
                                                Методический семинар 

                                         Воспитание личности  ученика   на  уроке. 

                                                              (Пикинерова   В.А., заместитель  директора  по  УВР). 

 

 

         В  становлении   личности  каждого  члена  современного  общества  школа  играет, 

хотим  мы  того  или  нет,  ведущую  роль.  

        Школа  вырабатывает  эту  личность, погружая  ее  в  школьное  обучение. В  среднем  

каждый  ученик  получает  11  тысяч  уроков, и  эти  11  тысяч  уроков  оказываются   

главным  средством  в формировании   личности  школьника.  Именно   на  уроках  

вырабатывается  главный  мотив  жизненной  стратегии:  активного  достижения  успеха  

или  пассивного  избегания   неприятностей. Именно  урок,  в основном, остается  главной  

воспитывающей  доминантой.  

          Часто  люди, причастные  к школе, считают, что  воспитание  на  уроке-  это  прежде  

всего  некие  примеры  «хорошего»  и  «дурного», которые  должны  усвоить  ученики   из  

содержания  того  или  иного  предмета. Поэтому  уроки  литературы, истории   

предоставляют    якобы большие  возможности  для  воспитания  личности, чем  

математика  и физика.  Учителя  математики  и  физики  считают, что  главное, что  несут  

их  уроки-это  развивающее  воздействие, потому  что  математику  только  затем  уж  

следует  учить,  что  она  ум  в  порядок  приводит.  Или  физика-наука  очевидная, о  

невероятном. 

         Между  тем  воспитывающий  потенциал  каждого  урока  весьма  высок, независимо  

от  его  содержания, на  каждом  уроке  воспитание  школьника  идет  благодаря  

следующим   воздействиям: 

                        - стиля  образовательного   общения- (отношения  учитель-ученик); 

                        -  управление   деятельностью  ученика; 

                         - дидактическое  содержание  урока. 

           Остановимся  подробнее  на  каждом  из  этих  положений. 

За  что  отвечает  стиль  образовательного  общения  на  уроке?  Что  происходит  с  

личностью  ученика, оказавшеюся  под  воздействием, например, авторитарно-командный  

стиль  формирует  у  учеников  жизненную  стратегию   избегания  неудачи  и 

соответствующие   этой  стратегии   черты  характера, такие, как  упрямство, робость, 

нерешительность, отказ  от  свободы, уклонение   от  ответственности, неуважение   к  

себе  и  другим. 

          Попустительский  стиль  образовательного   общения   формирует   у  учеников  ту  

же  стратегию   избегания  неудач, но  только  в своем  агрессивно-депрессивном  

«хулиганском»  исполнении:  страх  и зависть  возникают  перед  учителем,  а перед 

«неформальным  лидером», который   воспринимается  как  активный  защитник  от  

школьных  несправедливостей, активно  вырабатывается  психология  круговой  поруки.  

Личность  ученика   травмируется  групповым  насилием  «подростковой  стаи», она  

занимает   то   или  иное  место  в  группе. 

            Демократически   требовательный  стиль  образовательного   общения  формирует  

у   учеников  жизненную  стратегию  достижения  успеха   и сопутствующие  этой  

стратегии   черты  характера, такие   как  инициатива, независимость,  ответственность, 

смелость, стремление   помочь  отставшему, взять  на  себя  часть  интересной  работы, 

желание  попробовать   себя  в незнакомой  деятельности,  уважение  к  себе  и  другим. 

           Что  значит  выражение  управление   деятельностью?  Это  создание  условий,  

чтобы  ученик  стал  не  объектом  учебной  деятельности, а субъектом, то  есть  когда  он  

трудится  самостоятельно- понимая,  что  он  делает? Зачем  делает? Как  делает?   

Ученик  должен  понимать  содержание  урока, учебную  информацию.  Знания  

приобретают  ценность,  когда  получены  собственным  опытом. 



              Об  уровне  восприятия  учениками  учебной  информации  могут  

свидетельствовать  результаты  региональной   единой  контрольной  работы  в 8 классах: 

               - главная  информация  в  тексте-  не  справились  48%; 

               - значение  слов  не  справились  60%; 

               -  найти  ключевые  слова- 62%; 

               -  главная  мысль   текста- 50%; 

               -  нахождение   в статье  ответа  на  вопрос-40%; 

               -  что  объединяет  приведенные   цитаты- 40%. 

    Ученики   читали  текст  несколько  раз,  но  для   половины   учащихся  содержание  его  

осталось  непонятным, чужим. Ученики  не  научены  работать  с текстом,  а  это  умение  

формируется  на  уроках.  

                А понятна   ли  им  информация, услышанная  от  учителя?  Насколько  она  

отложилась  в  сознании?   И  как  она  созвучна  ученику?  Было  проведено  

анкетирование  в  9а классе,  после  того, как   у  них  прошло   6 уроков. 

              Вопросы, предложенные  ученикам: 

                - Какие  сегодня  были  уроки? 

                - Что  изучалось   на  уроке? Краткое  содержание? 

                -  Какие  предметы  главные  для  меня  в  моей  жизни? Почему? 

                -     


