1. Личностно-ориентированный подход в обучении
1.1. Личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности
В последние годы личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает
образовательное пространство России. Большинство педагогических коллективов страны
настойчиво осваивают теоретические основы и технологию использования данного подхода в
учебно-воспитательном процессе. Многие педагоги и руководители учебных заведений считают его
самой современной методологической ориентацией в педагогической деятельности.
Такая популярность личностно-ориентированного подхода обусловлена рядом объективно
существующих обстоятельств. Назовем лишь некоторые из них.
Во-первых, динамичное развитие российского общества требует формирования в человеке не
столько социально типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку стать и
оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме.
Во-вторых, психологи и социологи отмечают, что нынешним школьникам свойственны
прагматичность мыслей и действий, раскрепощенность и независимость, а это, в свою очередь,
предопределяет применение педагогами новых подходов и методов во взаимодействии с
учащимися.
В-третьих, современная школа остро нуждается в гуманизации отношений детей и взрослых,
в демократизации ее жизнедеятельности. Отсюда очевидна необходимость построения личностноориентированных систем обучения и воспитания школьников.
Однако одного осознания целесообразности преобразований еще недостаточно для того,
чтобы их осуществить. Не будет лишним заметить и то, что в настоящее время существует немало
белых пятен в изучении возможностей и условий применения личностно-ориентированного
подхода в педагогической практике. Очень важно систематизировать уже накопленные
исследователями и практиками знания о данном подходе и на их основе попытаться расширить
границы его использования в деятельности педагогов. Но сначала постараемся на основе анализа
педагогических исследований ответить на вопросы:
1.
2.
3.

Что такое личностно-ориентированный подход?
Чем он отличается от традиционных подходов?
Из каких компонентов он складывается?

Правильно ответить даже на первый вопрос очень нелегко, хотя часть ответа лежит на
поверхности в формулировке самого вопроса. Как ни покажется банальным, но личностноориентированный подход – это прежде всего подход. Если при анализе средств педагогической
деятельности воспользоваться методом классификации, то личностно-ориентированный подход
окажется в одном ряду с возрастным, индивидуальным, деятельностным, коммуникативным,
системным и другими подходами.
Изучение педагогических публикаций не позволяет в полной мере выяснить, что же все-таки
педагоги-исследователи понимают под подходом, какой смысл вкладывается при использовании
этого понятия. Большинство авторов не утруждают себя описанием его содержания, состава и
структуры. Если обратиться к философии, где родились многие научные подходы, которые
впоследствии стали использоваться педагогической наукой и практикой, то можно обнаружить, что
философы склонны понимать под подходом ориентацию человека в познавательной или
преобразовательной деятельности. К примеру, применение системного подхода они увязывают с
ориентацией человека, при которой объект познания или преобразования рассматривается как
система; использование модельного подхода констатируется тогда, когда модель изучаемого или
преобразуемого объекта выступает в качестве основного ориентира осуществляемой деятельности.
В большинстве случаев человеческая деятельность, как утверждают философы, строится на основе

не одной, а нескольких ориентации. Разумеется, избираемые им ориентации должны быть не
взаимоисключающими, а дополняющими друг друга. Вместе они составляют стратегию
деятельности и обусловливают выбор тактики действий в конкретной ситуации и в определенный
промежуток времени. Необходимо подчеркнуть, что из всего диапазона подходов, применяемых в
деятельности, одна ориентация является приоритетной (доминирующей), благодаря которой
формируется качественное своеобразие почерка деятельности человека.
Большинство исследователей считает, что подход включает в свой состав три основных
компонента:
1.
основные понятия, используемые в процессе познания или преобразования;
2.
принципы как исходные положения или главные правила осуществляемой
деятельности;
3.
приемы и методы построения процесса познания или преобразования.
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Итак, личностно-ориентированный подход –это методологическая ориентация в
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных
понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания,
самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой
индивидуальности.
В сформулированном определении отражена сущность данного феномена и выделены
наиболее важные его аспекты, такие как:

во-первых, личностно-ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией
в педагогической деятельности;

во-вторых, он представляет собой комплексное образование, состоящее из понятий,
принципов и способов педагогических действий;

в-третьих, данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию
индивидуальности учащегося, проявлению его субъектных качеств.

Определение понятия и сущностных характеристик личностно-ориентированного подхода
позволяет ответить на второй вопрос: чем он отличается от традиционных подходов?
Покажем главное его отличие от такого традиционного подхода, как индивидуальный.
Использование в педагогической деятельности и того и другого подхода предполагает учет
индивидуальных особенностей ребенка. Однако если при применении личностно-ориентированного
подхода это делается с целью развития индивидуальности ученика, то при использовании
индивидуального подхода реализуется другая целевая установка – освоение учащимися
социального опыта, т.е. каких-то знаний, умений и навыков, определенных в типовых программах
обучения и воспитания и обязательных для усвоения каждым воспитанником. Избрание первого
подхода связано с желанием содействовать проявлению и развитию в ребенке ярко
индивидуального, а выбор второго – с направленностью педагогического процесса на
формирование социально типичного, что тоже крайне сложно осуществить без получения и учета
информации об индивидуальных особенностях школьников. В этом и заключается принципиально
важное отличие двух названных подходов.
Теперь настало время дать более обстоятельный ответ на третий вопрос, из каких
компонентов складывается личностно-ориентированный подход?
С этой целью охарактеризуем три составляющие данного подхода.

Первая составляющая– основные понятия, которые при осуществлении педагогических
действий являются главным инструментом мыследеятельности. Отсутствие их в сознании педагога
или искажение их смысла затрудняют или даже делают невозможным осознанное и
целенаправленное применение рассматриваемой ориентации в педагогической деятельности. К
основным понятиям личностно-ориентированного подхода можно отнести следующие:

индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное
сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других индивидов и
человеческих общностей;

личность– постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как
устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека;

самоактуализированная личность– человек, осознанно и активно реализующий
стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и способности;

самовыражение– процесс и результат развития и проявления индивидом присущих
ему качеств и способностей;

субъект– индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью и
свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности;

субъектность– качество отдельного человека или группы, отражающее способность
быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой обладания активностью и
свободой в выборе и осуществлении деятельности;

Я-концепция– осознаваемая и переживаемая человечком система представлений о
самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими
людьми, отношения к себе и окружающим;

выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой
совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности;

педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию превентивной и
оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и
психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и
профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т.В. Фролова).

Вторая составляющая– исходные положения и основные правила построения процесса
обучения и воспитания учащихся. В совокупности они могут стать основой педагогического кредо
учителя или руководителя образовательного учреждения. Назовем принципы личностноориентированного подхода:
Принцип самоактуализации.В каждом ребенке существует потребность в актуализации
своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно
побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и
социально приобретенных возможностей.
Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности
личности учащегося и педагога - это главная задача образовательного учреждения. Необходимо не
только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески
содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать)
самим собой, обрести (постичь) свой образ.
Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально
обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения
и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и
школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный
характер взаимодействия должен быть доминирующим в процессе воспитания.
Принцип выбора.Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался
в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания,
форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и
школе.

Принцип творчества и успеха.Индивидуальная и коллективная творческая деятельность
позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной
группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах
своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует
формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление
ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «я».
Принцип доверия и поддержки.Решительный отказ от идеологии и практики
социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-воспитательного
процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности ребенка. Важно
обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно-ориентированными
технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его
стремления к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней
требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация
детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.
И,
наконец, третий
компонент личностно-ориентированного
подхода
–
это
технологическая составляющая, которая включает в себя наиболее адекватные данной ориентации
способы педагогической деятельности. Технологический арсенал личностно-ориентированного
подхода, по мнению профессора Е.В. Бондаревской, составляют методы и приемы,
соответствующие таким требованиям, как:
диалогичность;
деятельностно-творческий характер;
направленность на поддержку индивидуального развития ребенка;
предоставление учащемуся необходимого пространства, свободы для принятия
самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов учения и поведения.





Большинство педагогов-исследователей склонно включать в данный арсенал диалог,
игровые и рефлексивные методы и приемы, а также способы педагогической поддержки личности
ребенка в процессе его саморазвития и самореализации. Использование личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, как полагает Т. В. Фролова, невозможно без
применения методов диагностики.
Наличие у педагога представлений о сущности, строении и структуре личностноориентированного подхода позволяет ему более целенаправленно и эффективно моделировать и
строить в соответствии с данной ориентацией конкретные учебные занятия и воспитательные
мероприятия.
1.2 Сравнительный анализ традиционного и личностно-ориентированного образования
В основе личностно-ориентированного образования лежит доминирующий признак:
«Личностно-ориентированное образование – образование, обеспечивающее развитие и
саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как
субъекта познания и предметной деятельности». Очевидно, что саморазвитие личности ребенка в
этом случае не обходится без освоения им социальных и иных норм, но приоритет все же
сохраняется за индивидуальным и субъективным началом, а не за общественной значимостью
образовательного процесса и его результатов.
Личностно-ориентированное образование включает в себя практически те же структурные
элементы, что и социально-ориентированное образование: цели, задачи, содержание, технологии,
контроль, оценку, но смысл и вектор образовательного движения всегда иной – не к ученику, а от
него.

Традиционно считается, что знания ученик может получать только извне – от учителя, из
учебника и т. д. Поэтому традиционное образование обязательно включает так называемую
передачу знаний.
Личностно-ориентированный подход строится по-другому, поскольку предполагает
возможность создания знаний самим учеником, т. е. знания не передаются ему для заучивания в
готовом виде, а конструируются, добываются, генерируются им в собственной деятельности.
Поэтому если образовательная система предполагает и, более того, планирует выход ученика
за внешне заданные ориентиры – цели, задачи, содержание, темпы образования, то такая система
личностно и творчески ориентирована. И наоборот, если успех обучения определяется тем,
насколько близки результаты ученика к заранее заданным, то такая образовательная система не
личностная и не творческая, какие бы ориентиры она не декларировала. Например, если школьные
зачеты и экзамены не проверяют и не оценивают личностную образовательную продукцию
учеников, а проверяют только стандартный и общий для всех минимум знаний и умений,
личностно-ориенти-рованной такую систему назвать нельзя.
Долгое время учитель был основным источником информации, которую он сообщал
ученикам, обучая их различным наукам. До сих пор используются термины «дать знания», «дать
образование». Понимание обучения как «передаточного» механизма некоторого содержания от
учителя к ученикам предполагает формирующее воздействие педагога на ученика. Аналогичным
образом в методической деятельности укоренился так называемый обмен опытом, который якобы
способен взаимно обогатить двух или нескольких учителей, которые расскажут друг другу о своей
работе. На самом деле в этом случае происходит лишь передача информации, но не опыта и тем
более не знаний.
Личностно-ориентированное понимание обучения отрицает механическую «передачу»
образования и таких его составляющих, как знания и опыт. Знания, умения и навыки – не
вещественные предметы, которые можно передать. Они образуются в результате активности
ученика, в ходе его собственной деятельности. Непередаваем также и опыт – эмпирическое
познание действительности, осуществляемое тем, кому в конечном итоге и принадлежат результаты
его деятельности: знания, умения, освоенные способы деятельности, образовательная продукция.
Личностно-ориентированный относительно ученика подход предполагает обучение как
выращивание ученика.
Ученик – «семя» неизвестного для педагога растения.
При такой установке возможны два типа обучения:
1.
обучение, ориентированное на внешний заказ (социальный, государственный,
родительский), требует от учителя формирующих действий по отношению к ученику.
2.
обучение, ориентированное на выявление и реализацию внутренней сущности
ученика, предполагает создание учителем такой среды, которая была бы наиболее благоприятна для
развития способностей ребенка. Такое образование невозможно «дать», его можно лишь обеспечить
тем или иным способом.
Если же обучение опирается на активную антропологическую позицию: Ученик – не просто
«семя» неизвестного для педагога растения, но семя, способное обеспечивать и корректировать
свой рост, – то такое обучение ориентировано на создание гармоничной естественной среды,
обеспечивает самореализацию личностного потенциала ребенка и побуждает его к поиску
собственных результатов в изучаемых областях.
Поэтому мало дать свободу детям, надо научить их действовать. Именно эту задачу и ставит
личностно-ориентированное обучение.

Таким образом, заданной в личностно-ориентированном обучении является методология
деятельности ученика и учителя, обеспечивающая свободу их индивидуальной творческой
самореализации.
1.3. Принципы личностно-ориентированного обучения
Реализация личностно-ориентированного обучения не возможна без четкого уяснения
педагогами принципов его построения.
К наиболее важным принципам личностно-ориентированного образования мы относим
следующие:
1.
Целью обучения должно быть развитие личности, общих и специальных
способностей.
2.
Учителя и ученики являются равноправными субъектами обучения.
3.
Ученик в образовательном процессе сначала выступает как субъект своей активности,
затем – собственного развития, после чего – своей жизни.
4.
Учение и обучение должно быть согласованно друг с другом на уровне внутреннего
соответствия их структур.
5.
Обучение должно основываться на уже имеющемся индивидуальном опыте ребенка,
усиливая и развивая его самобытность.
6.
Учитель, прежде всего, является партнером, координатором и советчиком в процессе
обучения, а лишь затем лидером, образцом и хранителем «эталона».
7.
Преобладание элективной дифференциации над селективной. То есть, педагог
учитывает индивидуальные различия школьников по ходу образовательного процесса, а на третьей
ступени обучения целесообразно разделение учащихся на группы по различным образовательным
профилям (профилизация).
8.
Ученик должен иметь право выбора вида, содержания, формы, средств и способов
образования.
9.
В образовательном процессе необходимо обеспечить переходы в различные
познавательные позиции и разнообразные роли: учитель и ученик (школьники могут выступать и в
роли учителя по отношению к друг другу), мечтатель, реалист, критик (особенно в процессе
создания проектов и творческой деятельности), исследователь, философ, художник (в отношении
мировосприятия), с точки зрения различных областей знания, например – историк, математик,
химик, физик, биолог, или с точки зрения профессиональной принадлежности – журналист,
учитель, инженер, менеджер, актер и т.д.
10.
В процессе обучения ученики должны обучаться тому, как эффективно учиться.
11.
Прежде чем обучать детей конкретным знаниям, умениям и навыкам, необходимо
развить способы и стратегии познания.
12.
Познавательные стратегии учащихся должны быть зеркально отражены в
образовательных технологиях.
13.
Учителя должны помочь ученикам освоить целенаправленное управление
собственным учением.
14.
Самостоятельная работа ученика должна постепенно превращаться в самообучение,
саморазвитие, самореализацию.
15.
Логика построения учебного предмета должна сначала исходить из закономерностей
и особенностей восприятия и познавательных механизмов ребенка, а лишь затем согласовываться с
логикой построения конкретной области знания (например, русского языка как школьного
предмета).
16.
Важнее освоить научные методы познания мира, присущие конкретной области
знаний, базовые законы и закономерности, ключевые инструменты, нежели, чем широкий набор
фактов.
17.
В процессе познавательной деятельности важно учитывать личностные смыслы
(семантику), которыми пользуется конкретный ученик для собственного осознания, преобразования
и применения знаний.

18.
В процессе познания приоритетным должны быть эвристические способы познания,
предполагающие активную познавательную позицию школьника.
19.
Презентация образовательной информации должна затрагивать как можно больше
способов еѐ переработки учеником. Особенно это касается сенсорных систем восприятия:
визуальной (вижу), аудиальной (слышу), кинестетической (чувствую) и операций логического
мышления (индукции, дедукции и традукции).
20.
Познавательный стиль ученика и обучающий стиль ребенка должны согласовываться
в процессе обучения.
21.
Технологию
организации
урока (его
этапы, составляющие отдельные
микротехнологии и приемы деятельности учеников и учителя), необходимо строить на основе
внутренних механизмов познавательных процессов, изученных познавательных стратегий,
усиления индивидуализации учения.
22.
Учитель должен уметь проектировать образовательную технологию на основе анализа
текущей образовательной ситуации.
23.
Система оценивания должна строиться на основе разнообразных видов рефлексии и
содержать как качественные, так и количественные способы оценивания процесса и результатов
познавательной деятельности.
24.
В творческой деятельности ребенок, прежде всего, является автором своей работы и
лишь, затем приобщается к образцам мировой культуры.
25.
Вектор направленности воспитательных технологий должен исходить от личности к
коллективу
1.4 Законы личностно-ориентированного обучения
В личностно-ориентированной педагогике обучение – это совместная деятельность ученика
и учителя, которая направлена на индивидуальную самореализацию ученика и развитие его
личностных качеств в ходе освоения изучаемых предметов.
Роль учителя – организация образовательной среды, в которой ученик образовывается,
опираясь на собственный потенциал и используя соответствующую технологию обучения.
Чтобы реализация личностно-ориентированного обучения была более эффективной учителю
необходимо знать его основные законы.
Образовательная продуктивность учащихся возрастает, если они осознанно участвуют в
определении целей обучения, выборе его форм и содержания.
Первичность получения учеником личного, образовательного продукта по отношению к
аналогичным внешним образовательным стандартам ведет к повышению учебной мотивации и
продуктивности образования.
Увеличение в учебном процессе доли открытых заданий, не имеющих однозначно
предопределенных решений и ответов, увеличивает интенсивность и эффективность развития
креативных качеств учащихся.
Включение в учебный процесс метапредметного содержания образования выводит ученика
за пределы учебного предмета и приводит к установлению им личностно значимых связей с
другими образовательными областями, определяющими целостность содержания его образования.
Личностное познание учеником фундаментальных образовательных объектов закономерно
приводит к выстраиванию им личностной системы знаний, адекватной изучаемой действительности
и образовательным стандартам.
Образовательные результаты учеников зависят не от объема изучаемого материала, а от
содержания создаваемой ими образовательной продукции.

Творческая результативность обучения влияет в большей мере на развитие личностных
качеств учащихся, чем на уровень усвоения ими образовательных стандартов.
Диагностика личностных образовательных приращений ученика оказывает более
эффективное влияние на качество образования, чем диагностика и контроль его образовательных
результатов по отношению к внешне заданным стандартам.
Чтобы дидактические закономерности получили статус законов обучения, должны
соблюдаться следующие условия:




определены и зафиксированы объекты, между которыми устанавливается связь;
исследованы особенности этой связи (вид, форма, содержание, характеристики);
установлены границы применимости проявления связи.

1.5 Признаки личностно-ориентированного обучения
В зависимости от философско-педагогических основ, целей и технологий личностноориентированное обучение имеет разновидности: природосообразное, развивающее, проблемное,
эвристическое и др.
На основании собственного и известного нам педагогического опыта учителей и ученых
можно сформулировать следующие при-знаки личностно-ориентированного обучения.
1.
Признание уникальности и индивидуальной самоценности каждого ученика как
самобытного человека, имеющего собственную предопределенность, генетически заложенную
«программу» образования, реализуемую в форме его индивидуальной траектории по отношению к
общему образованию.
Не следует путать личностную ориентацию с эгоцентризмом, потаканием прихотям ученика.
2.
Признание каждым учеником и педагогом уникальности и индивидуальной
самоценности любого другого человека. То есть системaобразовательных координат может и
должна выстраиваться относительно каждого ученика, который в обязательном порядке признает
существование аналогичных систем у каждого из других учеников. Признавать право других быть
другими – не единственное условие личностно-ориентированного обучения.
3.
Каждый ученик, признавая уникальность другого человека, обязан уметь
взаимодействовать с ним на гуманных основаниях, т.е. обладать коммуникативной компетенцией,
быть толерантным.
Коммуникативность – универсальная компетенция личности, а толерантность – одна из
важнейших характеристик коммуникативности. То есть ученик должен уметь понимать другую
точку зрения или мотивы деятельности другого человека, реализуя тем самым свою социальную
роль и предназначенность. Умение личности взаимодействовать относится не только к другим
отдельным ученикам, но и к группам, коллективам, обществам, а также к самому себе
(рефлексивно). Взаимодействие ученика с другими субъектами предполагает наличие, сохранение
или изменение его первоначальной позиции. Таким образом, коммуникативная деятельность
обеспечивает развитие ученика, создание им новых образовательных результатов, обогащенных,
знанием, пониманием, диалогом с результатами других его современников.
4.
Личная или коллективно создаваемая образовательная продукция ученика не
отрицает, а сопоставляется с культурно-историческими достижениями. Знакомство и выстраивание
учеником отношений с общечеловеческими достижениями происходит не изначально, а лишь после
личностной проявленности его собственного понимания сути изучаемых вещей. Процедура
взаимодействия ученика с культурно-историческими аналогами технологически похожа на его
коммуникацию с другими субъектами обучения.

Получаемые учеником образовательные результаты рефлексивно выявляются и оцениваются
как им самим, так и учителем по отношению к индивидуально формулируемым целям ученика,
соотносящимся с общеобразовательными целями.
Таким образом, результативность личностно-ориентироваиного обучения характеризуется,
прежде всего личностным приращением ученика, лишь во вторую очередь сопоставляемым с
общеобразовательными требованиями и стандартами.
Личностно-ориентированное обучение нельзя отождествлять с индивидуализацией обучения.
Под индивидуализацией понимается такой тип построения образовательного процесса, при котором
сохраняются и усиливаются различия в обучении учеников и происходит развитие любых сторон
(черт, свойств, качеств) индивидуального опыта.
Главным отличием личностно-ориентированного
являются следующие позиции:

образования

от

индивидуализации

целенаправленное развитие личности;
индивидуализация через средства учения, а не только обучения;
обеспечение широкого спектра позиций и ролей в ходе познания внутреннего и
внешнего миров;

передача управления учением «в руки ученика»;

многоуровневая рефлексия (введено автором) учеником его опыта, в особенности
познавательных стратегий, а не отдельных учебных действий и результатов;

развитие и оптимизация познавательных стратегий ученика;

самообучение, саморазвитие, самореализация;

внутрисубъектность образовательных технологий.




Индивидуализация обучения и личностно-ориентированное образование взаимно проникают
друг в друга, но все же являются не тождественными понятиями.
Индивидуализация
обучения
ориентированного образования.

выступает

фундаментом

построения

личностно-

Если рассмотреть основную дидактическую схему личностно-ориентированного обучения
«деятельность учителя – деятельность ученика», важно отметить, что не всякое взаимодействие
является субъект - субъектным.
Субъекта в деятельности отличают следующие критерии:






самостоятельное выдвижение цели и критериев ее реализации;
возможность выбирать средства деятельности и планировать ход ее осуществления;
самостоятельность осуществления деятельности;
возможность корректировки деятельности;
получение индивидуального (а нередко и авторского) результата деятельности.
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