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Аннотация: данная статья рассматривает проблему создания благопри-

ятной среды для обеспечения учебной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. С целью достижения высоких результатов в препо-

давании английского языка в вузе и в качестве решения этой проблемы предла-

гается использование личностно-ориентированной технологии в формате роле-

вых игр и исследовательских проектов как способов повышения учебной моти-

вации студентов в академическом процессе. 
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В современном преподавании профессиональному английскому языку в 

вузе недостаточно применять разнообразные методики обучения и учебные ма-

териалы, поскольку это сужает возможности достижения высоких результатов 

обучения студентов, сдерживает рост их учебной мотивации, не позволяет в пол-

ной мере участвовать преподавателю в личностном формировании студента. 

Применение личностно-ориентированных технологий обучения профессио-

нальному английскому языку позволяет современному преподавателю более 

успешно справляться с решением ряда учебно-педагогических задач, потому что 

технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, представ-

ления и предъявления учебной информации. Это наука о способах воздействия 

преподавателя на студентов в процессе обучения с использованием необходи-

мых технических и информационных средств. И это также системная 
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совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструменталь-

ных и методологических средств, используемых в достижении педагогических 

целей (М.В. Кларин). 

В данной работе мы сосредоточим свое внимание на понимании личностно-

ориентированных технологий как модели совместной педагогической деятель-

ности по проектированию, организации и проведению учебного процесса, обес-

печивающего комфортность условий для преподавателя и обучающихся 

(В.М. Монахов). 

Рассмотрим подробнее психолого-педагогические особенности личностно-

ориентированных технологий и условия их применения в процессе обучения сту-

дентов профессиональному английскому языку. 

Термин «Личностно-центрированное» (personality-centered education) взаи-

модействие идёт от работ выдающегося психолога и педагога гуманистического 

направления Карла Роджерса, который установил, что критерии успешной пси-

хотерапии и успешной педагогической деятельности – одни и те же. Чтобы до-

стигнуть успеха в видах деятельности, связанных с взаимодействием людей, 

один из которых помогает другому измениться, усовершенствоваться, необхо-

дима по Роджерсу: эмпатия, т.е. сопереживание, проникновение в мир другого 

человека; тёплое, человечное отношение к человеку, принимающее его таким, 

каков он есть без всяких предварительных условий. В русском языке часто вме-

сто термина «личностно – центрированного» используется термин «личностно-

ориентированное», но так или иначе, мы понимаем, что это технология, которая 

ставит в центр образовательной системы личность студента, обеспечивает ком-

фортные, бесконфликтные и безопасные условия её развития, реализует природ-

ный потенциал личности студента как приоритетного субъекта, являющегося це-

лью образовательной системы. Рассматривая гуманно-личностные технологии, 

следует отметить, что посредством сотрудничества реализуется демократизм, ра-

венство, партнёрство в субъектных отношениях преподавателя и студента, сов-

местно вырабатывающих содержание занятий, оценивая свой вклад и достиже-

ния в изучении предмета, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 
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При обучении профессиональному английскому языку учебный материал 

конструируется для реализации ролевых игр и исследовательских проектов, вы-

полняемых самими студентами посредством проектной деятельности, в основе 

которой лежит проект, представляющий личностно-ориентированную техноло-

гию. 

Сущность технологии – стимулировать мотивацию студентов к определен-

ным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и по-

средством проектной деятельности, предусматривающей решение обозначенных 

проблем, показать практическое применение полученных знаний, навыков и 

умений. Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти 

знания применить – основной тезис понимания метода проектов. Для практиче-

ской организации и проведения проекта на занятии английского языка препода-

вателю необходимо научиться работать с модулем, представляющим особый та-

кой функциональный узел, в котором преподаватель сочетает содержание учеб-

ного материала и технологию овладения им студентами. Преподаватель разраба-

тывает специальные инструкции для самостоятельной работы студентов, где 

четко указана цель усвоения конкретного учебного материала, например: при 

подготовке к ролевой игре по теме: «Проблемы окружающей среды» преподава-

тель вводит и закрепляет так называемые «полезные фразы» заранее четко обо-

значив, что одним из критериев оценивания работы студентов будет использова-

ние этих фраз в ремарках участников игры не менее пяти раз для каждого гово-

рящего. Четкие инструкции для овладения информацией и критерии оценивания 

должны сопровождать каждый этап ролевой игры или проекта, например: роль 

одного из участников совещания по сложившейся ситуации в компании предпо-

лагает высказывать точку зрения за сокрытие серьезной проблемы от обществен-

ности, другой – за то, чтобы наоборот предупредить население об опасности и т. 

д. Каждый участник игры сам выбирает роль и получает инструкцию, например: 

The situation will not cause any serious health problems, but it could be a serious 

public relations problem. 
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You should: 

 not tell anyone outside the company about the problem; 

 remove Frskeee from all shops; 

 eliminate Z44T from Friskeee in the future. 

Отметим, что в результате все студенты показали высокий уровень овладе-

ния лексико-грамматическим материалом, получили высокую оценку не только 

преподавателя, но и других студентов и самое главное, они получили удоволь-

ствие от участия в игре, удовлетворение от результата выполненной работы и от 

занятий английского языка. Таким образом, повышение качества знаний и сте-

пени учебной мотивации студентов свидетельствуют об эффективности техно-

логии проектного обучения. 

Исследовательские проекты по профессиональной теме, которые объеди-

няют все способы познания, дают возможность каждому студенту выбрать тот 

путь познания, который наиболее совпадает с его способностями. Вместе с тем, 

действуя каждый в своём направлении (кто-то собирает информацию, рисует 

плакат или рекламу, берет интервью у однокурсников, обрабатывает собранную 

информацию, делает опыты и т. д.) все вместе получают максимум сведений, 

наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

Таким образом, проектное обучение хорошо укладывается в парадигму лич-

ностно-ориентированного преподавания, так как при работе над проектом каж-

дый студент может найти тот вид деятельности, который в наибольшей степени 

соответствует его интересам и возможностям. Совершенно очевидно, что это 

обучение, где целевой установкой являются способы деятельности, в которой 

личность студента развивается как личность субъекта с правом свободы выбора. 

Таким образом, используя личностно-ориентированные технологии, мы способ-

ствуем гуманизации образовательного процесса в вузе. 
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