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Педагогические условия реализации личностно 
ориентированного обучения иностранному языку в 
высшей школе 

Трансформация парадигмы образования, его гуманизация, влекут за 
собой изменение подходов к преподаванию академических дисциплин в 
высшей школе. 

В отличие от других предметов, иностранный язык – это не просто 
учебная дисциплина, а целая образовательная отрасль, так как он является 
средством усвоения и воспроизведения знаний, полученных в процессе 
обучения другим предметам, с одной стороны, и инструментом познания 
реалий жизни стран изучаемого языка, с другой стороны, а также одним из 
способов формирования личности. Круг тем, изучаемых на занятиях по 
иностранному языку, включает в себя практически все сферы нашей жизни и 
деятельности. 

В период перехода от массово-репродуктивного образования, где в центре 
процесса обучения был педагог, сообщающий учащимся готовые 
непререкаемые истины, к индивидуально-творческому, где внимание 
сосредоточено на обучаемых, в педагогике получил распространение так 
называемый “learner-centred” подход как противопоставление традиционному 
“teacher-centred” подходу. 

Однако, в связи со стремительными изменениями в общественной жизни 
и обращением к гуманистическим традициям отечественной педагогической 
науки, сейчас всё более очевидным становится тот факт, что в 
образовательном процессе одинаково важны как личность педагога, так и 
личность обучаемого. От их взаимореферентного и успешного 
взаимодействия зависит эффективность процесса обучения. Так возник 
“person-centred” подход, который предполагает равенство, взаимоуважение, 
сотворчество всех субъектов образовательного процесса. 

“Person-centred”, или личностно ориентированное образование, 
предполагает такой способ усвоения содержания образования субъектом, при 
котором происходит своеобразное “снятие” объективного значения 
материала и выявление в нём субъективного смысла личностно-
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утверждающих ценностей. 
Прошло время простых, однозначно детерминированных форм 

переработки информации, которым соответствовали и простые решения. В 
сегодняшней ситуации человеческого планетарного бытия они невозможны. 
Уходит в прошлое и репродуктивное, монопарадигмальное образование. 
Сложные формы интеллектуальной деятельности включают многоэтапные 
процессы принятия решения на основе мысленной ориентировки в ситуациях 
неопределённости, в условиях незаданных критериев оценки решений и 
необходимости самостоятельного определения человеком стратегии поиска и 
использования информации. Критерием образованности в этом случае 
выступает не воспроизведение знаний в форме стандартных решений, а 
феномен интеллектуальной инициативы как продолжение решения за 
рамками заданных требований и в зависимости от уровня принятия 
проблемной ситуации человеком. 

В личностно ориентированном обучении сладок не только “плод”, но и 
“корень” учения, т.е. сам процесс учения как нормальное саморазвитие 
личности и есть одновременно его результат. Происходит смещение 
традиционных педагогических ценностей в сторону процесса, диалога, 
общения и самовыражения. 

Мы считаем, что на смену идеологической концепции образования 
должна прийти собственно педагогическая концепция, а функционально 
ориентированное содержание образования должно перерасти в образование, 
ориентированное на личность, на целостного человека. Адекватно такому 
содержанию будет развиваться и процессуальная сторона образовательного 
процесса, в которую войдут диалогические технологии, ситуации 
взаиморазвития, свободная саморазвивающаяся деятельность субъектов 
педагогической реальности. 

Интерес к образованию, признающему личность, её свободное творческое 
развитие выше политических и идеологических ценностей, естественен для 
общества, уставшего от бесконечных пренебрежений человеком, его 
сегодняшней жизнью ради мифических моделей будущего, государственных, 
партийных и прочих идеалов. Сейчас личность в образовании, как и в 
обществе в целом, пока ещё выполняет роль средства и рассматривается как 
то, что нужно “активизировать”, “направить на выполнение”, 
“сформировать”. Субъектность, смыслотворчество, критичность и другие 
собственно личностные качества человека ещё не воспринимаются как 
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самоценность. Приоритетом является не личность, а то, что от неё можно 
получить, – выполнение определённых социальных функций, реализация 
моделей поведения.  

Личностно ориентированное образование – это не формирование 
личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного 
проявления и соответственно развития личностных функций субъектов 
образовательного процесса. Личностная сторона любой деятельности – это её 
субъектное начало, исследование ситуации на предмет выявления её смысла, 
потребностной значимости. Стимулом к такого рода деятельности может 
быть лишь общение субъектов, причём, взаимореферентных, 
взаимозначимых друг для друга. 

Занятия по иностранному языку создают необходимые условия для 
общения в режиме "студент-студент", "студент-преподаватель", 
"преподаватель-группа", т.к. диалог, обыгрывание ситуаций, ролевая игра 
являются неотъемлемой частью современного занятия. Практическая 
направленность курса иностранного языка в неязыковом вузе позволяет 
вовлекать всех студентов группы в обсуждение изучаемого материала, учит 
четко формулировать свои мысли, отстаивать своё мнение, вести диалог так, 
чтобы он не сводился лишь к вопросам-ответам, а отражал личность 
говорящего. Каждый субъект общения имеет право высказать то, что он 
думает, даже если его мнение не совпадает с точкой зрения большинства. 
Любой участник диалога может быть уверен, что его мнение выслушают и 
примут во внимание, даже если оно будет парадоксальным.  

Личностно ориентированное содержание может быть задано на основе 
моделей ситуаций, которые актуализируют в учебно-воспитательном 
процессе коллизии, требующие проявления личностных функций 
обучаемого. В этом специфическая особенность личностно 
ориентированного содержания: оно не может задаваться в отрыве от 
процессуальной формы его существования. 

Основной процессуальной характеристикой личностно ориентированного 
образования является учебная ситуация, которая актуализирует, делает 
востребованными личностные функции обучаемых. 

Занятия по иностранному языку предоставляют наилучшие возможности 
для реализации личностно ориентированного обучения, так как оно 
предполагает наиболее эффективное использование его преимуществ в 
сравнении с традиционным образованием. 
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В содержательном аспекте обучения это выражается в следующем: 
• содержание с самого начала ориентируется на различные типы и 

уровни усвоения; 
• возможны различные и даже альтернативные трактовки изучаемого 

материала, разнообразные средства, способы его освоения; 
• саморазвитие субъекта при освоении предметного опыта, выработка 

им собственных “смыслов” изучаемого материала; 
• в учебном материале выделяются ценности преходящие (знания о 

мире) и непреходящие (аспекты этих знаний, имеющие особую 
значимость для человека); 

• утверждается совершенство мироздания и его венца – человека. 
Бытие человека должно быть в гармонии с самобытием природы. 

В процессуальном аспекте обучения это воплощено в таких положениях: 
• контекстное обучение, предполагающее включение учебной 

деятельности в структуру игры, жизненных ситуаций, социального 
творчества; 

• создание диалога, совместный поиск решения и его осмысливание; 
• знания усваиваются в контексте определённой социальной функции 

человека, путей его самоутверждения; 
• элементарным шагом должно быть принятие решения, что 

предполагает личностное отношение, ответственность за принятый 
вариант; 

• преобладание ориентации на процесс (способ, стиль деятельности), 
совместное переживание; 

• гуманистичность общения, продиктованная признанием права на 
индивидуальность, собственное мнение. Относительность всех истин. 

Собственно личностным процессом является усвоение не знания как 
такового, а извлечение из массива информации собственного, личностного 
знания; не предложенной извне оценки, а построение собственного 
оценочного суждения; не выполнение заданной деятельности, а выработка её 
индивидуального стиля, способа самовыражения через эту деятельность. 

Педагогические условия успешной реализации личностно 
ориентированного обучения иностранному языку создаются: 

• общим подходом вуза к проблеме изучения иностранного языка; 
• преподавателем, овладевшим технологией личностно 

ориентированного обучения, которая предполагает отказ от 
традиционных видов работы и методов обучения.  
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Для эффективной реализации задач личностно ориентированного 
обучения иностранному языку необходимы следующие условия: 

• профессиональные качества преподавателя и его готовность к работе 
в личностно ориентированном режиме; 

• создание предпосылок к внедрению демократического стиля 
общения; 

• преобладание диалогических видов работы; 
• ситуативность (моделирование реальных ситуаций); 
• создание положительного эмоционального фона на занятиях по 

иностранному языку; 
• использование ролевых игр; 
• привлечение аутентичных материалов для более полного овладения 

языковыми реалиями в процессе изучения иностранного языка; 
• учёт экстра-лингвистических и прагма-лингвистических параметров; 
• коммуникативно-деятельностный характер обучения; 
• отказ от стандартизации и унификации точек зрения; 
• разнообразие обучающих технологий; 
• уважение независимости студента, которое выражается в вольном и 

равноправном общении; 
• гибкий выбор стратегии и формы проведения занятий.  
Личностный подход предполагает отказ преподавателя от традиционной 

монологической дидактики с её установками “передать, внушить, привить”. 
Такая установка в лучшем случае может обеспечить “передачу” 
ориентировочной ситуации, знаний, но совершенно не работает на уровне 
потребностей, ценностей, нравственных норм. Их присвоению способствует 
преподаватель, создающий ситуацию самоутверждения воспитанника, 
помогающий ему реализовать, проявить, раскрыть себя. Это возможно в 
момент самоутверждения, соподдержки, совместного добывания истины.  

Использование личностно ориентированного подхода при изучении 
иностранного языка требует усилий как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студента. Такой подход стимулирует студентов к развитию своей 
личности, поиску путей к самоутверждению, учит самостоятельно добывать 
знания, развивает потребность в постоянном обновлении и обогащении 
знаний, полученных в вузе. 
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