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Личностнo-ориентированное образование является одним из приоритетов 

современной образовательной системы.  В статье речь пойдет о краткой 

предыстории данного понятия, его ключевых идеях и деятельности учителя 

начальных классов по осуществлению личностно-ориентированного 

обучения.  

Традиционная образовательная система, сложившаяся в эпоху 

тоталитарного режима в СССР, не могла не соответствовать его идеалам. 

Отношение в тоталитарном обществе к человеку как к «винтику» большой 

государственной машины, как к послушному исполнителю, естественным 

образом отразилось в соответствующем поведенческом стандарте: 

«хороший» ученик - это аккуратный, знающий исполнитель, осознанно и 

точно следующий за инициативами учителя. Личностная индивидуальность 

ребенка при этом не столь важна, так как тенденция «быть как все» 

полностью укладывается в вышеназванный поведенческий стандарт. 

Понятие «личностнo-ориентированное образование» появилось в начале 

девяностых годов прошлого столетия как реакция, возникшая из-за 

кардинальных изменений, происходивших в российском обществе, и 

соответственно, повлиявшая на смену приоритетов, которые потребовали 

пересмотра всей системы образования и приведения ее в соответствие с 

реалиями нового времени. Достаточно скоро обнаружилось, что 

реформирование системы российского образования не может 

ограничиваться внешними изменениями, такими, как частичное обновление 

содержания учебного материала, изменения поурочного плана и т.п., а 

однозначно требует системных изменений, затрагивающих философию и 

методологию всего образовательного процесса. Личностно-

ориентированное образование, возникнув в новую историческую эпоху, 

нацелено, прежде всего, на раскрытие потенциала и развитие личности 

каждого ребенка, его индивидуальности (откуда и происходит само 

название «личностно-ориентированное образование»). «Хорошим 

учеником» в этом случае является инициативный, творческий деятель, 

способный принимать самостоятельные и ответственные решения, 

осуществлять выбор, осуществлять партнерское сотрудничество с другими 

детьми и с учителем. Появились и стали постепенно увеличивать свои 

количество и качество научные исследования, направленные на создание 

инновационной личностно-ориентированной системы образования в России.  

Вопросы личностно-ориентированного образования в целом и обучения в 

частности были рассмотрены в трудах многих ученых. Так, по мнению И.С. 

Якиманской, ведущими идеями личностно – ориентированного обучения 

являются: 

- цели личностнo-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».  

При осуществлении личностно-ориентированного образования должна 

присутствовать педагогическая поддержка, которая выражает 

гуманистическую позицию педагога по отношению к детям. Ее сущность 

выразил Ш.А.Амонашвили в следующих принципах педагогической 

деятельности: "любить детей, очеловечить среду, в которой они живут, 

проживать в ребенке свое детство”. Предметом педагогической поддержки 

становится процесс совместного с ребенком определения его собственных 

интересов, целей,  возможностей и путей преодоления препятствий, 

мешающих ему в самостоятельном достижении желаемых результатов в 

обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. Развивающий 

воспитательно-образовательный процесс требует, чтобы, прежде всего, 

учитель сам являлся яркой личностью. По словам Б.Ц. Бадмаева: "Учитель 

не только дает знания по своему предмету, он не только и не просто 

"учитель — предметник”, а Учитель с большой буквы – воспитатель, 

готовящий в течение школьных лет и подготовивший к выпуску из школы 

Гражданина”. 

Для своей эффективности личностнo-ориентированная система образования 

должна опираться на известные современной науке объективные законы 

познания и развития ребенка. Несмотря на все множество идей, большое 

разнообразие научных теорий и мнений, стоит выделить среди них 

несколько очевидных фактов, касающихся логики развития познавательной 

активности  ребенка, в частности младшего школьника. Вот о чем говорят 

нам данные факты. 

Каждый ребенок уникален и неповторим.   

Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и научится большему, 

когда он изучает то, что соответствует его интересам, потребностям и 

возможностям.  

Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и научится большему, 

когда в процессе обучения он может активно использовать имеющийся у 

него личный опыт.  

Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и научится большему, 

когда в процессе обучения он может активно действовать, 

экспериментировать, исследовать на практике. 



Каждый школьный учитель в той или иной степени знаком с понятиями 

«индивидуализация», «дифференцированное обучение», которые тоже в 

достаточной мере ориентированы на личность. Им посвящено множество 

книг и статей, научных исследований и экспериментов. И все-таки стоит  

проанализировать, как эти понятия осуществляются на практике в 

отечественной массовой школе. 

А практика показывает, что учителя по факту  осуществляют 

индивидуальный подход лишь по отношению к небольшой группе детей, по 

их мнению, в силу своих особенностей выходящих за рамки «среднего 

ребенка». Чаще всего в эту группу попадают так называемые «трудные», 

«неуспевающие» дети, реже -талантливые, «продвинутые» ученики. 

Основная же часть детей, укладывающаяся в стандарты «среднего ребенка», 

часто совершенно незаслуженно оказывается лишенной индивидуального 

подхода со стороны учителя, хотя для них он тоже необходим.  

Главная функция учителя на уроке, как правило, заключается в том, чтобы 

дать детям знания. При этом значительно меньшее внимание уделяется 

задаче изучения учителем своих учеников. Обычно специально 

организованное и планомерное изучение учителем индивидуальных 

особенностей детей не производится. Эта роль, как правило, отводится 

школьному психологу, который просто не в силах проводить такую работу в 

масштабах всей школы, особенно большой. Он, как правило, может либо 

изучать особенности небольшой группы детей (как правило, 

«проблемных»), либо проводить фронтальные обследования с узко 

очерченной и конкретной задачей. Например, изучать утомляемость 

учащихся на уроках или анализировать уровень их адаптации при переходе 

к предметному обучению, или оценивать способности и предметные 

предпочтения учащихся для их дальнейшего осуществления профильного 

обучения в старших классах и т.п. В любом случае речь не идет об 

изучении индивидуальности каждого ученика. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в силу названных причин, индивидуальный подход к 

каждому ребенку в процессе обучения в традиционной образовательной 

системе носит лишь декларативный характер, не подкрепленный ни целями, 

ни побудительными мотивами, ни практикой учебного процесса. И 

получается, что индивидуализация если и имеет место, то лишь по 

отношению к некоторым ученикам. Сущность же индивидуализации в 

традиционной системе образования заключается в том, что индивидуальный 

подход к учащимся осуществляется на основе профессиональной 

избирательности и активности УЧИТЕЛЯ. 

Проанализируем теперь принцип индивидуализации в рамках личностно-

ориентированного подхода. Если в традиционном подходе целью 

образования является реализация установленной учебной программы, то 

цель личностнo-ориентированной системы образования заключается в 

раскрытии и развитии индивидуальности каждого ребенка, быстром и 

эффективном накоплении каждым учеником своего собственного 

общественно значимого личного опыта. В личностнo-ориентированном 



образовательном процессе важно выявить не столько результат, сколько 

личностные достижения учащихся, под которыми понимаются: 

 степень прогресса личности по отношению к  её  предыдущим 

проявлениям; 

 личностное  продвижение учащихся по лестнице  достижений в 

процессе освоения знаний, умений, развития психических процессов, 

личностных качеств. 

Таким образом, для личностнo-ориентированного образования 

существование индивидуальных различий среди детей не только не мешает, 

но, напротив, выступает необходимым условием достижения поставленной 

цели. Класс, состоящий из одинаковых по характеру и способностям детей, 

сделал бы задачу учителя весьма трудной. Следует отметить, что 

индивидуальный подход в личностно-ориентированном образовании 

осуществляется не только во внеурочное время (что часто случается в 

традиционном образовании), но и непосредственно на уроке. Методология 

личностнo-ориентированного урока такова, что позволяет каждому ребенку 

проявить свою индивидуальность: реализовать свои интересы и 

потребности, личный опыт, принимать самостоятельные решения, делать 

персональный выбор. Кроме того, роль личностно-ориентированного 

учителя предполагает наряду с обучением детей, также комплексное и 

систематическое их изучение. В самом деле, о каком индивидуальном 

подходе можно говорить, если не знать индивидуальные особенности 

учащихся. В личностно-ориентированном образовании главной фигурой, 

ведущей специально организованный сбор данных об индивидуальном 

развитии детей, является учитель.  

Таким образом, в личностно-ориентированной системе образования 

индивидуальный подход к каждому ребенку является не декларативным, а 

реально действующим принципом построения всей образовательной среды, 

практическая реализация которого обусловлена целями и методами 

обучения и воспитания. Индивидуальный подход в личностно-

ориентированном образовании строится на основе индивидуальной 

избирательности и личной активности каждого ученика. 

Индивидуальная траектория учения (ИТУ) -  это траектория продвижения  

конкретного  ученика в учебном процессе. На особенности этой траектории 

оказывает влияние огромное количество внешних и внутренних факторов. В 

качестве внутренних факторов выступают особенности познавательной 

сферы, интересы, мотивы и потребности, эмоциональное и физическое 

состояние ученика. К внешним факторам можно отнести любые (в том 

числе и сиюминутные) влияния на ребенка со стороны окружающей среды: 

поведение учителя и одноклассников, обстановка в классе, особенности 

самой ситуации выбора и т.п. В силу этих обстоятельств ИТУ, особенно в 

младшем школьном возрасте, не носит устойчивый и прямолинейный 

характер, а может существенно изменяться с течением времени или под 

влиянием внешних условий. Кроме того, ИТУ может не осознаваться самим 

ребенком. Едва ли ребенок младшего школьного возраста сможет ясно 



объяснить, как именно он учится, какие способы учебной работы 

использует. Наконец, ИТУ каждого ребенка носит сугубо индивидуальный 

характер. И всякие попытки типологизации, обобщения и усреднения ИТУ 

различных учеников в классе могут привести к потере их индивидуальности 

и в конечном итоге к обесцениванию понятия индивидуальной траектории 

учения, превращению его в пустую абстракцию. 

Так или иначе, можно констатировать следующий факт:  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, 

привыкших к авторитарной педагогике , 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. 

Учитель не сможет построить свою работу в русле личностно-

ориентированного подхода, не зная психологических особенностей 

учеников. Ведь дети очень разные. Один очень активно работает на уроке, 

другой знает ответ, но стесняется отвечать у доски, у одного проблемы с 

дисциплиной, у другого со зрительной памятью и т.д. Поэтому учитель 

должен строить свою работу, изучая своих учеников, изучая их личности. 

Ведь уровень развития личности характеризуется способностью к 

поддержанию и защите суверенного пространства человеческой 

индивидуальности. Внутренний мир личности - это своеобразное отражение 

того жизненного пространства, в котором происходит ее становление. Это 

относится даже к пространству в физическом смысле слова. Учитель, 

реализуя в педагогической деятельности рефлексивно-адаптационную и 

деятельностно-творческую функции образования, совершенно по иному 

организует процесс обучения и воспитания детей по сравнению с 

традиционной системой, о которой было сказано ранее. Первая функция 

состоит в том, чтобы "учить детей учиться”, развивая в их личностях 

механизмы самосознания, саморегуляции,  и в широком смысле слова 

означает способность преодолеть собственную ограниченность не только в 

учебном процессе, но и в любой человеческой деятельности. Вторая 

функция предполагает развитие в ребенке творческого мышления и 

творческих способов действия, формирование в личности ребенка 

творческого начала через творчески-продуктивную деятельность. В новом 

образовательном пространстве картина мира и личность ребенка строятся в 

процессе совместной деятельности ребенка с взрослыми и сверстниками. В 

этом процессе поиска истины осуществляется переход от абстрактного 

знания через личные открытия к личному знанию. Цель каждого 

конкретного учителя в совокупном личностно-развивающем пространстве 

школы должна быть согласована с целями других педагогов, с целостной 



личностно-развивающей жизненной ситуацией воспитанника. Учитель 

просто обязан обеспечить на уроке приток свежих сведений из самых 

различных источников; дать  совет, что прочитать, посмотреть, услышать, 

где ознакомиться с информацией, он может  предоставить желающим 

возможность дополнить рассказ учителя и поощрить их за это более 

высокой оценкой. Педагог, осуществляющий личностно-ориентированное 

обучение, не просто учит и воспитывает, но и стимулирует ученика к 

психологическому и социально-нравственному развитию, создает условия 

для его самодвижения и саморазхвития. Немаловажное значение имеет не 

только глубина, но и  яркость сообщаемой ученикам информации, 

воздействующей, как на интеллектуальную, так и на эмоциональную сферу 

их восприятия. Учитель никогда не добьется успеха, если не сумеет 

установить контакт с детьми, основанный на доверии, взаимопонимании и 

любви. Итак, личностно-ориентированными можно считать в образовании 

лишь те изменения, в которых доминирующим выступает «личностное 

измерение», то есть те аспекты образовательного процесса, которые 

непосредственно соотносятся с личностным развитием не только учащихся, 

но и других участников образовательного процесса. Изменения содержания 

и организации образовательного процесса должны быть ориентированы 

прежде всего на личностное развитие учащихся и других участников 

образовательного процесса.  

Можно сделать следующие выводы. Личностно-ориентированный подход:  

-          Ставит в центр всей школьной образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

ее развития, реализацию ее природных потенциалов; 

 -          Это методологическая ориентация педагогической деятельности, 

позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности; 

 -          Имеет своей целью всестороннее развитие личности школьника, то 

есть комплексное и равномерное развитие интеллектуального, 

эмоционально-волевого, ценностно-мотивационного компонентов личности.  

Таким образом, личностно-ориентированный подход воздействует на все 

компоненты системы образования (образовательные и воспитательные цели 

обучения, содержание обучения, методы и приемы, технологии обучения), 

способствуя при этом созданию благоприятной для школьника обучающей 

и воспитывающей среды. 

В заключение можно сказать, что современная школа остро нуждается в 

гуманизации отношений детей и взрослых, в переменах состояния 

школьного общества. И поэтому необходимость использования личностно-

ориентированного подхода очевидна. С его  помощью возможно 

поддерживать процессы развития неповторимой индивидуальности каждого 

ученика. 
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