
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Позднякова Жанна Сергеевна 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

 гуманитарно-педагогический университет» 

старший преподаватель 

ОУ ВО «Южно-Уральский институт 

 управления и экономики» 

г. Челябинск, Челябинская область 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья рассматривает актуальную проблематику формиро-

вания готовности к оценочной деятельности. Рассматриваются особенности 

навыков оценочной деятельности, определены компоненты готовности к оце-

ночной деятельности обучающегося экономического направления. В качестве 

одного из подходов был выбран личностно ориентированный подход, позволяю-

щий обратить внимание на обучающегося как на личность. Использование дан-

ного подхода к осуществлению педагогического процесса позволяет рассмот-

реть формирование каждой отдельной личности, дать возможность реализо-

вать внутренние ресурсы, но на основе взаимопомощи, сотрудничества всех 

субъектов учебного процесса. 
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Современные условия развития требуют того, чтобы обучающиеся эконо-

мических направлений, получающие высшее образование, обладали высоким 

уровнем профессиональной готовности и познавательными потребностями. 

Именно поэтому важным становится обеспечение единого процесса обучения и 

воспитания с пониманием того, что профессиональное образование возможно 

только в единстве познавательной и коммуникативной сфер деятельности, 
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направленных на формирование и развитие личности, его способностей к оце-

ночной деятельности как составляющей. Востребованность обществом специа-

листов, которые обладают навыками оценочной деятельности по отношению к 

явлениям и процессам общественной жизни, ставит перед учебными заведени-

ями задачу необходимости формирования готовности к оценочной деятельности 

как важной составляющей широкого спектра профессиональных качеств вы-

пускника вуза. 

Оценочная деятельность может осуществляться как самостоятельный вид 

деятельности, так и иметь прикладной характер в познавательном, учебном и 

других процессах. В своем исследовании мы определяем оценочную деятель-

ность как интегрированный результат личных качеств и профессиональной под-

готовки, который характеризует способность решать проблемы и задачи, возни-

кающие в процессе управления и в ситуациях, требующих оценочного воздей-

ствия с использованием знаний и учебного опыта, ценностей, способностей и 

наклонностей [1]. 

Одним из подходов, в рамках нашего диссертационного исследования, был 

выбран личностно ориентированный подход, позволяющий обратить внимание 

на обучающегося как на личность. Использование данного подхода к осуществ-

лению педагогического процесса позволяет рассмотреть формирование каждой 

отдельной личности, дать возможность реализовать внутренние ресурсы, но на 

основе взаимопомощи, сотрудничества всех субъектов учебного процесса. 

Разработке личностно ориентированного подхода в педагогике посвящены 

работы М.А. Акоповой, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.В. Давыдова, 

Э.Ф. Зеера, И.О. Котлярова, В.А. Сластенина, В.В. Серикова, В.В. Шогана и 

многих других. 

Основная ценность данного подхода заключается в том, что в центре обра-

зовательной системы находится личность, развитие его индивидуальных ценно-

стей и качеств. 

Главная цель применения личностно ориентированного подхода заключа-

ется в том, чтобы помочь индивиду самореализоваться, самоопределиться, а не 
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формировать заранее заданные свойства. То есть основная задача создать усло-

вия для полноценного проявления и развития личностных функций субъектов 

образовательного процесса. 

С.Д. Смирнов отмечает, что индивид становится личностью, лишь включа-

ясь в систему существующих общественных отношений, то есть, приобретая но-

вое системное качество, становясь элементом более крупной системы – обще-

ства [2]. 

Как исследовательский, личностно-ориентированный подход позволяет ре-

шить целый спектр вопросов, его практическая реализация предполагает не 

только изменение способов взаимодействия преподавателя и обучаемых, но и 

специальное структурирование, а также обоснование содержательного наполне-

ния в соответствии с принципами личностно-ориентированного образования: 

1) учебных текстов; 

2) дидактических материалов; 

3) методических рекомендаций по их использованию; 

4) средств дидактической коммуникации; 

5) форм контроля личностного развития обучаемых в ходе овладения зна-

ниями [3]. 

Только комплексная реализация дидактического обеспечения, реализую-

щего принцип субъектности образования, позволяет говорить о построении лич-

ностно-ориентированного процесса. Ученые считают, что внедрение в практику 

ВУЗа системы индивидуализации обучения требует изменений в самом учебном 

процессе, при отборе обучающихся на основе тестовой системы, конструирова-

ния содержания обучения, которое должно быть мотивированным и обоснован-

ным, общие и предметные цели обучения должны быть детально обоснованы, у 

обучающегося должна быть альтернатива при выборе учебного курса. 

Как отмечают теоретики и практики сегодня реализация личностно-ориен-

тированного подхода связана с идеологическими (на уровне государственной по-

литики), теоретическими (на уровне построения моделей образования), и прак-

тическими (на уровне деятельности учебных заведений) попытками преодоления 
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отчуждения личности как обучающегося, так и педагога в традиционной системе 

образования. 

Становление личностно ориентированного подхода в системе высшего об-

разования обусловлено социально-экономическими изменениями в обществе, 

развитием рыночных отношений. Учитывая это, личностно ориентированное 

обучение при формировании оценочной деятельности имеет своей основной це-

лью – развивать индивидуальные способности каждого из обучающихся, помочь 

в процессе самореализации. 

Система реализации личностно-ориентированного обучения основывается 

на следующих принципах: 

1) приоритет индивидуальности, который является субъектом учебного 

процесса; 

2) соотнесение образовательных технологии на всех уровнях образования с 

закономерностями профессионального становления личности; 

3) определение содержания образования уровню развития современных 

технологий и профессиональной деятельности; 

4) опережающий характер образования, который обеспечивает формирова-

ние профессиональной компетентности будущего специалиста; 

5) учет индивидуального опыта обучающегося, его потребности в самореа-

лизации, самоопределении и саморазвитии. 

Только при таких условиях происходит формирование и всестороннее раз-

витие личности, раскрытие его творческих сил, обретение индивидуальности. И 

основными функциями становятся воспитательная, развивающаяся и самосовер-

шенствования, а не образовательная в традиционном понимании. Образование 

должно способствовать всестороннему сохранению и развитию экологии чело-

века, его интеллектуальному и духовному росту, а также процессу социализации 

в условиях учебно-познавательной деятельности. 

Личностно ориентированное обучение требует общей корректировки содер-

жания обучения, форм и средств реализации. При формировании оценочной де-

ятельности при применении личностно ориентированного обучения требуется 
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учесть содержательный компонент, который сможет охватить все необходимое 

обучающемуся для формирования и развития его личности, а так же формирова-

ния профессиональных качеств. В российской практике оптимальной формой ор-

ганизации учебного процесса считаются групповые и коллективные занятия. 

Необходимо отметить, что это противоречит одному из пунктов Болонского со-

глашения, который предусматривает доминирование индивидуальных занятий. 

Однако для формирования оценочной деятельности необходимо выявление по-

зиции личности, а для этого нужна аудитория и слушатели. Именно поэтому луч-

шим выходом является сочетание групповых и индивидуальных форм обучения. 

Таким образом, личностно ориентированный подход предполагает опреде-

ление принципов и способов специфического, личностно ориентированного вза-

имодействия субъектов образовательного процесса, а также обоснование содер-

жательного наполнения образования, ориентированного на потребности и инте-

ресы личности обучаемого. 
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