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специфика организации и методического обеспечения 

образовательного процесса. 

План: 

1. Определение понятия личностно-ориентированный подход. 

2. Особенности осуществления личностно-ориентированного подхода в 

учебной деятельности общеобразовательной школы.  

3. Условия затрудняющие реализацию личностно-ориентированного 

подхода 

 

Личностно-ориентированное обучение — обучение, при котором цели и 

содержание обучения, сформулированные в государственном образовательном 

стандарте, программах обучения, приобретают для учащегося личностный 

смысл, развивают мотивацию к обучению. С другой стороны, такое обучение 

позволяет учащемуся в соответствии со своими индивидуальными 

способностями и коммуникативными потребностями, возможностями 



модифицировать цели и результаты обучения. Личностно-ориентированный 

(личностно-деятельностный)  подход (Learner-centred approach)  основывается 

на учёте индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются 

как личности, имеющие свои характерные черты, склонности и интересы. 

Отмечается, что для каждого учащегося типичен тот или иной способ 

осуществления деятельности по овладению иностранным языком. Обучение в 

соответствии с этим подходом предполагает: 

− самостоятельность учащихся в процессе обучения, что зачастую 

выражается в определении целей и задач курса самими обучаемыми, в выборе 

приёмов, которые являются для них предпочтительными; 

− опору на имеющиеся знания учащихся, на его опыт; 

− учёт социокультурных особенностей учащихся и их образа жизни, 

поощрение стремления быть «самим собой»; 

− учёт эмоционального состояния учащихся, а также их морально-

этических и нравственных ценностей; 

− целенаправленное формирование учебных умений, характерным для 

того или иного учащегося учебным стратегиям; 

− перераспределение ролей учителя и учащегося в учебном процессе: 

ограничение ведущей роли учителя, присвоение ему функций помощника, 

консультанта, советника. 

 Методика личностно-ориентированного подхода существует уже 

довольно давно. Такие выдающиеся психологи, как А.Н. Леонтьев, И. С. 

Якиманская, К. Роджерс писали о влиянии школы на формирование личности 

учащихся. Впервые, термин «личностно-ориентированный подход» стал 

использовать К. Роджерс. При этом он говорил о таком методе обучения как о 

принципиально новом, позволяющим ученику не просто учиться, а учиться с 

удовольствием и получать насыщенный информацией материал, развивающий 

воображение.  

В.А.Петровский считает, что личностно-ориентированный подход имеет 

ряд принципов: вариативности, синтеза интеллекта, аффекта и действия, а 



также приоритетного старта. Он объясняет эти принципы таким образом: 

- Вариативность: использование не однотипных, равных для всех, а различных 

моделей обучения в зависимости от индивидуальных особенностей детей и их 

опыта. При этом ответственность за этот принцип ложится на взрослых. 

- Синтез: это технологии, которые вовлекают учащихся в процесс познания, 

совместного действия и эмоционального освоения мира. 

- Старт: вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им приятнее, 

ближе, предпочтительнее, создание благоприятных условий для дальнейшего 

изучения иностранного языка. 

  И.А.Зимняя отмечает, что младший школьник как субъект учебной 

деятельности сам развивается и формируется в ней. При этом он осваивает 

новые способы анализа, синтеза, обобщения, классификации. Через учебную 

деятельность школьник формирует отношение к себе, к миру, к обществу, к 

другим людям. И.А.Зимняя говорит, что такое отношение реализуется как 

отношение к содержанию и методам обучения, учителю, классу, школе и т.д. 

Личностно-ориентированный подход в современных условиях гуманизации 

и гуманитаризации всех звеньев образовательной системы – базовая 

ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во 

взаимодействии с каждым ребенком и коллективом. Личностно-

ориентированный подход предполагает помощь учащемуся в осознании себя 

личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении 

самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно 

приемлемых самоопределения, самореализации, самоутверждения. В 

коллективном обучении и воспитании это означает создание гуманистических 

взаимоотношений, благодаря которым воспитанник осознает себя личностью 

и учится видеть личность в других людях. Коллектив выступает гарантом 

реализации возможностей каждого человека. 

В современных условиях необходимо помочь каждому человеку в 

выстраивании собственной личности: выбрать значимые для себя ценности, 

овладеть определенной системой знаний, выявить круг интересующих 



проблем, освоить способы их решения, открыть мир собственного «Я» и 

научиться управлять им. Это в особой степени относится к учителю начальной 

школы. 

2. Особенности осуществления личностно-ориентированного подхода в 

учебной деятельности общеобразовательной школы.  

Личностно - ориентированное обучение понимается, как обучение, 

выявляющее особенности ученика – субъекта, признающее самобытность и 

самоценность субъектного опыта ребенка, выстраивающее педагогические 

воздействия на основе субъектного опыта учащегося. 

Модель личностно-ориентированного обучения направлена на создание 

необходимых условий (социальных, педагогических) для раскрытия и 

развития индивидуально-личностных черт ребёнка. В данной модели 

базовыми понятиями являются: субъектный опыт ученика, траектория 

личностного развития, познавательная избирательность. Все модели 

личностно-ориентированного обучения условно разделены на три основные: 

− социально-педагогическая; 

− предметно-дидактическая; 

− психологическая. 

В основе личностно – ориентированного обучения лежат принципы 

гуманистического направления в философии, психологии и педагогике, 

разработанные Карлом Роджерсом: 

-индивид находится в центре постоянно меняющегося мира: для 

каждого значим собственный мир восприятия окружающей действительности, 

этот внутренний мир не может быть до конца познан никем извне, 

-человек воспринимает окружающую действительность сквозь призму 

собственного отношения и понимания, 

-индивид стремится к самопознанию и самореализации, он обладает 

внутренней способностью к самосовершенствованию, 

-взаимопонимание, необходимое для развития, может достигаться 

только в результате общения, 



-самосовершенствование, развитие происходят на основе 

взаимодействия со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма 

существенна для человека, для его самопознания, что достигается в результате 

прямых или скрытых контактов. 

Ведущими идеями личностно – ориентированного обучения (по И.С. 

Якиманской) являются: 

- цели личностно – ориентированного обучения: развитие 

познавательных способностей учащихся, максимальное раскрытие 

индивидуальности ребенка; 

-обучение, как заданный норматив познания, переакцентируется на 

учение, как процесс; 

-учение понимается как сугубо индивидуальная деятельность 

отдельного ребенка, направленная на преобразование социально – значимых 

образцов усвоения, заданных в обучении; 

-субъектность ученика рассматривается не как «производная» от 

обучающих воздействий, а изначально ему присущая; 

-при конструировании и реализации образовательного процесса должна 

быть проведена работа по выявлению субъектного опыта каждого ученика и 

его социализация («окультуривание»); 

-усвоение знаний из цели превращается в средство развития ученика, 

учитывающее его возможности и индивидуально – значимые ценности. 

Можно выделить несколько позиций (по И. Якиманской и О. Якуниной), 

которые должен учитывать педагог при разработке личностно – 

ориентированного урока:  

1. Опора на субъектный опыт.  

«Основной замысел личностно-ориентированного урока состоит в том, 

чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта учеников, согласовать 

его с задаваемым, переведя в социально значимое содержание (т.е. 

“окультурить”), и тем самым добиться личностного усвоения этого 

содержания… 



При организации личностно-ориентированного урока 

профессиональная позиция учителя должна состоять в том, чтобы знать и 

уважительно относиться к любому высказыванию ученика по содержанию 

обсуждаемой темы. Педагог должен продумать не только, какой материал он 

будет сообщать, но и какие содержательные характеристики по поводу этого 

материала возможны в субъектном опыте учащихся (как результат их 

предшествующего обучения у разных учителей и собственной 

жизнедеятельности). Надо продумать. что следует сделать, дабы обсудить 

детские “версии” не в жестко-оценочной ситуации (правильно-неправильно), 

а в равноправном диалоге. Как обобщить эти “версии”, выделить и поддержать 

те из них, которые наиболее адекватны научному содержанию, соответствуют 

теме урока, задачам и целям обучения. 

В этих условиях ученики будут стремиться быть “услышанными”, 

станут высказываться по затронутой теме, предлагать, не боясь ошибиться, 

свои варианты ее содержательного обсуждения. Учителю нужно быть готовым 

к тому, чтобы инициировать учащихся к такому разговору,  активно 

способствовать выражению учениками их индивидуальных “семантик” (пусть 

несовершенных поначалу с позиции научного знания). Обсуждая их на уроке, 

учитель и формирует “коллективное” знание, как результат “окультуривания” 

индивидуальных “семантик”, а не просто добивается от класса 

воспроизведения готовых образцов, подготовленных им для усвоения.» (4) 

2. Знание психофизических особенностей. 

«Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному 

уроку требует от учителя знания не только его объективной сложности, но и 

знания индивидуальных предпочтений каждого ученика в работе с этим 

материалом. Он должен располагать набором дидактических карточек, 

позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием, 

предусмотренным программными требованиями, но передавать его словом, 

знаково-условным обозначением, рисунком, предметным изображением, и 

т.п. Конечно. вид и форма материала, возможности их репрезентации 



учеником во многом определяются содержанием самого материала, 

требованиями к его усвоению, но единообразия в этих требованиях быть не 

должно. Ученику нужно предоставить возможность проявить 

индивидуальную изобретательность в работе с учебным материалом. Набор 

такого материала следует гибко использовать в процессе урока, без этого он 

не станет личностно-ориентированным в подлинном смысле этого слова.» (4) 

3. В роли равноправных партнеров 

«Как построить на уроке учебное общение таким образом, чтобы ученик 

мог сам выбрать наиболее интересующее его задание по содержанию, виду и 

форме и тем самым наиболее активно проявить себя? Для этого учителю 

следует относить к фронтальным методам работы на уроке лишь 

информационные (установочные, содержательно-инструктивные), а к 

индивидуальным - все формы самостоятельной, групповой (парной) работы. 

 Это требует от него учета не только познавательных, но и 

эмоционально-волевых и мотивационно-потребностных особенностей 

учащихся, возможностей их проявления в ходе урока. Потому-то при 

подготовке к уроку надо заранее спроектировать все возможные типы 

общения, подчиненные учебным целям, все формы сотрудничества между 

учениками с учетом их оптимального личностного взаимодействия. Если на 

традиционном уроке основное внимание учитель уделяет коллективным 

(фронтальным) методам работы, то на личностно-ориентированном он должен 

принять на себя роль координатора, организатора самостоятельной работы 

класса, гибко распределяя детей по группам с учетом их личностных 

особенностей, в целях создания максимально благоприятных условий для их 

проявления.» (4) 

 

3.Условия затрудняющие реализацию личностно-ориентированного 

подхода 

  



Следует констатировать, что реализация личностно – ориентированного 

обучения в современной школе вызывает определенные затруднения в силу 

ряда причин. Вот некоторые из них: 

1. Комплектование групп учащихся – в классе с наполняемостью 

25  человек учитель, часто не в состоянии увидеть индивидуальные 

особенности каждого учащегося, не говоря уже о том, чтобы выстраивать 

обучающие воздействия на основе субъектного опыта каждого ребенка. 

2. Ориентация процесса обучения на «среднего» ученика. 

3. Отсутствие организационных условий, позволяющих реализовать 

способности и индивидуально значимые ценности учащихся по отдельным 

предметам. 

4. Необходимость «равномерно» уделять внимание всем учебным 

предметам – и тем, которые для ребенка значимы, и «нелюбимым» предметам. 

5. Приоритет оценки знаний умений и навыков, а не усилий, которые 

затрачивает ученик на овладение содержанием образования. 

Так или иначе, можно констатировать тот факт, что реализация 

личностно – ориентированного обучения в современной школе – процесс 

сложный и болезненный. Наряду с объективными причинами, 

препятствующими внедрению личностно - ориентированного обучения, 

можно говорить и о консерватизме определенной части педагогов, 

позиционирующих себя в рамках авторитарной педагогики, или же 

привыкших внедрять инновации в образовательную практику по формальным 

признакам, не вникая в глубинную суть преобразований. Внедрение 

личностно – ориентированного обучения возможно только при 

переосмыслении функций всех участников образовательного процесса и 

соблюдении всех необходимых условий. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что предпологает личностно-ориентированное обучение? 

2. Кто из ученных работал в  области личностно-ориентированного 

подхода и опешите их точку зрения. 



3. Перечислите принципы личностно-ориентированного подхода. 

4. Опишите модель личностно-ориентированного обучения. 

5. Какие принципы гуманистического направления лежат в основе 

личностно – ориентированного обучения и кем они разработаны? 

6. Перечислите ведущие идеи личностно – ориентированного 

обучения. 

7. Какие позиции должен учитывать педагог при разработке 

личностно – ориентированного урока? 

8. Назовите причины препятствующие реализации в полной мере 

личностно – ориентированного обучения в школах Дагестана. 

 

 

 


