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Пренебрежение ценностным 

 знанием мстит за себя не менее, 

чем игнорирование законов природы. 

Гессен 

      Перед учителем литературы в современной школе стоит сложнейшая 

задача: необходимо открыть учащимся красочный и богатый мир 

литературы, помочь найти в нём что-то своё, показать невозможность для 

образованного человека жить без литературы. Подобную задачу решали 

учителя во все времена, но сегодня она перешла в разряд повышенной 

сложности. 

      XXΙ век ознаменован, с одной стороны, величайшими научными и 

техническими достижениями, с другой – снижением уровня художественного 

и интеллектуального вкуса. Сколько новых требований предъявляется 

учителю в связи с изменениями, произошедшими в жизни общества и прежде 

всего в субъекте учебного процесса – ученике! В прошлое ушли времена, 

когда литература оставалась одним из самых главных источников новой 

информации, новых впечатлений, именно чтение давало пищу для фантазии, 

мечты. В распоряжении нынешнего школьника масса других способов, 

позволяющих открыть новый мир, расширить его границы. Из года в год 

подростки, заполняющие классы, разительно меняются, другими становятся 

стиль общения, кумиры, круг чтения. Кто бы мог себе представить ещё 

несколько лет назад школьника, читающего «Плаху» Ч.Айтматова с экрана 

монитора, или учителя, проверяющего «скачанные» из Интернета сочинения! 

      Телевидение с его разнообразным ассортиментом пищи для ума (как 

острого и пытливого, так и ленивого, непривередливого), компьютер, 

позволяющий через глобальную сеть войти в контакт со всем миром, - все 

эти достижения человечества, бесспорно, очень важны, и очень здорово, что 

школьники смело и активно осваивают их. Однако так хочется, чтобы во 

всём этом многообразии источников информации и впечатлений школьники 

не потеряли дорогу в мир литературы. 



       И ученики, и мы стали по-другому мыслить, изъясняться, воспринимать 

и понимать окружающий мир.  Изменилась роль преподавателя. Как ни 

тяжело это осознавать, но мы сейчас для учащихся далеко не единственный 

источник информации.  

       Как же быть в этой ситуации учителю, как увлечь учеников миром 

классической литературы, проблемой, затронутой в произведении, как 

научить детей воспринимать литературу личностно, познавая не только 

художественные особенности произведения, творческие поиски автора, но и 

самих себя? Кажется, только ленивый в последнее время не посетовал на 

устойчивое падение грамотности и на потерю интереса к чтению у детей. А 

современных учеников ни заставить, ни принудить нельзя – эти слова ушли 

из учебного процесса. И учитель с учебником и огромным багажом знаний 

оказывается отодвинутым на задний план. 

        А ведь среди школьных дисциплин литература  занимает особую 

позицию, которая обусловлена спецификой предмета и целей его 

преподавания. С одной стороны, на уроках литературы закладываются 

основы нравственности, эстетического вкуса, культуры поведения и 

отношений, с другой – существуют достаточно чёткие образовательные 

стандарты с прописанными нормами к знаниям учащихся. Задача учителя 

литературы состоит в том, чтобы на уроке у каждого учащегося ум с сердцем 

были в ладу. 

        Необходимо признать, что, какие бы инновации ни вводились, только на 

уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники 

образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними (всегда) – океан 

знаний и рифы противоречий. И это нормально. Любой океан противоречит, 

препятствует, но преодолевающих его одаривает постоянно меняющимися 

пейзажами, неохватностью горизонта, скрытной жизнью своих глубин и 

неожиданно вырастающим берегом.   

       Урок – главная составная часть образовательного процесса. Учебная 

деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на 

уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной 

дисциплине во многом определяется уровнем проведения учебного занятия. 

В мастерской каждого учителя существует большое количество  

разнообразных приёмов и средств, позволяющих поддерживать высокий 

уровень преподавания. Время вносит коррективы  в образовательный 

процесс, поэтому арсенал методических средств каждого педагога постоянно 

пополняется. Непременным условием успешности учителя является владение 



современными образовательными технологиями и внедрение их в свою 

практику. 

       При подготовке и проведении учебного занятия отправными точками для 

каждого педагога современной школы должны стать следующие принципы: 

- урок – это открытие, поиск и осмысление истины. Стратегия современного 

урока далеко выходит за пределы простой передачи знаний. Знание является 

только его содержанием, ключевой результат – развитие интеллекта и 

духовное обогащение каждого участника образовательного процесса; 

- урок – это часть жизни каждого ребёнка, и проживание этой части должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры. Если на уроке 

изучается истина, высвечивающая одну из сторон жизни, значит, изучается 

сама жизнь. При таком подходе меняется отношение школьника к обучению, 

иным образом конструируется процесс обучения; 

- высшей ценностью на уроке является человек. Гуманизация воспитания – 

ключевой элемент нового педагогического мышления, требующий изменения 

отношений в системе «учитель-ученик» - установления атмосферы доверия, 

уважения к личности ребёнка и сотрудничества с ним. 

       Все эти принципы лежат в основе образовательных технологий, 

реализуемых в современной школе. Одни педагоги берут их на вооружение, 

смело внедряют в работу, другие тщательно изучают, осторожно и поэтапно 

вводят в структуру своих уроков. 

       Я себя отношу ко второй группе и хочу поделиться некоторыми 

наблюдениями и выводами, сделанными в результате исследования и 

изучения технологии личностно ориентированного развивающего обучения.  

       В этой технологии особое значение придаётся такому фактору развития, 

как субъективный опыт жизнедеятельности, приобретённый ребёнком. 

Акцент целей 

 - Развить индивидуальные познавательные способности каждого ребёнка. 

 - Максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить» 

индивидуальный (субъектный) опыт ребёнка. 

 - Помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а 

не формировать заранее заданные свойства. 



Особенности содержания 

       Технология личностно ориентированного обучения представляет собой 

сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная деятельность 

общества, и учения как индивидуально значащей деятельности отдельного 

ребёнка. 

      Её содержание, методы, приёмы направлены главным образом на то, 

чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личностно-значимых способов познания путём организации 

целостной учебной (познавательной) деятельности. 

Особенности методики 

      Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и 

учителя, который направлен на совместное конструирование программной 

деятельности. При этом обязательно нужно учитывать индивидуальную 

избирательность ребёнка к содержанию, виду и форме учебного материала, 

его мотивацию, стремление использовать полученные знания 

самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных 

обучением. 

       Технология личностно ориентированного образовательного процесса 

предполагает в ходе работы конструирование учебного текста, 

дидактического материала, методических рекомендаций к его 

использованию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным 

индивидуальным развитием ученика в ходе овладения знаниями. Только при 

наличии современного дидактического обеспечения, реализующего 

принципы образования, можно говорить о построении личностно 

ориентированного процесса. 

       Основные требования к разработке дидактического обеспечения 

личностно ориентированного развивающего процесса:  

 - сам учебный материал и характер его предъявления должен обеспечивать 

выявление содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его 

предшествующего обучения; 

 - изложение знаний в учебнике или учителем должно быть направлено не 

только на расширение его объёма, структурирование, интегрирование, 

обобщение предметного содержания, но и на преобразование собственного 

опыта каждого ученика; 



 - в ходе обучения необходимо постоянно соблюдать соответствие опыта 

ребёнка и научного содержания задаваемых знаний; 

 - активное стимулирование ученика к самоценной образовательной   

деятельности должно обеспечивать ему возможность самообразования, 

саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

 - учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы ученик 

имел возможность выбора при решении задач, выполнении заданий; 

 - необходимо активно стимулировать учащихся к самостоятельному выбору 

и использованию наиболее значимых и эффективных способов проработки 

учебного материала; 

 - при введении знаний о приёмах выполнения учебных действий необходимо 

выделять общелогические и специфические предметные приёмы учебной 

работы с учётом их функций в личностном развитии; 

 - необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, а – 

главным образом – процесса учения, т.е. тех преобразований, 

трансформаций, которые осуществляет ученик, усваивая учебный материал; 

 - образовательный материал должен обеспечивать построение, реализацию, 

рефлексию, оценку учения как субъектной деятельности. 

    Позиция учителя: 

 - инициирование субъектного опыта ученика; 

 - развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

 - признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого 

человека. 

    Позиция учащегося: 

 - свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса; 

 - самопознание, самоопределение, самореализация. 

    Как для учеников, так и для учителя урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. Современный – это и 

совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – 

актуальный. Актуальный (от лат. actualis – деятельный) означает важный, 

существенный для настоящего времени. А ещё – действенный, современный, 



имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня живущего 

человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. 

Помимо этого, если урок современный, то он обязательно закладывает 

основания для будущего. 

    И поэтому современный урок не может быть не личностно 

ориентированным. Особенно это касается такого специфического предмета, 

как литература. Учитель идёт рядом со своими учениками, открывает им 

тайны своего предмета, прислушиваясь к чувствам и мыслям юных 

читателей. И поэтому каждая новая встреча с текстом художественного 

произведения становится незабываемой. 

     Примерами  таких встреч для меня и моих учащихся  стало знакомство с 

творчеством А.А.Фета (проект «А.А.Фет. Разгадка тайны?») (10 класс), а 

также литературно-музыкальная композиция по биографии и творчеству 

А.А.Ахматовой «Я стала песней и судьбой…» (11 класс). 

     Надеюсь, что таких встреч, творческих, увлекательных, интересных, 

впереди будет ещё много. Работая с учащимися по поиску материала, отбору 

и конструированию самого необходимого, я пришла к выводу: непременно 

должна поменяться позиция учителя. От «театра одного актёра» 

традиционного образования, где учитель берёт на себя 90% нагрузки, он 

постепенно начинает разделять её с учениками, которые фактически 

переходят из «объектов» в «субъектов». На развивающем уроке половина 

учебной деятельности отходит к ученикам, а в личностно ориентированном 

обучении ученик уже выполняет большую её часть. Учитель, таким образом, 

не освобождается от основной своей функции – учить. Он начинает учить по-

новому. 

     Уважаемые педагоги! Стремитесь быть открытыми к новому, стремитесь к 

творчеству, совершенствуйтесь и – самое главное – не бойтесь ошибиться! 

Успехов и интересных находок! 
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