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Аннотация: в статье представлен вариант способа повышения мотива-

ции к изучению литературы у школьников с использованием IT-технологий в гу-

манитарных дисциплинах. Особое внимание уделяется использованию цифровых 

технологий в современной педагогике. Автор приходит к выводу, что использо-

вание сетературы на уроках литературы будет являться удачным приёмом для 

повышения мотивации учащихся. По мнению исследователя, сегодня мультиме-

диатехнологии – это не только одно из перспективных направлений информа-

тизации учебного процесса, но и одно из средств привлечения внимания школь-

ников, для которых гаджеты уже давно стали привычней, чем бумага. 
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В августе этого года в интернет издании «МЕЛ» была опубликована статья 

с заголовком «Российские учителя находятся в положении золушки» и подзаго-

ловком, способным вызвать мурашки у доброй половины научного сообщества: 

«Николай Сванидзе – о том, почему России не нужны гуманитарии». В матери-

але идёт речь о том, как изменилось образование за последние 20 лет. Вывод 

неутешительный: современные школьники всё меньше интересуются гуманитар-

ными дисциплинами, как следствие: всё реже выбирают их в качестве профиль-

ных предметов. «Точные науки находятся в лучшем положении, поскольку они 

имеют какой-то конкретный прагматический выход – на производство» [3]. 

Встаёт вопрос: как педагогу повысить интерес учащихся к гуманитарным пред-

метам, в частности к литературе, которую Бахтин определил «как метаязык всех 
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наук (и всех видов познания и сознания)» [2, с. 385]. Но прежде чем отвечать на 

него разберёмся в том, что такое гуманитарные науки и каково их место в совре-

менном мире. 

Гуманитарный дисциплины – (науки), изучают человека в проявлениях его 

умственной, нравственной, культурной, общественной и духовной, деятельно-

сти. К ним относят: риторику, философию, педагогику, филологию, историю и, 

конечно же, литературу. Как говорил М.М. Бахтин – это науки о духе, в проти-

вовес точным наукам, являющихся «монологической формой знания» [2, с. 385]: 

в точных науках есть только один познающий субъект, тогда как гуманитарные 

науки не возможны без взаимодействия (коммуникации) с другими субъектами. 

Однако с началом XXI века в общественной жизни наблюдался переход, 

названный эпохой цифровых технологий, породивший новый тип обществен-

ного устройства – информационное общество, то есть такое «общество, в кото-

ром большинство работающих занято производством, хранением, переработкой 

и реализацией информации, особенно высшей её формы – знаний» [5]. Все время 

первоочередной задачей науки было открытие, накопление и приумножение зна-

ний, а сейчас она вроде бы делает ставку в основном на способы обработки и 

анализа накопленных знаний, признавая главенствующую роль информатики и 

информационных технологий в своем дальнейшем развитии. Но действительно 

ли эти дисциплины заняли главенствующую позицию, оставив ту же самую ли-

тературу или историю на периферии научных изысканий? 

Всякий учёный, занимающийся гуманитарными науками, сегодня, сколь бы 

специфическим и несовременным ни был предмет его изысканий, активно ис-

пользует в своей работе цифровые технологии: пишет (или хотя бы редактирует) 

свои работы на компьютере, публикует статьи в интернет-изданиях, читает элек-

тронные книги. Благодаря компьютеру и интернету появились новые формы ли-

тературы, такие как мультимедийная литература или сетература: визуальная по-

эзия, романы-гипертексты и даже литература, полностью созданная компьюте-

ром. Такие формы открывают широкие возможности не только для самовыраже-

ния автора (который теперь может обогащать текст визуально и аудиально) и 
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читателя (который становится соавтором произведения, выбирая например, в ро-

мане-гипертексте ход развития сюжета), но и для педагога, который ставит перед 

собой задачу привить учащимся, если не любовь, то, как минимум, интерес к ли-

тературе. 

В современной педагогике, пожалуй, ни один урок не обходится без исполь-

зования цифровых технологий. Сегодня мультимедиа-технологии – это не 

только одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса, 

но и одно из средств привлечения внимания школьников, для которых гаджеты 

уже давно стали привычней чем бумага. 

На наш взгляд, использование на уроках литературы произведений относя-

щихся к так называемой сетературе, будет являться удачным приёмом для повы-

шения мотивации учащихся. Для изучения в программу литературы следует 

включать не только произведения, считающиеся классикой и выпускающиеся на 

бумажных носителях, но и произведения сетевые, полноценное знакомство с ко-

торыми может обеспечить только использование гаджетов (например, роман 

Б. Акунина «Квест»). Изучать необходимо и факты современного литературного 

процесса, которые будут понятны и интересны школьникам (например поэтиче-

ский портал «Стихи.ру»). Сюда же могут быть отнесены интеренет-мемы, явля-

ющиеся формой современного фольклора. 

По мнению Б.А. Ланина, «школа не успевает реагировать на внедрение мас-

совой культуры в сознание подростков, особенно в сфере литературы и искус-

ства» [4], поэтому данная тема как никогда актуальна и нуждается в дальнейшем 

исследовании. 
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