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Аннотация
Статья посвящена проблеме инициирования общения учащихся на занятиях ино-

странным языком на основе содержания, имеющего для них личностное значение. Ав-
тор утверждает, что личностное содержание общения определяется не только возрастом 
или полом обучаемых, но и местом их проживания. Наличие содержания, имеющего 
личностное значение, и мотивированность заданий по работе с ним вызывают у уча-
щихся потребность в общении. В статье подчеркивается, что учет фактора проживания, 
в частности в сельской местности должен быть принят во внимание с целью полноцен-
ной организации процесса обучения, воспитания и развития учащихся на занятиях ино-
странным языком. В статье рассматриваются особенности работы учителя и способы 
создания им личностной направленности общения учащихся на иностранном языке в 
сельской школе.
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Введение

Речевое общение учащихся друг с другом и с учителем предполагает мотивированность, 
обращенность к адресату и личностную направленность его содержания. Условием, когда 
речевое общение становится мотивированным и личностным, является наличие чувств и 
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переживаний по поводу личного опыта. Поэтому данная проблема весьма значима для изу-
чения, а методология – для развития.

Проблемы развития методологии изучения  
английского языка в сельской школе

Анализируя сегодняшние учебники по иностранному языку, мы видим, что их содер-
жание в основном направлено на ученика, проживающего в городских условиях, и они со-
вершенно игнорируют содержание и условия проживания учащегося в сельской местности. 
В советских учебниках ещё встречались тексты о селе и сельской жизни, труде на земле, в 
колхозе, уходе за коровами, лошадями и домашней птицей, то в нынешних учебниках всё 
ограничивается проблемами экологии и сохранения окружающей среды.

Мы не хотим сказать, что проблемы экологии не важны, но мы хотели бы сказать, что 
для учащихся важно и интересно говорить о своих делах, о том, что они видят и слышат 
в своем окружении, что они переживают. Очень яркий пример оторванности материала от 
жизни учащихся в сельской местности представляет собой, например, работа над темой 
«Летние каникулы». В этой теме содержанием работы является представленный материал 
о «Camp Life», распорядке дня в оздоровительном лагере, отдыхе «At the Seaside» и походе 
«The Family is on a Camping Holiday». После освоения материала с данным содержанием 
учащиеся должны написать сочинение «My Summer Holidays». Они рассказывают при вы-
полнении этого задания о жизни в лагере, как каждый день играли в баскетбол, как с семьей 
ходили в поход, хотя многие никогда не были в лагере или у моря, у некоторых нет отцов, 
и все лето они помогали матери косить сено и продавать собранные грибы и ягоды на рын-
ке. Похожая ситуация складывается и при предъявлении содержания в темах об интересах, 
хобби и свободном времени и т. д. Поэтому не приходится удивляться таким наблюдениям 
на уроке английского языка в сельской школе [Богданова, 1989, 25]:

«Учитель: Вы были в лагере?
Ученик молчит.
Учитель: Скажи, что был.
Ученик: Да, я был в лагере.
Учитель: Вы там играли в волейбол, футбол?
Ученик: Да, мы играли в волейбол, футбол».
Очевидно, что учитель в данном примере отрабатывает тему учебника. Ему неважно, 

близка ли эта тема ученику, ему важно, чтобы последний воспроизвел лексику данной темы 
так, как она дана в учебнике.

На уроке в сельской школе учащиеся воспроизводят информацию о Лондоне, о коли-
честве проживающих в нем жителей, его достопримечательностях и т. д. И совершенно 
становится неважно, что они не говорят о том, что находится вокруг или рядом с ними. В 
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учебнике нет слов для ведения разговора о том, как «много в этом году ягод и грибов», как 
учащиеся помогали своим родителям, что произошло или происходит в их собственной или 
соседней деревне и т. д.

Мы не призываем писать учебники специально для учащихся сельских школ, хотя это, 
на наш взгляд, было бы уместно в современных условиях. И будущие студенты аграрных 
вузов приходили бы на занятия английским языком более или менее мотивированными на 
профессиональную тематику и изучение иностранного языка в целом, более подготовлен-
ными к освоению дисциплины «Профессиональный иностранный язык». Но мы призываем 
к приданию речи учащихся личностной направленности, отражающей условия их жизни и 
жизни вокруг них. Ведь, в конце концов, при общении с зарубежным сверстником они не бу-
дут ему рассказывать о Лондоне или даже о Санкт-Петербурге или Москве, в которых они, 
возможно, пока не побывали, а будут рассказывать о своей Малой Родине и людях, которые 
там живут, овощах и фруктах, которые они выращивают, своих повседневных делах и т. д.

В этой связи огромная ответственность ложится на плечи учителя иностранного язы-
ка сельской школы. Что же он должен сделать для развития личностно-направленной речи 
учащихся?

Начать можно было бы с некоторой адаптации содержания учебного материала, пред-
ставленного в том или ином учебнике, к реалиям окружающего учащихся мира или его до-
полнения, а также с подбора лексических единиц и речевых образцов в рамках изучаемой 
темы.

Например, в теме о планах на будущее дать список сельскохозяйственных профессий, а в 
теме “Food, Glorious Food” [Evans, Dooley, 2002, 40] или “What's on the Menu?” [Evans, O'Sullivan, 
2000, 66] информацию о plant and animal products [O'Sullivan, Libbin, James, 2011, 6–9]. При рабо-
те над темой “Our Precious Planet” [Evans, Dooley, 2002, 76] было бы интересно познакомить уча-
щихся с оригинальным или несколько адаптированным текстовым материалом о “The History of 
Agriculture”, который вполне доступен учителю [O'Sullivan, Libbin, James, 2011, 4].

Предоставление учащимся подобного рода информации с её специфичным содержани-
ем является существенным мотивом для формирования у них личностного отношения как к 
самому знанию, так и к окружающей их действительности. Ведь по утверждению психоло-
гов «решение вопроса о значимости учебного материала играет важную роль и составляет 
основу ценностного отношения к действительности» [Богданова, 1989, 26].

Продолжить работу с текстовым материалом можно было бы составлением заданий, 
требующих анализа имеющихся знаний, и направить эту работу учителю необходимо на 
обучение доказывать, аргументировать, выражать свое мнение.

Например, учащиеся не просто рассказывают о своей деревне или поселке, а доказыва-
ют, что их поселок или деревня достойны того, чтобы о них знали люди. Текст об истории 
сельского хозяйства «провоцирует» учащихся на поиск новых знаний об основных этапах 
развития сельского хозяйства в нашей стране или регионе, где они проживают. А информа-
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ция о plant and animal products, генетически модифицированных продуктах может подвести 
к разговору о программе импортозамещения и поддержки местных производителей сель-
хозпродукции. Данная работа с материалом повышает значимость самого задания, придавая 
ему личностный смысл.

Заключение

Таким образом, содержание, имеющее личностное значение, и мотивированность за-
дания к этому содержанию вызывают потребность высказаться, что в конечном итоге при-
водит к потребности поделиться приобретенным знанием, поспорить, сравнить и т. д. И эта 
потребность реализуется учителем в таких формах проведения учебной деятельности как 
дискуссия, конкурс, викторина, деловая игра, проект и др. А также в необычной для город-
ской школы форме проведения уроков как совмещенные уроки, которые представляют со-
бой «уроки сотрудничества учащихся разного возраста», расширяющие границы общения.

В заключение следует отметить, что процесс изучения иностранного языка направлен 
на его овладение как средством общения, которое очень сложно инициировать вне его лич-
ностного содержания. Это личностное содержание, на наш взгляд, определяется не только 
возрастом обучаемых, которое естественно учитывается как учителем, так и авторами учеб-
ников, но и местом проживания. Учет фактора проживания в сельской местности должен 
быть также принят во внимание с целью полноценной организации процесса обучения, вос-
питания и развития учащихся на занятиях иностранным языком. В выполнении этой цели 
роль сельского учителя иностранного языка невозможно переоценить.
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Abstract
Objective. The article examines the special teaching aspects and methods of person-cen-

tered communication in the foreign language classes in rural school. It is aimed at the analysis 
of student speaking practice based on the personalised content in the foreign language classes. 
Verbal communication between the students and a teacher is thought to cause motivation, 
interest in audience and personalised content of the topic. The situation described is possible 
when verbal communication becomes motivating and personalised.
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Methods. The research uses the following general analytical methods of pedagogics: 
method of instructional design and method of educational forecast.

Results. The author of the article points out that personalised content of communication 
depends upon the student age, gender and location. It is alleged that the presence of person-
alised importance and interest in the topic motivates students to communicate and therefore 
causes the need to share and exchange the acquired knowledge, argue, compare, etc.

Conclusion. In summary, the author argues that the location aspect as well as the person-
alised content one should be considered when organising education process for the foreign 
language classes as language learning is expected to introduce the language as a communica-
tive tool and explain how to use it efficiently in the real life.
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