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Описание критериев личностно- ориентированной 

образовательной технологии 

I. Концептуальность (научность) 

1. Обоснование актуальности применения технологии/методики. 

В современной педагогической науке происходит гуманизация 

образовательной среды и наблюдается переход от информационной 

модели обучения к деятельностной и личностной. Такая модель 

обучения требует новых форм организации учебного процесса и 

педагогических технологий. В последнее годы образовательное 

пространство стремительно завоёвывает личностно – ориентированное 

обучение. Популярность личностно –ориентированного подхода в 

обучении обусловлена рядом объективных обстоятельств: 

1.Во-первых, динамическое развитие российского общества требует 

формирования в человеке не столько типичного, сколько ярко 

индивидуального, позволяющего ребёнку стать и оставаться самим собой 

в быстро изменяющемся социуме. 

2.Во-вторых, современные школьники прагматичны в мыслях и 

действиях, мобильны и раскрепощены, а это требует от педагогов 

применения новых подходов и методов во взаимодействии с учащимися. 

3.В-третьих, современная школа остро нуждается в гуманизации 

отношений детей и взрослых. 

Большой вклад в разработку теоретических и методических основ 

личностно –ориентированного обучения внесли такие учёные, как 

Бондаревская Е.В., Гусинский Э.Н., Сериков В.В., Якиманская И.С.. 

Опираясь на идеи педагогической философской антропологии (Ушинский 

К.Д., Пирогов Н.И., М. Шелер и др.) и научные труды отечественных и 

зарубежных учёных – представителей гуманистического направления в 

педагогике и психологии(А. Маслоу, К. Роджерс, Сухомлинский В. А., 

Амонашвили Ш.А. и др), они предприняли усилия для становления в 

России в середине 90-х годов ХХ века теории и практики личностно – 

ориентированной педагогической деятельности.  
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2.Философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения целей.  

Это может быть также система взглядов на педагогический 

процесс, идей, принципов, на основе которых организуется  

деятельность. 

Согласно концепции личносто – ориентированного обучения, каждый 

ученик – индивидуальность, активно действующий субъект 

образовательного пространства, со своими особенностями, ценностями, 

отношением к окружающему миру, субъектным опытом. В условиях 

личностно – ориентированного подхода каждый ученик для учителя 

предстаёт как уникальное явление. Учитель помогает каждому ученику 

реализовать свой потенциал, достичь своих учебных целей и развить 

личностные смыслы обучения. 

В основе модели личностно-ориентированного образования – научная 

психолого-педагогическая концепция, поэтому в ходе её реализации 

необходимо психолого- педагогическое сопровождение, участие, 

помощь и поддержка психолога. Взаимодействие психолога и педагога 

при освоении личностно-ориентированной технологии обучения 

способствует реализации одного из Приоритетных направлений развития 

образовательных систем Российской Федерации – внедрения новых  

развивающих технологий обучения. 

Своеобразие личностно- ориентированных технологий заключается в 

ориентации на свойства личности, её формирование, её развитие не по 

чьему- то заказу, а в соответствии с природными способностями. 

3.Гипотеза о механизме реализации технологии. 

Концепция личностно ориентированного подхода предполагает, что 

организация учебного процесса, методические подходы и решения 

учителя, использование учебного материала, выбор упражнения и 

заданий должны преломляться через призму личности обучаемого, его 

потребностей, мотивов, активности, интеллекта, индивидуальных и 

психологических особенностей. Преподавателем должны учитываться 

возрастные, индивидуальные особенности и уровень базовой 

подготовки. 
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II.Содержание 

Цель- создание условий для обеспечения собственной учебной 

деятельности обучающихся, учёта и развития индивидуальных 

особенностей школьников 

Модель личностно – ориентированного образования отвечает 

принципам природосообразности, культуросообразности, 

систематичности, гуманизации, последовательности 

(общепедагогические), принципы личностно – ориентированного 

обучения - признание индивидуальности ученика,  создание 

необходимых и достаточных условий для его развития.  Педагогические 

подходы: личностно- ориентированный, деятельностный. При личностно 

– ориентированном подходе учитываются потребности, возможности и 

склонности школьника, он сам выступает наряду с учителем в качестве 

активного субъекта деятельности учения, в процессе которого  создаются 

необходимые условия для развития его индивидуальных способностей. 

Общепедагогические приципы 

Принцип природосообразности наиболее четко и содержательно 

раскрыт Коменским Я.А.. Суть данного принципа заключается в том, 

чтобы ведущим звеном любых воспитательных отношений и 

педагогических процессов сделать учащегося с его конкретными 

особенностями и уровнем развития.  Природа воспитанника, его 

состояние здоровья, физическое, физиологическое, психическое и 

социальное развитие при этом становятся главными и определяющими 

факторами.  

Принцип культуросообразности. Данный принцип связан с именем 

Дистерверга А.. Принцип предполагает максимальное использование в 

воспитании и образовании культуры той среды, в которой находится 

конкретное учебное заведение. 

Принцип  систематичности и последовательности. Сущность 

данного принципа отражена в выражении Коменского Я.А.: «Все должно 

вестись в неразрывной последовательности так, чтобы все сегодняшнее 

закрепляло вчерашнее и пролагало дорогу для завтрашнего». 

Принцип связи теории с практикой и с жизнью выражает 

необходимость подготовки учащейся молодежи к правильному 

использованию теоретических знаний в разнообразных практических 

ситуациях.  

Методы (классификация) 



4 
 

Методы обучения Ю.К. Бабанского, который положил в 

основу обучения элементы деятельности: опосредование, регулирование 

и контроль.  

При реализации рассматриваемой структуры используются все три 

группы методов обучения:  

1-я группа методов - организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности 

 

 

 

 

2-я группа методов - методы  стимулирования и мотивации 

учебно-познавательной деятельности 

 

  

 

 

3-я группа методов - контроля и самоконтроля. 

 

 

Методы обучения  Лернера-Скаткина: 

 

Объяснительно-иллюстративный; 

по источнику 

восприятия и передачи 

учебного материала 

(словесные, 

наглядные, 

практические) 

по аспекту мышления и 

степени познавательной 

самостоятельности  

(репродуктивные, 

проблемно-поисковые) 

по степени управления 

учением (самостоятельная 

работа и работа под 

руководством учителя). 

познавательные 

игры 

анализ 

жизненных 

ситуаций 

ситуации 

нравственных 

переживаний 

разъяснение личной 

и общественной 

значимости учения, 

поощрения. 

 

индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос 
практические 

работы, опыты 

письменные 

работы, рефераты 
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Репродуктивный; 

Эвристической беседы; 

Проблемного изложения; 

Частично-поисковый; 

Научно-исследовательский 

Методы воспитания по Сластенину В.А. 

 

 

 

 

 

Средства обучения 

используемые при реализации образовательного компонента. 

При формировании  у учащихся знаний, умений и навыков химического 

характера, использовалась наглядность:  

1. Предметная – реальные или натуральные объекты ( коллекции 

химических веществскелеты); 

2. Изобразительная: 

образная: 

а) словесная – слово: литературные образы, словесное рисование и т.п.; 

                         дидактические материалы: опорные сигналы, 

дидактические   

     карточки, конспект-схемы и т.п.; 

б) объемная – макеты, муляжи, модели; 

   и плоскостная – картины, иллюстрации, репродукции, рисунки и т.п.; 

в) символическая – схемы, чертежи, карты, символы. 

Технические средства обучения и воспитания: 

а) визуальные - диафильмы, слайды, фото, диапозитивы; 

Формирования 

сознания:  

-Убеждения 

(беседа, лекция, 

рассказ, диспут) 

- Упражнения; 

- Личного примера. 

 

Поощрения Одобрения Порицания 
(наказания) 
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б) звуковые (аудио) – аудиозаписи; 

в) аудиовизуальные – кинофильмы, кинокольцовки, видеофильмы, 

телевидение, компьютерные диски, презентации, интернет. 

Задачи. 

1.Формирование навыков свободно, без боязни выражать своё мнение, 

предлагать разные способы выполнения учебного задания. 

2.Формирование способов выражать друг другу поддержку, давать 

обратную связь, демонстрировать, обнародовать свои творческие 

работы. 

3.Формирование умения задавать интересующие их вопросы, проявлять 

активность в обсуждении проблемы, выражать точку зрения разных 

авторов, умело и охотно включаться в дискуссию. 

4. Формирование владения разными видами самоанализа, 

взаимоконтроля, методами работы над заданиями в парах и группах. 

Формы: урок, практикум, семинар, факультатив, элективный курс, 

кружок, химическая неделя, олимпиады, конкурсы, экскурсии, 

консультации. 

III. Процессуальность 

Этапы: 
1.Актуализация субъективного опыта учащихся 
-предлагаю ученикам высказаться по содержанию обсуждаемой темы 
-«подталкиваю» ученика к проговору способа своей учебной работы 
-обращаюсь к знаниям и опыту учеников по обсуждаемой проблеме 
2.Создание ситуаций выбора и успеха 
-предлагаю разноуровневые учебные задания 
-использую рейтинговую систему оценивания тех или иных видов 
деятельности 
-выражаю поддержку учащимся, имеющим трудности в освоении 
материала 
3.Введение учащихся в диалог 
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-инициирую, поддерживаю, поощряю высказывания учеников 
-ставлю проблемные вопросы 
-излагаю разные точки зрения по обсуждаемому вопросу 
-запрашиваю «обратную связь» на разных этапах урока 
4. Организация сотрудничества, совместной творческой деятельности – 
безоценочное обсуждение мнений учеников (в том числе и ошибочных) 
-время фронтальных методов работы незначительно 
- часть своих функций  перепоручаю ученикам 

-функция учителя не авторитарная, а рекомендательная 

IV. Структурированность 

1. Ученик – субъект деятельности, осуществляет её целостно на всех 

этапах 

2. Ученик – осознаёт процесс учения и управляет им. 

3. Учитель – координатор, организатор деятельности учеников, в 

процессе которой учит осуществлять целеполагание. 

4. Учитель, помогает овладевать способами и приёмами учебной 

деятельности. 

5. Учитель формирует критерии и навыки самоконтроля 

v.Эффективность 
в сравнении представлены первоначальные и конечные результаты) 
1.Сформированность навыков свободно, без боязни выражать свое 
мнение, предлагать разные способы выполнения учебного задания, ( 
50% и 70% соответственно); 
2. Владеют способами выражать друг другу поддержку, давать обратную 
связь», демонстрировать, обнародовать свои творческие работы. (41% и 
72% соответственно); 
3.Сформированность умения задавать интересующие их вопросы, 
проявлять активность в обсуждении проблемы, выражать точку зрения 
разных авторов, умело и охотно включаться в дискуссию.(39% и 65% 
соответственно) 
4. Владеют разными видами самоанализа, взаимоконтроля, методами 
работы над заданиями в парах и группах 
(45% и 64% соответственно); 
5. Повышение качества знаний по предмету (3,1 и 4,8 балла 

соответственно) 


