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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Т. И. Белая 

Современному обществу нужна всесторонне развитая личность, стоя-
щая в научно-образовательном и культурном отношении «на одном 
уровне с веком», морально и социально развитая, дисциплинированная, 
умеющая принимать ответственные решения, способная критически 
мыслить и творчески работать по мере своих сил, способностей и талан-
тов. Как же сформировать такую личность? Какие методы и подходы 
нужно использовать на уроках для достижения столь глобальной цели? А 
самое главное, как делать это качественно одновременно для всех 
школьников? 
Личностно-ориентированный образовательный процесс представля-

ет собой единый процесс развития индивидуальности личности, в ко-
тором личность становится субъектом собственного становления и 
развития, созидательной деятельности по отношению к культуре, при-
роде, человеку, социуму. При этом личностно-ориентированное обу-
чение это обучение, при котором личность ученика является центром 
образовательного процесса. 
Сущностью личностно-ориентированного образования является не 

только усвоение учениками знаний и способов деятельности, но и их 
самостоятельное получение и целесообразное применение. При этом 
речь идет о тех знаниях, которые появились у школьника в результате 
соединения его жизненного личного опыта и информации, которую он 
получил от учителя. 
В этой связи в личностно-ориентированном обучении важен не столько 

вопрос: «Что это значит?», сколько вопрос: «Что это значит для меня?». 
Одним из оснований, на которых строится образование, является его 

содержание. В личностно-ориентированном обучении его создают со-
вместно все участники образовательного процесса. 
А.В.Хуторской предлагает отразить в содержании образования сле-

дующие аспекты: 
1. фундаментальные объекты окружающего мира; 
2. опыт деятельности ученика по отношению к этим объектам; 
3. фундаментальные достижения человечества по отношению к этим 

объектам; 
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4. опыт деятельности ученика по отношению к достижениям челове-
чества; 

5. опыт эмоционально-ценностной деятельности ученика. 
Личностно-ориентированное образование на уроке � ситуация, ко-

торая носит социально-личностный характер, т.е. учитель организует 
учебно-познавательную деятельность учащихся таким образом, чтобы 
у них формировалось позитивное отношение к себе, ведущее к само-
уважению, адекватному принятию себя, осознанию собственной цен-
ности и индивидуальности. 
Этого можно достичь в обучении, целью которого является не обеспе-

чение одинаковых условий для всех учащихся и достижение каждым 
планируемых результатов, а создание самых разнообразных содержания, 
методов и средств обучения, в которых учащиеся выбирают и осваивают 
наиболее соответствующие их профилю варианты. 
На основании собственного и известного нам педагогического опыта 

учителей и ученых А.В.Хуторской сформулировал следующие признаки 
личностно-ориентированного обучения: 

1. признание уникальности и индивидуальной самоценности каждого 
ученика как самобытного человека, имеющего собственную предопреде-
ленность, систему знаний и отношений к окружающему миру; 

2. признание каждым учеником и педагогом уникальности и индиви-
дуальной самоценности любого другого человека;  

3. отношение ученика к «инаковому» выстраивается не только в ок-
ружающем его современном пространстве. Образование любого челове-
ка предполагает его взаимодействие с общечеловеческими культурно-
историческими достижениями; 

4. получаемые учеником образовательные результаты рефлексивно 
выявляются и оцениваются как им самим, так и учителем по отношению 
к индивидуально формулируемым целям ученика, соотносящимся с об-
щеобразовательными целями. 
Таким образом, результативность личностно-ориентированного обу-

чения характеризуется, прежде всего, личностным приращением учени-
ка, лишь во вторую очередь сопоставляемым с общеобразовательными 
требованиями и стандартами. 
По Хуторскому, личностно-ориентированное образование школьни-

ков строится на следующих принципах: 
1. принцип личностного целеполагания ученика. Он предполагает 

осознание самим учеником целей своей деятельности; 
2. принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Ученик имеет право на осознанный и согласованный с педагогом выбор 
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основных компонент своего образования: смысла, целей, задач, темпа, 
форм и методов обучения, личностного содержания образования, систе-
мы контроля и оценки результатов; 

3. принцип метапредметных основ образовательного процесса пред-
лагает выход с помощью одного предмета на смежные темы других 
учебных курсов; 

4. принцип продуктивности обучения обеспечивает личное образова-
тельное приращение каждого ученика и создание им личного образова-
тельного продукта; 

5. принцип первичности образовательной продукции учащегося оз-
начает, что создаваемое учеником личностное содержание образования 
опережает изучение образовательных стандартов и общепризнанных 
достижений в изучаемой области; 

6. принцип ситуативности обучения формируется на ситуациях, 
предполагающих самоопределение учеников и поиск ими решения; 

7. принцип образовательной рефлексии строится на том, что учащий-
ся не просто осознает сделанное, он еще осознает способы деятельности, 
т.е. то, как это было сделано. 
Основным отличием личностно-ориентированного обучения от про-

блемного и развивающего является концентрация внимания педагога на 
целостной личности обучающегося, развитии не только памяти, но и 
творческого, критического склада мышления учащегося, его потребност-
но-мотивациионной сферы, коммуникативных умений, способностей к 
самообразованию и саморазвитию. 
Авторы образовательной системы «Школа 2100» указывают на факто-

ры личностного развития школьников в процессе личностно-
ориентированного обучения. Это: 

1. алгоритм деятельности учителя, его личностные и профессиональ-
ные качества; 

2. используемые учебники и пособия, написанные в рамках личност-
но-ориентированного подхода;  

3. формы и методы организации классно-урочной и внеурочной дея-
тельности; 

4. образовательная среда класса и школы в целом. 
По А.А.Леонтьеву, деятельность на уроке должна быть развивающей, 

иметь мотивацию, носить функциональный и коммуникативный характер. 
В основе знаний лежит деятельность как самостоятельная, так и совместная 
с учителем. Материал должен подаваться проблемно и предлагаться не для 
запоминания, а для организации мыслительной деятельности, давать воз-
можность ученику сформировать свое мнение или предположение. 
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Среди методов обучения, которые могут быть использованы учите-
лем в рамках реализации личностно-ориентированного процесса, вы-
деляют следующие: 

1. игровые формы и методы (задачно-игровые ситуации, разрешение 
проблемных ситуаций в театрально-игровой форме, метод паратеатра, 
урок- игра, урок-соревнование (брейн-ринг), дидактическая игра и т.д.); 

2. коммуникативные методы (групповые споры, дебаты, математиче-
ские суды по исследовательской проблеме и аукцион идей по путям ее 
решения, кружки по интересам («Юный математик»), секции для любо-
знательных, клубы для любителей математики, диспуты, метод «кругло-
го стола», методы полемики и «мозгового штурма»); 

3. проектные методы, предполагающие выполнение творческих про-
ектов и экспериментальных заданий, сотрудничество с кафедрами вузов, 
лабораториями, вычислительными площадками и опытными станциями, 
а также выполнение реферативной и исследовательской работы по теме 
данной дисциплины; 

4. проблемно-исследовательские методы, включающие учеников в ту 
или иную проблемную ситуацию. Основной разновидностью данного 
метода являются учебно-творческие задачи, включающие учеников в са-
мостоятельную работу. 
Основной принцип данной образовательной системы � поощрение са-

мостоятельной работы учащихся. Например, на уроках математики зада-
чи, проблемы, эксперименты, исследования усложняются, учащиеся 
приучаются свободно пользоваться научной математической терминоло-
гией, овладевают рациональными приемами работы и навыками само-
контроля, получают дополнительные сведения по предмету, выходящи-
ми за рамки школьного курса. Так, при проведении внепрограммного 
творческого клуба «Математические пейзажи (загадки или проблемы)» 
учитель ставит своей целью ознакомить учащихся с проекционными 
способами изображения геометрических фигур на плоскости или в про-
странстве, способствовать усвоению школьниками правил при вычисле-
нии или алгебраических операциях, пробудить интерес к таким темам 
как «масштаб», «линия горизонта», «объемное изображение».  
Перспективным методом совершенствования учебных технологий на 

основе личностно-ориентированного подхода выступает внедрение в 
учебный процесс достижений микропроцессорной техники и электрон-
ных учебных пособий, которые расширяют возможности по изучению 
учебной информации. Средства видеотехники позволят моделировать 
различные ситуации. Использование электронного видеопроектора по-
зволяет отображать все решения на большом экране с монитора компью-
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тера. Это значительно ускоряет подачу материала, повышает качество 
обучения и помогает претворять в жизнь идеи развивающего обучения с 
учетом личностно-ориентированного подхода. Таким образом, компью-
терные технологии позволяют применять методы и формы обучения, ко-
торые дают возможность перехода от пассивного усвоения материала к 
активному, самостоятельному приобретению знаний. Информационные 
технологии позволят реализовать принципы личностно-
ориентированного образования, найти индивидуальный подход в обуче-
нии, осуществить дифференцированное обучение учащихся на уроках 
математики и информатики. 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Е. В. Быхта 
Сегодня, в условиях становления новой системы образования, ориен-

тированной на вхождение в мировое образовательное пространство, осо-
бо актуальным становится процесс формирования социально-активной и 
творческой личности, способной самостоятельно делать свой выбор и 
принимать решения. Особую ценность приобретают не только интеллект 
и всесторонние знания человека, но и такие субъектные качества как ин-
дивидуальность, самобытность, активность, творческий потенциал. По-
мочь учащимся реализовать эти ценности позволяет личностно ориенти-
рованный подход в условиях профессионального образования. 
Личностно-ориентированный образовательный процесс представляет 

собой не аккумулятивный процесс (простое сложение) обучения и вос-
питания, а единый процесс развития индивидуальности личности, в ко-
тором личность становится субъектом собственного становления и раз-
вития, созидательной деятельности по отношению к культуре, природе, 
человеку и социуму. 
Дидактические основы личностно-ориентированного образования в 

средней школе берут свое начало в гуманистической психологии К. Род-
жерса, А. Маслоу, развивающем обучении Д. Б. Эльконина и В. В. Давы-
дова и находят продолжение в трудах Д. А. Белухина, Е. В. Бондарев-
ской, В. В. Серикова, И. С. Якиманской и др. 
Целями личностно-ориентированного образования в средней школе 

являются:  
1. создание психолого-педагогических и организационно-управлен-

ческих условий для личностной самореализации учащихся; 
2. формирование у них потребности в самообразовании и саморазвитии; 


