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ны под прицелом», «Бодрое утро», «13 упраж-
нений для стройных ног». Это красота носит 
потребительский характер, так как в журнале 
много разнообразной рекламы, которая призы-
вает женщин поддерживать свою красоту по-
купками средств по уходу за всем, чем только 
можно и в огромном количестве. 

Заключим, что журнал продвигает и по-
ощряет так называемую «гламурную» роль 
женщины. Для нее характерно постоянное по-
вышенное внимание к своей персоне, походы 
по магазинам, «шопинг», т.е. беспорядочная 
покупка всего, что нравится, а также безуко-
ризненное следование моде. 

Итак, рассмотренные журналы подтвер-
ждают активное участие государства и средств 
массовой информации в формировании гендер-
ных норм и ролей: сначала с политикой эманси-
пации женщин и поддержки материнства, а за-
тем – с политикой вытеснения женщины в сфе-
ру потребительства и домашнего хозяйства. 

Полагаю, что ни в советское время, ни 
сейчас журналы не отражают реальной жизни, 
пытались и пытаются навязывать женщинам 
ценности и образцы поведения доминирующей 
культуры. Соответствовать или не соответст-
вовать навязываемым образцам - решать каж-
дой отдельной женщине, ведь способность вы-
бора – основная характеристика личности. 
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Личностно-ориентированный урок в от-
личие от традиционного в первую очередь из-
меняет тип взаимодействия «педагог-
обучающийся». От командного стиля педагог 
переходит к сотрудничеству, ориентируясь на 
анализ не столько результатов, сколько про-
цессуальной деятельности студента. Изменя-
ются позиции обучающегося – от прилежного 
исполнения к активному творчеству, иным 
становится его мышление: рефлексивным, то 
есть нацеленным на результат. Меняется и ха-
рактер складывающихся на занятии отноше-
ний. Главное же в том, что педагог должен не 
только давать знания, но и создавать опти-
мальные условия для развития личности обу-
чающихся. Личностно-ориентированный под-
ход в обучении немыслим без выявления субъ-
ективного опыта каждого обучащюегося, то 
есть его способностей и умений в учебной дея-
тельности. Главная цель обучения при таком 
подходе заключается в создании благоприят-
ных условий для развития личности. Однако, 
опыт каждого человека сугубо индивидуален и 
имеет самые разные особенности. 

Педагогу при подготовке и проведении 
личностно-ориентированного занятия надо 
знать характеристику субъектного опыта обу-
чающихся, это поможет ему выбрать рацио-
нальные приемы, средства, методы и формы 
работы индивидуально для каждого. 

Цель дидактического материала, приме-
няемого на таком уроке, состоит в том, чтобы 
отработать учебную программу, обучить сту-
дентов необходимым знаниям, умениям, навы-
кам. Виды дидактического материала: учебные 
тексты, карточки-задания, дидактические тесты. 
Задания разрабатываются по тематике, по уров-
ню сложности, по цели использования, по коли-
честве операций на основе разноуровневого 
дифференцированного и индивидуального под-
хода с учетов ведущего типа учебной деятель-
ности учащегося (познавательная, коммуника-
тивная, творческая). В основе такого подхода 
лежит возможность оценки по уровню достиже-
ния в овладении знаниями, умениями, навыка-
ми. Различные виды дидактического материала 
не заменяют, а дополняют друг друга. 

Технология личностно-ориентированного 
обучения предполагает специальное конструи-
рование учебного текста, дидактического и ме-
тодического материала к его использованию, 
типов учебного диалога, форм контроля за лич-
ностным развитием студента. 

Педагогика, ориентированная на лично-
сти обучающегося, должна выявлять его субъ-
ективный опыт и предоставлять ему возмож-
ность выбирать способы и формы учебной 
работы и характер ответов. При этом оцени-
вают не только результат, но и процесс их 
достижений. 

В данном контексте нами было разрабо-
тано занятие – ролевая игра на основе одного 
из уроков пособия по практике устной и пись-
менной речи “Proficiency C2”, авторы – Vir-
ginia Evans & Jenny Dooley. Занятие рассчитано 
на учащихся 2 - 4 курсов языковых ВУЗов. 
Данное занятие – нестандартное, ведь ролевая 
игра – это неподготовленная речь, что, несо-
мненно, развивает речевой аспект общения и 
учитывает личный опыт обучающихся. Сту-
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денты уже знают текст, по которому предло-
жена игра, а также снабжены раздаточным ма-
териалом в виде карточек с их ролями и новы-
ми словами. Таким образом, стимулируется их 
активная самостоятельная деятельность во 
время занятия, они используют опыт предыду-
щих занятий и узнают что-то новое. Занятие – 
ролевая игра нацелено на самостоятельный 
выбор и использованию наиболее приемлемых 
и значимых способов проработки учебного 
материала, так как обучающимся известны 
лишь роли с описанием модели поведения, 
которые они самостоятельно выбирают, а так-
же установка на то, какую проблему в ходе 
занятия им необходимо решить. 

Особенности личностного подхода про-
сматриваются на занятии в четырех аспектах: в 
организации самого урока; в иной позиции 
педагога по отношению к студенту и к учеб-
ному процессу, к роли учителя в нем; в иной 
позиции самого обучающегося как субъекта 
учебной деятельности; в ином характере взаи-
моотношений между педагогом и студентом в 
учебном процессе. В соответствии с этим нами 
было проведен сравнительный анализ урока с 
личностно-ориентированным подходом по 
сравнению с обычным уроком английского 
языка. На основе данного сопоставление четко 
прослеживается, что формирование коммуни-
кативной компетенции обучающихся на заня-
тии с использованием личностно-
ориентированного подхода осуществляется 
лучше, чем на обычном занятии по английско-
му языку, так как задействованы все характе-
ристики занятия, которые позволяют педагогу 
реализовать необходимые технологические 
показатели учебного процесса, что на обычном 
занятии по английскому языку реализуется не 
полностью. 

Таким образом, уроки английского язы-
ка превращаются в такие занятия, где каждый 
студент не только усваивает те или иные зна-
ния, но и познает самого себя, учится управ-
лять собой, оценивать свои реальные возмож-
ности, прогнозировать пути их развития. Та-
ким образом, обучающийся не только проявля-
ет свои личностные качества, но и формирует 
себя как личность, одновременно изучая ино-
странный язык. 
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Смена акцентов в национальной образо-

вательной политике предполагает высокие 
требования к отечественной системе среднего 
образования в отношении обучения, развития и 
воспитания подрастающего поколения. 

Довузовская подготовка является про-
межуточным звеном, обеспечивающим преем-
ственность между школьной ступенью образо-
вания и вузовской. Под довузовской подготов-
кой понимается дополнительная форма обра-
зования, предполагающая обучение абитури-
ентов на базе высшего учебного заведения. 

В связи с интенсивным развитием новых 
информационных технологий (НИТ) и Интер-
нет, растущими тенденциями к компьютериза-
ции различных сфер жизни, перспективной 
формой организации довузовской подготовки 
по иностранному языку (ИЯ) также представ-
ляется дистанционная форма обучения. Она 
позволяет обеспечить охват широкого контин-
гента учащихся, проживающих на значитель-
ном расстоянии от выбранного вуза. 

Тем не менее, практически неисследо-
ванными остаются проблемы методической 
организации учебного процесса, под которым 
понимается процесс непосредственной совме-
стной деятельности педагога и обучающихся в 
системе довузовской подготовки по ИЯ в дис-
танционной форме в контексте актуальных 
тенденций в языковом образовании. Таким 
образом, налицо противоречие между возмож-
ностями ДО в организации довузовской подго-
товки по ИЯ с учетом современных образова-
тельных задач и неразработанностью методи-
ческих основ организации учебного процесса в 
рамках дистанционной формы обучения. 

Изучение иностранных языков составля-
ет несколько аспектов, одним из которых явля-
ется грамматика. В обучении иноязычному 
говорению грамматика занимает важное место, 
это своего рода каркас, на котором базируется 
лексика, именно поэтому нами был выбран 
именно этот аспект изучения английского язы-
ка. За основу взят раздел английской грамма-
тики «The Passive Voice», по которому была 
подобрана и систематизирована соответст-
вующая теория и разработаны задания для её 
закрепления. В приложении даны ключи с от-




