Семинар
Личностно – ориентированный подход
в обучении и воспитании
Личностно-ориентированный подход предполагает не
формирование личности с заданными свойствами, а создание
условий для полноценного проявления и соответственно развития
личностных функций субъектов образовательного процесса.
Личностный подход как направление деятельности педагога – это
базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его
позицию во взаимодействии с каждым обучающимся в коллективе.
Личностный подход предполагает помощь педагогу и
обучающемуся в осознании себя личностью, выявлении,
раскрытии их возможностей, становлении самосознания, в
осуществлении личностно-значимых и общественно приемлемых
способов самоопределения, самореализации и самоутверждения.
1. Сущность личностно-ориентированного подхода в
учебно-воспитательном процессе
В современных условиях активизируется развитие
педагогики в самых разных направлениях: гуманистическая,
социальная, диагностическая, коррекционная, экспериментальная,
коллективного
творческого
воспитания,
педагогика
сотрудничества.
Предметом
гуманистической
педагогики
является
воспитание Человека, гуманной свободной личности, способной
жить и творить в будущем обществе. В теории гуманистической
педагогики, где личность подростка представляется как
общечеловеческая ценность, правомерны понятия "личностноориентированное
непрерывное
образование",
"личностноориентированное
воспитание",
"личностно-ориентированное
образование", "личностный подход".
Личностно-ориентированное
непрерывное
образование предполагает
постоянное
удовлетворение
образовательных
запросов
человека,
создание
условий
проектирования и реализации индивидуальной образовательной
программы, позволяющей выбрать и овладеть разнообразным
образовательным уровнем.

Личностно-ориентированное
образование в
образовательной организации направлено на развитие и
саморазвитие обучающегося, становление его как личности с
учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей.
Личностно-ориентированное
обучение
предоставляет
возможность каждому обучающемуся реализовывать себя в
познании, в учебной деятельности с опорой на его склонности и
интересы, возможности и способности, ценностные ориентации и
субъективный опыт.
Личностно-ориентированное воспитание - это развитие и
саморазвитие личностных качеств на основе общечеловеческих
ценностей.
Гуманистическое
личностно-ориентированное
воспитание - это педагогически управляемый процесс культурной
идентификации,
социальной
адаптации
и
творческой
самореализации личности, в ходе которого происходит вхождение
ребенка в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих
способностей и возможностей.
Личностный подход определяет положение подростка в
воспитательном процессе, означает признание его активным
субъектом этого процесса. Личностный подход - это
индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием
ее как системы, определяющей все другие психические явления.
Индивидуальная работа - это деятельность педагога,
осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.
Она выражается в реализации принципа индивидуального подхода
к обучающемуся в обучении и воспитании. Очень важно в
современных условиях индивидуальную работу с обучающимися
поставить на научную основу, использовать практические
рекомендации,
советы
по
реализации
личностного,
индивидуального
и
дифференцированного
подходов.
Эффективность такой работы зависит от педагогического
профессионализма и мастерства педагога-воспитателя, его умения
изучать личность и помнить при этом о том, что она всегда
индивидуальна, с неповторимым сочетанием умственных,
физических и психологических особенностей, присущих только
конкретному человеку и отличающих его от других людей.
Учитывая их, мы определяем методы и формы воздействия на

личность каждого подростка. Все это требует от нас не только
педагогических знаний, но и знаний по психологии, физиологии,
гуманистической технологии воспитания на диагностической
основе. В индивидуальной работе с подростками мы должны
руководствоваться следующими принципами:
- установление и развитие деловых и межличностных
контактов;
- уважение самооценки личности обучающегося;
- вовлечение обучающегося во все виды деятельности для
выявления его способностей и качеств его характера;
- постоянное усложнение и повышение требовательности к
обучающемуся в ходе избранной деятельности;
- создание психологической почвы и стимулирование
самообучения и самовоспитания, что является наиболее
эффективным средством реализации программы обучения и
воспитания.
Индивидуальная работа включает несколько этапов:
Приступая к этой работе, необходимо изучить научнометодические основы личностно-ориентированного воспитания,
организовать совместную коллективную деятельность, провести
диагностирование личности каждого обучающегося (ПЕРВЫЙ
ЭТАП).
На ВТОРОМ ЭТАПЕ используем наблюдение и изучение
обучающихся в ходе разнообразной деятельности: учебнопознавательной, трудовой, игровой, спортивной, творческой. В
современной практике выделяются группы подростков с разным
уровнем интеллектуального развития, подростков с физическими
недостатками, трудных подростков и др. Особого внимания
требуют к себе "трудные" подростки, отличающиеся девиантным
поведением. В структуре личности "трудного" подростка
наблюдаются отрицательные качества, личностные недостатки,
конфликтность в сфере общения, недоверчивость и даже
враждебность к взрослым и сверстникам. Зная и учитывая
специфику личностно-ориентированного подхода с "трудными"
подростками, мы
применяем различные методы работы:
переубеждение, переучивание, переключение, поощрение и
наказание, самоисправление, "реконструкция характера".

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ
проектируется развитие
ценностных ориентации, личностных свойств и качеств
обучающегося.
Проектирование развития личности основывается на
сравнении наличного уровня воспитанности обучающегося с его
идеалом
и
осуществляется
в
процессе
составления
дифференцированных и индивидуальных программ воспитания и
самовоспитания подростка.
НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ происходит дальнейшее изучение
обучающегося, проектирование его поведения и отношений в
различных
ситуациях. Для
данного
этапа
характерно
использование общих методов обучения и воспитания, вместе с
тем
широко
применяются
методы
индивидуального
педагогического
воздействия:
требование,
перспектива,
общественное мнение, поощрение и наказание.
Заключительным, ПЯТЫМ, этапом индивидуальной работы
с подростками является корректирование. Коррекция - это способ
педагогического воздействия на личность, в ходе которого
стараемся изменить развитие личности, закрепить позитивные или
преодолевать негативные качества. Наиболее эффективными
методами и приемами корректирования являются наблюдение и
самонаблюдение, анализ и оценка, самооценка и переоценка,
контроль и самоконтроль.
2. Личностно-ориентированное взаимодействие
Сегодня актуальным является личностно-ориентированное
взаимодействие педагог-воспитанник, которое предполагает
признание личности подростка не столько объектом, сколько
субъектом воспитания, образования, партнером в образовательновоспитательном процессе.
Обучающийся - воспитанник
основной субъект образовательно-воспитательного процесса.
Цель
личностно-ориентированного
педагогического
взаимодействия педагога с воспитанником - создание
благоприятных условий, содействие в его личностном развитии,
формировании у него нравственных ориентаций, в его
самоопределении.
Базой для формирования способностей к саморазвитию,
самоопределению,
самореализации,
самореабилитации,

самоорганизации личности является физическое и психическое
здоровье, нравственность и способности, что определяет
содержание
личностно-ориентированного
взаимодействия
педагога с обучающимися.
Особенно
большим
воспитательным
потенциалом
располагает диалоговое взаимодействие. Оно обеспечивает
равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к
другу, принятие партнера таким, каков он есть, искренний обмен
мнениями, открытость, искренность, отсутствие предвзятости.
Недопустимы подавления, индифферентность (равнодушие
друг к другу), формальные отношения. Главный путь перехода к
другим, более плодотворным типам взаимодействия - включение в
совместную коллективную творческую деятельность, создание
условий для совместных переживаний, вклад каждого в общий
результат, создание условий ответственной зависимости.
Сегодня остро встала задача - шагнуть на более высокую
ступень в организации учебно-воспитательного процесса, от
информационного типа перейти к личностно-ориентированному,
которое, в большей мере, продуцирует развитие и саморазвитие,
самоутверждение, самореализацию личности воспитанника. Решая
ее - создаѐм благоприятные условия, в которых это возможно
реализовать, и, прежде всего, хороший психологический климат,
доброжелательные доверительные взаимоотношения, отношения
сотрудничества «на равных».

