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Аннотация. На современном этапе развития образования важнейшим направлением в процессе обучения является личность обучающегося. Широко распространено обучение, где педагог выступает не источником учебной
информации, а координатором творческого учебного процесса Цель статьи заключается в описании развития современных образовательных моделей личностно-ориентированного обучения. Технологии личностно-ориентированного обучения как одна из эффективных педагогических технологий помогает раскрыть индивидуальность обучающегося, обрести уверенность в социальных отношениях. Модели личностно-ориентированного обучения направлены
на создание условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого студента. Проанализировано
содержание социально-педагогической, предметно-дидактической и психологической модели. Раскрыта роль личностно-ориентированного обучения в образовательном процессе. Важнейшим компонентом в достижении целей системы образования является личностно-ориентированная работа со студентами. Обучение, реализованное на основе
личностно-ориентированного подхода, позволяет студентам на основе своих личностных особенностей изменять
цели и результаты процесса обучения. Определены основные особенности и принципы личностно-ориентированного обучения для эффективной реализации образовательного процесса. Принцип вариативности, синтез и старт
являются первостепенными принципами организации личностно-ориентированного обучения. Проанализированы
условия, которые создаются в рамках моделей личностно-ориентированного обучения. Содержание моделей личностно-ориентированного обучения способствуют развитию системы образования, раскрытию индивидуальных
особенностей личности. Важнейшей целью личностно-ориентированного подхода в обучении является создание
условий для воспитания творческой и свободной личности, для раскрытия личностных способностей обучающихся.
Ключевые слова: личность, личностно-ориентированное обучение, модель, подход, принципы, обучение, субъект, нравственные ценности, индивидуальность, способности.
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Abstract. At the present stage of the development of education, the most important direction in the learning process is
the personality of the student. Teaching is widespread, where the teacher acts not as a source of educational information,
but as a coordinator of the creative educational process. The purpose of the article is to describe the development of modern educational models of personality-oriented learning. Technologies of personality-oriented learning as one of the most
effective pedagogical technologies helps to reveal the personality of the student, to gain confidence in social relations. The
models of personality-oriented learning are aimed at creating conditions for the disclosure and development of individual
characteristics of each student. The content of the socio-pedagogical, subject-didactic and psychological models is analyzed.
The role of personality-oriented learning in the educational process is revealed. The most important component in achieving
the goals of the education system is the personal-oriented work with students. Learning, implemented on the basis of a personality-oriented approach, allows students to change the goals and results of the learning process based on their personal
characteristics. The main features and principles of personality-oriented learning for the effective implementation of the educational process are determined. The principle of variability, synthesis and start are the primary principles of the organization
of personality-oriented learning. The conditions that are created within the framework of the models of personality-oriented
learning are analyzed. The content of the models of personality-oriented learning contributes to the development of the education system, the disclosure of individual personality characteristics. The most important goal of the personality-oriented
approach in teaching is to create conditions for the education of a creative and free personality, for the disclosure of personal
abilities of students.
Keywords: personality, personality-oriented learning, model, approach, principles, learning, subject, moral values, individuality, abilities.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. На современном этапе развития образования важнейшей направленностью в процессе обучения является личность
обучающегося. Современные технологии позволяют
использовать необходимые инструменты для повышения профессионализма преподавателей и воспитания
студентов. Качественное применение педагогических
технологий позволяет педагогам повышать качество образования, оптимизировать образовательный процесс.
Важным условием для реализации эффективного
процесса обучения является направленность на личность студента. Широко распространено обучение, где
педагог выступает не источником учебной информации, а координатором творческого учебного процесса
[1]. Преподаватель направляет деятельность студентов с
учетом их индивидуальных особенностей. Наиболее известной технологией, где раскрываются данные возможности, является технология личностно-ориентированного обучения. Развитие личностно-ориентированного
обучения позволит повысить качество образовательного
процесса. Модели личностно-ориентированного обучения способствуют актуализации результатов образовательной деятельности в соответствии с требованиями
социально-экономической сферы.
Важнейшим компонентом в достижении целей системы образования является личностно ориентированная работа со студентами. Технология личностноориентированного обучения как одна из эффективных
педагогических технологий помогает раскрыть индивидуальность обучающегося, обрести уверенность в
социальных отношениях. Личностно-ориентированное
обучение позволяет создать психолого-педагогическое
пространство, где образовательная деятельность будет
осуществляться с ориентацией на каждого студента с
учетом его индивидуальных особенностей, потребностей и интересов [2]. Обучение в рамках личностно-ориентированного подхода предполагает самостоятельность
обучающихся в педагогическом процессе.
На учебных занятиях необходимо создавать атмосферу доброжелательности, взаимодействия всех участников образовательного процесса. Модели личностноориентированного обучения направлены на создание
условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого студента.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Понятие «лич-

ностно-ориентированное обучение» появилось в конце
прошлого века. Проблема личностно-ориентированного
обучения освещена в педагогических исследованиях,
экспериментах. Особенность заключается в том, чтобы в
процессе обучения уделять внимание индивидуальным
особенностям студентов. С точки зрения Вербиной Г.Г.
не каждое обучение может быть личностно-ориентированным. Каждый обучающийся сам должен стремиться
к раскрытию внутреннего потенциала, заложенного в
нем природой [3].
Якиманская И.С. говоря об образовательном процессе, рассматривает его как индивидуальную деятельность
обучающегося, где он получает определенный опыт [4].
По ее мнению, студент не становится субъектом образовательного процесса, а изначально выступает носителем
конкретного опыта. Чтобы раскрыть индивидуальные
возможности личности необходимо обеспечение такой
образовательной среды, которая будет доступна каждому студенту.
Проблемы личностно-ориентированного обучения
содержатся в трудах Выготского Л.С., Леонтьева А.Н.,
Рубинштейна С.Л.. Выготский Л.С. отмечал, что в рамках личностно-ориентированного обучения студент чувствует себя источником деятельности и таким образом
поступает личностно [5]. В процессе личностно-ориентированного обучения обучающийся выступает как равноправный субъект образовательной деятельности.
Зимняя И.С. выдвигала идею важности учета индивидуальности личности и связи ее с деятельностным
элементом в процессе обучения [6]. На основе такого
подхода целью личностно-ориентированного обучения
она называла модернизацию учебного процесса и переориентацию его на самостоятельное решение студентами поставленных задач. Она утверждала, что все методические решения преподавателя должны приниматься
после учета интересов, индивидуальных особенностей и
интеллекта обучающихся.
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в описании развития современных образовательных
моделей личностно-ориентированного обучения.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть роль личностно-ориентированного обучения в образовательном процессе;
- дать характеристику основным принципам личностно-ориентированного обучения для эффективной
реализации образовательного процесса;
-выделить основные направления идей личностноориентированного обучения.
Используемые методы, методики и технологии. В
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статье проведен анализ материалов научно-исследова- целей и задач обучения.
Предметно-дидактическая модель личностно-орительской деятельности педагогов университетов, изучены методические материалы, осуществлена системати- ентированного обучения предполагает организацию
научной деятельности в соответствии с предметным созация данных.
держанием. Данная модель характеризуется индивидуРЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с альной направленностью в образовательном процессе.
полным обоснованием полученных научных результа- Способом индивидуализации являются сами знания, а
тов. Личностно-ориентированное обучение представ- не студент, который выступает носителем учебной инляет собой обучение, где цели и содержание обучения, формации. Учебный материал предоставляются в завизафиксированные в федеральном государственном об- симости от глубины содержания, новизны, порционно.
разовательном стандарте, приобретают для обучающе- В процессе образовательной деятельности педагог устагося индивидуальное значение, формируют стимул к об- навливает предпочтения обучающегося к различным
разовательной деятельности. Обучение, реализованное формам предметного материала, интерес к изучаемой
на основе личностно-ориентированного подхода, по- информации.
Развитие предметно-дидактической модели на опрезволяет студентам на основе своих личностных особенностей изменять цели и результаты процесса обучения. деленном этапе формирования современной системы
Личностно-ориентированное обучение подразумевает образования позволило выделить проблемное обучение
в качестве основного источника личностно-ориентироучет личностных способностей студентов.
Обучение, основанное на личностно-ориентирован- ванного обучения. Педагог устанавливал ситуацию, в
ном подходе, предполагает самостоятельную деятель- которой использование определенных образовательных
ность студентов, что нередко означает выбор самими технологий позволяло определить содержание личностобучающимися методов обучения, которые они считают ного развития студента. Индивидуальный подход, котонаиболее эффективными. В процессе личностно-ориен- рый обеспечивала предметно-дидактическая модель, нетированного обучения происходит опора на имеющийся разрывно была связан с организацией научных знаний с
у студентов жизненный опыт и знания. В рамках учеб- учетом их предметного содержания [9].
Психологическая модель личностно-ориентированного занятия педагог поощряет студентов за стремление
быть личностью, происходит учет образа жизни обуча- ного обучения характеризуется учетом познавательных
ющихся. При реализации учебного процесса учитыва- способностей, которые складываются в соответствии
ется внутреннее состояние студентов, оцениваются их с генетическими, социальными и физиологическими
нравственные ценности [7]. На занятиях роль педагога факторами. В процессе обучения познавательные споизменяется, теперь он выступает в роле консультанта, собности студента проявляются в качестве индивидуальной способности в усвоении учебного материала.
помощника.
Для эффективной реализации учебного процесса не- Личностно-ориентированное обучение связано с психообходимо выделить принципы личностно-ориентиро- логическим развитием обучающихся, а поэтому предлагает выстраивать образовательный процесс как вспомованного обучения.
Принцип вариативности состоит в необходимости гательный принцип [10-000]. Он состоит в том, чтобы не
использовать для обучающихся различных моделей об- предлагать студенту уже имеющиеся знания, а предлоучения, которые могут изменяться в зависимости от жить ему самому активизироваться в процесс обучения,
их индивидуальных особенностей, знаний и опыта. сделать самостоятельный выбор и принять ответственПринцип синтеза заключается в использовании техноло- ность.
Рассмотренные модели личностно-ориентированногий, которые направляют студентов в процесс совместной деятельности, процесс познания. Принцип старта го обучения основываются на педагогических технолопредполагает использование в образовательном процес- гиях, целью которых является получение определенных
се таких видов деятельности, которые наиболее предпо- знаний, навыков. Содержание моделей личностно-ориентированного обучения способствуют развитию систечтительны для обучающихся.
Существуют определенные модели личностно- мы образования, раскрытию индивидуальных особенноориентированного обучения, которые направлены на стей личности. Важнейшей целью личностно-ориентисоздание социально-педагогических условий для рас- рованного подхода в обучении является создание услокрытия индивидуальных особенностей обучающихся. вий для воспитания творческой и свободной личности,
Содержание моделей составляет собственный опыт сту- для раскрытия личностных способностей обучающихся.
Сравнение полученных результатов с результатадентов, направление личностного роста, познавательная
деятельность. В качестве основных моделей личностно- ми в других исследованиях. В статье была раскрыта роль
ориентированного обучения можно выделить социаль- личностно-ориентированного обучения в образовательно-педагогическую, предметно-дидактическую и психо- ном процессе, охарактеризованы основные принципы
личностно-ориентированного обучения для эффективлогическую.
Социально-педагогическая модель реализуется на ной реализации образовательного процесса, выделены
основе общественного заказа, где приоритетной целью основные направления идей личностно-ориентированявляется воспитать личность с установленными харак- ного обучения.
ВЫВОДЫ
теристиками. Модель типовой личности формироваВыводы исследования. В рамках личностно-ориенлась в течение длительного времени и с использованием большого количества образовательных институтов. тированного обучения личность рассматривается как
Задача образовательной организации при реализации равноправный субъект образовательной деятельности.
рассматриваемой модели заключается в подготовке лич- Студент самостоятельно выбирает траекторию обучености, соответствующей конкретно-заданной модели ния, определяет характер взаимодействия с коллективом.
[8]. Личность рассматривается как типовое явление, При личностно-ориентированном обучении происходит
которое является выражением массовой культуры. Для целенаправленное развитие личности. Современные мосоциально-педагогической модели характерны такие дели личностно-ориентированного обучения должны
требования как послушание личности, коллективизм. быть направлены на раскрытие внутренних талантов обОбразовательный процесс при реализации данной тех- учающихся, их самореализацию и саморазвитие.
Перспективы дальнейших изысканий данного нанологии предполагает формирование однотипных условий для всех обучающихся. Создаваемые условия правления. В ходе дальнейших исследований необходинаправлены на достижение поставленных образователь- мо развивать существующие модели личностно-ориенных целей. Социально-педагогическая модель характе- тированного обучения и формулировать новые модели.
ризуется единообразием программ, технологий, форм, Современные модели личностно-ориентированного обуOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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чения должны повышать качество учебного процесса на
всех уровнях получения образования.
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