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Abstract. The article is devoted to possibilities of personally oriented approach 

in the context of eLearning. The author shares her own experience and gives some 
examples of application the approach in question in a non-linguistic university citing 
as an example German language teaching at the MGIMO-University. Attention is 
drawn to formation of communicative skills taking into account communication in a 
foreign language in professional communication situations. 
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О личностно ориентированном обучении в современной педагогике 

говорят уже более полувека. Казалось бы, данная тема должна быть уже 
исчерпана. Тем не менее, с развитием педагогической науки, а также с 
прогрессом в области информационно-коммуникационных технологий 
проблема личностно ориентированного обучения предстаёт в новом свете, что 
даёт повод обращаться к ней снова и снова. Так, требуют уточнения или нового 
прочтения некоторые вопросы, связанные с конкретной учебной ситуацией в 
условиях того или иного учебного заведения. 

В данной статье обобщается опыт, накопленный автором за время работы 
на бакалавриате МГИМО МИД России. Следует отметить, что, хотя вуз 
считается неязыковым, обучение иностранному языку организовано настолько 
серьёзно, что выпускники бакалавриата могут использовать ИЯ в своей 
профессиональной деятельности наравне с родным. Это достигается, прежде 



всего, благодаря количеству академических часов, отведённых в сетке 
расписания на иностранный язык: 10 ак. ч. на первый иностранный язык и 6 ак. 
ч. – на второй. Такое количество часов позволяет уделить внимание не только 
практическим аспектам языка и перевода, но и развитию личности средствами 
иностранного языка, что является неотъемлемой составной частью современного 
процесса обучения, поскольку современное образование базируется на 
гуманистической педагогике, ставящей в центр обучения учащегося как 
субъекта. 

Основные постулаты личностно ориентированного обучения сводятся к 
следующему. 

1. Каждый обучающийся, будучи уникальным индивидуумом, обладает 
индивидуальным восприятием действительности и собственным внутренним 
миром. 

2. Личности свойственно стремление к самопознанию и самореализации. 
3. У человека есть внутренняя потребность к самосовершенствованию, что 

реализуется в процессе взаимодействия с окружающей средой и другими 
людьми. 

4. Для гармоничного развития личности необходимо взаимопонимание с 
другими, которое достигается только в результате общения. 

Таким образом, гуманистической педагогике чуждо отношение к 
обучающемуся как к некоей отвлеченной «средней величине», которую нужно 
привести к «общему знаменателю». Усвоение предмета рассматривается как 
процесс, направленный не только на формирование определённой суммы 
знаний, умений и навыков, но и как один из путей развития личности каждого 
учащегося, его социально значимых качеств. В вузовском образовании, помимо 
этого, важно также формирование профессионально значимых компетенций. И 
обращать на это внимание нужно на всех предметах, среди которых иностранный 
язык не является исключением. 

Итак, при обучении ИЯ использование личностно ориентированного 
подхода предполагает, помимо приобретения основных знаний, умение работать 
с ситуацией или проблемой, используя приобретенный ранее как языковой, так 
и жизненный опыт, а также умение разрешать возникающие проблемы с 
привлечением дополнительной информации на иностранном языке. 

И здесь, говоря о работе с информацией, уже нельзя обойтись без 
привлечения информационных и коммуникационных технологий, которые 
предоставляют огромные возможности в реализации современных 
педагогических подходов. ИКТ, рассматриваемые в контексте электронного 
обучения (eLearning), стали неотъемлемой частью учебного процесса, в том 
числе, в неязыковом вузе. Конечно, их роль неоценима и в обучении ИЯ. Ведь 
именно Всемирная паутина является сейчас основным источником информации 
для большей части человечества, и прежде всего для молодого поколения, к 
которому относится большинство студентов. На важность использования 
электронных ресурсов в условиях современного социума указывает Ю.Э. 
Мюллер, подчеркивая: «В развитии информационного общества решающее 
место занимают источники информации» [6, с. 161]. Некоторые 



лингводидактические аспекты такого обучения применительно к условиям 
неязыкового вуза уже описаны, например, в работах И.Г. Беляевой [1], Т.В. Заец 
[3] и др. 

Сеть Интернет содержит массу источников на иностранном языке, 
изучаемом студентами, и каждый может получать информацию исходя из своих 
личных интересов и образовательных потребностей. Это свойство сети 
неоценимо для реализации личностно ориентированного подхода в обучении 
ИЯ. Работа с информацией подразумевает не простое её усвоение. В условиях 
информационного общества актуальной становится проблема информационной 
безопасности. Поэтому остро встаёт вопрос о формировании критического 
мышления, о том, чтобы каждый индивид, сталкиваясь с информацией любого 
характера – от рекламы стирального порошка до политической обстановки в той 
или иной стране – сумел бы, проанализировав её, сформировать собственную 
позицию, чтобы случайно не попасть под чужое влияние и остаться 
самостоятельной цельной личностью, которая не «поёт с чужого голоса». Это 
очень важно для формирования индивидуальной картины мира, для того, чтобы 
«остаться самим собой». 

Что касается обучения иностранному языку в вузе, да еще в таком, где 
превалирует аспект международных отношений, формирование собственной 
позиции по тому или иному вопросу становится также частью профессиональной 
компетенции и, таким образом, личностно ориентированное и профессионально 
ориентированное обучение становятся взаимосвязанными. 

В связи с этим встает вопрос о таком использовании возможностей 
электронного обучения, которое обеспечит как формирование личностно и 
социально значимых качеств средствами иностранного языка, так и развитие 
профессиональных компетенций, которые, в свою очередь, внесут свой вклад в 
дальнейшее развитие каждой личности. 

Всё это заставило автора данной статьи приложить усилия к организации 
процесса обучения в соответствии с имеющейся образовательной ситуацией, в 
связи с чем представляется уместным привести некоторые конкретные примеры. 

В самом начале обучения, на первом курсе бакалавриата, происходит 
интенсивное накопление как грамматического, так и лексического материала, 
пока не связанного с профессиональным общением. Интенсивность эта 
обусловлена высокими требованиями к языковой подготовке бакалавров «на 
выходе», то есть, как уже отмечалось, к концу четвертого года обучения все они 
должны обладать обширным набором компетенций для профессиональной 
коммуникации на изучаемом языке. Не все студенты выдерживают столь 
высокий темп и порой начинают проявлять сильное отставание в учёбе, что 
может повлечь за собой плачевные последствия, вплоть до исключения из вуза. 
Объясняется это разными причинами, в том числе и тем, что все имеют разные 
способности к усвоению иностранного языка. Такие личностные особенности 
необходимо учитывать, ставя цель успешного освоения программы по ИЯ. И тут 
неоценима помощь электронного обучения. Конечно, студенты могут 
прибегнуть к услугам репетитора. Но это не единственный способ. Никакой 
репетитор не спасёт, если студент сам не выучил лексику или недостаточно 



хорошо «оттренировал» грамматику. Здесь на выручку приходят электронные 
интерактивные упражнения, которые, позволяя избежать рутинного «дрила», 
позволяют восполнить образовавшиеся пробелы. Автором данной статьи была 
разработана серия таких упражнений по урокам основного курса ИЯ. В ходе 
обучения студентам, обнаружившим отставание в усвоении материала, было 
предложено проделать эти упражнения, как лексические, так и грамматические, 
основными из которых были: выбрать правильный перевод слова; самим 
написать перевод слова как с иностранного языка на родной, так и наоборот; 
восстановить слово из анаграммы; восстановить словосочетание; решить 
кроссворд; указать род существительного, написав верный артикль; написать 
множественное число существительного; дописать личные окончания глаголов; 
восстановить три основные формы глагола; вставить окончания прилагательных; 
указать верный вспомогательный глагол в форме прошедшего времени 
«перфект» и др. Упражнения были составлены с учетом разного уровня 
обученности, так что каждый студент мог выбрать для себя те, которые были для 
него посильны и доступны. Количество упражнений было достаточным, чтобы 
сформировать навык на требуемом уровне. Таким образом, возможности 
электронного обучения были использованы для достижения требуемого уровня 
владения немецким языком. 

На следующих курсах происходит дальнейшее формирование 
необходимых компетенций, требования к владению иностранным языком 
значительно повышаются. Речь идёт уже о коммуникации в профессиональной 
сфере, и личностно ориентированный подход приобретает особую актуальность. 
Ведь хороший профессионал – это прежде всего личность, обладающая 
самостоятельным мышлением, активной жизненной позицией и способностью 
принимать решения в проблемных ситуациях. И здесь также следует отметить 
огромные возможности электронного обучения. Рассмотрим несколько 
примеров. 

Одним из эффективных методов развития самостоятельного мышления 
является организация дискуссий на актуальные темы. Поводом для таких 
дискуссий служат новостные материалы иноязычных СМИ. Подробно приёмы 
работы с иностранными СМИ описаны, например, в работе Н.Е. Меркиш [4]. Мы 
же здесь остановимся на возможностях использования электронных новостных 
источников. В распоряжении преподавателя и студентов сейчас находится масса 
электронных ресурсов, которые можно использовать в учебных целях. Особенно 
ценными являются дидактизированные ресурсы, такие, например, как сайт 
«Немецкая волна», где представлены актуальные материалы для разных уровней 
владения языком. Многообразие этих материалов даёт прекрасную возможность 
реализации личностно ориентированного подхода. Помимо тем, обязательных 
для обсуждения, студентам можно предложить выбрать темы, которые особенно 
интересны каждому из них, изложить её с точки зрения личной позиции, а также 
предложить в качестве дискуссионной. В процессе дискуссии каждый может 
выразить своё собственное мнение, сформулировав свою позицию, конечно же, 
на изучаемом языке. Таким образом, общение приобретает личностно значимый 
характер и приближается к ситуации аутентичного общения, так как в этом 



случае имеет место не пересказ чужих мыслей, а так называемый «переход на 
себя», что даёт возможность каждому проявить себя как личность. 

Нельзя не упомянуть в этой связи индивидуальные проекты, 
организованные на основе электронных ресурсов. Эффективность проектной 
работы на данный момент не подлежит сомнению. Мы присоединяемся здесь к 
мнению А.В. Березовской, которая, говоря о специфике применения этого 
метода в условиях неязыкового вуза, отмечает: «Метод проектов… следует 
широко применять при обучении иностранному языку студентов неязыковых 
вузов … как компонент системы» [2, с. 469]. Будучи встроенным в систему 
обучения, данный метод может способствовать эффективной реализации 
личностно ориентированного подхода. Так, в процессе изучения тот или иной 
темы студентам предлагается самостоятельно осветить какой-либо её аспект, 
представляющий личностный интерес, учитывая, однако, что результат 
проделанной работы должен заинтересовать и других, обогатить их кругозор 
новыми актуальными и полезными знаниями, а может быть, и привнести нечто 
новое в их жизненный опыт. Например, при изучении обязательной темы 
«Германия», посвященной стране изучаемого языка, студенты знакомятся с 
федеральными землями, экономикой, культурой страны, что является 
благоприятной почвой для разного рода индивидуальных, личностно 
ориентированных заданий-проектов. Так, например, проходит ознакомление с 
федеральными землями. Каждый студент готовить сообщение про какую-то из 
них. При этом, во-первых, каждый сам выбирает для себя ту, которая ему 
интереснее, «ближе», а во-вторых, презентация выбранной федеральной земли 
происходит в свободной форме, каждый заостряет внимание на том, что именно 
ему ближе, главное – представить информацию так, чтобы она стала интересна 
и другим, эмоционально и «с душой». Как показывает практика, в этом случае 
информация усваивается намного эффективнее, так как приобретает оттенок 
личного отношения к избранной теме. Так же проходит работа над другими 
страноведческими темами, такими, как «праздники», «традиции и обычаи», 
«выдающиеся личности – представители немецкого народа» и др. 

Что касается профессионально ориентированного общения, то основной 
целью является формирование профессионально значимых компетенций, однако 
это не означает, что личностно ориентированный аспект остаётся в стороне.  

На занятиях предусмотрено обсуждение актуальных новостей, а также тем, 
сопряженных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При 
обсуждении каждый может выразить своё собственное мнение, огласить свою 
позицию по обсуждаемому вопросу. Кроме того, время от времени каждый 
студент готовит свою собственную новость, имеющую отношение к актуальным 
событиям. Студенты также вправе предложить собственную тему для дискуссии 
на профессиональную тему. В качестве примера можно привести дискуссию, 
посвященную мигрантам, предложенную студентами 4-го курса факультета 
международных отношений, изучающими немецкий язык в качестве второго 
иностранного. Данная тема является актуальной как для Германии, так и для 
России. Интересно, что при подготовке к дискуссии студенты использовали не 
только немецкоязычные, но и русскоязычные электронные ресурсы, и даже 



специализированные статьи, посвященные этой теме. Взяв за основу статью 
Ю.Э. Мюллер о портрете мигранта в Рунете [5, с. 43], участники дискуссии 
попытались создать подобный портрет применительно к стране изучаемого 
языка. Оттолкнувшись от утверждения автора статьи о том, что «лексическая 
дистрибуция слова «мигрант» в Интернете свидетельствует о том, что миграция 
наиболее связана с аспектами трудовой деятельности, ухудшением 
криминогенной обстановки, озабоченностью россиян о росте численности 
мигрантов», студенты спроецировали полученную информацию на Германию и 
сравнили портреты мигрантов в обеих странах. Среди других тем для дискуссии, 
предложенных студентами, можно отметить такие, как: «Гражданское право в 
Германии и в России» (предложена студентами международно-правового 
факультета), «Вопросы журналистской этики в освещении политических 
событий» (факультет международной журналистики), «Перспективы развития 
экономического сотрудничества между Германией и Россией» (факультет 
международных экономических отношений). В каждом случае студенты имели 
дело с информацией из Интернета, используя электронные ресурсы как 
основные источники в силу их актуальности и аутентичности. 

Выше приведены лишь некоторые примеры реализации личностно 
ориентированного подхода на основе электронного обучения. Следует отметить, 
что такой подход требует от преподавателя определённых усилий, так как все 
приёмы и методы не могут быть прописаны для каждой учебной ситуации. Но 
результаты, полученные в итоге, несомненно, оправдывают затраченные усилия, 
как показала многолетняя практика. 
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