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Результатом гуманистической направленности образования должно явиться становление 

как личности человека, способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически 

ориентированному выбору и индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и 

других, терпимого к представителям других культур и национальностей, независимого в 

суждениях и открытого для восприятия иного мнения и неожиданной мысли. 

 Личностное развитие человека зависит от его индивидуальных особенностей. С ними 

связан характер деятельности человека, особенности мышления, круг интересов и запросов, а 

также его поведение в социуме. Именно поэтому индивидуальные особенности необходимо 

учитывать в процессе обучения и воспитания. Кроме того, каждому возрасту свойственны 

определённые особенности в развитии. Известно, что развитие памяти и мыслительных 

способностей наиболее активно происходит в детском и подростковом возрасте. Если в этот 

период использовать данные особенности не в полной мере, то позднее будет сложно 

наверстать упущенное. Вместе с тем, попытки слишком забегать вперёд, не учитывая при этом 

возрастные и индивидуальные особенности обучающегося, могут не дать ожидаемого 

педагогом эффекта.  

 Модернизация образования направлена на формирование личности, способной к 

самоопределению, самореализации. Для этого учитель должен научить своих учеников 

самостоятельно приобретать знания, мыслить, уметь ориентироваться на рынке труда, быть 

востребованным и успешным. Основная цель обучения – создать условия для развития всех и 

каждого. А это возможно только при личностно-ориентированном обучении. 

 Личностно-ориентированное обучение – способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учёт возможностей и способностей обучаемых и создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Цель такого обучения – создание условий для обеспечения собственной учебной 

деятельности обучающихся, учёта и развития их индивидуальных особенностей. 

 Перейдя же непосредственно к вопросу о личностном образовании, будем опираться 

на дидактические принципы данной проблемы. 

 Из всех дидактических принципов в педагогических руководствах подчеркивается 

значение двух: учета возрастных особенностей воспитанников и осуществления воспитания на 

основе индивидуального подхода. Психолого-педагогические исследования последних 

десятилетий показали, что первостепенное значение имеет не столько знание воспитателем 

возраста и индивидуальных особенностей, сколько учет личностных характеристик и 

возможностей воспитанников. Личностный подход, лежащий в основе построения содержания 

образования, понимается как опора на личностные качества. 

 Последние выражают очень важные для воспитания характеристики - направленность 

личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, сформировавшиеся установки, 



доминирующие мотивы деятельности и поведения. Ни возраст, взятый в отдельности, ни, 

индивидуальные особенности личности (характер, темперамент, воля и др.), рассматриваемые 

изолированно от названных ведущих качеств, не обеспечивают достаточных оснований для 

высококачественного личностно-ориентированного воспитательного результата. Ценностные 

ориентации, жизненные планы, направленность личности, безусловно, связаны с возрастом и 

индивидуальными особенностями. Но только приоритет главных личностных характеристик 

выводит на правильный учет данных качеств.  

 Принцип личностного подхода требует, чтобы воспитатель:  

1) постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента, черты 

характера, взгляды, вкусы, привычки своих воспитанников;    

2) умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких важных 

личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность 

личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы и другие;  

3) постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него и все усложняющейся по 

трудности воспитательной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности; 

4) своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению цели, а 

если эти причины не удалось вовремя выявить и устранить - оперативно изменял тактику 

воспитания в зависимости от новых сложившихся условий и обстоятельств;  

5) максимально опирался на собственную активность личности;  

6) сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, методов, форм 

самовоспитания;  

7) развивал самостоятельность, инициативу, самодеятельность воспитанников, не столько 

руководил, сколько умело организовывал и направлял ведущую к успеху деятельность. 

 

 Комплексное осуществление этих требований устраняет упрощенность возрастного и 

индивидуального подходов, обязывает воспитателя учитывать не поверхностное, а глубинное 

развитие процессов, опираться на закономерности причинно-следственных отношений. 

 При личностном подходе учет возрастных и индивидуальных особенностей 

приобретает новую направленность. Диагностируются потенциальные возможности, 

ближайшие перспективы. Как известно, максимально благоприятные возможности для 

формирования нравственных и социальных качеств - в младшем школьном возрасте. Чем 

меньше возраст, тем непосредственнее восприятие, тем больше ребенок верит своему 

воспитателю, безоговорочнее подчиняется его авторитету. Поэтому в младшем школьном и 

раннем подростковом возрасте легче воспитывать положительные привычки, приучать 

воспитанников к труду, дисциплине, поведению в обществе. Старшие подростки понимают уже 

прямую, открытую постановку задач в конкретных видах полезной деятельности, активны и 



инициативны. Однако эта активность, стремление к самостоятельности должны быть хорошо 

организованы педагогом. Старших школьников отличает возросшее стремление к 

самостоятельности. Опираясь на эту особенность, у них развивают высокие нравственные 

идеалы, чувство ответственности. 

 Проектируя будущие результаты воспитания, надо помнить о постепенном снижении 

потенциальных возможностей воспитанников при выработке ряда качеств из-за уменьшения с 

возрастом пластичности нервной системы, нарастания психологической сопротивляемости 

внешнему воздействию и необратимости сензитивных периодов. 

 В числе индивидуальных особенностей, на которые надо опираться воспитателю, чаще 

других выделяются особенности восприятия, мышления, памяти, речи, характера, 

темперамента, воли. Хотя при массовом воспитании обстоятельно изучать эти и другие 

особенности довольно трудно, воспитатель, если он желает добиться успеха, вынужден идти на 

дополнительные затраты времени, энергии, средств, собирая важные сведения, без которых 

знание личностных качеств не может быть полным и конкретным. Учитывая возросший 

уровень знаний современных школьников, их разнообразные интересы, воспитатель и сам 

должен всесторонне развиваться: не только в области своей специальности, но и в области 

политики, искусства, общей культуры, должен быть для своих воспитанников высоким 

примером нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей. 

 Быстрые темпы формирования личностных качеств в детском и подростковом возрасте 

требуют действовать с опережением, не дожидаясь, пока содержание, организация, методы и 

формы воспитания придут в противоречие с уровнем развития воспитанников, пока вредные 

привычки не успели укорениться в их душе. Однако, повышая требования, необходимо 

взвешивать силы тех, кому они адресованы. Непосильные требования могут подорвать веру в 

свои силы, привести к разочарованиям или, что намного хуже, к недостаточно полному, 

поверхностному выполнению требований. Обычно в таких случаях вырабатывается привычка 

обходиться полудостигнутым. 

 Особенно внимательно воспитатели должны следить за изменением главных 

личностных качеств - направленности ценностных ориентаций, жизненных планов 

деятельности и поведения, оперативно корректируют процесс воспитания, направляя его на 

удовлетворение личностных и общественных потребностей. Некоторые воспитатели ошибочно 

полагают, что индивидуальный подход требуется лишь по отношению к «трудным» 

школьникам, нарушителям правил поведения. Бесспорно, эти воспитанники нуждаются в 

повышенном внимании. Но нельзя забывать и «благополучных». За внешним благополучием 

могут скрываться и неблаговидные мысли, мотивы, поступки. Подозревать в этом никого и 

никогда не следует, но внимание необходимо уделять всем. 



 Понять глубинные характеристики личности по внешним актам поведения очень 

сложно и не всегда удается. Нужно, чтобы сам воспитанник помогал воспитателю. Нужно 

сделать его своим другом, союзником, сотрудником. Это кратчайший и верный путь 

диагностики глубинных качеств. 

 В педагогике и педагогической психологии до настоящего момента были предприняты 

различные попытки определить сущность личностно ориентированного обучения.  

 По мнению И.С. Якиманской, признание ученика главной действующей фигурой всего 

образовательного процесса и есть личностно ориентированная педагогика. Для выстраивания 

модели личностно ориентированного обучения она считает необходимым различать следующие 

понятия: 

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного материала, 

доступного ученику. 

Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней (точнее, 

смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения.  

Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: успеваемости, 

способностям, социальной (профессиональной) направленности.  

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, 

несхожести, неповторимости. В реализации этого подхода, во-первых, работа должна быть 

системной, охватывающей все ступени обучения. Во-вторых, нужна особая образовательная 

среда в виде учебного плана, организации условий для проявления индивидуальной 

избирательности каждого ученика, её устойчивости, без чего невозможно говорить о 

познавательном стиле. В-третьих, нужен специально подготовленный учитель, который 

понимает и разделяет цели и ценности личностно ориентированного образования.  

 Под личностно-ориентированным обучением понимать такой тип образовательного 

процесса, в котором личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты; целью 

обучения является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в 

процессе обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, 

на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и 

учения взаимно согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных 

и поведенческих стратегий учащихся, а отношения «учитель-ученик» построены на принципах 

сотрудничества и свободы выбора. 

  При подготовке и проведении личностно-ориентированного урока учитель должен 

выделить основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план 

ученика, а затем деятельность, определяя собственную позицию.  

 Важно отметить, что практически все ныне существующие образовательные технологии 

являются внешне ориентированными по отношению к личностному опыту учащихся. 



Личностно-ориентированный подход в обучении немыслим без выявления субъектного опыта 

каждого ученика, то есть его способностей и умений в учебной деятельности. Но ведь дети, как 

известно, разные, опыт каждого из них сугубо индивидуален и имеет самые разные 

особенности. Педагогика, ориентированная на личность ученика, должна выявлять его 

субъектный опыт и предоставлять ему возможность выбирать способы и формы учебной 

работы и характер ответов. При этом оцениваются не только результаты, но и процесс их 

достижения. 

В чём же различие личностно ориентированного урока от традиционного? 

1. Целеполагание. 

Цель — развитие учащегося, создание таких условий, чтобы на каждом уроке формировалась 

учебная деятельность, превращающая его в субъекта, заинтересованного в учении, 

саморазвитии. На уроке постоянный диалог — учитель - ученик. 

2. Деятельность учителя. 

Организатор учебной деятельности, в которой ученик, опираясь на совместные наработки, 

ведёт самостоятельный поиск. Центральная фигура — ученик! Учитель же специально создаёт 

ситуацию успеха, сопереживает, поощряет. 

3. Деятельность ученика. 

Ученик является субъектом деятельности учителя. Деятельность идёт не от учителя, а от самого 

ребёнка. Используются методы проблемно — поискового и проектного обучения, 

развивающего характера. 

4. Отношения «учитель — ученик». 

Субъектно-субъектные. Работая со всем классом, учитель фактически организует работу 

каждого, создавая условия для развития личностных возможностей учащегося, включая 

формирование его рефлексивного мышления и собственного мнения. 

 К современным личностно ориентированным педагогическим технологиям относятся: 

 - технология разноуровневого обучения (Различие детей сводится ко времени, необходимому 

ребёнку для усвоения учебного материала); 

- технология коллективного обучения (работа в парах сменного состава); 

- технология модульного обучения (учащиеся самостоятельно достигают целей обучения в 

процессе работы с модулем). 

 В русле модернизации образования каждый преподаватель должен вносить в процесс 

обучения элементы педагогических технологий или внедрять их полностью, так как это не 

просто веяние моды и времени, а необходимость, вытекающая из вышеобозначенных целей – 

прежде всего становления свободной, мыслящей личности, занимающей активную жизненную 

позицию. 

 На своих уроках я практикую элементы этой технологии. 



 Личностно ориентированные технологии предполагают индивидуальную 

избирательность обучающегося к содержанию, виду и форме учебного материала.  

 Так на уроках литературы при изучении биографий писателей и поэтов ребята 

самостоятельно работают с материалом учебника, записывая либо конспект, либо тезисный 

план. Для составления последнего обучающийся должен продемонстрировать умение 

вычленить главное (найти микротему) и записать его в виде тезиса (односоставного назывного 

предложения с главным членом подлежащим, выраженным существительным, обозначающим 

действие). В зависимости от того, какой вид работы выбирает ученик, конспект или план, 

насколько качественно он его выполняет, выставляется оценка. 

 При выполнении работы над ошибками, которая проводится после диктанта по русскому 

языку, учащиеся сами имеют возможность выбирать объём выполняемой работы: от 

нахождения ошибки, применения правила, графического выделения орфограммы до подбора 

других слов на это правило.  


