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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В соответствии с «Концепцией  модернизации Российского образования 

на  период  до  2010  года»  в  настоящее  время  кардинально  меняется 

представление  о  сущности  и  назначении  школьного  образования, 

уточняется  стратегическое  направление  обучения  и  воспитания, 

утверждаются  гуманистические  ценности.  Образование  рассматривается 

как  процесс  становления  человека,  в  котором  приоритетная  роль 

принадлежит  методам  и  технологиям,  способствующим  развитию 

самопознания,  самоопределения  и  самореализации  учащихся.  Ведущим 

стратегическим  направлением  развития  системы школьного  образования  в 

России становится личностноориентированное  образование. 

Особая  роль  в  развитии  личности  учащихся  принадлежит 

литературному  образованию.  Через  попытки  глубинного  усвоения 

литературных произведений изучение литературы призвано сформировать 

ценностные ориентации ученика, его отношение к родине, общественному 

долгу, семье, искусству, собственной личности. 

В  настоящее  время  литература  как  учебный  предмет  переживает 

сложные  и  противоречивые  процессы.  Современные  ученые  (Л.С. 

Айзерман, Г.И. Беленький, Г.Н. Ионин, А.И. Княжицкий, В.Г. Маранцман и 

др.) называют следующие их причины: 

1.Смена  социальных  и  нравственных  ориентиров  в  обществе,  вследствие 

чего молодежь оказывается изолированной от норм и идей культуры; 

2.Уход  от  гуманистической  культуры,  что  приводит  к  отсутствию  у 

школьников  потребности  в  чтении  серьезной  классической  литературы, 

заставляющей думать; 

3.Перенасыщение  школьной  программы  по литературе  при  ограниченном 

количестве  учебных  часов  приводит  к  тому,  что  задачи,  стоящие  перед 

учебным  предметом,  не  выполняются,  учебный  материал  плохо 

усваивается,  учащиеся  обращаются  не  к  художественному  тексту,  а  его 

краткому изложению; 

"•.Столкновение  между  традиционным  и  новаторским  подходами  в 

методике  преподавания  литературы  в  школе  часто  приводит  к  тому,  что 

обсуждение произведений превращается в хаос суждений и мнений. 

К  названным  противоречиям  можно  добавить  еще  одно:  разрыв 

между  жизненным,  нравственным,  читательским  опытом  ученика  и 

содержанием, формой изучаемых произведений. 
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Оптимальным  выходом  из сложившейся  кризисной  ситуации  может 

стать  реализация  в  школьном  литературном  образовании  личностно

ориентированного  подхода,  в  основе  которого  создание  и  претворение  в 

практическую  деятельность  личностноориентированнои  модели  урока 

литературы.  Именно  на  таком  уроке  могут  быть  созданы  условия  для 

максимальной  интеллектуальной  и  творческой  активности  учащихся,  для 

их  личностного  роста  и  самоопределения.  Все  выше  названные  факторы 

определяют актуальность темы данного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Термин  «личностно

ориентированное  образование»  появился  в  педагогической  литературе  в 

80е гг. XX века. Наиболее полное раскрытие этого понятия  представлено 

в  работах  Н.А.  Алексеева,  И.Л.  Бим,  Е.В. Бондаревской,  В.В.  Серикова, 

И.С.  Якиманской.  В  их  исследованиях  определена  сущность,  выделена 

специфика  этого  типа  образования,  обоснованы  его  функции,  основные 

принципы, намечены пути внедрения  в практику  школы. Но если по всем 

этим  признакам  личностноориентированное  образование    это 

принципиальна новое направление  в педагогике, то идеи, на которых оно 

базируется,  по  свидетельству  самих  авторов,  имеют  глубокие 

исторические корни. 

Истоки  личностного  подхода  в  отечественной  педагогике  XIX  и XX 

века  (педагогические  произведения  Л.Н.  Толстого  и  К.Д.  Ушинского, 

работы  Ш.А.  Амонашвили,  Д.А.  Белухина,  Е.Н.  Ильина,  В.А. 

Сухомлинского  и  других  исследователей).  Большое  влияние  на 

становление личностного  подхода оказали психологические  исследования 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, а также зарубежных 

психологов  и  педагогов  гуманистического  направления  (А.  Маслоу,  М. 

Монтессори, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Сатир и др.). 

Анализ  психологопедагогической  литературы  дает  основания  для 

следующего  вывода:  если  теоретические  аспекты  личностно

ориентированного  образования  описаны  педагогической  наукой,  то 

вопросы  практической  организации  личностноориентированного  урока 

литературы не нашли достаточного отражения в работах исследователей. 

Существует  рад  диссертационных  исследований,  в  которых 

рассматриваются  различные  аспекты  личностноориентированного 

обучения  (СВ.  Бахтина,  Л.В. Куклина,  Т.И. Кулыпина,  Л.С. Мишенина, 

Е.А.  Никодимова,  О.Н.  Шевлюкова,  А.А. Хлынин  и др.).  Теоретическим 

вопросам  конструирования  личностноориентированного  урока 
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литературы  посвящены  публикации СВ. Ивановой, В.Л. Кохановой, А.А. 

Плигина и др. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить противоречия между. 

разработанностью  общепедагогической  теории  личностно

ориентированного  образования  и  фрагментарным  описанием  личностно

ориентированного литературного образования; 

высокими  требованиями  к  личностноразвивающему  потенциалу 

литературы как учебного предмета и отсутствием общих технологических 

основ  для  реализации  личностноориентированного  подхода  в  учебно

воспитательном процессе литературного образования. 

Актуальность  проблемы  и  недостаточная  ее  теоретическая  и 

методическая  разработанность  обусловили  выбор  темы  данного 

исследования: личностноориентированный  подход на уроках литературы 

(59 классы основной школы). 

Объектом  исследования  является  личностноориентированный 

подход  в  преподавании  литературы  в  общеобразовательной  школе  (59 

классы основной школы). 

Предмет  исследования    условия  обучения  и  методика  организации 

совместной деятельности учителя и учащихся 59 классов основной школы 

на  уроках  литературы,  обеспечивающие  реализацию  личностно

ориентированного подхода. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  и  экспериментальной 

апробации  теории  и  методики  реализации  личностноориентированного 

подхода  на уроках  литературы  в 59  классах  основной  школы  на  основе 

концепции  личностноориентированного  образования  и  принципов 

гуманистической педагогики. 

В  ходе  теоретической  и  опытноэкспериментальной  работы 

проверялась  гипотеза  исследования,  согласно  которой  положительная 

динамика  учебных  достижений  школьников  на  уроке  литературы 

значительно  повысится,  если  урок  будет  проектироваться  на  основе 

личностноориентированного подхода, то есть: 

в  содержание  урока  будут  включены  помимо  знаниевого,  бытийный  и 

личностный компоненты; 

взаимоотношения  учителя  и  учащихся  будут  построены  на  основе 

диалога и сотрудничества; 

частью  замысла  урока  явится  создание  личностноориентированных 

ситуаций; 
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основой  организации  деятельности  учеников  станут  опора  на  их 

субъектный (личностный) опыт, раскрытие и максимальное использование 

личного потенциала каждого. 

Исходя  из  цели,  предмета  и  гипотезы,  были  определены  следующие 

задачи диссертационного исследования: 

изучить  степень  разработанности  проблемы  реализации  личностно

ориентированного  подхода  в обучении  и при изучении  школьного  курса 

литературы; 

определить  основные  теоретические  положения  по  теме  данного 

исследования на основе анализа философской, методической и психолого

педагогической литературы; 

теоретически  осмыслить  сущность  базовых  понятий  исследования: 

«личностноориентировашюе  обучение»,  «личностноориентированный 

подход», «личностноориентированный диалог» и др.; 

теоретически  обосновать  перспективность  применения  личностно

ориентированного подхода на уроке литературы в основной школе; 

разработать  и  экспериментально  апробировать  технологическую  модель 

личностноориентированного урока литературы, а также комплекс методов 

и приемов, направленных на ее реализацию. 

В  процессе  решения  поставленных  задач  были  использованы 

следующие методы исследования: 

I.Теоретические:  метод  проблемноориентированного  анализа 

философской,  психологопедагогической,  методической  литературы  по 

проблеме  исследования;  обобщение;  аналогия;  синтез  эмпирического 

материала; интерпретация; моделирование; 

І.Эмпирические:  педагогическое  наблюдение;  методы  диагностического 

исследования (анкетирование, интервьюирование, беседа, диагностические 

срезы, тестирование);опытноэкспериментальная  работа (констатирующий, 

формирующий, контрольный эксперименты); 

3.Статистические:  статистическая обработка результатов исследования и 

обобщение опыта экспериментальной работы. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют: 

теория  личностноориентированного  подхода  в  обучении  и  воспитании 

(Н.А. Алексеев, М.М. Балашов, СВ. Белова, Д.А. Белухин, И.Л. Бим, Е.В. 

Бондаревская, П.Б. Волков, СВ.  Зайцев, Э.Ф. Зеер, А.В. Зеленцова,  М.И. 

Лукьянова, Т.В. Машарова, Е.А. Никодимова, А.Я. Острых, А.А. Плигин, 

СВ. Рыжова, В.В. Сериков, Л.М. Фридман, А.А. Хлынин, А.В. Хуторской, 
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И.С. Якиманская и др.); теоретические  и практические основы личностно

ориентированного  обучения  на  уроках  литературы  (Л.Г.  Жабицкая,  СВ. 

Иванова,  В.А.  Коханова,  А.А.  Плипш);  концепции  в  области 

образовательных принципов методики преподавания литературы  в школе, 

проблемы  литературного  образования  школьников  (Л.С.  Айзерман,  Г.И. 

Беленький,  М.И. Беляева,  О.Ю.  Богданова,  Т.Г.  Браже,  Е.Н.  Ильин,  Г.Н. 

Ионин, А.И. Княжицкий,  Е.Н.  Колокольцев,  А.С. Курилов, А.Г. Кутузов, 

Ю.И. Лысый,  В.Г.  Маранцман,  З.Я.  Рез, Е.С. Романичева,  В.Ф.  Чертов и 

др.);  важнейшие  положения  философии,  педагогической  антропологии и 

аксиологии,  психологопедагогические  исследования  (А.Г.  Асмолов, 

М.М.Бахтин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

А.В.Петровский,С.Л. Рубинштейн и др.). 

Экспериментальная  база  исследования.  Экспериментальная  работа 

осуществлялась  на  базе  ГОУ  СОШ  №37  г.  Москвы.  В  исследовании 

приняли  участие  около  250  учащихся  общеобразовательных  и 

гимназических  классов  ГОУ  СОШ  №37  г.  Москвы.  Исследование 

проводилось в течение 8 лет (2000   2008 гг.). 

Этапы исследования. Первый этап (20002002гг.)  связан с выбором 

и  теоретическим  осмыслением  темы  исследования  на  основе  анализа 

философской,  методической  и  психологопедагогической  литературы 

отечественных  и  зарубежных  авторов.  Были  сформулированы  основные 

противоречия,  объект,  предмет,  цель,  задачи  исследования,  рабочая 

гипотеза;  определены  теоретические  и  методические  основы  опытно

экспериментальной работы. Определялись способы деятельности  педагога 

по  реализации  личностноориентированного  подхода  на  уроках 

литературы в 59 классах основной школы. 

На  втором  этапе  (20022007гг.)  осуществлялась  опытно

экспериментальная  работа по  организации  образовательного  процесса  на 

основе личностноориентированного  подхода к преподаванию литературы 

в  основной  школе.  Отбирался  дидактический  материал  для  проведения 

констатирующего  среза.  Была  разработана  технологическая  модель 

личностноориентированного урока литературы и апробированы методы ее 

реализации.  Происходило  осмысление  собственного  опыта  в  контексте 

темы диссертационного исследования. 

На  третьем  этапе  (20072008  гг.)  осуществлялось  продолжение  и 

корректирование  опытноэкспериментальной  работы  в  соответствии  с 

полученными  результатами.  Была  проведена  оценка  эффективности 
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разработанной  модели  личностноориентированного  урока  литературы  и 

комплекса  методов  и  приемов,  направленных  на  ее  реализацию, 

осуществлен  анализ  и обобщение  полученных  результатов  исследования, 

подведены итоги проведенной опытнопоисковой работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 

1 .Установлено, что личностноориентированный  подход, способствующий 

актуализации  имеющегося  личностного  опыта  учащегося,  является 

необходимым  условием  оптимизации  образовательного  процесса  на 

уроках литературы в 59 классах основной школы. 

2.Определены  и  научно  обоснованы  пути  реализации  личностно

ориентированного  подхода  на уроке литературы  в основной  школе через 

функционирование  универсальной  модели  личностноориентированного 

урока. 

3.Разработан  комплекс методов  и приемов, обеспечивающих  создание на 

уроке литературы личностноориентированной ситуации. 

2.Доказано,  что  эффективность  функционирования  модели  личностно

ориентированного  урока  литературы  повышается  за  счет  взаимодействия 

всех  компонентов  дидактической  системы  (целеполагания,  мотивации, 

рефлексии, отбора содержания, методов и т.д.), опирающихся на принципы 

теории личностноориентированного  образования. 

4.Установлено,  что  проектирование  урока  литературы  как  личностно

ориентированного способствует усилению мотивации учения, повышению 

качества обученности, продуктивности  работы с учащимися, достигаемой 

за  счет  организации  личностноориентированного  диалога,  включения  в 

урок субъектного опыта учащегося. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  научном 

обосновании  важности  реализации  личностноориентированного  подхода 

на  уроках  литературы  с  учетом  традиций  отечественной  педагогики, 

основанных  на гуманистическом  подходе  к преподаванию.  Исследование 

расширяет  представление  об  истоках  и  сущности  личностно

ориентированного подхода в обучении. 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  в  исследовании 

представлена  технология  повышения  мотивации  учения  и  качества 

обученности  учащихся  по  предмету  «литература»  в  рамках  реализации 

личностноориентированного  подхода  в  условиях  общеобразовательной 

школы.  На  основе  разработанных  практических  рекомендаций  учителя 

смогут  овладеть  инструментами  конструирования  личностно
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ориентированных  уроков  литературы  в  59  классах.  Результаты 

исследования  моіут  быть  использованы  при  подготовке  учителей 

литературы и повышении  их квалификации. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1.В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года  подчеркнуто,  что  гуманизация  выступает  кардинальной  задачей 

реформирования  современного  образования.  Анализ  научной  литературы 

подтвердил  существование  преемственной  связи  личностно

ориентированного  подхода  в обучении  с  гуманистической  традицией  в 

педагогике  и  психологии.  Личностный,  а  значит  и  гуманистический 

подход  к  преподаванию  литературы  в  школе,  призван  сформировать 

ценностные  ориентации  ученика  (формирование  и  развитие 

гуманистического сознания), реализовать его личностный потенциал. 

2.Личностная  ориентация  урока  литературы  есть  создание  в 

образовательном  процессе  ситуаций,  которые  бы  ставили  учащихся  в 

позицию,  когда  они  сами  и  сознательно  принимают  решения,  излагают 

свою  точку  зрения,  берут  на  себя  ответственность  и  т.д.  Личностно

ориентированная направленность урока литературы может быть обеспечена 

за  счет  взаимодействия  ценностноцелевого,  содержательного, 

процессуального  и  психологопедагогического  аспектов  (универсальная 

методическая модель личностноориентированного урока литературы). 

3.Преподавание  литературы  как  искусства  слова  построено  на диалоге,  в 

основе  которого  разные  точки  зрения  на  один  предмет.  Личностно

ориентированный  диалог    процесс  равноправного  общения,  при котором 

происходит обмен мнениями, каждое из которых представляет личностную 

позицию  партнеров,  относящихся  друг  к  другу  толерантно.  На  основе 

личностноориентированного  диалога  успешно  функционируют  методы, 

обеспечивающие  личностноориентированную  направленность  урока 

литературы  (метод  активизации  субъектного  опыта  учащегося,  метод 

интроспективного  анализа,  метод  личностноориентированной 

театрализации и метод творческого самоутверждения). 

4.Критериями оценки эффективности образовательного процесса на уроках 

литературы  в  59  классах  основной  школы  являются  положительное 

отношение  учащихся  к  предмету,  что  в  большинстве  случаев 

сопровождается  повышением  интереса  к  его  изучению;  обозначение 

положительной динамики в определении личностной позиции учащихся, а 
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также  позитивная  динамика  показателей  качества  знаний  и  степени 

обученности учащихся по предмету «литература». 

Достоверность  результатов  и  выводов  обеспечивается  теоретико

методологической  базой,  адекватной  целям  и  задачам  исследования, 

связью  теории  с  практикой,  многолетним  характером  опытно

экспериментальной  работы, практическим  подтверждением  теоретических 

положений  в  экспериментальной  работе,  апробацией  теоретических 

выводов на базе ГОУ СОШ № 37 г. Москвы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  осуществлялось  путем 

публикации  научных  статей  и  методических  рекомендаций  по  теме 

исследования.  Основные  положения  исследования,  его промежуточные  и 

итоговые  результаты  обсуждались  на  семинарах  и  педагогических 

консилиумах  учителей,  круглых  столах,  конференциях  и  конкурсах  как 

внутришкольного,  так  и  окружного  и  городского  масштабов. 

Разработанная  технология  реализации  личностноориентированного 

подхода  на уроках литературы  в 59  классах  основной  школы  внедрена в 

практику работы ГОУ СОШ №37 г. Москвы. 

Структура  диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  В тексте 

содержатся таблицы и схемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования; 

определяются  объект,  предмет,  цель,  задачи  исследования;  выдвигается 

гипотеза;  раскрываются  методы  и  этапы  опытноэкспериментальной 

работы;  характеризуются  научная  новизна,  практическая  значимость 

работы; формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации  «Общая характеристика теории личностно

ориентированного  подхода  в  обучении  и  воспитании»    посвящена 

осмыслению  сущности  понятия «личностноориентированныи  подход» на 

уровне теории и практики обучения в отечественной и зарубежной науке. 

На  основе  анализа  психологопедагогической  и  методической 

литературы по теме исследования были сделаны выводы о преемственной 

связи  личностноориентированного  подхода  в  обучении  с 

гуманистической  традицией  в  педагогике  и  психологии, 

заключающейся  в следующих утверждениях:  человек  обладает духовным 
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потенциалом  саморазвития,  который  безразмерен;  суть  бытия    в 

стремлении к наиболее полному раскрытию своего духовного потенциала. 

В  данной  главе  исследования  подчеркивается,  что  современное 

научное представление  о личностноориентированном  образовании  имеет 

разную  концептуальнопонятийную  структуру.  В  результате  анализа 

научных  исследований,  посвященных  проблеме  личностно

ориентированного  образования,  обучения  и  воспитания  (Н.А.  Алексеев, 

М.М.  Балашов,  Е.В.  Бондаревская,  М.М.  Лукьянова,  А.А.  Плигин,  В.В. 

Сериков,  И.С.  Якиманская  и  др.)  доказано,  что  понятие  «личностно

ориентированный  подход»  пока  еще  не  имеет  однозначной  трактовки 

ученых  и  педагоговпрактиков.  Основополагающими  для  данного 

исследования  являются  определения  понятия  «личностно

ориентированный  подход»,  предложенные  Н.А.  Андреевым,  В.В. 

Сериковым и И.С. Якиманской. 

Личностноориентнрованный  подход    это  «принцип  синтеза 

направлений  педагогической  деятельности  вокруг  ее  главной  цели  

личности, принцип  индивидуальности  и саморазвития  ребенка»  [Сериков 

В.В.];  «создание  условий  для  активизации  личностных  функций  на 

основе личностного опыта переживания субъекта учения» [Алексеев Н.А.]; 

подход,  нацеленный  на развитие  «индивида,  наделенного  неповторимым 

субъектным опытом» [Якиманская И.С]. 

Таким  образом,  наиболее  актуальным  в  образовательном  процессе 

является  подход,  который  трактуется  как  принцип  общения  педагога  и 

учащегося,  направленный  на  создание  условий  для  активизации  его 

личностных функций, что определяет и личностную направленность урока 

литературы. 

Вторая глава «Теоретические и методические аспекты проектирования 

личностноориентированного  урока  литературы  в  основной  школе» 

посвящена  исследованию  научнометодических  аспектов, 

характеризующих личностную направленность урока литературы. 

В результате анализа научнометодической литературы (М.М. Балашов, 

Г.И.  Беленький,  О.Ю.  Богданова,  В.В.  Голубков,  А.И.  Княжицкий,  Е.Н. 

Колокольцев,  В.А.  Коханова,  М.И.  Лукьянова,  С.А.  Леонов,  В.Г. 

Маранцман, А.А. Плигин, Е.С. Романичева, В.В, Сериков и др.) был сделан 

вывод:  при  проектировании  личностноориентированного  урока 

литературы  необходимо  учитывать,  что  цель  урока  так  же  едина,  как 

формирующаяся личность и весь процесс ее формирования. 
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В  данной  главе  диссертации  рассматривается  триединая  цель 

личностноориентировапиого  урока  литературы  (целевой  аспект)  как 

составная  цель,  вбирающая  в  себя  три  аспекта:  познавательный, 

воспитательный  и развивающий. Представляя собой ключевой результат, к 

которому  должны  стремиться  учителя  и  учащиеся,  триединая  цель 

личностноориентированного  урока  литературы  может  быть 

сформулирована  как:  способствование  формированию  читательской 

самостоятельности  учащегося  при  работе  с  конкретным  художественным 

текстом и извлечению из него личной пользы. 

В  ходе  настоящего  исследования  определена  сущность  содержания 

личностноориентированного  урока  литературы  (содержательный 

аспект),  к  основным  характеристикам  которого  следует  отнести 

актуальность  и  проблемность.  Под  актуальностью  личностно

ориентированного  урока  литературы  рассматривается  взаимодействие 

ученика  с  важным,  значительным,  современным  для  него  культурным 

содержанием, позволяющим  ему переживать  опыт, а значит участвовать в 

процессе,  который  в  этом  случае  и  будет являться  развитием  личности. 

Проблемность  в  личностноориентированном  контексте  подразумевает 

под  собой  подведение  учащихся  к  осмыслению  проблем  личностного 

характера,  что  может  осуществляться  через  различные  способы  создания 

личностноориентированной  ситуации, включающей в себя диалог, игру, 

проектирование жизненных коллизий, нравственный выбор и др. 

Чтобы реализовать  поставленные  цели и задачи, учителю  необходимо 

использовать  комплекс  специфических  методов  и  приемов 

(процессуальный аспект), способствующих организации среды, в которой 

учащийся сможет реализовать свой жизненный опыт и свои способности. 

На  основе  педагогического  опыта  и  подробного  изучения  научной, 

методической  и  психологопедагогической  литературы  (В.Ф. Асмус,  Г.И. 

Беленький,  СВ.  Белова,  О.Ю. Богданова,  Е.В. Бондаревская,  Е.Н. Ильин, 

А.И.  Княжицкий,  В.Л.  Коханова,  А.Г.  Кутузов,  С.А.  Леонов,  В.Г. 

Маранцман, З.Я. Рез, Е.С. Романичева, В.В. Сериков, С.А. Трубников, В.Ф. 

Чертов,  И.С.  Якиманская  и  др.)  был  разработан  комплекс  методов  и 

приемов,  обеспечивающих  создание  на  уроке  литературы  личностно

ориентированной ситуации. 

Согласно  методическим  концепциям  СВ.  Беловой,  В.В.  Серикова, 

И.С.Якиманской  и  др.  ученых  и  педагогов,  личностноориентированный 

диалог  признается  ведущим  методом  личностноориентированного 
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обучения.  При  этом  подчеркивается  необходимость  разведения  понятий 

«диалоге и «личностноориентированныи диалог» как процессов, имеющих 

различные цели. Цель личностноорнентированного  диалога   становление 

личности обучающегося. 

На  основе  концепции  личностноориентированного  диалога  В.В. 

Серикова,  СВ.  Беловой  и  др.,  сделан  вывод  о  том,  что  неотъемлемой 

составляющей личностноориентированного  диалога является личностная 

позиция  учащегося.  В  данном  исследовании  понятие  «личностная 

позиция»  трактуется  как  позиция,  строящаяся  на  основе  собственных 

ценностных  ориентиров  и  характеризующаяся  самостоятельностью 

суждений и личностным отношением к действительности. 

Становление  личностной  позиции  учащегося  происходит,  прежде 

всего,  через  личностноориентированныи  диалог,  одним  из  самых 

действенных  способов  организации  которого  признается  групповая 

работа,  которая  не  устраняет  из  диалога  личность,  а  помогает  каждому 

чувствовать  себя  увереннее.  Группы  можно  формировать  по  интересам, 

учитывая при этом способности и интересы учащихся. Так, например, при 

изучении  поэмы  А.С.  Пушкина  «Руслан  и  Людмила»  (5  класс),  класс 

можно  разделить  на  четыре  группы:  историки  (подбирают  материал  об 

истории  создания  поэмы),  литературоведы  (делятся  знаниями  об 

особенностях  поэтического  языка  поэмы),  художники  (предоставляют 

иллюстративный  материал  для  обсуждения),  музыканты  (знакомятся  с 

оперой  М.  Глинки  «Руслан  и  Людмила»,  делятся  впечатлениями  с 

классом). 

Анализируя  работу  всех  творческих  групп,  важно  оценить 

индивидуальные  вклады в организацию совместной деятельности, так как 

эффективность  работы  и  взаимоотношения  в  процессе  деятельности 

предопределены  индивидуальными  особенностями  участников.  В 

ситуации  делового  общения,  когда  учащиеся  принимают  определенную 

точку  зрения,  оппонируют  и  убеждают,  происходит  самораскрытие  и 

саморазвитие личности. 

Среди  способов  организации  личностноориентированного  диалога 

обозначены  творческие  приемы,  стимулирующие  речевую  активность 

школьников  (организация  диспута  «за  и  против»;  прием 

«перевоплощение»  (учащийся  представляет  себя  в  виде  литературного 

героя,  предлагает  альтернативные  способы  разрешения  ситуации, 

описанной  в  произведении);  выступление  учащегося  в  роли  автора 
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(учащийся  объясняет  замысел  «своего»  произведения,  рассказывает  о 

«своем» любимом герое и т.д.). 

На основе личностноориентированного  диалога  разработаны  методы, 

обеспечивающие  личностноориентированную  направленность  урока 

литературы. 

Метод  активизации  субъектного  опыта  (концепция  И.С. 

.Якиманской). Учитель предлагает учащимся  представить  себя в ключевой 

ситуации,  описанной  в  произведении.  Поскольку  каждый  будет 

представлять себе то, что имело место в его жизни, происходит стимуляция 

не  только  работы  воображения,  но  и  активизация  жизненного  опыта 

учащегося.  Например,  при  изучении  рассказа  И.С.Тургенева  «Бежим луг» 

(5 класс), учащиеся рисуют в своем воображении сцену у костра: героев, их 

лица,  озаренные  отблесками  огня,  окружающую  обстановку  и  т.п.  Далее 

учитель  предлагает  учащимся  представить  себя  одним  из  этих  героев, 

постараться  ощутить  то,  что  чувствует  герой  в  данный  момент  (запах 

травы,  тепло  костра,  трепет  перед  очередной  страшной  историей  и т.п.). 

Затем учащимся предлагается рассказать в устной или письменной форме о 

своих  ощущениях,  чувствах,  сравнить  свои  ощущения  с  ощущениями 

товарищей. 

Метод  интроспективного  анализа  занимает  особенное  место  в 

развитии  личности  учащегося,  поскольку  практически  всегда  субстратом 

произведения  является  ситуация,  взятая  из  человеческой  жизни,  акт 

человеческого  переживания,  при  знакомстве  с  которыми  это  напряжение 

может  захватить  других.  Любые  тексты  могут  быть  иллюстрацией  к 

реальной  жизни,  где  перед  героем  стоит  персональный  выбор  

интеллектуальный,  нравственный,  волевой.  Задача  учителя    поставить 

перед  детьми  проблему  так,  чтобы  они  узнали  в  ней  собственную 

проблему.  Например:  Можно  ли  оправдать  предательство?  Возможные 

темы  для  обсуждения:  Предать  Родину    сохранить  жизнь  (Швабрин, 

«Капитанская  дочка»  (8  класс));  Предать  Родину,  отца  и  брата  во  имя 

любви  (Андрий,  «Тарас  Бульба»,  (7  класс)).  Проблема:  Существует  ли 

настоящая дружба? Настоящая любовь? Какое чувство сильнее? Варианты 

тем  для  обсуждения:  Была  ли  дружба?  (Онегин  и  Ленский,  «Евгений 

Онегин», (9 класс)); Была ли любовь? (Софья, Чацкий, Молчалин, «Горе от 

ума», (9 класс)). 

Возникновение  интереса  к  своему  внутреннему  миру  обуславливает 

развитие рефлексии как процесса получения знания о самом себе. Вопросы 
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для обсуждения: Как бы ты поступил в этой ситуации? Каким был бы твой 

выбор?  (при  изучении  поэмы  «Русские  женщины»  (7  класс),  «Тарас 

Бульба» (7 класс), «Горе от ума» (9 класс) и др.). 

Метод  личностноориентированной  театрализации  нацелен  на 

включение  в «драматизирующую»  игру, учит  не только  «приспосабливать 

себя к другим», но и осуществлять  и исследовать  собственное  влияние на 

других.  Ученику  предлагается  перевоплотиться  в  личность,  обладающую 

желаемыми  свойствами,  и  «пожить»  в  необходимых  для  их  проявления 

обстоятельствах.  Следует  предложить  учащемуся  самостоятельно 

разработать  образ  персонажа,  придумать  детали,  раскрывающие  личность 

героя.  Например,  на  уроке  можно  организовать  дискуссию,  предложив 

двум  учащимся  взять  на  себя  роли:  положительную  и  отрицательную 

(Гринев и Швабрин, Онегин и Ленский, Чацкий и Молчалин и др.). Ученик, 

поставленный  в  ситуацию  литературного  героя,  не  только  внимательно 

прочитает  произведение,  но  и  получит  признание  со  стороны 

одноклассников. 

Идея метода творческого самоутверждения  помочь учащимся найти 

«свою» область  в культуре и искусстве; найти  «своих» поэтов, писателей, 

художников;  найти  себя  как  читателя,  зрителя.  Поможет  в  этом 

субъективное  восприятие  действительности  и  положительное 

переживание.  Все,  что  учитель  использует  для  того,  чтобы  учащийся 

раскрылся  в  какойлибо  деятельности  и  увидел  ее  результат,  является 

приемом,  реализующим  метод  (обеспечение  учащемуся  участия  в 

конкурсах, театралгаациях, помощь в создании портфолио). 

Особая  роль  в  данной  главе  исследования  отведена  описанию 

личностноориентированных  приемов  работы  с  художественным 

текстом: 

(.Воображение наружности литературного героя. 

Описание  героя  в  разных  жизненных  ситуациях.  Учащийся 

представляет  героя  в  разных  жизненных  ситуациях,  даже  если  это  не 

подразумевается  в  тексте.  Так  перед  читателем  предстает  образ  героя  с 

характерными  чертами,  наиболее  типичными  для  самого  учащегося,  а  не 

для  других  учеников  (актуализация  субъектного  опыта).  Например: 

Герасим  за  работой    после  работы  (5 класс);  Петруша  Гринев    Петр 

Гринев  (8класс); Чацкий  с Софьей   Чацкий  в обществе  (9 класс). Прием 

используется  и  при  работе  над  характеристикой  различных  предметов  и 

явлений, определением их символического значения. Например: Береза (С. 



16 

Есенин)    зимой,  весной,  летом,  в  ветреную  погоду  (5  класс);  Море  (А. 

Грин «Алые паруса»)   утром, вечером (7 класс); Небо (М. Горький «Песнь 

о  Соколе»)    бесконечное  и  притягательное,  непостижимое,  но  дарящее 

обретение себя* смысла жизни (сокол); непонятное, далекое, неизведанное 

(уж) (8 класс), 

Выделение  доминанты  в  описании  внешности  и  характера  героя. 

Концентрируя  внимание  учащихся  на  главных  чертах  характера,  образа, 

учитель  приучает  ребят  выделять  таким  же  образом  и  доминанты  в 

описании  наружности  людей,  их  психологического  портрета.  Например: 

Емельян  Пугачев:  «В  черной  бороде  его  показывалась  проседь,  живые 

большие глаза так и бегали»; «Высокая соболья шапка... была надвинута на 

его  сверкающие  глаза».  Доминантой  в  описании  наружности  Пугачева 

являются  «живые,  сверкающие»  глаза,  позволяющая  судить  о  характере 

персонажа. 

Цитатная  характеристика героя. Анализируя  образ того  или  иного 

персонажа,  можно  провести  работу  с  «разбросанной»  в  произведении 

характеристикой  с целью сравнить описания героя в разных ситуациях, что 

позволяет  глубже  проникнуть  в  характер  героя,  понять  смысл  его 

поступков.  Можно  предложить учащимся  выписывать  из текста цитаты  в 

виде таблицы: 

Образ Герасима (И.С.Тургенев «МуМу», 5 класс) 

«Мужчина двенадцати 
вершков роста, сложенный 
богатырем и глухонемой». 

«С болезненным 
озлоблением на лице, 

окутал веревкой взятые им 

кирпичи». 

«Он шел с какойто 

несокрушимой отвагой с 
отчаянной и вместе 

радостной решимостью». 

Образ Самсона Вырина (Л.Пушкнн «Станционный смотритель», 6 класс) 
«Человек лет пятидесяти 

свежий и бодрый в сюртуке 
с тремя медалями». 

«Седина, глубокие морщины давно небритого лица, 
сгорбленная спина». 

Сопоставление: личность читателя    личность героя. Использование 

этого  приема  позволит  выразить  свое  отношение  к  литературному 

персонажу, сравнить себя с героем. Так, например, можно сравнить себя с 

Петрушей  Гриневым  («Капитанская  дочка»,8кл.)  или  с  Митрофанушкой 

(«Недоросль»,9класс). Мысли удобнее всего занести в таблицу. Например: 

Основные черты 

характера героя 

Черты, которыми я похож 

на героя  (« + »,«  ») 

Черты героя, которые 

мне совершенно не 

свойственны 
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Прием  эффективно  использовать  как  в  классе  на  уроке,  так  и  дома, 

когда у учащегося есть время, чтобы подумать. Даже если совпадений  и не 

будет, появляется  возможность проанализировать  поведение  героя с точки 

зрения своего опыта. 

Прием «Рождение идеального героя». Этот прием эффективен  в конце 

учебного  года,  когда  все  произведения  уже  пройдены.  Чем  больше 

читательский  опыт  учащегося,  тем  интереснее  будет  его  обращение  к 

прочитанному.  Учащемуся  предлагается  вспомнить  положительные  черты 

тех героев, которые были близки ему, характеры которых он хорошо понял. 

Из  этих  черт  создается  «идеальный  герой»,  которому  можно  дать  имя, 

поместить его в любой временной отрезок, представить его окружение. 

2.Социологический анализ. Акцентируя внимание на описании уклада 

жизни  и  быта  в  произведениях  классиков,  на  примере  убранства  комнат, 

костюмах, пище, развлечениях, учитель вновь и вновь работает с деталями. 

Необходимо  постоянно  сравнивать  уклад  жизни  героев  произведений  с 

современным  бытом  с  целью  приблизить  произведение  к  личности 

учащегося. Использование приема   благодатная почва для рождения тем к 

проектным и творческим работам учащихся. Например: «Евгений  Онегин» 

  усадьба  Ларина,  кабинет  Онегина  (9класс);  быт  детей  в  поэме 

Н.А.Некрасова  «Крестьянские  дети»  (5  класс);  быт  детей  в  повести 

«Детство» Л.Н.Толстого  (6 класс). Использование живописи  и музыки при 

изучении лирики и прозы создает единое, общее представление о тематике, 

идейном и художественном своеобразии произведений. 

3.«Обворожить писателем» (по Е.Н. Ильину)  значит представить его 

как  неординарную  личность,  рассказать  о  характере,  мотивах, 

побуждающих  к  созданию  произведения.  Учащиеся  должны  сами 

задуматься,  что  побудило  писателя  создать  такие  произведения  как 

«Мертвые души», «Горе  от ума»  и др., а уже  потом  прочитать  об  этом  в 

учебнике. Необходимо донести до учащегося, что в произведении  «живет» 

личность автора. Варианты заданий: подготовить «интересную» биографию 

(учащийся  получает индивидуальное  задание: найти  интересные случаи из 

жизни  писателя  и  рассказать  об  этом  классу);  написать  сочинение

миниатюру  в  стиле  автора  произведения;  угадать  автора,  прочитав 

фрагмент художественного произведения и доказать свою точку зрения. 

4.Прием  «Темаинтрига»  (по  Е.Н.  Ильину).  Тема  записывается  не  в 

начале  урока,  а  в  середине  или  в  конце.  Формулируют  тему  учащиеся  в 

соответствии со своим жизненным опытом. Тема урока должна  содержать 
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проблему  личностного  характера.  Например:  «Два  затмения»  («Слово  о 

полку  Игореве»,  9  класс);  «Герой  не  моего  романа»  («Горе  от  ума»,  9 

класс);  «В  каком  имении  я  предпочел  бы  жить:  Троекуровых  или 

Дубровских?» («Дубровский», 6 класс). 

5.Прием  «Тематические  страницы». Привлекаются  знания учащихся 

по  предыдущим  темам  и  делаются  обобщения.  На  уроке  проводится 

сочинение  или  диалог  с  целью  обобщить  и  систематизировать  знания 

учащихся. Например: тема урока «Какая она   любовь?» (по произведениям 

А.С.  Пушкина  «Капитанская  дочка»,  «Дубровский»,  «Евгений  Онегин», 

«Метель»,  «Станционный  смотритель», «Полтава»);  тема «Дуэли,  письма, 

сны в русской литературе XIX века». 

б.Прием  «Фрагмент  урока  языком  ученика».  Поручая  учащемуся 

подготовить  фрагмент  урока,  учитель  приучает  его  к  самостоятельному 

поиску  информации,  воспитывает  ответственность  за  качество 

преподнесения учебного материала. Чем больше на уроке говорят и делают 

дети, тем эффективнее урок. 

Таким образом, данный комплекс личностноориентированных  методов 

и  приемов  нацелен  на  создание  атмосферы,  способствующей  выражению 

чувств и эмоций учащихся; заставляет задуматься  не только о теме урока, 

но  и  о  самих  себе;  создавая  портрет  литературного  героя  или  его 

психологическую  характеристику,  учащиеся  прибегают  к  перечитыванию 

произведения. 

В процессе работы над темой диссертационного  исследования сделаны 

выводы  о  том,  что  среди  лсихологопедагогических  условий 

проектирования  личностноориентированного  урока  литературы 

важнейшими являются: 

постоянная  мотивация  учащихся,  стоящая  за  положительным 

отношением  школьника  к  учению  (важно  сориентировать  содержание 

литературного  образования  на  развитие  внутренних  мотивов  учения, 

начиная уже с 5 класса); 

рефлексия  (как  неотъемлемая  часть  личностноориентированного  урока 

литературы  должна  присутствовать  не  только  на  заключительном,  но  на 

любом его этапе). 

Таким  образом,  на  основе  концепции  личностноориентированного 

образования,  а  также  материала  методологических  и  психолого

педагогических  исследований  и  практического  опыта  выведена 

универсальная  методическая  модель  личностноориентированного  урока 
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литературы  (схема 1.), апробация и корректировка которой осуществлялась 

в процессе опытного обучения. 

Реализация личностно
ориентнрованного полхода 

Ліічностпоорнентироваиныііурок 

Схема 

Обеспечение личностноориентированнои 
направленности каждого этапа урока 

Непрерывная  мотивация 

Актуальность и проблемность 
личностного характера) содержания 

Учет индивидуальных особенностей, 
обращение к субъектному опыту 

Создание личностноориентированнои  ситуации 

Методы и приемы, нацеленные на создание личііостно
ориентированной ситуации 

Рефлексия 

Схема I: Универсальная методическая модель личностноориентированного урока 
литературы. 

Третья  глава  «Экспериментальная  проверка  эффективности 

реализации личностноориентированного  подхода на уроках литературы  в 

основной  школе»  посвящена  описанию  педагогического  эксперимента  и 

анализу его результатов. 

Цель  эксперимента  состояла  в  практической  реализации  личностно

ориентированного  подхода  на  уроках  литературы  в  основной  школе  и 

проверке  ее  эффективности.  Первой  задачей  эксперимента  явилась 

апробация  модели  личностноориентированного  урока  литературы. 

Следующая  задача  эксперимента  состояла  в  обобщении  результатов 

экспериментальной работы. 

Всего  в  эксперименте  приняло  участие  около  250  учащихся  59 

гимназических и общеобразовательных классов ГОУ СОШ №37 г. Москвы. 

Классы, участники долгосрочного эксперимента, были поделены на два 

потока:  общеобразовательный  класс  (средний  и  низкий  учебный 

потенциал),  обучающийся  по  личностноориентированнои  системе 

(экспериментальный  класс);  гимназический  класс  (высокий  учебный 

потенциал),  обучающийся  по  традиционной  методике  (контрольный 

класс). 
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Первая  часть экспериментальной  работы  (констатирующая)  была 

связана  с  изучением  актуальных  проблем  современного  преподавания 

литературы  в  школе,  а  также  с  получением  информации  об  исходном 

уровне  знаний  и умений  учащихся  в  связи  с  текстовой  деятельностью  в 

ходе чтения. 

Анкетирование  учащихся,  проведение  диагностических  методик, 

педагогическое наблюдение доказали: 

1.С  возрастом  заинтересованность  учащихся  предметом  «литература», как 

и успеваемость по предмету, значительно падает; 

2.Учащихся  с  высоким  уровнем  сформированное™  личностной  позиции 

(«открытие  себя»  через  художественное  произведение,  установление 

зависимости  между  своими  эмоциями  и  идеей  автора)  меньшинство.  На 

начальном  этапе  опытной  работы  в  экспериментальном  классе  больше 

половины  учащихся  продемонстрировали  сформированное^  личностной 

позиции  на  низком  уровне  (репродуктивное  воспроизведение  позиции 

учителя, содержания учебника и т.п.); 

3.Использование  узкого  спектра  мотивации,  преподавание  без  учета 

субъектного  опыта  учащихся  влечет  за  собой  такое  явление  как 

«выпадение»  отдельных  учащихся  из  учебного  процесса, 

сопровождающееся  имитацией  учебной  деятельности,  агрессией, 

безразличием и др. 

Поскольку  с  переходом  из  класса  в  класс  число  таких  учащихся 

постепенно  растет,  были  сделаны  выводы  о  том,  что  успеваемость  по 

предмету  «литература»  напрямую  связана  с  уровнем  заинтересованности 

учащимися  предметом  и  желанием  получать  знания,  необходимые  для 

жизни. 

Вторая часть экспериментальной работы формирующего характера 

была  организована  с целью получения данных, на основе которых  можно 

было  бы  сделать  обоснованные  выводы  об  эффективности  обучения 

литературе на основе реализации личностноориентированного подхода. 

Задачей  опытного  обучения  стало  формирование  положительного 

отношения  и устойчивого  интереса  учащихся  к предмету  «литература»,  а 

также  обеспечение  трансформации  личностной  позиции  учащихся  с 

репродуктивного  уровня  на  конструктивный  (высказывания  мнения, 

построенного  на  первых  впечатлениях,  эмоциях,  вызванных  сюжетом  и 

т.п.), а затем на творческий. 
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С  целью  реализации  поставленных  задач  в экспериментальном  классе 

были применены методическая модель личностноориентированного  урока 

литературы  и  комплекс  соответствующих  методов  и  приемов  работы  с 

художественным  текстом,  среди  которых  главная  роль  отводилась 

личностноориентированному диалогу. 

В  основу  опытного  обучения  работы  были  положены  следующие 

принципы: 

принцип  учета  «зоны  ближайшего  развития»  (Выготский  Л.С.) 

(использование  скрытых  возможностей  школьника  в  психологическом 

развитии); 

принцип учета ведущего вида деятельности  (актуализация деятельности, в 

наибольшей степени способствующей психическому развитию школьника); 

принцип учета активности (вовлечение школьника в различные действия); 

принцип партнерства; 

принцип  принятия  ученика  с  его  лучшей  стороны  (создание 

доброжелательного климата). 

Заключительный этап  опытноэкспериментальной  работы  носил 

диагностический  характер. Цель данного  этапа  была  связана  с изучением 

изменения  отношения  учащихся  к  предмету  «литература»  и 

характеристикой  динамики  качества  обученности  учащихся 

экспериментального класса. 

Результаты  письменного  интервьюирования  выявили:  в 

экспериментальном  9а  классе  количество  учащихся  с  низким  уровнем 

«заинтересованности  в  получении  знаний  по  предмету»  снизилось  на 

10%,  со  средним  уровнем  увеличилось  на  5%,  на  высоком  уровне 

поднялось на  15%; в экспериментальном  9а классе количество учащихся с 

низким уровнем «сформированное™ личностной позиции» снизилось на 

28%;  со  средним  уровнем  увеличилось  на  14%;  на  высоком  уровне 

поднялосьна 14%. 

Полученные  результаты  интервьюирования  позволили  сделать  вывод: 

использование  учителем  личностноориентированных  методов  и  приемов 

на  уроках  литературы  в  основной  школе  обеспечивает  положительное 

отношение  учащихся  к  предмету,  что,  в  большинстве  случаев, 

сопровождается  повышением  интереса  к  его  изучению,  способствует 

обозначению  положительной  динамики  в  определении  личностной 

позиции. 
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На  основе  анализа  контрольных  работ  по  литературе  (проекты, 

творческие  работы,  сочинения)  и  результатов  контрольного  среза 

(комплексный  анализ  текста),  проведенного  в  экспериментальном  и 

контрольном классах на последнем году опытного обучения, был проведен 

сравнительный анализ динамики качества обученное™ учащихся по итогам 

учебных лет {табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика качества обученности 
контрольного (9г) и экспериментального (9а) классов 

Год обуч. 

20012002 

20022003 

20032004 

20042005 

20052006 

Контрольный класс 

80% 
68% 

57% 

53% 

65% 

Эксперимент, класс 

50% 
48% 

56% 

64% 

73% 

Позитивная  динамика  показателей  качества  обученности  учащихся  по 

предмету  «литература»  подтверждает  справедливость  гипотезы 

исследования  и  доказывает  эффективность  реализации  личностно

ориентированного  подхода  на  уроке  литературы  при  его  сочетании  с 

традиционными средствами обучения. 

На  основе  качественных  и  количественных  показателей  опытно

экспериментальной  работы  была  осуществлена  корректировка 

технологической  модели  личностноориентированного  урока  литературы, 

которая должна  представлять  собой  совокупность  аспектов  (ранжированы 

по принципу приоритетности): 

І.Мотивационно    ориентационный  аспект.  Ключевое  понятие: 

мотивация. Основная позиция педагога: мотивировать учащихся на каждом 

этапе  урока,  перед  каждым  видом  деятельности  (30%  эффективности 

урока). 

2.Содержательный  аспект.  Ключевые  понятия:  актуальность, 

проблемность  (личностного  характера),  учет  индивидуальных 

особенностей.  Позиция  педагога:  установить  взаимосвязь  учебного 

материала с субъектным опытом учащегося. 

З.Организационный  (процессуальный)  аспект.  Ключевые  понятия: 

методы  и  приемы,  обеспечивающие  личностноориентированную 

направленность урока. 
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4,Оценочнорезультативный  аспект.  Ключевое  понятие:  рефлексия. 

Основная  позиция  учителя:  организация  рефлексии  на  каждом  этапе 

работы. 

На  основе  качественных  показателей  опытноэкспериментальной 

работы  были  разработаны  рекомендации  к  последующей  реализации 

личностноориентированного  подхода  на  уроках  литературы  в  основной 

школе: 

І.Идея  практической  реализации  личностноориентированного  подхода на 

уроках  литературы  должна  развиваться  и  усовершенствоваться  в 

следующей последовательности (схема 2): 

Схема 2 
через диалог 
выйти на личность 

І і 

через чувства 
побудить к диалогу 

, . 

через слово 
воздействовать на 
чувства 

— • 

через личностную 
значимость вызвать 
стойкий  интерес 

і ' 
через интерес 
провоцировать жажду 
открытия 

' 
через жажду открытия 
к самостоятельному 
поиску 

— » • 

через  собственное 
открытие к 
подлинному  знанию 

.. 

через поиск к 
собственному 
открытию 

Схема  2:  Методическая  идея  реализации  личностноориентированного  подхода на 
уроках литературы. 

2.Существенную  помощь  в работе учителя могут оказать  индивидуальные 

образовательные  маршруты,  составленные  для  каждого  ученика  с учетом 

его способностей и возможностей. 

3.Реализация  предложенной  методической  модели  во  многом  зависит  от 

позиции  учителя  к  преподаванию  литературы  как  предмету 

формирующего  человека,  от  отношения  учителя  к ученику  как  субъекту 

жизни. 

Наблюдения  за  учащимися,  результаты  контрольного  среза,  изучение 

качества  обученное™  учащихся  экспериментального  класса  по  предмету 

позволили сделать следующие выводы: 

1 .Использование учителем личностноориентированных методов и приемов 

на  уроках  литературы  в  основной  школе  обеспечивает  положительное 

отношение учащихся к предмету и его изучению; 
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2.Положительное  отношение  учащихся  к  предмету  и  к  преподавателю  в 

большинстве  случаев  сопровождается  повышением  интереса  к  его 

изучению; 

3.Использование учителем личностноориентированных  методов и приемов 

на уроках литературы способствует обозначению положительной динамики 

в определении личностной позиции учащихся; 

4.0бработка  результатов  контрольного  среза  по литературе  подтверждает 

позитивную динамику показателей качества знаний и степени обученности 

учащихся по предмету «литература». 

Таким  образом,  в  результате  восьмилетнего  эксперимента  выявлено, 

что  предложенная  методика  проведения  уроков  литературы  на  основе 

универсальной  модели  личностноориентированногхз  урока,  методов  и 

приемов, обеспечивающих  ее реализацию, приводит к тому, что учащиеся 

чувствуют  себя  комфортно  в  рамках  учебного  процесса,  обучение 

приобретает  для  них  личностный  смысл.  В  итоге  это  приводит  к 

положительной  динамике  развития  учащихся  как  в  мотивационно

личностной, так и в познавательной сферах. 

В Заключении обобщены результаты исследования,  сформулированы 

выводы  и  намечены  дальнейшие  перспективы  работы.  Отмечается,  что 

проведенный в диссертационном  исследовании  анализ проблемы «Теория 

и  практика  реализации  личностноориентированного  подхода  на  уроках 

литературы  в  основной  школе»  позволяет  утверждать,  что  именно 

личностноориентированный  подход  является  наиболее  перспективным  в 

условиях модернизации современного образования. 

К  перспективным  направлениям  продолжения  исследования  можно 

отнести разработку учебников и пособий по предложенной в исследовании 

методике,  планирование  курса  изучения  литературы  в  1011  классах  на 

основе  преемственности  в  реализации  личностноориентированного 

подхода. 
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