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Батанова Татьяна Владимировна, учитель истории 
Тема по самообразованию: «Система работы по дифференцированному и 

индивидуализированному обучению в 9 классах» 
 

      Тема моего самообразования: «Система работы по дифференцированному и 
индивидуализированному обучению в 9 классах» соответствует по целям и задачам требованиям 
ФГОС к качеству образовательных результатов и направлена на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов образования.  

Данную тему я выбрала не случайно:  
1.Исключается  «уравниловка» обучения. Возможность осуществления индивидуального 
подхода.  
2.Возможность  помогать быть успешным ученику, испытывающему затруднения, и уделять 
больше внимания ученику  мотивированному (одарённому).  
 3.Отсутствие отстающих. 
4. Появляется возможность работать с учениками «сложными». 
5. Реализуется желание мотивированных учеников быстрее и глубже продвигаться в освоении 
знаний и умений. 
6. Повышается уровень «Я-концепции».  
7. Повышение уровня мотивации учащихся к учению. 

   В ходе работы  над темой я посетила  открытые уроки и мероприятия своих коллег – Франковской 
О.Н., Зайцевой В.Л., Схвитаридзе М.Б., Шабанова П.Е..  Посетила педагогические советы и 
методические заседания-  выступление на МО Франковской Оксаны Николаевны, семинары  в школе 
 - Сидорковой Елены Аркадьевны и вебинары  Первое сентября  - Алексашкина Л.Н. «Путь к 
планируемым результатам изучения иcтории в школе: обучающие и контрольные задания» 

Индивидуализация - это организация учебного процесса, при котором выбор способов, 
приемов, темпа обучения обуславливается индивидуальными особенностями  учащихся; 

И это самая главная цель в процессе обучения – осуществить индивидуальный подход. 
    В современных условиях главная форма индивидуализации обучения – самостоятельная работа 
учащихся в школе и дома. Это прежде всего индивидуальные учебные задания для самостоятельной 
работы, рабочие тетради на печатной основе и др., которые  мы активно используем  при проведении 
различного рода тестирования  на этапе контроля - это и сборник КИМ по истории и 
обществознанию, это разноуровневые  задания из ОГЭ и ЕГЭ, как в бумажном варианте, так и в 
электронном. 

    И, конечно, прежде всего это индивидуализированные домашние задания. Одним из примеров 
такого ДЗ является  найти из материалов СМИ примеры общественных явлений или проблем 
разного уровня (примеры борьбы с коррупцией, работа Общественной палаты или, например, 
сделать презентацию по исторической теме "Нацистский режим в Германии".  На моих уроках я 
создаю такую доверительную атмосферу, что девятиклассники решаются рассказать про участие 
своих родных в Великой Отечественной войне или с удовольствием рассказывают про экспонаты 
-  предметы быта 70-80-ых годов, принесенные из дома на уроке - экскурсии  «Когда мои 
родители были детьми»  
     Главная задача учителя - создать условия при которых  в соответствии со своими 
индивидуальными особенностями ученик делает выбор между сложными и трудными заданиями, 
между работой по алгоритму или проявляет оригинальный , творческий подход. А для этого 
нужно создать широкий спектр разноуровневых, т.е. дифференцированных заданий.  
    Дифференцированное обучение - это форма организации учебного процесса, при которой 
учитель работает с группой учащихся, составленной с учётом наличия у них каких-либо 
значимых для учебного процесса общих качеств. а значит обязательно  предполагает некий выбор 
перед учащимися. Группы могут создаваться по разному принципу, главное, чтобы это деление 
было целесообразным и отвечало цели мероприятия. Моя историческая викторина "Эхо 
прошедшей войны» предполагало деление на классы-команды внутри параллели, для 
поддержания духа соревновательности и сплочения классного коллектива . Проведение  
открытия недели истории давало возможность самого широкого выбора в сфере деятельности и 
объединяло детей по разновозрастным группам, учитывало  уровни состояния здоровья, но 
главное - формировало чувство патриотизма.  
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   Очень часто девятиклассники  на уроках объединялись в группы по половому принципу, что 
соответствует их возрастному психологическому развитию,  именно так произошло во всех 
классах на  уроке  по теме "Трудовые правоотношения"; Для развития коммуникативных и 
социальных навыков на уроке по теме "Семейного права"  им пришлось создавать команду - 
семью по принципу личных симпатий семья Меньковых, семья Адамсов. Внутри таких команд 
ученики берут на себя выполнение различных социальных ролей  - командир команды, секретарь, 
эксперт, учитель. Такие уроки в виде целой серии уроков- игр мы провели, изучая отрасли права. 
Либо выполнение индивидуального задания, являющегося частью общего командного задания. 
Например на этапе изучения нового на уроке "Гражданская война в России" 9-ки разбились на 
красных и белых и от первого лица освещали события этой войны через выполнение заданий 
разного уровня сложности.   

Своим достижением и  методической находкой я считаю разработку урока "Рациональный 
политический выбор", в ходе подготовки к нему 9ки получили индивидуализированное домашнее 
задание. - выбрать политическую партию современной РФ и  проанализировать сферу деятельности 
(политику, экономику и социальные отношения) в рамках данной партии - а на самом уроке ученики 
создавая "Советы избирателю" работали в группе экономистов, политологов и аналитиков, выбирали 
наиболее эффективные решения, сравнивая политические программы партий, затем объединялись в 
партию, которую они представляли, чтобы назвать самые важные черты политического  лидера. При 
этом весь урок каждый учащийся работал по своему индивидуальному рабочему листу. 

В результате своей работы мои ученики повысили качество обучения, более всего за счет 
роста среднего балла у слабомотивированных учеников, у которых повысилась 
мотивированность к изучению моих  предметов, что видно из графиков. Не забыты и 
одаренные ученики, например на этапе школьного тура олимпиады приняли участие 10 
человек по истории и 13 человек по обществознанию, заняв все призовые места в параллели. 
А Павел Филиппов 9Д стал призером муниципального тура по истории.  - это показывает 
глубину усвоения материала. Все эти показатели соответсвуют требованиям ФГОС. 
  Продуктом моей работы является систематизированная папка с разработками уроков и 
дифференцированными и индивидуализированными заданиями  по обществознанию для 9 
классов и сборник сценариев исторических мероприятий, публикация разработки урока 
"Рациональный политический выбор", которые могут быть использованы моими коллегами на 
своих уроках и других предметных мероприятиях. 

         В заключение, я хотела бы выразить огромную признательность всем моим дорогим коллегам  
и нашему куратору Е.В.Срданович за неоценимую помощь методическую и человеческую, которую 
они мне оказали. 

Спасибо за внимание! 
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Саландо Лариса Рудольфовна, учитель истории 
Тема по самообразованию: «Индивидуализация обучения на уроках обществознания в 

профильных классах» 
 

Цель:  
повысить качество обучения учащихся профильных  классов по обществознанию 
Задача: 
создание условий для индивидуализации обучения в профильных классах для повышения качества 
образования  
ФГОС: 
Индивидуальные образовательные маршруты – это технология, которая способствует 
самореализации обучающихся и направлена на формирование и развитие  широко образованной, 
социально адаптивной, творческой личности. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень готовности к освоению 
программы), а также существующими стандартами содержания образования.  
Понятия «индивидуализация» и «дифференциация» 
Индивидуализация обучения - это система средств, способствует осознанию учеником своих сильных 
и слабых возможностей обучения, развитию самобытности с целью самостоятельного выбора 
собственном смысле обучения. Индивидуализация способствует развитию самосознания, 
самостоятельности и ответственности.  
Дифференциация  – форма организации учебной деятельности, учитывающая склонности, интересы, 
способности учащихся.  
Понятие индивидуального задания включает: 
1) любое задание предполагает индивидуальные усилия по решению поставленных задач; 

2) решение любого задания носит отпечаток индивидуальности ее исполнителя; 
3) любая задача для каждого ее исполнителя является творческой, т.к. предполагает наличие 

неопределенности хода своего решения.  
Индивидуальные дифференцированные уровневые задания  направлены на проверку оперативности, 
гибкости, конкретности, осознанности и прочности знаний 
Примеры индивидуальных дифференцированных уровневых заданий:  
I. 1. Для обозначения совокупности взглядов человека на мир и своё место в мире используют 
термин:  
 1) потребность  
2) мышление  
3) истина  
 4) мировоззрение  
2. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой:  
 1) теоретически обоснованное знание  
2) исчерпывающее знание о предмете  
3) вывод, подтверждённый историческим опытом  
4) знание, меняющееся по мере развития возможностей познания. 

II.  
III. 
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IV. 

 
 
Дифференцированные задания с адаптацией применяются для обучения и проверки умения 
учащихся выполнять работу по образцу.  
Карточка с адаптацией имеет следующую конструкцию:  
1) содержание задания, алгоритм и выполнение задания по нему;  
2) содержание аналогичного задания для самостоятельного выполнения учеником по 
представленному образцу.  
Примеры дифференцированных заданий с адаптацией: 

1) Задание №33 Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «социальная мобильность»? 

Составьте два предложения с использованием этого понятия в контексте обществоведческого 

знания.  

Алгоритм работы с заданием  №33  
1. Выясните, смысл какого понятия вам необходимо раскрыть. 2. Определите, к какой сфере 
общественной жизни относиться данное понятие.  
3. Сформулируйте понятие, используя свои знания (в разных источниках и учебниках смысл понятия 
может быть раскрыт по-разному).  
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4. Составьте 2 предложения, содержащие информацию об этом социальном объекте.  
5. Смысл понятия должен быть раскрыт явно в четких и корректных формулировках.  
6. Предложения должны быть составлены с использованием обществоведческих знаний  
Задание выполнить по алгоритму:  
 Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная норма»? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о социальных 
нормах.  

2) Задание №34: Приведите три примера, отражающие различные источники финансирования 

бизнеса. 

Содержание верного ответа: 
В ответе могут быть приведены следующие примеры: 
- хозяин автомастерской направил часть полученной прибыли на приобретение нового 
оборудования; 
- владелец сети продовольственных магазинов взял в банке кредит и использовал его для покупки 
современной холодильной установки; 
- фермер получил средства из государственного фонда поддержки малого бизнеса для закупки 
дополнительной партии кормов. Могут быть приведены и иные примеры.  
Задание выполнить по алгоритму:  
Экономическая жизнь существенно влияет на другие сферы общественной жизни. Покажите это 
влияние с помощью трех примеров.  

3) Составление интеллект-карт на заданную тему: 

 
 
Разноуровневые тестовые задания - это разноуровневое задание для экспресс-контроля степени 
усвоения учащимися определенного учебного материала с правом выбора правильного ответа из 
нескольких предложенных.  
Примеры разноуровневых тестовых заданий  
Тест 1. Содержит разноуровневые задания: тесты с выбором одного или двух правильных ответов, 
задание на восстановление деформированного предложения, открытые вопросы, предполагающие 
развернутые ответы:  
1. Общество – это …..  
2. …….. – любое деяние (действие или бездействие), нарушающее какие – либо нормы права.  
3. На месте пропусков вставьте  слова.  
Виды …….:  род, ……..,  нация,  ……...  
4. Из перечисленного ниже к политическим режимам относятся:  
А) республика;              Г) монархия;  
Б) демократия;             Д) тоталитаризм.  
В) федерация;  
5. Из перечисленного ниже к формам территориально-государственного устройства  относятся:  
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А) республика;                             В) федерация;  
Б) унитарное государство;         Г) монархия.  
6. На месте пропусков вставьте  слова.  
           ….……….:  биологические, ……………,  духовные.  
7. На месте пропусков вставьте  слова.  
Экономические системы: ……………, ……………,  рыночная,  …………  
8. Назовите признаки и функции государства.  
 
Продукт темы самообразования «Индивидуализация обучения на уроках обществознания в 
профильных классах» - систематизация заданий для индивидуализации обучения на уроках 
обществознания в профильных классах  
 
Сравнительный анализ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выводы: 
Индивидуализация обучения — это организация учебного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, которая позволяет создать оптимальные условия для реализации 
потенциальных возможностей каждого ученика.  
Основной целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и дальнейшее развитие 
индивидуальности ребенка, воспитание такого человека, который представлял бы собой 
неповторимую, уникальную личность.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33 34 35 

1.Громов 
Александр 

-\+ -\+ -\+ 

2.Дедикова 
Елизавета 

-\+ +\+ -\+ 

3. Дулина Анна -\+ -\+ +\+ 

4. Захаров Борис +\+ -\+ -\+ 

5. Ипатова Татьяна -\+ -\+ -\+ 

6. Наумов Николай -\+ +\+ +\+ 

7.Перепёлкин 
Александр 

-\+ -\+ +\+ 

8. Рауф Амир -\+ -\+ +\+ 

9. Рыбин Петр +\+ -\+ -\+ 
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Схвитаридзе Манана Бегиевна, учитель истории 
Тема по самообразованию: «Возможности iPad для изучения мировой художественной 

культуры» 
 

В этом учебном году я приняла участие в школьном эксперименте по использованию iPad  
технологий на уроках, а потому целью моего самообразования стало освоение возможностей iPad  
при изучении мировой художественной культуры.  

Хочется сразу сказать, что в своей работе я ориентировалась прежде всего на программу 7-го и 
8-го класса, так как в эксперименте принимали участие 8Г и 7В классы, кроме того, ученики 7Д 
класса проявили инициативу в использовании новых технологий на уроке.  

Итак, свою работу я начала со знакомства с типами предлагаемых программ. При этом я 
пыталась решить несколько педагогических и учебных задач:  

 помочь ученикам творчески и разнообразно представить результат изученного материала; 

 помочь ученикам познакомиться с учебным материалом в любом конце мира; 

 проверить уровень знаний учащихся в интересной для них форме. 
Отчитаюсь по каждому пункту отдельно. 
Вы видите те программы, которые помогают ученикам продемонстрировать изученный 

материал.  
Преимущества программы Keynote в том, что в ней быстро создаются презентации, в которых 

надо использовать только что созданные фото файлы или фото из интернета. Это позволяет делать 
небольшие презентации прямо на уроке, что мы и продемонстрировали с 7Д на уроке "Истоки 
английской национальной культуры". Кстати, одним из достоинств этого урока ребята назвали 
именно возможность создать совместную творческую работу в виде презентации.  

Программа iMovie позволяет создавать небольшие видео ролики с минимальной затратой 
времени, так как есть уже готовые шаблоны, с одной стороны, а с другой - у этой программы легкий 
инструментарий, понятный всем. 

Google презентации легко хранить на общем Google диске и делиться с другими участниками 
группы в рамках сообщества.  

Предлагая ученикам выполнить домашнее задание в одной из предложенных программ, я задаю 
индивидуалзиацию по глубине, качеству, уровню освоения информации и по мотивированности к 
учению, а на уроке это позволяет дифференцировать работу в группе по индивидуально-
психологическим особенностям обучающихся и области их интересов.  

Здесь мне хочется начать с первых двух.  
Базой программы Explain Everything является видео, которое записывает учитель для учеников, 

а в Объясняшках - анимация, которую создает автор ролика. Обе программы мне очень понравились, 
но пока я только учусь делать в них видео уроки. Надеюсь, что в следующем году смогу выложить 
на свой сайт уже готовые ролики с материалами по отдельным стилям. Удобство этих программ в 
том, что они позволяют проводить индивидуализацию обучения по скорости восприятия 
информации, а значит, оптимизировать учебный процесс на уроке и сделать очередной первый шаг к 
освоению технологий перевернутого урока.  

В этом году я получила опыт работы по созданию, редактированию и распространению 
электронных документов. Михаил Эдуардович Кушнир познакомил меня  с программой iBooks 
Author и помог перенести в формат цифрового электронного пособия мой курс экстерната по МХК 
для 11-х классов.  

Он же предложил разместить курс "История живописи для второклассников" в iTunes-U, это 
особая среда доставки цифрового контента ученикам. 

Здесь я подробнее остановлюсь на двух программах - Nearpod и Masterpiece!  
Данная программа позволяет выкладывать презентации в формате .pdf и для самостоятельного 

изучения, и для проверки знаний по теме. В этом отношении созданы презентации с материалами по 
культуре эпохи Возрождения для 8 и 11 классов, а также тесты к ним. Преимущество программы в 
том, что материалы можно демонстрировать в режиме on и of-line, то есть после выполнения теста на 
уроке ученик может дома проработать его еще раз, найти возможные ошибки и прислать учителю 
верно выполненный вариант на дополнительную оценку.  

А программа Masterpiece! позволяет быстро провести рефлексию на уроке: клик ученики 
делают свои снимки, вставляют их в предложенный набор уже известных картин и делают подписи к 
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ним. Если предложить им выбрать портреты в определенном стиле, то можно и итоговый контроль 
провести! В любом случае это очень интересное задание, которое вызывает желание и далее 
создавать подобные шедевры, отражая свою индивидуальность и демонстрируя художественные 
интересы. 

Программы Угадай художника и Страномания - это возможность в популярной для ребят 
форме викторины потренироваться в заучивании произведений искусства, получении основной 
информации о них. 

Считаю, что в этом году было положено хорошее начало для освоения iPad  технологий на 
уроках мировой художественной культуры. 

Закончить свое выступление мне бы хотелось словами благодарности Людмиле Тихоновне 
Гаврилиной и Михаилу Эдуардовичу Кушнир, которые на протяжении всего года помогали мне в 
освоении возможностей iPad! 

Спасибо за внимание!  
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Франковская Оксана Николаевна, учитель истории 
Тема по самообразованию: «Развитие мыследеятельности  обучающихся на уроках истории и 

обществознания» 
 

«Думать — это не развлечение, а обязанность». 
Аркадий и Борис Стругацкие, 

 «Улитка на склоне» 
 

Мышление всегда было и до сих пор остается предметом изучения самых разных дисциплин: 
гносиологии и логики, педагогики и философии, кибернетики. Вопрос о природе мышления 
(сознания) и его отношении к бытию является основным вопросом философии. 

Разум - слишком заметный дар, чтобы люди с древнейших времен не усмотрели в нем 
важнейшую особенность человека, определившую его исключительное место в природе. 

Говоря о развитии мыследеятельности, необходимо структурировать три понятия, которые 
чаще всего путают в обыденной жизни: «мышление», «мыследеятельность», «интеллект». 
 

мышление  мыследеятельность  интеллект  

Мышление  - это процесс.  
Мышление всегда есть 
отражение связей и 
отношений между 
предметами в словесной 
форме.  
Мышление оперирует 
мыслительными 
операциями  и формами.  
Мышление всегда связано с 
практикой деятельности и 
начинается с 
возникновением проблемы, 
затрудняющей развитие 
деятельности.  

Мыследятельность (МД) – 
процесс.  
Включает в себя 5 
интеллектуальных 
процессов: чистое 
мышление, 
мыслекоммуникацию, 
мыследействование, 
понимание и рефлексию.  
Деятельность человека 
невозможна без 
параллельных  процессов 
мышления и коммуникации 
(общения)  
МД, как комплекс 
интеллектуальных и 
коммуникативных 
процессов возможна только 
в организованной 
коллективной деятльности.  

Интеллект – это качество 
определяющее способности 
человека в мыслительной 
деятельности.  
1) общая способность к 
познанию и решению 
проблем, определяющая 
успешность любой 
деятельности и лежащая в 
основе других 
способностей;  
2) система всех 
познавательных 
способностей индивида: 
ощущения, восприятия, 
памяти, представления, 
мышления, воображения;  
3) способность к решению 
проблем без проб и ошибок 
"в уме".  

Мышление – это процесс 
сознательного отражения 
действительности, в 
таких объективных ее 
свойствах, связях, 
отношениях, в который 
включаются и 
недоступные 
непосредственному 
чувственному восприятию 
объекты  

МД – это сложная 
системаорганизации 
коллективной 
интеллектуальной 
деятельности, 
включающей в себя: 
чистое мышление, 
мыслекоммуникацию, 
мыследействование, 
понимание и рефлексию.  

Интеллект - 
относительно устойчивая 
 структура умственных 
способностей индивида.  

 
Если мыследеятельность процесс, то тогда необходимо определиться с процессуальным 

аспектом данного понятия: 
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Мыслительный процесс

Живое созерцание Абстрактное мышление Практика

проблематизация
Сбор 

информации

Построение 

гипотезы Проверка
Выработка 

суждений

Общая 

ориентировка

Материальное или 
материализованное 

действие
Громкая речь Речь про себя Собственно 

умственные действия

1

2

3

1. Диалектическое понимание процесса познания (В.И.Ленин)

2. Фазы мыслительного процесса по Рубенштейну

3. Теория поэтапного формирования умственных действий (Гальперин-

Талызина)

 
Информация учителя – это еще не знание ученика. Доказано, что 80% информации, которую 

слышит ученик на уроке, забывается в тот же день, если ученик самостоятельно над ней не 
поработал (повторил, проговорил, записал), 20% сохраняется в памяти несколько дольше в 
зависимости от уровня ее актуальности для обучаемого.  

Вывод:  перед учителем встает задача – сформировать собственные знания ученика, что 
возможно при определенных условиях, связанных с интериоризацией, внутренним принятием 
информации учеником, переводом ее «на свой язык», увязкой ее с уже имеющимися знаниями. 
Поэтому для того, чтобы заговорили дети, все привычные варианты лидирования в общении с 
детьми учитель должен отбросить. Задача педагога быть посредником, стараться «втянуть» в 
обсуждение как можно большее количество учеников, но при этом удержать тему обсуждения, 
помочь ученикам самостоятельно подойти к формулированию выводов. 

 

Педагогические цели для:  

Ученика  Учителя  

• умение оперировать мыслительными 
операциями и формами  

 умение аргументировано высказывать 
свое мнение 

 умение строить выводы, рассуждать 
(выносить суждение, умозаключение)  

 развитые разные типы мышления  

 не только владение всеми этими 
процедурами самостоятельно и 
осознанно 

 НО и знание, через какие техники, 
методики, приемы этому научить 
своих учеников.  

 Для того, чтобы развивать мышление учащихся учитель сам должен владеть им; 

 Не имеет смысл развивать определенный тип мышления, поскольку все они базируются на 
единых мыслительных операциях, формах и средствах; 

 Мышление начинается только после возникновения проблемной ситуации; 

 Мыслительный процесс имеет свои закономерности протекания, которые необходимо 
учитывать; 

 Мышление одинаково как для взрослого, так и для ребенка, специфика заключается лишь в 
зоне ближайшего развития 

 Мышление и речь - парные функции и процесс развития мышления напрямую зависим от 
степени развития речи; 
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 Подготовка учителя к развитию мышления учащихся строится в основном через 
рефлексивную компоненту своей собственной профессиональной деятельности. 
 

Мыслительные операции

Мыслительные операции

Анализ

Сравнение

Абстракция

Обобщение

Синтез

Мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявление составляющих 
элементов, частей, моментов, сторон

Мысленное соотнесение, сопоставление, установление связи между различными 
элементами

Отвлечение существенных свойств предмета от несущественных

Мысленное соотнесение каких-либо объектов и выделение в них общего и различного

Мысленное соотнесение и выделение общего в двух или нескольких различных 
явлениях или ситуациях

 

Умозаключение

Мыслительный процесс, в ходе которого  из одного или нескольких суждений, 

называемых посылками, выводится новое суждение, называемое заключением 

или следствием

Суждение

Мысль, выражаемая повествовательным предложением и 

являющаяся истинной или ложной

Понятие

Мысль, фиксирующая признаки отображаемых в ней 

предметов и явлений, позволяющая отличать эти 

предметы и явления от смежных с ними

Взаимосвязь форм мышления

 
Любой педагог знает о том, что у каждого ребенка своей тип нервной деятельности (холерик, 

флегматик, меланхолик, сангвиник), что для него характерны психо-возрастные особенности, что у 
каждого ребенка свой тип памяти, внимания, восприятия и т.д. Все знают, но стоит спросить 
практического педагога об этих особенностях в его классе, и чаще всего мы получим очень 
абстрактные и размытые ответы. В большинстве своем эту функцию учителя «сваливают» на 
школьных психологов и даже, если они проводят серьезные исследования, то, к сожалению, этот 
материал остается не востребованным классными руководителями и учителями предметниками. 
Хотя, повторяемся, все знают о важности учета индивидуальных особенностей учащихся.  Мы же 
хотим привести еще и индивидуальные особенности познавательных стилей учащихся. Здесь мы 
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будем опираться на исследования М.А.Холодной, которая, проведя широкое исследование 
когнитивных стилей и обосновав ряд положений, приходит к следующему выводу: «познавательные 
стили – обоюдоострый познавательный инструмент, поскольку сформированность стиля, с одной 
стороны, может превратить личность в «человека в футляре», но, с другой стороны, богатство 
стилевого репертуара приводит к значительному расширению умственного кругозора (и 
интеллектуальных возможностей в целом)». В принципе стили включают все те основные 
познавательные параметры: восприятие, память, внимание и т.д., в совокупности они и составляют 
познавательные стили. Для чего важно знать это учителю предметнику. Это создает степень 
успешности личности в развитии вообще и в учебной деятельности, в частности.  Холодная приводит 
очень важную с нашей точки зрения схему, которая показывает как происходит формирование 
персонального познавательного стиля и делает очень значимый для учителя вывод: «будучи 
неотрывно связанным с процессом интеллектуального роста личности, персональный 
познавательный стиль на каждом этапе онтогенеза представлен на определенном уровне его 
сформированности, выступая в пределе своего развития  как иерархически  организованная, 
многосторонняя и гибко изменяющаяся форма индивидуального интеллектуального поведения»: 

Схема. Иерархия индивидуальных познавательных стилей как основа формирования 
персонального познавательного стиля. ( Холодная М.А.)  

 

 

Одна из важнейших задач обучения состоит в том, чтобы помочь человеку найти стиль деятельности, 
наиболее подходящий его индивидуальным особенностям. (Приведены конкретные примеры из 
разработок уроков по использованию стилей). 

Стили кодирования информации 

Стили переработки информации (когнитивные стили) 

Стили постановки  и  решения проблем (интеллектуальные стили) 

Стили познавательного отношения к миру (эпистемологические стили) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
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Результаты:

 Мотивированность обучающихся;

 

Продукт:

1. Разработанная система заданий на развитие 
мышление и акценты на когнитивную 
направленность обучающихся  по всем темам 

курса истории данных классов.
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Продукт

 Разработанный спецкурс по Аргументации, 
апробированный и защищенный на курсах 
повышения квалификации МИОО

 
 
«Мы не говорим педагогам – поступайте так или иначе; но говорим им: изучайте законы тех 

психических явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь с этими законами и 
теми обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить»  К.Д.Ушинский  
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Шабанов Павел Евгеньевич, учитель истории 
Тема по самообразованию: «Формирование личностных результатов учащихся посредством 

ценностной дифференциации содержания, форм и методов учебной деятельности» 
 

Добрый день уважаемые коллеги! 
В свете скорого внедрения образовательного стандарта второго поколения в основной и 

старшей школе нас – учителей-предметников, часто спрашивают методисты, а мы, в свою очередь, 
спрашиваем методистов – как будем реализовывать требования нового стандарта? Самые 
пессимистические и скептические ответы  можно слышать относительно формирования личностных 
результатов учащихся.  

Почему так? Ведь, стандарт ясно объясняет государственный (общественный) заказ на 
становление таких  личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы») 
как: любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 
семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества и т.д.. 

Казалось бы, как научить любить Родину российский учитель знает прекрасно. Но между тем 
возложение этой обязанности на государственном уровне многих из нас пугает. В чем же дело? И так 
ли наш страх необоснован? 

Начнем с ученика, формированием личностных характеристик которого нам предстоит 
основательно заняться. Что ценно для современных семиклассников и девятиклассников? Ведь 
помочь детям осознать ценности человеческой жизни, без знания их собственных ценностей – задача 
трудная. Поможет нам разобраться в этом методика Мильтона Рокича. М. Рокич различает два 
класса ценностей — терминальные и инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич 
определяет как убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования 
(например, счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек зрения 
стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-
то образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и общественной точек 
зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, разведение терминальных и 
инструментальных ценностей производит уже достаточно традиционное различение ценностей-
целей и ценностей-средств. На основе данной методики мы провели анкетирование в 7,9,10,11 
классах. 

Результаты оказались следующими. 
Для семиклассников основной ценностью-целью является семья. Исходя из этого, в своей 

педагогической деятельности мы должны большее внимание уделять изучению данного социального 
института. 

В ценностях-средствах большинство учащихся поставило на первое место образованность, что 
не может не радовать. Безусловно, мы должны опираться на это, обеспечивая осознание учащимися 
практической значимости учебной деятельности. 

В девятых классах, постулаты отечественных психологов, нашли яркое отражение – ведущей 
ценностей девятиклассников выступает общение с одноклассниками, семья как ключевая ценность 
была отмечена несколькими  учащимися. Это адресует нас к групповым формам работы,   

Все полученные результаты нашли отражение в практической работе, так мною начато 
составление комплекса заданий по теме «я и моя семья» для седьмых классов. 

В 11 классах составлена рабочая тетрадь по курсу «Россия и мир». 
 
 

 
 

 
 


