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Аннотация: в статье рассмотрено применение личностно-центрирован-

ного подхода в системе СПО, в том числе на уроках физики. Раскрыты сущ-
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вое оценивание обучающихся. 
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В последнее время все больше внимание уделяется успешности, основанной 

на новых образовательных подходах, направленных на содержание, отношение, 

педагогический менталитет, отвечающий требованиям современного общества. 

Достичь успеха молодым людям возможно, если проявить себя как самосто-

ятельная, ответственная, придерживающая демократических ценностей лич-

ность. Поэтому современное образование не может быть направлено только на 

освоение знаний, приобретение определенных навыков, но и должна быть 

направлена на саморазвитие личности обучающимися СПО, оказывать образова-

тельное воздействие на внутренний мир личности молодых людей. 

Одним из направлений в педагогической практике является личностно-цен-

трированный подход. Он ориентирован не на личность преподавателя, а на «цен-

трирование» обучающегося. Взаимоотношения преподавателя и обучающегося 

носят гуманистический и демократический характер. Теперь центральное место 

занимает обучающийся, он же является субъектом гуманистического образова-

ния. 

Личностно-центрированный подход – это подход, главная цель которого 

направлена на развитие и само актуализацию личности обучающегося. 
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Согласно данного подхода преподаватель предоставляет обучающемуся 

свободу выбора форм и методов образования, но не позволяя при этом вседозво-

ленности и безответственности. 

Для успешного освоения курса физики субъект образования должен обла-

дать определенной степенью свободы в осуществлении собственного выбора по-

знавательной деятельности. Обучающийся, например, при изучении тем по элек-

тродинамике и при работе с источниками электрического поля, не просто усваи-

вает информацию, предлагаемую преподавателем, а преобразовывает ее с целью 

дальнейшего применения в будущей профессии, в собственной жизни. 

И здесь очевидно, что личностно-ориентированный подход предлагает 

определённые требования к личности обучающегося СПО, таким образом, чтобы 

он мог проявить активность, инициативность, ответственность. Преподаватель 

должен предоставлять достаточный и разнообразный выбор источников инфор-

мации, доверять обучающимся, учитывать мотивацию молодых людей, чувство-

вать психологический настрой группы. 

Одной из форм личностно-центрированного подхода при изучении физики 

обучающимися системы СПО может быть личностно-центрированный урок, тре-

нинг, сообучение, выстроенные на реализации жизненной константы, диалоге и 

взаимодействии преподавателя и обучающихся. 

На занятиях преподавателю целесообразно использовать различный дидак-

тический материал, активизировать активность обучающихся посредством вы-

сказывания и обмена собственными мнениями, создавать ситуацию успеха, де-

литься собственным опытом, предлагать проблемные ситуации. 

Занятия с обучающимися системы СПО должны быть выстроены таким об-

разом, чтобы вызывать интерес, ориентированы не только на получение знаний, 

но и на применение их в повседневной жизни. Например, можно предложить 

обучающимся системы СПО рассмотреть некоторые актуальные вопросы фи-

зики как науки, поиск применения деления ядер урана в мирных целях, новых 

открытия в радиотехнике и радиолокации и другие вопросы. 
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Образовательная программа предлагает сравнивать успехи обучающихся 

между собой, афишировать их достижения, создавать «экраны успеваемости», 

что может привести к формированию заниженной самооценки, к снижению 

учебной мотивации. Поэтому целесообразнее применять рейтинговую систему 

оценивания, включающую не только усвоенные знания и приобретенные 

навыки, но и активность и самостоятельность. 

Применение личностно-центрированного подхода должно распростра-

няться и на содержание учебных программ, формы и методы работы, характер 

образовательного процесса в целом. 

Все выше рассмотренное является общими рекомендациями, которых сле-

дует придерживаться по реализации личностно-центрированного подхода обу-

чающимися системы СПО, на примере физики. 

Коллектив преподавателей должен вдумчиво подходить к образователь-

ному процессу, так, чтобы он отвечал на поставленные задачи, осуществлялось 

образование и создавалась благоприятная среда для развития личности каждого 

обучающегося системы СПО. 

Таким образом, образовательный процесс должен быть выстроена таким об-

разом, чтобы у обучающегося была свобода выбора форм и средств образования, 

выработана способность нести ответственность за результаты собственной по-

знавательной деятельности. Преподаватель же должен выступать в роли помощ-

ника обучающемуся в его личностном развитии, сплотить команду преподавате-

лей-единомышленников, ориентированных на совершенствование образователь-

ного процесса. 
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