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Через других  
мы становимся собой 

                    А.Н. Леонтьев 

 

«Технологии формирования личностных результатов 
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

уровней общего образования» 



 
 
 
 
 
 
 

Условия формирования  
личностных результатов 

 
 

 

     1. Зачем нужны ученику другие ученики?  
 

    2. Зачем объединяться для работы на 
уроке? 

 
    3. Зачем надо объединяться для работы 

вне    урока? 



           

«Другие» как условие формирования 
своего «Я» (личности) 

 

 

 Формирование умения согласовывать 
действия 

 Вместе легче найти правильный ответ 

 Вместе быстрее можно найти решение УЗ 

 Формирование уважительного отношения к 
разным точкам зрения, разным позициям 



Каковы условия построения отношений с 

другими, в группе?   
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 Группа есть, а взаимодействие …. ?  

1 

3 

2 



Исследование в педагогической мастерской: 
 

 

Каковы отличия организации учебного 
взаимодействия на разных уровнях общего 

образования? 

 

Как они соотносятся с основной задачей 
возраста? 

 



Кем проводится рефлекс-и-Я? 



Моделирование в педагогической мастерской: 
 

 

Конструирование в образовательном процессе   

  

ситуаций развития – места и времени –  

для анализа разных учебных позиций, 

 

 их совместной проверки и 

 выработки решения, правильного способа 
действия 



Как формируется личность? 



Как формируется личность? 





Моделирование в педагогической мастерской: 
 

 

Определение оснований и 

 конструирование моделей 

 урочной и внеурочной форм 
деятельности   

в позиционном контексте 



 
 
 

Основной единицей развития 
личности  является поступок  

 



 
 
 

Основной единицей развития 
личности  является поступок  

 

 
Социальное бытие – со-бытие – совокупность  
ситуаций смыслового единства, ценностей и 

действий из разных позиций 
 



 
 

УЧИТЕЛЬ/ГРУППА/ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДИРЕКТОР/ГРУППА/ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

1. Ошибка учащегося («отличника») 
2. Группа «не заметила» ошибку 
3. Возврат на доработку в группу не 
принят – конфликтная ситуация 
4. Группа своих аргументов не приводит, 
соглашается с «отличником». 
5. «Отличник» сам идет к директору. 
 
 

1. Ошибка учащегося («отличника») 
2. Группа «не заметила» заметила 

ошибку, во всем соглашается с 
«отличником» 

3. Возврат на доработку в группу не 
принят –конфликтная ситуация.  

4. Директор указал на ошибку группы 
и «отличника». «Отличник» 
соглашается с ошибкой, группа тоже. 

5. После ухода директора «отличник» 
снова настаивает на своем мнении. 

В чем различия такого поведения? 



 
Позиция = Роль 

УЧИТЕЛЬ/ГРУППА/ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДИРЕКТОР/ГРУППА/ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

1. Ошибка учащегося («отличника») 
2. Группа «не заметила» ошибку 
3. Возврат на доработку в группу не 
принят – конфликтная ситуация 
4. Группа своих аргументов не приводит, 
соглашается с «отличником». 
5. «Отличник» сам идет к директору. 
 
 

1. Ошибка учащегося («отличника») 
2. Группа «не заметила» заметила 

ошибку, во всем соглашается с 
«отличником» 

3. Возврат на доработку в группу не 
принят –конфликтная ситуация.  

4. Директор указал на ошибку группы 
и «отличника». «Отличник» 
соглашается с ошибкой, группа тоже. 

5. После ухода директора «отличник» 
снова настаивает на своем мнении. 

В чем различия такого поведения? 

? 





День дублера: кто кого дублирует? 

Позиция = Роль 
? 



Роль               позиция 

 

Мероприятие           Со-бытие  



Моделирование в педагогической мастерской: 
 

 

Конструирование механизмов 

 перевода личности  

из ролевого поведения в позиционное. 

 

  

Определение оснований организации 
событийной общности. 



Технология позиционного образования: 
 

Проектирование ситуаций развития 
 личностных результатов учащихся 



 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – 
«среда»-точие разных смыслов и действий из 

разных позиций 
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