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Статья посвящена одной из проблем личностно ориентированного 

обучения. В ней рассматриваются возможности применения электронных 

учебных пособий для личностно ориентированного обучения и их 

преимущества по сравнению с печатными.  
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В результате технического прогресса и информационного развития 

общества растѐт объѐм информации, которой должен овладеть человек. Как 

следствие, повышаются требования, предъявляемые к будущему специалисту и 

системе образования в целом. Для удовлетворения этих требований 

необходимо улучшение существующих и внедрение новых форм и технологий 

профессионального образования, которые позволяют повысить эффективность 

как аудиторного, так и самостоятельного обучения. 

При этом известно, что активность в усвоении информации учащимися 

происходит на основе их собственных взглядов и интересов, а также тезауруса 

[1], который является основой для усвоения новых знаний. Одним из 

направлений повышения качества подготовки специалистов в различных 

областях, является личностно ориентированный подход в обучении.  

В настоящее время термин «личностно ориентированное образование»  [4] 

имеет широкое употребление и фиксирует многие инновационные подходы и 



разнообразные требования к современному образованию, которые заключаются 

в следующем: 

- в признании основной ценностью образования становление личности, как 

индивидуальности в еѐ самобытности, уникальности, неповторимости; 

- в наличии альтернативных форм образования позволяющих 

осуществлять дифференцированный, разноуровневый подход в обучении; 

- в предоставлении каждому обучающемуся права выбора собственного 

пути развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных 

ценностей, устремлений. 

Однако, несмотря на преимущества применения личностно 

ориентированного обучения, его применение ограничено из-за нехватки 

средств и критериев, позволяющих оценивать эффективность этих средств. 

Поскольку почти все средства обучения содержат текстовую информацию, 

а чтение является важным аспектом учебного процесса, необходимы формы 

работы, позволяющие представить текстовую информацию в таком виде, чтобы 

она была удобна обучающимся и учитывала их индивидуальные особенности. 

При этом, как мы все понимаем, стандартные учебные пособия в бумажном 

виде направлены на “среднего” обучающегося и не предполагают учѐта 

личностных особенностей. Для повышения эффективности учебных средств, 

содержащих текстовую информацию, необходимо изменить форму еѐ 

представления, а также ввести учѐт индивидуальных особенностей восприятия 

информации для каждого обучающегося. Одной из таких особенностей 

является барьер понимания (максимальный процент неизвестных слов в 

предложении, при котором человек может понять смысл прочитанного). 

Однако, определение и учѐт личностных особенностей обучаемых не является 

простой задачей. Одним из способов, позволяющих облегчить решение данной 

задачи, является применение ИКТ. 

Специальные компьютерные программы, разработанные автором статьи,  

позволяют определить барьер понимания и верхнюю границу “зелѐного 

коридора” обучаемого[3] и предоставляют преподавателю необходимые 



сведения для организации личностно ориентированного обучения. Но знание 

верхней границы “зелѐного коридора” может не повлиять на учебный процесс, 

если отсутствуют средства для его реализации. 

В качестве таких средств по английскому языку могут выступать даже 

карточки с текстами, подобранными с учѐтом барьера понимания, но в таком 

случае их придѐтся составлять каждому обучающемуся. Для упрощения 

дифференциации и учѐта личностных особенностей больше подходят 

электронные средства обучения. Такие средства, как электронные учебники, 

могут представлять различные виды информации для индивидуального 

восприятия в адаптивной форме и учитывать значение барьера понимания. При 

этом, электронные учебные пособия, составленные с использованием 

модульно-иерархической структуры, облегчают навигацию и дают больше 

возможностей для дифференциации и личностной ориентации обучения. 

Преимуществом электронных учебников является возможность 

автоматического контроля в форме тестов заданий. Ещѐ одним важным 

дополнением к электронному учебному пособию является трѐхмерный текст. 

“Трехмерный текст – это текст, в котором приемник сам по своему усмотрению 

может извлекать из третьей размерности «скрытую» информацию, позволяет 

адаптироваться к его тезаурусу” [2], тем самым улучшая его с позиций 

личностно ориентированного обучения. 
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