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В статье рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти лич нос тно-ори ен ти ро -

ван ной мо де ли как сре дства вос пи та ния куль ту ры речи об уча ю щих ся.
Автор уде ля ет вни ма ние об ес пе че нию эф фек тив нос ти про цес са об -
уче ния, как ин ди ви ду аль но му, так и диф фе рен ци ро ван но му в сис те ме
про фес си о наль ной под го тов ки бу ду щих спе ци а лис тов.

Клю че вые сло ва: лич нос тно-ори ен ти ро ван ная мо дель, ре че вая
куль ту ра, про цесс, под ход, сре дство, ин ди ви ду аль ный, диф фе рен ци -
ро ван ный, сту ден ты пер во го и вто ро го кур сов.

ич но ст но-ори ен ти ро ван ное обу че ние и вос пи та -
ние – одно из наи бо лее гу ма ни сти че ских и со вре -
мен ных на прав ле ний в пе да го ги ке. Фак ти че ски,
имен но лич но ст но-ори ен ти ро ван ный под ход де -
ла ет пе да го ги че ский про цесс опи раю щим ся не на

не кие ус ред нен ные стан дар ты и пра ви ла, а на саму лич ность
сту ден та, оп ре де ля ет диф фе рен циа цию и ди вер си фи ка цию
ме то дов обу че ния и вос пи та ния при ме ни тель но к ка ж до му обу -
чаю ще му ся. Та ким об ра зом, лич но ст но-ори ен ти ро ван ный
подход ста но вит ся важ ной со став ляю щей про цес са гу ма ни за -
ции об ра зо ва ния, ха рак тер ной для со вре мен ных тен ден ций
модернизации вуза.

В со вре мен ной па ра диг ме об ра зо ва ния пе да гог яв ля ет ся
но си те лем гу ма ни сти че ских цен но ст ных ори ен та ций, ко то рые
сво дят ся к на прав лен но сти не толь ко на пре по да вае мый пред -
мет, но и  на лич ность обу чае мо го. В гу ма ни сти че ском лич но ст -
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но-ори ен ти ро ван ном под хо де при зна ет ся рав но цен ность уче -
ни ка учи те лю, он ос но вы ва ет ся на со труд ни че ст ве, на взаи мо -
дей ст вии с уче ни ком. Глав ны ми цен но стя ми, та ким об ра зом,
ста но вят ся идеи лич но ст но го рос та, са мо осу ще ст в ле ния и са -
мо реа ли за ции обу чаю щих ся.

Реа ли за ция гу ма ни сти че ско го лич но ст но-ори ен ти ро ван -
но го под хо да осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ре ст рук ту ри за ции и
со дер жа тель ной кор рек ции об ра зо ва тель но-вос пи та тель но го
про цес са, важ ней шей осо бен но стью ко то ро го яв ля ет ся со -
труд ни че ст во пе да го га с уче ни ка ми при дви же нии от це лей об -
ра зо ва ния к его ре зуль та там [1]. В лич но ст но-ори ен ти ро ван -
ном обу че нии и вос пи та нии пе да гог яв ля ет ся ор га ни за то ром
дея тель но сти уче ни ков, вы сту па ет в ка че ст ве парт не ра-фа си -
ли та то ра. 

Пе ре ход к лич но ст но ори ен ти ро ван но му обу че нию, как от -
ме ча ет Е.В. Бон да рев ская, за ви сит от пе да го га: его же ла ния,
об щей и пе да го ги че ской куль ту ры, лич ных ка честв. Пе да гог
дол жен удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям: цен но ст ное
от но ше ние к куль ту ре, твор че ст ву; гу ман ная пе да го ги че ская
по зи ция; соз да ние и по сто ян ное обо га ще ние куль тур но-эмо -
цио наль но го и пред мет но-раз ви ваю щей об ра зо ва тель ной
сре ды; уме ние ра бо тать с со дер жа ни ем обу че ния; вла де ние
раз но об раз ны ми пе да го ги че ски ми тех но ло гия ми, уме ние пре -
дос тав лять им раз ви ваю щую на прав лен ность [2].

Лич но ст но ори ен ти ро ван ное обу че ние в сис те ме про фес -
сио наль ной под го тов ки бу ду щих спе циа ли стов реа ли зу ет ся на
ос но ве ин ди ви ду аль но го и дифференцированного подходов.

Рас смат ри вая ин ди ви ду аль ный под ход в лич но ст но ори ен -
ти ро ван ном обу че нии, мы со гла ша ем ся с тем, что это один из
прин ци пов пе да го ги ки, ко то рый ос но вы ва ет ся на зна нии лич -
ных ка честв того, кто учит ся. Зная ин те ре сы и на клон но сти лич -
но сти, пе да гог по ощ ря ет спо соб ных сту ден тов в пол ном со от -
вет ст вии с их воз мож но стя ми, спо соб ст ву ет про дви же нию ме -
нее спо соб ных студентов в учебе и помогает тем, кто имеет
низкий уровень подготовки.

В со вре мен ных ми ро вых кон цеп ци ях ин ди ви дуа ли за ция
обу че ния в выс шей шко ле яв ля ет ся при зна ния гу ма ни сти че -
ской ори ен та ции об ра зо ва ния, по ни ма ния того, что сту дент яв -
ля ет ся су ве рен ным ли цом, осоз на ния раз ви тия ин ди ви ду аль -
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но сти как лич но ст ной це ло ст но сти, вос при ятия взаи мо дей ст -
вия не об хо ди мым ус ло ви ем со циа ли за ции че рез обу че ние, де -
мо кра ти за цию от но ше ний.

Ста нов ле ние лич но сти обу чаю ще го ся, как субъ ек та пе да го -
ги че ско го про цес са, во мно гом за ви сит от пе да го га. Со вре мен -
ная гу ма ни сти че ская на прав лен ность в об ра зо ва нии тре бу ет
све де ния ав то ри тар но го на ча ла в их взаи мо дей ст вии к ми ни -
му му. С по зи ций лич но ст но-ори ен ти ро ван но го под хо да, пе да -
гог дол жен уметь со гла со вы вать цели, дек ла ри руе мые в учеб -
ных про грам мах, с ре аль ны ми жиз нен ны ми ори ен ти ра ми обу -
чаю щих ся [1].

Од ним из на прав ле ний при ме не ния лич но ст но-ори ен ти ро -
ван но го под хо да в пе да го ги че ском про цес се яв ля ет ся соз да ние 
лич но ст но-ори ен ти ро ван ных си туа ций. Оно обыч но осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ве про блем ных за да ний и ак туа ли зи ру ет по зи -
цию обу чаю ще го ся, как субъ ек та учеб но-вос пи та тель ной дея -
тель но сти, та ким об ра зом, вво дя учеб ную про бле му в лич но ст -
ное поле це лей сту ден тов млад ших кур сов, ак ти ви зи руя их са -
мо соз на ние.

Со глас но лич но ст но-дея тель но ст ным ос но вам обу че ния,
субъ ект ная по зи ция сту ден тов млад ших кур сов мо жет сфор ми -
ро вать ся при ус ло вии про ек ти ро ва ния и по строе ния учеб -
но-вос пи та тель но го про цес са в со от вет ст вии со струк ту рой их
раз ви ваю щей ся лич но сти, знать и учи ты вать осо бен но сти ко -
то рой обя за тель но и не об хо ди мо.

Обес пе че ние са мо стоя тель ной субъ ект ной по зи ции сту ден -
тов млад ших кур сов долж но осу ще ст в лять ся с по мо щью ак тив -
ных форм и ме то дов обу че ния, при ме не ния ин но ва ци он ных
средств, осу ще ст в ле ния учеб но го про цес са в кон тек сте ре аль -
ных жиз нен ных си туа ций об ще ния и соз да ния и ис поль зо ва ния
тек стов пу тем интенсификации их личностного отношения к
учебной ситуации.

У ис то ков лич но ст но-ори ен ти ро ван но го под хо да сто ят  та -
кие из вест ные за ру беж ные пе да го ги и пси хо ло ги, как Аб ра хам
Мас лоу, К. Род жерс и пр. В их ис сле до ва ни ях во прос фор ми ро -
ва ния гар мо нич но раз ви той уни каль ной лич но сти че ло ве ка
ста вил ся, как ис сле до ва тель ская за да ча изу че ния про цес сов
са мо ак туа ли за ции пси хи че ски здо ро во го и со ци аль но аде к -
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