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Одним из приоритетных направлений образовательной политики на совре-

менном этапе становится всестороннее гармоничное развитие личности учаще-

гося, что обуславливает востребованность в педагогике и методике соответству-

ющих подходов к обучению и воспитанию, ориентированных в первую очередь 

на создание благоприятных условий для развития личности с опорой на её инди-

видуальные особенности. В связи с этим реализация личностно-ориентирован-

ного подхода к обучению приобретает особую актуальность. 

В отечественной педагогике личностно-ориентированный подход получил 

теоретическое обоснование в 90-е годы XX века. Большой вклад в развитие лич-

ностно-ориентированного подхода внесли Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, 

М.А. Петренко, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская и другие. 

Под личностно-ориентированным подходом к обучению мы понимаем та-

кой подход к обучению, в центре которого – личность ученика, которая призна-

ется самоценной и уникальной, а педагогический процесс направлен на создание 
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благоприятных условий для развития этой личности с учетом ее индивидуаль-

ных возрастных, физиологических, психологических и интеллектуальных осо-

бенностей, субъектного опыта, потребностей и интересов. Такой подход способ-

ствует более полному проявлению и реализации личностного потенциала учаще-

гося. 

В рамках данного подхода учащийся становится активным участником об-

разовательного процесса, оказывающим на него существенное влияние и пере-

страивающим его в соответствии с потребностями своей личности, интересами 

и мотивами деятельности; а роль учителя сводится к координации учебного про-

цесса, помощи учащимся в определении образовательных целей и образователь-

ной траектории, организации совместной работы учащихся, предоставлении всех 

имеющихся ресурсов для обучения и приобретении навыков эффективного обу-

чения, которые будут полезны на протяжении всей их жизни. Ученики должны 

не просто приобретать знание предмета путем вовлечения в активный познава-

тельный процесс, но и понимать, как это знание организовано, как его можно 

применить на практике и как его можно приобрести самому, без помощи учи-

теля; то есть у учащихся необходимо также сформировать умения и навыки по-

иска информации и ее анализа, критическое мышление и помочь им проявить 

свою творческую активность. Личностно-ориентированные педагогические тех-

нологии позволяют реализовать эти задачи, о чём свидетельствуют многочислен-

ные современные исследования [1; 9; 11; 14–19]. 

В процессе реализации личностно-ориентированного подхода учитель и 

ученик взаимодействуют на основе принципа сотрудничества, что создает бла-

гоприятные условия для реализации свободы и прав личности и способствует 

раскрытию и принятию учителем интересов, потребностей и системы ценностей 

ученика. Учитель строит образовательный процесс и выбирает учебный мате-

риал и средства учебной деятельности с учетом реальных учебных возможностей 

учащихся, уровня их когнитивного развития и стремится к формированию каче-

ственной характеристики знаний (глубины, полноты, осознанности). Учитель 
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побуждает учащегося к выявлению и проявлению в процессе обучения внутрен-

него потенциала своей личности. Важным условием реализации личностно ори-

ентированного подхода является создание учебных ситуаций, в рамках которых 

учащиеся решают жизненно важные проблемы и вопросы, в результате чего ак-

тивизируется личностный смысл усваиваемых знаний и формирующихся уме-

ний, что приводит к повышению заинтересованности и мотивации. Важным яв-

ляется то, что все участники образовательного процесса должны быть заинтере-

сованы в совместной деятельности и личностном развитии. Исследования пока-

зывают, что личная вовлеченность, внутренняя мотивация, личная заинтересо-

ванность, уверенность в своей способности добиться успеха, а также ощущение 

контроля над обучением приводит к повышению уровня знаний и успеваемости 

[2–8]. 

В процессе обучения иностранным языкам личностно-ориентированный 

подход приводит к отличным результатам, являясь к тому же одним из наиболее 

эффективных подходов в группах с неоднородной подготовкой учащихся. 

Современное обучение иностранному языку принято рассматривать в сле-

дующих аспектах: 

 прагматический (практический) аспект заключается в формировании зна-

ний, умений и навыков, позволяющих успешно осуществлять общение на ино-

странном языке; 

 когнитивный аспект заключается в формировании умений и навыков ра-

ционального овладения иностранным языком. Данный аспект тесно связан с про-

цессами мышления и познания, задействованными в ходе приобщения учаще-

гося к иностранному языку; 

 образовательный аспект заключается в рассмотрении обучения иностран-

ному языку с позиции воспитательно-образовательного воздействия на личность 

обучаемого [1]. 

Главная цель обучения иностранному языку в школе – развить иноязычную 

коммуникативную компетенцию в данных аспектах. 
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Следует учитывать тот факт, что механизмы овладения иностранным язы-

ком индивидуальны. Учащиеся имеют различные личностные особенности (ха-

рактер, мотивации) и познавательные способности (особенности памяти, мыш-

ления, внимания, восприятия и т. д.), а отсюда и различные подходы к усвоению 

учебного материала (стратегии запоминания, решения задач и выполнения раз-

личных типов заданий). Личностно-ориентированный подход призван построить 

образовательный процесс с учетом всех вышеперечисленных особенностей, а 

также индивидуальных образовательных потребностей и целей обучения. 

Технологическая составляющая по мнению профессора Е.В. Бондаревской 

и других ученых, разрабатывающих теоретические и методологические основы 

личностно-ориентированного подхода, включает методы и приемы, соответству-

ющие таким требованиям, как: диалогичность, деятельностно-творческий харак-

тер, направленность на поддержку индивидуального развития ребенка, предо-

ставление обучающемуся необходимого пространства, выбора содержания и 

способов учения и поведения [17]. В арсенал личностно-ориентированного под-

хода входят методы и приемы актуализации субъектного опыта учащегося, при-

емы создания ситуаций выбора, успеха, игровые, интерактивные, коммуникатив-

ные методы и технологии. Все вышеперечисленные методы и технологии явля-

ются ведущими и наиболее эффективными в процессе обучения иностранным 

языкам. Также эффективность овладения иностранным языком зависит от соот-

ветствия выбранной стратегии и технологии обучения особенностям процесса 

усвоения языка определенного учащегося. 

В процессе реализации личностно-ориентированного подхода в обучении 

иностранному языку отбираемый учебный материал должен соответствовать не 

только изучаемой теме, но и интересам и потребностям учащегося, а также опи-

раться на субъектный опыт учащегося, вызывать эмоции и чувства. Это значи-

тельно повысит заинтересованность, мотивацию и удовлетворенность от про-

цесса обучения, что в свою очередь приведет к повышению эффективности обу-
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чения иностранному языку. Также широкое применение современных техноло-

гий активизирует учебно-познавательную активность учащихся, позволяет сде-

лать задания эмоционально-насыщенными. Еще один способ повышения инте-

реса к иностранному языку является приобщение учащихся к культуре изучае-

мого языка посредством включения в учебный процесс страноведческого мате-

риала. Кроме того, использование аутентичных материалов позволяет учащимся 

погрузиться в оригинальную языковую среду и осуществить связь учебного ма-

териала с реальными жизненными ситуациями [16]. Материал должен вызывать 

интеллектуальный отклик – содействовать размышлению, способствовать соб-

ственной интерпретации изучаемой темы, поиску решения какой-либо проблемы 

и т. д. Кроме того, мы согласны с мнением М.А. Петренко о том, что в процессе 

применения личностно ориентированных педагогических технологий побежда-

ется догматизм обучения и воспитания [10; 12; 13]. 

В процессе реализации личностно-ориентированного подхода в обучения 

иностранному языку учебные задания строятся таким образом, чтобы они сти-

мулировали совместную деятельность учащихся, таким образом иностранный 

язык становится на уроке средством общения, а не просто школьным предметом. 

Это развивает умение пользоваться языком в коммуникативных целях и приме-

нять на практике, а также выступает показателем того, что ученик способен, 

пользуясь иностранным языком, самовыражаться и понимать других людей. 

Таким образом, в рамках личностно-ориентированного подхода направлен-

ность педагогического процесса определяется личностными особенностями и 

познавательными способностями, интересами и предпочтениями, потребно-

стями и опытом учащихся. Задачей данного подхода становится создание учеб-

ной среды, благоприятной для обучения и способствующей высокому уровню 

мотивации обучения и успеваемости всех учащихся. Учебный процесс должен 

быть личностно-значимым, только в таком случае он стимулирует личностное и 

интеллектуальное развитие ученика. 
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