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ABSTRACT. The paper describes the model of the educational process, in which the conditions and me-
chanisms demanding the discovery and development of personal and creative potential of students are im-
plemented. Conditions and mechanisms result from regularities of the psychology of child’s development 
as subjective reality, as an individual, the psychology of knowledge and didactics in the construction of the 
educational process. 

едеральный государственный об-
разовательный стандарт нацели-

вает школьное и вузовское образование на 
переход к личностно центрированной мо-
дели образования от предметно центриро-
ванной. Акцент делается на развитии лич-
ности, овладении учащимися универсаль-
ными способами учебных действий, уме-
ниями применять приобретенные знания 
на практике, овладении студентами образо-
вательной компетентностью, обеспечиваю-
щими успешность в познавательной дея-
тельности на всех дальнейших этапах обра-
зования, самообразования и жизни [6,  
с. 14-15]. Образовательный процесс должен 
строиться так, чтобы учащиеся, студенты 
получили опыт самоорганизации, самооб-
разования, самостоятельного познания и 
решения жизненных ситуаций.  

Способности к самостоятельности, са-
моорганизации, самообразованию так же, 
как и психологические функции, «не имеют 
самостоятельной линии развития, их разви-
тие зависит от общего развития личности; 

они не остаются только процессами, а пре-
вращаются в сознательно регулируемые 
операции, которыми личность овладевает 
и направляет на решение встающих перед 
ней задач. Психологические функции суть 
функции личности…» [7, с. 457]. Общее раз-
витие личности включает развитие не толь-
ко познавательной, но и ценностно-смысло-
вой, потребностно-мотивационной, воле-
вой, регулятивной, нравственной сферы. 
Это деление условно, личность целостна. 
Свойством целостности обладает и образо-
вательный процесс, который формирует 
вышеперечисленные сферы и основан на 
ценностно-смысловой, регулятивной, по-
знавательной, коммуникативной деятель-
ности учащихся. 

В настоящее время в системе педагоги-
ческого образования существует предметно 
центрированный, дисциплинарный подход: 
«Педагогические вузы готовят преподавате-
ля, которого интересует лишь накопление 
суммы знаний, умений и навыков по пред-
метам и формирование у учащихся «пра-
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вильного» поведения посредством передачи, 
закрепления и воспроизведения его образ-
цов. О педагогике и психологии, которую 
изучают на младших курсах, будущие учите-
ля забывают. Непродолжительная педагоги-
ческая практика не пополняет и не развива-
ет психолого-педагогических знаний и уме-
ний решать вопросы развития личности (ин-
теллектуального, ценностно-смыслового, 
творческого), работать с личностными воз-
можностями учеников» (Е. В. Бондаревская) 
[2, с. 77]. Придя в школу, учителя сталкива-
ются именно с психологическими и дидак-
тическими проблемами.  

Возникает вопрос о готовности педаго-
гов к реализации требований Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта. «Сравнив содержание образователь-
ных стандартов, программ с направлениями 
деятельности современного педагога и со-
держанием программ педагогического об-
разования, мы обнаружим, что ничему по-
добному студента в педагогическом вузе не 
обучают или обучают лишь частично, 
фрагментарно, мало результативно. Дидак-
тика носит предписательный, наставитель-
ный характер» [2, с. 76]. Не уделяется вни-
мание внутренним механизмам, которые 
имеют неразрывную связь с психологией 
развития ребенка как субъективной реаль-
ности, как личности, психологией форми-
рования знаний.  

Практика показывает, что учителя со 
стажем педагогической работы, а также со-
временные выпускники педагогических 
университетов не готовы к реализации за-
дач, поставленных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте. Об 
этом же свидетельствуют диагностические 
исследования готовности педагогов не 
только начальной школы, но и основной и 
средней общеобразовательных школ Воро-
нежской области.  

На курсах повышения квалификации 
учителя-слушатели занимаются проектиро-
ванием научно обоснованной модели лич-
ностно ориентированного образовательного 
процесса, психологическую основу которого 
составляют фундаментальные теории: куль-
турно-историческая теория развития лич-
ности, психологическая теория деятельно-
сти, теория детерминированности развития 
мышления человека, педагогическую осно-
ву – культурологическая теория содержа-
ния образования. Выясняется, что педагоги 
имеют весьма скудные представления об 
этих фундаментальных теориях, тем более 
об использовании их в практике обучения. 
Весьма поверхностны знания о концепциях 
личностно ориентированного образования. 

Учитывая требования Федерального го-
сударственного образовательного стандар-

та, выявленные В. В. Краевским закономер-
ности функционирования образовательного 
процесса и положения вышеперечисленных 
теорий, концепций личностно ориентиро-
ванного образования, педагоги приходят к 
выводу о том, что ведущими принципами 
построения личностно развивающего обра-
зовательного процесса являются принципы 
целостности и адаптации, фундаментально-
сти и системности, проблемности и лично-
стно развивающего обучения.  

Суть указанных принципов состоит в 
следующем: обеспечение единства содер-
жания и процесса, личностная адаптация 
содержательных и процессуальных компо-
нентов, формирование целостной научной 
картины мира с решением проблемы меж-
предметных связей на основе фундамен-
тальных теорий, законов, понятий естест-
веннонаучных и других дисциплин, созда-
ние ситуаций развития личности на уроке 
посредством проблемно-поисковых прие-
мов, методов проблемного обучения и диа-
логического общения.  

Личностная адаптация, единство со-
держания и процесса заключаются в том, что 
содержание образования личностно значимо 
для ученика, используемые методы, органи-
зационные формы, средства соответствуют 
потребностям человека в реализации субъ-
ектности, самостоятельного познания и лю-
бопытства, общения, самореализации, само-
утверждения. Абстрактный характер изу-
чаемых фундаментальных теорий, законов, 
понятий и их личностная отчужденность 
устраняются благодаря интеграции в пред-
метный опыт личностно значимых ситуа-
ций, опирающихся на личностный опыт 
контактов с явлениями и процессами в при-
роде, быту, человеческом организме, опыт 
взаимодействия с людьми («Гроза сопрово-
ждается громом и молнией; какие измене-
ния в человеческом организме приводят его 
к гибели вследствие поражения молнией?», 
«После весеннего посева землю прикатыва-
ют катком, а летом ее рыхлят; зачем и поче-
му совершают такие действия?», «Сегодня 
мы учимся писать письмо другу, в котором 
восхищаемся, удивляемся…» – тема «Право-
писание имен существительных в твори-
тельном падеже» и т. п.).  

Личностный опыт – это опыт пережи-
ваний, связанный с потребностями (имеют-
ся в виду не биологические потребности), 
впечатлениями, чувствами, эмоциями, при-
обретаемый ребенком с рождением в нем 
личности в результате взаимодействия с 
людьми, наблюдений процессов и контак-
тов в растительном и животном мире, быту, 
собственном организме. Наблюдения и 
контакты могут быть стихийными и орга-
низованными учителем на уроке, когда 
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учебный материал переживается, а не про-
ходится.  

С этих позиций интересно суждение 
И. С. Якиманской: «Учение не есть беспри-
страстное познание. Это субъективно значи-
мое постижение мира, наполненного для 
ученика личностными смыслами, ценностя-
ми, отношениями, зафиксированными в его 
субъектном опыте. Содержание этого опыта 
должно быть раскрыто, максимально исполь-
зовано, обогащено научным содержанием и 
при необходимости преобразовано в ходе об-
разовательного процесса» [11, с. 24-25]. 

Единство содержания и процесса обу-
чения состоит также в нацеленности содер-
жательных и процессуальных компонентов 
на создание ситуаций развития личности на 
уроке, формирующих универсальные учеб-
ные действия в школе, личностные функции 
самостоятельности, самоорганизации, ответ-
ственности на занятиях и в школе, и вузе. 

Чтобы создать ситуации развития лич-
ности в образовательном процессе, педагог 
следует принципам личностно развиваю-
щего обучения (модифицированные прин-
ципы концепции личностного подхода 
В. В. Серикова) [10]: 

 – субъектная позиция ученика, 
 – приоритет смысла перед функцио-

нальным усвоением материала, 
 – связь смысла с реальностью собст-

венной жизни ученика, 
 – личностная самоорганизация ученика, 
 – приоритетное внимание к самостоя-

тельно добываемым выводам, смыслам, 
собственному видению проблем ученика, 

 – творчество ученика по отношению к 
изучаемым объектам (открытия, достижения), 

 – взаимодействие учащихся между со-
бой и педагогом, 

 – востребованность личностной пози-
ции в отношении к познаваемому, 

 – поддержка педагогом приоритетно-
сти образования в системе жизненных цен-
ностей ученика, студента. 

Педагоги формулируют принципы 
личностно развивающего обучения в дис-
куссионно-групповой деятельности после 
того, как прочитают и проанализируют ре-
комендованные работы классиков психоло-
гии, педагогики и современных ученых. В 
процессе дискуссии выясняется, что на уро-
ке традиционной структуры с помощью 
объяснительных методов и педагогических 
средств реализовать эти принципы невоз-
можно. В действующей модели школьного 
образования учитель не задумывается о 
том, представляет ли смысл изучаемый ма-
териал для ученика. Между тем, «если уче-
ник не видит смысла в учебной работе, не 
понимает и не принимает задачи, постав-
ленные учителем, то он действует по при-

нуждению, и действия его становятся фор-
мальными, а действия педагога будут обре-
чены на безнадежный формализм» [7, 
с. 356] (под личностным смыслом понима-
ется переживание учеником повышенной 
субъективной значимости изучаемого 
предмета, действия, события). «Реально 
действующий мотив», связанный с предме-
том изучения, не возникает. «Сдвиг мотива 
на цель» происходит, если изучаемый 
предмет представляет смысл и ценность для 
личности [5].  

Внешние воздействия на мышление 
определяют результаты мыслительного 
процесса, лишь преломляясь через внут-
ренние условия ученика: психическое со-
стояние субъекта, мотивация, отношение 
к задаче, его установка, прошлый опыт, 
связанный с переживаниями, приобретен-
ные знания, его способности [8, с. 142]. Ус-
воение знаний происходит в результате соб-
ственной мыслительной работы ученика, 
когда созданы внутренние условия для их 
освоения и использования. Начальным мо-
ментом мышления является проблемная 
ситуация, характеризующая психическое 
состояние субъекта, при котором у него 
возникает познавательная потребность в 
результате каких-либо противоречий [8]. 

Общение с взрослыми и сверстниками 
возбуждает и приводит в движение ряд 
внутренних процессов развития; продлевая 
внутренний ход развития, они становятся 
внутренним достоянием самого ребенка [3]. 

Закономерности формирования поня-
тий, изложенные в теории поэтапного фор-
мирования умственных действий П. Я. Галь-
периным, педагоги встраивают в структуру 
урока. 

Опыт эмоционально-ценностного отно-
шения к миру и познанию, поисковые, эври-
стические, исследовательские методы из 
культурологической концепции содержания 
образования В. В. Краевского, И. Я. Лернера, 
М. Н. Скаткина, методы диалогического об-
щения (С. А. Смирнов) воплощают в модели 
образовательного процесса, опираясь на вы-
шеизложенные выводы ученых-психологов. 

Спроектированная модель образова-
тельного процесса реализуется на уроках-
поисках, уроках-исследованиях (когда уча-
щиеся ставят простейшие опыты), отли-
чающихся от традиционного урока по 
структуре и типам обучающей деятельности 
учителя и учебной деятельности ученика. 
Ситуационно-поисковая технология обра-
зовательного процесса представляет собой 
алгоритм синхронных действий учителя и 
учащихся, каждый этап которого представ-
ляет деятельность ученика, движимую 
смыслом решения жизненной проблемы [1, 
C.78-85]. При этом решаются задачи, разви-
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тия личности, универсальной учебной дея-
тельности, формирования компетентности. 

1. Мотивирующее начало. Учитель соз-
дает ценностно-смысловую ситуацию, зада-
вая вопрос жизненно-практической на-
правленности, связанный с темой урока. 
Учащиеся осознают смысл предстоящей 
учебной работы, в том числе для собствен-
ной жизни, ведущий к возникновению мо-
тива. Реализуется личностная функция 
смыслообразования («Почему мы испыты-
ваем холод, выходя из воды после купания в 
реке?» Ученики, основываясь на собствен-
ном опыте и знаниях, приобретенных ра-
нее, отвечают, что идет испарение влаги. Но 
далее они затрудняются ответить на сле-
дующие вопросы учителя: почему понижа-
ется температура при испарении, как про-
исходит процесс испарения).  

2. Формулирование проблемы. Учитель 
создает проблемную ситуацию: выявляет 
вместе с учащимися невозможность ответа 
на вопросы с помощью известных им спосо-
бов действия, знаний; побуждает к возник-
новению проблемы в сознании учащихся; 
конкретизирует формулировку проблемы, 
выдвинутой учениками. Учащиеся выска-
зывают предположения о решении пробле-
мы. Реализуется личностная функция субъ-
ективного отношения к миру и избиратель-
ности при выдвижении версий решения 
проблемы (Проблема: «Как происходит ис-
парение, от чего зависит скорость испаре-
ния, почему понижается температура при 
испарении, вред или пользу приносит испа-
рение для жизни?»). 

3. Индивидуальная работа. Учитель 
создает ситуацию актуализации знаний и 
дефицита знаний, обусловливающего ин-
формационный запрос: дает задания с во-
просами по пройденному и новому мате-
риалу, познавательным и жизненными 
проблемными вопросами, затронутыми на 
первом этапе урока. Учащиеся осуществля-
ют действия, связанные с осознанием про-
блемы, цели и темы урока, выполняют за-
дания по пройденному материалу, но не мо-
гут ответить на вопросы, содержащие новые 
знания, проблемные вопросы. Реализуется 
личностная функция целеполагания. Фор-
мируются регулятивные действия и позна-
вательные действия. 

 4. Самостоятельный поиск информа-
ции, исследование. Учитель создает ситуа-
ции «открытия» новых знаний учащимися, 
выступает в роли консультанта, сотрудника 
и партнера в совместной деятельности с 
учащимися. Учащиеся, осуществляя само-
стоятельные целенаправленные действия 
по открытию новых знаний в разных источ-
никах информации, планируя исследование 
и выбирая инструментарий, анализируя, 

приобретая исследовательские навыки, 
формируют регулятивные и познаватель-
ные действия. Реализуются личностные 
функции самоорганизации и самостоятель-
ности (учащиеся проделывают опыт, уста-
навливающий зависимость скорости испа-
рения от рода вещества, площади и т. д., са-
мостоятельно делают выводы, недостающие 
сведения черпают из учебника и других ис-
точников информации). 

5. Работа в малых группах. Учитель 
создает ситуации рефлексии, понимания 
изучаемого и принятия позиции другого: 
организует работу в малых группах, учиты-
вает психологические качества детей. Уча-
щиеся, обсуждая способы решения, оцени-
вая и корректируя их, формируют регуля-
тивные и познавательные действия, приоб-
ретают коммуникативные умения. Реали-
зуются личностные функции самореализа-
ции, самооценки, умение отстаивать свою 
позицию. 

6. Межгрупповая дискуссия. Учитель 
создает ситуации обсуждении проблемы, 
формирования коммуникативной культу-
ры: описывает результаты своего решения 
задачи после выступлений представителей 
групп, уточняет выводы учащихся по реше-
нию проблемы. Учащиеся открывают для 
себя новый смысл и ценность обсуждаемой 
проблемы в интерпретации товарищей, 
учителя, пересматривают и корректируют 
свои взгляды и решения или аргументиро-
ванно отстаивают правильность своей по-
зиции (формируются познавательные и ре-
гулятивные универсальные учебные дейст-
вия, связанные с необходимостью убеди-
тельно и коротко выстроить и изложить 
свое выступление). Реализуются личност-
ные функции самоутверждения, ответст-
венности при представлении решения своей 
группы, учащиеся. приходят к убеждению в 
правильности собственных выводов, граж-
данской позиции.  

7. Индивидуальная работа с практиче-
ским преобразованием учебных знаний. 
Учитель создает ситуации рефлексии изу-
ченного, становления образовательной 
компетентности: дает задания, связанные с 
анализом и практическим преобразованием 
новых знаний. Учащиеся, анализируя изу-
ченное, создают индивидуальный творче-
ский продукт: таблица, схема, рисунок, эссе 
и др. Реализуются личностные функции са-
моопределения, саморазвития творческих 
способностей. Формируются регулятивные 
и познавательные действия: «внутренний 
план действий», обобщение, систематиза-
ция, классификация, умение применить 
предметные знания в жизненной практике. 

Уроки-поиски включают этап самостоя-
тельного поиска информации и самостоя-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 4  

 

 
 

171 

тельное изучение нового материала без объ-
яснения учителя. Объяснение учителя при-
сутствует, но в другой форме на шестом этапе 
урока в межгрупповой дискуссии. Учителя, 
исходя из своего педагогического опыта, при-
ходят к заключению, что такой подход зави-
сит от уровней трудности изучаемого мате-
риала и развития учащихся, т. е. развития их 
мышления, приобретенных знаний, служа-
щих необходимой предпосылкой для освое-
ния знаний более высокого порядка. Учителя 
соглашаются с выводами о том, что готовые 
знания и способы действия учитель может 
дать на четвертом этапе урока после того, как 
учитель создаст для их продуктивного ис-
пользования внутренние условия у учащихся. 
Готовые знания и способы решения становят-
ся средствами дальнейшего движения мысли 
учащихся лишь в том случае, если учитель ор-
ганизует собственную работу мысли учащих-
ся (С. Л. Рубинштейн) на первом, втором, 
третьем этапах урока.  

Ситуационно-поисковый механизм обу-
чения, основанный на моделировании цен-
ностно-смысловых, проблемных, поисковых 
ситуаций, содержащих учебные и жизненно-
практические проблемы, диалогическое об-
щение учащихся и требующих проявления 
личностных функций ученика, а не только 
умения решать учебные задачи, развивает 
универсальные учебные действия [1, с. 86-
88]. Учителя изменяют свою прежнюю убе-
жденность в механистическом понимании 
процесса усвоения знаний учащимися, при 
котором знания, которые учитель передает 
ученику, просто проецируются в его созна-
ние, «переносятся из головы учителя в голо-
ву ученика». В самом деле «человек допод-
линно владеет лишь тем, что сам добывает 
собственным трудом» [9, с. 34]. 

В вузовском образовательном процессе, 
следуя обозначенным выше принципам, с 

помощью системы таких ситуаций модели-
руется педагогическая профессиональная 
деятельность. При этом создаются возмож-
ности для интеграции знаний из разных 
дисциплин.  

Итак, личностно развивающая и компе-
тентностно ориентированная направлен-
ность образования обеспечивается научно 
обоснованным преобразованием содержа-
тельных и процессуальных компонентов ны-
не действующей образовательной модели: 

– содержание образования соответствует 
принципам фундаментальности и системно-
сти, запросам общества и государства, пред-
ставляет смысл и ценность для личности, 
благодаря интеграции в него личностно ори-
ентированных ситуаций, связанных с педаго-
гической профессией, включающих опыт 
жизнедеятельности обучающихся – социаль-
но-экономические проблемы, общение с 
людьми, контакты с процессами, явлениями в 
природе, быту, человеческом организме; 

– методы обучения ориентируются на 
приоритет методов диалогического обще-
ния, ситуационно-поисковых, исследова-
тельских, проектных, на самостоятельную 
работу с источниками информации, обу-
словленных удовлетворением природных 
потребностей человека в общении, любо-
пытстве, самостоятельном познании, разви-
вающих способности к самообразованию, 
компетентности;  

– поисково-эвристические организаци-
онные формы – занятия-поиски, занятия-
исследования (уроки-поиски, уроки-
исследования), деловые, ролевые игры, реа-
лизующие изначально присущие человеку 
субъектность, рефлексивное сознание, сво-
боду творчества, развивающие способность к 
самоорганизации, преобладают по сравне-
нию с традиционными формами. 
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