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Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип
образовательного процесса, в котором личность ученика и личность педагога
выступают как его субъекты; целью обучения является развитие личности ребёнка,
его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения учитываются
ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых
формируется его «внутренняя модель мира», при этом процессы обучения
и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов познания,
особенностей мыслительных и поведенческих стратегий учащихся, а отношения
педагог-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора.
Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное
развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных
познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у
него опыта жизнедеятельности. В качестве исходной необходимо принять
посылку о том, что дополнительное образование ничего не должно формировать
насильно; напротив, – оно создает условия для включения ребенка в естественные
виды деятельности, создает питательную среду для его развития.
Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного
обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать
субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем
организации познавательной деятельности. Принципиальным является то, что
учреждение дополнительного образования не заставляет ребенка учиться, а
создает условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого
предмета и темпов его освоения. Ребенок приходит сюда сам, добровольно, в
свое свободное время от основных занятий в школе, выбирает интересующий его
предмет и понравившегося ему педагога.
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Индивидуальная образовательная траектория 
Индивидуальная образовательная траектория представляет собой
целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику
позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта
при осуществлении учителем педагогической поддержки, самоопределения и
самореализации.
Выступая, как индивидуальная траектория ученика, образовательная программа
сложно структурирована. В ее структуру включены следующие компоненты:
Целевой (предполагает постановку целей и ведущих направлений в области
получения образования, которые формулируются на основе государственного
образовательного стандарта, основных мотивах и потребностях ученика.)
Содержательный (отражает реализуемое в рамках конкретной
образовательной программы содержание образование);
Технологический (включает используемые технологии, методы, методики,
системы обучения и воспитания).
Диагностический (раскрывает систему диагностического сопровождения).
Организационно-педагогический (определяет режимные условия реализации,
характеристику ученика (возраст, уровень готовности к усвоению,
образовательные потребности), которому адресована образовательная
программа;формы аттестации достижений и т.д.);
Результативный (описание ожидаемых результатов реализации).
Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь
реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании.
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Идеи педагогики сотрудничества  и личностно-ориентированных 
технологий

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих
педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные
инновационные процессы в образовании. Идеи педагогики сотрудничества были
осмыслены и выражены группой педагогов-журналистов и педагогов-новаторов,
ими же было дано название технологии – педагогика сотрудничества. В
педагогике сотрудничества в обобщенном опыте соединились лучшие традиции
советской школы и зарубежной психолого-педагогической науки.
В основу педагогики сотрудничества положены глубокое понимание и гуманный
подход к личности ребенка, коллективистское воспитание, высокий
профессионализм учителя и общественное внимание. Сотрудничество – это
такое состояние, такой уровень учебно-воспитательного процесса, при котором
объекты и субъекты этого процесса объединяются в общей деятельности
отношениями товарищества, взаимоуважения, взаимопомощи, коллективизма.
Целевые ориентации
Переход от педагогики требований к педагогике отношений.
Гуманно-личностный подход к ребенку.
Единство обучения и воспитания.
Концепция педагогики сотрудничества
Педагогика сотрудничества - это совместная развивающая деятельность

взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный
мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности.
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Технология организации личностно-ориентированного урока в 
контексте педагогики сотрудничества

Ученье без принуждения. Основным содержанием новых отношений является отмена
принуждения как негуманного и не дающего результата средства. Проблема - не в
абсолютизации принципа, а в определении разумной меры. Вообще воспитание
невозможно без принуждения: это есть усвоение системы общественных запретов. Но
наказание унижает, угнетает, замедляет развитие, воспитывает раба. Надо отойти от
принуждения до таких рамок, когда оно не будет вызывать отторжения.
Ученье без принуждения реализуется через:
требовательность без принуждения, основанную на доверии;
увлеченность, рожденную интересным преподаванием;
замену принуждения желанием, которое порождает успех;
ставку на самостоятельность и самодеятельность детей;
применение косвенных требований через коллектив.
Новое содержание принципа учета индивидуальных (и возрастных) особенностей
ребенка.
Суть нового индивидуального подхода в том, чтобы идти в системе образования не от
учебного предмета к ребенку, а от ребенка к учебному предмету, идти от тех возможностей,
которыми располагает ребенок, учить его с учетом потенциальных возможностей, которые
необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. Новая трактовка индивидуального
подхода включает:
отказ от ориентировки на среднего ученика;
поиск лучших качеств личности;
применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы, способности,
направленность, Я-концепция, качества характера, особенности мыслительных процессов);
учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; – прогнозирование развития
личности;
конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция.
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Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили
По своей организационной форме – это традиционная классно-урочная
технология с элементами дифференциации и индивидуализации. Основные
методы – объяснительно-иллюстративные, игровые с элементами проблемности,
творчества. Концептуальными положениями гуманно-личностной технологии
являются положения личностного подхода педагогики сотрудничества, которая
трактуется как идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых,
скреплённой взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга,
совместным анализом хода и результатов этой деятельности.
Выделим основные целевые ориентации технологии:

●Способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребёнке благородного
человека путём раскрытия его личностных качеств.
● Облагораживание души и сердца ребёнка.
● Развитие и становление познавательных сил ребёнка.
● Обеспечение условий для расширенного и углублённого объёма знаний и
умений.
● Идеал воспитания – самовоспитание.

Амонашвили Ш. А. категорически выступает против отметок. Вместо
количественной оценки предлагает качественное оценивание: характеристика,
пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка.

Амонашвили Ш. А. говорит о воспитании гуманных чувств у детей, которое
связывает с развитием способности к сопереживанию и переживанию вообще.
Урок в данной технологии – это ведущая форма жизни детей, а не только
процесса обучения: урок-солнце, урок-радость, урок-дружба, урок-творчество,
урок-труд, урок-игра, урок-встреча, урок-жизнь.
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Технологии развивающего обучения
Под развивающим обучением понимается новый, активно - деятельностный тип обучения,
идущий на смену объяснительно - иллюстративному типу.
Развивающее обучение:
- учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и
особенностям индивидуума;
- опережает, стимулирует, направляет и ускоряет развитие наследственных данных личности;
- расценивает ребенка как полноценного субъекта деятельности;
- направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности;
Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону
ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы
психических новообразований.
Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить ее от актуальной и
недоступной зоны - задача, которая решается пока только на интуитивном уровне,
зависящем от опыта и мастерства учителя.
Развитие Л.B. Занков понимает как появление новообразований в психике ребенка, не
заданных напрямую обучением, а возникающих в результате внутренних, глубинных
интеграционных процессов.
Цель:
-формировать теоретическое сознание и мышление;
- передать детям не столько знания, сколько способы умственных действий - СУДы;
- воспроизвести в учебной деятельности детей логику научного познания.
Основными психологическими принципами технологии развивающегося обучения являются:
●проблемность обучения;
● оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности;
● индивидуализация и дифференциация обучения;
● специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических приемов
умственной деятельности учащихся
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Система обучаемого развития (ж. Пиаже, з. Фрейд, Дж. Дьюи)
Концепция обучаемого развития (Ж.Пиаже, З.Фрейд, Д.Дьюи): ребенок должен пройти в
своем развитии строго определенные возрастные стадии (дооперационные структуры –
формальные операции –формальный интеллект) до того, как обучение сможет приступить к
выполнению своих специфических заданий. Развитие всегда идет впереди обучения, а
последнее надстраивается над ним, как бы «обучая» его.
В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют
и ускоряют развитие наследственных данных личности.
Ребенок - субъект своего развития
В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта,
взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы
деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ
результатов деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие
личности.
В деятельности целеполагания воспитываются: свобода, целеустремленность, достоинство,
честь, гордость, самостоятельность.
При планировании: самостоятельность, воля, творчество, созидание, инициатива,
организованность.
На этапе реализации целей: трудолюбие, мастерство, исполнительность,
дисциплинированность, активность.
На этапе анализа формируются: отношения, честность, критерии оценки, совесть,
ответственность, долг.
В развивающем обучении ребенок является полноценным субъектом деятельности.
Чрезвычайно важной проблемой в этой гипотезе является мотивация деятельности ребенка-
субъекта.
Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств
личности.
Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка.
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Система и технология развивающего обучения Л.В. Занкова
Система обучения Л.В. Занкова возникла в ходе междисциплинарного исследования
соотношения обучения и развития.
Общее развитие Л.В. Занков понимает как целостное движение психики, когда каждое
новообразование возникает в результате взаимодействия его ума, воли, чувств. При этом
особое значение придается нравственному, эстетическому развитию. Речь идет о единстве и
равнозначности в развитии интеллектуального и эмоционального, волевого и нравственного.
В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы развивающего обучения:
умение учиться, предметные и универсальные (общеучебные) способы действий,
индивидуальный прогресс ребенка в эмоциональной, социальной, познавательной сферах.
Для реализации этих приоритетов необходима научно обоснованная, проверенная
временем развивающая педагогическая система. Таковой является система Л.В. Занкова,
которую характеризуют целостность и взаимообусловленность следующих ее частей.
Цель обучения - оптимальное общее развитие каждого ребенка.
Задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину мира средствами
науки, литературы, искусства и непосредственного познания.
Дидактические принципы - обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры
трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп
прохождения учебного материала; работа над развитием каждого ребенка, в том числе и
слабого.
Типические свойства методической системы - многогранность, процессуальность, коллизии,
вариантность.
Постоянное изучение ребенка, начиная с его поступления в школу, позволяет достаточно
точно обозначить предельный для каждого ученика уровень трудности предлагаемого
содержания и методов его усвоения.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



Технология развивающего обучения (д.Б.Эльконина – в.В. Давыдова)
Концепции В.В. Давыдова, в основе теоретического мышления
лежит содержательное обобщение – постижение предмета не через его
наглядное, внешнее сходство с другими, а через его скрытые конкретные
взаимосвязи, через противоречивый путь его внутреннего развития, а формой
существования теоретического знания являются способы умственной
деятельности, обобщенные способы действий.
В основе технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова лежит теория формирования учебной деятельности и ее субъекта в
процессе усвоения теоретических знаний посредством анализа, планирования и
рефлексии.
Общий алгоритм обучения системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова
1. Знакомство с предлагаемой научной ситуацией или задачей, ориентирование
в ней.
2. Образец преобразования материала.
3. Фиксация выявленных отношений в виде предметной или знаковой модели.
4. Определение свойств выделенного отношения, благодаря которым выводятся
условия и способы решения исходной задачи, формируются общие подходы к
решению.
5. Наполнение выделенной общей формулы конкретным содержанием.
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