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ПРИМЕНЕНИЕ
МОТИВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
[Svetlana V. Samarskaya Application of motivational pedagogical practice
in a foreign language teaching]
It is discussed the use of motivational pedagogical practice in order to improve the quality of teaching a foreign language to undergraduate students of the economic university. The author provides the
opinions of modern researches who consider the question of the influence of motivation on learning from
the theoretical and practical points of view. The article presents different definitions of motivation con cepts, analyzes motivating and demotivating factors that affect learning foreign languages, clarifies the
differences between internal and external motivation, and suggests specific approaches to the formation,
maintenance and promotion of motivation. The use of motivation is crucial for foreign language teachers,
because it is motivation that is one of the key factors determining the success of language teaching.
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Успех любой деятельности обычно зависит от того, насколько человек стремится достичь своей цели, а также от желания сделать это. Такой психологический фактор известен как мотивация – импульс, который порождает действие.
Как указывает сам термин, это «движущая сила», то что побуждает, стимулирует действие. Однако, говорить о том, что мотивация ‒ это только побуждение к
начальным стадиям действия или возбуждение первоначального интереса, неправильно и односторонне. Более важно поддерживать это состояние побуждения, чтобы человек сделал необходимое усилие для завершения действия [2].
Мотивированные студенты ‒ это мечта каждого педагога: они готовы
усердно работать, добавлять свои собственные цели к целям группы, сосреГуманитарные и социальные науки
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дотачивать свое внимание на текущих задачах, настойчиво преодолевать
трудности; они не нуждаются в постоянном поощрении и могут даже стимулировать других, способствуя совместному обучению. Однако мотивация у
разных студентов может быть совершено разная и может изменяться в процессе обучения, в зависимости от целей, которые они ставят перед собой в
данный момент. Но как обеспечить постоянную мотивацию у студентов, и
как использовать мотивацию одних и распространить ее на других?
Актуальность данной проблемы обусловлена поиском эффективных
мотивирующих педагогических практик и оптимизации содержания обучения иностранному языку, так как в современных условиях из-за пандемии
COVID-19 и закрытия границ мотивация изучения иностранного языка значительно снижается на всех возрастных этапах обучения. Условия, которые
способствуют успешному изучению иностранного языка, часто отсутствуют
или их просто недостаточно: нет погружения в языковую среду, не хватает
возможностей для взаимодействия с носителями языка, и, как правило, студенты не имеют достаточно сильных образцов для подражания, способствующих изучению иностранного языка.
Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей и конкретных подходов к формированию мотивации, целесообразно сначала обратиться к определению самого понятия «мотивация». Многие зарубежные исследователи,
такие как М. Уильямс и Р. Берден, рассматривают мотивацию как состояние
когнитивного и эмоционального возбуждения, как состояние, которое приводит к сознательному решению действовать и порождает период устойчивых
интеллектуальных и/или физических усилий [10].
В своих трудах по социальной психологии Р.К. Гарднер определяет мотивацию как сочетание усилий, желание достичь цели и благоприятное отношение к цели, которая должна быть достигнута. Он выделяет следующие аспекты, которые влияют на эффективность изучения иностранного языка – языковые способности, личность, отношение и мотивация [6].
П.Д. Макинтайр, К. МакМастер и С.С. Бейкер определяют мотивацию как
признак личности, характеризующий психологические качества, лежащие в
основе поведения по отношению к конкретной задаче, где целенаправленное
поведение проявляется через отдельные действия мотивированного индивида
[7]. Мотивированный индивид прилагает усилия, настойчив и внимателен,
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имеет цели и стремления, получает удовольствие от своей деятельности, использует методы, способствующие достижению целей, испытывает подкрепление от успеха и разочарование от неудачи. Следовательно, мотивацию следует рассматривать как гибридное понятие, «внутренний атрибут, являющийся результатом действия внешней силы» [7].
Существует три уровня мотивации, доступных для прямого воздействия
со стороны преподавателя при обучении иностранному языку. От того, насколько широко преподаватель может задействовать один или все уровни
мотивации, зависит, станет ли он сам «мотивирующим» центром.
Первым уровнем, центральным ядром мотивации является увлеченность
обучением. Заинтересованность и увлечённость означают главные цели человека в жизни, то, о чем он больше всего заботится, о том, что волнует его
эмоционально. Поэтому необходимо найти способ связать изучение иностранного языка с главным интересом в жизни [5].
Преподаватель может помочь студентам привнести свою увлеченность в
группу несколькими способами. Один из них заключается во введении «горячих элементов», когда преподаватель вводит или позволяет студентам самим
предложить к изучению образцы современных песен, статьи о жизни известных людей или модные видеоклипы. Эти триггеры создают определённую
культуру группы и развивают некий «азарт», энтузиазм, большую вовлеченность в процесс обучения.
Следующий способ – это организация занятия, дающего возможность
самовыражения: персонализированные задания, журналы идей, разговорные
кружки, интерактивные анкеты. Когда студенты осознают, что в содержание
обучения включены темы, касающиеся их личной жизни, и, что преподаватель
воспринимает их как личности, а не только как людей, изучающих язык, это
способствовует более глубокому уровню приверженности и мотивации. Еще
один способ вызвать увлеченность и энтузиазм в обучении ‒ использовать
себя в качестве модели (психологический принцип «непосредственности») [4].
Второй уровень мотивации заключается в изменение реальности мотивации обучаемого. При всех благоприятных условиях для изучения иностранного языка студенты часто не могут достичь хороших результатов, потому что
на изучение иностранного языка выделяется мало учебных часов, они не получают достаточно внимания на занятиях, либо им не хватает значимого взаимоГуманитарные и социальные науки
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действия с преподавателем. Самостоятельная, внеаудиторная работа с последующим обсуждением результатов на занятиях может повысить качество обучения. Использование современных цифровых технологий, различные сайты
изучения языка, качественные аудио, видео и мультимедийные источники
обучения, интернет-викторины позволяют повысить эффективность обучения
при малом количестве аудиторных часов и поддержать интерес и мотивацию к
изучению иностранного языка. Помочь студентам сделать простые, самостоятельные шаги в изучении иностранного языка, подтолкнуть их к осознанному
выбору в отношении обучения, взглянуть на изучение языка по-новому [5].
Третий уровень мотивации – вовлечение в учебную деятельность ‒ относится к включению намерения, внимания и памяти в саму деятельность. Для
того чтобы все студенты принимали активное участие в занятиях, можно порекомендовать несколько важных «связующих моментов», которые могут
быть использованы в учебных материалах: персонализированные разминки,
провокационные темы, наглядность в обучении, различные стили обучения
(межличностный, кинестетический, музыкальный, поэтический). Назначение
ролей в парных и групповых действиях позволит убедиться, что каждый студент вовлечен в работу.
Индуктивное обучение даёт возможность студентам самостоятельно
открывать для себя новые вещи ‒ грамматические моменты, прагматические паттерны, лексику. Студентам надо дать время подумать, сделать
своё маленькое открытие – и это не менее важно, чем обучение с помощью объяснений и презентаций.
При создании мотивации к изучению иностранного языка необходимо
учитывать личностные качества обучающихся. Успешные студенты чаще демонстрируют такие типы личностных качеств, как экстравертность, уверенность в себе, активность, в то время, как неуспешные студенты не проявляют
уверенности в себе, они застенчивы, нервничают и боятся выражать свое
мнение. Страх или тревога, в сочетании с такими социальными мотивами,
как стремление к статусу в группе и социальному одобрению, мешают и
даже препятствуют прогрессу в изучении иностранного языка. Негативное
мнение других членов группы может разрушить веру в собственные способности и достижение успеха. Дружественная и поддерживающая среда может
иметь решающее значение в таких случаях [1].
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Для того чтобы повысить мотивационный климат в группе существу ют определенные педагогические стратегии. После того как начальные
мотивационные условия успешно созданы – т.е. установлены дружествен ная атмосфера и доверительные отношения между преподавателем и сту дентом ‒ можно переходить к установлению мотивационной педагогиче ской практики, состоящей из трех фаз: а) формирования исходной моти вации; б) поддержания и защиты мотивации; в) поощрения позитивной
ретроспективной самооценки [3].
На первом этапе формирования первоначальной мотивации необходимо
активно генерировать позитивное отношение студентов к изучению иностранного языка. Даже если у нас группа с высокой степенью академической
мотивации, можно предположить, что не все её участники учащиеся предпочтут курс иностранного языка всем другим предметам, которые они изучают.
Техники создания начальной мотивации студентов можно разделить на
несколько групп.
Первая группа относится к повышению языковых ценностей и установок
студентов. Прежде всего это интерес и ожидаемое удовольствие от процесса
обучения. К этой же группе можно отнести интерес к его носителям и
культуре изучаемого языка, а также практические, прагматические выгоды,
которые может принести овладение иностранным языком.
Следующая группа – это повышение целеустремленности студентов.
Очень часто многие студенты не совсем понимают, почему они выполняют
то или иное задание, они могут быть не согласны с официальной целью освоения содержания курса и преследовать свои индивидуальные цели изучения
иностранного языка, которые должны быть учтены.
Далее необходимо учебные материалы сделать релевантными пожеланиям студентов. Очень часто они заявляют, что темы учебника устарели и не
интересны им, что грамматика не является важным аспектом изучения иностранного языка. Использование современных аутентичных материалов, дискуссии на злободневные темы, использование цифровых технологий позволят усилить мотивацию на начальном этапе [3].
После того как основные аспекты создания начальной мотивации студентов были определены, можно генерировать или выбирать различные конкретные методы обучения.
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Следующим этапом мотивационной практики является поддержание и
повышение мотивационного уровня. Спектр мотивационных стратегий, относящихся к этой фазе, довольно широк – это и постановка конкретных целей,
и представление задач мотивирующим образом, и повышение уверенности в
себе. Но особый акцент следует сделать на продвижение самомотивирующих
студентов. Самомотивирующие стратегии представляют собой динамическую систему психологического контроля процессов, защищающих концентрацию и направленное усилие на обучение при наличии неблагоприятных
личностных и/или средовых отвлекающие факторов [2]. То есть они включают в себя способы мотивации студентов и тем самым поддерживают действия, когда первоначальная мотивация ослабевает. Эти стратегии особенно
важны при изучении иностранного языка, поскольку процесс обучения носит
длительный характер, и мотивация может быть утеряна. Сохранить или увеличить первоначальную целеустремленность студентов можно, если напомнить им о благоприятных ожиданиях, использовать положительные стимулы и вознаграждения. Добавление дополнительной привлекательности или
интереса к задаче, использование фантазии для оживления задачи также поможет повысить мотивационные характеристики обучения.
Многие исследования мотивационной составляющей обучения показали,
что степень удовлетворения студентов от прошлых достижений, от успешного выполнения заданий, в значительной степени определяет их подход к последующим учебным задачам. Эффективность изучения иностранного языка
напрямую зависит от объективного уровня, достигнутого ими успеха, и от
того, как они субъективно интерпретируют свои достижения [1; 2].
Преподаватель должен выявлять, поддерживать и развивать мотивацию, но
самое главное ‒ научить студентов культивировать мотивацию, находить ее
там, где они меньше всего ожидали. При создании мотивации следует обязательно учитывать личность студента, те мелкие детали и особенности, которые
составляют его социальный и психологический портрет, так как язык является
частью идентичности личности и используется для передачи этой идентичности
другим. Следовательно, изучение иностранного языка оказывает важное влияние на социальное бытие обучающегося, поскольку оно предполагает принятие
новых социальных и культурных моделей поведения и способов мышления.
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