
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Лисицына Татьяна Борисовна 

канд. пед. наук, доцент 

Никитина Елена Викторовна 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

п. Электроизолятор, Московская область 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены главные понятия гуманистической пе-

дагогики, такие как «самоактуализация человека», «личностный рост», «разви-

вающая помощь». Человек – это цельное образование, неповторимая личность. 

Поведение личности определяется врожденным стремлением человека к акту-

ализации – развитию своих природных способностей, поиску своего смысла и 

жизненного пути. 
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Основой изменений в поведении человека является его способность расти, 

развиваться и обучаться, опираясь на собственный опыт К. Роджерс изложил 

свои педагогические взгляды в книге «Freedom to learn for the 80, s». Нельзя че-

ловека изменить передовая ему готовый опыт, можно лишь создать атмосферу, 

способствующую развитию человека. К. Роджерс такую атмосферу называет 

«облегчением» (англ. facilitate). Учителя – создателя атмосферы облегчения, се-

годня во всем мире называют «фацилитатором». От него требуется только одно – 

определенно подчеркнуть воспитаннику, что его любят, им интересуются, им за-

нимаются. Условия, создающие эту атмосферу, не зависят от знаний и интел-

лекта воспитателя. Важнейшими чувствами фацилитатора, как определил их 

Роджерс, есть эмпатия, безусловное одобрение личности воспитуемого, аутен-

тичность фацилитатора. Только в этих условиях личность может принять реше-

ние об изменении своего поведения. 
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В традиционной педагогике, К. Роджерса не удовлетворяют такие положе-

ния как: 

1. Учитель обладает знаниями, учащийся ожидает их усвоения. 

2. Основные элементы – уроки и экзамены. Урок – доминирующая форма, а 

экзамен определяет приоритетных знаний. 

3. Педагог является руководителем, обучаемый – подчиненным. Контроль 

всегда направлен вниз. По этой причине К. Роджерс выделяет два типа обучения: 

информационное (обеспечивающее простое знание фактов) и значимое обучение 

(дающее обучающимся действенные знания. необходимые им для самоизмене-

ния и саморазвития. 

Признавая важность всех линий развития человека – психического, соци-

ального, профессионального и т. д., Роджерс считал приоритетным направле-

нием собственно личностное развитие, становление «полноценно функциониру-

ющей личности» и, в первую очередь- развитие адекватной и гибкой, здоровой 

Я – концепции: «Помочь людям быть личностями – это значительно более 

важно, чем помочь им стать математиками или знатоками французского языка» 

[3. Обучение, помогающее человеку, есть личностно ориентированное обучение 

или значимое учение, согласно Роджерсу. Главными понятиями гуманистиче-

ской педагогики являются «самоактуализация человека», «личностный рост», 

«развивающая помощь». Каждый человек представляет собой цельное образова-

ние, неповторимую личность. Поведение личности определяется не подкрепле-

нием поступающим из внешней среды, как учит бихевиоризм, а врожденным 

стремлением человека к актуализации – развитию своих природных способно-

стей, поиску своего смысла и жизненного пути. Личность понимается как слож-

ная автономная система, которая отличается направленностью, волей к положи-

тельной деятельности и сотрудничеству. Самоактуализация – понимается как ре-

ализация себя в деятельности, в отношениях с людьми, полнокровной «хорошей» 

жизни на выбранном изменяющимся жизненном пути. Это состояние по Род-

жерсу означает «полноценно функционирующий человек». Целью обучения и 

воспитания по Роджерсу как уже указывалось выше должно быть не 
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приобретение знаний как набора фактов, теорий и пр., а изменение личности уча-

щегося в результате самостоятельного решения. Он отмечал, что задача школы 

и воспитателя-это дать возможность развития,саморазвития личности, способ-

ствовать поиску своей индивидуальности, идти к самоактуализации. Воспита-

тель в рамках гуманистической педагогики должен побудить учащихся к нрав-

ственному выбору, предоставив материал для анализа. Методами воспитания яв-

ляются дискуссии, ролевые игры, обсуждение ситуаций, анализ и разрешение 

конфликтов. В целом современная гуманистическая педагогика – это система 

научных теорий, утверждающая воспитанника в роли активного, сознательного, 

равноправного участника учебно – воспитательного процесса, развивающегося 

по своим возможностям. Гуманистическая педагогика ориентирована на лич-

ность. От всех других направлений она отличается такими признаками как: 

 смещение приоритетов на развитие психических, физических, интеллек-

туальных, нравственных и других сфер личности вместо овладения объемом ин-

формации и формирования определенного круга умений и навыков; 

 сосредоточение усилий на формирование свободной, самостоятельно ду-

мающей и действующей личности, гражданина-гуманиста, способного делать 

обоснованный выбор в разнообразных учебных и жизненных ситуациях; 

 обеспечение надлежащих организационных условий для успешного до-

стижения переориентации учебно-воспитательного процесса [5]. 

Гуманизацию учебно-воспитательного процесса следует понимать как отказ 

от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на личность, отри-

цающим возможность установления нормальных человеческих отношений 

между педагогом и обучаемыми, как переход к личностно-ориентированной пе-

дагогике, придающей абсолютное значение личной свободе и деятельности обу-

чаемых [3]. В число видных представителей гуманистической педагогике и пси-

хологии входит американский психолог Абрахам Гарольд Маслоу. В анализе лю-

бой деятельности, включая науку и образование, Маслоу делал упор на исследо-

вание индивидуальности, личностные особенности, мотивацию деятельности. 

Согласно холистически-динамической (от греч. Liolos – целое, dinamis – 
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движение, сила) концепции мотивации, истинно человеческие потребности за-

ключаются в творчестве и самоактуализации, а удовлетворение потребностей 

биосоциального характера – лишь предпосылка для них (вспомним слова 

К. Маркса «свободу от» и «свободу для»). Объектом Маслоу является «психиче-

ски здоровый человек, мотивированный на достижение личных целей и раскры-

вающий в этом свой творческий патенциал» [1]. Большинство людей, по словам 

Маслоу, обладает способностью к самоактуализации, но лишь у 1% она в какой-

то степени реализуется. Психологический рост рассматривается как последова-

тельное удовлетворение все более высоких потребностей, по мере освобождения 

от низших, сковывающих. Исключительно важную роль в этом процессе может 

и должно играть образование, влияя на поведение и выбор жизни. Обо всем этом 

подробно Маслоу написал в своих трудах, в таких как «Мотивация и личность» 

(1954), «Психология бытия» (1968), «Мотивация и индивидуальность» (1970), 

«Высшие устремления человеческой природы» (1971). Лидеры гуманистической 

психологической школы (А. Маслоу, К. Роджерс) высказывали озабоченность, 

вызванную процессом дегуманизации воспитания. Они настаивают на учете ин-

тересов, психики, индивидуальных особенностей школьников, на бережном от-

ношении к личности ребенка, предлагают педагогам отказаться от традиции 

быть господами по отношению к своим подопечным. К. Роджерс при формиро-

вании «Я – концепции»воспитанника предлагает учить ребенка поступать соот-

ветственно своим подлинным мыслям и чувствам, которые следует бережно под-

держивать и направлять. 

Идеи гуманистической педагогики активно стремятся внедрять в образова-

тельную практику многие образовательные системы. 
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