Реализация личностно-ориентированного обучения 

Происходящие перемены в обществе обусловили необходимость обновления всей  системы образования. Существенным образом повысился интерес к образованию, центральным звеном которого является личностно-ориентированное обучение и развитие самостоятельной творческой личности, ее познавательных возможностей, познавательного интереса. Современное общество требует от системы высшего образования воспитания людей социально активных, коммуникабельных, заинтересованных в достижении целей, мыслящих творчески и свободно.
         Наша жизнь  сама диктует необходимость формирования человека творческого, способного принимать ответственность за то, что происходит с ним самим и в окружающем его мире.
 Первейшей задачей образовательной политики является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства, а личностно-ориентированное обучение определяется как приоритетная концепция учебно-воспитательного процесса. 
Личностно-ориентированное обучение предполагает специфическую педагогическую деятельность по созданию оптимальных условий для развития личности, т.е. для развития потенциальных возможностей обучаемых, духовного начала, формирование активности, самостоятельности и познавательного интереса.
Изменения в нашей стране активизировали педагогическую мысль и исследования, связанные с обновлением содержания образования, методов обучения, с введением новых технологий обучения в целях повышения качества образования. Необходимое условие-это управление педагогическим процессом, которое способствует становлению у  обучающихся положительной познавательной мотивации учения как личностно значимой ценности. В последнее время в педагогической литературе прослеживается мысль о том, что в центре системы обучения должен находиться учащийся.         
         Система обучения  - это активное, коммуникативное, продуктивное,  познавательное взаимодействие  преподавателя и обучающихся, а также самих обучающихся. Необходимо единство обучения, воспитания, профессионального и личностного развития, связь учебной, методической, научно-исследовательской,  воспитательной работы в рамках целостного образовательного процесса. Эти отмеченные аспекты и противоречия имеют непосредственное отношение к совершенствованию деятельности учебных заведений, и должны рассматриваться в качестве одного из важнейших условий  реализаций требований, предъявляемых к подготовке современных специалистов. При этом, главной целью обучения и воспитания в учебных учреждениях является формирование всесторонне развитой, профессионально подготовленной морально и психологически устойчивой личности. Многие печатные издания и проведенные  исследования свидетельствуют о том, что негативное влияние на совершенствование профессиональной деятельности  специалистов оказывают  недостатки обучения и воспитания. Одной  из  причин низкой эффективности подготовки специалистов является низкий уровень использования потенциала  педагогики  и психологии в образовательном процессе  высших  учебных заведений, главным образом, положений психолого-педагогической науки, ее современных разработок  в области формирования и развития познавательного интереса с учетом того, что познавательный интерес играет важную роль в мотивации,  активизации и направленности учебно-познавательной деятельности обучающихся.


