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Основная цель личностно ориентированного обучения состоит в том, чтобы заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспита-

ния, необходимые для становления своего личностного образа и диалогического взаимодействия с 

людьми и природой. Исходя из этого, нами выделены принципы его осуществления: единство со-

держательной и процессуальной сторон обучения, научности, дифференциации, гуманизации, 

наглядности, сознательности и активности учащихся, прочности знаний.  

В число решаемых в исследовании задач включались: проведение диагностики уровня знаний, 

умений и навыков школьников; создание дидактической базы для организации индивидуальной 

работы как на уроках, так и во внеурочное время; апробация разработанных материалов в процес-

се изучения геометрии. 

Так как одной из основных педагогических целей использования информационных технологий 

обучения является развитие личности обучаемого, то она стала неотъемлемой частью осуществля-

емого нами личностно ориентированного обучения. В качестве рабочего определения нами вы-

брано следующее: «Информационная технология обучения – это педагогическая технология, ис-

пользующая специальные способы, программные и технические средства (аудио- и видеосредства, 

компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией» [1, с. 134].  

Нами проанализирована возможность использования технологии мультимедиа, тестовых си-

стем, программ-тренажеров, гипертекстовой системы. Данные средства обучения называют интер-

активными, так как они вступают в диалог с учеником и учителем, взаимодействуют с ними. Они 

применялись избирательно, в зависимости от поставленных целей и учебных ситуаций. Для нас 

важно, что информационные технологии обучения реализуют принцип адаптивности, то есть ком-

пьютер максимально приспособлен к индивидуальным особенностям ребенка. В любой момент 

можно откорректировать разработанный раздаточный материал, провести статистическую обра-

ботку анкет, итогов самостоятельных и контрольных работ, внести изменения в структуру процес-

са обучения. Информационные технологии позволяют оптимально сочетать индивидуальную и 

групповую работу, поэтому использовались на различных этапах процесса обучения. Немаловаж-

но и то, что информационные средства обучения могут выступать и в роли учителя, и в роли рабо-

чего инструмента, и в качестве объекта обучения. Использование данных средств позволяет повы-

сить эффективность всей проводимой работы по обучению учащихся геометрии. 

Информационные средства оптимизируют работу на любом этапе урока. Так, например, для 

формирования и стимулирования субъектной позиции ученика необходимо стимулировать их к 

выбору и самостоятельному использованию различных способов решения геометрических задач, 

что позволяют сделать технологии мультимедиа. Немаловажными фактами в личностном обуче-

нии являются степень самостоятельности в учебной деятельности школьников, использование 

тренировочных и проблемных заданий различной трудности, разнообразие используемых методов 

и приемов деятельности, формирование стремления к достижению успеха, а не к избеганию не-

удач. Всего этого можно достичь, применяя информационные технологии обучения. 

Преимуществами информационных технологий в обучении являются их многофункциональ-

ность, универсальность, лаконичность, безграничные возможности, что позволяет постоянно со-

вершенствовать процесс обучения.  

Таким образом, личностно ориентированное обучение геометрии учащихся, да и обучение ма-

тематике в целом, во многом обеспечивается использованием информационных технологий.  
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так и в государстве в целом. Университет был основой процессов становления гражданского об-

щества, развития культуры и подготовки специалистов. В последнее время образование стали рас-

сматривать как один из факторов  формирования конкурентоспособной экономики. 

Это связано с тем, что мы живем в постидустриальный век, когда "информация управляет эко-

номикой", когда актуальной становится идея «демассификации» системы образования, подразуме-

вающая переход от «массового производства» специалистов к подготовке прежде всего тех, кто 

способен продуцировать идеи. Последний тип более всего отвечает потребностям постиндустри-

ального общества. 

Могут ли  белорусские вузы готовить кадры, соответствующие запросам современных работо-

дателей? Отечественная  система образования основана на принципах обучения советской высшей 

школы, в то время как экономика страны не статична, постоянно развивается и с каждым годом 

формирует новые требования к качеству трудовых ресурсов. Исходя из этого, можно выделить 

несколько основных проблем, на наш взгляд, стоящих перед белорусской системой образования: 

неполнота информационного обеспечения вузов, устаревшие образовательные технологии; отсут-

ствие у большой части студентов мотивации к обучению; «размывание» ценности высшего обра-

зования как такового; отсутствие аттестации преподавателей в ходе  их деятельности в вузовской 

системе.  

Опрос студентов выявил некоторые мнения, на наш взгляд, хотя и субъективного характера, но 

отражающие объективные процессы: «устаревшие» кадры; «лишние» предметы, которые мешают 

полноценному освоению основных; отсутствие возможности применения полученных знаний на 

практике; отсутствие четкого представления о будущей специальности; высокая оплата за обуче-

ние и низкие стипендии; нехватка литературы; отсутствие стажировок заграницей, программ об-

мена студентами для всех желающих; отсутствие мотивации к обучению. 

Университет "нового поколения" должен обладать следующими основными отличительными 

признаками: 

1. Вуз – независимое рентабельное предприятие, прибыль которого идет на развитие техниче-

ского оснащения, на премии лучшим преподавателям и студентам, на развитие исследовательской 

деятельности и в будущем на строительство собственных научных центров. 

2. Базовых предметов не более 10-ти и свободный выбор дополнительных за определенную 

плату. 

3. Изучение иностранных языков на всех специальностях и курсах. Особый акцент делается на 

языковой практике. 

4. Формирование студента, которому будет присуща образованность и психологическая устой-

чивость, культура ведения разговора и поведения, стремление к обучению и творческому подходу 

к работе и т.д. 

5.Оплата преподавателя  формируется исходя не только из его ученой степени, но  и качества 

преподавания. 

6. «Жесткий» отбор «платников» после первого курса. Поводами к исключению студента мо-

жет стать не только плохая учеба,  но и его недостойное поведение, пассивность в научной и твор-

ческой деятельности.  

7. Широкое международное сотрудничество с вузами других стран. Для всех студентов предо-

ставляется возможность студенческого обмена и стажировки заграницей.  

8. Во главе университета стоит Совет из лучших преподавателей и студентов, который и осу-

ществляет управление вузом и отвечает за все преобразования в нем.[1, с. 36.] 

Основными направлениями смены модели университета необходимо признать: формирование 

нового образа студента и преподавателя, 

совершенствование технологий обучения, выявление возможных источников дополнительной 

прибыли университета (исходя из этого - совершенствование системы оплаты труда преподавате-

лей, оплаты за обучение и выплат стипендий),  сотрудничество с иностранными вузами и научны-

ми центрами. 
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