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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Рассматриваются идеи личностно-ориентированного образования в философских, педагогических, психоло-

гических воззрениях мыслителей прошлого. На основе проведенного анализа делаются выводы об актуальности 
наиболее значимых из этих идей в современных условиях развития образования. 

The article deals with philosophical, pedagogical and psychological views of thinkers of the past on the concepts of 
personality-oriented education. Conducted analysis allows the author to draw conclusions to the relevance of the most 
significant of these views to the development of education in present-day conditions. 

Личностно-ориентированное образование – 
одно из ведущих направлений педагогиче-
ских поисков на современном этапе. Оно 
призвано помочь человеку в саморазвитии, 
определении позиции в жизни, выборе зна-
чимых ценностей, овладении определенной 
системой знаний, выявлении актуальных на-
учных и жизненных проблем, освоении спо-
собов их решения, открытии рефлексивного 
мира собственного «Я» и формировании 
умения управлять им. Личностно-ориентиро-
ванное образование предполагает обучение 
и воспитание учащихся как инициативных и 
активных людей, способных к творчеству. 
Овладение знаниями, умениями и навыками 
не конечный результат процесса обучения, а 
основа для обретения индивидуальности, ду-
ховности, развития творческого потенциала.  

Концепция личностно-ориентированного 
образования формировалась в русле гума-
нистической традиции в недрах античной 
педагогической мысли. Философские труды 
Протагора, Сократа, Платона, Аристотеля, 
Плутарха, Сенеки основаны на идеях чело-
веколюбия, уникальности и неповторимости 
человеческой жизни. Гуманизм понимается 
мыслителями прошлого как мировоззрение, 
признающее ценность человека, его право 
на свободу, счастье, развитие и проявление 
всех сторон личности. 

В философском наследии Сократа  
(469–399 гг. до н. э.) заложено много идей, 
оказавших влияние на становление и разви-

тие гуманистической педагогики (философ 
не оставил ни одного письменного свиде-
тельства своего творчества, о нем судили по 
сочинениям его учеников – Ксенофонта, Пла-
тона). Путем особых вопросов и рассужде-
ний Сократ помогал собеседнику самостоя-
тельно приходить к решению проблемы; в 
результате истина открывалась не только 
учителю, но и ученику. Такой метод нашел 
отражение во многих прогрессивных теориях 
обучения и получил название сократическо-
го, или эвристического (от греч. heurisko, что 
означает «отыскиваю, нахожу, открываю»). 
Эвристический метод предполагает вместо 
передачи знаний их рождение. О приходя-
щих к нему учениках Сократ говорил: «От 
меня они ничему не могут научиться, просто 
сами в себе они открывают много прекрас-
ного, если, конечно, имели, и производят его 
на свет» (Платон 1993, 202). Уточнение «ес-
ли, конечно, имели» говорит о том, что Со-
крат не считал всех людей равными по по-
знавательным возможностям. Однако, по 
мнению философа, способность человека к 
рождению знаний можно развивать. 

Сократ признавал уникальность каждого 
человека и истинность каждого мнения: «Ме-
ра существующего или несуществующего есть 
каждый из нас. И здесь-то тысячу раз отли-
чается один от другого, потому что для одно-
го существует и кажется одно, а для друго-
го – другое… Ничье мнение не бывает лож-
ным…» (Платон 1990, 589). Данное выска-
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зывание подтверждает право человека на 
ошибку и право на знание, считаемое оши-
бочным с чьей-либо точки зрения, например 
учителя. Человек, как считал Сократ, нужда-
ется не в привычном образовании своей 
личности посредством научения, т. е. пере-
дачи истины, а в образовании, которое пре-
доставляет возможность поиска ее смысла. 

Для этого человеку недостаточно идти пу-
тем испытаний, закаляющих его волю и ха-
рактер, что составляло суть традиционного 
воспитания. Ему необходимо пройти путем 
познания самого себя. Самое ценное в че-
ловеке – это умение видеть истину и соот-
ветствовать ей своим поведением. Истину 
можно познать и усвоить только посредст-
вом нахождения противоречий в собствен-
ных поступках, мыслях. Мнимое знание уст-
раняется раскрытием противоречий, а бес-
покойство, в которое ввергается ум, побуж-
дает к поиску подлинной истины. Образова-
ние личности, т. е. ее нравственное станов-
ление, по убеждению Сократа, не нуждается 
в навязывании и заучивании каких-либо пра-
вил, выстроенных в определенной последо-
вательности. Человек постигает истину доб-
ровольно, свободно и самостоятельно. 

Основные ценности имплицитно предло-
женного Сократом подхода к педагогической 
деятельности: душа, личность, свобода, вы-
бор, самостоятельность, самоопределение – 
лежат в основании гуманистической педаго-
гики, идеи которой нашли отражение в фун-
даментальных работах педагогов-классиков 
(Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Пес-
талоцци, Ф. Фрёбель, И. Гербарт, А. Дистер-
вег и др.). 

Ян Амос Коменский (1552–1670) утвер-
ждал, что у учеников развиваются духовные 
силы непосредственно с помощью учителя, 
задача которого состоит в том, чтобы помо-
гать им совершенствоваться (см. Коменский 
1982). Коменский был первым из педагогов, 
кто последовательно обосновал принцип 
природосообразности в воспитании. Он счи-
тал, что человек, являющийся частью при-
роды, подчиняется ее всеобщим законам, 
действующим как в мире растений и живот-
ных, так и в отношении человека. У каждого 
периода жизни ребенка имеются свои при-
родные закономерности, поэтому воспита-
ние, как утверждал Коменский, должно идти 
сообразно с ними: «Нет необходимости что-
либо привносить человеку извне, но необхо-

димо развивать, выяснять, что он имеет за-
ложенным в себе самом» (Коменский 1982, 
123). По его мнению, природное в человеке 
обладает самодеятельной и самодвижущей-
ся силой. Исходя из этого, Я.А. Коменский 
формулирует принцип самостоятельности 
воспитанника в осмыслении и деятельном ос-
воении мира как закономерность воспитания. 

Рассматривая процесс становления и 
воспитания человека, Джон Локк (1632–1704) 
подчеркивал: цель воспитания не в том, что-
бы сделать человека ученым, а в том, чтобы 
развить и направить его ум. Человек тогда 
будет готов к восприятию любого знания, ко-
гда захочет приобрести его. Знаменитый пе-
дагог утверждал, что умение рассуждать де-
лает ум способным самостоятельно приоб-
ретать знания. По его убеждению, «пра-
вильно мыслить ценнее, чем многое знать» 
(Локк 1939, 157). Самообразование Д. Локк 
определял как едва ли не единственный 
способ усовершенствовать разум человека в 
полную меру его способностей. Он отвергал 
догматизм в обучении, подавление личности 
воспитанника. Как опытный педагог и тонкий 
психолог, Д. Локк отмечал, что детям прису-
ще естественное стремление к свободной, 
разнообразной деятельности, в условиях ко-
торой раскрываются их природные характе-
ры и способности. Только опираясь на эти 
естественные склонности детей, ничего им 
не навязывая и не превращая занятия в 
бремя, педагог может успешно руководить 
их обучением. 

Разрабатывая принцип свободного воспи-
тания, Жан-Жак Руссо (1712–1778) вслед за 
Д. Локком развивал идею о том, что педагог 
не должен навязывать ребенку свои взгля-
ды, а предоставлять ему возможность расти 
и развиваться свободно: «Природа желает, 
чтобы дети были детьми, прежде чем они 
станут взрослыми. У детства свои, ему свой-
ственные способы думать и чувствовать; нет 
ничего нелепее, чем заменять их нашими» 
(Руссо 1989, 252). Великий гуманист высту-
пал за превращение воспитания в активный, 
исполненный оптимизма процесс, когда ре-
бенок живет в радости, самостоятельно ося-
зая, слушая, духовно обогащаясь, удовле-
творяя жажду познания. 

Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) 
отстаивал общечеловеческие цели и задачи 
воспитания: оно призвано содействовать 
раскрытию в каждом ребенке всех его спо-
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собностей. Известный швейцарский педагог 
был убежден в том, что этим способностям 
присуще стремление к развитию: «…сердце 
хочет верить и любить. Ум хочет мыслить» 
(Песталоцци 1981, 116). Он считал общей 
целью воспитания проявление в детях «ис-
тинной человечности», проповедовал идеи 
всестороннего развития человеческой при-
роды. По мнению педагога, обучение должно 
иметь развивающий характер и «вырабаты-
вать всего человека» (Песталоцци 1981, 
123), т. е. воздействовать не только на ум, 
но и на чувства, волю, характер ребенка, 
вооружать его необходимыми для жизни 
умениями и навыками. Для этого нужно, что-
бы и в воспитании, и в преподавании совер-
шенно отсутствовал элемент принуждения, 
чтобы дети усваивали нравственные истины 
через практику нравственных дел, а не пу-
тем поучений, чтобы они изучали учебные 
дисциплины в силу вызванного интереса к 
изучаемому, а не в силу обязательных тре-
бований. 

Фридрих Фрёбель (1782–1852), ученик 
Песталоцци, занимаясь проблемой индиви-
дуального развития детей, ввел в педагогику 
понятие «саморазвитие» (один из ключевых 
терминов личностно-ориентированного об-
разования), рассматривая его как процесс 
выявления в ребенке божественного начала. 
По мнению Фрёбеля, воспитание предназна-
чено для выявления и развития в человеке 
творческих задатков. В своем развитии, по-
лагал педагог, ребенок творчески повторяет 
исторические этапы человеческого сознания 
(см. Фрёбель 1982).  

Важнейшим принципом воспитания Адольф 
Дистервег (1790–1866) считал вслед за Пес-
талоцци и Коменским природосообразность. 
В его трактовке природосообразность воспи-
тания – это следование за процессом естест-
венного развития человека, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей ученика. В 
дополнение к принципу природосообразности 
Дистервег выдвинул требование о том, что-
бы воспитание носило культуросообразный 
характер. Принцип культуросообразности оз-
начал организацию учебного процесса с уче-
том внешней, внутренней и общественной 
культуры. Внешняя культура, по Дистерве-
гу, – это нормы морали, внутренняя культу-
ра – духовная жизнь человека, обществен-
ная культура – социальные отношения и со-
циальная культура. Дистервег подчеркивал, 

что ценность имеют только те знания, кото-
рые приобретены учащимися самостоятель-
ным путем. Для развития в детях самостоя-
тельности он рекомендовал использовать 
эвристический метод обучения, способст-
вующий тому, чтобы учащийся открывал ис-
тину путем собственного размышления и ис-
следования. По мнению Дистервега, «пло-
хой учитель сообщает истину, хороший учит 
ее находить» (Дистервег 1956, 79). 

Центральный тезис рассуждений Иоганна 
Фридриха Гербарта (1746–1841) – формиро-
вание нравственного человека. Этот про-
цесс, по мнению известного немецкого педа-
гога, должен соответствовать пяти главным 
критериям: внутренней свободе, совершенст-
ву, благожелательности, законности и спра-
ведливости. Гербарт полагал, что наставник 
должен считаться с индивидуальностью лич-
ности, находить в детской душе доброе и 
опираться на него. Перед учениками, считал 
он, следует приоткрыть «завесу знания», но 
не дать всего в готовом виде. Их надо ув-
лечь не готовым знанием, а возможностью 
узнать все больше и больше самим, «пробу-
дить голод, чтобы ученики сами стали само-
стоятельно искать пищи для его удовлетво-
рения» (Гербарт 1940,121). Эти поиски, по 
мнению Гербарта, и составляют смысл пе-
дагогической работы. 

Идеи обучения и воспитания выдающихся 
педагогов-гуманистов как пример искусного 
прикосновения к личности ребенка получают 
свое дальнейшее развитие. Педагогическая 
проблематика становится предметом иссле-
дования для философии образования. Фи-
лософское обоснование методологии воспи-
тания основано на общей гуманистической 
идее приоритета интересов личности, добро-
вольности и самодеятельности ее решений. 

Датский мыслитель Сёрен Кьеркегор 
(1813–1855) был убежден в необходимости 
воспитания людей с независимыми сужде-
ниями и собственной нравственной позици-
ей. Независимость, по Кьеркегору, означала 
способность выбора. Воспитание такой спо-
собности, особенно поощрение к сомнению 
и критике, означало отказ безвольно следо-
вать иным мнениям. Такую способность фи-
лософ именовал «думающим скепсисом», 
формировать который предлагал сократов-
ским методом бесед (см. Кьеркегор 1998). 

Английский философ и педагог Герберт 
Спенсер (1820–1903) полагал, что в основе 
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нравственности лежит стремление к счастью. 
В ходе эволюции нравственность выступает 
средством смягчения, свойственной общест-
ву и природе борьбы между эгоизмом и альт-
руизмом. Рассуждая таким образом, Спен-
сер считал воспитание одним из наиболее 
существенных общественных явлений, так 
как именно учитель является лицом, нена-
сильственно управляющим нравственным 
становлением человека. Главной целью 
воспитания, по убеждению философа, явля-
ется устранение всяческих противоречий 
между личностью и обществом, установле-
ние их равновесия. В соответствии с этим 
педагог должен ориентироваться на свободу 
развивающейся личности, на диалог (см. Спен-
сер 1998). 

В русской философии мысль о свободе 
личности в обучении и воспитании развивал 
Николай Бердяев (1874–1948). Свобода лич-
ности, по убеждению философа, происходит 
посредством творчества, которое обеспечи-
вает прорыв духовно-божественного, косми-
ческого разума в сферу земного, их взаимо-
дополняемость и подъем на новый уровень 
развития. Именно творчество позволяет че-
ловеку ответить на зов Бога. В связи с этим 
целью воспитания, как считал Бердяев, яв-
ляется создание условий, позволяющих не-
насильственно раскрыть творческий потен-
циал человека на пути нравственного само-
познания (см. Бердяев 1999). 

К теме свободы и духовного самосовер-
шенствования личности обращался русский 
философ Иван Ильин (1883–1954). Каждый 
человек, считал он, может быть творцом и 
художником в силу своей божественной при-
роды, все зависит лишь от него самого, от 
его выбора, от его готовности воспринять 
божественное: «Творческий первоисточник 
всей духовной культуры есть Божественное 
в нас, воспринимаемое нами посредством 
любви и веры» (Ильин 1993, 115). Творчест-
во – деятельность свободная, потому что 
человека нельзя заставить творить, он дол-
жен сам почувствовать такое желание. По 
мнению философа, без свободы нет лично-
сти, «свобода есть духовный воздух для че-
ловека» (Ильин 1993, 86). 

Мысль о свободе личности как высшей 
ценности мы находим в работах русского 
философа Льва Шестова (1866–1938). «Там, 
где нет свободы, не может быть ничего, что 
ценится людьми на земле», – считал он 

(Шестов 1993, 125). В центре рассуждений 
Шестова – существование человеческого «Я», 
стремящегося отстоять свое право на инди-
видуальность, на уникальное личностное ви-
дение окружающего мира. По мнению фило-
софа, свобода личности – основа подлинно-
го существования. 

В русской педагогической мысли идею 
свободного воспитания развивали выдаю-
щиеся педагоги-гуманисты Н.И. Пирогов, 
В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский. Исследуя сущ-
ность свободы, они установили диалектиче-
скую взаимосвязь между свободой, деятель-
ностью и нравственностью, признавали 
стремление к свободе врожденным качест-
вом человека. К.Д. Ушинский (1824–1870) 
дал оригинальное определение свободы, в 
котором выделил взаимосвязь свободы и 
деятельности: «Свобода есть законная дочь 
вольного, упорного, неутомимого труда, а 
вольный труд развивается только под по-
кровом свободы» (Ушинский 1952, 254). Пе-
дагог считал, что нравственная жизнь чело-
века немыслима без свободы. 

Актуальный для современной системы 
образования личностно-ориентированный 
подход сформировался в 60-е гг. XX в. в 
русле гуманистической психологии (К. Род-
жерс, А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкл). Сторон-
ники данной педагогической концепции счи-
тают, что воспитание возможно лишь в том 
случае, если школа будет служить лаборато-
рией для открытия уникального «Я» каждого 
ребенка.  

В основе теории самоактуализации 
А. Маслоу лежит оптимистический взгляд на 
человеческую природу. Ученый считает, что 
человек от природы хорош и способен само-
совершенствоваться, что люди – сознатель-
ные и разумные создания, а сама сущность 
человека постоянно побуждает его к само-
реализации, творчеству. При этом развитие 
человека представляется как восхождение 
по лестнице потребностей, имеющей иерар-
хическую структуру. Первый (низший) уро-
вень составляют физиологические потреб-
ности, связанные с природными особенно-
стями и возможностями человеческого орга-
низма. Второй уровень составляют потреб-
ности в свободе, независимости, безопасно-
сти, защищенности личности. Если потреб-
ности первого и второго уровней жизненно 
обеспечиваются, то у человека возникает 
необходимость в любви, привязанности, 
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дружбе, общении. Четвертый уровень со-
ставляют потребности в уважении, достоин-
стве, компетентности, мастерстве, профес-
сионализме, уверенности в себе и значимо-
сти в обществе. Высший (пятый) уровень 
определяется потребностями в самоактуа-
лизации личности в мире. Впоследствии 
Маслоу, изменив свое мнение об иерархиче-
ской структуре потребностей человека, счи-
тал, что самоактуализация доступна даже тем, 
кто порой лишен необходимого (см. Маслоу 
2002). Самоактуализация, по А. Маслоу, оз-
начает «желание человека самосовершен-
ствоваться, а именно – его стремление стать 
тем, чем он может быть» (Маслоу 2001, 98).  

Тенденция к самоактуализации составля-
ет сущность личности, это процесс актуали-
зации своего личностного потенциала. 
К. Роджерс называет самоактуализирующе-
гося человека «полноценно функционирую-
щей личностью» (Роджерс 2001, 120). Пол-
ноценное развитие личности, по мнению 
психолога, предполагает открытость любому 
опыту, ориентацию на собственные интуи-
тивные стремления больше, чем на рацио-
нальные мнения и решения других, чувство 
свободы, стремление к творчеству. Способ-
ность к творчеству и вдохновению – опреде-
ляющая характеристика этого типа людей, 
которых привлекает все новое, неизвестное, 
для них ценен сам процесс познания.  

Проведенный нами анализ философских, 
педагогических, психологических трудов сви-
детельствует о богатой традиции, на кото-
рую опирается личностно-ориентированный 
подход в образовании. По мнению античных 
мыслителей, деятелей Возрождения и Прос-
вещения, выдающихся педагогов и филосо-
фов ХIХ и ХХ вв., психологов-гуманистов 
ХХ в., для обучения и воспитания личности 
необходимы следующие критерии: 

• признание ценности человека как лично-
сти, предоставление ему возможности раз-
виваться свободно;  

• стремление человека к диалогу; 
• познание человеком самого себя, обре-

тение им духовности; 
• стремление человека к самоактуализа-

ции, творчеству, самореализации в мире. 

В традиционной системе образования от 
ученика требуется в первую очередь репро-
дукция, воспроизведение сообщенной ему 
информации. В личностно-ориентированном 
образовании приоритет отдается развитию 
учащегося, его мышлению, умению делать 
собственные открытия. По нашему мнению, 
достичь этого можно путем побуждения ре-
бенка к творческой деятельности. Актуаль-
ность такого подхода к образованию обу-
словлена значимостью нравственного ста-
новления современного школьника как эмо-
ционально богатой, творческой личности. 
Развивать интерес к творчеству, познанию 
на уроках литературы возможно с помощью 
расширенного использования таких методи-
ческих приемов, как сопоставление оригина-
ла с переводом, исполнительский коммента-
рий к выразительному прочтению текста, 
ролевая игра. 
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