александровна, к. ф. н., 
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доцент кафедры образовательных технологий в 

филологии, Бочарова Наталья Анатольевна, 
к. ф. н., доцент кафедры образовательных 

технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Овладение технологиями внеурочной 

работы по дисциплинам филологичес-

кого цикла (в формате дисциплины 

«Учебная практика») — Антошинцева 

Мария Александровна, к. ф. н., доцент 

кафедры образовательных технологий в 

филологии, Бочарова Наталья Анатольевна, 
к. ф. н., доцент кафедры образовательных 

технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена. 
 

 

10:00–13:00 

Центр «Альфа-Диалог», 

3 линия В. О., 62А, Бизнес-

центр «Jensen House» 

 

Ведущий секции: 
Седова Светлана Алексеевна, 

кандидат педагогических 

наук, учитель русского языка 

ГБОУ СОШ № 547 Санкт-

Петербурга. 

Секция № 3. Урок литературы — «расчет 

и вдохновенье» 
 

Сравнение как прием анализа 

лирического текста — Седова Светлана 

Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

учитель русского языка ГБОУ СОШ № 547 Санкт-

Петербурга. 
 

«Шкатулка» А. С. Кушнера. (Некоторые 

размышления о возможном уроке после 

изучения поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые 

души») — Жукова Людмила Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Общеобразовательный лицей  «АМТЭК» г. 

Череповца. 
 

Заключительное занятие как важный 

этап анализа произведения — Федорова 

Юлия Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ «Губернаторский физико-

математический лицей № 30». 
 

Аспект постижения художественного 



11 

текста посредством формулирования 

проблемного вопроса (на примере 

интерпретации рассказа А. П. Чехова 

«Скрипка Ротшильда») — Тихвинская 

Наталья Борисовна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ Гимназии № 261 г. Санкт-

Петербурга. 
 

Система работы с лирическим 

произведением на уроках литературы в 

6 классе — Гарданова Людмила Николаевна, 
учитель русского языка и литературы ГБОУ 

«Гимназия № 278 им. Б. Б. Голицына». 

 

Историко-литературный и историко-

культурный контекст в письменных 

работах обучающихся по литературе — 

Гингель Елена Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры филологи-

ческого образования БОУДПО «Институт 

развития образования Омской области». 
 

Проблемная ситуация как один из 

инструментов исследовательской 

деятельности — Лелинкова Елена 

Валентиновна, преподаватель русского языка и 

литературы Суворовского училища Санкт-

Петербурга. 

 

Урок-антитеза как способ организации 

читательской деятельности школьников 

при подготовке к выпускному итоговому 

сочинению — Лукьянчикова Наталья 

Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русской литературы 

Ярославского государственного педагогического 

университета им. К. Д. Ушинского. 

 

Изучение рассказов Ивана Бунина в 

современной школе — Осипова Ольга 
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Игнатьевна, кандидат педагогических наук, 

учитель русского языка и литературы МБНОУ 

«Октемский научно-образовательный центр». 

 

 

13:00–13:30 Подведение итогов конференции 

 

 


