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УДК 372.881.111.1

М. А. Уайханова, М. С. Кулахметова 

ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ в 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В данной статье рассматриваются проблемы формирования, 
повышения и развития обучающихся в изучении иностранному языку.

Понятие мотивации на сегодняшний день чрезвычайно актуально 
в сфере образования. Не только преподаватели иностранных языков, но 
и специалисты по другим предметам размышляют о том, как достичь 
максимальной концентрации внимания учеников во время урока. Уже во 
второй половине XVIII века педагоги задавались вопросами, как вызвать 
интерес у учащихся к учебе. Исходя из этого, можно предположить, что 
повышение мотивации учащихся путём усовершенствования средств 
индикации научной и организационной структуры урока с давних времён 
является частью методики и педагогики преподавания иностранных языков.

Ученые называют мотивацию «запускным механизмом» всякой 
человеческой деятельности, будь то труд, общение или познание. При 
обучении иностранному языку (далее ИЯ) прежде всего у изучающего 
должна быть мотивация для обучения. Если ее нет, то студенту не 
интересно работать, да и тяжело тоже. Поэтому преподавателю необходимо 
мотивировать студента на занятии. Есть студенты, у которых есть уже 
мотивация к изучению ИЯ, ее нужно не погасить, а развить дальше в 
правильном направлении. Есть студенты, у которых ее вообще нет, ее надо
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сформировать и тоже правильно.
В данной статье мы хотели бы представить нашу разработку средств 

к формированию и развитию мотивации при обучении ИЯ. Предлагается 
несколько подходов к обучению студентов ИЯ, основывающихся на 
стимулировании мотивации, также рассматриваем факторы, влияющие 
на возникновение мотивации и проблемы, появляющиеся в данном 
процессе и пути их решения. Данные идеи могли бы помочь начинающим
преподавателям в учебном процессе.

Основной целью обучения является формирование положительной 
мотивации к изучению иностранных языков, что приведет к наличию 
практических умений, общительности, активности на уроках. Такого рода 
активность является следствием целенаправленных действий педагога. В 
большинстве случаев учитель -  единственный пример перед глазами ученика, 
речи которого он подражает. В связи с этим, большая ответственность



ложится на учителя: он должен быть отличным специалистом, в 
совершенстве владеющим иностранным языком; здесь также особенно валены 
личностные качества учителя: манера поведения, мимика, жесты, интуиция,
доброжелательные отношения с учащимися, а также знание психологических 
и возрастных особенностей обучающихся.

Овладение иностранным языком предполагает интенсивную активность 
обучаемого, одним из факторов обеспечения которой является мотивация. 
Среди аспектов, формирующих мотивацию, следует выделить, прежде всего, 
постоянно поддерживаемый интерес учащихся к самому процессу овладения 
иностранным языком, его результативность, а также использование 
различных приёмов обучения, удовлетворяющих потребности учащихся в 
новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений. 
Использование разнообразных приёмов обучения способствует закреплению 
языковых явлений в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых 
образов, поддержанию интереса и активности учащихся. Начинающему 
учителю предлагается следовать следующим конкретным методическим 
правилам, которые, безусловно, повысят интерес учащихся к изучению 
иностранного языка и укрепят мотивационную готовность учащихся на 
уроке иностранного языка:

- начинать урок следует с веселой истории или с проблемы, которую 
нужно решить. Это вызовет интерес и оживит любопытство учеников;

- спрашивайте мнение учеников, интересуйтесь их отношением к этой
проблеме; а t *

- приводите примеры из повседневной жизни учеников и просите их 
приводить примеры из их жизни;

- структурируйте изучаемый материал с помощью схем, таблиц, 
фотографий, рисунков; < ^

- при изложении нового материала используйте план рассказа;
- проводите аналогии с материалом, изученном на других уроках на 

родном языке; >
- помните, что ученик -  главное действующее лицо на всех аспектах 

урока (чтение, говорение, письмо и т. д.);
- урок должен обязательно содержать игровой момент;
- разнообразие заданий (однотипные задания снижают мотивацию и 

подавляют инициативу ученика);
- возможность каждому ученику высказаться, не ограничивая 

высказывание по времени (часто ученик вынужден слушать монолог учителя, 
а на его ответ отводится слишком мало времени);

- совершенствование системы оценок (она должна быть более гибкой);
- учет интересов каждого ученика;

222 ISSN 1811-1831. Вестник ПГУ



серия ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ. 2013. №2
I со £3 tvs

223
I

- создание доброжелательной атмосферы на уроке (нужно формировать
адекватное отношение к своим и чужим ошибкам);

|  поощрение ученика даже за самый маленький успех; развитие 
уверенности в своих силах, независимости от чужого мнения.

Как видно из вышесказанного урок должен быть личностно
ориентированным, что означает, что урок должен быть построен 
вокруг самого обучающегося, на его жизни, его интересах, но при этом 
преподавателю следует быть тактичным, чтобы, не задев случайно 
неприятную для студента тему, не обидеть его. Касаться необходимо только 
положительных или нейтральных для обучающегося тем.

Считается, что один из важнейших приемов формирования мотивации 
к обучению ИЯ - выбор преподавателем учебно-методического комплекса 
(далее УМК), который будет удовлетворять потребности обучающихся по 
всем критериям. Одним из критериев является соответствие тем устной речи 
в УМК возрастным особенностям учащихся, учет интересов и потребностей 
обучающихся.

Наличие наглядности является следующим критерием, способствующей 
повышению мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 
Современные УМК построены на принципе избыточности необходимых 
наглядных средств, облегчающих изучение иностранного языка, и не
испытывают в них недостатка.

Перейдём к следующему' критерию анализа УМК на наличие проблемных 
заданий по основным видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо), способствующих развитию интереса учащихся к изучению 
иностранного языка. Одной из основных целей обучения в настоящее время 
является формирование коммуникативной компетенции учащихся, поэтому 
в современных УМК широко представлены упражнения, направленные 
на достижение данной цели. В то же время многие из этих упражнений 
могут быть эффективными и в плане повышения мотивации к изучению 
иностранного языка. Так, использование проектной методики становится 
всё более популярным как среди учителей, так и среди учеников, и в УМК 
представлены практически все из существующих сегодня видов проектов:

1) конструктивно-практические, такие, как ведение дневника,
составление колажа и пр.;

2) игровые-ролевые проекты (разыгрывание игры, драматизация или
сочинение собственной пьесы);

3) информационные и исследовательские проекты;
4) проекты конкретного социологического исследования;
5) издательские проекты;
6) сценарные проекты;
7) творческие работы.
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Для обучения говорению как виду речевой деятельности современные 
УМК предлагают широкий перечень дискуссионных заданий в рамках 
изучаемых тем устной речи. Проблемные ситуации, положенные в основу 
дискуссионных заданий, активизируют мыслительную деятельность 
учащихся, способствую т возникновению  мотива и потребностей 
высказывания, выдвижению гипотез, предположений. Использование 
дискуссий на уроке иностранного языка развивает способность к 
эффективному взаимодействию с другими участниками деятельности, 
умения логично и последовательно высказываться, аргументировать точку 
зрения, собственное мнение, уточнять/дополнять сказанное, переводить 
разговор на другую тему, использовать эмоционально-экспрессивные 
средства, использовать мимику, жесты и др. Дискуссия мотивирует 
деятельность учащихся, позволяет каждому ученику проявить себя на уроке 
и приобщиться к речевой иноязычной культуре.

Аудирование, наряду с говорением, играет значительную роль в
формировании вторичной языковой личности учащихся, так как для успешного 
осуществления речевого обшения на иностранном языке необходимо 
постоянное совершенствование слухопроизносительных навыков. Авторы 
современных УМК по иностранному языку отводят большую роль данному 
виду речевой деятельности в учебном процессе. Рассмотрим некоторые из 
упражнений, представленных в УМК, и способствующих поддержанию 
мотивации учащихся на достаточно высоком уровне.

Так, некоторые авторы УМК предлагают использование коротких 
аутентичных учебных рассказов в рамках каждой темы устной речи для 
развития слухопроизносительных навыков учащихся [1]. Аудиотексты 
знакомят учащихся с особенностями иноязычной культуры и сопровождаются 
коммуникативными заданиями, направленными на развитие и поддержание 
интереса учащихся к изучению иностранного языка. Как правило, 
подобные упражнения связаны с драматизацией прослушанных рассказов 
и позволяют учащимся почувствовать себя актёрами, попробовать себя в 
роли иноязычных сверстников, многократно проигрывать разные ситуации 
общения в личностно-окрашенном контексте, что создаёт дополнительную 
мотивацию к изучению иностранного языка. Другие УМК содержат 
аутентичные аудиотексты, охватывающие различные сферы деятельности 
представителей иноязычной культуры - радиопередачи, произведения в 
жанре научной фантастики, короткие рассказы современных иноязычных 
авторов, позволяющие учащимся познакомиться с современной иноязычной 
литературой. Таким образом, в рассматриваемом УМК аудиоматериал 
выступает в качестве самостоятельного средства развития мотивации к 
изучению иностранного языка.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных
УМК преобладают аудиотексты с ярко выраженной мотивационной 
окрашенностью, что в полной мере отвечает целям обучения иностранному
языку на современном этапе.

Чтение как вид речевой деятельности постепенно утрачивает 
доминирующую роль в обучении иностранному языку, хотя эта тенденция 
пока ещё не находит своё отражение в современных УМК. Для поддержания 
интереса учащихся к изучению иностранного языка авторы включают в 
УМК тексты четырёх функциональных стилей речи. Остановимся подробнее
на каждом из них.

Так, тексты художественной литературы создают большие возможности
для накопления и уточнения знаний о культуре страны изучаемого языка,
включая знания по истории, географии, литературе и др., что может 
выступать в качестве дополнительного стимула к изучению иностранного 
языка. Основной задачей текстов научно-популярного стиля является 
пропаганда достижений науки и техники. Поскольку тексты этого 
стиля адресованы массовому читателю, то материал статей излагается в 
увлекательной и доступной форме, что облегчает восприятие иноязычной 
информации и поддерживает интерес учащихся к изучаемой теме. Многие
тексты в анализируемых УМК относятся к данному виду.

Тексты научного стиля, комбинируя знания из разных областей науки 
и предлагая опосредованное общение с учёными, могут также выступать 
в качестве средства развития мотивации к изучению иностранного языка. 
Так, такие тексты способствуют формированию научной картины мира 
учащихся и выступают в качестве межпредметных с другими изучаемыми 
дисциплинами (география, биология и пр.), создавая дополнительные мотивы 
к познанию окружающего мира средствами иностранного языка. Тексты 
газетно-публицистического стиля позволяют приобщиться к культуре странW
изучаемого языка, почувствовать себя в роли носителя языка, что сказывается 
и на развитии мотивации к изучению языка в целом. Таким образом, 
использование текстов разных жанров и стилей позволяет активизировать 
эмоционально-мыслительные процессы учащихся, повысить интерес к 
ознакомлению с иноязычной культурой на уроках иностранного языка и, 
тем самым, повысить результативность процесса обучения иностранному
языку в целом. 5 Jtm ' wv

Письмо как цель обучения предусмотрено на всех этапах обучения.
Обучение должно обеспечить более интенсивное развитие умения по
овладению письмом в разных ситуациях общения. Содержание обучения
отличается большей информативностью и строится преимущественно 
на аутентичном материале. Для поддержания мотивации к изучению 
иностранного языка УМК предусматривает наличие следующих упражнений.
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написание сочинении учащимися на заданную тему; написание личных 
писем; газетных статей; выполнение творческих заданий. Использование в
данных упражнении ооращения к опыту учащихся позволяет задействовать 
их мотивационную сферу и добиться положительных результатов в обучении 
иностранному языку.

Следовательно, анализ некоторых УМК по иностранному языку 
позволяет сделать вывод о том, что современные УМК предлагают 
достаточное количество упражнений по основным видам речевой 
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), способствующих 
развитию интереса учащихся к изучению иностранного языка.
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Для обучения говорению как виду речевой деятельности современные 
УМК предлагают широкий перечень дискуссионных заданий в рамках 
изучаемых тем устной речи. Проблемные ситуации, положенные в основу 
дискуссионных заданий, активизируют мыслительную деятельность 
учащихся, способствую т возникновению  мотива и потребностей 
высказывания, выдвижению гипотез, предположений. Использование 
дискуссий на уроке иностранного языка развивает способность к 
эффективному взаимодействию с другими участниками деятельности, 
умения логично и последовательно высказываться, аргументировать точку 
зрения, собственное мнение, уточнять/дополнять сказанное, переводить 
разговор на другую тему, использовать эмоционально-экспрессивные 
средства, использовать мимику, жесты и др. Дискуссия мотивирует 
деятельность учащихся, позволяет каждому ученику проявить себя на уроке 
и приобщиться к речевой иноязычной культуре.

Аудирование, наряду с говорением, играет значительную роль в
формировании вторичной языковой личности учащихся, так как для успешного 
осуществления речевого обшения на иностранном языке необходимо 
постоянное совершенствование слухопроизносительных навыков. Авторы 
современных УМК по иностранному языку отводят большую роль данному 
виду речевой деятельности в учебном процессе. Рассмотрим некоторые из 
упражнений, представленных в УМК, и способствующих поддержанию 
мотивации учащихся на достаточно высоком уровне.

Так, некоторые авторы УМК предлагают использование коротких 
аутентичных учебных рассказов в рамках каждой темы устной речи для 
развития слухопроизносительных навыков учащихся [1]. Аудиотексты 
знакомят учащихся с особенностями иноязычной культуры и сопровождаются 
коммуникативными заданиями, направленными на развитие и поддержание 
интереса учащихся к изучению иностранного языка. Как правило, 
подобные упражнения связаны с драматизацией прослушанных рассказов 
и позволяют учащимся почувствовать себя актёрами, попробовать себя в 
роли иноязычных сверстников, многократно проигрывать разные ситуации 
общения в личностно-окрашенном контексте, что создаёт дополнительную 
мотивацию к изучению иностранного языка. Другие УМК содержат 
аутентичные аудиотексты, охватывающие различные сферы деятельности 
представителей иноязычной культуры - радиопередачи, произведения в 
жанре научной фантастики, короткие рассказы современных иноязычных 
авторов, позволяющие учащимся познакомиться с современной иноязычной 
литературой. Таким образом, в рассматриваемом УМК аудиоматериал 
выступает в качестве самостоятельного средства развития мотивации к 
изучению иностранного языка.
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