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Аннотация: автор статьи рассматривает проблему развития мотиваци-

онной сферы в учебной деятельности учащихся. В работе раскрывается струк-

тура учебной деятельности, характеризуются условия развития учебной моти-

вации на уроках английского языка. Характеризуя мотивационную сферу, автор 

приводит результаты собственного исследования, направленного на выявление 

отношения учащихся к изучению английского языка и создание условий для раз-

вития мотивации учения. 
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Введение Федеральных государственных образовательных стандартов в 

учебно-воспитательный процесс современной школы предъявляет особые требо-

вания к деятельности учителя, направленной на активизацию учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся. Среди личностных результатов освоения 

основной образовательной программы указывается сформированность мотива-

ции к обучению, к целенаправленной познавательной деятельности. Создание 

основы формирования интереса для расширения знаний в любых предметных 

областях, развитие личностной позиции в восприятии мира осуществляется при 

изучении английского языка. 

Цель нашей статьи: охарактеризовать мотивационную сферу учащихся и по-

казать опыт развития мотивации учебной деятельности при изучении англий-

ского языка. 
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Методика и практика преподавания дает много примеров развития мотива-

ции как первого компонента в структуре учебной деятельности. Учебная дея-

тельность по своей структуре проста и понятна: учебно-познавательные мотивы, 

учебная задача, учебные действия, контроль и оценка. Учебно-познавательные 

мотивы следует понимать как мотивы собственного роста, выражающиеся в 

направленности не на информацию как таковую, а на процесс получения этой 

информации через посредство обобщенных способов действий (способов учеб-

ной деятельности). Учебная задача состоит в усвоении или овладении способами 

действий, а содержание предполагает самостоятельное выделение учащимися 

ориентиров в основе предстоящего действия. Это значит, что учащиеся должны 

осуществить с материалом такое конкретное действие, которое позволило бы 

расчленить материал, и определить тем самым все последующие приемы и этапы 

их осуществления. Учебные действия следует понимать как действия, предна-

значенные для формирования представления о способе действия и его первона-

чального воспроизведения. Контроль – контролируется не сам факт усвоения ин-

формации, а способ ее усвоения, благодаря чему процесс обучения становится 

управляемым самим учеником. Оценка – оценивается степень усвоения способа 

действия. Оценивается то, насколько учебная деятельность учащегося оказывает 

влияние на него как на субъект этой самой деятельности [7]. 

Развивать мотивацию, значит побуждать к совершению какого-либо дей-

ствия через развитие мотивов, чувств, желаний, интересов, то есть постоянно в 

учебной деятельности повышать познавательную активность учащихся. Мотива-

ционная сфера школьников характеризуется их отношением к учению. 

По А.К. Марковой, в зависимости от включенности школьников в учебный про-

цесс выделяют три типа такого отношения: отрицательное, нейтральное и поло-

жительное [3, с. 17]. Чтобы учебную деятельность учащихся организовать эффек-

тивно и управлять ею, учителю необходимо знать виды дифференцированного по-

ложительного отношения ученика. Во-первых, отношение к изучению языка мо-

жет быть «положительное, неявное, активное, означающее готовность школьника 

включиться в учение». Практика показывает, что среди учащихся 5–9 классов 



МОУ СОШ с. Колочное Читинского района таких детей – 35%. Во-вторых, от-

ношение к изучению языка может быть «положительное, активное, познаватель-

ное». Таких учащихся – 22%. В-третьих, отношение к изучению языка может 

быть «положительное, активное, личностно-пристрастное, означающее вклю-

ченность школьника как субъекта общения, как личности и члена общества». Та-

ких учащихся – 10%. Есть ученики, которые нейтрально относятся к предмету, 

не стремятся включаться в учебный процесс, добросовестно выполняют задания 

ради положительной отметки. Есть ученики с отрицательным отношением, не 

желающие заниматься изучением языка, так как считают, что иностранный язык 

им в жизни не пригодится. Это в основном учащиеся старших классов, имеющие 

серьезные пробелы в знаниях, или дети, не способные к изучению языка. 

Мотивационная сфера учащихся развивается в зависимости от возрастных 

психологических особенностей. Мотивационная сфера младших школьников, 

например, зависит от умственного развития. Мотивация развивается в процессе 

психического развития школьника. По словам М. В. Матюхиной, «высокий ис-

ходный уровень умственного развития выступает важнейшим условием реализа-

ции исходного уровня мотивации в процессе учебной деятельности» [4, с. 27]. 

Первым необходимым условием формирования мотивации является орга-

низация учебной деятельности учащихся в соответствии с требованиями совре-

менного урока, ориентация на сам учебный процесс, а не на конечный результат. 

Здесь важны мотивационно-смысловые установки самого учителя. Открытость 

личности учителя, его установка на совместную деятельность, при необходимо-

сти индивидуальная помощь и обязательное привлечение каждого обучаемого в 

процесс постановки цели, выдвижения задач, принятия решений. 

С возрастом структура мотивационной сферы усложняется. Постоянно из-

меняются и вступают в новые отношения потребности школьников, изменяется 

смысл учения. Появляются социальные мотивы, познавательные, коммуникатив-

ные, мотивы самореализации (самоактуализация, мотивы, созданные родите-

лями и учителями по отношению к учению). Появляются разные внешние мо-



тивы, в том числе мотивы самоутверждения, долга, престижности, необходимо-

сти достижения и другие. Мотивационная сфера учащегося, выступающего в 

учебной деятельности в качестве субъекта, разнородная и разноуровневая, по-

этому необходимо ее изучение, учет и постоянный анализ. 

Исследование мотивации школьников 5–9 классов с помощью анкетирова-

ния показывает, что 35% из них учат английский язык потому, что им изучать 

иностранный язык нравится, а 65% учеников изучают язык только потому, что 

он есть в учебном плане и обязателен к изучению. Они понимают, что без оценки 

по предмету получить аттестат об образовании будет невозможно. Только 

20% учеников успешны в изучении языка, легко усваивают лексику и грамма-

тику, готовы заниматься дополнительно и во внеурочное время. Таких учащихся 

немного, но они, к счастью, есть. Никто из старшеклассников не отвечает, что 

иностранный язык необходим будет для поступления в вузы, никто не называет 

предмет для экзамена по выбору. Это говорит о низком учебно-познавательном 

мотиве изучения английского языка. 

Когда учебно-познавательный мотив начинает доминировать, он становится 

самостоятельным. И тогда ученик сам может формулировать проблему (задачу), 

сам находит ее решение, сам решает и сам контролирует правильность ее реше-

ния [2, с. 104]. Над этим мы постоянно, целенаправленно работаем, используя 

разные методы и приемы, хорошо описанные в разных методиках, используемые 

в практике работы учителей английского языка. С целью мотивации учебной де-

ятельности учащихся на своих уроках мы используем приемы создания проблем-

ных ситуаций нескольких уровней [2]. 

Первый уровень – создание проблемной ситуации на известном ученику 

предмете высказывания неизвестными ему средствами (то есть языковыми еди-

ницами). Это нужно для выявления и актуализации новых, еще неизвестных спо-

собов, направленных на формирование и формулирование мысли. При изучении 

новой лексики по любой теме нами предлагаются, например, такие упражнения: 

1. Разделите строчку на слова 

Coldwindysnowyhotsunnycloudy 



2. Вставьте слова в предложения 

Use the words called, palace, once upon a time, get rid of and smell. 

a) The king … his wise man to help him. 

b) He asked, «How can I … these mice?” 

c) He lived in a beautiful … and he liked cheese. 

d) Everyone in the country could … that cheese. 

e) … there lived a king. 

3. Заполните кроссворд названиями дней недели 

 
4. Переведите словосочетания 

To spend 

The holidays 

To miss Friends/ parents 

Weekends/ the weekend Maths lessons 

A lot of time doing smth A good film 

5. Подберите подходящее значение слова 

Assumption 

1) something you consider likely to be true even though you have no proof: Your 

argument is based on a completely false assumption; 

2) a process in which you begin to be responsible for something: Now that you 

are 21, you have the assumption of adult responsibilities. 



Второй уровень – уровень, при котором учащиеся знают используемые ими 

ранее способы формирования и формулирования мысли с помощью известных 

языковых средств для выражения неизвестного, нового смыслового содержания, 

новой мысли, нового предмета, высказывания. Например, при изучении темы 

«Great Britain» в 6 классе мы предлагаем учащимся рассказать о Великобритании 

по плану: 

1. The name of the country 

2. The countries which it consists of 

3. The capitals 

4. The national symbols 

5. The geography and the climate 

6. The language 

На третьем уровне может осуществляться решение создания собственных 

предметных мыслительных задач типа «Как поступить в этих условиях?», «По-

чему автор сделал именно этот вывод?» и других, заданных новой проблемной 

ситуацией и осознаваемых учеником как решение личностно-значимых его соб-

ственных проблем. Например, упражнения из учебника 9 класса 

(УМК М.З. Биболетовой) по теме «Curriculum Vitae», где учащиеся пишут свое 

резюме и отклик на объявление о работе: 

Complete the CV as if you were looking for a summer/ Saturday/ part-time job. 

Choose one of a job opportunities and write a letter of application. 

Данному уровню соответствует проектная деятельность, например, в 

11 классе (УМК М.З. Биболетовой) мини – проект «Should we agree with globali-

sation», где предлагаются вопросы, способствующие возникновению интереса у 

учащихся, побуждающие рассуждать и высказывать собственную точку зрения 

по теме. 

Why is everyone talking about globalisation? 



What is it and when did it start? 

Is it good or bad or inevitable? 

What are some of the examples of globalisation in your country? 

Has globalization brought any significant changes to you personally? 

How does migration affect your area? 

On the whale? Are you in favour or against globalization? 

Затем следует задание по написанию сочинения по теме. 

Если нам удается создать проблемную ситуацию, мы тем самым мотиви-

руем ученика на решение учебных задач, на саму учебную деятельность. Учеб-

ная деятельность, организованная на уроке правильно, мотивирует учащихся на 

самостоятельность в ее расширении, углублении и продолжении в свободное 

время. 

Существует множество классификаций методов обучения. Мы обращаемся 

к классификации Ю.К. Бабанского [1], который выделяет две группы методов 

стимулирования и мотивации учения. Первую группу методов автор называет 

методами стимулирования интереса к учению. К ним он относит учебные дис-

куссии, познавательные игры, создание различных ситуаций (познавательной 

новизны, занимательности, эмоционально-нравственных переживаний, аппер-

цепции, то есть опоры на жизненный опыт). Вторая группа методов, называемая 

методами стимулирования долга и ответственности в учении, включает в себя: 

убеждение в том, что учение значимо; предъявление требований; упражнения в 

выполнении требований; поощрение в учении; порицание недостатков в учении. 

Анализ, проведенный нами, показывает, что в учебной деятельности у 

17% учащихся слабо развит или вообще отсутствует интерес к освоению англий-

ского языка. Отсюда возникает необходимость использования первой группы 

методов стимулирования, названных выше. 



В практике работы мы используем познавательные игры на всех ступенях обу-

чения. Например, игра «snowball» направлена на запоминание слов. Первый уче-

ник-игрок называет слово, а второй повторяет это слово и называет свое. Так все 

учащиеся по цепочке проговаривают лексику по изучаемой теме и запоминают весь 

«снежный ком» слов. Эта игра актуальна в работе с учащимися 2–9 классов. 

Еще одна популярная лексическая игра «Бинго». Учащимся предлагаем 

начертить таблицу 3х3. Затем в центральную ячейку они должны вписать клю-

чевое слово. Таким словом должно быть какое-то общее понятие, например, 

«winter». Далее учащиеся заполняют другие ячейки словами или словосочетани-

ями, которые ассоциируются у них с этим ключевым понятием. Такими словами 

могут быть, например: snow, long holidays, skiing, cold, dark evenings, skating, New 

Year, Christmas tree. Когда все учащиеся заполнят свою таблицу, первый игрок 

должен зачитать содержимое одной из своих ячеек. В это время другие игроки 

должны вычеркнуть это слово или словосочетание в своих таблицах. Затем зачи-

тывает одно слово следующий игрок и так по очереди. Победителем считается 

тот, кому первым удастся зачеркнуть подряд три ячейки по горизонтали или по 

вертикали. 

Упражнения игрового характера позволяют реализовывать дифференциро-

ванный подход в обучении, вовлекать в работу каждого ученика. Такие упраж-

нения предлагаются учителем и выполняются учащимися с учетом интересов, 

склонностей и уровня подготовки по английскому языку. Языковые и речевые 

игры повышают эмоциональный фон урока, позволяют обогатить учебный про-

цесс элементами привлекательности. Это, в свою очередь, является мощным сти-

мулом к изучению английского языка на основе формирования устойчивого ин-

тереса. Большой успех вызывают ситуации занимательности на разных этапах 



урока, например, изучение рифмовок, песен с выполнением упражнений, зада-

ния с яркими, красочными картинками, использование различных компьютер-

ных программ и презентаций на уроке. 

В практике учения мы стараемся опираться на жизненный опыт учащихся, 

создавая ситуации апперцепции при изучении нового материала. Нужно сказать, 

что вся предметная тематика практически построена на создании ситуации ап-

перцепции, монологические высказывания строятся с опорой на знания той или 

иной темы. Например, при изучении темы «Спорт» в 6 классе мы предлагаем 

задание: Say what sports you think are more/ less popular in Russia. Why? Учащиеся 

легко справляются с первой частью задания, называют популярные / не популяр-

ные виды спорта, так как имеют, так называемые, «background knowledge». 

Также по данной теме встречается много интернациональных слов, что снижает 

лексическую нагрузку. Однако объяснить, почему спорт популярный / не попу-

лярный в России, могут более сильные учащиеся, имеющие больший лексиче-

ский запас. Еще одним примером может служить изучение грамматического ма-

териала, который дается с опорой на русский язык. 

Учебная деятельность, как на уроке, так и во внеурочное время может быть 

успешной при условии, если ученик научится находить личностный смысл в том, 

что он изучает. Когда придет осознание необходимости и полезности изучаемого 

материала, тогда появится интерес, возникнут мотивы учения. А значит желание 

школьника учиться. Научить ученика находить личностный смысл, заинтересо-

вать в изучении предмета, развивать мотивацию – процесс нелегкий, требующий 

от учителя систематической, последовательной работы в процессе учебной дея-

тельности. По словам М.М. Поташника и М.В. Левита, гарантией успеха учителя 

и ученика является желание школьника учиться, подкрепляемое мотивом учения 

на основе личностного смысла [5, с. 53]. Именно поэтому учитель английского 

языка, с какими бы трудностями не сталкивался, должен помочь учащимся найти 



личностный смысл в предлагаемом для изучения материале. Как отмечается в 

некоторых источниках, любую тему можно превратить в личностно значимую. 

В этом случае учителю нужно знать, чем живут его ученики, что их интересует, 

их хобби, ценностные ориентации [6]. 

Таким образом, мотивационная сфера учащихся представляет собой слож-

ное образование. Ее развитие на уроках английского языка зависит от того, 

насколько грамотно организована учебная деятельность учащихся. В результате 

использования вот уже несколько лет разных методов стимулирования учебной 

деятельности в нашей школе у 6% учащихся 5–9 классов повысился интерес к 

изучению английского языка. Следует отметить, что не снизился интерес и у уча-

щихся 5 класса при переходе на вторую ступень обучения. Более того, стало воз-

можным проводить недели английского языка, готовить концерты на англий-

ском языке и выступать перед учащимися школы и их родителями, проводить 

районные методические семинары учителей английского языка на базе школы. 
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