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такого обучения, рассматриваются наиболее эффективные технологии 
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Образовательный процесс требует от учителя использования 

современных образовательных технологий для организации продуктивной 

деятельности учащихся и максимальной эффективности усвоения знаний. При 

этом необходимо понимать, что учитель не может ограничиваться 

использованием только предметной монотехнологии, предполагающей 

исключительно механическое усвоение набора знаний, а должен 

задействовать способности и потенциал каждого ученика. Методически 

верное совмещение предметных и деятельностных образовательных 

технологий способствует реализации личностных, предметных, 

метапредметных результатов обучения, создавая условия для формирования 

установленных ФГОС компетенций обучающихся.  

В новых образовательных стандартах большое внимание уделено 

личностно-ориентированному обучению, в центре которого находится сам 

обучающийся, а приоритетными выступают его возможности, цели, мотивы, 

индивидуальный психологический склад. Методологические основы подхода 

имеют широкую разработанность в трудах Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Личностно-

ориентированное обучение направлено на формирование у учеников навыков 

достижения поставленной цели, поиска, самообразования, на развитие 

мотивации и интереса к процессу обучения. 

Урок литературы, как и любой урок гуманитарного цикла, является 

именно той площадкой, которая помогает каждому школьнику раскрыть свой 

личностный потенциал. Н.И. Кудряшев отмечает: «Хороший урок по 

литературе – это такой урок, на котором учащиеся не только полно и глубоко 

воспринимают, переживают художественные образы, но и учатся работать над 

текстом, размышлять над ним, привлекая имеющиеся у них жизненные 

впечатления и полученные знания, и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной форме» [1, с.17]. Применение личностно-ориентированного 

обучения на уроке литературы повышает познавательную активность детей 
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путем включения их в образовательный процесс, строящийся на принципах 

интерпретации, алгоритмизации, презентации. У обучающихся развиваются 

коммуникативные умения – слышать, понимать собеседника, строить 

умозаключения, доказывать мысль; качественно развивается действенное, 

образное и теоретическое мышление, что позволяет в полной мере раскрыться 

потенциалу детской одаренности. 

Специфика художественного текста как особого вида искусства 

определяет набор знаний и умений, которыми должен овладеть школьник на 

уроках литературы, что отмечено в образовательном стандарте: школьник в 

процессе изучения предмета должен освоить «знания о русской литературе, ее 

духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики» [2]. Также основополагающим для 

литературного образования в средней школе является знание базовых 

принципов анализа художественного текста как специфической формы 

отображения действительности.  

Достижение таких масштабных задач возможно только при условии 

правильного выбора учителем рабочих педагогических технологий. Наиболее 

продуктивной нам представляется технология постановки целей, поскольку 

она характеризуется наибольшей гибкостью и инструментальностью. Цель – 

определяющий элемент любой образовательной системы, без которого 

деятельность педагога становится несистемной и хаотичной. Именно от цели 

зависят содержание образовательного процесса и средства, с помощью 

которых достигаются образовательные результаты. Наиболее авторитетны 

разработки в области педагогического целеполагания В.М. Кларина, который 

на основе исследований Б. Блума и Д. Картволя систематизировал цели в 

зависимости от предмета их назначения. В соответствии со спецификой 

предметной области формулируются учебные цели, например, ученик: «знает 

(запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные 
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факты; знает методы и процедуры; знает основные понятия; знает правила и 

принципы» [3, с.50]. 

Учитель литературы на уроке должен поставить учебную цель, опираясь 

на интересы ученика, его осведомленность в предмете, и далее направлять, 

корригировать весь образовательный процесс. На данном этапе возникает 

внутренняя мотивация ученика к активной работе, возникают побуждения: 

узнать, найти, доказать.  

Вариантов использования целеполагания на уроке литературы 

множество. Обратимся к одной из вероятных целей изучения романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» в 9 классе. Точкой отсчета на уроке 

становится первый вопрос анализа, выдвинутый авторским предисловием: 

действительно ли Печорин – герой своего времени? Этот вопрос носит 

социально-нравственный, историко-психологический характер. Учащимся 

необходимо построить план действий, чтобы достичь заданной цели – 

доказать, что Печорин действительно является героем своего времени. Далее 

разрабатывается система вопросов (ситуаций-вопросов), ведущих в итоге к 

всестороннему изучению личности главного героя романа. Также учитель 

может обратиться к любым формам и технологиям, которые позволят не 

только прийти к заданной цели, но и достичь предметных, межпредметных и 

метапредметных результатов (создание проблемной ситуации, кейс-

технологии, интерактивные технологии). Если формой работы избирается 

система вопросов, то важно помнить, что вопросы, ведущие к достижению 

предварительно определенной цели, должны обязательно создавать 

непрерывность анализа произведения, что является одним из главных условий 

освоения предметных компетенций по литературе. Итогом правильно 

поставленной цели на занятиях литературы будет являться усвоение навыка 

анализа художественного текста, формирование познавательной 

самостоятельности, развитие интереса к литературе, обеспечение прочных 

результатов обучения, улучшение качества знаний учащихся. 
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Таким образом, технология целеполагания – наиболее эффективный 

инструмент, который должен пронизывать весь процесс обучения и выполнять 

в нём функции мотивации учебной деятельности обучающихся, 

структурирования учебного процесса, а так же диагностики результатов 

предметной обученности школьника.  
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