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ВВЕДЕНИЕ 

Несоответствие традиционного подхода современным представлениям об образо-
вании и его неспособность удовлетворить образовательные потребности современных 
молодых людей способствовали возрождению утраченных традиций частного образова-
ния [4]. Удовлетворить образовательные запросы определенных групп населения, повы-
сить эффективность современной частной школы возможно на основе ЛЦП К. Роджерса. 
Выбор этой концепции не является случайным и обусловлен небольшой наполняемостью 
учебных коллективов частной школы и индирективной ролью педагога. В личностно-
центрированном образовании (ЛЦО) личность учащегося свободно развивается в соот-
ветствии со своими склонностями и природными способностями, в его основе лежат не 
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преподавательские качества педагога, его теоретическая подготовка, особые образова-
тельные программы, характеристиками личностных взаимоотношений педагога и учаще-
гося становятся эмпатия, толерантность, аутентичность [3]. Организация образовательно-
го процесса основанного на свободе, самостоятельности, ответственности возможна с 
помощью целенаправленного моделирования и проектирования образовательной среды 
(Схема 1.), основными компонентами которой являются субъекты среды (СС), содержа-
ние, формы и методы – психодидактический компонент (ПДК), отношения субъектов 
среды – социальный компонент (СК), предметное окружение – пространственно-
предметный компонент (ППК). В концепции ЛЦП только СК играет решающую роль, а 
единственным требованием к ППК и ПДК является предоставление учащемуся возмож-
ности свободно перемещаться в ОС для взаимодействия с другими субъектами образова-
ния.  

МЕТОДИКА 

С учетом всех выше названных особенностей ЛЦО автором была разработана мо-
дель организации образовательного процесса «центрированного» на личности учащегося, 
способствующего личностному развитию и самоактуализации личности учащегося. В 
процессе самоактуализации человек «через свои собственные усилия развивает и реали-
зует те способности, которые отвечают его потребностям и которые не противоречат его 
ценностям и смыслам»[2, с. 114-121].  

Концепция: учащийся и 
педагог – два 

равноправных субъекта 
собственной жизни 

Образовательный процесс 

Образовательная среда – 
активная, творческая, ком-

фортная, гибкая, 
насыщенная 

•  Цель: достижение конеч-
ной точки личностного 
роста учащегося и педа-
гога.  
•  Задача: создать условия 
для проявления мотивации, 
выбора, самореализации, 
рефлексии учащегося и 
педагога.  
•  Ожидаемые результаты: 
положительная Я-концеп-
ция, адекватная само-
оценка, развитые комму-
никативные и организатор-
ские способности, самоак-
туализация. 

•  Образование – есте-
ственная жизнедеятель-
ность учащегося, проекти-
рование которого осу-
ществляется совместно 
учителем и учащихся.  
•  Принципы: гуманизации, 
демократизации, природо-
и культуросообразности, 
равенства, диалогизма.  
•  Роль педагога: 
индирективная 

•  СС: учащийся и педагог.  
•  СК: эмпатия, конгруэнт-
ность аутентичность, фа-
силитация, педагогическая 
поддержка.  
•  ПДК: активные и в т.ч. 
интерактивные метод, без-
отметочное обучение; 
формы: индивидуальная, 
парная, групповая.  
•  ППК: не требует дорого-
стоящего оборудования, 
большого количества книг. 

 
Схема 1. Модель образовательной деятельности на основе ЛЦП 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Проверка эффективности разработанной модели реализации ЛЦП в образователь-
ной среде частной школы нами была проведена в ходе педагогического эксперимента на 
базе Лицей САПЭУ. Для реализации данной модели педагоги лицея отказались от ориен-
тации ОП на ученика средних возможностей, не только учитывали индивидуальные осо-
бенности, личный опыт учащегося как субъекта познавательной деятельности, но и рас-
ширили свободу учащегося в постановке собственных образовательных целей, выборе 
содержания, форм и методов образования, а также возможность нести ответственность за 
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результаты собственной познавательной деятельности. Особое внимание уделялось лич-
ностному взаимодействию педагогов и учащихся. Педагоги стремились создать психоло-
гически комфортный образовательный процесс, в котором есть условия для успешного 
учения каждого учащегося. Педагоги, создавая атмосферу радостного искреннего обще-
ния, стремились стимулировать познавательные интересы учащихся, тем самым способ-
ствовать становлению положительной «Я-концепции» и адекватной самооценки, а также 
снизить уровень тревожности. Педагогическое сопровождение личности учащихся и 
«фасилитация» учения стали приоритетными для педагогов. Данное направление их дея-
тельности предполагало оказание психолого-педагогической помощи учащимся в реше-
нии их проблем связанных с процессом образования, общения и облегчение процесса 
учения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве методики оценки эффективности реализации модели образовательной 
деятельности лицея использовалась диагностика самоактуализации личности САМОАЛ 
А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калиной [1, с. 65-75.]. Были получены следующие ре-
зультаты (таблица 1).  

Таблица 1.  
Результаты диагностики уровня самоактуализации личности лицеистов до и после 

эксперимента 

До 57% учащихся предпочитают жить настоящим событиями и не желают откла-
дывать свою жизнь на завтра, сократилось количество неуверенных в себе учащихся до 
9%. 74% учащихся разделяют ценности самоактуализации, такие как самостоятельность, 
целеустремленность, ответственность. На 18% увеличилось количество учащихся, стре-
мящихся к искренним и гармоничным взаимоотношениям с окружающими людьми. На 
34% больше учащихся стали доброжелательнее и доверчивее. 61% учащихся (9% высо-
кий уровень и 52% выше среднего), обладают высокой мотивацией к познавательной де-
ятельности, стремятся узнавать новое и изучать объекты окружающего мира. Творческое 
отношение к жизни и креативность показали на 13% больше учащихся, чем до экспери-
мента. Увеличилось на 13% количество учащихся, которые характеризуются как психи-
чески здоровые и целостностные личности. На 9% выросло количество учащихся, для 
которых самоактуализация стала образом жизни. 9% стали более свободны от психоло-
гической защиты, и перестали подменять собственные вкусы и оценки внешними соци-
альными стандартами. Позитивную «Я-концепцию» продемонстрировали на 17% больше 
учащихся. Тревожность и неуверенность в себе сократились с 26% до 0%. До 26% стали 
более предрасположены к приятным контактам с другими людьми. На 9% больше уча-
щихся показали гибкость в общении, аутентичность взаимодействия с окружающими, 

 Уровень самоактуализации
 
 

Шкала 

Низкий, % 
Ниже  

среднего, % 
Средний, % 

Выше  
среднего, % 

Высокий, % 

Исх. Ит. Исх. Ит. Исх. Ит. Исх. Ит. Исх. Ит. 

Самоактуализация  0 0 4 0 74 61 22 39 0 0 
Ориентация во времени  4 0 22 9 35 35 35 48 4 9 
Ценности  4 0 13 0 39 26 35 48 9 26 
Взгляд на природу человека  9 0 43 9 35 61 9 22 4 9 
Потребность в познании  0 0 13 0 65 39 22 52 0 9 
Креативность  0 0 4 0 57 48 35 30 4 22 
Автономность 0 0 9 0 39 43 52 43 0 13 
Спонтанность  4 0 35 22 57 65 4 13 0 0 
Самопонимание  0 0 30 4 35 57 35 30 0 9 
Аутосимпатия  0 0 26 0 35 43 35 43 4 13 
Контактность  0 0 35 4 52 61 13 26 0 9 
Гибкость в общении 0 0 43 9 39 43 17 35 0 13 
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способности к самораскрытию.  

ВЫВОДЫ 

Результаты диагностики показали, что после эксперимента большее количество 
учащихся продемонстрировали качества самоактуализирующейся личности: способность 
жить в настоящем, не откладывать свою жизнь на «потом», ценности самоактуализации, 
веру в людей и в могущество человеческих возможностей, открытость новым впечатле-
ниям, стремление к творчеству и творческое отношение к жизни, независимость и свобо-
ду, позитивную «Я – концепцию», адекватную самооценку. Самоактуализация стала их 
образом жизни, учащиеся лицея стали более внимательно относиться к своим желаниям 
и потребностям, стали способны устанавливать доброжелательные отношения с близки-
ми, а также адекватно самовыражаться в общении. 
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