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Аннотация: автор описывает сущность личностно - ориентированного 

обучения. В статье подчеркивается, что применение личностно-ориентирован-

ных технологий – гарантия качественного образовательного результата. В 

статье представлены инновационные модели построения учебного процесса. 
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Потребности общества устанавливают цель современной школы – воспи-

тать человека, который имеет способности и подготовлен к постоянному само-

стоятельному самообучению и саморазвитию. 

Согласно исследованиям Быстровой Е.А., поставленная цель может быть 

достигнута с помощью личностно - ориентированного обучения, сущность кото-

рого заключается в следующем: 

̶ все внимание должно быть сосредоточено на личности учащегося с ее ин-

дивидуальными особенностями и его субъективным опытом, полученным в пе-

риод до обучения в школе; 

̶ познавательная деятельность школьника является самостоятельным, лич-

ностно значимым и поэтому очень действенным истоком его развития; 

̶ процесс обучения направлен на развитие учащегося как целостной лично-

сти, а не на развитие обособленных качеств ученика; 
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̶ основу обучения составляет дифференцированный подход к обучению 

учащихся с учетом уровня их интеллектуального развития, уровня подготовки 

по русскому языку и литературе, уровня развития их способностей и задатков; 

̶ особое внимание уделяется сознательному развитию у учащихся самосто-

ятельного критического мышления; 

̶ учитель должен организовать самостоятельную активную познавательную 

деятельность учащихся, должен стать для учащихся грамотным консультантом 

и помощником, его роль состоит в первую очередь в том, чтобы профессио-

нально выявить основные трудности учащихся, которые препятствуют полно-

ценному усвоению знания и помочь преодолеть эти трудности. 

Новые личностно-ориентированные образовательные технологии прини-

мают во внимание возрастные, индивидуально-психологические особенности 

учащихся, ориентируются на учащегося как на субъект образовательного про-

цесса, который в объединении с учителем может устанавливать учебную цель, 

планировать, подготавливать и осуществлять образовательный процесс, прово-

дить анализ достигнутых результатов. 

Следуя такому подходу, задачи учителя в образовательном процессе можно 

охарактеризовать так: учитель формирует условия для развития личности уча-

щегося в учебной деятельности, привлекает каждого учащегося к активной по-

знавательной деятельности, создает учебные ситуации, в которых ученик может 

узнать свои силы для решения появляющихся в ходе обучения проблем, оказы-

вает помощь в их решении, составляет план совместной работы в сотрудничестве 

при решении разнообразных учебных задач, рассказывает о путях получения 

недостающей информации с целью формирования собственного аргументиро-

ванного мнения по той или иной проблеме, возможности ее всестороннего ис-

следования. 

Очевидно, что разработка личностно-ориентированных технологий – это 

поиски путей получения гарантированного качественного образовательного ре-

зультата. 
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В современной дидактике созданы теоретические предпосылки в развитии 

этой идеи, определены структурные компоненты образовательной технологии. 

Как правило, в структуре технологии обучения выделяются такие компо-

ненты: 

1. Диагностика уровня освоения учебного материала и отбор учащихся в 

группы с однородным уровнем уже имеющихся знаний и навыков. 

2. Мотивация и организация учебной деятельности учащихся. Основная за-

дача учителя на этом этапе – привлечение учащихся к занятиям познавательной 

деятельностью и поддержка этого интереса. 

3. Действие средств обучения. Этот этап и есть собственно процесс обуче-

ния, на котором происходит усвоение учебного материала учеником при взаимо-

действии со средствами обучения. 

4. Контроль качества усвоения материала. 

5. Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели 

построения такого учебного процесса, где на первый план выходит взаимосвя-

занная деятельность учителя и учащегося, направленная на решение как учеб-

ной, так и практически значимой задачи. 
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