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Применение личностно – ориентированного обучения на уроках английского языках 

в колледже 

 

Как известно, современное образование перешло на деятельностную, 

гуманистическую и личностно-ориентированную модель обучения и воспитания. 

Центральной фигурой является личность студента как активного субъекта учебной 

деятельности и взаимодействий с другими участниками учебного процесса, 

разностороннее, свободное и творческое развитие которых является целью этого 

обучения. Предметное содержание, подлежащее усвоению с помощью личностно-

ориентированного подхода, приобретает для студентов личностный смысл, поэтому 

выступает как содержание и среда становления их индивидуального опыта и личностного 

развития.  

Принципиальным является тот факт, что преподаватель и студент понимаются как 

психологически равноправные и равноактивные участники учебного процесса, 

взаимодействие которых имеет характер сотрудничества. Поэтому «учебный диалог» 

преподавателя и студентов, а также студентов между собой, направленный на поиск 

способов решения учебно-исследовательских задач, становится основной 

организационной формой учебного процесса. В этом диалоге особое место отводится 

учебному сотрудничеству студентов, их коллективной учебной деятельности, участники 

которой объединены целями, содержанием и ценностными ориентациями данной 

деятельности для присвоения социального опыта и их индивидного, субъективного и 

личностного развития.  

Рассматривая основные требования к личностно-ориентированному уроку, И.С. 

Якиманская отмечала, что его цель – создание условий для познавательной активности 

учеников. Средства, методы и приемы, позволяющие добиться успеха, преподаватель 

должен продумать и отобрать сам, демонстрируя таким образом знание возрастных, 

психологических, индивидуальных качеств студентов, уровень подготовки группы, свою 

педагогическую интуицию и творческий потенциал.  

Остановлюсь на некоторых формах, методах и приемах организации личностно-

ориентированного урока, освоенных мною, позволяющих добиться выполнения целей и 

задач урока, его результативности. 



Важным моментом в проведении успешного урока является мотивация студенческой 

деятельности. Студенты должны четко понимать, для чего они изучают тот или иной 

материал, ясно представлять себе значимость и результаты своей работы на уроке. По 

возможности при помощи наводящих вопросов, путем выполнения специальных заданий 

подвожу их к самостоятельной формулировке целей и задач урока. Так, например, после 

объявления темы урока спрашиваю: 

- Почему тема звучит таким образом? 

- О чем, по-вашему, пойдет речь на сегодняшнем уроке? 

- Где нам могут пригодиться знания, полученные на сегодняшнем уроке? 

Вопросы могут звучать по-разному в зависимости от темы, типа и вида урока, но 

результат будет неизменным: понимая значимость изученного материала, студенты 

проявят к нему особый интерес, станут работать вдумчиво и внимательно. 

Огромные возможности для развития познавательной активности студентов, 

формирования устойчивого интереса к предмету таит в себе очень востребованная сегодня 

технология сотрудничества. Эта технология направлена на создание условий для учебного 

взаимодействия некоторого количества студентов с целью совместного усвоения учебного 

материала. Особенность этого взаимодействия заключается в том, что его участники, 

члены малых групп воспринимают задание как единое, ощущают личную 

ответственность, а также потребность в качественном выполнении своей части на пользу 

всей группы, оказывают помощь друг другу, владеют необходимыми для этого умениями 

и постоянно заботятся о повышении эффективности группового взаимодействия. 

На практике ее часто ассоциируют с различными формами групповой работы, которая 

как раз и создает атмосферу взаимопомощи, взаимообучения, сотрудничества, будучи 

тщательно продуманной, позволяет предусмотреть приобщение к процессу познания. 

Выбирая для себя работу в составе группы, студенты «примеряют» различные роли: они 

пробуют свои силы в качестве консультантов, рецензентов, экспертов, составителей 

словарей и т.д., что помогает им раскрыть  свои возможности, реализовать 

индивидуальные особенности. Выполняя задание, данное преподавателем, студенты 

разрабатывают план деятельности, распределяют обязанности, а при проверке задания 

каждый отчитывается о своей работе, каждому есть чем гордиться, каждый будет замечен 

и получит оценку своего труда. Работа в группах, наконец, воспитывает умение 

обосновать свою позицию и отказываться, от своего мнения, если кто-то из товарищей 

оказывается более убедительным. 

Задания при групповой работе даю дифференцированные. Богатые возможности 

групповой работы использую чаще на повторительно-обобщающих уроках, которые дают 



возможность систематизировать пройденный материал. Результатом может быть проект, 

дискуссия, групповая презентация и т.п. 

В данном случае групповая работа развивает их внимание к умелому использованию 

изучаемых языковых единиц в речи, дает возможность высказывать свою точку зрения, 

привести свои аргументы в случае несогласия с членами группы, воспитывает уважение к 

чужой работе, к чужой точке зрения. 

Часто использую работу в парах, которая дает возможность даже студентам со слабой 

подготовкой почувствовать себя в роли лидера, человека, отвечающего за важный участок 

работы, без которого невозможен общий успех группы. Работа в парах эффективна при 

взаимоопросе, в процессе усвоения нового материала и слов и на других этапах урока. 

Дидактический материал, различные виды заданий для урока подбираю в соответствии 

с возрастными, психологическими, индивидуальными качествами студентов.  

Особое внимание при подготовке и проведении личностно-ориентированного урока 

английского языка стараюсь уделять работе по развитию речи студентов. Формы такой 

работы многообразны, значимость ее велика, т.к. саморазвитие, самораскрытие, 

самообразование личности, на которые и направлен личностно-ориентированный подход, 

невозможны без систематической, целенаправленной работы по обогащению словарного 

запаса студентов, по формированию умения свободно, логически, правильно, ярко, 

выразительно излагать собственные мысли устно, строя высказывания любого типа и 

стиля речи.  

Поэтому предлагаю студентам выполнить языковые упражнения, которые формируют 

навыки употребления языкового материала, характерного для устной монологической 

речи и предусмотренного программой для данного этапа обучения; в них систематизирую 

изучаемые лексико-грамматические средства оформления высказываний на английском 

языке. И они, в свою очередь, способствуют преодолению языковых трудностей, 

возникающих при порождении устных монологических высказываний. 

Таким образом, все личностно-ориентированное обучение должно быть направлено на 

овладение умением логически раскрыть мысль, выделить главное, сделать выводы или 

заключение. Успешному развитию умений и навыков способствуют задания, которые 

носят творческий, индивидуальный характер. Все виды заданий, применяемых при 

обучении должны представлять собой единое целое. Важно добиться стремления 

студентов работать и дать почувствовать свои возможности, свое продвижение вперед.  
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