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Аннотация. Статья посвящена теоретическим основам личностно-ориентированного обучения в совре-
менном образовательном процессе. В работе рассматриваются три основные авторские концепции личност-
но-ориентированного образования, а именно: Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, И.С. Якиманской. Отмеча-
ется, что современный образовательный процесс, основанный на технологии личностно-ориентированного 
обучения, строится на проживании создаваемых педагогом учебных ситуаций: личностно-ценностных, 
жизненных, проблемных, производственных, ситуаций выбора, успеха и т.д. В статье приведены принци-
пы (принцип гуманистической направленности и формирования личностных качеств будущего специали-
ста, принцип возможности построения индивидуальной образовательной траектории, принцип продуктив-
ности обучения, принцип ситуативности обучения), необходимые для реализации личностно-
ориентированного обучения в современном образовательном процессе. Авторы приходят к выводу, что 
применение личностно-ориентированного подхода в современном образовательном процессе создает условия 
для гармоничного развития личности обучающихся, является основой баланса позитивной составляющей 
«Я-концепции», способствует выработке основ нравственных и культурных ценностей. 
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Введение© 

Важным методологическим ориентиром совре-
менного образовательного процесса является лично-
стно-ориентированный подход. Рассматривая со-
временный образовательный процесс, в основе ко-
торого лежит личностно-ориентированный подход, 
следует отметить, что ключевыми, значимыми для 
построения образовательного процесса понятиями 
явлются «гуманизация», «демократизация» и «ин-
дивидуализация» [3–5; 11–13]. 

Российские ученые (Е.В. Бондаревская, В.В. Се-
риков, Л. М. Сухорукова, А. Н. Янюк, И.С. Яки-
манская), подчеркивают, что личностно-ориентиро-
ванный образовательный процесс нацелен на фор-
мирование разносторонней, нравственной, актив-
ной, творческой личности, а обучение в нем должно 
быть развивающим, в полной мере учитывающим 
индивидуальные особенности обучающихся, предос-
тавляющим возможность выбора обучающимися 
направления своего развития и совершенствования 
[1–2; 6–10]. 
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Результаты 

Современный образовательный процесс, осно-
ванный на технологии личностно-ориентированного 
обучения, строится на проживании создаваемых 
педагогом учебных ситуаций: личностно-
ценностных, жизненных, проблемных, производст-
венных, ситуаций выбора, успеха и т.д. 

В настоящее время существует три основные ав-
торские концепции личностно-ориентированного 
образования, а именно: Е.В. Бондаревской, В.В. Се-
рикова, И.С. Якиманской. 

Концепция Е.В. Бондаревской основана на все-
стороннем развитии личности обучающегося, его 
субъектности, посредством применения принципов 
природосообразности и культуросообразности. Ис-
пользуя данные принципы в педагогическом про-
цессе, Е.В. Бондаревская считает возможным раз-
витие обучающихся не только, как субъектов по-
знавательной деятельности и социального воспита-
ния, но и как носителей, хранителей и творцов 
культуры [1; 2]. 
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Концепция личностно-ориентированного образо-
вания по В.В. Серикову основывается на получен-
ном опыте жизнедеятельности обучающегося, весь 
педагогический процесс планируется с учетом ре-
зультатов познавательной и продуктивной деятель-
ности, творческих способностей и опыта социально-
го взаимодействия обучающегося. Следует отме-
тить, что В.В. Сериков считает важным то, что сис-
тема жизненных ценностей обучающегося должна 
складываться из различных компонентов, избегая 
узконаправленных векторов. Так учебная деятель-
ность обучающегося не должна являться единст-
венным приоритетом, необходимо также развивать 
свои способности в интеллектуальном, креативном, 
стратегическом, творческом направлении, формиро-
вать свою систему жизненных ценностей исходя из 
расширения личностного потенциала [6; 7]. 

В свою очередь, формирование личности обу-
чающегося И.С. Якиманская рассматривает со сто-
роны познавательной составляющей. Личностное и 
профессиональное развитие обучающегося, согласно 
этой концепции, будет строиться на основе познава-
тельного опыта, полученного в процессе жизнедея-
тельности. Педагогический процесс, в этом случае, 
выстраивается с учетом способностей и интересов 
обучающегося, реализовать которые он сможет в 
процессе учебной деятельности, демонстрируя свое 
интеллектуальное развитие [9]. 

На наш взгляд, современный образовательный 
процесс должен опираться на принципы личностно-
ориентированного подхода: 

1. Принцип гуманистической направленности 
и формирования личностных качеств будущего спе-
циалиста. Взаимодействие с обществом обучающе-
гося должно быть построено на уважительном от-
ношении, проявлении терпимости и понимания по 
отношению к окружающим, так как именно эта 
сфера деятельности предполагает взаимодействие с 
социумом. 

2. Принцип возможности построения индиви-
дуальной образовательной траектории. Данный 
принцип делает возможным самостоятельное по-
строения образовательного маршрута, обучающийся 
сам выбирает необходимые компоненты в создании 
своей образовательной системы. Однако, реализа-
ция этого принципа возможна при условии полного 
осознания обучающимся своего профессионального 
предназначения и определения пробелов своей ин-
теллектуальной составляющей в выбранной профес-
сиональной области. Обучающемуся предоставляет-
ся возможность свободы выбора образовательных 
продуктов, выражения собственных взглядов по 
проблемной ситуации, самостоятельного выбора 
темы исследовательской работы и т.д. 

3. Принцип продуктивности обучения. Реали-
зация данного принципа предусматривает не просто 
изучение нового материала по предмету, но и соз-
дание обучающимся образовательного продукта, к 
примеру, подготовка и реализация проекта по теме 
изучаемой дисциплины, создание портфолио и т.д. 

4. Принцип ситуативности обучения. Реализа-
ция данного принципа заключается в том, чтобы на 
основе предложенной преподавателем проблемы, 
реальной либо выдуманной ситуации обучающийся 
мог предложить свое индивидуальное виденье ре-
шения проблемы. С помощью данного принципа 
обучающие получают возможность развития творче-
ского, креативного и критического мышления. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, лич-
ностно-ориентированный подход – это подход к 
обучению, который выражается в учете возрастных, 
психологических, профессиональных возможностей, 
потребностей обучающихся, опирающийся на прин-

ципы дифференциации и индивидуализации обуче-
ния в личностном развитии обучающихся. 

Современный образовательный процесс, осно-
ванный на идеях личностно-ориентированного под-
хода, предусматривает учет особенностей субъекта 
образовательного процесса, а именно – обучающего-
ся, что предполагает организацию учебной деятель-
ности, которая берет во внимание его собственно-
личностное мнение, основанное на его субъектив-
ном жизненном опыте. Современный образователь-
ный процесс с опорой на личностно-ориенти-
рованное образование состоит в том, чтобы зало-
жить в обучающемся механизмы самореализации, 
саморазвития, адаптации, саморегуляции, самоза-
щиты, самовоспитания и другие, необходимые для 
осуществление его будущей профессиональной дея-
тельности. 

Современный образовательный процесс, осно-
ванный на идеях личностно-ориентированного под-
хода, предполагает реализацию следующих задач: 

1. Необходимо обеспечить развитие каждого 
обучающегося в условиях атмосферы взаимопони-
мания и сотрудничества. 

2. Необходимо развить индивидуальные по-
знавательные способности каждого обучающегося. 

3. Необходимо помочь обучающемуся познать 
себя, самоопределиться и самореализоваться. 

Современный образовательный процесс преду-
сматривает реализацию следующих функций лич-
ностно-ориентированного образования: 

1. Гуманитарная функция реализуется через 
механизмы сотрудничества и построения личных и 
профессиональных взаимоотношений, где главным 
является осознание обучающимся значимости себя 
и своих достижений. Также важным является цен-
ностное отношение к себе, своему физическому и 
психологическому здоровью, формирование своей 
активной жизненной позиции и эффективное рас-
ставление приоритетов. 

2. Функция культурного созидания (культуро-
образующая). Цель данной функции – создание, 
хранение и передача исторического и культурного 
наследия своего государства, своей нации следую-
щим поколениям. Реализуется через механизмы 
передачи из поколения в поколение традиций, 
культурных ценностей, жизненных устоев, на осно-
ве которых формируются личные качества обучаю-
щихся. 

3. Социализация, как функция личностно-
ориентированного образования, предполагает уста-
новление обучающимся личных и профессиональ-
ных взаимосвязей с обществом, на основе усвоения 
и воспроизводства социального опыта. Самооценка 
и саморефлексия обучающихся о качестве своей 
социализации является механизмом реализации 
данной функции. 

Современный образовательный процесс, осно-
ванный на идеях личностно-ориентированного под-
хода, предполагает: 

 стремление преподавателя определять потен-
циал обучающихся в учебной и профессиональной 
деятельности, замечать проблемные участки в лич-
ностном развитии обучающихся и знать причины 
возникновения и способы устранения существую-
щих проблем, а также использовать в своей педаго-
гической деятельности мотивационное стимулиро-
вание к развитию; 

 воспринимать обучающегося как равного себе, 
как личность, способную к обучению и самостоя-
тельному построению личной жизненной и профес-
сиональной траектории; 
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 учитывать добровольное желание обучающихся 
в получении знаний, не применять способы насиль-
ственного побуждения к учебной деятельности; 

 учитывать способности и интересы в познава-
тельной деятельности обучающихся, способствовать 
их развитию и применению в профессиональной 
деятельности. 

Выводы 
Применение личностно-ориентированного подхо-

да в системе современного образовательного процес-

са создает условия для гармоничного развития лич-
ности обучающихся, является основой баланса по-
зитивной составляющей «Я-концепции», способст-
вует выработке основ нравственных и культурных 
ценностей. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical foundations of person-oriented learning in the modern 
educational process. The paper considers three main author's concepts of person-oriented education such as 
E.V. Bondarevskaya, V.V. Serikov, I.S. Yakimanskaya. It is noted that modern educational process based on 
the technology of person-oriented learning is based on living of the educational situations created by the teach-
er: personal-value, life, problem, production, situations of choice, success, etc. The article presents principles 
(principle of humanistic orientation and the formation of personal qualities of a future specialist, principle of 
the possibility of building an individual educational trajectory, principle of learning productivity, principle of 
situational learning) which are necessary for the implementation of person-oriented learning in the modern 
educational process. The authors come to the conclusion that the use of a person-oriented approach in the sys-
tem of modern educational process creates conditions for the harmonious development of the personality of 
students. It is the basis for the balance of the positive component of ‚I-concept‛, and it contributes to the de-
velopment of the foundations of moral and cultural values. 

Key words: person-oriented learning, individual approach, educational process 
Cite as: Galustyan, O. V., Smetannikov, A. P., Zheng Dong. (2022) The concept of person-oriented learning 

in the modern educational process. Izvestia Voronezh State Pedagogical University. (1), 35–38. (In Russ., ab-
stract in Eng.). DOI: 10.47438/2309-7078_2022_1_35  

Received 24.01.2022 
Accepted 28.03.2022 

 


