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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 
общества при смене культурных ценностей, норм и отношений возникает 
необходимость выбора соответствующей модели образования Среди основ
ных направлений и задач модернизации образования выделяются следую
щие оптимизация структуры и совершенствование организации професси
ональной подготовки, поддержка учебных и учебно-научных комплексов, 
обеспечивающих непрерывность педагогического образования 

Особенно остро в методической науке встал вопрос о профессиональной 
компетентности преподавателя литературы, влияние которого на воспита
ние подрастающего поколения трудно переоценить Литература как школь
ный предмет занимает важнейшее место в становлении личности человека, 
в формировании его взглядов и убеждений, духовного, нравственного и эс
тетического миропонимания Оттого, насколько качественно профессиональ
но подготовлен учитель литературы, будет зависеть успех школьного лите
ратурного образования Это обстоятельство позволяет понять пристальное 
внимание общества к школьному литературному образованию, методике 
преподавания литературы, в целом к подготовке будущего учителя 

Проблема формирования профессиональной компетентности учителя ли
тературы находится в поле зрения как педагогов, так и ученых-методистов 
Отечественные ученые-методисты (О Ю Богданова, Т Г Браже, Н А Деми
дова, С А Зинин, Г И Ионин, Н И Кудряшев, Т Ф Курдюмова, Р Р Майман, 
В Г Маранцман, Н А Попова, 3 Я Рез, А. Н Семенов, Е А Соколовская, 
И В Сосновская, Л В Тодоров, М В Черкезова, В Ф Чертов, Р В Яки
менко и др) отмечают, что в последние годы в содержании педагогического 
образования наблюдаются серьёзные недостатки и проблемы Начинающие 
учителя часто испытывают значительные затруднения в организации учеб
но-воспитательной работы в школе, проявляют недостаточный уровень об
щей и педагогической культуры, неумение целостно осмыслять процесс вос
питания и развития учащихся, использовать новые технологии обучения, 
строить урок в соответствии с современными требованиями 

Ученые-методисты признают целесообразным и необходимым предоста
вить будущему учителю литературы возможность более раннего знакомства с 
лучшими образцами педагогического опыта, обеспечить непрерывное воспи
тание духовно богатой личности специалиста, оптимизировать подготовку в 
области профильного предмета, направленную на развитие интерпретацион
ных навыков и углубленное постижение поэтики художественного произведе
ния Такие возможности перед учащимися открывает профильная школа 

В трудах методистов подчеркивается, что совершенствование професси
ональной подготовки учителя литературы лежит в области усиления фунда
ментальных методологических знаний, углубления теоретической подготов
ки, активного использования живого педагогического опыта, усиления мо-
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тивационных основ профессионального обучения При этом одним из перс
пективных путей повышения качества подготовки будущих учителей лите
ратуры, по мнению отечественных методистов, является непрерывное про
фессиональное образование 

Очевидно, что возникает противоречие между назревшей необходимостью 
подготовки учителей литературы в системе непрерывного образования и недо
статочной разработанностью структуры и содержания такой подготовки Поис
ки путей разрешения этого противоречия и составили проблему нашего иссле
дования Наличие Государственной программы модернизации образования, 
Государственного стандарта по литературе, установка на развитие непрерывно
го профессионального педагогического образовательного пространства, а так
же круг перечисленных проблем подтверждают актуальность выбранной темы 

Методологическую основу исследования составляют труды по исто
рии, теории и практике методики преподавания литературы (В П Ост
рогорский, В В. Голубков, М А Рыбникова, А М Антипова, Г И Бе
ленький, О Ю Богданова, Г А Гуковский, А В Дановский, Н. А. Деми
дова, И С Збарский, И Д, Зверев, С А Зинин, Г Н Ионин, Т Ф Курдю-
мова, С А Леонов, В Г Маранцман, Н Д Молдавская, 3 Я Рез, Я А Ротко-
вич,А Н Семенов, Н М Соколов, И В Сосновская,Л В Тодоров,М В Чер-
кезова, В Ф Чертов, Р В Якименко и др ), концептуальные положения о 
непрерывном образовании, его принципах, структуре и этапах развития 
(М А Вейт, А В Владислев, Б С Гершунский, В А Горохов, Л Н Грибо
ва, А В Даринский, В А Ермоленко, С В Зверева, Л А Коханова, 
А М Новиков, В Г Онушкин, О С Орлов, Г М Романцев и др ), исследова
ния по вопросам профессиональной компетентности и проблемам ее форми
рования у преподавателей (А В Адольф, Ю К Бабанский, В Н Введенский, 
В В Евдокимов, М Н Ермоленко, В И Загвязинский, Т В Исполатова, 
В А Кан-Калик, А С Макаренко, Е В. Мальцева, В А Мижериков, А В Муд-
рик, И В Осипова, Е И Рогов, Т И Руднева, Н К Сергеев, Р П Скульский, 
В А Сластенин, О В Тарасюк, Г И Хозяинов и др), положения о системном 
подходе (В. Г Афанасьев, И В Блауберг, А И Уемов, Э Г Юдин и др ) 

Цель исследования - разработать, научно обосновать систему двуху
ровневой непрерывной целостной профессиональной подготовки учителя 
литературы (профильная школа — среднее профессиональное образование) 
и экспериментально проверить эффективность этой системы 

При этом само понятие «целостная подготовка учителя литературы» рас
сматривается нами на двух уровнях базовом и функциональном 

Базовый уровень предполагает наличие углубленной литературной под
готовки, сформированного представления о профессии, ее роли в обществе, 
развитых профессионально-личностных качеств учителя литературы 

Функциональный уровень подразумевает углубленную методическую подго
товку, которая, в свою очередь, складывается из обстоятельных теоретико-прак
тических познаний в области истории методики преподавания литературы, ори
ентации в кругу актуальных проблем современной методической науки и ее ре-
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тональных особенностей, владения основными приемами выразительного чте
ния произведений, сформированный «эстетический вкус», критический подход 
к изучаемым произведениям, знакомство с образцами педагогического опыта 

Объект исследования - процесс непрерывной профессиональной дву
хуровневой подготовки учителя литературы в системе «профильная школа -
среднее профессиональное образование» 

Предмет исследования - содержание учебно-воспитательного процесса в 
системе непрерывного профессионального образования учителя литературы, 
направленного на качественное улучшение его профессиональной подготовки 

Гипотеза исследования - процесс непрерывной профессиональной под
готовки учителя литературы в системе «профильная школа - среднее про
фессиональное образование» будет способствовать становлению компетен
тного специалиста, если 

- определены составляющие профессиональной компетентности учите
ля литературы, в соответствии с которыми разрабатывается структура и со
держание непрерывной профессиональной двухуровневой подготовки 
будущего специалиста; 

- в курсе литературного образования школьников усиливается внимание к 
способам интерпретации и изучению поэтики литературных произведений, 

- методическая концепция профессиональной подготовки учителя лите
ратуры базируется на принципах системности формирования профессиональ
ных качеств, поэтапности углубления методической подготовки и ее регио
нализации, а также на принципе преемственности, интегрирующем отдель
ные звенья непрерывной профессиональной подготовки, 

- определены виды и формы проведения урочных и внеурочных, ауди
торных и внеаудиторных занятий, способы их взаимосвязей (прямая и об
ратная зависимость), а также характер включенности в учебный процесс (эпи
зодические и постоянные) в ходе непрерывной профессиональной подго
товки учителя литературы 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 
было необходимо решить следующие задачи: 

- провести анализ педагогической, психологической и методической ли
тературы с целью исследования проблемы развития непрерывного образо
вания учителя литературы, 

- на основе анализа трудов отечественных ученых-методистов опреде
лить основные составляющие содержания профессиональной компетентно
сти учителя литературы, 

- разработать методическую систему непрерывной профессиональной 
подготовки учителя литературы в системе «профильная школа - среднее 
профессиональное образование», 

- провести ряд экспериментов (констатирующий, обучающий и конт
рольный), направленных на апробацию и выяснение эффективности пред
ложенной системы, 
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- внедрить разработанную методическую систему непрерывного профес
сионального образования учителя литературы в практику подготовки уча
щихся профильных классов и студентов педагогических колледжей, обуча
ющихся по специальности «Русский язык и литература» 

Методы исследования: теоретический анализ научных источников по 
проблеме исследования, педагогическое наблюдение, разработка образова
тельной системы, консультирование учащихся и преподавателей, диагнос
тические методы (тестирование, анкетирование, беседы с преподавателями 
и учащимися), педагогический эксперимент (констатирующий, обучающий 
и контрольный), качественно-количественный анализ данных 

Исследование приводилось в три этапа: 
Первый этап (2004 г. - 2005 г) - изучение педагогических, психологи

ческих, методических работ, разработка методической системы непрерыв
ной профессиональной подготовки учителя литературы в системе «профиль
ная школа — среднее профессиональное образование», внедрение опытных 
форм обучения в практику работы колледжей г Южно-Сахалинска и Алек-
сандровска-Сахалинского, гимназии № 2 (учителя Сотникова В Е Бизюко-
ва С Н , Щеголева Н В ), СОШ № 5 (учитель Белая М А ), № 6 (учитель 
Быкова А В), № 26 (учитель Громова Т Е), № 30 (учитель Кучер Т Н ), № 31 
(учителя Павлюк Л Г, Мухамадеева М М , Вишнякова В Н ) г Южно-Саха
линска, СОШ № 1 г Александровска-Сахалинского (учитель Максютова О М ) 

Второй этап (2005 г - 2006 г) - уточнение теоретических положений 
исследования, корректировка содержания и структуры непрерывной подго
товки учителей литературы, продолжение констатирующей и опытно-экспе
риментальной работы на уровне среднего профессионального образования 
в колледжах г Южно-Сахалинска и г Александровска-Сахалинского (Дон
ская Н Ю, Дорофеева Л В , Лукашенко А В , Самотина О Ю, Суворова Н А, 
Хахулина Л В , Югай О В ) 

Третий этап (2006 г - 2007 г) - завершение опытно-экспериментальной 
работы, анализ, обобщение, систематизация полученных данных, оформле
ние работы 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. Иссле
дована проблема развития непрерывного профессионального образования 
учителя литературы На основе анализа трудов ученых-методистов опреде
лено содержание профессиональной компетентности учителя литературы и 
пути совершенствования профессиональной подготовки Созданы условия 
для развития интерпретационной деятельности учащихся и глубокого изу
чения поэтики литературных произведений Разработана, теоретически обо
снована и экспериментально проверена методика непрерывной профессио
нальной подготовки учителя литературы в системе «профильная школа — 
среднее профессиональное образование», направленная на системное, по
этапное преемственное целостное формирование профессиональной ком
петентности будущего специалиста, намечены пути реализации региональ
ного компонента в профессиональной подготовке учителя литературы 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в разра
ботке различных видов и форм аудиторной (лекции, практические и семинарс
кие занятия) и внеаудиторной работы (эпизодические круглые столы, коллок
виумы, тематические стенгазеты, встречи с учителями литературы, постоянные 
элективные курсы, факультативы и др), ориентированной на разные этапы под
готовки учителя литературы Результаты исследования, представленные в дис
сертации могут быть использованы для разработки экспериментальных планов 
и учебных программ непрерывной профессиональной подготовки учителя ли
тературы в системе «профильная школа-среднее профессиональное образова
ние», на курсах повышения квалификации учителей литературы 

Достоверность результатов обеспечивается тем, что работа опирается 
на современные исследования и достижения теории и методики обучения 
литературы, педагогики, психологии, данные констатирующего и обучаю
щего экспериментов, проводившихся диссертантом и преподавателями школ 
и педагогических колледжей Сахалинской области Результаты работы оце
нивались на основе данных анкетирования, бесед с учителями и учащимися, 
письменных ответов и творческих работ учащихся 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе опытно-
экспериментальной работы, представлена в научных работах, опубликован
ных с 2004 по 2007 гг, на научно-методических семинарах кафедры русской 
и зарубежной литературы СахГУ и кафедры методики преподавания литера
туры ЮСПК СахГУ (2004-2007 гг), на аспирантском объединении ЮСПК 
СахГУ (2004-2007 гг), на заседании кафедры русской и зарубежной литера
туры СахГУ (2004-2006 гг) Материалы исследования публиковались в на
учных периодических изданиях («Филологический журнал»), сборниках на
учных трудов и работах учебно-методического характера («Материалы на
учно-методической конференции УГПИ», «Межвузовский сборник научно-
методических работ СахГУ», «Сборник материалов научно-практической 
конференции IV Маймановские чтения», «Среднее профессиональное об
разование ежемесячный теоретический и научно-методический журнал») 

Методические рекомендации внедрены в практику профессиональных 
классов ЮСПК СахГУ, АСК СахГУ, гимназии № 2 г Южно-Сахалинска, школ 
№ 5,6,26, 30,31 г Южно-Сахалинска, школы № 1 г Александровска-Саха-
линского, профессиональную подготовку студентов ЮСПК СахГУ, АСК 
СахГУ и получили положительную оценку со стороны преподавателей ли
тературы и методистов 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1 Профессиональная компетентность учителя литературы - сложное и 

многогранное явление - формируется в динамике последовательных обра
зовательных уровней Требования Государственного образовательного стан
дарта к подготовке учителя литературы, требования, сформулированные в 
работах ученых-методистов, являются базой, которая определяет сущность 
и содержание профессиональной компетентности учителя литературы 
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2 Усиление внимания к способам интерпретации и изучению поэтики 
художественных произведений способствует формированию творческих 
начал личности будущего учителя, подводит к более глубокому пониманию 
идейно-художественных особенностей литературных произведений, обеспе
чивает расширение связей между личностным восприятием произведений и 
системой историко-литературных и теоретико-литературных знаний 

3 Подготовка учителей литературы осуществляется в системе взаимо
связанных видов и форм занятий, направленных на системное, поэтапное 
формирование профессиональной компетентности будущих специалистов 
Непрерывная профессиональная подготовка способствует приобретению 
учащимися необходимых профессиональных качеств, планомерному углуб
лению литературной и методической подготовки 

4 Включение специальных методических курсов по реализации регио
нального компонента в профессиональную подготовку углубляет знания и 
расширяет методический кругозор будущего специалиста, позволяет более 
обстоятельно ориентироваться в сфере современных проблем теории и ме
тодики обучения литературе 

Структура и основное содержание работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав, приложений, список лите
ратуры насчитывает 269 источников 

Во введении раскрыта актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, определены этапы и методы исследова
ния, представлены теоретико-методологические основы исследования, выявле
ны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, содер
жатся сведения об апробации, достоверности и внедрении в практику получен
ных результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту 

В первой главе диссертации «Научно-методические основы подготов
ки учителей литературы в системе непрерывного образования» на ос
нове анализа научной литературы мы рассматриваем проблему непрерыв
ного профессионального образования, а также содержание и специфику про
фессиональной компетентности учителя литературы 

В первом параграфе «Теория и практика развития непрерывного про
фессионального образования учителя литературы» в процессе исследо
вания истории вопроса нами выделены четыре основных этапа в развитии 
непрерывного профессионального образования учителя литературы 

Так, на первом этапе (XVIII — 1 пол XIX вв ) к проблеме непрерывной 
профессиональной подготовки учителя литературы обращались в дидакти
ческих работах М В Ломоносов, В Г Белинский, Н И Пирогов, Д И Пи
сарев, К Д Ушинский и др В трудах ученых указана необходимость полно
го и всестороннего развития человека на протяжении всей жизни Уже в пер
вых подходах к проблеме отечественные ученые рассматривали непрерыв
ное образование как перспективный путь повышения квалификации педаго-
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гических работников Таким образом, на первом этапе определены попыт
ки теоретического осмысления проблемы непрерывной профессиональной 
подготовки учителя, связанные со стремлением ученых ориентировать про
фессиональную подготовку будущих специалистов на нужды современного 
общества, систематическое пополнение знаний, формирование у студентов 
навыков самообразования 

Вторым этапом развития идеи непрерывного профессионального обра
зования учителя литературы нами определен период со второй половины 
XIX — да начала 1900-х гг Именно в этот период впервые в методических 
исследованиях заговорили о непрерывной подготовке учителя литературы 
В работах ученых-методистов В П Острогорского, В И Водовозова, 
В Я Стоюнинаидр подчеркивается необходимость преемственности доп-
рофессиональной и профессиональной подготовки учителя литературы. 

Так, В Я Стоюнин, работая над совершенствованием структуры и со
держания образования, предлагал проект «семиклассной реальной гимна
зии» с общеобразовательным курсом обучения, на основе которого возмож
но дальнейшее профессиональное литературное образование в специальных 
высших школах Обратим внимание также и на факт открытия в Санкт-Пе
тербурге в 1908 г на базе педагогических курсов академии по подготовке 
педагогов высшей квалификации Таким образом, на втором этапе идея не
прерывной подготовки учителя литературы получает дальнейшее теорети
ческое развитие и практическое воплощение 

Период с начала 1910-х - до конца 1960-х гг назван нами третьим эта
пом развития теории и практики непрерывной профессиональной подготов
ки учителя литературы В это время в методической науке наблюдается по
вышенный интерес к данной проблеме В методических трудах В. В Голуб-
кова, Г А Гуковского, М А Рыбниковой и других указано на необходимость 
пересмотра и обновления содержания и форм подготовки учителя литературы 

В эти годы начинают свою работу экспериментальные комплексные цент
ры «Первая опытная станция по народному образованию», «Академия соци
ального воспитания» и др , реализующие идею создания профессиональных 
учебных заведений и направленные на непрерывную подготовку будущих спе
циалистов Таким образом, третий этап характеризуется интенсивными по
исками соответствующей модели образовательного учреждения, которая обес
печила бы непрерывную профессиональную подготовку учителя литературы 

Четвертый этап охватывает период с начала 70-х гг XX — по настоящее 
время В трудах А М Антиповой, Т Г Браже, О Ю Богдановой, Н А Де
мидовой, А Д Жижиной, Г И Ионина, Н И Кудряшева, Р Р Маймана, 
В Г Маранцмана, 3 Я Рез, Я А Ротковича, Е А Сокловской, Л В 
Тодорова и других реализация идеи непрерывного образования учителя 
литературы определена как одна из ключевых в модернизации професси
ональной подготовки 

Издание А Д Жижиной, О Ю Богдановой, Н А Демидовой и др посо
бия «Методика преподавания литературы в средних специальных учебных 
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заведениях» позволяет говорить о первом фундаментальном шаге по пост
роению непрерывного, в данном случае методического, образования буду
щих учителей литературы 

На данном этапе в практике профессионального образования создаются 
учебно-научно-педагогические комплексы, которые объединяют школы, об
разовательные учреждения начального, среднего, высшего и послевузовс
кого профессионального образования, призванные обеспечить непрерывную 
подготовку будущих специалистов 

Во втором параграфе «Содержание профессиональной компетентности 
учителя литературы в трудах ученых-методистов» исследована проблема 
формирования профессиональной компетентности учителя литературы 

Нами были выделены следующие уровни профессиональной компетент
ности учителя литературы базовый и функциональный Обращение к работам 
ученых-методистов позволило нам определить содержание каждого из них 

Так, содержание базового уровня складывается из следующих аспектов вни
мательное отношение к читательскому восприятию, интересам и эстетическим 
вкусам школьников, осознание ответственности перед обществом, ясное пред
ставление о требованиях государства и общества к целям и задачам преподава
ния литературы в школе, ориентация в кругу проблем современного общества, 
навыки анализа поэтики и интерпретации художественных произведений 

Функциональный уровень включает в себя сформированный «эстетичес
кий вкус», критический подход к изучаемым произведениям, знакомство с 
примерами педагогического опыта, углубленную методическую подготовку 
(под которой мы подразумеваем обстоятельные теоретико-практические по
знания в области истории методики преподавания литературы, ориентацию в 
кругу актуальных проблем современной методической науки и ее региональ
ных особенностей, владение навыками выразительного чтения произведений) 

В третьем параграфе «Современное состояние непрерывного профес
сионального образования учителя литературы (констатирующий экс
перимент)» выявляются особенности современного состояния непрерыв
ной профессиональной подготовки учителей литературы профильных клас
сах и в СПО 

Так, для определения уровня подготовки будущих специалистов в про
фильных классах мы провели анкетирование В анкету были включены сле
дующие вопросы 

- Какие художественные произведения об учителе литературы вам изве
стны*? 

- Каким учителем литературы вы представляете себя7 

- Чем учитель литературы отличается от преподавателей других предметов'? 
Результаты анкетирования выявили, что учащиеся профильных классов 

не получают объективного представления о будущей специальности, не зна
комы с художественной литературой, посвященной учителю литературы, 
слабо представляют себя в роли учителя в будущем 
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Для того чтобы определить умения старшеклассников интерпретировать 
художественные произведения и выявить характер трудностей в процессе 
самостоятельного анализа поэтики литературного текста, мы обратились к 
выполнению письменного задания К одному из предложенных произведе
ний («Милостыня» И С Тургенева, «Последний придворный поэт» Н С 
Гумилева, «Человеческий коридор» А Приставкина, и др) учащимся было 
предложено подбирать эпиграф, дать свое название художественному тек
сту, домыслить дальнейшее развитие сюжета и судьбу героев, написать кри
тическую статью на произведение Качество выполнения задания выявило, 
что будущие учителя литературы отличаются слабым развитием навыков 
анализа поэтики и интерпретации художественных произведений 

В контрольных группах студентов колледжей мы провели анкетирование, 
групповые и индивидуальные беседы с учащимися и преподавателями, предло
жили ряд заданий Так, для определения уровня развития навыков выразитель
ного чтения студентам было предложено выразительно прочитать поэтический 
текст («Из Пивдемонти» А С Пушкина»), отрывки из прозаического (отрывок 
из романа Ф Т Тендрякова «Ночь после выпуска») и драматического (фрагмент 
пьесы А В Вампилова «Утиная охота») художественных произведений Резуль
таты выполнения задания показали, что будущие учителя литературы испыты
вают трудности в выразительном прочтении литературных текстов, часто нару
шают произношение отдельных грамматических форм, читают монотонно, не 
учитывают взаимосвязь интонации и содержания текста 

Для того чтобы выяснить компетентность будущих учителей литературы в 
области методики преподавания литературы, совместно с методистами кол
леджей была проведена обстоятельная работа по аналитическому прочтению 
курсовых исследований студентов контрольных групп Анализ полученных 
данных показал слабую ориентацию будущих специалистов в вопросах исто
рии и специфики современного этапа развития методической науки, в сфере 
актуальных проблем методики и ее региональных особенностей 

Такие факты затрудняют качественную подготовку будущего учителя ли
тературы и позволяют нам определить подходы к созданию системы непре
рывной профессиональной подготовки в профильной школе и педагогичес
ком колледже. 

Во второй главе «Организация учебно-воспитательного процесса под
готовки учителя литературы (обучающий эксперимент)» раскрывается ме
тодика целостного формирования профессиональной компетентности учителя 
литературы на базовом и функциональном уровнях, рассмотрены особенности 
взаимосвязи урочных и внеурочных, аудиторных и внеаудиторных занятий, пред
ставлены результаты обучающего и контрольного экспериментов 

В первом параграфе «Методическая система непрерывной професси
ональной подготовки учителя литературы в системе «профильная 
школа — среднее профессиональное образование» нами разработана ме
тодическая система непрерывной профессиональной подготовки учителя ли
тературы 
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Анализ научных исследований по проблемам непрерывного профессио
нального образования позволил нам выделить и принять ряд принципов, 
которые легли в основу разрабатываемой нами системы непрерывной про
фессиональной подготовки учителя литературы принцип целостности, не
прерывности, системности, преемственности и последовательности этапов 
образования, а также принцип регионализации 

Экспериментальная подготовка в системе непрерывного образования раз
рабатывалась нами в соответствии с выделенными уровнями профессиональ
ной компетентности учителя литературы Для обеспечения целостной поэтап
ной профессиональной подготовки будущего специалиста в профильных клас
сах мы сделали акцент на формировании базовых компетенций, в педагоги
ческом колледже опытно-экспериментальные формы обучения направили на 
развитие функционального уровня профессиональной компетентности 

Во втором параграфе «Взаимосвязь видов и форм аудиторной и вне
аудиторной работы в процессе формирования профессиональной ком
петентности учителя литературы» представлены виды и формы опытной 
профессиональной подготовки учителей литературы на профильном и сред-
непрофессиональном этапах подготовки 

Экспериментальная работа в профильных классах направлена на форми
рование всестороннего представления об основах избранной профессии, уг
лубление литературной подготовки, усиление мотивационных основ обуче
ния Для достижения поставленных целей мы обращаемся к следующим фор
мам обучения круглый стол «Моя будущая профессия», программы факуль
тативных курсов «Введение в специальность основы профессии «Учитель 
литературы», «Образ учителя литературы на страницах отечественной 
прозы», коллоквиум «Профессиональный портрет учителя литературы»; 
выпуск стенгазет, посвященных профессии учителя литературы, Мастер
ская художественного слова 

В процессе опытно-экспериментальной работы в колледже для формирова
ния основы методической компетентности будущих учителей литературы мы 
обращаемся к специальному курсу «История методики преподавания литера
туры», знакомим студентов с работами и деятельностью отечественных мето
дистов. Программа элективного курса «Особенности выразительного чтения 
художественных произведений» направлена на развитие навыков выразитель
ного чтения и интерпретации произведений в их родовой специфике 

На данном этапе профессиональной подготовки существенно изменяет
ся содержание внеаудиторных эпизодических форм занятий Круглый стол 
«Моя будущая профессия» проводится с участием учителей-словесников 
школ, а сама беседа направлена на специфику процесса обучения литерату
ре, на творческий подход к преподаванию Коллоквиум «Профессиональ
ный портрет учителя литературы» знакомит с образцами педагогической 
деятельности ученых-методистов 

С целью углубления методической подготовки мы обращаемся к заняти
ям, посвященным современному этапу развития и актуальным проблемам 
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методики преподавания литературы Семинар «Современные проблемы те
ории и методики преподавания литературы в научно-методических тру
дах Р Р Маймана», элективный курс «Особенности организации и обеспе
чения обучения литературе в Сахалинском регионе», программа факульта
тива «Литературный Сахалин» направлены на регионализацию методичес
кой подготовки учителей литературы 

Разработанная методическая система непрерывной профессиональной 
подготовки учителя литературы, основные виды и формы обучения в их си
стемных взаимосвязях представлены на схеме № 1 «Методическая система 
профессиональной подготовки учителя литературы» (см стр 14) 

В третьем параграфе «Результаты обучающего эксперимента (кон
трольный эксперимент)» подводятся итоги проведенного нами педагоги
ческого эксперимента Сам эксперимент состоял из трех этапов и включал в 
себя различные формы контроля анкетирование, контрольные работы, пись
менные и другие задания 

Результаты опытно-экспериментальной работы позволили проследить ди
намику формирования профессиональной компетентности у будущего учите
ля литературы и выяснить, что предложенная методика работы позволяет бу
дущим специалистам продвигаться в едином образовательном пространстве 
и осваивать основные аспекты профессиональной компетентности 

В процессе контрольного этапа педагогического эксперимента мы опре
делили уровень сформированности профессиональной компетентности у 
учащихся экспериментальных групп профильных классов и студентов кол
леджей Анализ результатов контрольного эксперимента отразил положи
тельную динамику в формировании профессиональной компетентности бу
дущих учителей литературы 

Нами было выделено три уровня сформированности профессиональной 
компетентности учителя литературы — низкий, средний, высокий Низкий уро
вень предполагает отсутствие интереса к профессии, снижение мотивации к 
профессиональному обучению, поверхностное понимание сущности и роли 
профессии учителя литературы, отсутствие сформированных профессиональ
но-личностных качеств и функциональных компетенций, поверхностную лите
ратурную подготовку, слабую ориентацию в области истории, а также совре
менных проблем методики преподавания литературы и региональной методи
ческой науки Средний уровень характеризуется наличием разрозненных пред
ставлений о профессии, неполноценностью литературной и методической под
готовки, недостаточно сформированными профессионально-личностными ка
чествами для эффективной работы по специальности Высокий уровень подра
зумевает понимание характера и специфических особенностей профессии учи
теля литературы, знание истории и основ педагогической профессии, углублен
ную литературную подготовку, владение навыками выразительного чтения ху
дожественных произведений в их родо-жанровой специфике, знакомство со 
спецификой современного этапа развития методической науки, свободную ори-

13 



Методическая система проф| 1ессиональной подготовки уч 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

Коллоквиум 
«Профессиональный 

портрет учителя 
литературы» 

Круглый 
стол 
«Моя 

будущая 
профессия» 

Мастерская 
художественного 

слова 
литературно-
музыкальные 
композиции, 

смотры-конкурсы 
выразительного 

чтения 

Создание стенгазет, 
посвященных учителю 

литературы 

Факультатив «Образ учителя литературы на 
страницах отечественной прозы» 

Факультатив «Ведение в специальность 
основы профессии "Учитель литературы"» 

ПЕДАГОГ 
(СРЕДНЕЕ ПРОФЕС 

Круглый стол 
Коллоквиум 
Выпуск газет 
Мастерская 

художественного 
слова 

«Лит 

Элективный курс 
«Особенности 

выразительного 
чтения 

художественных 
произведений» 

t 

«Со 
мет 
ли 
м 

Семин 
теории 

Элективный курс «История 
методики преподавания 

литературы» 

«Методика пре 



ентацию в кругу актуальных проблем методической науки, знание особеннос
тей развития методической науки на региональном уровне 

Статистическая обработка данных, представленная в таблице «Результа
ты сопоставления данных констатирующего и контрольного экспериментов», 
показывает рост результатов как в качественном, так и в количественном 
отношении 

Таблица 
Результаты сопоставления данных 

констатирующего и контрольного экспериментов 
1этап 

Уровни 
сформированности 
профессиональной 

компетентности 
Высокий 
Средний 
Низкий 

Констатирующий этап 
исследования 

% 

13,8% 
71,6% 
14,6% 

кол-во 
учащихся (261) 

36 
187 
38 

Контрольный этап 
исследования 

% 

18,3% 
72,4 % 
9,3 % 

кол-во 
учащихся (257) 

47 
186 
24 

II этап 
Уровни 

сформированности 
профессиональной 

компетентности 
Высокий 
Средний 
Низкий 

Констатирующий этап 
исследования 

% 

7,9 % 
68,2 % 
23,9 % 

кол-во учащихся 
(242) 

19 
165 
58 

Контрольный этап 
исследования 

% 

21,7% 
72% 
6,3 % 

кол-во 
учащихся (253) 

55 
182 
16 

III этап 
Уровни 

сформированности 
профессиональной 

компетентности 
Высокий 
Средний 
Низкий 

Констатирующий этап 
исследования 

% 

4,4 % 
63,6 % 
32% 

кол-во 
учащихся (225) 

10 
143 
72 

Контрольный этап 
исследования 

% 

36% 
60,4 % 
3,6 % 

кол-во 
учащихся (253) 

91 
153 
9 

Сопоставление результатов констатирующего и контрольного экспери
ментов наглядно отражает динамику роста высокого уровня профессиональ
ной компетентности у учащихся профильных классов и студентов экспери
ментальных групп, которая составила 4,5 % на I этапе, 13,8 % на II этапе и 
31,6 % на III этапе профессиональной подготовки 
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Особенно важным нам представляется существенное снижение низкого 
уровня профессиональной компетентности среди учащихся эксперименталь
ных групп (5,3 % - на первом этапе, 17,6 % - на втором, 28,4 % - на третьем 
этапе профессиональной подготовки) 

Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе опытно-экспери
ментальной работы, подтверждает эффективность предлагаемой системы 
профессиональной подготовки учителей литературы Положительные отзы
вы преподавателей, работавших по данной методике, подчеркивают перс
пективность использования предложенной системы непрерывной профес
сиональной подготовки учителя литературы 

В заключении представлены основные выводы по диссертации, наме
чены перспективы дальнейшего исследования 

Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментального исследова
ния, подтвердили правильность предложенной нами методической системы 
и обоснованность выдвинутой гипотезы, доказали, что организация непре
рывной профессиональной подготовки учителя литературы является осно
вой для целостного формирования профессиональной компетентности бу
дущего специалиста 

Непрерывная профессиональная подготовка, разработанная с учетом со
держания и специфики профессиональной компетентности учителя лите
ратуры, доказала свою эффективность 

- непрерывная профессиональная подготовка учителя литературы (про
фильная школа - среднее профессиональное образование), построенная на 
принципах преемственности, поэтапности и системности различных обра
зовательных уровней, позволяет эффективно интегрировать отдельные зве
нья в профессиональной подготовке учителей литературы, 

- система взаимосвязанных урочных и внеурочных, аудиторных и внеау
диторных видов занятий обеспечивает целостное формирование професси
ональной компетентности будущего специалиста на базовом и функциональ
ном уровнях, 

- качественному повышению уровня профессиональной компетентнос
ти, раскрытию творческого и интеллектуального потенциала будущего спе
циалиста способствует углубленная работа с поэтикой литературных произ
ведений и способами ее интерпретации, 

- обращение к истории методики преподавания литературы, выход в сфе
ру актуальных проблем развития методической науки, учет регионального ком
понента в профессиональной подготовке создают условия для углубления зна
ний и расширения методического кругозора будущего учителя литературы 

К перспективным направлениям дальнейшего исследования в обла
сти совершенствования профессиональной подготовки учителя литературы 
можно отнести следующие разработку непрерывных образовательных сис
тем профессиональной подготовки (профильная школа- среднее професси
ональное образование - высшее профессиональное образование - послеву-
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зовское профессиональное образование), в условиях динамики социальных 
и культурных процессов особого внимания и дальнейшей разработки требу
ет вопрос структуры и содержания профессиональной компетентности учи
теля литературы 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих пуб
ликациях 
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