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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема низкой моти-

вации студентов в процессе изучения английского языка, а также отсутствие 

личностного аспекта в речевых высказываниях студентов. В ходе исследова-

ния описываются различные методы пробуждения личностной заинтересо-

ванности студентов в изучении иностранного языка. 
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Коммуникативный подход к обучению иностранному языку предполагает, 

что работа по овладению студентами речевой деятельностью должна строиться 

как модель процесса общения. Анализ речевых высказываний студентов пока-

зывает, что аспект личностного отношения в них почти отсутствует. В некото-

рых ситуациях они пытаются выразить свое отношение к предмету разговора, 

но оно сводится лишь к фразам «мне нравится …», «мне не нравится …» и не 

содержит аргументации своего суждения и развернутой оценки обсуждаемой 

проблемы. 

Ограниченное время и объем языкового и речевого материала для обуче-

ния иностранному языку не позволяют организовать речевое общение на высо-

ком уровне. Однако причина того, что студенты не выражают личностного от-

ношения к предмету разговора, заключается главным образом, в том, что их не 

обучают личностно-направленной речи. Как показывает практика, основные 

речевые действия на занятиях по иностранному языку сводятся к выполнению 

тренировочных упражнений, ответам на вопросы, часто не имеющим никакого 

реального отношения к говорящему, репродукциям текста, при реализации ко-
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торых не надо аргументировать, давать оценку, высказывать свое мнение. Та-

ковыми они становятся тогда, когда то, что мы говорим, пережито или пережи-

вается нами, близко нам, вызывает определенное отношение. 

Основные причины низкого уровня сформированности личностного отно-

шения к фактам действительности – это, во-первых, недостаточное внимание к 

правильной организации внутренних мотивов общения, обеспечивающих лич-

ностно-значимое и личностно-ориентированное обучение и, во-вторых, отсут-

ствие разработанной методики формирования личностного отношения обучае-

мых к знаниям. 

Студенты осознают, что практическое применение иностранного языка в 

жизни не является достаточно реальным, как по причине низкого уровня владе-

ния иноязычными навыками и умениями, так и из-за узости ситуаций примене-

ния знаний по иностранному языку. 

Работа по формированию личностно-значимых мотивов речевого общения 

может осуществляться по двум направлениям: первое – это содержание учебно-

го материала, второе – формулирование заданий, побуждающих студентов вы-

ражать собственные взгляды и личностное отношение к различного рода явле-

ниям [1]. 

В качестве источника знаний при обучении иностранному языку выступа-

ют аудиотексты, тексты для чтения, материалы периодических изданий. Наибо-

лее важная роль отводится тексту как модели речевого общения. Прежде всего, 

текст должен содержать значимую для студентов проблему и основной объем 

знаний, необходимых для ее решения. Кроме того, текст должен иметь лич-

ностно-направленный характер, то есть строиться в форме рассуждений, обра-

щений, обобщений. 

И, наконец, важно, чтобы текст не только отражал мировоззренческие 

идеи, нравственные явления, но и содержал необходимые речевые образцы 

оценочного характера. 



Второй причиной низкого уровня сформированности личностного отно-

шения обучающихся к знаниям, как отмечалось выше, является отсутствие раз-

работанной методики проведения работы в этом направлении. 

Как известно, знания на уровне восприятия и даже понимания не гаранти-

руют проявления личностного отношения к ним. Необходимо осознанное по-

нимание, которое достигается благодаря анализу знаний. Обучение анализу 

осуществляется в процессе выполнения следующих упражнений: объяснение 

факта, выбор фактов для аргументации определенного тезиса, выявление при-

чинно-следственных связей, выделение проблем, содержащихся в тексте, ана-

лиз ситуации. 

Важно также, чтобы студенты имели возможность выражать сформиро-

ванное отношение в других видах деятельности: дискуссиях, конференциях, 

собраниях, в разговоре с товарищами и др. 

Таким образом, правильная организация работы по формированию лич-

ностного отношения делает невозможным искусственное разделение обучения, 

воспитания и развития личности. 
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