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О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЛИЧНОСТНО ЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личностно центрированное обучение; электронное обучение и ДОТ; глобали-
зация учебного процесса; проект кластерного обучения «мега-класс»; проект «Робототехнический 
биатлон»; межвузовская кооперация. 

АННОТАЦИЯ. На основе информационной модели мышления обосновывается необходимость 
личностно центрированного обучения студентов в вузе. Модель личностно центрированного обуче-
ния обеспечивает организацию учебного процесса, нацеленного на непринужденное обучение сту-
дента, на возможность свободного и узаконенного выбора средств, форм и методов обучения, соот-
ветствующих притязаниям и предпочтениям студента для достижения заданных образовательных 
результатов. Вводится понятие «учебная дорожная карта» как средство индивидуализации и по-
вышения качества обучения в проективной методической системе. Показано, что использование 
учебных дорожных карт в условиях специально созданных информационных образовательных сред 
обеспечивает реализацию принципов личностно ориентированного обучения студентов предмет-
ным дисциплинам. Рассмотрены возможности эффективной реализации идей личностно центри-
рованного обучения студентов с позиций электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий. Показаны примеры глобализации учебного процесса: проект кластерного обуче-
ния «мега-класс», проект «Робототехнический биатлон», международная межвузовская коопера-
ция. Проекты предполагают интеграцию кадровых ресурсов, материально-технической базы вузов 
разных стран для проведения совместных научных исследований и внедрение их результатов в 
учебный процесс в области индустрии электронных средств и методов открытого образования с по-
мощью облачных технологий. 
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АBSTRACT. On the basis of information model of thinking, the article argues the importance of organiza-
tion of student-centered learning in higher education institutions. The model of student-centered learning 
creates the conditions for organization of the learning process, aimed at creating a comfortable atmosphere 
of study and allowing the student to choose the means, forms and methods of learning to achieve educa-
tional goals. The article introduces the notion of «educational roadmap» as a means of individualization 
and improving the quality of education in the system of project methodology. It is shown, that application 
of educational roadmaps in the conditions of specially created educational information environments facil-
itates the realization of the principles of student-centered learning of subject disciplines. The authors de-
scribe the possibilities of effective implementation of the ideas of student-centered learning from the posi-
tion of e-learning and distance learning technologies. The text is illustrated by examples of globalization of 
the education process: the project of cluster learning «Mega-class», «Robotics biathlon» project and inter-
national interuniversity cooperation. The projects involve integration of faculty resources and equipment 
of universities in different countries for carrying out collaborative researches and implementation of their 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 7  17 

results in the education process in the industry of electronic tools and techniques of open education with 
the help of cloud technologies. 

ормирующаяся в России иннова-
ционная модель экономического 

развития предъявляет новые требования к 
профессиональной подготовке выпускников 
вуза. Работодатели стали обращать внима-
ние не только на профессиональные умения 
специалистов, но и на их личностные каче-
ства: социально-коммуникативные и обще-
культурные компетенции, креативность 
мышления, умение быстро реагировать на 
изменения ситуации и принимать нестан-
дартные, творческие решения. В этой связи 
в образовании чаще стали обращать внима-
ние на парадигму студент-центрированного 
обучения [13,15]. Студент-центрированное 
обучение в России называют личностно 
ориентированным или личностно центри-
рованным [1, 11]. 

Студент-центрированное обучение (да-
лее по тексту личностно центрированное) – 

это система, нацеленная на непринужден-
ное образование и создание условий, обес-
печивающих мотивацию к обучению, раз-
витие личности обучаемого, гуманное от-
ношение к обучаемому. Она требует от сту-
дента быть активным и ответственным уча-
стником в построении собственной образо-
вательной траектории, выборе темпа обуче-
ния, средств и способов достижения обра-
зовательных результатов. 

Почему личностно центрированное 
обучение становится привлекательным в 
настоящее время? Ответ попробуем поис-
кать в моделях разума. 

Рассмотрим информационную модель 
обучения на чувственном (ментальном) 
уровне [4], представленную на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков на ментальном уровне 

 
Для удобства представления схемы 

обозначим цели-запросы организма число-
выми цепочками, а алгоритмы удовлетво-
рения этих целей буквами, в соответствии с их 
порядковыми номерами, например, для цели 
«121» обозначим алгоритм обработки «aba». 

В зависимости от условий среды обита-
ния у организма возникают цели-запросы 
для своей жизнедеятельности, обозначае-
мые на схеме заданными цепочками: 121, 
232, 133, и т. д. При этом следует выде-
лить постоянные (Const), периодические 
(Repeated) и случайные, редко встречае-
мые (Single) цели. 

Мозговой центр (МS) для постоянных 
целей запоминает в памяти (Memory) алго-
ритмы их обработки и формирует менталь-
ные схемы связей типа «121-aba». Постоян-
ные цели удовлетворяются путем извлече-

ния из памяти кодов обрабатывающих их 
алгоритмов по замкнутому контуру: ор-
ган-память. 

В случае случайных, эпизодических 
целей (Single), коды которых отсутствуют в 
памяти, мозговой центр активирует сенсор-
ную систему (SS) для поиска подходящих 
сигналов из окружающей среды (Environ-
ment). В модели они показаны как число-
вые цепочки 2, 11, 2222, 133, 222, 111, 232.... 
Обработав и удовлетворив мимолетную 
цель, мозговой центр сохраняет лишь мен-
тальную связь «орган-сенсорная система» 
по данному запросу, которая в дальнейшем 
без активации будет разрушена. В против-
ном случае, если цель-запрос возникнет 
вновь (Repeated: 232), то код обработки за-
проса «bcb» запомнится в памяти. 

 

Ф 
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Рис. 2. Схема расширения информационных потоков на модельноми понятийном уровнях 
 
Рассмотренная схема моделирует за-

поминание и забывание ментальной ин-
формации в кратковременной и долговре-
менной памяти. Постоянные цели-запросы 
(121) обрабатываются алгоритмом из памя-
ти. Случайные цели (133) отрабатываются 
найденным откликом из среды, поиск кото-
рого осуществляет сенсорная система (СС). 
Если цель возникает периодически (232), то 
формируется ментальная схема 232-bcb, ко-
торая запоминается в памяти. 

Согласно информационной модели 
мышления [7] в мозговом центре эволюци-
онно формируются модельная, затем поня-
тийная зоны (рис. 2), в которых фиксируют-
ся модели ментальных схем и язык. 

Соответственно цели-запросы и усло-
вия внешней среды могут представляться 
модельными и языковыми средствами за 
счет выходных каналов (ОС), показанных 
на рис. 3. Они представляют заданные це-
почки моделей, знаков и текста. Эти сооб-
щения могут восприниматься сенсорной 
системой, и передаваться для распознава-
ния, понимания и осмысления в модельную 
и понятийную зоны. Здесь, аналогично эта-
пу чувственного восприятия, показанного на 
рис. 1, необходимые сообщения запоминают-
ся в памяти для дальнейшего облегчения 
распознавания, понимания и осмысления. 

 

 
Рис. 3. Схема информационных связей модели мышления 
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Схема рисунка 3 позволяет понять 
сложность восприятия и понимания тексто-
вых сообщений, их запоминания и воспро-
изведения. Основу этих процессов мышле-
ния составляют сформированные менталь-
ные схемы, связанные с модельными и 
языковыми конструкциями [7, 8]. Та-
ким образом, мышление можно определить 
как процесс активации подходящих мен-
тальных схем, согласно которым организм 
может достичь заданных целей. Их сфор-
мированность (целостность, структурность, 
упорядоченность) на модельном и поня-
тийном уровнях определяет социо-комму-
никативные компетенции и когнитивные 
особенности личности. 

Качество ментальных схем (мышления) 
зависит от многообразия целевых установок 
и многообразия их реализующих схем. 

Поиск нужной информации из окру-
жающей среды для удовлетворения целе-
вых установок организма облегчается, если 
она упорядочена. На упорядочение среды и 
информации направлено познание. В тра-
диционном принужденном обучении пре-
подаватель ставит цели, определяет методы 
и способы их достижения путем подходя-
щих источников информации. Менталь-
ность обучаемого приобретает отчужден-
ный от личностных особенностей оттенок 
чужого опыта. Мышление носит «штампо-
вый» характер. Если человек сам ставит и 
выбирает цели, то у него формируются соб-
ственные ментальные схемы, определяю-
щие его успешность в жизни. Но для дости-
жения этих целей ему важно создать условия 
и помочь найти нужные ресурсы. В этом за-
ключается новая роль учителя в личностно 
центрированном обучении – упорядочение 
сигналов и сообщений среды для облегчения 
поиска нужной информации индивидууму. 

Представленная визуализированная 
картина информационных процессов мыш-
ления позволяет более целенаправленно 
организовывать процессы познания и обу-
чения, использовать представленные меха-
низмы хранения и извлечения информации 
для проектирования учебных интеллекту-
альных средств. 

Реализация идей непринужденного 
обучения школьников и студентов во мно-
гих странах не дали ожидаемого результата 
[12, 14], из чего многие исследователи вы-
сказали пессимистические прогнозы на по-
всеместное внедрение этой парадигмы в 
учебных заведениях. 

Действительно, личностно центриро-
ванное обучение студентов трудно реализо-
вать в реальной вузовской практике в силу 
многих причин. 

Первая причина связана с жесткой рег-
ламентацией образовательных программ и 

графиков учебного процесса конкретного 
вуза. Отсутствие универсальных аттестаци-
онных измерителей результатов обучения 
студентов сдерживают их свободу выбора 
самостоятельных форм обучения, к приме-
ру, домашнее обучение или обучение кон-
кретному курсу в другом вузе. Вторая при-
чина носит субъективно-исторический ха-
рактер, связана со сложившейся за многие 
годы принудительной системой обучения. 
Преподаватели порой наказывают неради-
вых студентов не за знания, а за нарушения 
заданных ими регламентов учебного про-
цесса. Трудно бороться с психологической 
неготовностью профессорско-преподава-
тельского состава к смене ролей в образова-
тельном процессе: в традиционном обуче-
нии студенты «выплясывают перед препо-
давателем», а здесь должно быть скорее на-
оборот. Третья причина – неразвитость соот-
ветствующей материально-технической и 
учебно-методической базы становления лич-
ностно центрированного обучения студентов. 

Тем не менее, говорить о провале идеи 
перехода к личностно центрированному 
обучению в настоящее время преждевре-
менно. Накопленный опыт электронного 
обучения и использования дистанционных 
образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в 
учебном процессе показывает огромный их 
потенциал именно для реализации много-
образия форм, средств и методов учебной 
деятельности для удовлетворения различ-
ных претензий и предпочтений даже самого 
требовательного студента. 

Однако практика эффективного ис-
пользования потенциала ЭО и ДОТ сложи-
лась, как правило, в системах заочного обу-
чения и дополнительного образования. 
Их возможности слабо используются в тра-
диционном очном обучении, они, как пра-
вило, лишь расширяют спектр учебных ре-
сурсов и улучшают условия студента в его 
самостоятельной работе. 

В настоящее время различные опросы 
студентов показали, что на младших курсах 
не более 25% студентов предпочитают сво-
бодный стиль обучения, им больше по душе 
авторитарный характер учебного взаимо-
действия с преподавателями. Это связано с 
традициями в школе и неготовностью сту-
дента в этом возрасте планировать свою бу-
дущую деятельность. Но на старших курсах, 
особенно в магистратурах, уже более 90% 
студентов выражают желание обучаться по-
новому, каждый из них предпочитает свой 
маршрут обучения в зависимости от буду-
щей профессиональной деятельности. Сту-
денты старших курсов имеют некоторый 
запас знаний, умений, навыков, который 
позволяет им совмещать учебу и работу. 
Классическая аудиторная система уже не 
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устраивает ни студента, ни преподавателя. 
Субъекты образовательного процесса схо-
дятся во мнении о необходимости активи-
зации линии индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, повышения роли са-
мообразовательной деятельности, обновле-
ния системы профессионального развития 
личности в соответствии с ее потребностя-
ми, мотивами, способностями. 

Осознавая необходимость и возмож-
ность личностно центрированного обучения 
студентов, исследователи осуществляют по-
иск путей электронного обучения на всех 
уровнях образования, создают и расширяют 
спектр дистанционных курсов, формируют 
интегрированные облака для предоставле-
ния информационных образовательных ус-
луг, новых ИТ-моделей обучения [10]. Век-
тор развития образовательных систем в це-
лом, и электронного обучения в частности, 
смещается в сторону его интеллектуализа-
ции, носит комптетентностный и когнитив-
ный характер. Результаты обучения в тра-
диционной методической системе дисцип-
лины – приобретение знаний, умений и на-
бора компетенций – трансформируются в 
профессиональное развитие личности с по-
мощью знаний предметной области в соот-
ветствии с ее потребностями, мотивами, 
способностями. 

Для узаконивания прав и обязанностей 
студентов и преподавателей следует при-
нять нормативные акты, определяющие 
требования к знаниям, умениям и компе-
тенциям студента по изучаемым дисцип-
линам и «правила игры», т. е. допустимые 
варианты стратегий достижения результа-
тов обучения. 

Условием обеспечения поддержки этих 
стратегий становятся специально спроекти-
рованные информационные предметные 
среды [3, 9, 12]. В них накапливается много-
образие информационных источников и 
средств построения и реализации проек-
тивных индивидуальных образовательных 
траекторий студента. 

Наиболее подходящим инструментом 
для создания этих траекторий является 
технология дорожных карт [2]. Учебная 
дорожная карта по заданной дисциплине 
представляет индивидуальный проект дос-
тижения планируемых самим студентом 
целей и результатов обучения. В нем допус-
кается выбор подходящих форм, темпа, 
средств и методов обучения. 

Помимо создания информационных 
сред следует видоизменять традиционные 
средства и методы обучения. В частности, 
лекции следует читать с применением ви-
деоконференцсвязи и вести их видеозапись. 
Тогда у студента появится возможность 
присутствовать на лекции в аудитории, ли-

бо подключиться к ней дистанционно, либо 
прослушать ее в удобное для себя время. 

Большая часть разрабатываемых элек-
тронных учебных материалов носит дидак-
тический и информационный характер. 
В них редко учитываются личностные ха-
рактеристики восприятия и понимания 
учебного материала, гуманистические 
принципы обучения. Структура и содержа-
ние личностно центрированного электрон-
ного издания должны отражать когнитив-
ные особенности обучаемого, мотивирован-
ность обучения к достижению образова-
тельных результатов в зависимости от его 
психо-физиологического настроя. Следует 
предусмотреть разные способы настройки 
текста под психологические предпочтения 
обучаемого: фрагменты учебного материала 
представлять в иерархичной и многовари-
антной структуре с визуальными, ассоциа-
тивно-контекстными и/или аудиальными 
формами. А в будущем – и в тактильно-
ментальном виде. 

Необходимым условием эффективного 
применения технологии учебных дорожных 
карт является наличие электронной авто-
матизированной системы управления учеб-
ным процессом, в которой обеспечивается 
диагностика приобретаемых студентом ком-
петенций в процессе выполняемой им учеб-
ной деятельности, создание истории его 
учебных достижений в виде темпорального 
(временного) портфолио по дисциплине. 

Отличительной чертой нового образо-
вания становятся виртуальные и «средо-
вые» методы обучения, опирающиеся на 
мобильные устройства и сервисы Интернет. 
Образовательный процесс виртуально вы-
ходит за рамки школы, осуществляется уже 
в информационно-технологической сетевой 
инфраструктуре, в которой интегрируются 
традиционные и инновационные техноло-
гии обучения. Вузы медленно, но уверено 
начинают перестраиваться к современным 
трендам общества. В педагогических вузах 
начали осознавать необходимость совер-
шенствовать подготовку будущих педагогов 
к профессиональной деятельности в ИКТ-
насыщенных образовательных средах, ме-
нять формы и методы классно-урочной 
модели обучения школьников и студентов 
на глобальные сетевые образовательные 
мега-модели. 

Современное качество образования, 
как было показано выше, в значительной 
мере зависит от личностной мотивации 
обучаемого, от его интереса к обучению. 

Приведем несколько примеров инно-
вационных направлений исследований, 
связанных с развитием ЛЦО студентов пе-
дагогических вузов. 
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1. Условиями для формирования ос-
нов успешности личности (будущего учите-
ля, действующего педагога, школьника) в 
современном образовательном процессе яв-
ляются: качество и многообразие общения с 
успешными, интересными, грамотными 
людьми; вовлеченность в реализацию кол-
лективных идей с помощью коллективного 
разума; непрерывность приобретения про-
фессиональных компетенций за счет инте-
грации учебного процесса с бизнесом. 

Несмотря на высокий потенциал ЭО и 
ДОТ, эти условия сложно и весьма дорого 
создавать в традиционных регламентах 
классно-урочной системы. В этой связи 
представляются актуальными новые моде-
ли интеграции школы, педагогического ву-
за и бизнеса на основе кластерного подхода 
[6]. Наличие многообразия педагогических 
концепций и сложность современного обра-
зования в условиях глобальной коммуника-
ции определяют важность поиска образова-
тельных технологий, обеспечивающих эф-
фект коллективного обучения в корпора-
тивных образовательных структурах. Фено-
мены коллективного разума, коллективной 
деятельности (например, в пчелином рое, 
муравейнике) обосновывают целесообраз-
ность использования законов синергетики в 
образовательных кластерах для достижения 
«педагогического резонанса». Синергетиче-
скую самоорганизацию и саморазвитие 
учебных коллективов в их предметной под-
готовке, например, по информатике, удобно 
осуществлять по технологиям коллектив-
ной, мега-урочной сетевой деятельности с 
привлечением вузовской науки, бизнеса. 

Наиболее перспективной в кластерных 
моделях педагогического образования 
представляется технология «Мега-класс» 
как средство повышения качества подго-
товки будущего учителя-предметника в 
педвузе, непрерывного повышения квали-
фикации действующих учителей в процессе 
их профессиональной деятельности в шко-
лах, повышения мотивации к познавательной 
деятельности и формирования основ успеш-
ности школьников в условиях ЭО и ДОТ [5, 6]. 

Сущность технологии заключается в 
организации и проведении урока (мега-
урока) одновременно для нескольких школ 
кластера при участии преподавателей и 
студентов педагогического вуза и с привле-
чением ученых, педагогов и специалистов 
предприятий в режиме видеоконференцс-
вязи и облачных сервисов. Студенты и пре-
подаватели осуществляют организацию и 
проведение мега-уроков в рамках учебного 
плана методической подготовки будущего 
учителя в педагогическом вузе. С ними учи-
теля школ кластера готовят сценарии и уча-

ствуют в проведении мега-уроков в рамках 
учебного расписания своих школ. 

2. Практически в каждой школе робо-
тотехнике стали уделять пристальное вни-
мание. Современные робототехнические 
конструкторы позволяют в реальной прак-
тике моделировать учебные среды для раз-
вития у учащихся конструкторских компе-
тенций, алгоритмического мышления, на-
выков программного управления дистанци-
онными устройствами. Одним из таких про-
ектов является «Роботанковый биатлон», 
который начал проводиться в КГПУ силами 
студентов и школьников ряда школ г. Крас-
ноярска. Основная идея проекта заключает-
ся в том, что школьники и студенты не 
только создают «роботанки» на различных 
платформах для участия в биатлоне, но и 
привлекаются к развитию инфраструктуры 
игры, ее информационного и технического 
сопровождения. Для поддержки техниче-
ской стороны проекта также привлекаются 
IT-фирмы, которые позволяют обеспечить 
техническую поддержку проекта и проде-
монстрировать реальное место робототех-
ники в жизни. В настоящее время планиру-
ется проведение осенних игр на городском, 
затем региональном уровне, весной – на 
всероссийском с международным участием. 
«Роботанковый биатлон» является долго-
срочным проектом, содержание которого 
может меняться, но основная идея остается 
прежней – сотрудничество учебных заведе-
ний и IT-компаний для непрерывного раз-
вития среды обучения студентов и школь-
ников средствами робототехники. 

Роботехнический биатлон – это ком-
плекс реальных соревновательных дидак-
тических игр (роботанки, вертолеты, гума-
ноиды, и др.), обеспечивающий подготовку 
будущих учителей не только информатики, 
физики, математики и технологий, но и гу-
манитарных направлений (иностранный 
язык, журналистика, филология и пр.) для 
организации и сопровождения турниров в 
масс-медиа и т. п. 

3. Необходимость оптимизации затрат 
и усилий на разработку электронных 
средств и методов электронного обучения 
за счет устранения дублирования подобных 
работ в вузах разных стран и возможностей 
облачных технологий обуславливают поиск 
новых моделей системно-распределенных 
форм международного взаимодействия в 
сфере научно-учебной межвузовской коо-
перации и корпорации. Одной из целесооб-
разных моделей решения обозначенной 
проблемы, а также проблемы ускорения 
процессов развития электронного обучения, 
формирования открытого образования, яв-
ляется создание международных сетевых 
научно-методических сообществ (лаборато-
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рий, центров и т. п.) для проведения совме-
стных исследований и проектных работ по 
определенным общезначимым для участ-
ников направлениям деятельности. К при-
меру, КГПУ ежегодно проводит открытые 
межвузовские еженедельные семинары/ ве-
бинары «Использование ИКТ в учебном 
процессе» с участием представителей вузов 
страны, бизнеса и предприятий, а также Ка-
захского национального педагогического 
университета. Участие в них студентов, ма-
гистрантов и аспирантов не только в роли 
пассивных слушателей, но и в роли доклад-
чиков, повышает их ответственность за ре-
зультаты своей исследовательской деятель-
ности по курсовым, дипломным и диссер-
тационным проектам. 

Интеграция кадровых ресурсов, мате-
риально-технической базы вузов разных 
стран для проведения совместных научных 
исследований и внедрение их результатов в 
учебный процесс в области индустрии элек-
тронных средств и методов открытого обра-
зования с помощью облачных технологий 
позволит внести существенный положи-
тельный вклад в реализацию идей личност-
но центрированного обучения студентов. 
Недавно в г. Алматы (Казахстан) прошло 
совещание по созданию Евразийской ассо-
циации педагогических вузов, где была оп-
ределена приоритетная задача интеграции 
вузов по эффективному использованию 
ИКТ в учебном процессе. Одной из возмож-
ных форм сотрудничества может стать ме-
жуниверситетская кооперация однопро-
фильных кафедр разных вузов по совмест-
ной подготовке студентов, например, в об-
ласти информатики и ИКТ. Здесь видится 
два варианта развития подобной интегра-
ции. В первом случае – это объединение 
родственных кафедр для осуществления 
учебной деятельности по согласованным 
учебным программам, чтобы дать возмож-
ность студентам обучаться по заданному 
набору дисциплин в любом вузе и осущест-
влять аттестационные мероприятия в удоб-
ном для него виде и местности. При этом 
лекции по определенным предметам можно 
организовывать в режимах online и offline. 
Дистанционные курсы не будут навязывать-
ся студентам, они будут ими востребованы. 
При этом заманчивым видится возмож-
ность организации мега-курсов по примеру 
рассмотренной выше технологии «Мега-
класс». Опыт совместных лекций для маги-
странтов КГПУ и УрГПУ профессорами 

Стариченко Б. Е. и Пака Н. И. (2-ой семестр 
2015 года) показал их реальные возможно-
сти для повышения качества образования. 
Второй вариант может быть связан с созда-
нием Евразийской кафедры (в виде над-
стройки над однопрофильными кафедра-
ми) для организации самообразовательного 
дистанционного обучения студентов по оп-
ределенному набору дисциплин. 

Международная межвузовская инте-
грация будет способствовать личностному и 
интеллектуальному развитию студентов, 
обеспечивая им возможность участвовать в 
решении широкого круга значимых реали-
стичных задач. При таком обучении студент 
может в полной мере проявить себя и рас-
крыть свой потенциал для удовлетворения 
своих образовательных запросов. 

Подготовке требуемых современным 
обществом конкурентоспособных, инициа-
тивных специалистов в вузе может способ-
ствовать становление личностно центриро-
ванной парадигмы обучения. Возможности 
ЭО и ДОТ позволяют создавать условия для 
удовлетворения предпочтений студента в 
процессе его непринужденного, демократи-
ческого обучения. Необходимым условием 
эффективности ЛЦО студентов является 
многообразие ресурсов, средств и техноло-
гий обучения в специальных информаци-
онно-образовательных средах, в которых 
возможно построение индивидуальных 
учебных дорожных карт, личностно цен-
трированные лекции и учебники, автомати-
зированные средства диагностики и управ-
ления их реализацией. Образовательный 
процесс в этих средах следует направлять на 
решение реальных проблем и задач с ис-
пользованием сетевых технологий и спосо-
бов глобализации учебного процесса. 

Для организации личностно центриро-
ванной подготовки студентов разных спе-
циальностей и реализации рассмотренных 
направлений в Красноярском государствен-
ном педагогическом университете создано 
научно-методическое объединение сотруд-
ников нескольких кафедр. Концепция ЛЦО 
была одобрена научно-методическим сове-
том университета и базовой кафедре ин-
форматики и информационных технологий в 
образовании определен статус эксперимен-
тальной площадки для реализации ее идей. 

Авторы предполагают, что становление 
парадигмы ЛЦО в педагогическом вузе по-
зволит существенным образом повлиять на 
качество подготовки будущих учителей. 
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