"Личностно-ориентированный подход как важное условие
эффективности процесса обучения"
Перебейнос В.В.
Учитель истории МБОУ «Лицей №2»
г. Михайловск
Современная школа осуществляет решительный поворот к личности
ребенка и строит свою работу с ним на основе:
– уважения личного достоинства каждого воспитанника, его
индивидуальных жизненных целей, запросов и интересов;
– создания благоприятных условий для его саморазвития;
– ориентируется не только на подготовку воспитанника к будущей жизни,
но и на обеспечение полноценного проживания каждого возрастного этапа в
соответствии с его психофизиологическими особенностями.
Предметом гуманистической педагогики является воспитание Человека,
гуманной свободной личности, способной жить и творить в демократическом
обществе.
Личностно-ориентированный подход – это методологическая ориентация в
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и
поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации
личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности.
Цель личностно-ориентированного подхода состоит в том, чтобы
«заложить в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для
становления самобытного личностного образа».
Суть личностно-ориентированного подхода заключается в том, чтобы идти
не от учебного предмета к ребенку, а от возможностей, которыми
располагает ребенок. Для этого необходимы отказ от ориентировки на
среднего ученика, поиск лучших качеств личности, познания интересов,
качеств характера, особенностей мыслительного процесса, учет особенностей
личности в учебно-воспитательном процессе, создание индивидуальных
программ развития личности.
Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) – это такое обучение,
которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность,
субъективность процесса учения.
Личностно-ориентированное обучение, это не просто учет особенностей
субъекта учения, это иная методология организации условий обучения,
которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно-личностных
функций или востребование его субъективного опыта

Функции личностно-ориентированного образования:
-гуманитарная, суть которой состоит в признании самоценности человека и
обеспечении его физического и нравственного здоровья, осознание смысла
жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и возможности
максимальной реализации собственного потенциала.
Средствами (механизмами) реализации данной функции являются
понимание, общение и сотрудничество;
- культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на
сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами
образования. Механизмами реализации данной функции является культурная
идентификация как установление духовной взаимосвязи между человеком и
его народом, принятие его ценностей в качестве своих и построение
собственной жизни с их учетом;
- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и
воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и
достаточного для вхождение человека в жизнь общества. Механизмом
реализации данной функции являются рефлексия, сохранение
индивидуальности, творчество как личностная позиция в любой
деятельности и средство самоопределения.
Личностно-ориентированные технологии противостоят авторитарному,
обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в технологии
традиционного обучения, создают атмосферу любви, заботы,
сотрудничества, условия для творчества и самоактуализации личности.
Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного
подхода.
 Личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.)
 Технология саморазвивающего обучения (Селевко Г.К.)
 Педагогические технологии адаптивной школы
 Гуманно-личностная технология Амонашвили Ш.А.
 Игровые технологии
 Технологии уровневой дифференциации
 Технология индивидуального обучения (индивидуальный подход,
индивидуализация обучения, метод проектов)
 Технология «Педагогические мастерские»
Особенности урока с личностно-ориентированной направленностью.
Придать уроку личностно – ориентированную направленность позволяет
соблюдение следующих правил:
создание на уроке гуманистических взаимоотношений;
 признание приоритета личности перед коллективом;
 каждый ребенок осознает себя полноправной личностью и учится
видеть и уважать личность в других;

 отказ от ранжирования детей на «сильных» и «слабых» - просто все
дети разные, каждый умеет и знает что-то лучше других;
 переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой вместе
учимся», и «мне интересно, что ты думаешь о …»;
 понимание того, что ученик имеет право на собственную
образовательную траекторию и что ученик учится не для учителя и
родителей, а для того, чтобы в будущем занять свое достойное место в
жизни общества.
Виды заданий для развития индивидуальной личности.
 Задание на возможность познать учащемуся самого себя ,своих
способностей
 Задание на возможность определятся в способах достижения цели
 Задание на полную самореализацию своих возможностей
 Задания, на групповую учебную деятельность школьников

Данный подход требует и того, чтобы сам воспитанник
воспринимал себя такой личностью и видел ее в каждом из
окружающих людей. Личностный подход предполагает, что и педагоги,
и учащиеся относятся к каждому человеку как к самостоятельной
ценности для них, а не как к средству для достижения своих целей.
Педагог становится не столько «источником информации» и
«контролером», сколько диагностом и помощником в развитии личности
ученика. Организация такого учебного процесса предполагает наличие
руководства, формула которого вполне может быть взята у М. Монтессори –
«помоги мне сделать это самому».
Определяя психологические характеристики личностного поведения или
деятельности, Л. С. Выготский отмечал, что там, где человек чувствует себя
источником собственного поведения и деятельности, он поступает
личностно. В этом контексте личностно-ориентированное обучение должно
быть построено таким образом, чтобы обучающийся или обучающиеся
чувствовали себя его источником.
Реализация этого принципа требует соблюдения нескольких условий. - - Первое условие касается внутренней мотивации обучения учащихся.
во-первых, обучающиеся далеко не всегда имеют внутренние мотивы,
связанные с содержанием обучения. Их мотивы могут носить и чисто
внешний характер, и быть внутренними, но мало связанными с обучением .
Во-вторых, учащиеся далеко не всегда осознают собственные, реально
действующие мотивы. В-третьих, в некоторых случаях мотивация обучения
оказывается довольно тесно сплетенной со взаимоотношениями с
преподавателями.
- Второе условие касается создания предпосылок для
реализации активности обучающихся. Обучение, как правило, строится в
первую очередь с учетом деятельности преподавателя.

- Третье условие связано с наличием у обучающихся деятельности по
контролю и оценке обучения.
Современная система образования должна быть нацелена на формирование
у школьника потребностей и умений самостоятельного освоения новых
знаний, новых форм деятельности, их анализа и соотнесения с культурными
ценностями, способности и готовности к творческой работе. Это диктует
необходимость изменения содержания и технологий образования,
ориентации на личностно-ориентированную педагогику.

