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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. На 2005 г. в Российской Федерации согласно
данным, размещённым на сайте Федерального агентства по образованию (раз
дел «Статистика») было 2905 образовательных учреждений среднего профес
сионального образования, в которых обучалось 2 509,7 тысяч студентов. Коли
чество обучающихся по самой востребованной экономической специальности
«Экономика и бухгалтерский учёт» возросло за последние 10 лет в три раза. В
реальном секторе экономики доля специалистов со средним профессиональным
образованием превышает численность лиц с высшим образованием в два раза1.
Социальноэкономический профиль по ныне действующему государствен
ному образовательному стандарту среднего профессионального образования
предполагает подготовку кадров по различным специальностям, объединенным
в группу 080000 «Экономика и управление» (финансист, бухгалтер, экономист,
менеджер и др.), то есть специалистов, у которых превалирует экономическое
мышление2.
Система среднего профессионального образования  социальный институт,
имеющий свою специфику в профессиональной структуре образовательного
комплекса, своеобразную социальнокультурологическую историю, свою логи
ку развития. В «Программе развития среднего профессионального образования
на 2000  2005 годы»3 отмечается, что на современном этапе развития экономи
ки и социальной сферы увеличилась потребность в специалистах среднего зве
на, повысились требования к компетентности, технологической культуре и ка
честву труда. В связи с этим был разработан и введён в действие Государствен
ный образовательный стандарт среднего профессионального образования, на
основе которого осуществлено обновление содержания среднего профессио
нального образования, предполагающее развитие вариативности и гибкости об
разовательных программ.
В стандарте отмечено, что «перспективы развития экономики и социальной
сферы требуют от специалиста среднего звена новых профессиональных и лич
ностных качеств, среди которых следует выделить системное мышление, эко
логическую, правовую, информационную, коммуникативную культуру, культу
ру предпринимательства, умение осознавать себя и предъявить другим, способ
ность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям
в условиях неопределенности, приобретению новых знаний, творческую актив
ность и ответственность за выполняемую работу», определены задачи системы
среднего профессионального образования, намечены направления и принципы
её развития.
Заседание Государственного совета «О развитии образования в Российской Федерации» (24 марта 2006 г.).
Приказ Минобрнауки РФ от 12.04.2005г. № 112 «Об утверждении перечня специальностей среднего профес
сионхтыюго образования».
' Приказ Минобрнауки РФ от 01,02.2000г. № 305.
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В связи с повышением внимания государства к системе среднего профес
сионального образования и выстраиванием системы непрерывного образования
появилось значительное количество диссертационных исследований педагоги
ческого характера: Т.П. Беликовой, И.А. Бахтиной, Н.А. Баранова, Е.И. Сави
ной, Н.А. Маслюка и т.д. В их работах рассматриваются проблемы управления
воспитательным пространством учебного заведения, мотивации учебной дея
тельности студентов, внедрения педагогических технологий, системы непре
рывного образования.
Литература как учебный предмет в системе среднего профессионального
образования приобретает особую роль в связи с тем, что государственная поли
тика нацеливает не только на профессиональную подготовку, но и на нравст
венное, гражданское, патриотическое воспитание молодёжи, формирование её
духовных идеалов.
Методическая наука разрабатывает отдельные вопросы преподавания лите
ратуры в средних профессиональных образовательных учреждениях. Данный
аспект методики исследовали такие учёныеметодисты, как О.Ю. Богданова,
Н.А. Демидова, А.Д. Жижина, С.А. Леонов, А.В. Дановский, Г,А. Обернихина,
Е.В. Мацыяка. Так, в 1979 году была защищена кандидатская диссертация Л.И.
Каплан по теме «Специфика преподавания литературы в педучилище», в 1991
году появилось исследование Л.И. Бородаенко (Петриевой) «Особенности пре
подавания литературы на библиотечном отделении культурнопросветительных
училищ». В этих исследованиях разрабатывается методика преподавания лите
ратуры в учебных заведениях, где литература входит в блок специальных дис
циплин, что предполагает использование специфических подходов к литера
турному образованию. Однако вопросы изучения литературы в средних про
фессиональных учреждениях негуманитарного профиля не имеют достаточного
освещения в работах учёныхметодистов.
Наиболее значимым в системе среднего профессионального образования
является контекстный подход, предполагающий, что «обучение, в котором с
помощью всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельно
сти специалиста, а усвоение им абстрактных знаний как знаковых систем нало
жено на канву этой деятельности»4, позволяющий запустить новые механизмы
взаимодействий общеобразовательных и специальных учебных дисциплин.
Следовательно, все учебные предметы в профессиональном учебном заведении
должны изучаться в контексте будущей деятельности специалиста. Так, если
речь идёт о подготовке специалиста экономического профиля, то вся система
обучения должна быть направлена на формирование определённых профессио
нальных качеств, среди которых можно выделить наличие «экономического
4

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод, пособие.  M.: Высш. шк..
1991,С. 32.
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мышления», компонентами которого являются альтернативность, перспектив
ность, интегративность, комплексность (Л.И. Абалкин, К.А. Улыбин, М. Вебер,
П. Хейне, A. Furham, G. Jahoda, D. Leiser, R. Sutton и др.).
В этой связи обращение к проблеме литературного образования в образова
тельных учреждениях среднего профессионального образования социально
экономического профиля является актуальным для методической науки.
Методологической основой исследования являются:
 психологопедагогические исследования об особенностях развития лично
сти учащихся средних профессиональных образовательных учреждений соци
альноэкономического профиля (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выгот
ский, И.С. Кон, А.В. Петровский, Л.И. Божович, В.Д. Шадриков, А.В. Хутор
ской, и др.);
 психологопедагогические исследования, посвященные инновациям в об
разовательном процессе средних профессиональных образовательных образо
вательных учреждениях (Г.К. Селевко, Е.С. Полат, Н.Н. Никитина, М.А. Пету
хов, О.М. Железнякова, С.А. Мухина, А.А. Соловьёва и др.);
 социальноэкономические исследования об особенностях профессии эко
номиста
(Л.И. Абалкин, A.M. Новиков, В.Д. Попов, А.Н. Пономарев,
Г.Н. Соколова, К.А. Улыбин, М. Вебер, П. Хейне, A. Furham, G. Jahoda, D.
Leiser, R. Sutton и др.);
 труды по философии, эстетике, литературоведению, в которых рассматри
ваются вопросы исследования литературы как искусства слова (В.Ф. Асмус,
Ю.Б. Борев, Д.С. Лихачёв, Ю.М. Лотман, В.Е. Хализев, Б.С. Гершунскии, и
др);
 исследования по методике обучения литературе в старших классах и сред
них профессиональных учебных заведениях (О.Ю. Богданова, Н.А. Демидова,
Т.Г. Браже, С.А. Леонов, А.В. Дановский, В.Ф. Чертов, С.А. Зинин, А.Д. Жи
жина, Г.А. Обернихина, Л.И. Петриева и др.).
Цель настоящего исследования  выявить, теоретически обосновать, разра
ботать и экспериментально проверить методическую систему обучения литера
туре в средних профессиональных образовательных учреждениях социально
экономического профиля.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1.Изучить нормативные документы, философские, эстетические, литерату
роведческие, психологические, педагогические, методические труды, посвя
щенные исследуемой проблеме.
2.Выявить особенности и компоненты экономического мышления как необ
ходимого качества будущего экономиста и обосновать его роль в процессе
осуществления литературного образования.
3.Провести психологопедагогическое диагностирование учащихся средних
профессиональных образовательных учреждений с целью выявления особенно
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стей их мышления и возможностей его использования в процессе изучения ли
тературы.
4.0пределить наиболее эффективные подходы к организации изучения ли
тературы
в группах
социальноэкономического
профиля
средних
профессиональных образовательных учреждений.
5.Выявить эффективные виды учебных заданий, позволяющих учитывать
особенности мышления учащихся социальноэкономических групп и способст
вующих активизации и совершенствованию их художественноэстетической и
коммуникативноречевой деятельности, а также профессиональной подготовки.
6.Исследовать специфику реализации межпредметных, интегративных и
внутрипредметных связей в процессе литературного образования в средних
профессиональных образовательных учреждениях социально экономического
профиля.
7.Экспериментально проверить эффективность предлагаемой нами методи
ки обучения литературе в средних профессиональных образовательных учреж
дениях социальноэкономического профиля.
Объект исследования  процесс изучения литературы в средних профес
сиональных образовательных учреждениях социальноэкономического профи
ля.
Предмет исследования  методические условия и пути изучения литера
туры в средних профессиональных образовательных учреждениях социально
экономического профиля.
В ходе исследования нами была выдвинута следующая гипотеза.
Изучение литературы в средних профессиональных образовательных учре
ждениях социальноэкономического профиля будет успешным, если:
 разработана методика обучения, основанная на необходимости развития у
учащихся компонентов экономического мышления на литературном материале;
 процесс литературного образования осуществляется с позиций контекст
ного подхода, способствующего развитию интереса учащихся к предмету и од
новременно повышению уровня их профессиональной подготовки;
 система урочных и внеурочных форм работы в группах, использование
видов учебных заданий по литературе учитывают специфику будущей профес
сии учащихся средних профессиональных образовательных учреждений соци
альноэкономического профиля и направлены на активизацию учебной дея
тельности;
 преподавание литературы ведётся с опорой на межпредметные, интегра
тивные и внутрипредметные связи, способствующие развитию умений и навы
ков самостоятельного анализа художественных произведений, совершенство
ванию художественноэстетической, коммуникативноречевой и профессио
нальной компетенции.

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач нами применялись
следующие методы исследования:
1 .Теоретическое изучение и анализ основополагающих документов по про
блемам модернизации образования, трудов по психологии, педагогике, социо
логии, эстетике, литературоведению, методике обучения литературе по иссле
дуемой проблеме.
2.Сопоставительный анализ нормативных документов по литературному
образованию в условиях профильного обучения, а также учебных программ по
литературе для образовательных учреждений, реализующих программы обще
го образования, с целью научного обоснования концепции исследования.
3. Анкетирование и интервьюирование преподавателей и студентов в сред
них профессиональных образовательных учреждениях социально экономиче
ского профиля, позволяющее выявить проблемы литературного образования в
указанных образовательных учреждениях.
4.Педагогическое наблюдение за учебным процессом в средних профессио
нальных образовательных учреждениях социальноэкономического профиля на
этапах констатирующего и обучающего экспериментов.
5.Опытноэкспериментальная проверка эффективности предлагаемой нами
методики обучения литературе в средних профессиональных образовательных
учреждениях социальноэкономического профиля и её анализ.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
1 .На основе анализа трудов по литературоведению, методике преподавания
литературы, психологии, педагогике разработана и обоснована методика лите
ратурного образования в средних профессиональных образовательных учреж
дениях социальноэкономического профиля, основанная на специфике форми
рования у учащихся компонентов экономического мышления на литературном
материале.
2.Проблемы литературного образования в средних профессиональных об
разовательных учреждениях социальноэкономического профиля решаются с
опорой на контекстный подход в процессе изучения литературы, способствую
щий активизации учебной деятельности и профессиональному становлению
учащихся.
3.Определены формы и приемы изучения литературы, а также эффективные
виды учебных заданий, позволяющие на основе контекстного подхода с учетом
компонентов экономического мышления осуществлять процесс литературного
образования будущих экономистов.
4. С учетом специфики социальноэкономического профиля обучения пред
ложен механизм взаимодействия межпредметных, интегративных и внутри
предметных связей, направленный на художественноэстетическое и коммуни
кативноречевое развитие учащихся, а также совершенствование их профес
сиональных качеств.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе
достижений методики преподавания литературы, педагогики, психологии, эсте
тики, литературоведения разработана и экспериментально проверена методика
обучения литературе в средних профессиональных образовательных учрежде
ниях социальноэкономического профиля, основанная на необходимости учёта
особенностей мышления учащихся данного профиля, доказана её эффектив
ность и целесообразность использования в процессе литературного образова
ния*
Практическая значимость диссертации состоит в том, что в ней предло
жены методические рекомендации по изучению литературы, которые могут
быть использованы в учебном процессе средних профессиональных образова
тельных учреждениях социальноэкономического профиля, а также в старших
классах социальноэкономического профиля в средней школе.
. Исследование проводилось в пять этапов:
,.;, Первый этап (20042005 гг.)  период наблюдения за учебным процессом в
средних профессиональных образовательных учреждениях (Ульяновский фи
лиал Самарского торговоэкономического колледжа, Ульяновский торгово
экономический техникум, Ульяновский филиал Нижегородского колледжа
экономики, статистики и права), выявления научнометодической проблемы и
поиск её решения.
: • Второй этап (20052006 гг.)  теоретическое обоснование проблемы обуче
ния литературе в средних профессиональных образовательных учреждениях;
изучение нормативных документов и связанных с проблемой трудов по фило
софии, педагогике, психологии, эстетике, методике преподавания литературы,
определение основных направлений исследования.
Третий этап (2006 г.)  проведение констатирующего эксперимента, форму
лирование гипотезы, цели и задач исследования.
, Четвёртый этап (20062007 гг.)  разработка методики обучения литературе
в средних профессиональных образовательных учреждениях социально
экономического профиля, проведение обучающего эксперимента.
Пятый этап (20072008 гг.)  анализ, систематизация и обобщение получен
ных в ходе исследования результатов, оформление диссертации.
Апробирование и внедрение результатов исследования осуществлялось
в ходе проведения констатирующего и формирующего экспериментов, на аспи
рантских семинарах, в выступлениях на заседаниях кафедры литературы Улья
новского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, в
процессе преподавания литературы в Ульяновском торговоэкономическом
техникуме Роспотребнадзора, в Ульяновском филиале Самарского торгово
экономического колледжа, в Ульяновском филиале Нижегородского колледжа
экономики, статистики и права, в публикациях по теме диссертации;

7

Ход и результаты исследования докладывались автором на VII Междуна
родной научнометодической конференции памяти И.Н. Ульянова «Гуманиза
ция и гуманитаризация образования XXI века» (Ульяновск, 2006), на Всерос
сийской конференции VI КириллоМефодиевских чтений «Славянская культу
ра: истоки, традиции, взаимодействие» (Москва  Ярославль, 2005), на Между
народной научнопрактической конференции «Литературное образование: со
временное состояние, перспективы, технологии» (XV Голубковские чтения)
(Москва, 2007); на Международной научнопрактической конференции «Лите
ратурное образование в XXI веке: социокультурные и научнометодические ас
пекты» (XVI Голубковские чтения) (Москва, 2008).
Обоснование и достоверность научных результатов, полученных в про
цессе работы над диссертационным исследованием, обеспечивается:
 обращением к современным исследованиям в области литературоведения,
эстетики, педагогики, психологии, методики преподавания литературы по ис
следуемой проблеме;
 изучением и обобщением наблюдений за процессом преподавания литера
туры в средних профессиональных образовательных учреждениях социально
экономического профиля, а также личным педагогическим опытом автора;
 результатами анализа нормативных документов по организации учебного
процесса в средних профессиональных образовательных учреждениях, учебных
программ, учебников и методических пособий по литературе;
 данными констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов,
результаты которых оценивались на основе анкет, анализа устных и письмен
ных ответов учащихся, их творческих работ (в экспериментальной работе при
няли участие 122 учащихся средних профессиональных образовательных учре
ждениях социальноэкономического профиля);
 использованием полученных в процессе исследования материалов в пуб
ликациях по теме исследования.
На защиту выносятся следующие положения:
1 .Специфика изучения литературы, основанная на необходимости развития
компонентов экономического мышления, дает возможность разработать мето
дику, способствующую достижению целей литературного образования в сред
них профессиональных образовательных учреждениях социально экономиче
ского профиля.
2. Опора на контекстный подход, предполагающий комплексно интегра
тивную организацию процесса обучения литературе, способствует развитию
мотивации учащихся к изучению предмета, а также совершенствованию их
профессиональной подготовки.
3. Система урочных и внеурочных форм работы в группах социально эко
номического профиля, использование выделенных видов учебных заданий по
литературе, направленных на развитие компонентов экономического мышле
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ния, позволяет совершенствовать не только литературное, но и профессиональ
ное образование учащихся.
4.Методика изучения литературы, опирающаяся на межпредметные, инте
гративные и внутрипредметные связи, создает условия для историко и теоре
тиколитературной подготовки учащихся, развития умений и навыков само
стоятельного анализа художественных произведений, совершенствования мыс
лительной деятельности будущих экономистов.
Объем и структура диссертации. Работа изложена на 177 страницах и со
стоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка, вклю
чающего 259 источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается акту
альность исследования, обозначаются цель, задачи, объект и предмет исследо
вания, его теоретическая и практическая значимость и новизна, формулируются
гипотеза и положения, выносимые на защиту.
В первой главе («Теоретические основы изучения литературы в среднем
профессиональном образовательном учреждении социальноэкономического
профиля») рассматриваются проблемы изучения литературы в системе средне
го профессионального образования, анализируется программно методическое
обеспечение процесса литературного образования, выявляется своеобразие
контингента обучаемых, анализируются труды по возрастной психологии, пе
дагогике, дидактике, методике преподавания литературы, приводятся данные
констатирующего эксперимента, выявляются ведущие подходы, принципы, пу
ти изучения литературы.
В первом параграфе («Проблемы изучения литературы в средних профес
сиональных образовательных учреждениях социальноэкономического профи
ля») на основе Государственного образовательного стандарта, нормативных до
кументов, регламентирующих деятельность учреждений среднего профессио
нального образования, практики литературного образования в этой системе
рассматриваются проблемы литературного образования в группах социально
экономического профиля.
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образова
ния, реализуемая в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, представлена в учебном плане по специальностям среднего про
фессионального образования в цикле ОД.00 «Общеобразовательные дисципли
ны»5, который отводит 195 часов под учебную дисциплину «Литература», ре
зультаты изучения которой должны соответствовать требованиям к уровню
подготовки выпускников, обозначенным в федеральном компоненте Государ
5

Письмо Минобразования России от 19.03.2002 № 1852857 ин/1828 «О рекомендациях по реализации сред
него (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образова
ния».
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ственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уров
не.
С целью выявления проблем литературного образования в средних профес
сиональных образовательных учреждениях социальноэкономического профиля
было проведено анкетирование преподавателей литературы, работающих в
данной системе (количество опрашиваемых  21 человек). Предложенные им
вопросы позволили определить проблемы преподавания литературы в средних
профессиональных образовательных учреждениях и понимание словесниками
целей и задач изучения литературы в группах социальноэкономического про
филя.
Анализ анкет показал, что преподаватели проблемы связывают с нехваткой
учебного времени, отсутствием специальных учебников, недостаточной моти
вацией к изучению литературы как неосновного предмета. В то же время сло
весники не уделяют достаточного внимания вопросу подготовки специалиста
конкретного профиля, не видят комплексно общий образовательный процесс,
сводя изучение литературы к школьному. Никто из опрошенных не отметил не
обходимости опоры на особенности мышления учащихся данного профиля, а
также 'необходимости способствовать совершенствованию профессиональной
подготовки учащихся.
Тестирование учащихся на ранжирование учебных предметов и определе
ние роли литературы как учебного предмета показало (литература отнесена на
третье (70,5 %) и четвертое (29,5 %) место из пяти), что учащиеся понимают
значимость этой учебной дисциплины, но не видят в ней предмета, который
может оказать влияние на совершенствование профессиональных качеств.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы определили проблемы изу
чения литературы в системе среднего профессионального образования:
 сокращение учебных часов в гуманитарной составляющей средних про
фессиональных образовательных учреждений;  недостаточность мотивации
учащихся средних профессиональных образовательных учреждений на изуче
ние литературы как неосновного предмета;  отсутствие программ, учебных и
методических пособий для конкретного профиля среднего профессионального
образовательного учреждения;  неразработанность подходов к изучению об
щеобразовательных предметов (в частности, литературы) с учётом специфики
мышления обучающихся, их будущей профессии.
Второй параграф  «Специфика контингента студентов средних профес
сиональных образовательных учреждений социальноэкономического профи
ля»  посвящен психологопедагогическому исследованию обучаемых. Каждая
профессия требует наличия у человека определённого набора умственных спо
собностей, превалирования определённого типа мышления. Таким образом, в
рамках получения профессии экономиста можно говорить о необходимости
развития у обучающихся экономического мышления.
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Проблеме разработки научно обоснованных подходов к развитию экономи
ческого мышления посвящены многие работы известных отечественных
и зарубежных экономистов, социологов и психологов (Л.И.Абалкин,
Л.С. Бляхман, А.Н. Пономарев, Г.Н. Соколова, К.А. Улыбин, М. Вебер, П. Хей
не, A. Furham, G. Jahoda, D. Leiser, R. Sutton и др.). Анализируя различные под
ходы к толкованию понятия «экономическое мышление», мы остановились на
теории П. Хейне6, который рассматривает понятие «экономический образ
мышления» как предпосылку, направленность мышления. Он выделяет и фор
мулирует критерии развития экономического мышления (альтернативность,
комплексность, перспективность, интегративность) как те компоненты, кото
рые необходимы работникам экономической сферы.
Альтернативность предполагает нахождение ряда возможных вариантов
решений с последующей оценкой их эффективности, то есть сравнение воз
можных вариантов решений.
Комплексность экономического мышления проявляется в масштабе охвата
зависимых переменных.
Перспективность  учет временной отдаленности решений и их последст
вий. Показателем сформированное™ перспективности экономического мышле
ния можно считать умение формулировать причинноследственные связи,
вскрывающие возможные модификации объектов и явлений в ближайшей,
промежуточной и отдаленной перспективе.
Интегративность экономического мышления отражает разнообразие спе
цифических объектов, вовлеченных в умственные действия. Развитие этой чер
ты экономического мышления определяется тем, какие объекты вовлечены
в эти действия.
С целью выявления особенностей восприятия литературных произведений
студентами средних профессиональных образовательных учреждений социаль
ноэкономического профиля нами проводился констатирующий эксперимент
(по завершению курса литературы) с учащимися двух групп («Финансы и кре
дит» и «Бухучёт»).
Эксперимент включал в себя задания разных видов, которые охватывали все
стороны читательской, литературоведческой и коммуникативноречевой подго
товки учащихся. Контрольная работа на сопоставление фрагментов поэтическо
го и прозаического текста7 позволила определить уровень развития внутри
предметных связей, знание теоретиколитературных понятий, навыки выполне
ния сравнительных операций, уровень развития коммуникативноречевых на
выков, наличие/отсутствие творческого воображения.
ХейнеП. Экономический образ мышления //Экономический образ мышления.  М , 1992.С. 171189.
Тодоров Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении.  М.: Просвещение, 2002.  С. 70.
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С целью выявления наличия компонентов экономического мышления у сту
дентов средних профессиональных образовательных учреждений социально
экономического профиля нами был проведён констатирующий срез в группах
«Финансы и кредит» и «Бухучёт» на материале стихотворения в прозе И.С.
Тургенева «Воробей». Учащимся были предложены вопросы для аначиза:
1 .Какова тема произведения? 2.Назовите героев этого произведения. З.Какие
художественные средства использует автор для их характеристики? 4.Каковы
особенности построения этого произведения? 5.Какова идея произведения?
6.Какие мысли и чувства вызвал у Вас этот рассказ?
Следует отметить: не было неправильного определения темы, что свиде
тельствует о достаточном уровне усвоения этого понятия. Второй и третий во
просы позволили проверить, насколько у учащихся сформирована альтернатив
ность как компонент их мышления. Рассказчик не был выделен в качестве героя
произведения, что говорит о неумении находить все возможные варианты.
Учащиеся ограничились указанием лишь тех героев, которые задействованы в
сюжете. Неумение находить правильные варианты выразилось в том, что неко
торые учащиеся отнесли к эпитетам обычные определения. Вопрос об особен
ностях построения произведения давал нам возможность выявить у учащихся
наличие комплексности мышления. Определяя особенности построения произ
ведения, учащиеся отмечали: оно написано в форме повествования об увиден
ном; в основе его лежит противопоставление двух героев;слышен голос автора.
Все три позиции указали те ученики, у которых развито умение охватывать
большой круг аспектов, определять их взаимосвязь. Определение идеи произ
ведения позволило выявить степень сформированности перспективности мыш
ления, умения определять причинноследственные связи (описанные события и
вывод из их описания). Последний вопрос давал возможность выявить уровень
интегративности мышления учащихся.
Констатирующий срез показал, что знания и умения у учащихся групп
«Финансы и кредит» и «Бухучет», окончивших основную общеобразователь
ную школу, находятся практически на одном уровне, позволяющем в процессе
последующего литературного образования с целью повышения его эффектив
ности работать над развитием компонентов экономического мышления уча
щихся (альтернативность, комплексность, перспективность, интегративность).
В третьем параграфе  «Анализ программнометодического обеспечения
процесса литературного образования в средних профессиональных образова
тельных учреждениях социальноэкономического профиля»  рассматривается
учебнометодический материал, рассчитанный на средние профессиональные
образовательные учреждения («Методика преподавания литературы в средних
специальных учебных заведениях» под ред. А.Д. Жижиной; «Примерная про
грамма по литературе для средних специальных учебных заведений», разрабо
танная группой авторов; учебнометодический комплект под редакцией Г.А.

12

Обернихиной). Авторы УМК учли сложную ситуацию, в которой находится ли
тературное образование в средних профессиональных образовательных учреж
дениях: стремились учесть специфику работы в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и выполнить требования «Стандарта
(полного) общего образования по литературе (базовый уровень)8. Данный ком
плект носит универсальный характер и требует от преподавателя творческого
подхода к разработке рабочей программы: внесения в неё элемента профилиза
ции, учёта специфики будущей профессии студентов.
Четвертый параграф  «Принципы, условия и направления изучения лите
ратуры в средних профессиональных образовательных учреждениях социально
экономического профиля»  отражает результаты того этапа исследования, це
лью которого была разработка и научное обоснование методики обучения ли
тературе в средних профессиональных образовательных учреждениях социаль
ноэкономического профиля.
Мы исходили из того, что цель изучения литературы в системе среднего
профессионального образования социальноэкономического профиля: на осно
ве чтения и анализа художественных произведений, изучения теории и истории
литературы формировать читательские умения, эстетический вкус, нравствен
ные основы личности, а также способствовать профессиональному становле
нию обучающихся.
Данная цель позволяет выделить конкретные задачи литературного образо
вания в средних профессиональных учебных заведениях социально экономи
ческого профиля: 1 .Формировать представление о литературе как об искусстве
слова, о богатстве отечественной и мировой классической литературы. 2. Со
вершенствовать теоретиколитературную подготовку учащихся и на ее основе
умения и навыки анализа художественного текста, учитывая специфику их
мыслительной деятельности и будущей профессии. 3.Совершенствовать ком
муникативно речевую деятельность учащихся.
Решение обозначенных задач требует определения специфики методики
обучения литературе в условиях среднего профессионального образования со
циальноэкономического профиля.
В практике образовательного процесса средних профессиональных учебных
заведений используются различные подходы к подготовке специалистов: лич
ностный, индивидуальный, культурологический, аксиологический, деятельно
стный, контекстный, профессионально технологический. Особо значим для нас
контекстный подход, суть которого в организации учебного процесса в кон
тексте будущей профессиональной деятельности. По А.А. Вербицкому контек
стный подход предполагает такое обучение, «в котором с помощью всей систе
мы дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и соци
!

Обернихина ГА. Литература: книга для преподавателя: методическое пособие / Г.А. Обернихина, E.B. Ма
цыяка: под ред. Г.А. Обернихиной.  М.: Издательский центр «Академия», 2008.  С. 3.
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альное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста» .
Следовательно, «любая учебная дисциплина, преподаваемая в профессиональ
ном учебном заведении, должна изучаться в контексте будущей деятельности
специалиста, а содержание её  модифицироваться в зависимости от профиля
специалиста»10.
Контекстный подход требует комплексноинтегративной организации лите
ратурного образования. Отбирая художественные произведения для изучения и
выбирая пути и аспекты анализа, используя различные формы и методы обуче
ния, преподаватель литературы должен ориентироваться на будущую профес
сию учащихся, особенности их мышления.
Литературное образование в средних профессиональных учебных заведени
ях социальноэкономического профиля осуществляется в следующих направ
лениях: 1 .Литературное развитие учащихся, которое основано на чтении и ана
лизе художественных произведений, на освоении теории и истории литературы.
2.Совершенствование читательской культуры учащихся. 3.Коммуникативно
речевое развитие учащихся,
Вторая глава диссертации  «Опытноэкспериментальное обоснование и
проверка методики обучения литературе в среднем профессиональном
образовании социальноэкономического профиля»  раскрывает сущность
обучающего эксперимента, целью которого явилось изучение литературы на
основе контекстного подхода с учётом будущей профессии учащихся.
В первом параграфе («Типы и виды уроков литературы в среднем профес
сиональном образовательном учреждении социальноэкономического профи
ля») рассматриваются эффективные формы организации изучения литературы в
среднем профессиональном образовательном учреждении социально экономи
ческого профиля. К таковым, основываясь на своих исследованиях и наблюде
ниях, мы относим коллективногрупповые занятия (урок, лекция, семинар, дис
куссия, практикум, занятие спецкурса и т.д.) и индивидуальноколлективные
системы занятий (проекты).
Наиболее приемлема классноурочная система обучения. Она экономична
по времени, имеет четко организованную структуру, позволяет учителю рацио
нально управлять деятельностью класса, предоставляет возможность для кол
лективных, групповых, парных взаимодействий при решении учебных задач,
создает условия для эмоционального влияния личности учителя на учащихся.
Так, изучение темы «А.Н. Островский» осуществлялось нами на традици
онных уроках (4 часа). Структуру и вид каждого из них мы определяли на ос
нове контекстного подхода, исходя из конкретной учебной задачи, характера
предполагаемой деятельности учащихся, целей и содержания, учитывали необ
!

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод, пособие.  М.: Высш. шк.,
1991.С. 32.
"' Никитина Н. П., Желязникова О. М., Петухов М. А. Основы профессиональной педагогической деятельности:
Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.  М.: Мастерство, 2002.  С. 64.
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ходимость развития компонентов экономического мышления (учащиеся долж
ны были сопоставлять различные взгляды на одну теоретиколитературную
проблему; прогнозировать, раскрывать причинноследственные связи в поступ
ках литературных героев, событиях; рассматривать внутрипредметные и меж
предметные взаимодействия и т.д.) Первый урок представлял собой вводное
занятие. Цель его  дать представление о личности драматурга, особенностях
его творчества. Содержание урока включало в себя биографический материал,
сведения по истории эпохи Островского, культуре, экономике. На втором уроке
проводился обзорный анализ пьес «Свои люди  сочтёмся» и «Бедность не по
рок». Усвоение такого объема материала возможно с использованием следую
щих видов деятельности учащихся: составление таблицы в процессе обзорного
анализа; индивидуальные сообщения учащихся, содержащие краткие сведения
об исторической и культурной обстановке во времена Островского, экономиче
ских проблемах эпохи; чтение по ролям фрагментов пьес; создание разного ви
да характеристик литературных персонажей (работа в малых группах), само
стоятельная работа с литературнокритическим и справочным материалом. В
итоге учащиеся составили общее представление об эпохе, которая вызвала «к
жизни» героев Островского, о типичности героев, о направленности творчества
драматурга, осмыслили его место в литературе.
Следующие занятия  это урок по углублению знаний и урокпрактикум.
Содержание их составила работа (восприятие и анализ) с пьесой «Гроза». Дея
тельность организовывалась с учетом необходимости совершенствования
мышления в процессе развития литературных и речевых умений учащихся, ко
торые выявляли тему и проблематику пьесы, рассматривали образы персона
жей, знакомились с литературнокритическим материалом, искали ответы на
проблемные вопросы, а на заключительном этапе (практикуме) совершенство
вали умения анализа эпизода драматического произведения.
Таким образом, традиционные уроки разных видов дают возможность на
достаточном уровне развивать литературные, речевые умения учащихся эконо
мического профиля и одновременно компоненты экономического мышления,
однако не могут решить всех проблем, связанных с преподаванием литературы
в средних профессиональных образовательных учреждениях. Разработанная
нами методика предполагает обращение к индивидуальноколлективной систе
ме занятий (проекты). Обращение к проектной деятельности, как показал обу
чающий эксперимент, позволяет учитывать индивидуальные особенности уча
щихся, темп и ритм работы каждого из них, расширить сферу общения между
учащимися. К тому же метод проектов, который разрабатывался такими уче
ными, как Г.К. Селевко, Е.С. Полат, А.В. Хуторской и др., требует от учащихся
умений выполнять определенные мыслительные операции: выявлять и форму
лировать проблемы; проводить их анализ, находить пути решения; сопостав
лять и обобщать полученную информацию и т.д., что способствует развитию у
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учащихся компонентов экономического мышления. Метод проектов чаще всего
используется на занятиях спецкурса «Литература и экономика».
Так, при обращении к теме «Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" как
"энциклопедия русской жизни"» мы ставим целью рассмотреть не только про
блемы духовности, культуры, мировоззрения, но и социальноэкономическое
положение России. Сложность намеченной цели диктует особый подход к вы
бору оптимальной формы организации обучения, эффективных форм обучения,
позволяющих учащимся самостоятельно или в группе заниматься решением
выбранной проблемы.
Для реализации цели занятия избирается групповой, исследовательский,
практически ориентированный, краткосрочный вид проекта. Учащиеся создают
творческие группы, работающие над следующими проектами: 1.Культурная
жизнь России на страницах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
2.Система воспитания и образования в России в эпоху А.С. Пушкина.
3.Социальноэкономические проблемы в романе А.С. Пушкина «Евгений Оне
гин». Кроме того, некоторые учащиеся выполняют индивидуальные проекты: 1.
Онегин  герой своего времени. 2.«Деревня, где скучал Евгений ...» (Быт и
нравы российской провинции). 3.«Когда неясное становится понятным...» (По
страницам комментариев к пушкинскому роману).
Использование метода проекта на уроке литературы оказалось весьма эф
фективным, так как дало возможность учащимся рассмотреть во взаимосвязи и
взаимопроникновении многие аспекты романа, установить причинно следст
венные связи разных событий и поступков героев, сопоставить жизненные по
зиции разных героев.
Во втором параграфе («Специфика деятельности учащихся на уроках ли
тературы в среднем профессиональном образовательном учреждении социаль
ноэкономического профиля») рассматриваются виды деятельности студентов
на занятиях по литературе в среднем профессиональном образовательном уч
реждении социальноэкономического профиля с учётом сформулированной на
ми цели литературного образования в этих учреждениях.
При определении специфики деятельности определяющими для нас стали:
уровень литературного и речевого развития учащихся; особенности родо жан
ровой специфики изучаемого произведения; этапы работы над художественным
текстом; избранный учителем путь анализа произведения; характер текста (ху
дожественный, научный), а также необходимость развития компонентов эконо
мического мышления у учащихся. Исходя из этого, мы в ходе обучающего экс
перимента условно разделили предлагаемые нами виды деятельности на две
группы.
1) Виды деятельности учащихся при работе с научными текстами (учебни
ком, литературнокритическими материалами): чтение статьи с последующим
пересказом или составлением плана (тезисов, конспекта, таблицы, схемы);
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формулирование вопросов к прочитанному материалу; преобразование текста
учебника (составление дополнительных фрагментов, комментариев); сравнение
материала на одну и ту же тему в разных источниках и др.
2) Виды деятельности учащихся в процессе работы с художественным про
изведением.
а) На этапе восприятия: создание высказывания в жанре отзыва; составле
ние комментариев разного вида;
б) На этапе анализа: составление плана произведения (главы, эпизода); пе
ресказы разных видов (например, аналитический пересказ эпизода «Чичиков у
Собакевича», сжатый пересказ сюжета пьесы А.Н. Островского «Свои люди 
сочтемся»); уравнение образов персонажей одного или разных произведений
(«Обломов и Щтольц»  по роману И.А. Гончарова); сопоставление чернового
и окончательного варианта текста (отдельные строфы из романа А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»); устное рисование (А.П. Чехов «Вишневый сад»  портрет
Лопахина, А. Блок «Двенадцать»  зарисовки с петроградских улиц); составле
ние киносценария (рассказ И. Бунина «Господин из СанФранциско»), режис
серского комментария (А.Н. Островский «Гроза»  сцена «Признание Катери
ны», М. Горький «На дне»  сцена «Появление Луки в ночлежке»); разрешение
проблемных ситуаций; работа с опорными схемами, планами анализа эпизода
эпического или драматического текста, лирического произведения;
ч:'; Преподаватель в своей работе избирает оптимальный путь анализа:
 путь «вслед за автором» позволяет развивать перспективность мышления
(произведение рассматривается по ходу развития сюжета в его причинно след
ственных связях: выделяя события, составляющие сюжет, учащиеся отмечают
взаимосвязь его элементов, используя такой вид деятельности, как составление
плана;
 пообразный путь анализа даёт возможность в процессе работы с характе
рами персонажей развивать как перспективность, так и альтернативность (рас
смотрение героя в ситуации выбора, например, Григория Мелехова в романе
М.А. Шолохова «Тихий Дон», составление сравнительной характеристики 06
ломова и Штольца);
 проблемнотематический путь анализа способствует развитию комплекс
ности мышления (определение круга проблем романа И.С. Тургенева «Отцы и
дети» выводит учащихся на рассмотрение общей ситуации в России);
 композиционный путь анализа позволяет формировать интегративность
мышления (изучая роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», учитель опи
рается на три мира романа, представленные во взаимосвязи);
 комплексный путь анализа наиболее распространён у преподавателей
средних профессиональных учреждений: экономичен по времени, позволяет
сконцентрировать внимание учащихся на ведущих аспектах произведения, реа
лизуя таким образом образовательные цели обучения литературе.

17

в) На этапе синтеза: формулирование вопросов к тексту произведения (гла
ве, эпизоду); выполнение заданий разного типа (ориентирующих на рассмотре
ние проблемы преемственности литературных явлений, сложных теоретико
литературных понятий, взаимосвязи литературных фактов с социально исто
рическими и экономическими явлениями, традиций и новаторства в творчестве
конкретного писателя и др.); сопоставление литературного произведения с дру
гими видами искусства (романсы на стихи А. Фета, С. Есенина и др.; кино
фильмы «Преступление и наказание», «Война и мир», «Тихий Дон»); создание
инсценировок (рассказы А.П. Чехова, эпизод «Чичиков у Манилова» из поэмы
Н.В. Гоголя «Мертвые души»), создание сочинений разных видов и жанров.
Многие из предложенных видов деятельности ориентированы на компонен
ты мышления будущих экономистов: системности, комплексности, перспек
тивности, интегративности (рассмотрение проблемы преемственности литера
турных явлений, выявление взаимосвязи литературных фактов с различными
явлениями общественной жизни, прогнозирование поступков, поведения лите
ратурного героя в новой ситуации и др.).
В третьем параграфе («Межпредметные, интегративные и внутрипредмет
ные взаимодействия в процессе изучения литературы в среднем профессио
нальном образовательном учреждении социальноэкономического профиля»)
рассматриваются особенности и функции этих взаимодействий.
Особую роль в системе среднего профессионального образования играют
содержательные межпредметные связи  это связи по фактам, понятиям, идеям,
законам, которые составляют содержание учебных предметов. Практически
каждое произведение из включенных в программу предполагает использование
содержательных межпредметных связей. В итоге учащиеся начинают ком
плексно воспринимать художественную литературу, отмечая многогранность
изучаемых произведений.
На базе теории межпредметных связей развивается проблема интегрирова
ния как более глубокого логического взаимопроникновения материалов разных
учебных предметов. Опираясь на классификацию интеграционных моделей, по
строенную на принципе предметоцентризма ', мы выявили наиболее значимые
для нашей методической системы. Наиболее соответствуют блоку гуманитар
ных дисциплин модель, представляющие собой «сочетание различных, но
близких образовательных областей, которые выступают на равных».
В ходе обучающего эксперимента нами был разработан интегрированный
урокисследование «Социальноэкономические мотивы в поэме Н. В. Гоголя
"Мёртвые души"», который проводится в рамках спецкурса «Литература и эко
номика». Цель занятия  организация комплексного восприятия поэмы Н.В. Го
Монахова Г. А. Образование как рабочее поле интеграции // Педагогика.  1997.  № 5.  С. 52  55.
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голя в социальноэкономическом контексте эпохи. Были определены этапы ра
боты: 1.Изучение социальноэкономической ситуации в России первой полови
ны 19 века на занятиях по истории экономики. 2.Анализ поэмы Н.В. Гоголя
«Мёртвые души» на занятии по литературе. 3.Исследование социально эконо
мических мотивов в гоголевской поэме на интегрированном уроке, проводимом
преподавателями литературы и истории экономики.
На занятии по истории экономики преподаватель в обзоре экономического
положения России акцентирует внимание учащихся на системе ведения хозяй
ства, помещичьей социальной функции, управленческом аппарате (чиновники),
формах и способах ведения хозяйства, на положении крестьянства, государст
венной политике заселения пустых земель (в Херсонской губернии) и выделе
' нию денег на это, отрабатывая необходимые экономические понятия.
На занятии по литературе преподаватель систематизирует полученные ра
нее сведения по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души», выявляет основные её мо
тивы, даёт индивидуальные и групповые задания к урокуисследованию:
1 .Подготовить (по группам) характеристики помещиков по плану: тип хозяйст
вования (оброк, барщина); характер помещика (типические черты); отношение
к хозяйству, к крестьянам; отношение к предложению Чичикова; типические
черты хозяйствования, воплотившиеся в образе помещика. 2.Составить развер
нутый ответ на вопрос: «В чем суть аферы Чичикова?».
Начальный этап урокаисследования включает в себя вступительное слово
преподавателя литературы, в котором затрагиваются такие понятия и явления,
как материальные интересы и взаимоотношения людей, роль богатства и денег
в жизни человека, растущая власть капитала в эпоху распада феодализма, что
составляет предмет исследования не только истории и истории экономики, но
становятся художественными мотивами в творчестве Н.В. Гоголя, который не
мог не интересоваться социальноэкономическими вопросами.
Затем следует сообщение учащегося о том, что обусловило появление в по
эме Гоголя не только мотива «мёртвых душ» для заселения «пустых земель»,
но и самого мотива денег, торговли, обмена (раздача помещикам крестьян вме
сте с землёй, на которой они «сидели», то есть проживали и обрабатывали, раз
дача «пустых» земель с целью осваивания окраин России).
На следующем этапе занятия рассматриваются образы помещиков в поэме.
На основе представления результатов работы групп учащиеся заполняют таб
лицу «Помещики в поэме Н.В. Гоголя "Мёртвые души"». Затем преподаватель
литературы обращает внимание учащихся на мотив денег в произведении, про
сит подтвердить справедливость утверждения, что деньги «рассыпаны» по
страницам поэмы, «кружат» вокруг главного героя, «сопровождают» его пере
движение.
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Преподаватель истории экономики с позиций своего предмета комментиру
ет способ обогащения, придуманный героем поэмы, предлагает обсудить во
прос: Почему стало возможным мошенничество Чичикова?
Итогом занятия становится письменный ответ на вопрос: «К каким раз
мышлениям побудил Вас разговор о поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души"»?
Такой подход к рассмотрению гоголевского произведения позволил уча
щимся соотнести литературный факт с историческими, экономическими осо
бенностями эпохи и глубже постичь содержание поэмы, образ главного героя,
личность автора, который уловил веяние времени. На занятии вполне естест
венно создается речевая ситуация, когда учащиеся могут рассуждать о литера
туре, учитывая специфику своей будущей профессии, что приводит их к пони
манию: читательская культура зависит и от общего (в том числе и профессио
нального) уровня развития человека.
Не менее значимым для нас является осуществление внутрипредметных
связей на уроках литературы. Этой методической проблемой занимались мно
гие учёные (Ф.И. Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский, М.А. Рыбникова,
В.В. Голубков и др. Некоторые аспекты внутрипредметного взаимодействия
отражены в работах Г.И. Беленького, О.Ю. Богдановой, В.Я. Коровиной, Л.В.
Тодорова, З.С. Смелковой, С.А. Леонова, С.А. Зинина, В.Ф. Чертова и др.
Опираясь на видовую классификацию внутрипредметных связей курса на
историколитературной основе, предложенную С.А. Зининым , мы выделили
наиболее значимые для нашего исследования уровни внутрипредметных свя
зей, позволяющие осуществлять литературное образование на основе контекст
ного подхода, развивая у учащихся необходимые компоненты экономического
мышления.
Так, особо эффктивно реализуются внутрипредметные связи на структурно
содержательном, историкохронологическом, операционнодеятельностном
уровнях, способствуя развитию умений формулировать причинно следствен
ные связи, основанные на реальных зависимостях (совершенствуя такой ком
понент мышления, как перспективность): преподаватель устанавливает связи
между разделами курса в обзорной теме «Литература первой половины 19 ве
ка» (даёт установку на то, что литература отражала жизнь России во всех её
проявлениях). При изучении монографических тем «А.С. Пушкин», «М.Ю.
Лермонтов», «Н.В. Гоголь» эта мысль конкретизируется. Одновременно препо
даватель устанавливает связи курса литературы в СПОУ с курсом литературы в
основной школе.
На операционнодеятельностном уровне возможно установление аналогий
при изучении, например, творчества Н.В. Гоголя (сопоставление художествен
ных приёмов автора в комедии «Ревизор» и поэме «Мёртвые души»).
12
Зиніш С.А. Внутрипредметные связи в изучении школьного историколитературного курса.  М.:000 «ТИД
«Русское слово  PC», 2004.  С. 115 119.
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На историкохронологическом уровне преподаватель работает на формиро
вание перспективных связей в историколитературном процессе, отмечая, что в
творчестве писателей первой половины XIX века закладываются основы реа
лизма, жанровой системы (повесть, роман), типы героев («маленький человек»,
«лишний человек», образ русской женщины и т.д.).
Художественноуниверсальные связи позволяют комплексно, многопланово
охватить архетипические связи между литературными явлениями (рассмотре
ние архетипов дельца, купца, «маленького человека»). Промежуточный срез
после изучения темы «А.П. Чехов» (учащиеся экспериментальной и контроль
ной группы письменно отвечали на вопрос: «Как меняется авторское отноше
ние к «маленькому человеку» в ходе историколитературного процесса XIX ве
ка?») показал, что учащиеся экспериментальной группы смогли выявить связи
между произведениями А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского (100
%), 82 % из них писали и о рассказах А.П. Чехова, 35 % учащихся обратились к
литературе XX века, тогда как учащиеся контрольной группы не затронули рас
сказы Чехова в плане изменения отношения к проблеме и не обратились к ли
тературе XX века.
Таким образом, широкое использование межпредметных, интегративных и
внутрипредметных взаимодействий способствует повышению уровня литера
турного развития учащихся, а также профессиональных качеств будущих эко
номистов.
В четвертом параграфе («Результаты опытноэкспериментальной работы»)
приведены результаты обучающего и контрольного эксперимента, что доказы
вает эффективность предлагаемой методики.
Опираясь на идею контекстного подхода к обучению литературе в группах
социальноэкономического профиля, мы разработали и провели констатирую
щий, обучающий и контрольный эксперименты, выявляющие уровни развития
умений и навыков анализа художественных произведений с учетом компонен
тов экономического мышления, теоретиколитературной подготовки учащихся,
совершенствования коммуникативноречевой деятельности учащихся. Конста
тирующий эксперимент позволил выявить начальный уровень литературного
развития студентов, а также сформированности компонентов экономического
мышления. Эксперимент проводился в группах «Финансы и кредит» и «Буху
чёт». Констатирующий срез был сделан в начале учебного года на первом кур
се. Результаты его приблизительно одинаковые в обеих группах. Текущие сре
зы делались в процессе обучения.
Уровни литературного развития учащихся определялись следующими кри
териями:
1 .Развитие умений определения темы произведения, проблематики, выделе
ния образов и средств их характеристики, нахождения ряда возможных вариан
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тов с последующей их оценкой (альтернативность мышления) на следующих
уровнях:
 низком (тема обозначена неточно, проблемы на выделены, указаны только
персонифицированные образы, художественные средства указаны не все, при
меры их не приведены, применение не объяснено, теоретиколитературные по
нятия не используются или употреблены неверно);
 среднем (тема обозначена, проблемы выделены не все, указаны персони
фицированные и некоторые неперсонифицированные образы, найдены основ
ные художественные средства, примеры приведены не все, частично использу
ются теоретиколитературные понятия);
 высоком (тема обозначена, проблематика определена, указаны все образы,
найдены все художественные средства, приведены примеры, объяснено их
применение автором, осознанно используются теоретиколитературные поня
тия).
2. Развитие умений находить зависимость между всеми элементами художе
ственного произведения, определять специфику его композиции (комплекс
ность мышления) на следующих уровнях:
 низком (выделены некоторые элементы содержания произведения, но свя
зи между ними не установлены);
 среднем (выделены основные элементы содержания произведения, связи
между ними установлены частично);
 высоком (выделены все элементы содержания произведения и установле
ны связи между ними).
3. Развитие умений выделять и формулировать идею произведения, доказы
вая текстом, простраивать причинноследственные связи и работать на опере
жение (перспективность мышления) на следующих уровнях:
 низком (идея либо не сформулирована, либо сформулирована неверно);
 среднем (идея сформулирована, но не доказана текстом);
 высоком (точно определена идея произведения, доказана текстом).
4. Развитие умений вовлекать в процесс самостоятельного анализа художе
ственных произведений весь комплекс знаний, делая выводы о значении произ
ведения, формулируя в высказывании свою позицию, а также использовать
коммуникативноречевые навыки (интегративность мышления) на следующих
уровнях:
 низком (в высказывании нет выхода на другие произведения этого писате
ля; анализируемый текст не соотносится с жизненными проблемами; однообра
зие лексического запаса, отсутствие умений логически выстраивать высказыва
ние);
 среднем (в высказывании проведены параллели с произведениями этого
писателя; анализируемый текст соотносится с жизненными проблемами; огра
ниченность словарного запаса, схематичное выстраивание высказывания);
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 высоком (в высказывании проведены параллели с произведениями этого
писателя и с творчеством других авторов, обращавшихся к этой теме; анализи
руемый текст соотносится с жизненными проблемами, приведены конкретные
примеры; разнообразие лексического запаса, точная передача мысли).
Чтобы выявить уровень литературного развития и степень сформированно
сти профессиональных качеств мышления обучаемых, нами была проведена
контрольная работа со студентами групп «Финансы и кредит» и «Бухучёт»
(обучающий эксперимент вёлся в группе «Бухучёт»): самостоятельный анализ
рассказа И.А. Бунина «Легенда» (1949 год).
Учащиеся группы «Бухучёт» показали высокие результаты: точно передана
тема рассказа, выделена проблематика, указаны различные персонифицирован
ные и неперсонифицированные образы, а также образысимволы. Выявление
художественных приемов и средств затруднений у учащихся не вызвало. Уча
щимися были отмечены такие особенности построения рассказа, как повество
вание от первого лица, наличие трёх временных пластов, некоторые из прове
ряемых указали и на наличие вневременного пласта, отмечен приём контраста,
который лежит в основе композиции рассказа. В этом рассказе И.А. Бунина
идею определить было достаточно сложно, но основная часть учащихся группы
«Бухучёт» с этим справилась. Все учащиеся сформулировали высказывания о
собственном, личностном понимании этого рассказа.
Контрольные замеры показали, что реализация предлагаемой нами методи
ки обучения литературе, основанной на контекстном подходе, ведёт к форми
рованию умений и навыков самостоятельного анализа художественных произ
ведений, укрепляет теоретиколитературную базу учащихся, содействует раз
витию профессиональных качеств, необходимых будущим экономистам (в ча
стности, компонентов экономического мышления).
Сравнительные данные контрольного эксперимента мы приводим в таблице 1.
Результаты опытноэкспериментальной работы, основанной на обучении
студентов средних профессиональных образовательных учреждений социаль
ноэкономического профиля (группы «Бухучёт») самостоятельному анализу
художественных произведений в системе отобранных видов занятий, типов и
видов учебных заданий по литературе, свидетельствуют о том, что если на на
чальном этапе большинство обучаемых находилось на среднем и низком уров
не сформированности умений и навыков самостоятельного анализа художест
венных произведений и развития необходимых компонентов экономического
мышления, то в итоге этот уровень значительно повысился по сравнению с
контрольной группой и с начальным уровнем. Учащиеся экспериментальной
группы легко справляются с такими заданиями, как соотнесение литературных
фактов с историческими, экономическими особенностями эпохи, глубже пости
гают содержание произведения, выделяют образы (как персонифицированные,
так и неперсонифицированные) и средства их создания, могут определять ав
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торскую позицию, создают речевые высказывания по проблемам литературы с
учетом специфики своей будущей профессии.
Таблица 1
Параметры

І.Тема, проблематика,
образы, средства соз
дания образов(альтер
нативность)
 низкий уровень
 средний уровень
 высокий уровень
2.Особенности компо
зиции произведения
(компл ексіі ость)
 низкий уровень
 средний уровень
 высокий уровень
З.Идея (перспектив
ность)
 низкий уровень
 средний уровень
 высокий уровень
•.Высказывание
о произведении (инте
гративность)
 низкий уровень
 средний уровень
 высокий уровень

Констатирующий
срез
«Финансы «Бухучёт»
и кредит» (экспер.)
(контр.)

Контрольный срез
«Финансы
и кредит»
(контр.)

«Бухучёт»
(экспер.)

37%
58%
5%

37%
57%
6%

26%
67 %
7%

7%
72%
21 %

45%
35%
20%

41%
34%
25%

40%
39%
21%

14%
60%
26%

50%
29%
21%

46%
35%
19%

41%
37%
22%

15%
55%
30%

70%
18%
12%

69%
22%
9%

36%
50%
14%

20%
58%
22%

Группы «Финансы и кредит», в которых экспериментальное обучение не
проводилось, продвинулись в развитии компонентов экономического мышле
ния в процессе обычного литературного образования, но это продвижение не
значительно.
Итак, результаты контрольного эксперимента свидетельствуют о более вы
соком уровне литературного и мыслительного развития учащихся групп «Буху
чёт» по сравнению с учащимися групп «Финансы и кредит».
В заключении содержатся основные обобщения и выводы данного диссер
тационного исследования, намечены перспективы в разработке методики пре
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нодавания литературы в системе среднего профессионального образования:
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исследование возможных полей интеграции литературы с другими учебными
дисциплинами средних профессиональных образовательных учреждений.
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