
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Петренко Марина Александровна 

канд. пед. наук, доцент 

Академия психологии и педагогики 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Безбородова Александра Дмитриевна 

студентка 

Институт филологии, журналистики 

и межкультурной коммуникации 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье представлена система работы по развитию позна-

вательных интересов школьников средствами личностно-ориентированных 

технологий на уроках иностранного языка. В рамках личностно-ориентирован-

ного обучения авторы выделили следующие технологии, получившие широкое 

распространение в области иноязычного образования: обучение в сотрудниче-

стве, технология дифференцированного обучения, портфель ученика. 

Ключевые слова: личностно-ориентированные технологии, индивидуаль-

ный подход, творческая активность, совместное мышление. 

DOI: 10.21661/r-111738 

Проблема развития познавательных интересов школьников в процессе обу-

чения иностранному языку занимает одно из центральных мест в современных 

педагогических исследованиях. Эффективность обучения иностранному языку в 

значительной мере зависит именно от решения данной проблемы, так как позна-

вательный интерес является не только одним из главных мотивов познавательной 
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деятельности учащегося, но и, в то же время, важнейшим средством ее оптими-

зации. В настоящее время теория обучения все чаще обращается к личности ре-

бенка, к когнитивным процессам, происходящим под влиянием педагогической 

деятельности учителя. В связи с этим, особое внимание уделяется познаватель-

ным интересам, которые играют роль ценных мотивов деятельности в становле-

нии личности, а при некоторых условиях становятся чертой личности и обнару-

живают себя в любознательности, пытливости и постоянной жажде знаний. 

Основоположником научного подхода к проблеме формирования познава-

тельного интереса является Я.А. Коменский, считавший, что нужно прежде всего 

возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, доказав его превосход-

ство, приятность [2]. Я.А. Коменский рассматривал новую школу как источник 

радости, света и знания для детей. Интерес, по его мнению, является неотъемле-

мой частью такой светлой атмосферы обучения. 

По мнению А.К. Марковой, интерес – это сложное личностное образование, 

представляющее собой многообразие процессов мотивационной сферы [4]. Из 

этого можно сделать вывод, что появление познавательного интереса у ребенка 

зависит от его собственной мотивации, стремлений, его умения добиваться по-

ставленных целей, а также от характера его отношения к учебе. 

Г.И. Щукина рассматривала интерес как избирательную направленность 

психических процессов на объекты и явления окружающего мира, как тенден-

цию, потребность, стремление личности заниматься данной областью явления, 

которая приносит удовольствие [9]. Он связан с непрерывным стремлением к по-

знанию, к более глубоким и полным знаниям. 

Большинство исследователей рассматривают познавательный интерес в 

непосредственной связи с личностными особенностями ребенка. Современный 

подход к личностно-ориентированному образованию во многом опирается на 

научные труды И.С. Якиманской, по мнению которой, в основе личностно-ори-

ентированного обучения лежит признание индивидуальности, самобытности, са-

мооценки каждого ученика, его развития не как «коллективного субъекта», а, в 
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первую очередь, как личности, наделенной собственным неповторимым субъек-

тивным опытом [10; 11]. 

Познавательный интерес является главным стимулом постоянного совер-

шенствования процесса обучения в любом учебном предмете, в том числе в ино-

странном языке [1]. Интерес к иностранному языку способствует развитию 

устойчивой направленности мыслей, чувств и воли учеников на овладение более 

глубокими знаниями и ценными практическими навыками в данной области зна-

ний, на достижение высокого уровня владения языком. В настоящее время про-

блема развития познавательного интереса приобретает особое значение в силу 

высоких требований, предъявляемых к уровню владения иностранным языком 

выпускников школ. Познавательный интерес – это направленность личности на 

овладение знаниями в какой-либо области, на более глубокое, более совершенное 

ее познание. Задача преподавателя – формирование у ученика активной познава-

тельной позиции, способствующей самостоятельному поиску знаний и примене-

нию их в практической деятельности, а также воспитание личности, открытой 

для получения и осмысления новых знаний. 

Решающую роль в формировании познавательного интереса играют педаго-

гические технологии, которые преподаватель использует в процессе обучения. 

Современные личностно-ориентированные педагогические технологии каче-

ственно решают задачи обучения иностранному языку и образовательного про-

цесса в целом. Личностно-ориентированные технологии направлены на гумани-

зацию педагогического процесса. Главная цель данных технологий – осуществ-

ление развития и саморазвития учеников. Личностно-ориентированные техноло-

гии основываются на определении личностных особенностей, способностей, 

склонностей, ценностных установок, мотивов деятельности и направленности 

интересов каждого ученика. Первостепенной задачей учителя является создание 

необходимых условий, позволяющих учащимся реализовать свой потенциал в 

учебной деятельности. 

Личностно-ориентированные педагогические технологии существенно от-

личаются от традиционных образовательных технологий. Они предоставляют 
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учащимся большую свободу выбора в образовательном процессе. Здесь уже не 

ученик подчиняется сложившемуся стилю преподавания учителя, а учитель 

строит процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого уче-

ника. Меняется тип взаимодействия: от командного стиля учитель переходит к 

сотрудничеству, получает роль организатора познавательной активности, контро-

лируя и диагностируя учебный процесс. Именно ученик и его деятельность, 

направленная на получение знаний, стоят на первом месте в процессе обучения 

[3]. По мнению М.А. Петренко, к личностно-ориентированным можно отнести 

интерактивные технологии развития творческой активности личности. В своих 

исследованиях [5–8; 12–14] она даёт им следующее определение: под интерак-

тивными технологиями развития творческой активности подразумеваются те 

обучающие и развивающие личность технологии, которые построены на целена-

правленной и для достижения целей специально организованной групповой и 

межгрупповой деятельности, «обратной связи» между всеми её участниками для 

достижения взаимопонимания и коррекции учебного и развивающего процесса, 

индивидуального стиля общения на основе рефлексивного анализа («здесь» и 

«сейчас») и совершения в процессе интерактивного занятия творческого дей-

ствия определённой направленности, характеризующегося так называемым си-

нергийным типом мышления как типом совместного мышления духовно разви-

тых существ, синхронизирующих творческую волю в едином потоке. Эти техно-

логии позволяют создать условия на занятии, когда участники учатся, благодаря 

активному групповому взаимодействию. 

Деятельность учащегося также претерпевает некоторые изменения. Вместо 

выполнения однотипных заданий и заучивания готовой информации ученик 

направлен на самостоятельный поиск и отбор информации, активное творчество 

и самосовершенствование. Таким образом, создаются оптимальные условия для 

развития личности ребенка и формирования устойчивого интереса к предмету. 
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В рамках личностно-ориентированного обучения можно ещё выделить сле-

дующие технологии, получившие широкое распространение в области иноязыч-

ного образования: обучение в сотрудничестве, технология дифференцированного 

обучения, портфель ученика. 

Обучение в сотрудничестве. Суть обучения в сотрудничестве заключается в 

организации групп учеников, работающих совместно над решением определен-

ной задачи. Процесс обучения выстраивается таким образом, что учащиеся ока-

зываются взаимосвязаны и, одновременно с этим, достаточно самостоятельными 

в овладении учебным материалом. Обучение в сотрудничестве повышает моти-

вацию школьников к учению, учит их объективно оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности других, разнообразит урок и позволяет ученикам 

проявлять речевую самостоятельность 

Технология дифференцированного обучения. Технология дифференцирован-

ного обучения предполагает построение процесса обучения с учетом индивиду-

альных особенностей школьников, их интересов и способностей. Главная цель 

данной технологии – обучение каждого ученика на уровне его возможностей, что 

позволяет ученику получить максимально возможные знания и реализовать свой 

личный потенциал. В рамках данной технологии предусматриваются дифферен-

цированные задания (для сильных и слабых учеников) и дифференцированные 

условия выполнения заданий. Применение технологии дифференцированного 

обучения на уроках иностранного языка имеет ряд преимуществ: данная техно-

логия дает возможность разнообразить методы работы с детьми, создать ситуа-

цию успешности как для сильных, так и для слабых учеников и повысить их мо-

тивацию к изучению иностранного языка. 

Портфель ученика Замысел данной педагогической технологии заключается 

в формировании и развитии у ученика умения рефлексии. Школьники отбирают 

свои работы, сопровождая каждую их них комментарием на иностранном языке, 

объясняют, почему они выбрали определенную работу, как они оценивают соб-

ственные результаты по определенной теме или по всему курсу в целом. Затем 
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происходит защита «портфеля ученика». Технология «портфель ученика» позво-

ляет перейти от модели обучения, где в основном учитель контролирует познава-

тельный процесс к максимальному самоконтролю самих школьников, что создает 

основу для самостоятельного изучения языка и стремления к более высокому 

уровню владения языком. 

Использование личностно-ориентированных педагогических технологий на 

уроках иностранного языка повышает эффективность процесса обучения, спо-

собствует развитию устойчивого познавательного интереса к предмету, увеличе-

нию уровня мотивации к учению. Задача данных педагогических технологий за-

ключается не в том, чтобы передать ученикам готовые знания, а в том, чтобы 

вдохновить учащихся на самостоятельный поиск знаний и применение их в прак-

тической деятельности, при этом развивая их личностные качества. Таким обра-

зом, современные педагогические технологии позволяют реализовать главную 

цель обучения – научить ребенка учиться. 

Заключение и выводы. Наличие устойчивого познавательного интереса у 

школьников – залог качественного и успешного обучения иностранному языку. 

Проблеме развития познавательных интересов школьников и увеличения моти-

вации к учению в процессе обучения иностранному языку уделяется особое вни-

мание как в педагогике, так и в методике обучения данному предмету. Принципы 

решения данной проблемы связываются с направленностью на развитие лично-

сти ребёнка, его творческой активности и включением эмоциональной сферы в 

процесс обучения. Личностно-ориентированные педагогические технологии де-

лают процесс обучения иностранному языку более насыщенным эмоционально, 

более разнообразным, разносторонним, и, что самое важное, они позволяют каж-

дому ученику проявить себя и свои способности. 
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