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В методической работе учитель опирается на модель духовно-
го влияния на развитие “Я-концепции” личности старшекласс-
ника в учебном процессе по литературе (см. ниже). В связи с этим
анализ художественных произведений включает в себя строгую
поэтапность выявления отношений и позиций по поводу основ
нравственных идей произведения, авторской позиции и личност-
ных оценок. Традиционная схема анализа художественного про-
изведения:

1. Тема произведения.
2. Идея.
3. Жанровая специфика.
4. Проблема, поднимаемая в произведении.
5. Композиция произведения.
6. Сюжет (фабула).
7. Образная система героев.
8. Авторская линия в произведении, авторские отступления.
9. Внесюжетные образы, элементы.
10.Стиль.
11. Общая оценка произведения, анализ литературной критики.
Мы не стремились отступать от традиционных подходов, со-

блюдая основные этапы анализа произведения. Вместе с тем, в
ретроспективе проводимого анализа на каждом из его этапов
учитывались ведущие факторы духовного влияния на развитие
Я-концепции личности старшеклассника.

Так, первый фактор (отношение к художественному произве-
дению как к предмету искусства), складывающийся у учащихся,
определился нами в процессе работы по анализу жанра произве-
дения, а также его стиля, в ходе общей оценки произведения, ана-
лиза литературной критики по нему.

Второй фактор (отношение к анализу художественного про-
изведения как к предмету изучения) прослеживался нами на эта-
пах анализа тематики произведения, его идеи, композиции.

Третий фактор (отношение к авторской позиции в художе-
ственном произведении) тесным образом сопрягался с анализом
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авторской линии в произведении, анализом авторских отступле-
ний.

Между тем, важно научить учащихся видеть авторскую пози-
цию не только в конкретных авторских отступлениях, но и во
всей органике художественного произведения. И в этом отноше-
нии учащиеся могли сказать определенное слово об авторе, на
любом этапе анализа произведения.

Отношение к позиции учителя при анализе художественного
произведения есть четвертый фактор, который выявлялся нали-
цо как в общей личной оценке произведения учителем, так и в
оценке им литературоведческих работ об авторе и произведении,
в методике проведения урока, в выборе сюжетов для анализа про-
изведения, форм работы с учащимися, в конкретных подвыводах
по определенным темам каждого урока.

Пятый фактор (отношение к Я-концепции учителя как лично-
сти), по сути, является сложившимся групповым и личностным
мнением учащихся об учителе как о человеке в ходе совместных
уроков, в других учебно-воспитательных взаимоотношениях. Эти
взаимоотношения, как и любые другие, могут иметь положитель-
ный и отрицательный, а иногда и нейтральный, характеры. В
любом случае, учащийся часто не способен в силу психологичес-
ких особенностей восприятия (его субъективных характеристик)
различать отношение к позиции учителя в анализе художествен-
ного произведения и отношение к концепции учителя как лично-
сти.

Шестой фактор (отношение к личным выводам по анализу
художественного произведения) выявлялся параллельно с рас-
смотрением этих позиций на протяжении всего анализа, особен-
но при подведении итогов.

Наконец, седьмой фактор (отношение к своим прежним лич-
ностным установкам и рассмотрение их с целью корректировки
и самосовершенствования) исследовался в работе при подведе-
нии общих заключительных итогов по анализу. Учитель выбира-
ет также специальные формы работы с учащимися, способству-
ющие выявлению и раскрытию данного фактора. Это сочинения-
отзывы, сочинения-миниатюры, сообщения, рецензии, совмест-
ные сообщения, сопоставительный анализ разных произведений
одного и того же автора, анализ решения одних и тех же тем и
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жизненных проблем разными авторами в произведениях и выра-
жение личного отношения к позициям этих авторов в оценке их
произведений.

Данные факторы определяют основные относительные взаи-
мосвязи в разработанной нами модели духовного влияния на раз-
витие Я-концепции личности старшеклассника в учебном про-
цессе по литературе. Эта модель была взята за основу аналити-
ческого подхода и формирования личностных установок Я-кон-
цепции старшеклассника в учебном процессе по литературе. От-
носительно этой же модели строятся требования и учет, соблю-
дение этих требований в осуществлении духовного влияния на
старшеклассников. Исходя из модели, мы выделяем следующие
этапы духовного влияния на Я-концепцию старшеклассника в
учебном процессе по литературе:

1. Непосредственное воздействие художественного произведе-
ния на личность старшеклассника.

2. Особенности восприятия личностью учителя художествен-
ного произведения, задающие тон его анализу.

3. Взаимное духовное влияние Я-концепции учителя и Я-кон-
цепции старшеклассника.

4. Личностный подход учителя к анализу произведения.
5. Опосредованное воздействие художественного произведе-

ния по средствам его анализа.
6. Осмысление и прочувствование авторского Я, формирова-

ние отношения к нему.
7. Общее влияние целостного анализа художественного про-

изведения и отношение к самому этому анализу.
В рассказе А.И. Солженицына “Один день Ивана Денисови-

ча” показано мирное единение тех, кто оказался в заключении
работником. Тема труда проходит здесь центральной наряду с
темой несправедливости социальных отношений, с темой поли-
тики. Автор приближает повествование к реальности; тем более
яркими являются впечатления от прочитанного, что эта реаль-
ность не только не надумана, но и не выдумана. Это лишь копия
мрачной советской действительности, художественно, талантли-
во оформленная. Труд здесь носит внешне вынужденный, тягост-
ный, непосильный характер. Подъем по команде, грубые окри-
ки, плетущиеся ноги, боязнь наказания за мелочную провинность,



6

скудный обед – все это создает фон трудовой деятельности зак-
люченных, их трудовое настроение. Естественным в этих услови-
ях является стремление Шутова и подобных ему избежать труд-
ной работы, как-нибудь протянуть время вообще. Но это вне-
шняя сторона, описываемая автором. Художественное значение
такого описания – показать уродливый характер работающих
поневоле, подневольного труда. Авторское отношение к такому
труду – боль, горечь и сочувствие. Однако, автор скорее не жале-
ет заключенных, а обличает тупой порядок их жизни, поднима-
ясь в этом до политических проблем, обращаясь не столько к
милосердию вышестоящих, сколько к их совести и разуму.

Во многом благодаря теме труда, А.И. Солженицыну удаётся
доказать главное: заключённый остаётся человеком, в лучшем
смысле этого слова. Ничто: ни столовая, где дерутся за ложку, ни
барак, где каждый прячет от другого сокровенное, ни ходьба стро-
ем, где испытывают не сплочённость, а униженность, не сближа-
ют так людей, оказавшихся в неволе, как вынужденный, но всё
же труд. Именно в работе люди чувствуют синхронность, пони-
мают друг друга, сплачиваются, испытывают одно настроение,
сходное с одухотворением.

Так, в одном из эпизодов бригада делает раствор, работники
понимают друг друга с полуслова. Именно в работе заключён-
ные чувствуют себя людьми, увлекаются ею, вкладывают все свои
силы, и, как показывает автор, не столько по приказу делают это,
сколько в силу естественной человеческой потребности – сози-
дать, творить своими руками. Трудолюбие измеряется здесь не
слоем пота. Вместе с тем, главный герой Шутов (и, как думается
, другие) не просто делает, но творчески осмысливает то, что ис-
полняет. При изучении этого произведения, на первый взгляд,
чисто политического характера, нам было важно раскрыть перед
старшеклассниками созидательное начало труда, даже самого
тяжёлого и нудного для человека, его души. Этот мотив является
внутренним в произведении, поэтому при невнимательном ана-
лизе может быть упущен, рассмотрен не в полной мере. Задача
учителя как раз и заключалась в доведении до сознания учащих-
ся облагораживающей функции труда. На примере этого произ-
ведения мы пытались сформировать у старшеклассников не
столько конкретные профессиональные намерения, сколько



7

стремление обнаружить в труде, которым они интересуются, оду-
хотворяющую силу, осознать, что любой труд, в зависимости от
установок самого человека, может быть как в тягость, так и в
радость. И последнее: всегда, и в первую, и в последнюю очередь
многое зависит от самого человека, от его любви к труду, воле-
вых усилий, способности к творчеству. На примере данного рас-
сказа мы также подчеркивали спасительную силу труда. Из 3-х
уроков, отведенных на изучение этого произведения, один про-
шел по теме “Роль труда в жизни заключенных” (по рассказу А.И.
Солженицына “Один день Ивана Денисовича”). Учащиеся отве-
чали на проблемные вопросы, выявляли авторскую позицию,
выражали собственные оценки, анализировали соответствующие
эпизоды. Итогом урока стало обобщение подвыводов, сделанных
по его ходу. Старшеклассники в своих рассуждениях пришли к
выводу  о роли труда в жизни человека.

Рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского” посвящён од-
ной из благороднейших профессий на земле – профессии учите-
ля. Время, описанное в рассказе, давно миновало. Это был тяжё-
лый период. Деревня переживала голод. Крестьянские семьи с
трудом учили своих детей.

Анализируя с учащимися основную идею рассказа, важно под-
черкнуть человечность образа Лидии Михайловны. Значимым
моментом в композиции произведения является повествование
от 1-го лица – лица главного героя произведения. Такой пример
позволяет постичь авторскую позицию в рассказе. Подросток вос-
принимает свою учительницу как недосягаемый образ. Даже си-
деть за одним столом вместе с ней не представляется ему возмож-
ным. Учительница воспринимается им как светлая, яркая, краси-
вая, мягкая, умная, нежная.  Автору различными средствами уда-
лось создать образ учителя, вызывающего уважение. Престиж-
ность профессии учителя определяется здесь тем, какое место от-
водят своему наставнику в сердцах ученики. Место же это, судя
по поведению  главного героя рассказа, значительное, уважае-
мое, вызывающее восхищение и благоговение.

Убедительность того, что учительская профессия придаёт и
задаёт определённый статус всему облику человека, достигается
самим сюжетом. Учитель, желая помочь ученику, преступает свои
профессиональные обязательства. Формально Лидия Михайлов-
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на не права, но по-человечески, по закону душевной чуткости она
поступает прекрасно. Старшеклассники почувствовали важность
способности педагога отказаться иногда от статуса учителя ради
того, чтобы не растерять в себе человека.

Для более глубокого осмысления учащимися идеи рассказа,
его основных смысловых линий можно опираться на разработан-
ную нами модель духовного влияния на личность старшекласс-
ника, а также на алгоритм анализа художественного произведе-
ния. Мы избрали проблемную дискуссию методом изучения про-
изведения на итоговом уроке. Центральным проблемным вопро-
сом стал:

- Права ли была Лидия Михайловна в своих решениях не как
учитель, а как человек?

Вытекающий из центрального проблемный подвопрос:
- В чём сходятся и в чём расходятся понятия “Учитель” и

“Человек”?
- Как бы Вы поступили на месте Лидии Михайловны? На

месте директора школы?
- Всегда ли Вы согласны с героем рассказа в его отношениях

с учительницей?
Заключительными, итоговыми вопросами к учащимся были:
- Изменилось ли у Вас отношение к профессии учителя пос-

ле прочтения рассказа?
- Как бы Вы поступили на месте Лидии Михайловны?
- За что Вы уважаете профессию учителя?
Интересно было обнаружить, что старшеклассники в целом

положительно относятся к профессии учителя, хотя стать им хо-
чет далеко не каждый. В индивидуальных беседах, а также путём
наблюдений нам удалось выяснить, что многие старшеклассни-
ки просто опасаются высокой ответственности, которая лежит
на плечах учителя.

Интерес же эта профессия вызывает у старшеклассников, по-
скольку учитель всегда связан с духовным миром других людей,
от него часто зависит формирование определённых качеств лич-
ности растущих людей, их значения, позиции и т.д. Учитель все-
гда должен быть в курсе современных политических, экономи-
ческих, культурных событий. Приятно чувствовать себя компе-
тентным, уважаемым, в силу обладания большими знаниями.
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Таким образом, в ходе изучения рассказа В.Г. Распутина стар-
шеклассники учатся достаточно высоко оценивать профессию
учителя, с уважением относиться к ней,  осознавая в тоже время
высокие требования к этой профессии.

Роман В.П. Астафьева “Печальный детектив” поднимает на-
сущные сложные социально-нравственные проблемы нашей стра-
ны одного из последних советских периодов.

В.П. Астафьев не просто отрицал все беспросветное из минув-
шей жизни. Он не созерцатель. Он каждой сценой словно задаёт
вопрос – что же происходит с человеком?

Социальные проблемы в романе очень жизненно раскрываются
в образах отдельных героев, преломляются в их личных судьбах.

Ориентируясь на модель духовного влияния на формирова-
ние старшеклассников в процессе изучения художественной ли-
тературы, используется анализ художественного произведения,
основные выводы по нему в целях формирования гуманистичес-
ких позиций личности старшеклассника.

На примере главного героя Сошкина доказывается важность
таких черт характера личности, как честность, взыскательность,
принципиальность, требовательность, одержимость, стремление
принести пользу окружающим, даже в ущерб личным интересам.

В ходе работы над анализом данного романа старшеклассни-
ки могут столкнуться с противоречиями во взглядах, с неустой-
чивостью в их нравственных мировоззренческих позициях.

Так, отвечая при изучении романа на вопросы: “Оправдывает
ли личная выгода безнравственные поступки?”, “Следует ли быть
добросовестным там, где другие давно об этом забыли?”, стар-
шеклассники согласились с утверждениями, заключёнными в воп-
росах. Безусловно, здесь сказывается “веяние” нашего времени,
неуспокоенности нашей сегодняшней жизни, однако было над чем
задуматься и над чем в очередной раз работать.

Мы посчитали необходимым провести на уроках изучения
романа В.П. Астафьева “Печальный детектив” проблемные бе-
седы, диспут по наиболее животрепещущим, спорным вопросам.

Так, на диспуте одним из центральных вопросов к роману и
одновременно к действительности был: “А кто виноват в нега-
тивных проявлениях, описываемых в романе и типичных для
жизни?”.
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Опираясь на этапы работы по модели духовного влияния на
личность старшеклассника, мы ставили одной из основных задач
определение авторской позиции  по отношению к героям рома-
на, позиций старшеклассников, ведение анализа результативно-
го вывода, который, в свою очередь, не предполагает однознач-
ной и односторонней интерпретации в оценках произведения, а
наоборот, является многосторонним по характеру и содержанию.

Тема стяжательства, против которого выступает Сошкин, была
также одной из ведущих при обсуждении нравственных решений
и позиций героев романа, самих старшеклассников.

Задача учителя – помочь учащимся увидеть взаимосвязь меж-
ду проблемой труда, проблемой своекорыстия и личностного са-
моопределения.

В общей оценке романа В.П. Астафьева было подчеркнуто,
что этот роман, по сути, страдания человека, который, преодоле-
вая зло, возвышается, становится художником.

В заключение работы по роману В.П. Астафьева старшекласс-
никам было предложено написать сочинение-миниатюру по темам:

“Криминальная хроника романа или боль за людей”;
“Моё отношение к проблеме сочетания личной выгоды и бес-

корыстного служения” (по роману В.П. Астафьева “Печальный
детектив”);

“Типичные образы в романе В.П. Астафьева “Печальный де-
тектив” и моё отношение к ним”.

Анализ сочинений показал, что старшеклассники значитель-
но более вдумчиво, осознанно и ответственно стали анализиро-
вать проблемы и вопросы, связанные с нравственными позиция-
ми людей и социальными коллизиями.

В большинстве сочинений (87%) прозвучало, что вне зависи-
мости от того, какую профессию приобрёл человек, чем бы он ни
занимался, его основная задача, долг и святая обязанность – слу-
жить через эту профессию своему делу, добру, людям, Отечеству.
Такое же положение в гораздо большей мере возможно лишь тог-
да, когда человек любит своё дело, действительно выбирает его
по душе, склонностям и способностям.

Изучение ещё одного серьёзного произведения-романа Б.А.
Можаева “Мужики и бабы” - позволяет затронуть несколько с
иных позиций проблему труда и личного счастья людей, пробле-
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му труда и политики, естественно, взаимосвязь её с нравственной
темой. Так, учащимися подчеркивалось, что политика - дело рук
людей и от того, насколько нравственны люди, зависят во мно-
гом судьбы сотен, а то и тысяч людей.

Красной нитью в ходе анализа произведения проходит  значи-
мость нравственных мировоззренческих позиций тех, кто руко-
водит людьми.

В романе автором описывается, как прекрасно сумело до кол-
лективизации построиться рязанское село Тихоново. Однако при-
шлось закрывать артель, потому что вдруг председатель райс-
полкома Возвышаев на все вещи стал смотреть сквозь призму
“классового подхода”, видя чуть ли не в каждом грамотном хозя-
ине “зажиточного элемента”. Достаток одного и бедность друго-
го ему как нож в горле.

С позиций председателя оказалось проще всех уравнять, чем
разобраться, откуда берётся достаток в крестьянской семье. Ока-
залось легче отдавать приказы и принуждённо проводить линию
на обобществление земли, инвентаря, скота.

Учащиеся сами отмечают важную деталь: Возвышаев ищет
опору в своих действиях не среди опытных в хозяйстве сельчан, а
среди пришлых, кто никогда не пахал и не сеял. Так, Сеня Зенин,
узнавший жизнь села понаслышке, был ему ближе, чем потом-
ственные хлеборобы. Вот почему конфликт между ретивыми ад-
министраторами-проводниками директив и исконными земле-
пашцами был неминуем.

Старшеклассники также отмечают, что когда дело касается
нравственных позиций, не важно, каким делом человек занима-
ется, какова реальная “трудовая” доля его вклада;  куда более
значимым часто бывает неравнодушное отношение к тому, что
происходит, к тому, что приходится исполнять. Так, положитель-
ным примером, по их мнению, в этом отношении является учи-
тельница Мария Обухова. Героиня романа резко выступает про-
тив осуждения тех крестьян, которые продавали излишки хлеба
на базаре. По её мнению, хлеб продавали крестьяне на рынке
вынужденно. Государству же сдавать зерно было невыгодно. При
этом Мария Обухова предложила выход из трудного положения
– изменить закупочные цены, тогда “все сами повезут эти излиш-
ки без принуждения”.
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Анализируя роман, учитель вместе с учащимися оценивает
авторскую позицию как глубоко народную, справедливую и до-
статочно объективную в историческом плане. При этом обраща-
ется внимание на то, как автор ненавязчиво от конкретных соци-
ально-экономических проблем переходит к глубинным пластам
вечных человеческих проблем. Важно, что это делает в романе
автор не сам, а опосредованно через размышления самих героев
обо всей истории народа, осмысление сельской интеллигенцией
огромного исторического пути, пройденного нашими землепаш-
цами. Здесь ключевым в романе является разговор молодых учи-
телей о патриотизме и истории.

Формируя у учащихся устойчивые нравственные установки на
труд, на отношение к социальным проблемам, мы посчитали не-
обходимым сопоставить жизнь дореволюционного села в России
(с опорой на знания по истории), советского села и села совре-
менного. Старшеклассники пытаются обнаружить истинные при-
чины тяжёлого положения крестьян в России во все времена.
Вместе с тем с уважением отмечают они очень большую силу духа
народа в российской деревне, огромное трудолюбие и связанную
с ним духовность, бескорыстие.

Ставя себя на место сельских учителей, описываемых в рома-
не, учащиеся пробуют “проигрывать” собственные сценарии по-
ведения и личностные выборы. Так, они глубже начинают осоз-
навать несправедливость “верхушечных” решений председателя
колхоза, глубже вникают в сложность положения крестьян.

В рассказе Шукшина В.М. “Срезал” раскрывается одна из ти-
пичных проблем – проблема взаимоотношений между учителя-
ми села и жителями города, между простыми неприметными
жителями и “звёздами”.

Главный герой рассказа,  житель деревни Новая – Глеб Капу-
стин является представителем местного “сумника”, который по-
своему отстаивает достоинство сельских жителей через напорис-
тое и некорректное давление на приезжих “звёзд”.

Социальная проблема рассказа действительно очень типична,
даже естественна для отношений между людьми разного соци-
ального круга, представителями разных профессий. Под пером
же талантливого и неповторимого В.М. Шукшина она представ-
лена очень мажорно, с лёгким ненавязчивым юмором, который,



13

правда, таит грусть автора.
Старшеклассники, анализируя это произведение, а особенно -

манеру поведения и характер Глеба Капустина, отмечают в его
образе смекалистость, сочетающуюся с едкой дерзостью, начи-
танность, с безапелляционностью в суждениях и в оценке мнений
других людей. На примере этого небольшого рассказа мы стави-
ли задачу научить отделять наносное в речах от истинных зна-
ний, воспитать уважение к настоящим специалистам своего дела,
высмеять фанфаронство, лженаучность и “всезнайство”. Стрем-
ление дойти до сути дела, глубокий интерес всегда отличают лю-
дей, уважающих себя и других, чем бы они ни занимались. Эта
черта формируется старшеклассниками как значимая в итоге ра-
боты над рассказом.

 Тему, схожую с проблематикой романа Б.А. Можаева, рас-
крывает в своём романе “Любавины” и В.М. Шукшин. Поэтому
мы предлагаем учащимся прочтение и анализ данного произве-
дения.

В.М. Шукшину с молодых лет хотелось создать свою концеп-
цию русского крестьянства. В основу книги В.М. Шукшин стре-
мился положить семейные предания. В романе описывается тя-
жёлое время НЭПа в деревне глухой Сибири. Одну из бед В.М.
Шукшин увидел в том, что проводить в деревне новую экономи-
ческую политику доверили людям, далёким от сельских нужд.
Квалифицированные рабочие на своём производстве, они совер-
шенно не знали села и абсолютно не учитывали в своей работе
психологию потомственных крестьян. Герою романа, и это от-
мечают учащиеся, поначалу даже трудно было объяснить людям,
зачем он приехал в деревню, и в чём конкретно его предназначе-
ние. Привыкал он к сельскому ремеслу с большим трудом.

Учащиеся соглашаются с мнением автора, что самая главная
беда сибирской деревни в том, что в то время шло планомерное
разрушение многовекового уклада жизни крестьян. Ребята сопо-
ставляют поколение крестьян в романе с  ситуацией, сложившей-
ся в настоящий период времени. Приходят к неутешительному
выводу, что современное положение деревни мало чем отличает-
ся от той бедственности, которую уже приходилось переживать
народу в трудные 20-е годы, описанные правдиво и талантливо в
романе В.М. Шукшина.
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Особо важную роль в профессиональном самоопределении
школьников играют произведения русских классиков, которые
позволяют ученикам при помощи учителя раскрыть для себя но-
вую сторону классических произведений. Они помогут им адап-
тироваться в новых социально-экономических условиях, когда
знакомство с экономическими категориями становится насущной
потребностью.

Писатели-классики, которые изучаются в школе, обрели ста-
тус великих и бессмертных не только из-за оригинальности язы-
ка их произведений и всевременности, но и потому, что дали муд-
рые советы и своим современникам, и своим потомкам.

Художественная литература 19 века дала нам полное и компе-
тентное историческое, географическое и эмоциональное описа-
ние русской жизни своего века.

Сегодняшнему школьнику важно не пропустить ни одну из этих
сторон 19 века. И одним из актуальнейших аспектов русской лите-
ратуры является экономический аспект. Учитель должен помочь
учащимся разобраться на уроках литературы в том, что происхо-
дит с нашей страной.

Сущностью экономического аспекта классической литерату-
ры является целенаправленное и систематическое воздействие на
сознание, чувства, поведение школьников путём вовлечения их в
экономическую деятельность в сфере материального производства
с целью формирования экономического мышления, системы эко-
номических знаний, умений и навыков, экономически значимых
качеств личности, потребности применять их на практике.

Целью экономического аспекта русской классической литера-
туры является подготовка учащихся к экономической деятельно-
сти в сфере материального производства и иной трудовой дея-
тельности.

Для достижения поставленной цели учителю литературы не-
обходимо решить следующие задачи:

1. Сформировать современное экономическое мышление, си-
стему экономических знаний учащихся при помощи русской ли-
тературы.

2. Воспитать чувство хозяина, уважительное отношение к сво-
ей и чужой собственности.

3. Сформировать умения экономического анализа, бережно-
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го отношения к материальному и природному окружению, к зем-
ле, умения и навыки ведения экономических расчётов.

4. Сформировать экономически значимые качества личности
(бережливость, деловитость, предприимчивость, организован-
ность, расчётливость, хозяйственность).

Классическая литература способствует раскрытию содержа-
ния экономического аспекта. К научному обоснованию содержа-
ния экономического аспекта произведений классиков нужно под-
ходить, исходя из социального заказа общества по подготовке
подрастающего поколения к жизни и труду в новых условиях хо-
зяйствования. Конкретное содержание этой работы определяет-
ся позицией учителя литературы и отражает в системе её цель,
задачи и содержание.

Детерминируясь предстоящей трудовой деятельностью в но-
вых экономических условиях, учебная деятельность учителя ли-
тературы определяется все более усложняющимися задачами.
Рассматривая экономический аспект произведений русских клас-
сиков (А.С. Пушкин “Евгений Онегин”, Н.В. Гоголь “Мёртвые
души”, Н.Г. Чернышевский “Что делать”), учащиеся усваивают
понятия, законы и закономерности соответствующей науки и их
приложения к практике.

Объектом литературоведческого исследования являются не
существующие в данный момент события, а их реконструкция.
Поэтому требования, предъявляемые к мыслительным умениям
учащихся в процессе изучения классики, имеют свою специфику.
Они должны сочетать критическое восприятие и синтез инфор-
мации литературных источников, воображение, воспроизведение
и моделирование хода событий с осмыслением рассматриваемых
явлений, личностным сопереживанием, формированием собствен-
ной позиции и умением её аргументировать. Реализация данных
требований может служить серьёзным фундаментом для форми-
рования и развития экономического образа мышления.

Именно учитель литературы в процессе  преподавания предо-
ставляет широкую возможность получать учащимся знания о ста-
новлении экономики нашей страны в прошлом. Именно в про-
цессе изучения этой дисциплины формируются у старшеклассни-
ков первые представления о социально-классовой структуре об-
щества, о наличии различных экономических интересов отдель-
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ных социальных слоев, о корреляции экономического положения
населения в прошлом и настоящем.

Таким образом, среди дисциплин неэкономического цикла
именно литературе принадлежит серьезная роль в приобретении
учащимися экономических знаний, которые, в свою очередь, со-
здают основу для профессионального самоопределения старше-
классников. Урок литературы становится местом адаптации к
жизни в условиях рыночных отношений детей из тех или иных
социальных слоев.

Одним из компонентов экономического образа мышления яв-
ляются умения и навыки рационального выбора. Уроки литера-
туры дают возможность их приобретения через анализ форм наи-
более эффективной деятельности с учетом исторических особен-
ностей эпохи. Школьники под руководством учителя рассматри-
вают возможные способы выхода из различных общественных
ситуаций, которые моделируются на уроках литературы на базе
исторических аналогов, придумывания альтернативных путей
решения проблемы, включая нестандартные, нетрадиционные
пути. Учащимся старших классов это помогает решать пробле-
мы самоопределения. Литература дает возможность формирова-
ния понятия “свобода”, в том числе и в выборе профессии.

Таким образом, преподавание классической русской литера-
туры дает возможность учителю играть серьезную роль в фор-
мировании и развитии у учащихся интересов, склонностей и спо-
собностей к определенной профессиональной деятельности.

При анализе произведений современной художественной ли-
тературы учащимся можно предложить индивидуальные задания
следующего содержания: составить тематическую картотеку со-
временных художественных произведений по профессиям. В ка-
честве примера мы приводим несколько произведений.

Врачи
1. Блинов А.Д. “Наследство”: роман.
2. Герман Ю.П. “Дело, которому ты служишь”, “Я отвечаю

за все”: романы.
Геологи

1. Черкасов А.Т., Москвитина П.Д. “День начинается”: роман.
2. Шумаков Н.Д. “Добыча”: повесть.
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Дипломаты
1. Дангулов С.А. “Заутреня в Рапало”: роман.
2. Краминов Д.Ф. “На краю ночи”: роман.

Гидростроители
1. Горбачев В.В. “За далью непогоды”: роман.

Железнодорожники
1. Ханжин В.В. “Красногрудая птица снегирь”: роман.

Журналисты
1. Липатов В.В. “Лев на лужайке”: роман.
2. Щукин М.Н. “Имя для сына”: роман.

Золотопромышленники
1. Сергеев Ю.В. “Становой хребет”: роман.
2. Корнаков В.В. “Красные березы”: роман.

Изобретатели
1. Житный А.С. “Кащеево сердце”: повесть.

Инженеры
1. Тюнеев Н.И. “Соавторы”: роман.
2. Владимиров В.А. “Северный ветер с юга”: повесть.

Лесоводы
1. Шевцов И.М. “Лесные дали”: роман.
2. Панов В.А. “Река в лесу”: роман.

Летчики
1. Власов Д.П. “Небо начинается с земли”: повесть.
2. Маслов Ю.Д. “За одинокой звездой”: роман.

Машиностроители
1. Кириллов О.Е. “Стремнина”: роман.
2.Очеретин В.К. “Верен себе”: роман.

Нефтяники
1. Логунов К.Я. “Больно берег крут”: роман.
2. Ахунов Г.А. “Клад”: роман.

Предприниматели
1. Беленький Ю.М. “Горячев и другие”: кинороман.

Рыбаки
1. Пшонкин Ю.А. “На соленых ветрах Камчатки”: повесть.
2. Семенов М.Г. “Начинка для пирога”: повесть.
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Строители
1. Пронин В.А. “Острожье”: роман.
2. Тимонен А.Н. “Солнце на всех одно”: роман.

Экономисты
1. Валовой Д.В. “Поиск”: повесть.

Юристы
1. Безуглов А.А. “Прокурор”, “Факел Сатаны”: романы.
2. Вайнер А.А., Вайнер Г.А. “Гонки по вертикали”: роман.

Милиционеры
1. Тополь Э.В., Незнанский Ф.Е. “Журналист для Брежнева,

или смертельная игра”: детективный роман.
2. Гусев В.Б. “Шпагу князю Оболенскому”: повесть.
Таким образом, старшеклассники получат классификацию

современной художественной литературы о профессиях.
В прошлом Зауралье (Западная Сибирь) было мало заметно

на литературной карте России. До первой русской революции в
крае отсутствовала периодическая печать. Царская цензура вся-
чески затрудняла деятельность прогрессивных писателей Запад-
ной Сибири. Поэтому многое из литературных начинаний про-
шлого для читателей погибло безвозвратно. Однако имена не-
скольких писателей, связанных своей жизнью или творчеством с
Зауральем, сохранились. Много интересных материалов собрал
Владимир Павлович Бирюков о писателях – уральцах, имена ко-
торых в условиях царской России были незаслуженно забыты.
Результатом явилась книга “Литературное наследство Урала.
Поэты второй половины 19 столетия”.

Ценные материалы о писателях, связанных с дореволюцион-
ным Зауральем и литературным Зауральем советского времени,
собраны Михаилом Даниловичем Янко в книге “Литературное
Зауралье”.

Литература Зауралья, своими корнями уходящая в далекую ис-
торию, живет и развивается в наши дни. Продолжают плодотвор-
но трудиться известные курганские писатели, в Зауралье появи-
лись новые интересные авторы, издано множество книг, сборни-
ков, альманахов. Продолжают творить писатели-участники Вели-
кой Отечественной войны Василий Еловских, Алексей Пляхин.

Выпускают книги, публикуют свои новые произведения изве-
стные зауральские литераторы Михаил Керченко, Василий Юров-
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ских, Иван Яган, Виктор Потанин и др.
Становится известным творчество Леонида Блюмкина и Сер-

гея Жмакина.
Знакомство с жизнью и произведениями литературных деяте-

лей 20 века представляет определенный интерес и для современ-
ного старшеклассника с целью его профессионального самооп-
ределения. Биография писателей и поэтов, судьба их литератур-
ных героев дает подрастающему поколению обширный матери-
ал для знакомства с людьми разных профессий, их профессио-
нальными качествами, особенностями характера, физическими
и психическими данными. Наблюдая за людьми той или иной
профессии, задумываясь об их поведении, поступках на своих
рабочих местах, старшеклассник невольно ставит себя на место
литературных героев, пытается почувствовать, сможет ли он вы-
полнять такую работу. Именно литература родного края, близ-
кая человеку по своим природным и историческим факторам бо-
лее, чем любая другая, поможет старшекласснику в профессио-
нальном самоопределении.

Многообразие профессий, затрагиваемых при изучении био-
графий и произведений писателей и поэтов Зауралья, можно пред-
ставить в виде таблицы.

Таблица 1. Многообразие профессий в произведениях писателей и поэтов
Зауралья

Автор Профессиональная
деятельность

Профессии автора Профессии,
изображенные в
произведениях автора

В.В. Иванов Родился в семье
сельского учителя

Наборщик в
типографии газеты,
писатель

Вертельщик («Вертель-
щик Семен»); сапожник
(«В зареве пожара»)

 И.П.
Малютин

Родился в семье
сапожника

Плотогонщик,
грузчик,
чернорабочий,
пильщик,
сторож,
библиотекарь,
переплетчик, поэт

Хлебопашец («В
Кургане», «В засуху»);
ученый и поэт
(«Собрату»); тракторист
(«Посмотри»)

 В.П. Бирюков Родился в семье
секретаря-счетовода
и псаломщика в
церкви

Археолог, ученый
археолог,
ветеринарный врач,
музейный
работник, краевед,
писатель

Камнерезы, старатели,
горнозаводские рабочие
(«Урал в его живом
слове»)
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 Е.А. Федоров Родился в семье
пахаря, пильщика,
плотника

Переплетчик,
чертежник,
репетитор,
нивелировщик,
корректор,
ученый, писатель

Крестьянские профессии
(«Картофельный бунт»);
строители судов,
рудокопщик
(«Черепановы»); кузнец
(«Кыштымский зверь»);
изобретатель, литейщик,
гравер («Большая
судьба»); комбайнер
(«Комбайнеры»);
тракторист («Тракто-
ристка Евласова»)

Н.А. Глебов Родился в семье
крестьянина

Избач, писатель Хлеботорговец,
скотопромышленник,
слесарь («В степях
Зауралья»)

 С.А.
Васильев

Родился в семье
служащих

Пахарь, сторож,
дворник, санитар,
рабочий-
ремонтник, артист,
поэт

Машинист паровоза
(«Тянь Гуйин, первой
китайской девушке,
ставшей машинистом
паровоза»); ученый
(«Колхозный ученый»)

 И.П.
Коробейников

Родился в семье
сапожника

Учитель, избач,
заведующий
сельским клубом,
писатель

Крестьянские и рабочие
профессии, избач,
строитель, учитель
(«Голубая Елань»)

Я.П. Власов Родился в семье
крестьянина

Журналист, собкор,
редактор, писатель

Учитель, фабриканты
(«На берегах Исети»)

 С.С.
Сухачевский

Родился в семье
рабочего-
железнодорожника

Зоотехник, учитель,
сотрудник газет,
писатель

Учитель («Коля
Мяготин»); крестьянские
и рабочие профессии («У
Белого Яра»); ученый,
изобретатель («Сашок»)

А.В. Васильев Родился в
крестьянской семье

Учитель, писатель Медицинская сестра, врач
(«Солдаты идут»)

Л.И. Куликов Родился в семье
юрисконсульта и
учительницы

Поэт, рецензент Конструктор («Песня
конструкторов»)

Ю.В. Скоблин Родился в семье
железнодорожного
рабочего

Учитель, редактор,
писатель

Агроном, ученый, юрист,
крестьянские профессии
(«Пути-дороги»)

Б.А. Ручьев Родился в семье
учителя

Плотник,
бетонщик,
счетовод, поэт

Забойщик («На рассвете,
приходя к забою…»)

Продолжение таблицы 1
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Данная таблица становится опорой для учителя, проводящего
факультатив для старшеклассников “Поэты и писатели Зауралья
о профессиях”.

Вторая графа таблицы дает представление о династии в семье
или о самостоятельно выбранном профессиональном пути писа-
теля или поэта. Третья графа позволяет понять, как трудно по-
рой бывает найти свое призвание. Например, поэт С.А. Василь-
ев, прежде чем стать поэтом, был пахарем, сторожем, дворни-
ком, санитаром, рабочим-ремонтником, артистом.

Подобные примеры помогают ученикам почувствовать, как
важно не ошибиться в выборе своей профессии. Как важно про-

Б.А. Ручьев Родился в семье
учителя

Плотник, бетонщик,
счетовод, поэт

Забойщик («На
рассвете, приходя к
забою…»)

 М.С.
Керченко

Родился в семье
рабочего

Журналист,
корреспондент
редактор,
преподаватель,
зоотехник по
пчеловодству,
агроном, поэт

Кузнец («Кузнец»);
водитель («Шофер»);
пчеловод («Чудак»,
«Колдун»)

В.Ф. Потанин Родился в семье
учителей

Сотрудник газет и
журналов,
литературный
консультант
писательской
организации,
писатель

Печник («Ради этой
минуты»); учитель («В
полях»); врач («В
командировке»); худо-
жник («На чужой
стороне»)

А.Н. Еранцев Родился в
крестьянской семье

Сотрудник газеты,
редактор книжного
издательства, поэт

Учитель («Учитель»);
доярка («Доярка»);
кузнец («Кузница»);
скульптор («Руки»,
«Скульптор»); худо-
жник («Не вздыхай,
художник, тяжко…»);
стеклодув («Стекло-
дув»); археолог («С
жизнью спор затеял
археолог…»)

 Я.Т.
Вохменцев

Родился в
крестьянской семье

Землекоп, слесарь,
геолог, сотрудник
газеты, поэт

Водитель («Песня
шофера», «Гимн
грузовику»)

Окончание таблицы 1
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думать до деталей все, что касается будущей работы. Прекрас-
ным помощником подрастающему поколению в этом вопросе
может стать литература Зауралья.

Книга В.П. Бирюкова “Урал в его живом слове” сопровожда-
ется словариками старателей, камнерезов, горнозаводских рабо-
чих; они знакомят со спецификой рабочих профессий. В книге
этого же автора “Урал советский” собраны пословицы о труде
уральских рабочих и колхозников в годы войны (“Не жалей, Урал,
рук, гни фашиста в крюк!”, “Мастерами из Тагила немцам роет-
ся могила” и другие). О судьбе народных талантов пишет Е.А.
Фёдоров в повести “Черепановы”. В ней изображены мастера-
умельцы Ефим Черепанов и его сын Мирон, предложившие по-
строить “сухопутный пароход”, облегчающий труд людей. В по-
вести писатель показывает большую любовь работных людей к
делу своих рук. По-молодому сияют глаза у старого рудокопщи-
ка Козелка при виде тахты, которую “своим трудом, мозолями
да смекалкой выпестовали…”

Хорошим примером на факультативе будет материал романа
Е.А. Фёдорова “Большая судьба”, посвящённый создателю рус-
ского булата Павлу Петровичу Аносову. В сложных условиях
формируется талант Аносова. Много душевных сил, энергии,
здоровья потратил он на поиски нужной родине булатной стали,
но искания изобретателя наталкиваются на косность и равноду-
шие горных чиновников. В романе даны выразительные харак-
теры умельцев, которые помогли Аносову осуществить задуман-
ное: следопыт – охотник Евлашка, старый литейщик Швецов,
граверы Бушуев и Бояршинов. Теме труда посвящён сборник
рассказов писателя Н.А. Глебова “Флаг над рощей”. Все расска-
зы объединяет идея глубокого воспитательного значения: труд
помогает становлению характеров, воспитывает правильный
взгляд на жизнь у детей и подростков. Поэма С.А. Васильева “На
Урале” является гимном индустриальному Уралу, его тружени-
кам – героям, создавшим в годы Великой Отечественной войны
грозную и могучую технику, громившую фашистские полчища.

Несколько стихотворений С. Васильев посвятил выдающему-
ся колхозному учёному Терентию Семёновичу Мальцеву. Поэт
гордится успехами упорного и волевого земляка, который ведёт
многолетнюю борьбу за обильный урожай хлебов (“Счастливая
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звезда”). В задушевном “Письме земляку” С.Васильев показыва-
ет результаты неустанных трудов учёного:

Плещет пшеница волнами
На ветерке степном,
Клонит пригоршни, полные
Выстраданным зерном.

М.С.Керченко, агроном и учёный-пчеловод по образованию,
изображает в рассказе “Чудак” колхозного пчеловода Коново-
дова. Он живёт споро, весь в движении и замыслах. Не всегда
задуманное получается. Не удалась попытка заставить пчёл ра-
ботать ночами при электрическом свете. Но большая и бескоры-
стная любовь к живому побеждает.

Близок к Коноводову старый пчеловод Трифон Никитович из
рассказа “Колдун”. Он напоминает коренастый дуб, много ви-
девший и испытавший на своём веку. К Трифону Никитовичу
односельчане “идут в трудные минуты за советом. Он умеет по-
мочь. С ним всегда хорошо и спокойно, ему можно открыть душу,
поведать тайну”. Как эстафету, передаёт он молодому пчеловоду
не только пасеку, но и большую любовь к жизни, делу, родному
краю. “Вот, Петя, - говорит он, - я стар и передаю тебе всё это.
Пасеку и все, что видишь. Землю. Люби её, оберегай и не пере-
ставай радоваться, что тебе досталась эта красота”.

Среди героев В.Ф. Потанина выделяются народные умельцы,
подобные колхозному печнику Григорию Лавыгину из рассказа
“Ради этой минуты”, который своими руками создаёт красоту в
жизни и сам несказанно красив в трудовом порыве.

В рассказе “В полях” В.Ф. Потанин показал, насколько губи-
телен разлад с людьми. Замкнутость, стремление уйти в себя ве-
дёт к духовной изоляции человека. Это отчётливо понял моло-
дой учитель из рассказа “В полях”.

Какими качествами не должен обладать медицинский работ-
ник? Этот вопрос В.Ф. Потанин затрагивает в произведении “В
командировке”. Поражает душевная пустота “врачихи из Паде-
ринки” Нины Панкратовой, отгородившейся от людей плотной
стеной.

Интересен образ Вени из повести В.Ф. Потанина “На чужой
стороне”. Все в деревне его жалеют, и читатель готов сочувство-
вать начинающему невезучему художнику. Тем сильнее презре-
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ние к герою, когда он раскрывается во всей своей злобе и небла-
годарности к своим корням на земле, к родному дому.

В стихотворениях А.Н. Еранцева изображены разные по ха-
рактеру люди, несхожие обликом, но близкие по взглядам на мир.
Это доярка и учитель, бульдозерист и скульптор, уборщица, стек-
лодув, водитель. Удивительны у поэта образы скульпторов в сти-
хотворениях “Скульптор” и “Руки”. Человек этой профессии вос-
создаёт свою юность в глыбе мрамора, при этом он “у камня от-
нимал смертельный холод, а камню отдавал своё тепло”.

Стихотворения Я.Т. Вохменцева проникнуты чувством гор-
дости за рабочего человека, строителя мощных заводов, создате-
ля машин, облегчающих человеческий труд (“Нашему Трактор-
ному”, “Праздник”).

В стихотворении “Хлебороб” показан образ старого хлеборо-
ба, уехавшего к сыновьям в город: “Сам он тут, а душа его – там,
на полях”. И поэтому возвращение в родные места – это естествен-
ный итог его раздумий. А в стихотворении “Возвращение” эта тема
продолжена: “Оторвите от земли, я сразу сникну, стану хилым”.

Герои рассказов и повестей В. Еловских – простые люди, ра-
бочие и колхозники, водители, трактористы, доярки, показанные
в сфере их трудовой деятельности.

Зауральский край дал известных бытописателей, певцов при-
роды и тонких лириков. Сегодня старшеклассники могут позна-
комиться с опытами зауральских литераторов в детективном
жанре. Для этого достаточно прочесть книгу “Зауральский де-
тектив”. Её авторами стали Владимир Огнев, Александр Дудко,
Виталий Михайлов, Феликс Сузин, Анатолий Заварницын. Трое
из пятерых авторов сборника знают криминальный мир и опера-
тивную работу не понаслышке: много лет отдали службе в орга-
нах. Поэтому не удивительно, что их произведения отмечает вкус
подлинности. У героев Виталия Михайлова (“Голова Горгоны”)
много будничной, рутинной, совсем негероической работы, ко-
торую оперативник Евгений определяет так – “мотать пряжу”.
Герои книги “Зауральский детектив” – милиционеры, следовате-
ли, юристы, адвокаты, прокуроры, судьи, работники тюрем и след-
ственных изоляторов. Старшеклассники получают широкое пред-
ставление об этих профессиях.

Таким образом, приведённые примеры свидетельствуют о
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множестве литературных произведений, в которых представле-
ны разнообразные профессии.

Обширный материал поможет учителю литературы в прове-
дении факультатива “Поэты и писатели Зауралья о профессиях”.
Среди рассматриваемых профессий можно отметить наиболее
популярные среди современных старшеклассников, такие, как
юрист, адвокат, следователь, учитель, врач. Подрастающему по-
колению не будет лишним узнать подробно из литературных про-
изведений о ныне редких профессиях, таких, как кузнец, гравер,
стеклодув.

Проведение факультатива мы рекомендуем организовать сре-
ди учащихся 9, 10, 11 классов. Работу планировать по четвертям
с учетом типов профессий (см. таблицу 2).

Таблица 2 Планирование работы по четвертям с учётом типов профессий

Четверть Типы профессий Предмет труда Профессии

1 четверть Человек - природа
Земля, вода,
растения, живот-
ные

Агроном, мелиоратор,
животновод, лесник,
фермер, овощевод,
семеновод, ветеринар,
зоотехник

2 четверть Человек - техника Машины, станки,
аппараты, прибо-ры

Водитель, тракторист,
комбайнёр, токарь,
инженер, слесарь, мон-
тажник радиоаппаратуры
и приборов, крановщик,
киномеханик

Человек – человек Люди, коллектив

Продавец, врач, учитель,
проводник, юрист,
воспитатель, экскурсовод,
адвокат

3 четверть

Человек – знаковая
система

Условные знаки,
формулы, слова

Кассир, оператор ЭВМ,
банковский работник,
телеграфистка, секретарь-
машинистка, корректор,
библиограф, бухгалтер,
программист

4 четверть Человек – худо-
жественный образ

Художественные
образы, их
элементы

Композитор, художник,
модельер, актёр, чекан-
щик художественных и
ювелирных изделий, рез-
чик по камню, огранщик
драгоценных камней,
скульптор, конструктор-
модельер обуви
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При проведении факультатива мы учитывали, чтобы каждое
занятие посвящалось творчеству не одного автора, а целому ряду
писателей и поэтов, объединив их по рассматриваемым в произ-
ведениях профессиям. Например, одной из тем факультативного
урока была тема “Поэты и писатели Зауралья о профессии учи-
теля”. На данном занятии рассматривались произведения И.Т.
Коробейникова, Я.П. Власова, С.С. Сухачевского, В.Ф. Потани-
на, А.Н. Еранцева. Проводился подбор произведений таким об-
разом, чтобы перед старшеклассниками вставали как положитель-
ные, так и отрицательные образы людей данной профессии. Важ-
но было на данном факультативе показать подрастающему по-
колению не только особенности этой профессии, но и качество,
характеры, поступки людей, выполняющих учительскую работу.
Это необходимо для того, чтобы ученики сумели почувствовать,
увидеть, какому человеку не место в школе, а какого ученики будут
ждать, уважать, любить.

Какой бы профессии ни была посвящена тема занятия, они
проводились по одной схеме. Такой подход облегчит учителю
подготовку и проведение факультатива, а также ученикам будет
легче ориентироваться в занятии (см. схему 1).
Схема 1. Проведение факультативного занятия

Вступительное слово
учителя или доклад
старшеклассника о
писателях и поэтах, чьи
произведения будут
рассматриваться

Выступления учащихся
о героях той или иной

профессии

Обсуждение качеств
людей, черт характера,
поступков героев
рассматриваемой
профессии. Беседа,
диспут.

ТЕМА
ЗАНЯТИЙ

Подведение итогов.
Тестирование, анкети-
рование, профессио-
нальные пробы

Выставка книг спе-
циальной литературы о
рассматриваемой про-
фессии. Дополнитель-
ные сведения о про-
фессии

Деловая игра

Встреча с человеком
данной профессии. Его
рассказ, прослушивание
песни, посвящённой рас-
сматриваемой профессии

Позиция автора, пози-
ция ученика, позиция
учителя в отношении
героя изображаемой
профессии
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Из данной схемы видно, что круг деятельности учителя при
подготовке факультативного занятия очень широк. Необходимо
подобрать, прочитать и проанализировать художественные про-
изведения зауральских авторов и специальную литературу о той
или иной профессии. Важнейшее значение имело привлечение на
факультативное занятие людей, работающих в рассматриваемой
отрасли. Это были родители или другие родственники старше-
классников, шефы школы, бывшие ученики школы.

В случае затруднений в привлечении на занятие людей той или
иной профессии этот этап заменялся другим. На нем закрепля-
лись навыки развития устной или письменной речи. На основе
рассмотренных литературных произведений зауральских авторов
старшеклассникам предлагалось составить связный ответ на тему
“Собирательный образ (учителя) в произведениях зауральских
писателей и поэтов”.

В ходе факультативных занятий у старшеклассников проис-
ходит не только формирование профессиональных знаний, уме-
ний, но и развитие норм, ценностей, необходимых людям конк-
ретных видов деятельности.

В начале факультатива старшеклассникам дается информация
о кадровом запросе рынка труда. Эти сведения учитель получает
в центрах занятости населения.

Для развития интересов, склонностей, способностей учащих-
ся на факультативе используются профессиональные пробы, по-
исковые ситуации, деловые игры, эксперимент, творческие за-
дания, а также моделирование профессиональной деятельности
на основе литературных произведений зауральских писателей и
поэтов.

По ходу факультативного занятия старшеклассник при изуче-
нии литературных произведений проходит подготовительный
этап, который позволяет получить яркое представление о той или
иной профессии. На втором этапе (практическом) старшекласс-
ник пробует себя в роли человека профессии, рассматриваемой
на факультативном занятии. Этот этап делится на два типа дей-
ствий: деловая игра (реальные пробы) и представление себя в роли
человека какой-либо профессии (тестирование, анкетирование).

Данное предположение мы представляем в виде следующей
схемы (см. схему 2).
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Схема 2 Выбор профессии старшеклассниками

Любое факультативное занятие по теме “Писатели и поэты
Зауралья о профессиях” мы делим на три уровня, которые мож-
но представить в виде следующей таблицы (см. таблицу 3).

Проведение факультатива “Писатели и поэты Зауралья о про-
фессиях” - трудоемкий процесс, требующий от учителя большой
подготовки. Несомненно, проведение занятий может быть более
успешным при особой заинтересованности учителя в выборе про-
фессии старшеклассниками. При этом большую роль играет лич-
ность учителя: его внешность, эмоциональность, эрудиция, ин-
теллект, организаторские способности и доверительный тон с
учащимися.

Выбор профессии старшеклассниками

Подготовительный Практический
этап этап

Работа над образами Деловая игра
литературных произ-
ведений, их всесторон-
нее рассмотрение (про-
фессия, качества, ха-
рактер, поступки)

Встреча с человеком Тестирование,
данной профессии анкетирование,
 профессиональные
 пробы

ИТОГ

Профессия Предпочтение отдается Профессия
выбрана данной профессии по отвергнута
 некоторым аспектам
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Таблица 3. Уровни готовности выбора профессии старшеклассниками

Уровень Процесс готовности выбора профессии
1 уровень:
начало факультативного занятия

Учащиеся имеют незначительные информационные
сведения о данной профессии, не имеют опыта
работы

2 уровень:
середина факультативного
занятия

Учащиеся получают информационные сведения о
данной профессии через литературное произведение
и встречи с людьми той или иной профессии

3 уровень:
конец факультативного занятия

Учащиеся получили обширные сведения о данной
профессии, сделали свой выбор (не сделали выбор)

Следует отметить, что факультатив “Писатели и поэты Заура-
лья о профессиях” имеет большие возможности. В результате
регулярного посещения факультатива у старшеклассников рас-
ширялся кругозор в нескольких направлениях:

1. Биографии писателей и поэтов Зауралья.
2. Забытые и новые имена зауральских литераторов.
3. Произведения литературного Зауралья.
4. Сферы профессиональной деятельности, отраженные в За-

уральской литературе.
Все эти направления помогают учителю литературы выпол-

нить главную задачу факультатива: помочь старшеклассникам в
профессиональном самоопределении. Итак, работа на факульта-
тиве по изучению произведений писателей – зауральцев по про-
блеме профессионального самоопределения старшеклассников
предполагает системное освещение вопросов трудового и произ-
водственного характера, освещаемых в названных произведени-
ях, специальный анализ образной системы героев. Облегчающим,
систематизирующим и обучающим моментом в этом отношении
является составленная нами сводная таблица по анализу отдель-
ных литературных произведений в рамках проблемы духовного
влияния на личность старшеклассника с целью их профессиональ-
ного самоопределения.

Данный материал помог нам сделать выводы, вытекающие из
анализа личных оценок старшеклассников авторской позиции и
героев произведений. За данными оценками мы попытались вы-
явить личностные установки учащихся относительно проблемы
труда, профориентации, трудолюбия, отношения к людям раз-
ных профессий.
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В результате получили следующее:
1. В целом школьникам свойственно положительное отноше-

ние к труду, к людям, любящим своё дело, избранную профес-
сию. Школьники ценят такие качества, как трудолюбие, беско-
рыстие, преданность своему делу и увлечённость работой, твор-
ческое отношение к ней.

2. Школьникам также свойственен повышенный интерес к
людям – специалистам, компетентным в своей профессии, могу-
щим увлечь за собой, дать другим людям что-то положительное.

3. Школьники идеалистичны в собственных стремлениях по
поводу выбора профессии, своего дела. В их мечтах отражается
желание быть такими, как те кого они уважают. Однако в столк-
новении с конкретными жизненными проблемами, как оказалось,
значительная часть школьников склонна к отступлению от соб-
ственных принципов и устойчивых нравственных позиций в от-
ношении к труду, людей труда ради соблюдения личных, мер-
кантильных интересов. Такое противоречие во взглядах школь-
ников можно объяснить склонностью разделять высокие моти-
вы и реальные нужды. Такой подход обыкновенно свойственен
людям, находящимся в сложных экономических условиях, испы-
тывающих трудности в удовлетворении нормальных естествен-
ных потребностей, не говоря уже о более высоких. Именно к “вы-
соким” потребностям, то есть к потребностям духовного поряд-
ка, в такой ситуации формируется пренебрежительное отноше-
ние в “красующейся элите”. В целом это можно назвать “здра-
вым смыслом от нужды” (плебейский взгляд).

Другой вариант пренебрежения духовными потребностями –
это излишек в получении всего, что запрашивает личность, что, в
свою очередь, ведёт к безудержному росту запросов, а затем и к
потере каких бы то ни было запросов деградации  личности -
опустошению её вследствие неспособности оценить предостав-
ленные блага и возможности.

Мы склонны утверждать, что задействованным в эксперимен-
те учащимся свойственен, скорее всего, первый подход: это дети
сельских тружеников, сельской интеллигенции, которые сегодня
имеют значительные социально-экономические проблемы. Имен-
но в этой ситуации позиция учителя литературы может стать ве-
дущей, центральной в процессе одухотворения школьников, их
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профессионального самоопределения. От сформированных по-
зиций учащихся зависит степень самоактуализации личности, её
самоэффективности. Самоэффективность растущей личности
приближается к полной только при наличии позитивных и ус-
тойчивых нравственных позиций.
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Приложение 1

Рекомендации для учителей литературы, работающих по про-
грамме формирования профессионального самоопределения при
изучении художественной литературы:

… Детей можно заинтересовать любым делом, если убедить
их, что оно не долг и не обязанность. Но главное – убедить в этом
себя!

… Умеет ли ребенок трудиться? Учится ли он этому умению?
Учение может выработать прекрасные качества в человеке, но
только если в основании лежит труд.

… Учитель должен настолько себя развить, чтобы понимать
ученика, лишь взглянув ему в глаза.

… Этот призыв высказан неоднократно самыми разными людь-
ми: никогда не посягайте на свободный выбор ребенка. Ребенок
должен познать разное, в том числе и то, что такое ошибки.

… Как постичь мастерство преподавания? Путей много. Но
главный – ежедневное общение с детьми на уроках.

… Неудачи, даже если они следуют одна за другой, не разру-
шительны для учителя. Но измена самому себе, педагогическим
и человеческим принципам действительно разрушает тебя и твое
дело.

… Оглянемся на свое учительство. Что нового в нем? Что ра-
дует, что делает несчастным, что пугает, что делает внезапно сча-
стливым? И обрадуемся богатству ощущений, присущих нашей
профессии.

Эти рекомендации могут оказать содействие учителю, делаю-
щему первые шаги в сторону формирования у старшеклассников
профессионального самоопределения при изучении художествен-
ной литературы.
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