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Социально-экономическое развитие России ха-
рактеризуется коренным преобразованием всех 
структур общества и сменой образовательной па-
радигмы, в которой важной составляющей стано-
вится личностно-ориентированное образование, 
обеспечивающее возможность эффективного про-
фессионального функционирования личности в ус-
ловиях постиндустриального общества.

Под личностно-ориентированным образованием 
мы понимаем образование, направленное на разви-
тие личности будущих учителей, учитывающее их 
индивидуальные способности и уровень подготов-
ленности в сфере информационных и педагогиче-
ских технологий. В этой связи среди большого коли-
чества задач, стоящих перед педагогической наукой, 
большое внимание уделяется внедрению личностно-
ориентированного подхода, использующего диффе-
ренцированные формы и методы обучения студен-
тов с учетом их познавательной характеристики.

Традиционные формы обучения уже не обеспе-
чивают решения современных задач организации 
образовательного процесса (например, в электрон-
ном и дистанционном образовании), но небезгра-
ничны и возможности современных информацион-
ных технологий [1, c. 3]. Таким образом, возникает 
потребность в осмыслении новых педагогических 
возможностей, связанных с применением ИКТ, и 
сочетания их с традиционными педагогическими 
технологиями для повышения эффективности про-
цессов обучения и воспитания.

Этого потребовало преобразование традицион-
ного обучения в новый вид, в данном случае под-
разумевается личностно-ориентированное профес-
сиональное образование, которое основывается на 
такой организации взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, при котором создаются 
максимально возможные условия для развития у 
студентов самостоятельности и самореализации 
себя в профессиональной деятельности [2, c. 23].

В представленном исследовании используются 
следующие подходы в учебном процессе: систем-
ный, личностно-ориентированный и контекстный. 

По мнению Д. В. Деулина, «системный подход 
позволяет выявлять пробелы в знаниях об иссле-

дуемом объекте, обнаруживать их неполноту, оп-
ределять задачи научных исследований, используя 
для обработки данных в прикладных программах» 
[3, c. 64].

Контекстный подход предполагает реализацию 
будущей профессиональной деятельности учителей.

Согласно данному направлению исследования 
авторы отдают предпочтение личностно-ориенти-
рованному подходу, поэтому рассматривают в рам-
ках данного подхода развитие личности обучаю-
щегося как главную цель. В результате изменяется 
место субъекта учения на всех этапах образова-
тельного процесса. По мнению авторов, студент 
выступает в роли активного субъекта своей учеб-
ной деятельности. Он творит учение и самого себя. 

В настоящее время происходит смена образова-
тельной парадигмы (с когнитивной на личностно-
ориентированную), что означает поиск новых форм, 
средств и методов обучения, адекватных обновлен-
ному содержанию образования. Например, исполь-
зование метода проектов и сетевых технологий при 
подготовке будущих учителей. При этом появляют-
ся новые психолого-педагогические понятия и тер-
мины: личностно-ориентированное обучение, инно-
вационные, педагогические и психологические тех-
нологии, мониторинг профессионального развития, 
организация учебно-пространственной среды и др. 
Организация учебно-пространственной среды пре-
образуется в новые формы обучения. Будущий учи-
тель на учебных занятиях по информационным тех-
нологиям сталкивается с новой образовательной 
средой wiki-wiki. «Вики» – это тип web-сайта, кото-
рый позволяет посетителям легко добавлять, уда-
лять и менять доступное содержание [4, c. 3]. 

Эта присущая легкость взаимодействия и управ-
ления делает «Вики» эффективным средством для 
совместного авторства студентов и преподавателей. 
Данное взаимодействие в области ориентирован-
ной информационной подготовки будущих учите-
лей можно представить в виде трех направлений:

1. Роль учителя: 
а) умение продумать и организовать учебный 

материал с выставлением его в одном из видов се-
тевого сообщества (рисунок);
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Организация сетевого сообщества

б) помочь как теоретически, так и с помощью 
практических заданий освоить тот или иной учеб-
ный материал по данной информационной дисцип-
лине методом тестирования, самоконтроля, проб и 
ошибок с помощью дистанционного консультиро-
вания, научить ориентироваться в информацион-
ном пространстве и приобрести необходимые на-
выки общения на примере форума;

в) наблюдать и отслеживать результаты студен-
тов, находясь не только в компьютерном классе во 
время учебного занятия, но и на расстоянии.

2. Роль студента:
a) уметь зарегистрироваться (указать имя и па-

роль, по которому должен взаимодействовать);
б) прочитать содержание данной темы и отве-

тить на вопросы, заданные преподавателем;
в) решать практические задачи, используя само-

стоятельно открытые бесплатные электронные ре-
сурсы, связанные с поиском в Cети информации, 
создавать и редактировать собственные цифровые 
объекты: тексты, фотографии, программы, музы-
кальные записи, видеофрагменты.

3. Роль учитель-студент: 
а) умение представляться (увидеть зарегистри-

рованное имя одного из представителей (обучаю-
щий или обучаемый));

б) умение общаться друг с другом (ясность из-
ложения и понимание смысла прочитанного, уметь 
задать вопрос и ответить на вопрос другого);

в) умение сотрудничать в области всего коллек-
тива.

Участие в сетевых сообществах позволяет сту-
дентам не только осваивать новые технологии, но и 
приобщаться к новым способам совместной де-
ятельности, поддерживать коллективную конструк-
тивную сетевую деятельность, расширять поле зре-
ния участников сообщества, помогая им отслежи-
вать направления деятельности друг друга. В данной 
среде студенты знакомятся с сетевыми сообщества-
ми, сами выступают в роли участников некоторого 
сообщества, учатся общаться с представителями 
своего и других сообществ. В процессе общения 

студенты учатся саморефлексии, приобретая комму-
никативную компетенцию. Появляется повышенная 
заинтересованность студентов к использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе. Это создает предпосылки для 
осуществления успешной профессиональной де-
ятельности, появляется особый тип образования, ос-
новывающийся на организации взаимодействия обу-
чаемых и учителей. 

В центре личностно-ориентированных техноло-
гий стоит будущий учитель с его индивидуальной 
траекторией развития к использованию информа-
ционных технологий.

Ориентация на индивидуальную траекторию 
развития личности обучаемого приводит к измене-
нию соотношений нормативных требований к ре-
зультатам образования, выраженных в государ-
ственных стандартах образования и требовании к 
самоопределению, самообразованию, самостоя-
тельности и самоосуществлению в учебном труде. 
При этом непременно усиливается личностная 
компонента образования и возрастает значение 
соблюдения требований к стандартам профессио-
нального образования. В то же время залогом пол-
ноценной организации профессионального образо-
вательного процесса является творческая индиви-
дуальность педагога. В этом случае обучение пре-
доставляет возможность организации совместной 
деятельности обучаемых. Это способствует разви-
тию личностно-ориентированных технологий для 
полноценного развития всех субъектов образова-
тельного процесса. 

В профессиональном образовании личностно-
ориентированный подход реализуется:

– через создание условий для развития всех 
субъектов образовательного процесса: студентов, 
преподавателей;

– разработку действительных стимулов – побуж-
дений профессионального развития субъектов обра-
зовательного процесса, их профессионально важ-
ных качеств в условиях эмоциональной комфорт-
ности и защищенности субъектов образования;

– внедрение в образовательный процесс совре-
менных педагогических и информационных техно-
логий развития личности с учетом вариативности 
образования, направленного на расширение воз-
можностей профессионального самоопределения и 
саморазвития. Студент с недостаточно развитым 
творческим мышлением испытывает трудности в 
принятии решений в нестандартных, быстро меня-
ющихся ситуациях, характерных для современного 
общества. В современных условиях подготовка 
компетентного специалиста с соблюдением требо-
ваний государственных стандартов приводит к не-
обходимости внедрения в учебно-образовательный 
процесс личностно-ориентированных технологий, 
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позволяющих учитывать индивидуальные особен-
ности и возможности студентов, что, в свою оче-
редь, требует реализации вариативного подхода к 
организации и содержанию учебно-воспитательно-
го процесса.

В последние годы выбранное направление сме-
щается в сторону использования психолого-педа-
гогических возможностей компьютера, локальных 
сетей, а также глобальной сети Internet в системе 
образования. Это обусловлено одновременным 
ростом достоинств и недостатков неограниченных 
возможностей использования информационных 
технологий [5, с. 7]. Рассматривая психолого-педа-
гогические возможности современных IT, можно 
выработать эффективные варианты их включения 
в процесс обучения, адекватной основой создания 
новой учебно-пространственной среды с примене-
нием IT, в рамках которой действует личностно-
ориентированный подход. 

Важным условием при использовании учебно-
пространственной среды в рамках личностно-ори-
ентированного подхода является ее открытость и 
постоянное расширение. При этом применение ин-
формационных технологий позволяет повысить 
эффективность профессионально-образовательно-
го процесса за счет усиления самоопределяющего 
начала обучаемых, развития личности обучаемого, 
саморазвития его творческих способностей, навы-
ков получения нового знания путем самостоятель-
ного поиска и оценки информации, применения 
полученных знаний на лабораторных занятиях. 
Также развивается коммуникативная компетент-
ность обучаемых через общение в глобальной сети 

Internet с выставлением результатов своей деятель-
ности, ее презентации и критической оценки. Толь-
ко организуя самостоятельную деятельность сту-
дентов, можно учесть их личностный опыт, создать 
условия для нравственного развития, обеспечить 
вариативность для выбора наиболее эффективных 
решений поставленных педагогических задач. Раз-
вить личную ответственность за собственные 
действия по отношению к другим участникам про-
цесса обучения (в том числе в виртуальной учеб-
но-познавательной среде), повысить мобильность 
и адаптивность обучаемых в быстро меняющихся 
условиях. По мнению В. А. Сластёнина, познава-
тельная деятельность рассматривается как «един-
ство чувственного восприятия, теоретического 
мышления и практической деятельности». «Она 
осуществляется во всех видах деятельности и со-
циальных взаимоотношений обучаемых, а также 
путем выполнения различных предметно-практи-
ческих действий в учебном процессе, таких как 
экс периментирование, конструирование, решение 
исследовательских задач» [6, с. 386]. 

Поэтому современное образование закономерно 
становится личностно-ориентированным согласно 
ценностным и целевым установкам, технологич-
ным по процессу организации и ожидаемым ре-
зультатам, внутрисубъектным по способам управ-
ления процессом и качеством обучения, системно-
равноправным по совместному сотрудничеству со-
гласно способам взаимодействия и удаленности 
всех субъектов деятельности, свободным по фор-
мам, способам и моделям организационно-педаго-
гической реализации. 
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