
Личностно-
ориентированный 
подход в обучении 
чтению

Модуль 6

Данный модуль стал возможным благодаря поддержке Американского народа, оказанной через 
Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание модуля не обязательно 
отражает точку зрения USAID или Правительства Соединенных Штатов Америки.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1. Принципы личностно-ориентированного подхода в обучении чтению 4

1.1. В чём ценность личностно-ориентированного обучения? 5

2. Адаптация процесса обучения с учётом индивидуальных потребностей учащихся 6

2.1. Дифференциация обучения  7
2.2. Задачи учителя в контексте дифференцированного обучения 8

3. Среда обучения 9

3.1. Поддержание дисциплины в классе в контексте  
личностно-ориентированного обучения 10

3.2. Рассадка учащихся  11

4. Целеполагание в рамках урока или отдельного задания 15

5. Оценивание в рамках личностно-ориентированного обучения 17

6. Вопросы равенства и справедливости на уроке 18

7. Стратегии и примеры личностно-ориентированного обучения 20

Приложения 25

Литература 30



3Время читать. Личностно-ориентированный 
подход в обучении чтению

ВВЕДЕНИЕ

В научно-педагогической литературе личностно-ориентированный подход в обучении 
чтению определяется как процесс обучения, основанный на учёте индивидуальных спо-
собностей, интересов и особенностей учащихся. Неправильно утверждать, что это но-
вое понятие для учителей. Уже и сейчас учителя применяют в своей практике некоторые 
приёмы и методы личностно-ориентированного обучения. Однако это не носит система-
тический характер, часто эти приёмы и методы применяются разрозненно и не охваты-
вают все элементы обучения. 

Безусловно, многие учителя стараются подбирать приёмы и методы, подходящие и ин-
тересные всем учащимся в классе. Как учитывать индивидуальные особенности и инте-
ресы каждого, если в классе более 30 учащихся? Какие упражнения использовать для 
этого? Как организовать работу в классе, чтобы разные группы учащихся одновременно 
выполняли разные упражнения? 

Данное руководство содержит рекомендации, которые помогут учителям найти отве-
ты на эти вопросы, а также описание базовых принципов личностно-ориентированного 
подхода к обучению и ряд стратегий, которые учителя могут использовать, чтобы вне-
дрять эти принципы в свою педагогическую практику.

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА

Предполагается, что по завершении тренинга участники смогут:

 ശ дать определение личностно-ориентированному обучению;
 ശ подробно рассказать об особенностях личностно-ориентированного обу-
чения;

 ശ применять упражнения по пяти базовым навыкам чтения в соответствии 
с принципами личностно-ориентированного обучения;

 ശ использовать стратегии личностно-ориентированного обучения в классе.
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1. ПРИНЦИПЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ

Личностно-ориентированное обучение – это система, в которой учащийся становится 
не менее активным участником процесса образования, чем учитель. Учащиеся занима-
ют активную позицию и самостоятельно управляют своим обучением: формируют цели, 
планируют выполнение заданий, участвуют в формулировании принципов оценки и так 
далее. Основная идея этого подхода состоит в том, чтобы перейти от монолога к диалогу, 
от контроля – к самостоятельному развитию при поддержке педагога и от управления – 
к самоуправлению.

Фундаментальные принципы личностно-ориентированного обучения для учителя 
и ученика:

1) признание приоритета личности перед коллективом;
2) учитель и учащиеся выступают гарантами возможности проявления личностных 

качеств каждого; 
3) обучение основывается на гуманистических принципах, через которые каждый 

ученик может осмыслить себя полноправной личностью и научиться видеть и ува-
жать личность в других;

4) признание того, что ученик располагает установленными правами, которые свя-
щенны для учителя;

5) признание, что учитель – такой же участник учебного процесса, как и ученик, 
хотя и с направляющими функциями; его мнение является в дискуссии одним 
из многих;

6) отказ от разделения учеников на «сильных» и «слабых», понимание того, что все 
дети разные, каждый умеет и знает что-то лучше других;

7) следование правилу «минимум отметок – максимум оценок»;
8) осознание учителем того, что учебный процесс проходит результативнее тогда, 

когда он меньше говорит на уроке сам и чаще даёт высказаться ученикам;
9) отказ от формулы «я тебя учу» и переход к алгоритмам «мы с тобой учимся вме-

сте», «мне интересно, что ты думаешь о …»;
10) не знать что-либо не стыдно, стыдно не пытаться думать; признание того, что уче-

ники могут знать что-то лучше учителя;
11) осознание того, что ученик имеет право на личную образовательную траекторию 

и что учится ребенок не для учителя и родителей, а для того, чтобы уже сейчас и 
потом, в будущем занять своё место в жизни общества.

Данные принципы означают, что в рамках личностно-ориентированного обучения не уча-
щиеся подстраиваются под сложившийся обучающий стиль учителя, а учитель, распола-
гая разнообразными технологиями и инструментами, согласует свои приёмы и методы 
работы с познавательным стилем обучения каждого учащегося. 

Следует отметить, что переход от устоявшегося стиля обучения к личностно-ориенти-
рованному не может произойти в одночасье. Регулярно применяя и пробуя различные 
технологии и формы организации работы, учитель постепенно определяет приемлемые 
для себя технологии построения урока, выделяет из них наиболее эффективные и со вре-
менем переходит от командного стиля к сотрудничеству с учащимися.
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1.1. В ЧЁМ ЦЕННОСТЬ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ?

В современном мире, когда развитие информационного поля сделало фактологическую, 
содержательную часть обучения более доступной для учеников, основная функция учи-
теля изменилась: вместо того, чтобы снабдить ученика знаниями, он должен вооружить 
его набором навыков и методов для самостоятельного освоения знаний. Учитель в пер-
вую очередь должен помочь каждому учащемуся найти подходящий для него индивиду-
альный стиль обучения, который позволит ему реализовать себя. К моменту окончания 
начального этапа образования учащиеся должны владеть стратегиями поиска нужной 
информации, уметь задаваться вопросами и получать на них ответы, работать самостоя-
тельно и совместно со сверстниками, планировать своё обучение и добиваться важных 
для себя результатов. 

У некоторых учителей могут возникнуть опасения, что выполнение такой непростой за-
дачи, тем более в условиях переполненных классов, им не по силам. Хорошая новость 
заключается в том, что чтение в начальных классах – это как раз та предметная область, 
которая предоставляет учителю достаточный объём свободы в выборе приёмов обучения 
и в то же время позволяет определить область интересов каждого учащегося. Применив 
некоторые из представленных в данном руководстве методов организации работы клас-
са на уроках чтения, учителя смогут выделить самые успешные из них и в дальнейшем 
«экспортировать» их на другие предметные дисциплины.

Важной составляющей личностно-ориентированного урока явля-
ется анализ не столько результатов, сколько процесса деятель-
ности учащегося. При этом изменяется позиция ученика – от при-
лежного исполнения к активному творчеству, иным становится 
его мышление: рефлексивным, нацеленным на результат.
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2. АДАПТАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Для того, чтобы успешно адаптировать свою педагогическую практику в соответствии с 
требованиями времени и научиться применять технологии личностно-ориентированного 
обучения, необходимо, прежде всего, понять принципиальные отличия такой формы 
обучения от традиционной. Эти отличия приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики традиционного и личностно-ориентированного обучения

Традиционное обучение Личностно-ориентированное обучение

Ориентир на коллективную и 
фронтальную работу учеников

Ориентир на самостоятельную работу, 
собственные открытия учащегося

Работа с группами различной 
успеваемости

Работа с каждым учеником, выявление 
и учёт его склонностей и предпочтений

Используется дидактический материал, 
рассчитанный на определённый объём 
знаний «среднего ученика»

Используется дидактический материал, 
соответствующий успеваемости 
и способностям того или иного ученика

Устанавливается одинаковый для всех 
учащихся объём знаний и подбирается 
связанный с ним учебный материал.

Устанавливается объём знаний для каждого 
ученика с учётом его индивидуальных 
способностей и подбирается 
соответствующий учебный материал.

Стимулируется активность класса 
(как группы)

Стимулируется активность каждого 
ученика с учётом его возможностей 
и индивидуальных склонностей.

Сообщение новых знаний только 
преподавателем.

Получение новых знаний при совместной 
деятельности учителя и учащихся.

Оценка ответа учащегося только 
учителем.

Сначала оценка ответа самим учащимся, 
потом учителем.

Использование только количественных 
способов оценки знаний (баллы, %).

Использование количественных 
и качественных способов оценки.

Определение объёма, сложности и 
формы домашнего задания учителем.

Возможность выбора учащимся объёма, 
сложности и формы домашнего задания.

Учителя не интересуют стратегии 
познания учащихся, а важны 
исключительно конечные или 
промежуточные результаты обучения.

Учитель помогает учащимся осознать 
их познавательные стратегии, организует 
их обсуждение и «обмен» способами 
познания.

Как видно из таблицы, в личностно-ориентированном обучении во главу угла ставится 
учащийся как отдельная личность – со своими интересами, склонностями, характером, 
типом восприятия, темпераментом. 

Это означает, что обучение должно быть дифференцированным, то есть должно плани-
роваться и осуществляться по-разному для разных групп учащихся или даже для отдель-
ных учеников.



7Время читать. Личностно-ориентированный 
подход в обучении чтению

2.1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Дифференциация обучения – это создание разнообразных условий обучения для раз-
личных групп учащихся с целью учёта их особенностей. А цель дифференциации – обуче-
ние каждого на уровне его возможностей, способностей, особенностей. 

В контексте дифференцированного обучения можно выделить, по крайней мере, три эле-
мента учебной деятельности, основанные на степени готовности и интересах учащихся:
 1) содержание – информация, которую будет изучать учащийся;
 2) процесс – деятельность, в которой учащийся участвует, чтобы осмыслить или 

освоить содержание;
 3) продукт – результат, полученный в процессе учебной деятельности, например, 

в процессе выполнения заданий учащимися. При этом продукт показывает и то, 
что было освоено учащимися.

Примеры дифференциации основных элементов образовательного процесса приведе-
ны в в таблице 2.

Таблица 2. Примеры дифференциации элементов учебной деятельности

Дифференциация 
содержания Дифференциация процесса Дифференциация продукта

• Подбор или составле-
ние текстов для разных 
уровней читательской 
компетентности.

• Подбор упражнений с 
учётом уровня готовно-
сти учащихся.

• Представление матери-
ала с помощью аудио- и 
видеоматериалов, под-
вижных игр.

• Планирование заданий 
для небольших групп с 
учётом уровней освое-
ния материала учащи-
мися.

• Подбор индивидуаль-
ных домашних заданий 
с учётом уровня чита-
тельской компетентно-
сти и личных интересов 
учащихся. 

• Использование «ярусных упраж-
нений» (см. стр. 19), где все уча-
щиеся работают над развитием 
навыков разных уровней, но од-
ного и того же значения.

• Использование карточек с зада-
ниями разных уровней сложно-
сти в случаях, когда отдельные 
учащиеся выполнили общую ра-
боту раньше остальных.

• Использование стратегии «гиб-
ких групп», когда участники не 
обязательно привязаны к одной 
группе, а могут примыкать к раз-
ным группам на разных этапах 
работы. 

• Распределение времени для 
оказания дополнительной под-
держки учащимся, испытываю-
щим затруднения. 

• Планирование «совместного 
чтения».

• Установление разных кри-
териев к конечному резуль-
тату работы для учащихся 
с разными уровнями чита-
тельской компетентности.

• Предоставление учащимся 
разнообразных возмож-
ностей для демонстрации 
результатов индивидуаль-
ной или групповой работы: 
карта произведения, теа-
тральная постановка, пре-
зентация проекта, стенгазе-
та, рассказ со стикерами, 
самодельная книга и т. п.

• Обсуждение с учащими-
ся формы, в которой будут 
представлены результаты 
работы, и принципов оце-
нивания.

• Предоставление индиви-
дуализированной обрат-
ной связи.

Дифференциация каждого из элементов учебной деятельности 
(содержание урока, процесс, продукт) не может проходить изоли-
рованно. Дифференциация одного элемента приводит к диффе-
ренциации двух других элементов.
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Технология организации дифференцированного обучения в классе предполагает не-
сколько этапов.

1. Определение критериев, в соответствии с которыми создаются группы учащихся.
2. Проведение диагностики на основе выбранных критериев.
3. Распределение учащихся по группам с учётом результатов диагностики.
4. Определение способов дифференциации, разработка заданий для выделенных 

групп учащихся.
5. Реализация дифференцированного подхода на различных этапах урока.
6. Проведение диагностического контроля за результатами работы учащихся, в соот-

ветствии с которым может измениться состав групп.

Домашние задания дают широкие возможности для индивидуализации процесса обу-
чения, особенно в рамках предмета «Чтение». Значение домашних заданий в том, что 
они развивают самостоятельность рассуждений и действий ученика. Хотя он работает в 
соответствии с указаниями учителя и по учебнику, но действует индивидуально и само-
стоятельно, что способствует развитию мышления, помогает осознанному овладению 
материалом. В личностно-ориентированном обучении необходимо индивидуализиро-
вать домашние задания в соответствии с познавательными возможностями ученика и 
его успехами в учёбе. Для отстающего или неуспевающего ученика более лёгкое задание 
укрепляет его силы, формирует уверенность. Более трудное и сложное творческое зада-
ние для хорошо успевающих учеников способствует более интенсивному умственному 
развитию. 

Кроме того, рекомендуется составлять разные списки произведений для домашнего чте-
ния на период летних каникул с учётом интересов и потребностей учащихся.

2.2. ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дифференцированный подход к обучению, несомненно, ставит новые, иногда непри-
вычные задачи перед учителями. Однако эти задачи – вовсе не дополнительная нагруз-
ка, так как они носят творческий характер и требуют не лишних усилий, а лишь внесения 
определённых стратегий в каждодневный алгоритм обучения, изменения своего пове-
дения в классе и своего отношения к тем или иным видам работы с учениками. Многие 
из этих задач уже сейчас успешно выполняются учителями в ежедневной практике, а неко-
торые могут стать для них открытием. 

 3 Конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, определе-
ние цели, места и времени его использования на занятии.

 3 Продумывание и предоставление педагогом возможностей для самостоятельного про-
явления учеников: задавать вопросы, высказывать оригинальные идеи и гипотезы.

 3 Организация обмена мыслями, мнениями, оценками. Стимулирование учащихся к 
дополнению и анализу ответов товарищей.

 3 Использование субъектного опыта и опора на интуицию каждого ученика. 
 3 Стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого.
 3 Побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к занятию.
 3 Продуманное чередование видов работ, типов заданий, что уменьшает утомляемость 
учащихся.

 3 Проведение наблюдений за школьниками.
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3. СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

Физическое пространство класса играет большую роль в обучении, так как оно влияет на 
психологическое состояние учащихся, и как результат, на их поведение. Поэтому хорошо 
спланированное пространство для занятий поможет улучшить поведение и окажет вли-
яние на достижение целей урока1.

Успешность обучения также зависит от психологической атмосферы, созданной учите-
лем в классе. Страх получить выговор от учителя или насмешки со стороны одноклассни-
ков являются мощным сдерживающим фактором, не дающим учащимся в полной мере 
раскрыть свои собственные способности и таланты. 

В системе личностно-ориентированного обучения педагог и ученик выступают как рав-
ноправные партнёры, носители разного, но необходимого опыта. Профессиональная 
позиция педагога состоит в том, чтобы знать и уважительно относиться к любому выска-
зыванию ученика по содержанию обсуждаемой темы.

Педагог должен продумать не только то, какой материал сообщать, но и предугадать, что 
из этого материала имеется в личном опыте учащихся как результате их предшествующе-
го обучения и собственной жизнедеятельности. При этом обсуждать детские «версии» 
не в жёстко оценочной ситуации (правильно-неправильно), а в равноправном диалоге, 
обобщать эти «версии», выделять и поддерживать пункты, соответствующие теме урока, 
задачам и целям обучения.

В таких условиях ученики стремятся быть услышанными, активно высказываются по об-
суждаемой теме, предлагают, не боясь ошибиться, свои варианты. Педагогу остаётся толь-
ко способствовать выражению учениками своих индивидуальных точек зрения. Обсуждая 

их на занятии, педагог формирует умение рассуждать, мыслить критически, а не просто до-
бивается от группы воспроизведения готовых образцов, подготовленных им для усвоения.

Ниже приведены примерные вопросы, которые может задать себе учитель, продумывая 
среду, в которой проводится обучение.

1 Postive Discipline in the Inlclusive, Learning-Friendly Classroom
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3.1. ПОДДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В КЛАССЕ В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Немаловажным фактором при создании эффективной рабочей среды в классе является 
дисциплина. Многие учителя считают, что фронтальная рассадка обеспечивает наилуч-
шую дисциплину. Как правило, это те, кто ставит знак равенства между понятиями «ти-
шина» и «дисциплина». Урок, на котором царит тишина и раздаётся только голос учите-
ля – это почти всегда неэффективный урок, из которого что-то извлекут только пять или 
шесть самых терпеливых и усидчивых учеников. 

Стоит задуматься о том, что же такое дисциплина учащегося. Всегда ли соблюдение ти-
шины является признаком дисциплинированности, а перемещение по классу и разгово-
ры во время урока – нарушением дисциплины?

Нарушение правил поведения учащимися вызвано в подавляющем большинстве случа-
ев тем, что им становится скучно на уроке, они не понимают поставленных перед ними 
задач или не хотят их выполнять. Эффективная дифференциация заданий и способов 
работы в классе, совместное целеполагание, заключение с учащимися договора о прави-
лах работы и ориентирование их на конечный результат повышают мотивацию и снижа-
ют вероятность того, что учащиеся будут отвлекаться от выполнения заданий. 

Начальные классы – это тот этап, на котором учитель знакомит учащихся с понятием 
«дисциплина», знакомит их с процедурами и правилами процесса обучения (самосто-
ятельного и коллективного). Строгие дисциплинарные меры отбивают у учащихся мо-

В контексте личностно-ориентированного обучения под дисци-
плиной подразумевается умение учащихся следовать инструк-
циям учителя, а также определённым правилам поведения как в 
рамках урока, так и в целом в процессе собственного обучения. 
Таким образом, это понятие охватывает поведенческие привычки 
учащегося не только в школе, но и вне её. Дисциплина – это уме-
ние организовывать собственное обучение.

• В каких случаях учащиеся чувствуют уважительное отношение 
(со стороны учителя, одноклассников и т. д.)?

• Участвуют ли учащиеся в принятии решений по использованию 
учебных ресурсов, учебной среды или времени? В каких случаях 
они участвуют? 

• Могут ли учащиеся выразить своё мнение об обучении? Могут 
ли они сами выбрать партнёров для групповых упражнений? 

• В каких случаях учащиеся могут свободно говорить о себе и 
открыто высказывать свои мысли? И в каких случаях они не 
могут делать этого и чувствуют себя некомфортно? 

• Интересуетесь ли вы потребностями учащихся? Отслеживаете 
ли вы усвоение ими материала, изменяете ли вы учебную 
стратегию соответственно? 

• Какие факторы мешают учащимся работать в комфортной для 
них обстановке? Как вы можете устранить или изменить эти 
факторы?

• Как расставлены парты в классе? Видят ли учащиеся друг друга?
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тивацию к получению знаний, в то время как поощрения и позитивная обратная связь, 
напротив, создают «ситуацию успеха», которую каждый учащийся подсознательно бу-
дет стремиться пережить снова, а значит, будет прилагать усилия, чтобы вновь услышать 
поощрение. Не стоит стремиться к тишине в классе, нужно добиться того, чтобы все уча-
щиеся занимались чем-то для себя интересным на протяжении всего урока и научились 
при этом переговариваться вполголоса, не мешая окружающим.

Привычка самостоятельно контролировать своё обучение, уважительно относиться к 
окружающим на уроке, уметь слушать и высказываться самому будет полезна учащимся 
в течение всей жизни. Чтобы выработать эту привычку, учитель должен в первую оче-
редь сам показывать пример уважения к мнениям учеников, получения знаний (ведь ча-
сто учителя сами узнают что-то новое от учеников), ведения дискуссии. Учитель должен 
из лектора превратиться в фасилитатора совместной работы.

Конечно, в каждом классе есть один или несколько учащихся, которым трудно следовать 
общим правилам и темперамент которых не позволяет им усидеть на месте даже корот-
кое время. Существует множество приёмов, которые положительно воздействуют даже 
на таких «буянов». Рассмотрим некоторые из них:

1. Очень эффективная методика – перефразирование негативных указаний в пози-
тивные. Слова, которые учитель говорит учащимся, имеют огромное значение. 
Если человеку сказать: «Не думай об утках!», это обязательно вызовет в его мозгу 
образ утки. Поэтому вместо таких фраз, как «Не бегайте!», «Не разговаривайте!» 
учителю стоит применять более позитивные формулировки, желательно объясняя 
причину своей просьбы: «В классе нужно ходить, чтобы не мешать остальным», 
«Старайтесь разговаривать тихим голосом, чтобы все могли слышать друг друга». 

2. Покажите учащимся, что вы понимаете или искренне хотите понять причины их 
поведения и готовы помочь: «Мне кажется, ты отвлекаешься, потому что тебе не 
очень интересно. Давай попробуем найти для тебя более интересное задание».

3. Не забывайте хвалить за соблюдение правил, особенно тех учащихся, которые ча-
сто их нарушают. Чётко обозначайте, за что именно вы их хвалите: «Сегодня ты по-
казал/а, что умеешь отлично работать в группе: ты активно участвовал/а в работе 
и не шумел/а».

4. Дети очень чутко воспринимают отношение учителя к ним. Учитель должен по-
степенно отучать себя от того, чтобы применять в классе следующие негативные 
способы воздействия:

• командный тон: «Сядь и молчи!» «Немедленно замолчи и открой учебник!»
• запрещающий тон: «Не болтай!», «Прекрати вертеться!»
• угрожающий тон: «Ты у меня сейчас получишь!», «За это тебя ждёт наказание!»
• критика: «Это твоя работа? Кто же так пишет?», «Тебе должно быть стыдно за 

такую работу!»
• демотивация: «Эх, когда же ты хоть чему-то научишься!»
• снисходительный тон: «Ну хорошо, так тоже сойдёт».

Изложенные выше советы и рекомендации по управлению классом приведены в резю-
мированном виде в Приложении 1.

3.2. РАССАДКА УЧАЩИХСЯ 

Рассадка также как и учебная программа является очень важным аспектом. Чтобы пра-
вильно рассадить детей в классе, требуется немного изобретательности и оригиналь-
ности. Используйте креативный подход к решению задач. Ниже приведены варианты 
различной рассадки учащихся в классе.
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Преимущества

Преимущества

Недостатки

Недостатки

Возможности

 3 Подходит для классов всех размеров
 3 Способствует независимой эффективной работе.  
 3 Эффективна для демонстраций и презентаций. 
 3 Удобна при подаче учителем нового материала 
(лекция) и для индивидуальной работы. 

 3 Относительно удобна для организации работы  
в парах.

 3 Легче взаимодействовать со всем классом. 
 3 Удобна для выражения мыслей, дискуссий и вов-
лечения в процесс обучения. 

 3 Способствует взаимодействию, общению учите-
ля и учащихся. 

 3 Большое пространство для презентаций или де-
монстраций.

 3 Неудобна для дискуссий и работы в группах. 
 3 Учащиеся могут отвлекаться и терять концентра-
цию.

 3 Неудобна при взаимодействии учащихся. 
 3 Занимает много времени у учителя, чтобы прове-
рить всех учащихся.

 3 Неудобна для работы в небольших группах. 
 3 Может создать стрессовую ситуацию для стесни-
тельных учащихся. 

 3 Сложно оценить уровень понимания и способно-
стей всех учащихся.

 3 Учащиеся могут составить стулья посередине и 
создавать небольшие группы.

ФОРМАТ НЕЗАВИСИМОГО ОБУЧЕНИЯ 

(фронтальная рассадка)

ФОРМАТ БОЛЬШИХ ГРУПП

(в форме буквы «П»)
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Преимущества

Преимущества

Недостатки

Недостатки

 3 Удобна для взаимодействия, общения учащихся. 
 3 Создаёт дружелюбную и безопасную среду для 
учащихся, чтобы делиться идеями. 

 3 Удобна для взаимодействия и работы в группах. 
 3 Развивает навыки рефлексирования, решения 
проблем и общения. 

 3 Можно использовать разные варианты группо-
вых работ.

 3 Легче взаимодействовать со всем классом. 
 3 Очень удобна для общих дискуссий, групповой 
работы и презентаций.

 3 Способствует взаимодействию учителя и уча-
щихся. 

 3 Учитель может легко пройти между рядами.

 3 Уменьшение индивидуальной ответственности, 
т. е. сильные учащиеся могут выполнить боль-
шинство задач.

 3 Учащиеся могут отвлекаться и терять концен-
трацию. 

 3 Неравномерное взаимодействие между уча-
щимися. 

 3 Полная концентрация внимания на учителя.

ФОРМАТ НЕБОЛЬШИХ ГРУПП

(«Островки»)

ИЗОГНУТЫЕ РЯДЫ

(в форме ёлочки)
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Преимущества

Недостатки

Возможности

 3 Использование такой рассадки удобно тогда, ког-
да учащиеся владеют разными уровнями знаний 
и темпераментом, и когда используются разные 
методики. 

 3 Учитель может разделить учащихся на группы в 
соответствии с индивидуальными потребностями.

 3 Можно создать дружелюбную и безопасную сре-
ду для учащихся, чтобы они могли делиться сво-
ими идеями. 

 3 Удобно для взаимодействия и работы в группах. 
 3 Развивает навыки рефлексирования, решения 
проблем и общения.

 3 Неравномерное распределение взаимодействия 
между учащимися.

 3 Можно поменять роли учащихся в соответствии с 
их уровнем знания. Например, можно поменять 
роли небольших групп и экспертов.

НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ И ЭКСПЕРТЫ

Также можно использовать и другие формы рассадки детей, которые отличаются от выше-
перечисленных. 

Для обеспечения личностно-ориентированной среды обучения очень важно не только 
расположение парт в классе, но и доступа к учебным ресурсам (книги, рисунки, допол-
нительные материалы, портфолио детей и т. д.), чтобы дети могли самостоятельно ис-
пользовать эти ресурсы в любое время. В учебных классах очень часто рисунки и книги 
располагают высоко и дети не могут самостоятельно достать их. Это в корне противоре-
чит личностно-ориентированному обучению. 
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4. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В РАМКАХ УРОКА  
ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Совместное с учащимися целеполагание является важной составляющей личностно- 
ориентированного обучения. Учащиеся более активно вовлекаются в достижение целей, 
которые они поставили себе сами, так как это даёт им чувство контроля над собственным 
процессом обучения, повышает уровень ответственности за достижение целей, вселяет 
в них уверенность. Однако если перед ними поставить слишком абстрактные, неясные 
или недостижимые цели, то положительного эффекта добиться будет невозможно. При 
определении целей урока или конкретного задания рекомендуется использовать экс-
плицитный метод, то есть чётко объяснять учащимся, какие именно навыки и умения 
они будут развивать в ходе работы. Приступая к выполнению задания или при переходе 
от одного этапа урока к другому учащиеся должны ясно представлять себе, как будет 
организована работа, какие шаги включает в себя её выполнение, каким будет конечный 
результат и как его нужно будет представить.

Цели урока или задания рекомендуется определять по SMART-критериям:

S (Specific) – конкретный, специфичный;

M (Measurable) – измеримый;

A (Achievable) – достижимый;

R (Realistic) – реалистичный; 

T (Time-bound) – ограниченный во времени. 

Измеримость целей урока позволяет оценивать его результаты. Например, как можно 
оценить развитие навыков чтения учащегося? 

Оценивание и измерение целей, в которых используются глаголы «улучшить», «наращи-
вать», «развивать», «повышать», «воспитывать», по сути невозможно. Следует исполь-
зовать глаголы, отражающие деятельность учащихся. Наиболее подходящими считаются 
измеримые глаголы. Перечень таких глаголов приводится в Таблице 3 (Измеримые гла-
голы по таксономии Б. Блума). Цели урока должны чётко отражать результаты, которых 
учащиеся могут достичь в конце урока. Поэтому в конце урока полезно вернуться к це-
лям урока и проанализировать достижение указанных результатов. Критерий по опреде-
лению времени на достижение целей связан с продолжительностью урока.

Таблица 3. Измеримые глаголы по таксономии Б. Блума

Уровень Навык/умение Глаголы Примеры

Знание Нахождение 
информации в 
тексте

Назвать, перечислить, 
определить

Знает название произведения, назы-
вает героев, находит описания геро-
ев и событий в тексте.

Понимание Выделение ос-
новной идеи, 
установление 
причинно-след-
ственных связей, 
пересказ сюжета

Пересказать, объяснить, 
показать, рассказать 
своими словами, иллю-
стрировать, определить

Пересказывает текст своими слова-
ми, соблюдая последовательность 
событий, приводит примеры из 
текста, определяет основную идею, 
устанавливает причинно-следствен-
ные связи и может подкрепить свои 
мысли информацией из текста.
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Уровень Навык/умение Глаголы Примеры

Примене-
ние

Использование 
полученной ин-
формации в раз-
ных ситуациях

Считать, выбирать, по-
казать, преобразовать, 
привести пример, дока-
зать, аргументировать, 
провести аналогию, 
рассуждать, сравнивать, 
охарактеризовать

Сравнивает персонажи, проводит 
аналогии с жизненными ситуация-
ми, даёт характеристики героям, рас-
суждает о событиях в произведении.

Анализ Деление инфор-
мации текста на 
составные части, 
понимание вну-
тренней логики 
повествования

Разделять, собирать, 
классифицировать, 
различать, сравнивать, 
выбирать, связывать, 
разделять на категории, 
интерпретировать

Разделяет текст на части, даёт им 
названия, объясняет связь между ча-
стями, анализирует действия персо-
нажей и события, объясняет логиче-
ские связи, выделяет отличительные 
особенности героев, интерпретирует 
иносказания.

Синтез Обработка 
информации, 
умение делать 
выводы и умо-
заключения на 
основе информа-
ции текста

Обобщать, формулиро-
вать, планировать, раз-
рабатывать, собирать, 
делать выводы, созда-
вать схемы

Учащийся может логично предска-
зать действия героев, создать на 
основе информации текста схему, 
таблицу, карту произведения, сфор-
мулировать выводы из текста, приду-
мать альтернативный ход событий.

Оценка Оценивание на 
основе опреде-
лённых крите-
риев

Доказывать, измерять, 
обосновывать, разде-
лять на уровни, оцени-
вать, предлагать и т. д.

Даёт свою оценку действиям персо-
нажей, обосновывает правильность 
или неправильность их действий ар-
гументами, выражает своё видение, 
соглашается с мнением автора или 
оспаривает его.
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5. ОЦЕНИВАНИЕ В РАМКАХ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дифференциация обучения предполагает, конечно, и использование различных методов 
оценивания работы учащихся. Дифференцированное оценивание – это не то же, что 
формативное оценивание, хотя эти понятия тесно взаимосвязаны. В дифференцирован-
ном оценивании на первый план выступает не содержание обучения, а адаптация мето-
дов оценивания к разным потребностям учащихся. Другими словами, если формативное 
оценивание предоставляет учителю информацию о том, какие именно навыки чтения 
нуждаются в дополнительном развитии, то при личностно-ориентированном обучении 
предметом оценки выступает сам процесс работы учащегося, а результаты оценивания 
учитель использует для того, чтобы определить наиболее удобные и эффективные виды 
работы для каждого учащегося. 

Обратная связь и формативное оценивание обсуждаются в модулях 7 и 8.
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6. ВОПРОСЫ РАВЕНСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ  
НА УРОКЕ

В рамках дискуссии о личностно-ориентированном обучении уместно порассуждать 
о том, в какой мере наши педагогические методы обеспечивают равенство всех уча-
щихся и справедливое отношение к ним и что могут сделать учителя, чтобы устранить 
имеющиеся проблемы.

Для этого в первую очередь необходимо определить сами понятия «равенство» и 
«справедливость» для классной комнаты. Равенство подразумевает равный доступ 
всех учащихся, независимо от пола, национальности, социального статуса или состо-
яния здоровья, ко всем материалам, ресурсам и процессам обучения, создание для 
каждого равных условий обучения. Справедливость – это обеспечение учителем спра-
ведливого отношения и внимания к каждому учащемуся, отсутствие каких-либо видов 
дискриминации учащихся. В начальной школе внимание и доброжелательное отноше-
ния учителя также являются ценным ресурсом в обучении; таким образом, справедли-
вость становится необходимым условием равенства.

Дискриминация может проявляться в классе по множеству признаков и множеством 
способов. Иногда она бывает намеренной, чаще – неосознанной, обусловленной убе-
ждениями и поведенческими привычками участников процесса обучения. Выделим 
условно три вида дискриминации в рамках начальной школы1:

1.  Гендерная дискриминация в школах нашей страны встречается, к сожалению, ча-
сто и проявляется в большинстве случаев неосознанно. Разный тон обращения к 
мальчикам и девочкам, разница в порицаниях и поощрениях, разные требования 
к дисциплине и качеству выполнения заданий, предоставление разного времени 
на то, чтобы обдумать ответ – всё это, по сути, проявления дискриминации. Важно 

1 В рамах данного модуля виды дискриминации приведены не полностью и сгруппированы условно; при-
ведённая классификация может отличаться от классификаций специализированных источников, посвя-
щённых проблемам равенства и справедливости в обществе.
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также обдумывать содержание текстов для чтения, чтобы они были интересны 
как девочкам, так и мальчикам, избегать стереотипных суждений и разделения 
учащихся по половому признаку («Ты же девочка, ты должна быть прилежной 
и аккуратной», «Мальчики будут делать из бумаги кораблики, а девочки – цве-
точки» и т. п.). 

2.  Социальная дискриминация давно является предметом обсуждения в обществе, 
поэтому у учителей уже существует понимание этой проблемы и способов её пре-
одоления. Учитель должен постоянно анализировать собственное поведение в 
классе и задаваться вопросом, одинаково ли комфортно чувствуют себя в клас-
се учащиеся разных национальностей, разного социального или экономического 
происхождения? Имеют ли они равные возможности высказываться и проявлять 
свои способности? Здесь имеют значение такие факторы, как язык общения в 
школе и дома, возможности семьи приобретать дополнительные материалы для 
обучения, трудовая нагрузка ученика дома и т. п. 

3.  Дискриминация по физическому признаку. Дискуссия об инклюзивном обра-
зовании также ведётся уже долгое время; учителя совместно с администрацией 
школ должны задуматься о том, каким образом они могут обеспечить доступ к 
обучению и удовлетворить образовательные нужды учащихся, имеющих какие- 
либо ограничения или дополнительные потребности. 

Через призму социального равенства и справедливости следует рассматривать все эле-
менты обучения: содержание, процесс, способы организации работы в классе, оцени-
вание, предоставление обратной связи. Администрация школ и сами учителя должны 
сотрудничать с родителями или опекунами учащихся для создания обучающей среды, в 
которой все учащиеся имеют одинаковые права и доступ к образованию.
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7. СТРАТЕГИИ И ПРИМЕРЫ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В данном разделе приводятся некоторые из стратегий личностно-ориентированного обу-
чения, которые доказали свою успешность и положительное влияние на результаты обуче-
ния чтению, а также отдельные примеры использования этих стратегий учителями.

СТРАТЕГИЯ 1. Разноуровневые («ярусные») задания

Цель: создать психологическую комфортность и обучить каждого на уровне возможно-
стей и способностей.

Дифференциация: смешанная, по уровню развития навыков чтения и по психотипу.

Этапы работы:

1. Разработать три дифференцированных задания «А», «Б», «В» разной степени 
сложности.

«А» «Б» «В»
Первый уровень 
сложности – репро-
дуктивный. Ученик 
овладевает базовым 
уровнем, примерно 
соответствующим 
уровням «Знание» 
и «Понимание» по 
таксономии Блума 
(стр. 16–17).

Второй уровень сложности – обе-
спечивает овладение учащимися 
теми приёмами учебной деятель-
ности, которые необходимы для ре-
шения задач на применение. Вво-
дятся дополнительные сведения, 
которые углубляют материал уров-
ня «А», показывают применение 
понятий (≈уровни «Применение» и 
«Анализ» по таксономии Блума).

3 уровень сложности – предус-
матривает свободное владение 
фактическим материалом, приё-
мами учебной работы и умствен-
ных действий, даёт развивающие 
сведения, углубляет материал его 
логическое обоснование, откры-
вающее перспективы творческого 
применения (≈уровни «Синтез» и 
«Оценка» по таксономии Блума).

2. Диагностировать уровни учащихся и корректно разделить учащихся на группы пере-
менного состава. Ученик, который вчера работал в группе 1 уровня (задание «А»), 
завтра может работать в группе 2 уровня (задание «Б»), если он усвоил базис.

1 уровень Репродуктивный, работает на уровне знания, понимания, тре-
бует дополнительной поддержки со стороны учителя (подроб-
ный инструктаж, фронтальная работа, разбор с последующей 
записью, инструктивные карты). Учащиеся с низким уровнем 
сформированности познавательного интереса, мотивации 
учения, показателями успеваемости, быстрой утомляемо-
стью, с большими пробелами в знаниях. Учащиеся этого уров-
ня часто медлительны, апатичны, не успевают за классом. При 
отсутствии индивидуального подхода они совершенно теряют 
интерес к учёбе, отстают от класса, хотя на самом деле мо-
гут учиться успешно. При выполнении заданий учитель может 
оказывать им содержательную поддержку, повторно объяс-
няя инструкции, повторяя пройденный материал.

Деление на группы 

по уровню читатель-

ской компетентности
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2 уровень

3 уровень

Конструктивный, применяет полученные знания (задание 
«Б»). После объяснения задание выполняется самостоятель-
но с обязательной проверкой. Читательская компетентность 
может быть охарактеризована как средняя. У учащихся про-
цессы возбуждения чаще преобладают над процессами тор-
можения. Пробелы в знаниях могут быть обусловлены не ин-
теллектуальными способностями, а излишней торопливостью 
и эмоциональностью. Поддержка учителя носит мотиваци-
онный и процедурный характер: напоминание о цели рабо-
ты, повторение правил групповой работы, помощь в распре-
делении ролей внутри группы.

Творческий, углубляет знания (задание «В»). Задание выпол-
няется самостоятельно. Ученики ведут работу с материалом 
большей сложности, требующим умения применять знания в 
незнакомой ситуации и самостоятельно, творчески подходить 
к решению задач. Это ученики с уравновешенными процес-
сами возбуждения и торможения. Они обладают устойчивым 
вниманием, при наблюдении вычленяют признаки предмета; 
в результате наблюдения у них формируется целостное поня-
тие. В ходе обучения успешно осваивают процессы обобщения, 
владеют большим словарным запасом. Эта группа больше двух 
других способна к автономной работе, поддержка учителя 
может осуществляться в форме дополнительных советов, 
подсказки дополнительных тем для обсуждения в группе.

Внимание! При разделении учащихся на группы важно не показывать им, что вы делите 
их по уровням читательских способностей. Это приведёт к снижению уверенности в себе 
у учащихся групп «А» и «Б» и, как следствие, снизит мотивацию. В рамках данной страте-
гии участники каждой группы должны пережить «ситуацию успеха» при представлении 
результатов работы.

3. Дифференцирование ожидаемых результатов работы. В зависимости от уровня 
сложности задания, над которым работала группа, могут варьироваться ожида-
емые результаты. Для групп «А» и «Б» это может быть устная презентация (опи-
сание главного героя, пересказ, рассказ о главном событии, перечисление клю-
чевых слов и т. п.), письменная работа (карта произведения, список персонажей, 
рисунок к тексту и т. п.). Для группы «В» способы представления результатов могут 
включать описание альтернативного варианта развития событий в произведении 
(устное или письменное), короткая сценка, характеристика персонажей и т. п. 

4. Дифференциация оценивания и обратной связи. Как правило, учащиеся групп «А» 
и «Б» больше нуждаются в повышении мотивации, поэтому очень важно, чтобы 
они не чувствовали, что их продукт менее ценен, чем продукт группы «С». Обрат-
ная связь обязательно должна включать в себя описание того, что было успешно 
выполнено, а рекомендации по улучшению должны быть направлены на «зону 
ближайшего развития», т.е. быть выполнимыми для учащихся данных групп. Ни-
когда не стоит сравнивать результаты групп между собой в целях повышения мо-
тивации, используя такие фразы, как «А вот если вы позанимаетесь дополнитель-
но, то сможете сделать так же, как другая группа».
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Примеры ярусных 

заданий

Произведение «Лиса и журавль»
Группа «А»
Прочитайте сказку. Выпишите имена главных героев сказки. 
Найдите в тексте слова, которыми автор описывает каждого 
героя, и запишите эти слова под именами героев. Нарисуйте 
угощение, которое Лиса приготовила для Журавля. Нарисуйте 
угощение, которое Журавль приготовил для Лисы. 

Группа «Б»
Прочитайте сказку. Составьте список слов, которыми можно 
описать главных героев. Расскажите, почему Журавль выбрал 
именно этот кувшин, чтобы угостить Лису. Составьте карту 
произведения. Перескажите сказку, опираясь на карту произ-
ведения.

Группа «В»
Прочитайте сказку. Обсудите в группе, а затем расскажите 
классу, что бы вы сделали на месте Лисы в начале истории. А в 
середине? В конце? Нарисуйте героя, который вам понравил-
ся больше, и объясните свой выбор.

СТРАТЕГИЯ 2. «Лесенка читателя»

Цель: привлечение учащегося к постановке учебных целей и мониторингу собственного 
обучения, определение «зоны ближайшего развития».

Дифференциация: индивидуальная, по интересам.

Этапы:

1. Распечатать список рекомендованных текстов для дополнительного чтения на 
этап обучения (четверть, полугодие, год).

2. Раздать всем учащимся список рекомендованного чтения и шаблон формы «Ле-
сенка читателя» (см. пример ниже). Объяснить, что они должны выбрать для себя 
наиболее интересный текст и по мере чтения заполнить форму, рисуя звёздочки 
на тех ступеньках лестницы, которые они преодолели. 

3. Установить сроки выполнения задания. Эти сроки могут быть гибкими, ориенти-
рованными на индивидуальный темп обучения учащихся.

4. Договориться с учащимся о форме оценивания и способе представления резуль-
татов (здесь также рекомендуется применить дифференцированный подход).

Данная стратегия требует вовлечения родителей или дополнительной помощи со сторо-
ны учителя при выборе текстов или при установлении реалистичных сроков. Главная цель 
данной стратегии – чтобы учащийся понял, какими умениями должен обладать «квали-
фицированный» читатель, и научился отслеживать развитие этих умений у себя. Список 
прочитанных произведений в левом верхнем углу формы может состоять из одного или 
нескольких произведений. Учитель может также определить другие читательские навы-
ки, которые следует развить конкретному учащемуся, и подписать их под ступеньками 
лестницы. Шаблон формы «Лесенка читателя» представлен в Приложении 2.
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СТРАТЕГИЯ 3. Читательские клубы

Цель: повышение мотивации учащихся, пробуждение интереса к чтению, развитие у 
учащихся понимания, что они могут сами выбирать предмет изучения, развитие чита-
тельского творчества.

Дифференциация: по интересам.

Этапы:

1. Подобрать тексты из учебной программы или для внеклассного чтения, которые 
касаются четырёх разных тем, представляющих интерес для учащихся. Хорошо, 
если на каждую тему будет найдено хотя бы по два текста: они могут пригодить-
ся, если в каком-либо из «клубов» соберётся слишком много участников. Темы 
могут быть широкими, а могут быть и специализированными, это зависит от вы-
бора учителя и от того, что он знает об интересах своих учеников. Примеры тем: 
«Динозавры», «Роботы и механизмы», «Приключения», «Древние цивилизации», 
«Космос», «Наша страна», «Дружба» и т. п.

2. Развесить листы с написанными на них темами в четырёх углах класса. Предложить 
учащимся выбрать тему, которая кажется ему/ей наиболее интересной. Объявить, 
что сформировавшиеся четыре группы – это читательские клубы по интересам, 
которые будут работать самостоятельно в течение четверти/полугодия/месяца, а 
в конце работы все группы соберутся на большую «читательскую конференцию» 
(«Слёт юных читателей», «Парад книг» – в названии данного мероприятия учи-
тель и даже сами ученики могут проявить свою фантазию). При желании учащиеся 
могут придумать названия для своих клубов.

3. Раздать тексты учащимся (у каждого участника должна быть индивидуальная ко-
пия текста). Объяснить им, что в день конференции они должны будут рассказать  

Пример заполненной формы «Лесенка чтения»

Я прочитал(а):

«Приключения Буратино»

Я могу:

Назвать 
главных 
героев

Описать 
главных 
героев

Пересказать 
вкратце 
историю

Объяснить 
поступки 

героев

Придумать 
другой конец 

истории
Рассказать, как 
бы я поступал 

на месте героев 
и почему

Лесенка читателя
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своим одноклассникам о том, что они прочитали, и как можно полнее и интерес-
нее представить свою тему. Учащиеся могут поискать другие тексты на эту же тему, 
использовать графические органайзеры (карту звёздного неба, рисунки роботов) 
или принести из дома что-нибудь, относящееся к теме, например, фигурки дино-
завров. Установить приблизительную продолжительность презентации (в зависи-
мости от ваших предпочтений это может быть и 15 минут, и час).

4. Объяснить, что участники клуба должны сами договориться о порядке работы и 
разделить роли (если есть необходимость их делить), причём у каждого должна 
быть своя роль. Выделить время на это. При этом учитель должен наблюдать за 
тем, как учащиеся распределяют роли, при необходимости помогать и направ-
лять, следить за тем, чтобы для каждого участника клуба нашлось задание, кото-
рое он согласен выполнять. На первых порах этот этап будет сложным, но по мере 
развития у учащихся навыков коллективной работы и уважения к другим он будет 
становиться легче.

5. Установить сроки промежуточных встреч клубов (например, каждый вторник), 
когда члены клубов будут собираться и обсуждать свой прогресс, при необходи-
мости корректировать процесс работы. Установить дату конечной конференции 
(желательно, чтобы это был день, когда вы можете выделить чтению дополни-
тельное время, так как групповые презентации могут быть очень интересными и 
вызывать у слушателей вопросы и комментарии). Если в школе есть актовый зал, 
то на конференцию можно пригласить родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Рекомендации для эффективного управления классом

Установить правила и обеспечить их соблюдение
Рекомендуется установить правила с первых дней учебного года, предусмотреть возна-
граждение за определённые достижения и указать на последствия за нарушение пра-
вил. Если позволить учащемуся хоть один раз без последствий нарушить правила, то это 
будет восприниматься как возможность для нарушения и отклонения от правил в буду-
щем. Это особо важно в начале учебного года, когда учитель устанавливает атмосферу 
доверия с учащимися.

Кроме того, учителю важно установить такие правила, которые обеспечивают равные 
права для всех учащихся. Наиболее эффективным методом при этом является совмест-
ная с учащимися формулировка правил. Учитель просит учащихся поделиться своими 
идеями по установлению атмосферы равноправия и взаимоуважения в классе. Это по-
зволяет учителю аргументировать, что весь класс согласился с правилами. Очень важно 
включать правила, предусматривающие уважительное отношение к учащимся, к учите-
лю, а также участие в работе класса.

Установить логически последовательные правила и последствия их несоблюдения
Следует всегда помнить цель обучения. Необходимо объяснять учащимся, для чего   
устанавливаются правила: «В коридоре мы ходим, а не бегаем, потому что так безопас-
нее для всех». Также нужно установить соразмерные нарушению правил последствия, 
например, если учащийся насорил, то логическим последствием будет убрать за собой. 
Произвольно определяемые учителем последствия, такие как лишение перемены меж-
ду уроками или другое, не имеющее к нарушению правил последствие, формируют мне-
ние у учащихся, они считают, что учитель проявляет излишнюю требовательность и си-
лой навязывает правила.

План рассадки учащихся должен способствовать равному участию в работе
Если учитель замечает, что определённые учащиеся, независимо от пола, не участвуют в 
работе класса, необходимо поменять план рассадки учащихся. Например, учитель может 
попросить учащихся, которые обычно сидят за задними партами, пересесть за передние.

Учителя склонны чаще взаимодействовать с учащимися, которые сидят непосредствен-
но перед ними. В этой связи важно менять план рассадки учащихся, чтобы у каждого из 
них появлялась возможность сидеть ближе к учителю.

Использовать положительную формулировку в общении с учащимися
Во избежание навязчивых мыслей на подсознательном уровне в общении с учащимися 
вместо негативной формулировки следует использовать положительную, например: 
• «Подготовьтесь, пожалуйста!» вместо «Не забудьте карандаши!»
• «Пожалуйста, закрывайте дверь тихо!» вместо «Не хлопайте дверью!»
• «Внимательно слушайте ответы своих одноклассников!» вместо «Не разговаривайте в 

классе!»
Относиться ко всем учащимся одинаково
Своими непреднамеренными действиями и невербальным поведением учителя могут 
создавать впечатление привилегированности одного пола над другим. Первым шагом в 
решении данной проблемы является такая организация работы в классе, чтобы все уча-
щиеся чувствовали себя равными.
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Одной из возможностей участия в работе класса является предоставление ответа на во-
прос учителя. Учителям необходимо вызывать к доске или обсуждать ответы и с девоч-
ками, и с мальчиками в равной степени.

Развить чувство ответственности учащихся за собственную среду обучения
Рекомендуется формулировать и устанавливать правила всем классом, поощрять уча-
щихся с лидерскими качествами, к примеру, назначить руководителем во время обсуж-
дений в классе. Учителю необходимо перемещаться, а не стоять перед классом, чтобы 
не стать «воронкой» для обсуждения. Следует просить учащихся проверять себя, это по-
зволит привить учащимся чувство самостоятельности.

Поощрять за усилия и достижения
Всегда отмечать хорошее поведение или достижение. Акцент следует делать на поведе-
нии, а не на одобрении учителя. Нужно избегать таких выражений как «Мне нравится, 
как…», потому что на самом деле не имеет значения, что нравится учителю. Учащиеся 
не должны делать что-либо в угоду учителю; они должны делать это потому, что так пра-
вильно.

Учитывать разные темпы обучения и постоянно занимать учащихся
У всех учащихся различный темп обучения.  Следует проявлять терпение и уделять вни-
мание тем, у кого он более медленный. Тем, кто выполняет задание быстрее, рекомен-
дуется давать дополнительные упражнения, которые необходимо подготовить заранее. 
Можно подобрать упражнения, дополняющие предыдущее задание по теме, а также 
связанные с чтением про себя, обучающие, с игровыми элементами и т. д.

Избегать конфронтации 
Никогда не следует стыдить учащегося перед одноклассниками. Если необходимо обсу-
дить плохое поведение, следует провести беседу индивидуально после уроков, чтобы не 
создавать атмосферу конфронтации.

Устанавливать и поддерживать связь с родителями
Важно всегда держать связь с родителями. Необходимо поощрять явку на родительские 
собрания и демонстрировать родителям своё намерение работать вместе. Учитель, уста-
навливая хорошие взаимоотношения с родителями, создаёт диалог между учителем, 
учащимися и родителями, и в результате получает обратную связь и доверие родителей. 

Моделировать поведение во взаимодействии с учащимися
При выполнении учащимися задания в первый раз, учителю следует показать, как это 
делается. После чего обсуждается порядок выполнения. Затем учитель просит одного 
из учеников выполнить то же самое задание, по завершении все вместе обсуждают пра-
вильность выполнения. И только потом к заданию приступает весь класс. Если в первый 
раз выполнять задание медленно, с расстановкой, то это позволит учащимся усвоить 
правильную последовательность выполнения задания и в последующем увеличить темп.

Завладеть вниманием каждого учащегося до начала урока
Для этого не обязательно громко призывать учащихся к тишине, типа «Тихо, начинается 
урок!» На самом деле это может вызвать обратную реакцию. Вместо этого рекоменду-
ется подождать, пока они сами не начнут призывать друг друга к порядку и успокоятся. 
Если же этот метод не действует, то можно громко задать какой-нибудь увлекательный 
вопрос всему классу, например, «Уже третий день идёт снег! Кто лепил снеговика?» По-
сле того, как внимание всего класса будет обращено на учителя, можно приступать к 
уроку.
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Использовать эффект приближения и прямые вопросы
Если учащийся часто отвлекается, можно, не прерывая урок, подойти и встать рядом с 
ним. Это меняет его поведение. Чтобы завладеть вниманием ученика, можно исполь-
зовать прямые вопросы, например, «Чынгыз, как ты думаешь, почему герой так посту-
пил?» Очень важно при этом обращаться к нему по имени, ученик моментально сосре-
дотачивается на вопросе и его ответственность повышается.

Быть организованным
Структурированность урока   позволяет учащимся успешно справляться с задачами. Сле-
дует записывать задания и ожидаемые результаты на доске, чтобы было видно всем 
учащимся. Во избежание потери времени, внимания и интереса учащихся следует всегда 
быть подготовленным к заданиям. 

Устанавливать сроки выполнения
1. При составлении плана урока, учителю следует устанавливать сроки выполнения 

заданий, чтобы заранее знать о возможности достижения поставленных задач.
2. Когда учитель даёт задание учащимся, ему следует озвучивать, сколько времени 

отводится на его выполнение. 
3. Учащиеся должны развивать чувство времени и пунктуальность. 

Предоставлять учащимся достаточное количество времени на подготовку ответа
Некоторым учащимся требуется время, чтобы ответить на вопрос учителя. В таких слу-
чаях следует предоставлять 4–5 секунд на обдумывание ответа. Исследования показали, 
что предоставление времени на подготовку ответа способствует участию большего коли-
чества учащихся.

Ролевые игры
Этот приём позволяет менять темп урока и разнообразить обучение. Учителям рекомен-
дуется использовать ролевые игры для повышения мотивации учащихся и обеспечения 
их участия в уроке. Кроме того, определённые задания в учебниках предполагают про-
ведение ролевых игр. В качестве примеров ролевых игр могут выступать беседы между 
покупателем и продавцом, доктором и его пациентом и т. д.

Графические органайзеры
Графические органайзеры являются наглядными материалами. Они демонстрируют ин-
формацию или связь между определёнными понятиями и идеями, помогают учащимся 
справляться с разного рода заданиями. Учителя используют эти материалы для наращи-
вания знаний или оказания поддержки, особенно учащимся, испытывающим трудности 
в усвоении пройденного материала.

Давать задания малыми частями
Есть учащиеся, которые трудно запоминают, а значит, им тяжело даются сложные за-
дания. Если разбить задание на менее сложные этапы, чтобы информация предостав-
лялась малыми частями, тогда всё задание может быть выполнено без особого затруд-
нения. Задания либо вопросы должны быть лаконичными и без лишних подробностей. 
Если задания короткие и ограниченные во времени, можно выполнять их, засекая время 
на настенных часах.

Предоставлять визуальные подсказки
Наглядные пособия, вывешенные на стенах или доске, всегда действенны. При нали-
чии интерактивной доски, можно, например, показывать список целей. Можно также 
использовать постеры для часто повторяющихся заданий.
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Работа в парах и группах
Это один из успешных способов мотивации учащихся к участию в уроке, при условии, что 
у учителя имеется достаточно ресурсов и опыта.

Бывают учащиеся, как девочки, так и мальчики, которые чувствуют себя дискомфортно, 
выступая перед классом, и наоборот, держатся вполне уверенно, выступая перед ма-
лыми группами. Чтобы дать всем учащимся в классе возможность участвовать в уроке, 
можно проводить упражнения в малых группах по 3–4 учащихся в каждой.

Задания
Задания для учащихся должны быть лаконичными и понятными.

Учитель может привлекать учащихся для содействия в управлении классом. 

Необходимо применять одни и те же стандарты ко всем учащимся в равной степени – 
исключать фаворитизм!

Дисциплина
Не следует допускать гендерных оскорблений среди учащихся. Важно своевременно 
пресекать и принимать меры дисциплинарного характера в отношении обидчиков, что-
бы учащиеся обоих полов могли быть уверены в защите.

При этом важно, чтобы ко всем учащимся, независимо от пола, применялись одинако-
вые дисциплинарные меры за нарушение правил.

Данные стратегии помогут учителю создать атмосферу равноправия между учащимися и 
эффективно управлять классом. Необходимо помнить, что лучший способ обучения – это 
справедливое обучение.
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Приложение 2. Лесенка читателя
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