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ВВЕДЕНИЕ
Задачи современной школы требуют, чтобы в центре образовательной системы стояла личность ученика, что обусловлено ее определением
в качестве доминантной педагогической ценности. Личностная ориентация образования актуализирует изучение проявления и развития личности обучаемого как целостного начала интегрирующего в себе наиболее
важные личностные характеристики и предполагает для своей реализации
поиск адекватных педагогических технологий. В этих условиях учителю
необходимо ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, осознанно осуществлять выбор желаемой технологии, оценивая ее
эффективность по определенным критериям.
Технологизация педагогической деятельности, будучи сложной,
сама по себе в силу субъект-субъектной природы образовательного
процесса усложняется (когда речь идет о проявлении личности ученика). С этой точки зрения особый интерес для науки и практики представляют личностно-ориентированные технологии обучения .
В педагогике накоплен достаточно большой материал по технологической организации обучения в его личностно-развивающей направленности, однако многообразие подходов к пониманию и употреблению
этого термина в научной литературе порой затрудняет осознание учителями его сущности и методического переноса конкретной технологии
обучения в практику собственной профессиональной деятельности.
Необходимо констатировать тот факт, что большинство педагогов
работает лишь по элементам разнообразных педагогических технологий,
а не полностью по их процедурам. Опросы, проведенные нами среди
учителей, проходящих курсовую подготовку на базе Вологодского института развития образования, показали, что 92% респондентов используют
в своей личной практике элементы различных технологий обучения, только 8% педагогов из числа опрошенных апробируют целостно-технологическую процедуру. Такой ситуативный, стихийный процесс не ведет к
высокой результативности, не способствует осознанному осмыслению
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технологической организации обучения. При этом искажается сама сущность технологии как целостного, логически структурированного процесса. В то же время отсутствие доступной массовому учителю методики
анализа и оценки эффективности применяемых дидактических технологий не обеспечивает их качественного отбора, особенно с позиции личностной ориентации .
С учетом актуальности данной проблемы и в логике проводимой
на кафедре педагогики Вологодского института развития образования
работы в рамках исследования темы «Сравнительная эффективность
личностно-ориентированных технологий обучения» под руководством
доктора педагогических наук, профессора И. Д. Лушникова проведен
эксперимент по внедрению личностно-ориентированных технологий
обучения в учебный процесс и оценке их сравнительной эффективности. Некоторые материалы исследования представлены в научно-методическом пособии.
Основная цель пособия — дать описание целостной методики выбора и оценки сравнительной эффективности личностно-ориентированных технологий обучения. В соответствии с целевой установкой пособие
включает несколько разделов, в которых рассматриваются специфиче ские характеристики личностно-ориентированных технологий обучения;
раскрывается программа действий по осознанному выбору педагогом
желаемой технологии обучения с позиции личностной ориентации;
представлена диагностическая процедура оценки эффективности дидактических технологий по степени проявления определяющих характеристик личности ученика.
Содержание терминов, встречающихся в данном пособии, раскрывается в приложении. Пособие содержит вопросы и задания для
осмысления проблемы и необходимую литературу для более углубленного ее изучения.
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1. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В современных условиях реформирования образовательной системы возникает необходимость введения специальных механизмов управления обучающей деятельностью и применения соответствующих
педагогических технологий, оказывающих эффективное влияние на
учебный процесс в целом.
По мнению профессора М. М. Левиной, педагогическая технология трансформирует содержание образования и обуславливает динамику его развития, тем самым задает активное усвоение учащимися
основ наук и социального опыта, а также формируется субъект-субъект ная форма социокогнитивных отношений между педагогом и учениками в процессе обучения [11, 31—32]. Однако главное назначение
педагогической технологии автор видит не только в передаче культурного наследия — теоретических предметных знаний, но и в стимулировании проявления личностных качеств обучаемых.
Мы исходим из той позиции, что технологическая организация обучения есть педагогический механизм, позволяющий более эффективно,
более целенаправленно осуществить проявление и развити е определяющих характеристик личности. Внедрение технологий в школьную практику предполагает наличие профессиональной ориентации и соответствующих умений, создающих условия для работы педагога не только
с содержанием знаний, зафиксированных в учебной программе, но и
с личностными образованиями каждого ученика. На данной основе учителю открывается возможность проектировать или выбирать различные
«аспектные» технологии и реализовывать их в относительно целостном
процессе обучения по преподаваемой учебной дисциплине.
Следует отметить, что в настоящее время возможность применения технологического подхода к личностно-ориентированному образованию в педагогической науке является дискуссионной.
Так, рассматривая проблемы развития личности ребенка, Э. Н. Гусинский и Ю. И. Турчанинова приходят к выводу: «Решение проблем
такого типа в принципе нельзя обеспечить какой-то определенной технологией. В личностно-ориентированной системе уровень деятельно сти проектирования ограничен принципами неопределенности, в соответствии с которыми предусмотреть все подробности невозможно и не
нужно. Нельзя расписать заранее путь становления и развития личности, но можно и необходимо проектировать желательные свойства образовательной среды» [4, 191—192]. Можно предположить, что именно
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вероятностный характер прогнозирования объясняет отказ ученых от
применения технологического подхода в отношении личностно-ориентированного образовательного процесса, тем не менее авторы используют понятие «проектирование», но не процесса во всех его деталях, а
образовательной среды, в которой он происходит.
Напротив, сторонники личностно-ориентированного образования
активно используют понятие «технология», полагая, что вероятностное
прогнозирование не противоречит технологическому подходу, а является
его неизбежным спутником. Отсутствие детальной информации об учащихся и закономерностях процесса выбора ими основных компонентов
своего образования вынуждает педагога делать вероятностные прогнозы.
Мы полагаем, что в рамках любой технологии ученик так или иначе
будет реализовывать свои субъектные функции, если технологически организованный процесс обучения направлять на проявление определяющих
характеристик личности. Его конструирование только с точки зрения предметной ситуации и игнорирование личностных характеристик делает любую технологию личностно-отчужденной.
Сопоставление различных позиций в изучении специфики личностной
сущности человека, представленных в трудах как зарубежных ученых
(А. Маслоу, Р. Мэя, К. Роджерса, Дж. Ройса, А. Пауэлла), так и отечественных (Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Б. Б. Коссова, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, А. В. Петровского,
К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна) , позволяет выявить наиболее общие и определяющие характеристики личности: сформированность
ценностных ориентаций, воля, творчество, способность к рефлексии.
Однако личность — не простая совокупность отмеченных качеств, а их
определенная взаимосвязь. Личность понимается нами как ценностнодетерминированное волевое, творческое самопроявление человека через механизм рефлексии (И. Д. Лушников).
Ценностные ориентации задают не только многообразие проявления
личностных качеств, но и интегрируют их в неповторимую целостность.
Волевые процессы запускают механизм самопроявления личности, активизируя направленность на положительное самосозидание личностных
качеств. Творчество выступает средством саморазвития обучаемых через
удовлетворение потребности к нестандартному решению учебных проблем и самоутверждению. Рефлексия предста ет механизмом самопроявления личности, влияющим на становление ценностного мира человека,
на волевые процессы, на творческую активность.
Абстрагирование определяющих характеристик личности актуализирует теоретическое осмысление и педагогическое обоснование уров -

ней личностного проявления ученика в процессе обучения. В научной
литературе, как психологической, так и педагогической, отсутствует ясно
поставленная проблема выделения уровней личностного проявления,
хотя в реальной педагогической практике данное явление обнаруживается непрерывно. Его научное освещение значимо для целенаправленной, управляемой организации проявления и развития личности.
Под «уровнем личностного проявления» мы понимаем степень (качество) проявления определяющих характеристик личности ученика в
обучении. С этой позиции подвергнуты анализу выбор личностью ценностных ориентаций, направленность волевых процессов, характер овладения учащимися творческими учебными действиями, содержательное
многообразие рефлексии. Нами выделено и обосновано три качественно
разных уровня личностного проявления ученика: личность как субъект
задаваемых извне образцов, личность как субъект творческого созидания
предметного или духовного мира, личность как субъект саморазвития,
самосозидания. Их характеристика представлена в таблице.
Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКА УР ОВНЕЙ ЛИЧНО СТНОГО ПР ОЯВЛЕНИЯ
УЧЕНИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Личность как субъект
познания задаваемых извне
образцов

Личность как субъект
творческого созидания
предметного или
духовного мира

Личность как субъект
саморазвития,
самосозидания

1. Ценностные ориентации
— знания, имеющие
для ученика личностный
смысл

— творчество как самостоятельное созидание
нового учеником в предметной или духовной
сферах

— саморазвитие, положительное самосозидание личностных качеств

2. Направленность волевых процессов
— волевые процессы направлены на овладение
социальнозначимыми
эталонами в виде способов умственных действий, научных понятий,
практических умений
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— по образцу

— волевые процессы направлены на открытие
учеником научных закономерностей, создание
конкретного продукта
(модели, конструкции)
3. Степень творчества
7
— сотворчество

— волевые процессы направлены на самосовершенствование своих личностных качеств и возможностей в процессе
обучения

— самостоятельное исследование

— при выполнении учеб- — при выполнении учеб- — при выполнении учеб-

правлены на овладение
социальнозначимыми
эталонами в виде способов умственных действий, научных понятий,
практических умений

правлены на открытие
учеником научных закономерностей, создание
конкретного продукта
(модели, конструкции)

правлены на самосовершенствование своих личностных качеств и возможностей в процессе
обучения

Первый уровень — личность как субъект познания задаваемых
извне образцов. Понятие «субъект познания» рассматривается как способность ученика овладеть научными понятиями, организованными по
теоретическому типу. Обучение в этой связи понимается не просто
как передача знаний для заучивания, а как формирование личностных
качеств ученика. Процесс обучения на данном уровне строится на

основе признания ведущей роли внешних воздействий (роли педагога).
Приоритет отдается развитию познавательных способностей ученика
посредством учебной деятельности, в которую он вовлечен. Таким
образом, происходит формирование теоретического мышления личности путем специального построения учебного предмета, особой
организации познавательной деятельности. Однако источник его формирования один, обязательный для всех, — это предметное обучение
теоретического типа.
Вышеназванный уровень личностного проявления за учеником
закрепляет роль познающего мир, но в специально организованных
для этого условиях, где главным образом происходит усвоение и осмысление задаваемых образцов (знаний, умений, навыков, способов
действий). Субъектная активность ученика в данных условиях задается
способом организации познавательной деятельности как бы извне, при
определяющей роли педагога.
Процесс развития личности на первом уровне можно охарактеризовать как овладение социально значимыми эталонами в виде способов
умственных действий, научных понятий, практических навыков, что порож дает определенные интеллектуальные новообразования, выступающие
в виде открытия новых свойств и связей предметного мира, с которыми
активно взаимодействует субъект. Это становится возможным в силу по следовательного и интенсивного осмысления познавательной ситуации как
целого, причем относительно наличного опыта субъекта.
Субъектный опыт — существующий, имеющийся в наличии опыт
личности. Его содержание зависит от прошлого опыта жизнедеятельности
ученика, его преобразования под влиянием обучения, других источников
информации. Субъектный опыт каждого ученика сначала раскрывается,
а затем согласовывается с содержанием, определенного учебного предмета. Усваивая заданное содержание, ученик не просто получает научную информацию, а преобразует ее на основе собственного опыта, то
есть строит субъектную модель познания, в которую включа ются не только
логически существенные, но и личностно значимые признаки изучаемых
объектов. Основанием для этого служит обнаружение в познавательной
деятельности противоречий, которые выступают в виде столкновения
известных ученику знаний и умений с теми особенными условиями
предметной ситуации (описанной в форме задачи), в которой он осуществляет доступные ему способы действий.
Преодоление школьником данного вида противоречий в процессе
решения задачи предполагает осуществление рефлексии. Ее главная
функция на данном уровне состоит в осмыслении и преобразовании
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3. Степень творчества
— по образцу

— сотворчество

— самостоятельное исследование

— при выполнении учебных заданий учащийся
ориентируется на поставленные педагогом познавательные задачи, не изменяя и не выходя за их
требования, поиск способа выполнения задания
осуществляется в сотрудничестве с учителем
по предложенному им
алгоритму

— при выполнении учебных заданий ученик в сотрудничестве с учителем
формулирует познавательную задачу, строит
свои действия в соответствии с ней, поиск способа выполнения задания
осуществляется школьником в совместной деятельности с учителем и
связан с созданием чеголибо нового для него в
познавательной или практической деятельности

— при выполнении учебных заданий ученик самостоятельно формулирует как познавательные,
так и практические задачи, учебная деятельность
приобретает форму активного исследования
способов деятельности
в соответствии с поставленными целями, ученик
проявляет творческое отношение к общему способу выполнения задания

4. Рефлексия
— интеллектуального
типа

— личностного типа

— рефлексивное самоуправление

— анализ и соотнесение
учеником выполняемых
действий с предметной
ситуацией

— критическое переосмысление учеником первоначальных представлений о себе как о носителе
и реализаторе интеллектуальных стереотипов и
построение нового образа «Я», а именно как
субъекта творчества

— осознание школьником собственных действий и себя (своего «я»)
в системе «Я и другие»,
овладение процессом
управления собственной
деятельностью

1.1. Обоснование уровней личностного проявления
ученика в процессе обучения

исходной заданной извне образно-концептуальной модели научного познания в более адекватную (личностно-значимую) на основе научной
информации, способов умственных действий. Переосмысление учеником в процессе мышления интеллектуальных содержаний (то есть образов предметной ситуации, задачи) является механизмом их изменения.
Это отражают такие свойства личности, как способы работы ученика над
предметным содержанием, устойчивость их употребления, самостоятельность применения по собственной инициативе в сходной ситуации, избирательность к содержанию, виду и форме учебного материала.
С точки зрения осуществления рефлексивных процессов на данном уровне преобладает самоанализ учащимися собственных действий
в сравнении с предметной ситуацией. Содержание учебных действий
и их операционный состав учеником осознаются. Он умеет обнаружить
несоответствие новой задачи и усвоенного способа решения, пытается
перестроить известный ему способ, но делает это только с помощью
учителя. Ошибки исправляются учеником самостоятельно, он полностью контролирует процесс выполнения задания по усвоенной схеме.
Аргументированно оценивает уже решенные им задачи, однако учитывает лишь внешние признаки (факт их значимости или незначимости),
а не возможности изменения известных ему способов действия. При
переносе знаний в новую ситуацию необходимо руководство со стороны преподавателя.
Таким образом, первый уровень личностного проявления можно
охарактеризовать так:
— в качестве ценно стных ориент аций выступают знания, имеющие для ученика личностный смысл;
— волевые проце ссы направлены на овладение социа льнозначимыми эталонами в виде способов умственных действий, научных понятий, практических умений;
— овладение учебными действиями о существляется в сотрудничестве с учителем;
— при выполнении учебных заданий учащийся ориентируется на
поставленную педагогом познавательную задачу, не изменяя и не выходя за ее требования;
— в творческом поиске способа решения прев алируют такие операционно-логические структуры, как отбор, анализ, конкретизация и
уточнение изучаемого;
— рефлексия учебной деятельно сти сопровождается самоконтролем и самооценкой учащимися выполняемых действий с объектом изучения по алгоритму учителя.

Второй уровень личностного проявления ученика имеет свои особенности. Многие учащиеся проявляют свои личностные качества через более разнообразные формы организации предметно-практической
деятельности, существенно отличающейся от теоретико-познавательной. Личность выступает как субъект творения предметного мира ,
генерируя новую информацию, отличную от содержащейся в учебном пособии. Предполагается не воспроизведение типовых образцов,
а генерация собственных идей и их воплощение в предметной деятельности. Школьник не только познает мир, но и имеет возможность
преобразовать его, открыв что-то новое для себя. Это более высокий,
на наш взгляд, уровень личностного проявления.
Источник развития ученика — специально организованное обучение, в котором осуществляется творческая деятельность по самостоятельному открытию научных закономерностей, законов, способов
решения задач, способов изготовления предмета, конструкции, модели, воплощающих в себе умственную активность, изобретательность,
смекалку, стремление добывать знания, то есть целый комплекс личностных качеств.
Процесс развития личности ученика в обучении на данном уровне
рассматривается как процесс созидания чего-то нового для него в познавательной и предметной деятельности. Учащиеся действуют как бы
«без правил», но в известной им области, создавая новые правила действия. Хотя следует отметить, что полученные школьниками в ходе творческой деятельности результаты могут быть известны науке, но для них
самих они будут своеобразным открытием. В результате многочисленных исследований творчества как мыслительного процесса была выявлена значимость личностной обусловленности мышления. В частности ,
было обнаружено изменение изначально занятой субъектом (по отношению к предстоящему поиску) репродуктивной личностной позиции на
новую, продуктивную личностную позицию. Она является новообразованием, возникающим в результате личностной рефлексии. Данный тип
рефлексии определяют как критическое переосмысление обучаемым первоначальных представлений о себе как о носителе и реализаторе интеллектуальных стереотипов, который приводит к построению нового образа
«я», а именно как субъекта творческого созидания.
«Творчество — это всякая деятельность человека, который создает
нечто новое, будет ли это созданием какой-либо вещи внешнего мира
или построением ума или чувства, живущего в самом человеке», —
писал в свое время Л. С. Выготский [2, 103]. Такое определение творчества указывает на то, что оно не может быть внеличностным, меха-
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нически привнесенным видом деятельности. Уместно заметить, что
любое преподносимое учащемуся знание для него принципиально
ново, то есть сотворено на уровне индивидуального сознания.
Предельным выражением творческого процесса в обучении выступает созданный учеником творческий продукт (модель, конструкция, способ решения задачи). Прежде всего, это связано с глубоким
творческим переосмыслением научной информации. Обретая свою
смысловую основу, она находит свое воплощение в конкретном продукте как предметного, так и духовного мира.
Учащийся самостоятельно строит новый способ действия или
модифицирует известный, делает это постепенно и без какой-либо
помощи извне. Столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формирует познавательную цель и структуру найденного
способа. Ученик охотно включается в процесс выполнения заданий,
работает длительно и устойчиво, пытается найти новые применения
найденному способу в рамках изучаемого материала. При решении
новой задачи ученик обнаруживает неадекватность схемы новым условиям, пытается в этой связи внести свои коррективы. Критически
оценивает свои действия на всех этапах выполнения учебного задания,
опираясь на анализ применяемых способов действия по ходу развертывания деятельности.
Таким образом, второй уровень личностного проявления ученика
в процессе обучения отличает следующее:
— в качестве объекта ценностных ориентаций выступает творчество
как созидание учеником нового в предметной или духовной сфере;
— волевые проце ссы направлены на создание творческого продукта в познавательной или практической деятельности;
— самостоятельное построение учебных действий без помощи
учителя;
— при выполнении учебных заданий учащийся самостоятельно
формулирует познавательную задачу и строит свои действия в соответствии с ней;
— в творческом поиске способа решения превалируют такие операционно-логические структуры , как обобщение, синтез, комбинирование;
— рефлексия учебной деятельности связана с критическим переосмыслением выполняемых учащимися действий с объектом изучения при переносе его в новую ситуацию.
Развиваясь как субъект творческой деятельности, ученик становится все более свободен в выборе целей и способов их достижения.
Наивысших ступеней он добивается, когда главной ценностью для него

становится саморазвитие, когда он способен рефлексивно относиться
к своей деятельности.
Генетика — наука, изучающая генную основу человека, — расшиф ровав наследственную программу развития, установила, что она состоит
из двух частей — детерминированной и вариативной. Детерминированная часть программы обеспечивает продолжение человеческого рода, а
вариативная — отвечает за развитие систем, помогающих организму
человека приспособиться к изменению условий его существования.
Каждый человек дополняет эту часть программы самостоятельно. Отсюда можно заключить, что сама природа предоставила человеку исключительную возможность для реализации своего личностного потенциала
путем саморазвития и самосовершенствования. Данный процесс осуществляется: во-первых, через удовлетворение потребностей человека в
познании, самоутверждении и самоактуализации; во-вторых, через веру
личности в себя и свои возможности. Все это позволяет говорить о
третьем, высшем уровне личностного проявления, где личность выступает как субъект саморазвития, самосозидания.
Следовательно, наряду с познавательной мотивацией учения на
данном уровне используется нравственно-волевая, основанная на свободе выбора деятельности учащимися и приоритете самостоятельных
методов и приемов при выполнении различного рода учебных заданий, что требует значительного волевого напряжения.
Источник развития — специально организованное обучение, в котором создаются условия для саморазвития личности (например , воли,
ума, индивидуальных способностей). В соответствии с этим процесс
развития личности — это непрерывная работа школьника над самосовершенствованием своих личностных качеств и способностей. Результатом такого процесса является формирование человека, развивающего
значимые для него личностные качества, способного на осознанный и
свободный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Это проявляется в том, что на определенных стадиях своего развития личность начинает сознательно организовывать свою жизнедеятельность, самостоя тельно определять свою личностную позицию на основе принимаемых
ценностей и социальных норм. Данный процесс можно рассматривать
как путь овладения собственным поведением, путь к самоуправлению
своим развитием. Такое самоуправление Ю. Н. Кулюткин [10] называет
рефлексивным, так как оно основано на осознании человеком собственных действий (деятельностная саморегуляция) и себя (своего я) в
системе «я», и другие (личностная саморегуляция).
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Рефлексивное самоуправление является следствием изменения отношения ученика к собственной деятельности (познавательной, творческой,
саморазвития). Он не просто предвосхищает результаты производимых
им действий, но и начинает произвольно организовывать эти действия,
формулировать и обосновывать цели, анализировать их с точки зрения
значимости и возможности достижения, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Ученик контролирует свои действия путем сравнения их результатов с эталоном, определяет разнообразные критерии, показатели контроля и оценки. Иными словами, он
начинает овладевать процессом управления собственной деятельностью,
выходит на уровень обобщения учебных действий.
Овладевая новым способом, учащийся осознает не только его состав, но и принципы его построения, сходство между различными
модификациями и их связи с условиями выполняемых заданий. Самостоятельно обосновывает и может оценить еще до выполнения задания свои возможности в его решении, исходя из четкого осознания им
специфики усвоенных способов, вариаций, границ их применения.
Такое преобразование связано с изменением ролей и функций участников процесса обучения. Роль педагога заключается в том, чтобы
создать необходимые условия для развития личности ученика, для более
полного проявления определяющих личностных характеристик (ценностных ориентаций, воли, творчества, рефлексии) в процессе обучения.
Это возможно лишь при включении учащихся в разнообразные виды
деятельности с представлением им возможности для саморазвития, самореализации. Одним из условий эффективности управляющей деятельности учителя, как показало исследование З. А. Кокаревой [7],
выступают профессионально-ценностные ориентации самого педагога,
связанные с его отношением к учащимся, к преподаваемому предмету,
к педагогической деятельности в целом.
Таким образом, своеобразие третьего уровня личностного проявления ученика в процессе обучения состоит в следующем:
— главной ценно стью для ученика на этом уровне выступает саморазвитие, положительное самосозидание;
— волевые процессы направлены на сознательное самосовершенствование своих личностных качеств и возможностей в ходе обучения;
— ученик при овладении новым учебным действием осознает
его принципы, сходство и различие с ранее известными, действует
полностью самостоятельно, без помощи учителя;
— при выполнении учебных заданий учащийся самостоятельно
формулирует как познавательные, так и практические цели, учебная

деятельность приобретает форму активного исследования способов
деятельности в соответствии с поставленными целями;
— в творческом поиске ученик ориентир уется не на формальнологический, а на содержательный анализ проблем, направляет мысль
на проникновение в суть изучаемого явления;
— рефлексия учебной деятельности сопровождается осознанием
школьником собственных действий с объектом изучения с позиции их
личностной значимости.
Таким образом, каждый уровень личностного проявления ученика берет свое начало в предыдущем и создает реальную базу для
зарождения последующего. Переходя от уровня к уровню, учащийся
все более полно проявляет свои личностные характеристики: выбор
ценностных ориентаций становится более осознанным — от знаний,
имеющих для него личностный смысл, до саморазвития, положительного самосозидания личностных качеств; изменяется направленность
волевых процессов от овладения социальнозначимыми эталонами в
виде способов умственных действий, научных понятий, практических
умений до самосовершенствования учащимся своих личностных качеств и возможностей в процессе обучения; усложняется степень
творчества от выполнения учебных заданий по образцу до активного
самостоятельного исследования способов деятельности в соответствии
с поставленными целями; углубляются рефлексивные действия от
анализа и соотнесения учеником выполняемых действий с предметной
ситуацией до овладения процессом управления собственной деятельностью. Типологическая доминанта развития личности определяет ее
субъектные позиции в процессе обучения.
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1.2. Типология личностно-ориентированных технологий обучения
Разнообразие личностного проявления ученика в технологически
проектируемом процессе позволяет определить специфические характеристики личностно-ориентированных дидактических технологий.
По личностно-развивающим возможностям мы выделяем три типа технологий обучения: информационно-операционные, эвристические и
саморазвития. Каждый тип имеет свои характерные особенности.
Из широкого спектра качеств личности информационно-операционные технологии нацелены на усвоение учащимися знаний, умений,
навыков, а также способов умственных действий, являющихся операционной частью интеллекта.
Главный приоритет в процедуре обучения отдается развитию интеллектуальных способностей, формированию теоретического созна-

ния и мышления с ориентировкой на государственный стандарт. Средством развития выступает учебная деятельность, эталонная по своему
содержанию и структуре.
Содержание учебной дисциплины в информационно-операционной технологии представляет систему научных понятий, заданных
не просто как способ описания предметов, а как основание для его
преобразования, регулирующая основа способов получения значимых результатов. При этом сам эвристический способ познания-мышления демонстрирует учитель, а учащиеся отслеживают, запоминают,
а затем повторяют процесс. Для них сам эвристический способ предстает на уровне «образца».
Основными методами обучения в технологиях первого типа являются информационно-рецептивный (предъявление информации учителем и
организация действий ученика с объектом изучения), частично-поисковый (постановка проблемы, раскрытие доказательного пути ее решения
со стороны учителя и мысленное прогнозирование очередных шагов
логики решения учащимся).
Разрешение интеллектуальных противоречий стимулирует волевое
проявление учащихся и требует их включения в рефлексивную деятельность. В информационно-операционных технологиях рефлексия направлена на осмысление и преобразование исходной, заданной извне модели
научного познания в адекватную (личностно-значимую) на базе полученной учебной информации, способов умственных действий.
Следовательно, в технологиях обучения информационно-операционного типа личность проявляет себя как субъект познания задаваемых извне образцов в виде знаний, культуры, опыта.
Так, в авторских технологиях Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова,
С. Н. Лысенковой, А. А. Окунева, М. Б. Волович, В. В. Фирсова,
В. Ф. Шаталова общественное сознание представлено через учебный
предмет в виде нормативных образцов (эталонов): научных понятий,
способов умственных действий, практических умений, усвоение которых и формирует индивидуальное сознание учащихся. Наиболее отчетливо это выражено в концепции учебной деятельности В. В. Давыдова:
«Хотя учебная деятельность школьников развертывается в соответствии
со способами изложения уже полученных людьми продуктов духовной
культуры, однако, внутри этой деятельности в своеобразной форме
сохраняются ситуации и действия, которые были присущи процессу
реального создания таких продуктов, благодаря чему способ их получения сокращенно воспроизводится в индивидуальном сознании школьников» [5, 45].

Понятие «субъект познания» связано в данной концепции со способностью ученика овладевать научными понятиями, организованными по теоретическому типу, воспроизвести в собственной деятельности
логику научного познания, осуществить восхождение от абстрактного
к конкретному. За эталон развития принимаются показатели, характеризующие теоретический уровень мышления: умение действовать во
внутреннем плане, обмениваться продуктами познания, анализировать и соотносить выполняемые действия с предметной ситуацией
(алгоритмом).
Авторы перечисленных выше технологий, каждый по-своему решает
задачу формирования теоретического мышления и эффективного усвоения программных знаний, умений и навыков (ЗУН). В технологии развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова — это
организация целенаправленной учебной деятельности, где происходит усвоение не только теоретических знаний, но и способов умственных действий; в технологии В. В. Фирсова — обучение ЗУН каждого ученика на
уровне его возможностей и способностей (уровневая дифференциация);
в технологии М. Б. Волович — поэтапное формирование умственных
действий с использованием ориентировочной основы действий (ООД); в
технологии В. Ф. Шаталова — усвоение программных ЗУН на основе
схемных и знаковых моделей учебного материала (опорные сигналы); в
технологии С. Н. Лысенковой — использование опорных схем при
комментируемом управлении учебной деятельностью школьников; в
технологии П. М. Эрдниева — развитие активного мышления учащихся
с помощью укрупнения дидактических единиц; в технологии программированного обучения — усвоение ЗУН с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированный учебник).
Однако, проявление личностных качеств учащихся в данных дидактических технологиях рассматривается, прежде всего, как типовое (целеполагание, планирование, рефлексия), связанное с теоретическим
знанием. Средством развития выступает учебная деятельность, эталонная по своему нормативному содержанию и структуре: ученик познает мир в специально организованных для этого условиях. Отсюда,
результат обучения: формирование личности с заранее заданными
(планируемыми) качествами.
В целевом аспекте технологий эвристического типа приоритет отдается развитию творческих способностей личности. Построение процедуры обучения ориентировано на то, чтобы выявить и целенаправленно
развить задатки и возможности учащихся, выработать способность проя влять творчество в любом деле. Познавательная деятельность школьников
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связывается с генерацией собственных оригинальных идей. Теоретиче ские знания служат основой творческой интуиции, инструментом решения возникающих интеллектуальных затруднений.
В приобщении школьников к творческой деятельности используются приемы творческого воображения (фантазирование, метод ассоциаций), игровые методики, методы коллективной работы (мозговая
атака, свободная творческая дискуссия, организационно-деятельностная игра). Их ценность заключается в том, что учитель не спешит с
обобщениями, не задает их в готовом виде, а последовательно вопросами подводит учащихся к самостоятельным выводам. Степень самостоятельности творчества повышается, ученики учатся находить
взаимные связи и причинно-следственные зависимости в изучаемом
материале, в сотрудничестве с учителем рождаются оригинальные
способы решения поставленных задач, а в некоторых случаях конкретный творческий продукт (например, модель, конструкция).
Создание учеником нового в предметной или духовной сферах усиливает проявление волевых качеств, во многом определяющих линию его
нравственного поведения. Рефлексивные процессы выражаются, с одной
стороны, в построении новых образов себя, реализующихся в виде соответствующих поступков, а с другой — в выработке новых знаний с их
последующим воплощением в конкретном продукте творчества.
В ряде технологий обучения, таких , как технология творческого развивающего обучения (автор — И. П. Волков), технология технического
творчества (автор — Г. С. Альтшуллер), технология коллективных творческих дел (автор — И. П. Иванов) потребность личности к творческому
преобразованию способов деятельности, возможности самовыражения,
самоутверждения, самореализации через творчество является центральной. В науке выделены обобщенные творческие способности личности
для достижения высокого уровня творческой деятельности:
— самостоятельное видение проблем в изучаемом материале;
— умение перенести полученные знания в новую ситуацию;
— видение новой стороны в знакомом объекте (альтернативное
мышление);
— умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы деятельности в новые (синтетическое, комбинационное мышление) [21, 30].
Организационную основу данных технологий составляет процесс
поисковой, творческой деятельности обучаемых: в технологии Г. С. Альт шуллера через организацию поисковой изобретательской деятельно сти;
в технологии И. П. Волкова через свободный выбор учащимися форм

организации учебно-познавательной деятельности; в технологии
И. П. Иванова через включение школьников в разработку и проведение
коллективных творческих дел.
Движущей силой творческого развития учащихся выступает выявление противоречий в изучаемом материале и их преодоление, поэтому
авторы технологий считают, что при организации учебной деятельности
необходима система проблемно-познавательных задач поискового характера. Важным компонентом в организации урока становится диалоговое
общение педагога и учеников в совместном процессе исследования сложившихся противоречий.
Ведущими методами обучения выступают — эвристическая игра,
мозговой штурм (коллективный поиск решения проблемы), дискуссия.
Основной принцип и правило применения данных методов в учебном
процессе — запрещается критиковать предложенные участниками
идеи, способы решения проблемной ситуации. Отбор идей производят
специалисты-эксперты, которые осуществляют их оценку в два этапа.
Вначале из общего количества отбирают наиболее оригинальные и
рациональные идеи, а затем с учетом специфики творческой задачи
определяют самый оптимальный способ ее решения. Обретая свою
смысловую основу, он находит свое воплощение в конкретном продукте как предметного, так и духовного миров. Отсюда, результат обучающей деятельности: развитие личности как субъекта творческого
созидания предметного или духовного мира.
Сочетание умственного развития личности с удовлетворением ее
духовных потребностей следует рассматривать как стремление к самосовершенствованию, саморазвитию. Положительное самосозидание
учеником своего личностного образа составляет ценностную основу
личностно-ориентированных технологий типа саморазвития. Эта связь
проявляется в рефлексировании учащимися смысла и назначения своих
поступков, в следовании своим принципам и умении их аргументировать учащимися, и приоритете самостоятельных методов и приемов при
выполнении различного рода учебных заданий. В процедуре обучения
значительная часть учебного времени отводится практической, лабораторной и тренинговой формам работы. Ученик в технологиях саморазвития поставлен в позицию «исследователя», он втянут в процесс активного самостоятельного поиска, своеобразного «открытия» новых для
него явлений и закономерностей.
В технологиях саморазвития волевые процессы определяют условия действительного активного осуществления школьниками деятельности по достижению поставленной цели. Полученные знания, способы
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действия ученики переосмысливают, приходят к новым выводам и обобщениям. Ученик не просто предвосхищает результаты производимых
им действий, но и начинает произвольно организовывать эти действия:
формулировать и обосновывать цели, анализировать их с точки зрения
значимости и возможности достижения, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Следовательно, технологии типа
саморазвития создают условия для самосозидания, самосовершенствования личностных качеств, возможностей в ходе обучения (например,
воли, ума, индивидуальных способностей).
В ряде дидактических технологиий, таких как проблемное обучение (авторы — В. И. Кудрявцев, М. И. Махмутов, В. Оконь), модульное
обучение (авторский вариант Т. И. Шамовой), технологии адаптивного
обучения (автор — А. С. Границкая), технологии преподавания литературы как предмета формирующего человека (автор — Е. И. Ильин),
технология саморазвития (автор — Г. К. Селевко) в процессе обучения
происходит влияние на внутренние процессы самосовершенствования
личности через включение учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность.
Деятельность учителя рассматривается как своеобразная «мета-дея тельность», где педагог прогнозирует деятельность ученика, организует
ее, управляет ею. Эти функции проявляются, прежде всего, в том, что
авторы данных технологий цели учебной деятельности формулируют
с позиции субъектных возможностей учащихся. Внешне организация
деятельности ученика, ее построение и регуляция связыва ются с умением учителя включить обучаемого в самостоятельную учебно-познавательную деятельность, поставить его в позицию «исследователя», чтобы
он самостоятельно приходил к открытию тех или иных фактов, законов,
вырабатывал убеждения, овладевал методами решения учебных задач.
При этом педагогом в технологически проектируемом процессе используется целый комплекс методов и методических приемов: проблемного изложения учебного материала (открытие новых для ученика
закономерностей и причинно-следственных связей, путей решения познавательных и практических проблем); метода учебных задач (столкновение с чем-то новым, неизвестным, поиск общего способа действия,
принципа решения целого класса аналогичных задач); рефлексивного
метода (анализ и оценка результатов деятельности с точки зрения индивидуальных возможностей ученика); организационно-деятельностная
игра; интерактивные методы обучения. Результатом такого процесса
является формирование человека, развивающего значимые для него личностные качества, возможности в обучающей деятельности.

Таким образом, личностно-ориентированная технология, сохраняя
структуру технологического процесса обучения, наполняется содержанием личностного смысла. Направленность волевых процессов, сила проявления творческих способностей учащихся, содержательное многообразие
рефлексивных действий, осуществляемых школьниками, определяется выбором целевой ориентации в ее ценностном аспекте.
Содержание развития определяющих личностных характеристик, в
свою очередь, обуславливает особую организацию и условия реализации технологически проектируемого процесса в предметной области.
Осуществление учебной деятельности в личностно-ориентированных
технологиях обучения разного типа базируется на умении учителя организовывать педагогическое взаимодействие с учащимися. Его продуктивность для развития личности ученика связывается со способностью
возбуждать внутренние мотивы учения школьника, направлять его нравственно-волевые и физические силы на достижение поставленных целей, актуализировать творческий потенциал, обеспечивать самооценку
деятельности, поддерживать работоспособность обучаемых. Выбираемые педагогами при этом методы и формы обучения должны быть
согласованы как с содержанием изучаемого учебного предмета, так и
с индивидуальными и возрастными особенностями школьника.
Характер проявления личности ученика в дидактических технологиях меняется, что дает основание для их классификации. Представленные
выше классификационные характеристики личностно-ориентированных
технологий обучения отражают сущностную основу каждого из выделяемых нами типов и адекватны определенному уровню личностного
проявления ученика.
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2. Проанализируйте данные таблицы 1 и ответьте на вопросы: в чем
состоит своеобразие проявления личности ученика на каждом из выделяе мых уровней? Какова диалектическая связь между уровнями личностного
проявления?
3. Дайте определение личностно-ориентированной технологии обучения.
Как отражается проявление определяющих характеристик личности ученика
в реализации каждого из структурных компонентов технологии обучения?
4. Какие классификации педагогических технологий Вы знаете? В чем
состоит их отличие друг от друга? По каким основаниям возможно классифицировать личностно-ориентированные технологии обучения? Предложите
свои варианты.
5. Раскройте типологические особенности технологий обучения, ориентированных на разный уровень личностного проявления ученика. Какое
влияние оказывает доминанта развития личности ученика на степень личностного проявления в технологиях обучения разного типа?

Вопросы и задания
1. Подумайте, как меняется содержательное разнообразие и сила проявления определяющих характеристик личности обучаемых в зависимости от педа гогически стимулирующих действий учителя? Аргументируйте свое мнение.
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2. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Отдавая предпочтение той или иной дидактической технологии,
педагог должен оценивать ее эффективность по определенным критериям; в процессе сравнения эффективности различных технологий
выбрать оптимальную с учетом конкретных условий.
Следует обратить внимание на то, что выбор учителем наиболее
результативной технологии обучения с позиции личностной ориентации и, главное, профессиональная готовность их применения в образовательной практике, является одним из важнейших и в то же время
трудных компонентов педагогической деятельности.
Проектирование развития современного образовательного процесса
с учетом личностно-ориентированных технологий обучения предусма тривает определение критериев и программы действий для осознанного
выбора педагогом желаемой технологии обучения.
Г. К. Селевко [14] при выборе педагогических технологий предлагает руководствоваться следующими критериями:
— соответствие научной концепции педагогической технологии
реалиям и возможностям учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении;
— системность и системная совместимость технологии с организуемым в образовательной практике педагогическим процессом;
— управляемость технологии, наличие диагно стического инструментария для ее обеспечения;
— оценка эффективности применяемой новой технологии в сравнении с имеющимися результатами;
— наличие данных об опыте испо льзования педагогической технологии в других однотипных условиях.
М. М. Поташник [11] в качестве оснований выбора инновационных технологий выдвигает следующие:
— потребности страны, региона, социа льный заказ школе;
— успехи и до стижения современной на уки о человеке;
— собственный профе ссиональный опыт, интуицию, творчество
учителей и руководителей образовательных учреждений;
— анализ результатов и проце сса функционирования школы.
Е. В. Коротаева считает, что: «Современная школа нуждается не в
одной педагогической технологии, а в целой палитре. Это необходимо
и для школьника, и для педагога. Если мы провозглашаем личностно24

ориентированный подход в отношении ребенка, то точно такой же
подход должен быть применим и в отношении учителя. Педагог должен
иметь право выбирать, какая технология подходит ему более всего —
опять-таки в силу возрастных, индивидуальных, личностных качеств и
особенностей ученика» [5, 4].
Мы разделяем данную точку зрения, полагая, что внедрение личностно-ориентированных технологий обучения в школьную практику предполагает наличие профессиональной ориентации и соответствующих
умений, создающих условия для работы педагога не только с содержанием знаний, зафиксированных в учебной программе, но и с личност ными образованиями каждого ученика. Учителю открывается возможность проектировать или выбирать различные «аспектные» технологии
и реализовывать их в относительно целостном процессе обучения по
преподаваемой учебной дисциплине.
С учетом актуальности проблемы для массовой практики нами
разработана процедура выбора личностно-ориентированной технологии обучения. Данная процедура заключает в себе ряд этапов. Охарактеризуем каждый из них.
2.1. Ориентировочный этап
Первый этап — ориентировочный, его назначение — проанализировать имеющиеся в отечественной практике технологии обучения,
на данной основе отобрать из всей совокупности технологий личностно-ориентированные технологии обучения.
При рассмотрении различных технологий обучения необходимо
обратить внимание на то, что каждая из них направлена на решение
определенного круга дидактических целей. Целевое назначение технологии основано на функциональном анализе управления учебным
процессом, который предполагает сопряженность действий педагога
и обучающихся. Под влиянием предписанных в технологиях обучения педагогических действий создается гибкая программа учебной
деятельности.
Цель — важнейший показатель в оценке результатов, получаемых
с помощью той или иной технологии. Поэтому при анализе технологических процедур, существующих в отечественной теории и практике, необходимо сопоставить их целевые ориентации с результатами,
проектируемыми авторами данных технологий. В таблице 2 представлена результативность некоторых технологий обучения в авторской
интерпретациии.
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Таблица 2
РЕ ЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ,
ПР ОЕКТИР УЕМЫЕ АВ ТОРАМИ ТЕХНО ЛОГИЙ

Название технологии
обучения

Автор

Технология модуль- Т. И. Шамова
ного обучения

Проектируемые результаты

Познавательная самостоятельность,
умение работать с учетом индиви дуальных способов проработки
учебного материала, рефлексивные
способности, воля, навыки общения

Технология уровне- В. В. Фирсов
вой дифференциации

Прочные и системные знания, уме ния, навыки (базовый уровень), ов ладение общими и специфическими
приемами учебной и умственной
деятельности, навыками внутри группового и межгруппового взаи модействия

Технология проблемного обучения

Познавательная самостоятельность,
творческие способности, воля, овла дение мыслительными операциями,
устойчивый интерес к предмету

Игровые
технологии

П. М. Баев,
Б. П. Никитин

Применение знаний, умений, навы ков в практической деятельности,
творческие способности, навыки
сотрудничества, устойчивый инте рес к предмету, развитие эмоцио нально-чувственной сферы

Технология интен- В. Ф. Шаталов
сификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала

Прочные и системные знания, уме ния, навыки по предмету, самоорга низация при применении ориенти ровочной системы действий, воле вые качества (трудолюбие, ответст венность), коммуникативные навыки

Технология УДЕ

П. М. Эрдниев

Целостность математическ их знаний как главное условие развития
и саморазвития интеллекта, творче ские способности, овладение мыс лительными операциями, воля,
рефлексивные способности

Технология развивающего обучения

Л .В. Занков,
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Д. Б. Эльконин —
В. В .Давыдов

Теоретическое мышление, способы
умственных действий, рефлексив ные способности, волевые качества,
психические процессы (память, мы шление, внимание, воображение)

Технология УДЕ

П. М. Эрдниев

Целостность математических знаний как главное условие развития
и саморазвития интеллекта, творческие способности, овладение мыслительными операциями, воля,
рефлексивные способности

Технология развивающего обучения

Л. В. Занков,
Д. Б. Эльконин —
В. В. Давыдов

Теоретическое мышление, способы
умственных действий, рефлексивные способности, волевые качества,
психические процессы (память, мыш ление, внимание, воображение)

Технология КСО

А. Г. Ривин,
В. К. Дьяченко

Прочные и системные знания,
умения, навыки, познавательная
активность, коммуникация, навыки
сотрудничества

Проектируемые авторами дидактических технологий результаты
фиксируют предполагаемые изменения, которые должны осуществиться в личности учащихся. На первом этапе педагогу необходимо изучить
возможности каждой технологии обучения в проявлении и развитии
определяющих характеристик личности ученика и выбрать на этой основе их оптимальное сочетание.
2.2. Стратегический этап
Второй этап связан с определением типа личностно-ориентированной технологии обучения. Типологическая доминанта развития личности
ученика выступает стержневой основой технологии. Так, в технологиях,
относимых нами к информационно-операционному типу, личность уче ника проявляет себя как субъект познания задаваемых извне образцов
в виде знаний, культуры, опыта. В технологиях эвристического типа личность ученика является субъектом творческого созидания предметного
или духовного мир ов. В технологиях саморазвивающего обучения личность ученика предстает субъектом положительного самосозидания, саморазвития. Характер личностного проявления ученика меняется, что
дает основание вести речь о разноуровневых личностно-ориентированных технологиях обучения.
В соответствии с разработанной нами типологией личностно-ориентированных технологий, выделены диагностируемые результаты обучения для анализа личностного проявления ученика в технологиях
обучения разного типа.
В технологиях информационно-операционного типа таковыми выступают:
— доминирование внешних мотивов деятельности, направленных
на осознание учеником социальной значимости полученных знаний;
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— волевое проявление ученика побуждается извне (со стороны
педагога);
— приобретение опыта выполнения новых, более сложных умственных действий в сотрудничестве с учителем;
— выполнение творческих учебных действий по а лгоритму, заданному учителем;
— усвоение способов самостоятельной деятельности репродуктивного характера;
— анализ и соотнесение учеником выполняемых действий с пре дметной ситуацией (рефлексия интеллектуального типа);
— самооценка учебного материала школьником на уровне воспроизведения.
В качестве диагностируемых результатов в технологиях эвристического типа рассматриваются:
— переход от внешней мотивации к внутренним источникам, обу словленный творческим характером деятельности;
— самостоятельные волевые проявления;
— видение новой стороны в знакомом объекте, умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы деятельности в новые;
— построение творческих учебных действий в со трудниче стве
с учителем;
— изменение изначально занятой учеником (по отношению к предстоящему поиску) апродуктивной позиции на новую, продуктивную
(рефлексия личностного типа);
— самооценка учебного материала школьником на уровне т рансформации.
Результативность технологий, относимых к типу саморазвития,
фиксирует:
— доминирование внутренних мотивов деятельности, актуализирующих стремление учащегося к саморазвитию;
— систематические самостоятельные проявления волевых процессов;
— осознанно сть учеником учебных целей, видение проб лем, моделирование учебных действий, определение критериев условий, при
которых осуществляется процесс поиска;
— самостоятельное построение учеником творческих учебных
действий;
— самооценка учебного материала школьником на продуктивном уровне;
— рефлексивное самоуправление поисковой деятельно стью, формирование индивидуального стиля учебной деятельности в целом.

Анализ совокупности личностно-ориентированных технологий с
позиции данной типологии позволит учителю обозначить круг технологий обучения, соответствующих определенному типу.
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2.3. Реализационный этап
Третий этап предполагает выбор педагогом конкретной личностноориентированной технологии из серии типовых с учетом возможности
обеспечения условий, необходимых для ее реализации. Ниже мы представляем дидактический анализ личностно-ориентированных технологий, объединенных в группы на основе типологических характеристик.
К информационно-операционному типу личностно-ориентированных технологий обучения нами отнесены:
1. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (автор — В. Ф. Шаталов).
2. Технология поэтапного обучения физике (автор — Н. Н. Палтышев).
3. Технология полного усвоения знаний (авторы — Б. Б. Блум,
Дж. Кэролл).
4. Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов (автор — В. В. Фирсов).
Целевым направлением в представленных технологиях является овладение учащимися системой научных понятий, способами умственных
действий через обучение различным приемам логической обработки
учебной информации. Опорную функцию выполняют закодированные
на карточках, схемах, таблицах необходимые каждому ученику знания.
Процесс обучения базируется на принципе ведущей роли теоретиче ских знаний. Новый материал дается поэтапно, методом двукратного изложения. Упор на практику делается после изучения теории каждого раздела.
Подача учебного материала осуществляется с ориентировкой на
существующие стандарты обучения. Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы позволяет на фоне базового уровня выявить различия в знаниях учащихся. Ориентация на этот уровень
позволяет ученику перераспределить усилия и время с учетом своих
интересов и склонностей.
Основная технологическая черта — направленность учебного процесса на запланированный конечный результат в виде определенного
объема теоретических знаний, выступающих не как способ описания
изучаемого объекта, а как основание для его преобразования. Для этого
используется все многообразие символики (рисунки, графика, формулы, словесный текст, ключевые слова), обращенное к эмоциональной
памяти и законом логики.

Ученики в процессе познания осуществляют аналитико-синтетическую деятельность в специально созданных учителем для этого условиях на уровне посильном и доступном абсолютному большинству
школьников. Система планируемых результатов построена по принципу открытости обязательных требований, что является фактором, побуждающим учащихся к регулярному умственному труду.
Группу личностно-ориентированных технологий эвристического
типа представляют:
1. Технология обучения математике на основе решения ключевых
задач (автор — Р. Г. Хазанкин).
2. Технология УДЕ (автор — П. М. Эрдниев).
3. Интегральная технология (автор — В. В. Гузеев).
4. Игровая технология (автор — П. М. Баев).
Данную группу технологий обучения объединяет то, что они создают в каждой учебной ситуации стимул для совместного творчества
учителя и учащихся.
Изучение материала строится по принципу подачи материала
крупным блоком, укрупненной дидактической единицей, в которой
представлено все явление в целом, в его многообразии, противоречиях и связях с другими процессами.
Дидактическая реконструкция учебного материала основана на
внутрипредметных и межпредметных связях. Вместо традиционной линейной последовательности разделов и тем предлагается объединить
узловые вопросы, на которых основывается тема, раздел, предмет или
несколько предметов. Эти вопросы изучаются во взаимосвязи путем
выполнения практических работ по всем разделам, входящим в блок.
Необходимый компонент технологии данного типа — раскрепощение творческих сил учащихся в соответствии с их возможностями и
интересами. Это достигается через систему творческих заданий, которая способствует развитию учебно-познавательного интереса и выводит знания учеников за пределы школьной программы.
Познавательная деятельность учащихся связывается с генерацией
собственных оригинальных идей, а не с воспроизведением типовых образцов. Теоретические знания служат основой творческой интуиции,
инструментом решения возникающих интеллектуальных затруднений.
Арсенал методов, применяемых в данных технологиях, достаточно широк — технологическое творчество, поиск способов выполнения заданий
разного типа, самостоятельное составление и решение ключевых задач,
стимулирование воображения, фантазии, смекалки. Достижение творче ского уровня в технологиях обучения связывается авторами с умением

учащихся перенести знания, умения, навыки и способы умственных действий в новую ситуаци ю; видением новой стороны в знакомом объекте;
умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы деятельности в новые. Познавательные действия выполняются в структуре
творческой деятельности, имеющей для ученика личностный смысл.
К личностно-ориентированным технологиям типа саморазвития
нами отнесены:
1. Технология модульного обучения (автор — Т. И. Шамова).
2. Технология проблемного обучения (автор — М. И. Махмудов).
3. Технология Е. И. Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего человека.
В основу технологий данного типа положена идея «саморазвивающего обучения», когда ученик становится субъектом осознанных
активных действий, причем не эпизодических, а системных.
Сердцевиной такого рода обучения в технологиях является проблемная ситуация, формой выражения которой становится либо деталь художественного текста, либо проблемный вопрос, либо учебный
модуль, включающий законченный блок информации, целевую программу действий ученика.
Структурированием учебного материала в данных технологиях
осуществляется особым способом. Сначала учитель выделяет стержневые логические линии всего предметного курса, по каждой линии
для каждого класса отбирается содержание, обеспечивающее развитие
представления по этому направлению. Конструирование дидактического содержания материала представлено как цепь проблемных ситуаций.
Разрабатывается система заданий по каждой линии. Задания осуществляют непрерывность внутрипредметных и межпредметных связей;
дифференцированы по содержанию и уровню познавательной самостоятельности; проблемны, ориентируют поиск проблем и их решений; отражают механизм усвоения знаний.
Процесс обучения выстраивается как процесс общения, в котором
ученик вступает в диалог с учителем. Диалог побуждает учащихся отстаивать свою точку зрения на поставленную проблему, параллельно формируя уважительное отношение к позиции других участников. Совместный
поиск истины является способом развития самопознания, позитивного
межличностного отношения учителей и учащихся.
В технологиях данного типа максимальное время отводится на самостоятельную работу. Ученики учатся целеполаганию, планированию, орга низации, самоконтролю и самооценке. Это дает возможность осознать
себя в учебной деятельности. Определить уровень освоения знаний, уви-
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деть пробелы и исправить их. Деятельность учащегося проходит в зоне его
ближайшего развития: ориентирована на самоуправление и взаимоуправление, формирует навыки общения, дает возможность работать в индивидуальном темпе, реализует рефлексивные способности ученика.
Выбирая ту или иную технологию из серии типовых, учителю
необходимо ответить на следующие вопросы:
1. В чем состоят цели обучения моему предмету?
2. Каковы основные элементы преподаваемого мною предмета
(идеи, понятия, умения)?
3. Каковы процедуры их усвоения (набор необходимых действий,
образующих систему «гарантированного успеха»; логика организации
учебно-познавательной деятельности учащихся; фонд учебно-методических материалов)?
4. Как обеспечивается соответствие результатов обучения государственным требованиям (стандартам)?
5. Каковы способы проверки результатов обучения (критерии и
методика)?
6. Какие условия создаю для стимулирования развития личности
учащихся посредством преподаваемого предмета?
Ответив на данные вопросы, учитель более осознанно и ответственно подходит к выбору личностно-ориентированной технологии,
учитывая необходимые условия для ее реализации в образовательной
практике применительно к предмету преподавания.

Четвертый этап связан с определением эффективности применяемой технологии на основе объективно заданных критериев, отслеживанием динамики развития и проявления личности учащихся, выявлением
тенденции (позитивных или негативных) их развития.
С нашей точки зрения, установить эффективность любой личностно-ориентированной технологии, относящейся к определенному типу,
значит соотнести результаты ее изменения с теми, которые обоснованы
как оптимально достигаемые для данного типа технологий. Напомним,
что «результаты» отражают проявление личности ученика. Данный процесс предполагает выделение совокупности ведущих критериев и показателей эффективности.
В логике избранного нами подхода критерий эффективности личностно-ориентированной технологии определяется как мера выраженности определяющих характеристик личности, проявляющихся в технологиях
обучения. Показатель эффективности личностно-ориентированной тех -

нологии — это конкретные уровни проявления каждой из определяющих
характеристик личности. Именно по показателям можно сравнивать:
а) эффективность технологий, относящихся к одному и тому же типу;
б) эффективность технологий, относящихся к разным типам.
При разработке критериев эффективности личностно-ориентированных технологий мы исходили из позиции качественного их анализа,
поскольку считаем, что прежде чем оперировать математическими понятиями и формулами, для того чтобы измерять те или иные величины,
нужны, прежде всего, содержательные критерии, которые могут быть
получены путем педагогического анализа.
В соответствии с вышеобоснованными определяющими характеристиками личности ученика (стр. 6—7 данного пособия) мы определяем
следующую совокупность критериев эффективности личностно-ориентированных технологий обучения:
— обеспечение развитости ценностно-мотивационной сферы деятельности, основанное на реализации целевых ориентаций в процессе
обучения;
— проявление волевых процессов при организации учебной деятельности с объектом изучения;
— сформированность учебных действий по тв орческому преобразованию способов деятельности при достижении поставленной цели;
— осуществление рефлексивных действий, св язанных с самоконтролем и самооценкой школьниками собственных учебных действий, их
анализом с точки зрения планируемого результата;
— самооценка учеником уровня усвоения учебного материала.
Критерии конкретизируются в системе дифференцированных показателей в соответствии с выделяемыми нами уровнями проявления
личности ученика в процессе обучения и позволяют проанализировать получаемые результаты применения конкретной личностно-ориентированной технологии в педагогической деятельности, оценить ее
эффективность.
Представленные выше этапы 1—4 возможно применить к другой
технологии этого же или другого типа и оценить ее эффективность по
тем же критериям.
В то же время можно сравнивать между собой технологии, относящиеся к разным типам по их эффективности. Сравнительная эффективность личностно-ориентированных технологий обучения сводится
нами к их сравнению по типологическим характеристикам проявления
личности. Для этого необходимо сопоставить получаемые результаты
использования различных личностно-ориентированных технологий обу -
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2.4. Диагностический этап

чения с теми результатами, которые приняты как оптимально достигаемые для данного типа технологий. На данной основе осуществить выбор
наиболее результативной технологии.
Таким образом, процедура выбора наиболее эффективной личностно-ориентированной технологии обучения на основе типологических характеристик заключает в себе определенные процессуальные
действия учителя, а именно:
1. Анализ существующих в отечественной теории и практике технологий обучения, абстрагирование из всей совокупности личностноориентированных технологий обучения.
2. Выбор типа личностно-ориентированной технологии обучения.
3. Выбор конкретной личностно-ориентированной технологии из
серии типовых с учетом возможности обеспечения условий, необходимых для ее реализации.
4. Определение эффективности применяемой технологии на основе
объективно заданных критериев, прослеживание динамики развития и
проявления личности учащихся, выявление тенденции ее развития.
5. Повторение процедуры 1—4 к другой технологии этого же или
другого типа и оценке ее эффективности по тем же критериям.
6. Сопоставление получаемых результатов использования различ ных личностно-ориентированных технологий обучения с теми, которые
обоснованы как оптимально достигаемые для данного типа технологий. Выбор наиболее результативной технологии.
Данный процедурный цикл выбора личностно-ориентированной
технологии обучения может повторяться.
ОСНОВНЫЕ ИСТ ОЧНИКИ И РЕКОМЕНД УЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Б а т у р и н а Г. И., Б а й е р У. Цели и критерии эффективности обучения // Советская педагогика. — 1975. — № 4. — С. 47—52.
2. Б е з р у к о в а В. Образовательные технологии: ориентиры для выбора // Директор школы. — 1999. — № 8. — С. 25—30.
3. Б о р о д и н а Н. В., Э р г а н о в а Н. Е. Основы разработки модульной
технологии обучения: Учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство
Уральского государственного профессионального педагогического университета, 1994. — 88 с.
4. Г у з е е в В. В. Основы авторской технологии // Народное образование. — 1997. — № 3. — С. 33—42.
5. К о р о т а е в а Е. В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников. — М.: Сентябрь, 2003. — 174 с.
6. К уд р я в ц е в В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. — М.: Знание, 1991. — 74 с.
34

7. К у к л и н В. Ж., Н а в о д н о в В. Г. О сравнении педагогических технологий // Высшее образование в России. — 1994. — № 6. — С. 165—172.
8. М а х м у т о в М. И. Теория и практика проблемного обучения. —
Казань, 1972. — 125 с.
9. Н и к о д и м о в а Е. А. Критерии эффективности личностно-ориентированной технологии обучения // Измерения в системе образования и управление качеством образования. Тезисы научно-практической конференции. —
Вологда, 2001. — С. 43—45.
10. П а л т ы ш е в Н. Н. Поэтапное обучение физике // Сов етская педагогика. — 1998. — № 12. — С. 25—29.
11. П о т а ш н и к М. М. Право на эксперимент // Народное образование. —
1989. — № 9. — С. 18—24.
12. С о л о в ь е в А. Об эффективности информационных технологий //
Высшее образование в России. — 1997. — № 4. — С. 40—43.
14. С е л е в к о Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное
пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.
15. Р я б о в а Е. О. Деятельность учителя по реализации инновационных
образовательных технологий в школе: Дис ... канд. пед. наук. — Вологда,
2000. — 226 с.
16. Ф и р с о в В. В. Дифференциация обучения на основе обязательных
результатов. — М.: Педагогика, 1994. — 146 с.
17. Х а з а н к и н Р. Г. Как увлечь учеников математикой // Народное
образование. — 1987. — № 10. — С. 31—34.
18. Ш а м о в а Т. И. Самостоятельно по индивидуальной программе //
Народное образование. — 1997. — № 9. — С. 74—84.
19. Ш а т а л о в В. Ф. Эксперимент продолжается. — М.: Педагогика,
1989. — 194 с.
20. Я р у л о в А. И. Через самостоятельность и самоконтроль: опыт
внедрения индивидуально-ориентированной системы обучения // Директор
школы. — 1997. — № 1. — С. 28—37.
Вопросы и задания
1. Какие факторы, на Ваш взгляд, затрудняют осознанный выбор педагогом дидактической технологии с позиции личностной ориентации?
2. Приведите примеры технологий обучения с разным уровнем личностного проявления ученика.
3. По каким критериям Вы оцениваете результаты, получаемые при
применении различных технологий обучения в личной практике?
4. Какова процедура выбора наиболее эффективной личностно-ориентированной технологии на основе типологических характеристик? Проанализируйте существующие в отечественной теории и практике технологии
обучения, используя данную процедуру.
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3. МОНИТОРИНГ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Внедрение в учебный процесс общеобразовательной школы личностно-ориентированных дидактических технологий требует продумывания
и разработки системы мониторинга. Под мониторингом в современной
педагогической науке понимают процесс длительного и целенаправленного отслеживания хода и результатов образовательного процесса на
основе использования диагностических методик [5] .
Вопрос мониторинга эффективности личностно-ориентированных
технологий — один из самых сложных в педагогической теории и
практике в силу многогранности и многоаспектности проявления личности учащихся в технологически проектируемом процессе. В то же
время, применение в образовательном процессе технологий обучения, ориентированных на проявление и развитие личностных качеств
школьников, ставит перед педагогической наукой проблему сравнительной оценки их эффективности.
Анализ литературы по данной проблеме показал, что наиболее
часто встречающимся в дидактических исследованиях является сопоставление характеристик так называемых «традиционных» и программированных способов обучения, как правило, при помощи специально
разработанных тестов. Сравнивая обобщенные и статистически обработанные баллы тестирования, проводившегося среди обучавшихся
традиционными методами и с помощью обучающихся машин, выводили относительную эффективность того или иного метода. Если показатели получались примерно одинаковые, то делали заключение о
равноценности обоих методов. Подобным образом сравнивались между собой и виды программированного обучения, различающиеся по
характеру программ (например, режимы разветвленной и линейной
программ). В данном случае поиск критерия эффективности рассматривался как проблема математического порядка и связан с использованием количественных методов исследования. Показательной в этом
отношении является концепция В. П. Беспалько [1].
Ученый высказывает мнение о том, что критерий качества усвоения знаний и критерий эффективности — величины однопорядковые.
Основным аргументом выступает следующее положение: в результате
обучения учащийся усваивает некоторые комплексы знаний, умений
и навыков, из чего автором делается заключение о необходимости более точного описания и измерения усвоения как «внешне контролируе -

мого факта дидактического процесса», как «познавательную деятельность ученика, направленную на овладение некоторой информацией»
[1, 54—55]. Отсюда, проблема определения эффективности обучения
сводится ученым к тому, чтобы найти способы измерения качества
усвоения знаний, умений, навыков.
Основываясь на теории поэтапного формирования умственных
действий, В. П. Беспалько предлагает классификацию видов познавательной деятельности, которые затем обозначает по степени сложности как уровни усвоения. На основе полученных экспериментальных
данных В. П. Беспалько предлагает критерий усвоения (К) для каждого
уровня, конкретизируя их в шкале оценок. Общий критерий эффективности обучения выражен в виде функциональной зависимости, где
параметрическими характеристиками являются: количество формальной информации (Н), подлежащей обработке и усвоению, время (Т),
затраченное на процесс обучения, время выполнения теста (t) [1, 71].
Даваемая исследователем качественная характеристика пути сравнительной эффективности обучения заключается в выделении уровней
деятельности обучающихся, нахождении критерия усвоения для каждого уровня, установлении факторов, влияющих на достижение данного
уровня, и, наконец, в демонстрации взаимосвязи найденных факторов
для достижения уровня наивысшей эффективности.
Уместно вспомнить исследования, проводившиеся в 60-х — начале
70-х годов прошлого века по сравнительной эффективности методов
обучения дидактической лабораторией под руководством профессора
И. Т. Огородникова [12]. Для доказательства преимущества применяемых методов были созданы экспериментальные и контрольные группы ,
в которых обучение велось разными методами, подлежащими сравнению. В группах производилось «выравнивание» для создания относительно равных условий обучающей деятельности. По окончанию
эксперимента с помощью математических методов анализировалась
полученная успеваемость и на этом основании делался вывод о преимуществе одного метода перед другим. Количественно выраженный
результат служил показателем степени эффективности применяемого
метода обучения.
Данные исследования значимы для педагогической науки введением метода сравнительной эффективности и предоставляют нам
возможность перевести намеченное представление об эффективности личностно-ориентированных технологий обучения в диагностическую плоскость.
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ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ЦЕННО СТНО-МОТИВАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Анализ и оценка эффективности личностно-ориентированных технологий обучения осуществляется на основе вышепредставленной совокупности критериев, отражающих определяющие характеристики
личностного проявления ученика. Каждый критерий раскрывается посредством эмпирических показателей, представляющих качественно
различные уровни проявления каждой из определяющих характеристик личности. Каждому уровню присвоен определенный балл:
«0» — отсутствие проявления;
«1» — низкий уровень проявления;
«2» — средний уровень проявления;
«3» — высокий уровень проявления.
По инварианту критериев эффективности разработаны оценочные
шкалы для диагностики качества личностного проявления ученика в
технологиях обучения разного типа. Образцы шкал представлены ниже .

Таблица 3

3.1. Оценочные шкалы для диагностики уровня проявления
личности ученика в технологиях обучения
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Таблица 5

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА СФ ОРМИР ОВАННОСТИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ТВОРЧЕСК ОМУ
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СПО СОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ПР ОЯВЛЕНИЯ ВОЛЕВЫХ ПР ОЦЕССОВ

Таблица 4
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Таблица 7

ШКАЛА САМООЦЕНКИ УЧЕНИК ОМ УР ОВНЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГ О МАТЕРИАЛА

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА О СУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Таблица 6

КАР ТА
ДИАГНО СТИКИ ЛИЧНО СТНОГО ПР ОЯВЛЕНИЯ УЧЕНИКА

Ф.И.О. учителя

Волкова Лия Вениаминовна.

Технология

Обучение математике на основе решения задач.

Предмет

Математика.

Класс

6 класс.

Тема

Отношения и пропорции.
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Проявление волевых
процессов

Сформированность учебных
действий по творческому преобразованию способов деятельности

Осуществление
рефлексивных действий

Самооценка усвоения
учебного материала

Результат (в баллах)

Уровень личностного
проявления

Анализ эффективности личностно-ориентированной технологии
требует ее непрерывного (тематического и итогового) отслеживания.
На основе разработанных оценочных шкал осуществляется диагностическое отслеживание результативности применения конкретной личностно-ориентированной технологии обучения по каждому ученику
класса отдельно.
Методическим инструментарием служит составление педагогом
диагностической карты в границах одной учебной темы. Диагностическая карта содержит информацию об уровнях проявления определяющих личностных характеристик учащихся в рамках учебной темы.
В конце изучения определенной темы учитель подводит итоги
учебной деятельности учащихся. Результаты фиксируются в графах
диагностической карты, отражающих инвариант критериев эффективности. В графе «Результат» выставляется совокупный балл, который
представляет сумму балльных оценок по каждому критерию в установленных границах:
12—15 баллов — высокий уровень проявления;
8—11 баллов — средний уровень проявления;
4—7 баллов — низкий уровень проявления;
< 4 баллов — отсутствие проявления.
Совокупный балл, фиксируемый педагогом в графе «Уровень личностного проявления», характеризует доминирующий уровень личностного проявления каждого ученика в границах учебной темы. Пример
заполнения диагностической карты представлен ниже.

Обеспечение развитости ценностно-мотивационной деятельности учащихся

3.2. Карта диагностики личностного проявления ученика

1. Арефьев С.

2

1

2

2

2

9

II

2. Балдина А.

1

1

1

1

1

5

I

3. Буров Ж.

2

3

3

2

3

13

III

4. Воронов Н.

1

2

2

1

1

7

II

Фамилия, имя
ученика

Анализ диагностических карт проводится учителем как в процессе, так и особенно в конце учебного года. Для этого составляется
педагогом сводная диагностическая карта, где обобщаются промежуточные результаты по изученным учебным темам с использованием
данной технологии.
СВОДНАЯ ДИАГНО СТИЧЕСКАЯ КАР ТА
ЛИЧНО С ТНОГ О ПР ОЯ ВЛЕНИЯ УЧЕ НИКА

Ф.И.О. учителя

Волкова Лия Вениаминовна.

Технология

Обучение математике на основе решения задач.

Предмет

Математика.

Класс

6 класс.

Изученные темы

1 — Отношения и пропорции;
2 — Решение уравнений;
3 — Координаты на плоскости.
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Уровень личностного проявления ученика
в изученных темах
Отношения и
пропорции

Решение
уравнений

Координаты
на плоскости

Доминирующий уровень
личностного
проявления
ученика

Арефьев С.

средний

высокий

средний

средний

Балдина А.

низкий

низкий

низкий

низкий

Буров Ж.

высокий

высокий

средний

высокий

Воронов Н.

средний

средний

высокий

средний

Фамилия, имя ученика

вательно на вопросы, учащиеся должны выбрать один из трех предлагаемых вариантов ответов, а именно тот, который в большей степени
характеризует их личностное ощущение в процессе обучения. В опросе участвуют все школьники классов, где апробируются личностноориентированные дидактические технологии в рамках преподаваемых
учебных дисциплин. Вариант опросника представлен ниже.
ОПРОСНИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Инструкция
Сопоставляя развивающие результаты обучения по разным темам,
педагог может судить о тенденциях личностного проявления ученика,
а также ориентировочно прогнозировать эту тенденцию. Оценка, выставленная ученику, обучающемуся по личностно-ориентированной
технологии, за различные аспекты его личностного проявления является определителем как его собственных усилий, так и одновременно
определителем преимуществ или недостатков той или иной технологии. Это позволяет рассматривать предлагаемые оценочные шкалы в
качестве достаточно прогностического инструмента для диагностики
уровня личностного проявления учащихся по фиксируемым тенденциям в технологиях обучения, относимых к разному типу.
Дополнительно к основной диагностической процедуре нами разработаны два опросника: для учащихся и для педагогов. Первый направлен на выявление субъектной позиции учащихся в самооценке
уровня личностного проявления при применении различных дидактических технологий, второй — на выявление уровня компетентности
педагогов в области личностно-ориентированного обучения и технологий, адекватных его направлености.

Внимательно прочитайте представленные ниже вопросы. Выберите один
из трех предлагаемых вариантов ответов, а именно тот, который соответствует вашему личностному ощущению себя на учебных занятиях. Выбранный
вариант ответа подчеркните.

Учитель, оценивающий степень проявления личности ученика при
использовании различных дидактических технологий на основе объективно заданных критериев может воспользоваться также самооценкой
учащихся уровня личностного проявления. Это может усилить достоверность выводов о результатах обучения. С этой целью нами разработан
специальный опросник, включающий семь вопросов. Каждый из вопросов
содержит в основном три варианта ответов, расположенных по степени
проявления личности ученика в процессе обучения. Отвечая после до-

1. Что из перечисленного ниже для тебя является главным на учебных
занятиях?
а) получение широких разнообразных знаний по многим предметам;
б) приобретение умения анализировать, систематизировать учебную информацию;
в) возможность создания чего-либо нового в практике (например, нового способа решения задачи, модели, конструкции и т. п.);
г) способность к самопознанию, развитию себя в учебной деятельности.
2. Способен ли ты сам, без внешнего принуждения (со стороны учителя), организовать свою деятельность на учебном занятии?
а) в основном способен;
б) способен только в сотрудничестве с учителем;
в) не способен.
3. Как ты полагаешь, проявляется ли у тебя интерес к самообразованнию?
а) достаточно отчетливо проявляется;
б) проявляется, но от случая к случаю;
в) не проявляется.
4. Если проявляется интерес к самообразованию, то в какой мере этот
интерес носит действенный характер?
а) регулярно предпринимаю попытки самообразования, самовоспитания;
б) попытки самообразования, самовоспитания предпринимаю от случая
к случаю;
в) никаких определенных попыток пока не предпринимаю.
5. Достаточно ли ты самостоятелен при выполнении творческих заданий?
а) достаточно самостоятелен;
б) предпочитаю работать с помощью учителя;
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А. Опросник для учащихся

в) как правило, работаю по алгоритму, заданному учителем.
6. При выполнении учебного задания способен ли ты сам проконтролировать процесс его выполнения и результат?
а) в основном способен;
б) способен только с помощью учителя;
в) необходим контроль учителя.
7. Способен ли ты самостоятельно оценить результаты своей учебной
деятельности?
а) в основном способен;
б) способен только с помощью учителя;
в) как правило, полагаюсь на оценку учителя.
При обработке результатов опросника ответы учащихся сопоставляются педагогами с теоретически спроектированными уровнями личностного
проявления. На данной основе по каждому ученику возможно выявить доминирующий уровень проявления, отражающий субъектное мнение самой
личности. Полученные результаты опросника сравниваются с оценкой личностного проявления ученика, зафиксированной учителем при диагностическом отслеживании.
Зависимость между оценкой педагогов уровня проявления личности ученика и самооценкой личности оценивается с помощью коэффициента ранговой
корреляции по Спирмену ( R s). Он вычислялся по формуле

ОПРОСНИК ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Уважаемый коллега!
Инструкция. Вашему вниманию предлагается пять вопросов, ознакомьтесь
с ними. Отвечая на первые четыре вопроса, выберите и подчеркните один из
трех предлагаемых вариантов ответа, именно тот, который в наибольшей степени
соответствует Вашему личному пониманию. Пятый вопрос предполагает более
разнообразные виды ответов (назвать, подчеркнуть, написать).
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Место работы, должность __________________________________________
______________________________________________________________________
Квалификационная категория _______________________________________
Педагогический стаж _______________________________________________

Для выявления и более глубокого осознания занимаемой учителем позиции в области личностно-ориентированного процесса обучения и технологий, адекватных его направленности, а так же для контроля
их освоения мы предлагает как педагогам, так и школьным администраторам пользоваться нижеприводимым опросником.

1. В Вашем понимании личность ребенка — это:
а) субъект усвоения и воспроизведения задаваемых извне образцов
(например, знаний, культуры, опыта);
б) субъект творческого созидания предметного или духовного мира
(например, модели, конструкции или способа решения задач);
в) субъект самосозидания, самовоспитания, саморазвития.
2. На Ваш взгляд, главным источником развития ученика в обучении
выступает:
а) специально организованное обучение, в котором осуществляется творческая деятельность по самостоятельному открытию учеником научных закономерностей, созданию конкретного продукта (модели, конструкции);
б) специально организованное обучение, в котором создаются условия для
саморазвития личности (например , воли, ума, индивидуальных способностей);
в) специально организованное обучение, в котором главным образом происходит усвоение и воспроизведение задаваемых извне образцов (например,
знаний, культуры, опыта).
3. Процесс развития личности ученика в обучении Вы понимаете как:
а) непрерывная работа над самосовершенствованием своих личностных
качеств и возможностей в ходе обучения;
б) процесс непрерывного овладения социально значимыми эталонами в
виде способов умственных действий, научных понятий, практических умений;
в) процесс создания учеником чего-либо нового для него в познавательной или практической деятельности.
4. Роль педагога в развитии личности ученика Вы определяете как:
а) ведущую, руководящую роль, определяющую весь характер обучения и развития ученика;
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где R s — коэффициент ранговой корреляции Спирмена; D 1 — разность
рангов сравниваемых объектов; N — число сравниваемых объектов. Результаты вычисления заносятся в таблицу [14].
Самооценка ученика, выраженная в его суждениях, является результатом
рефлексии, сами суждения, основанные на рефлексировании, выступают формой самопознания и самовыражения. Это особо значимо, поскольку позволит
учителю сделать вывод , насколько учащиеся, обучающиеся по личностно-ориентированной технологии, способны дать отчет своим возможностям, охарактеризовать принципы организации собственного действования и собственного отношения, обращаясь к внутренним резервам, осуществить выбор.

Б. Опросник для учителя

б) роль сотрудничества, определяющую диалоговый характер обучения, позволяющий ученику включаться в творческую деятельность;
в) роль сотрудничества, создающего условия самопроявления ученика в
познавательной деятельности (например, для проявления им своих способностей).
5.1. Назовите технологию обучения, известную в педагогической науке,
которую Вы используете в личной практике.
5.2. Эта технология, на Ваш взгляд:
— предметно-ориентированная;
— личностно-ориентированная (подчеркните одно из суждений).
5.3. Если это личностно-ориентированная технология, то выделите в ней
главные признаки ее личностной ориентации (напишите).
5.4. Какие результаты обучения Вы получаете с помощью данной технологии? (Напишите).

Рассмотрим содержание опросника. Он включает пять вопросов.
Первый вопрос выясняет понимание учителями личности ученика,
возможностей ее проявления; второй вопрос направлен на выявление
источника развития личности ученика в процессе обучения; третий
вопрос связан с осознанием педагогом сущности личностно-ориентированного обучения; четвертый вопрос выявляет роль учителя в развитии личности ученика.
Первые четыре вопроса содержат по три варианта ответов каждый, согласно выделяемым нами трем уровням проявления личности
ученика в процессе обучения. Отвечая на каждый из первых четырех
вопросов, педагоги должны выбрать один из трех предлагаемых ответов, а именно тот, который в наибольшей степени соответствует их
личному педагогическому опыту. Пятый вопрос позволяяет получить
информацию об использовании в личной практике различных технологий обучения; их направленности (предметной или личностно-ориентированной); выделяемых учителем признаков личностной ориентации, применяемой технологии обучения и получаемых результатов
с ее помощью, и предполагает более разнообразные виды работы (назвать, выделить, описать).
Анализ результатов опросника позволит актуализировать имеющиеся у педагогов знания основ теории и практики технологической
составляющей личностно-ориентированного обучения по следующим
аспектам:
— какие теоретические представления в области личностно-ориентированного обучения и технологий, адекватных его направленности имеет учитель;
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— насколько понимание учителем в озможностей проявления и
развития личности ученика соотносится с применяемыми в профессиональной деятельности технологическими процедурами;
— какие методики оценки ре зультативности применения в личной практике дидактических технологий использует;
— насколько осознанно учитель о существляет выбор дидак тической технологии с позиции личностного проявления ученика.
Следовательно, использование предлагаемого нами опросника позволит учителю осуществлять периодически самоконтроль освоения личностно-ориентированной технологии обучения, а работникам школьной
администрации скоординировать свои действия и продумать пути взаимодействия и руководства деятельностью педагогов по апробации дидактических технологий в условиях общеобразовательной школы.
В целом, сконструированная нами диагностическая процедура оценки сравнительной эффективности личностно-ориентированных технологий делает возможным определение перспектив личностного проявления
и развития ученика по фиксируемым тенденциям. На ее основе можно
диагностировать потенциальные личностно-развивающие возможности
любой технологии обучения. В качестве методического инструментария
применена специально разработанная «карта диагностики личностного
проявления», в которой содержится информация о степени проявления
определяющих характеристик личности учащихся в границах учебной
темы. Приведенные в тексте опросники являются вспомогательным материалом к основной диагностической процедуре.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Какие методы изучения личностного развития ученика в обучающей
деятельности Вам известны?
2. Что является базой для разработки оценочных шкал для диагностики
степени проявления личностных характеристик ученика в технологиях обучения, относимых к разному типу?
3. Проведите диагностику уровня проявления личности учащихся в применяемых на практике технологиях обучения. На данной основе оцените их
личностно-развивающий потенциал.
4. Каково Ваше отношение к использованию предлагаемой диагностической процедуры в условиях общеобразовательной школы? Что дает данная
методика учителю? Обоснуйте свою позицию.
5. Проведите отбор и проверку эффективности разноуровневых личностно-ориентированных технологий на основе теоретически обоснованных
типологических характеристик в образовательной практике. В дидактических
технологиях какого типа Вы фиксируете наиболее качественное проявление
личности учащихся?
6. Что, на Ваш взгляд, предполагает система подготовки учителя к
внедрению технологий обучения личностной направленности в условиях
общеобразовательной школы? Как ее эффективно осуществить в условиях
Вашей школы?

Как показал опыт работы наших экспериментальных площадок, для
обеспечения более эффективного вхождения педагогического коллектива
школы в деятельность по освоению личностно-ориентированных техно логий обучения и оценке их сравнительной эффективности на основе
предлагаемой нами методики необходима координация действий всех
субъектов образовательного процесса: педагогов, школьных администраторов, руководителей методических объединений и работников методических служб. В этой связи ниже представляем некоторые рекомендации
в форме необходимых для освоения действий.
Для учителей общеобразовательных школ:
1) формирование целостного и адекватного представления о сущности личностно-ориентированной технологии обучения и о процессе
переноса конкретной технологии в практику собственной профессиональной деятельности; овладение терминами, критериями и показателями эффективности технологий;
2) изучение обучающих процедур существующих дидактических технологий в авторской интерпретации, опыта работы учителей -новаторов
по внедрению данных технологий в учебный процесс; абстрагирование
из всей совокупности личностно-ориентированных технологий;
3) выбор конкретной личностно-ориентированной технологии с учетом возможности обеспечения условий, необходимых для ее реализации в
практике, а именно: анализ условий учебно-воспитательного процесса
конкретного образовательного учреждения, уровня подготовки и развития
учащихся класса, где будет апробироваться технология, своих профессиональных возможностей в создании условий для раскрытия и реализации
личностных качеств школьников, специфики преподаваемого предмета;
4) создание системы методического обеспечения для целостной апробации выбранной обучающей процедуры в практике собственной профессиональной деятельности, предусматривающей разработку вариантов
тематического и поурочного планирования, конструирование системы
развивающих заданий, структурирование и распределение учебного материала по урокам, отбор адекватных методов, форм, средств обучения,
построение системы контроля и рефлексии, диагностику результатов
обучающей деятельности;
5) диагностика эффективности применяемой технологии на основе объективно заданных критериев, отслеживание динамики развития
и проявления личности учащихся, выявление тенденции (позитивных
или негативных) их развития.
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Вопросы и задания

Для школьных администраторов:
1) создание и руководство деятельностью творческих групп учителей-предметников для апробации личностно-ориентированных дидактических технологий в учебном процессе школы;
2) организация и проведение на базе образовательного учреждения
постоянно действующего семинара для педагогов по проблемам теории
и практики технологической организации образовательного процесса с
привлечением компетентных специалистов в данной области;
3) диагностика уровня компетентности и профессиональных возможностей учителей школы в аспекте их готовности к реализации идей
и технологий личностной ориентации в практике обучения; последовательное вовлечение все новых членов педагогического коллектива в
освоение личностно-ориентированных технологий обучения с оказанием им психологической и методической поддержки;
4) непрерывное самообразование работников администрации школы для овладения новыми моделями управленческой деятельности в
логике личностно-ориентированного и технологического подходов.
Для руководителей методических объединений и работников
методических служб:
1) согласование общей стратегии в подготовке учителей-предметников к применению личностно-ориентированных технологий в практике обучения;
2) планирование совместной деятельности учителей, руководителей методобъединений, методистов по внедрению технологий обучения личностной ориентации в условиях общеобразовательной школы;
3) оказание научно-методической помощи педагогам в процессе
апробации конкретной дидактической технологии в рамках преподаваемой учебной дисциплины;
4) организация и проведение «круглых столов», дискуссий, семинаров, конференций по обмену опытом применения педагогами личностно-ориентированных дидактических технологий в практике школы.

Приложение

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Личность — ценностно-детерминированное волевое, творческое самопроявление человека через механизм рефлексии.
Уровень личностного проявления ученика — степень (качество) проявления определяющих характеристик личности (ценностные ориентации, воля,
творчество, рефлексия) в обучении.
Технология обучения — целостный, логически структурированный дидактический процесс, инвариантно протекающий под влиянием определенных
педагогических условий и обеспечивающий диагностируемый результат.
Личностно-ориентированная технология обучения — целостный, логически структурированный дидактический процесс обучения, создающий условия для ценностно -детерминированного волевого, творческого самопроявления
ученика на основе рефлексии.
Эффективность — социально значимое качество обучения, обозначающее степень соответствия между достигаемыми и проектируемыми результатами (общенаучное понимание).
Эффективность личностно-ориентированных технологий обучения —
степень соответствия полученных результатов применения личностно-ориентированных технологий обучения с теми, которые обоснованы как оптимально достигаемые для данного типа технологий.
Сравнительная эффективность личностно-ориентированных технологий обучения — сопоставление технологий обучения по типологическим характеристикам проявления личности ученика.
Критерий эффективности личностно-ориентированной технологии
обучения — мера выраженности определяющих характеристик личности, проявляющихся в технологиях обучения.
Показатель эффективности личностно-ориентированной технологии
обучения — это конкретные уровни проявления каждой из определяющих
характеристик личности.
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