
54

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28

Мотивация (от лат. movere) — это значит побуждение к действию; психофизиологический 
процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, ак-
тивность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 
(Википедия) 

Добрый день, уважаемые коллеги! К проблеме мотивации обучающихся, в нашей школе мы 
обращаемся уже не первый раз. Но все равно эта тема остается достаточно актуальной в  свя-
зи с изменениями, происходящими и в системе образования, и с новым поколением наших 
школьников. Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступаю-
щих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности и смысл учения для школь-
ника, его мотивы, цели, эмоции, интересы). Поэтому становление мотивации есть не простое 
вырастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее 
за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление 
новых более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними.

Поэтому, прослушав информацию предыдущих докладчиков, я бы хотела остановиться на 
том, каким образом формируется положительная мотивация на уроках английского языка из 
своего опыта работы. 

Мы прекрасно знаем, что на формирование положительной устойчивой мотивации особое 
влияние оказывают: содержание учебного материала, организация учебной деятельности, кол-
лективные формы учебной деятельности, оценка учебной деятельности, и стиль педагогиче-
ской деятельности учителя.

Изучение языка с самого начала должно быть открытием нового мира, а не просто осво-
ением некоего нового коммуникативного орудия» говорил Алексей Алексеевич Леонтьев – 
(1936—2004) — российский психолог и лингвист, доктор психологических и филологических 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Выступление Мишневой Е.К.,
преподавателя английского языка       

Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах,
если у ученика нет желания учиться.

В.А. Сухомлинский

Мотивация – это человеческое стремление…проявить себя в том,
к чему он чувствует себя потенциально способным.

А. Маслоу
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наук. Руководитель авторского коллектива и основной автор Образовательной программы 
«Школа 2100».

Но чтобы произошло это открытие, как отмечала Татьяна Ивановна Шамова, должна быть 
организована познавательная деятельность, которая сформирует у школьников мотивацию 
учения и позволит сформировать навыки добывания и использования информации, т.е. на-
выки мыслительной деятельности. И рассматривая компонентно - составляющую часть 
структуры учения обращала внимание на то, что мотивационный компонент является осно-
вополагающим. И только потом идет ориентационный, т.е принятие учеником цели будущей 
учебно-познавательной деятельности, ее планирование и прогнозирование; содержательно-о-
перационный (способы овладения знаниями), ценностно- волевой (внимание, воля, эмоции 
помогают осуществлению учебной деятельности) и оценочный, когда происходит соотнесение 
результата с поставленной целью, т.е осуществляется рефлексия учебно-познавательной дея-
тельности.

Мотивация может быть внутренняя и внешняя. Очень часто мы говорим, что обучающиеся 
не очень хотят учиться, выполнять домашнее задание и нам все больше и больше приходится 
активизировать внешнюю мотивацию, которая может быть нацелена на процесс или на ре-
зультат выполняемой деятельности. 

Мотивация на «результат», особенно на уровне среднего общего образования (10-11 класс), 
стала преобладать в наши дни. Введение Государственной итоговой аттестации, а именно ЕГЭ 
и ОГЭ, а теперь еще и внешняя аттестация по завершению начального среднего образования 
по новым стандартам, изменили мотивы  овладения не только иностранными языками, но и 
практически всеми учебными предметами.

Так в ОГЭ в устной части экзамена по иностранным языкам появилось чтение вслух, а это 
значит, что мы должны мотивировать обучающихся на осуществление этой деятельности в 
большей степени, чем раньше. Диалог преобразовался в условный диалог-расспрос, представ-
ляющий  собой ответы на 6 вопросов социологического опроса, осуществляемого по телефо-
ну и записанного с помощью компьютера. Причем ответы должны быть развернутыми, но с 
временным ограничением. Сокращено время ответа до 40 секунд на каждый вопрос. Темати-
ческое монологическое высказывание представляет связный монолог на определенную тему с 
вербальной опорой в тексте задания и визуальной поддержкой этого задания, в виде темати-
ческой картинки, т.к. стало учитываться клиповое мышление обучающихся. 

ЕГЭ по иностранному языку в 11 классе представляет собой единственный экзамен, кото-
рый проводится в 2 дня с 3-х или 4-х дневным интервалом между письменной и устной ча-
стью экзамена. Максимальный результат – 100 баллов. Письменная часть это 3–х уровневое по 
сложности тестирование, состоящее из 4-х разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и 
лексика» и «Письмо», т.е. собственно письменная речь.  Причем задания в экзаменационной 
работе располагаются по возрастающей степени трудности, внутри каждого раздела работы. В 
разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания базового, повышенного и высокого 
уровня сложности. В разделе «Грамматика и лексика» - задания базового и повышенного уров-
ня сложности. В разделае «Письмо» и в устной части экзамена – задания относятся к базовому 
и высокому уровням сложности.
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9 заданий по аудированию с общей оценкой в 20 баллов. В первом задании на понимание 
основного содержания прослушанного текста, необходимо установить соответствие между 
7-ми высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке. Есть лиш-
нее утверждение. Во втором – диалог, на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 
информации – и надо определить какие из 7 утверждений соответствуют, не соответствуют 
и о чем не сказано в прослушанном диалоге. В третьем – полное понимание прослушанного 
текста – прослушать интервью и выбрать правильный ответ. Для подготовки к этому заданию 
используются не только демо-версии ФИПИ, но и подготовлена подборка аудио текстов с за-
даниями по всем уровням образования, что позволяет подготовить к тестированию и снять 
стресс при ответах.

9 заданий по чтению, также с общей оценкой в 20 баллов. В первом задании на понимание ос-
новного содержания текста, необходимо установить соответствие между 7-ью текстами 8-мью 
заголовками. Во втором – понимание структурно-смысловых связей в тексте, в прочитанном 
тексте необходимо заполнить пропуски отдельными частями предложений. Причем, одна из 
частей в приведенном списке лишняя. В третьем – полное и точное понимание информации 
в тексте, прочитать текст и выбрать один из 4-х правильных вариантов ответов. Как вы види-
те, на экзамене обучающиеся должны продемонстрировать навыки, которые формируются на 
всех изучаемых предметах. Именно поэтому я сегодня так подробно говорю о том, с какими 
заданиями приходится сталкиваться нашим обучающимся «самсоновцам».

20 заданий по грамматике и лексике, также с общей оценкой в 20 баллов. Необходимо пре-
образовать слова так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста, грам-
матически и лексически соответствовали содержанию текста, и необходимо осуществить 
правильный выбор лексики для завершения смыслового рисунка предложения. Это основной 
предметный результат, который трудно достичь без мотивации на процесс овладения ино-
странным языком, английским или другими вторыми языками, такими как немецким, фран-
цузским, испанским и китайским, который изучают с этого учебного года. 

И заключительная часть письменного задания, которое звучит как «Письмо» состоит из 
двух частей – это собственно написание ответа другу по переписке на его письмо-стимул с 
демонстрацией умения задавать вопросы по теме, сформулированной в его письме-стимуле. 

И задание повышенного уровня, сочинение с элементами рассуждения в 200-250 слов, ко-
торое оценивается в 14 баллов и демонстрирует владение не только иностранным языком, но 
и логичность, творчество и критическое  мышление обучающихся. В демо-версии 2016 года, 
например, дается такая тема, как – «Быть строгими с маленькими детьми – это неправильно».

Написание сочинения-рассуждения с выражением собственного мнения по предложенной 
проблеме, также стало одним из мощных мотивов к овладению письменной речью на ино-
странном языке. Выпускное сочинение на английском языке выпускники стали  писать задол-
го до введения сочинения на русском. 

Формирование навыков письменной речи одно из самых сложных. В этом году под руко-
водством Министерства образования РФ прошла первая международная конференция по во-
просам формирования письменной речи. Там подводились итоги конкурса сочинений по рус-
скому языку, и была организована секция преподавателей иностранных языков, на которой 
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рассматривались вопросы формирования письменной речи на иностранном языке, где также 
прозвучала мысль о том, что надо учить писать сочинения на русском языке. Поэтому, введе-
ние сочинения в качестве допуска к единым экзаменам  стало очень своевременным, так как 
наши «самсоновцы» стали больше писать сочинений на русском языке. Им стало легче писать 
сочинения на английском языке, т.к. они оперируют одинаковыми понятиями, быстрее струк-
турируют сочинение на английском языке, и пишут его более осознанно.

15-минутный экзамен по устной речи включает в себя 4 задания – чтение отрывка вслух, 
умение задавать прямые вопросы по увиденной рекламе и прочитанной в ней информации, 
описание фотографии, выбранной из своего фотоальбома и сравнение двух фотографий для 
демонстрации повышенного уровня владения иностранным языком.

Это относится и к другим языкам, т.к. мы уже имеем опыт сдачи ЕГЭ и на французском, а в 
этом году Островский Леша будет сдавать на немецком языке, а там и до испанского с китай-
ским дойдем.

Я хотела остановиться на том, что мощным внешним мотивом на результат – для чтения 
вслух, стало, конечно, введение его в задание ЕГЭ. Почему об этом необходимо говорить на 
педсовете? Да потому, что этим должны заниматься практически все предметники. Когда обу-
чающиеся читают вслух? Только в начальной школе. А дальше об этом забывают. И я хотела бы 
обратиться ко всем учителям, просить обучающихся читать по одному или два предложения 
вслух, не больше, но обязательно обращая внимание на логическое ударение в предложениях 
и интонацию. Только тогда придет понимание важности и правильности чтения вслух и на 
родном языке. 

Много проблем имеют обучающиеся, которые приходят на обучение уже практически перед 
самым тестированием. С этой проблемой сталкиваются не только учителя иностранного язы-
ка, но практически все учителя нашей школы. Осуществление личностно-ориентированного 
обучения, выстраивание индивидуальной программы учащегося позволяют мотивировать их 
на хороший результат.

Однако все уроки построить только на мотивации на результат было бы большой ошибкой 
для изучающих иностранные языки. Мотивация на процесс овладения иностранным языком 
должна стать первостепенной, так как обучающиеся должны получать удовольствие от само-
го процесса, конечно, для получения хорошего результата. Но для этого мы должны ввести в 
нашу деятельность такие приемы, которые способствуют положительной мотивации.  

Не вызывает сомнения, что мотивация на процесс овладения иностранным языком лежит в 
основе успешного обучения, а переживание ребенком эмоционального благополучия (Божо-
вич Л. И.) является главным условием формирования личности. Следовательно, удовлетворе-
ние потребности в психологическом комфорте, создание благоприятной эмоциональной сре-
ды является одним из важнейших условий формирования познавательной мотивации, но не 
единственной, влияющей на процесс учебно-познавательной коммуникативной деятельности. 

Вполне логично, что чем интереснее задание, тем больше вероятность, что обучающиеся   
полностью погрузятся в это задание и будут выполнять его до самого завершения. Даже высо-
ко мотивированные «самсоновцы» нуждаются в такой учебной деятельности, которая активно 
вовлекает их в эту деятельность, опираясь на их интересы и предварительные знания. Но, что 
делает задание более интересным? Что заставляет обучающегося быть более задействованным 
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в одной деятельности, чем другой? Как может преподаватель вовлечь, мотивировать на выпол-
нение такой работы, которая будут дольше удерживать внимание учеников, вовлекая их все 
глубже в процесс обучения? Это может быть  проблемный диалог, который создает оптималь-
ные предпосылки для развития положительной мотивации к учению у обучающихся.

В соответствии с выполняемой деятельностью на уроке, имеет значение то, как рассажива-
ются ребята в кабинете. Так как на наших уроках присутствуют ребята из разных классов, а это 
не всегда является положительным мотивирующим фактором, то сначала я дала возможность 
сидеть там, где им хотелось. Затем попробовала пересадить так, как лично мне казалось целе-
сообразно, и только потом пришла к тому, что при входе в класс разыгрывали кота в мешке, 
т.е. ребята выбирали карточку, на которой была указана парта за которой они будут работать. 
Это привело к тому, что ученики сидели практически на разных местах, пока сами не пришли 
к выводу, что они могут спокойно и плодотворно работать со всеми практически учащимися 
класса, не смотря на то, где кто сидит. Часто мы меняем расположение парт, то кругом или 
полукругом, буквой П или Т, ставим парты параллельно друг другу, что в значительной мере 
влияет на продолжительность и качество учебной деятельности по выполнению заданий. Ко-
нечно, для учителя это достаточно трудоемко, но результат стоит того.

Электронная интерактивная доска или смарт-доска, как мы привыкли ее называть, исполь-
зуется нами как экран для показа презентаций в Power Point или видео, как чистый лист или 
простая белая доска для записей,  как большой экран компьютера, для использования элек-
тронных учебников. Говорить об этом можно очень долго, так как сейчас работа с электрон-
ными учебниками становится актуальной. Программа «ноутбук» к интерактивной доске часто 
позволяет пользоваться форматом линованной доски, для работы над письменной речью,    

Возможность работать в режиме «двойной доски», позволяет двум учащимся или двум груп-
пам учащихся работать у доски одновременно. Имеющийся банк картинок позволяет исполь-
зовать их по своему усмотрению, не только для описания, но и введения слов или звуков, как 
мы делаем это с большим увлечением.

О том, что мы ведем с учениками календари, я уже рассказывала коллегам на кафедре и на 
e-merging forum Британского Совета. Календарь помогает, например, мотивировать на фор-
мирование навыка целеполагания и осуществления рефлексии, на неподготовленную устную 
речь, на психологический настрой, на школьную и региональную Олимпиаду или даже на тест, 
так как обучающиеся заранее знают о том, когда он будет, что позволяет им заранее психоло-
гически настроиться. В начале урока смайликами или эмотиконами отмечают свой психоло-
гический настрой на урок, погоду, что выучено на уроке. А я имею возможность очень быстро 
отметить готовность или неготовность к уроку, что позволяет в дальнейшем самим учащимся 
определять, что влияет на их успешность в овладении английским языком. 

Словари – справочники есть у 9-ти и 10-тиклассников. Начали их заполнение еще в 5 клас-
се, а новые ученики начинают их вести с момента перехода в нашу группу. Это тетрадь в 96 
листов, которая ведется по темам, соответствующим требованиям ОГЭ и ЕГЭ. Несколько лет 
назад мы даже писали проект «Словарь-справочник» мой помощник». 

(Слайд) ных мотивов при формировании письменной и устной речи. В качестве примера хо-
телось бы показать сгруппированные кляксы с фотографиями учащихся для кратких записей с 
информацией о посещенных интересных местах нашей страны и за рубежом. А тематические 
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рамочки сыграли большую роль в работе над сочинением к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Я еще раз хочу отметить, что выполнить это было гораздо легче, так как 
большая работа была проведена учителями и кураторами по этой теме. 

Мотивом к написанию писем стало использование трафарета для писем, а для сочинений 
рассуждений с выражением своего собственного мнения положительной стала даже такая ма-
лость, как использование тетради в вертикальном, а не горизонтальном положении, для со-
блюдения формата А4. 

Все о чем я сейчас говорила, становится частью «Языкового портфеля», На слайде вы можете 
увидеть, как они выглядят. Содержание их составляют календари, о которых я говорила выше, 
мини-проекты, выполненные как на уроках, так и во внеурочное время, творческие работы, 
заполненные анкеты  или вопросники, копии благодарностей и грамот по английскому языку. 
Нынешние наши десятиклассники составили  два «Языковых портфеля». Один они собирали 
самостоятельно в течение обучения в начальной школе, а второй получили в 9 классе, завер-
шив основное общее образование.

Не могу не остановиться на использовании интернета на уроках. Конечно, он очень помогает 
в работе с электронными словарями, сайтами на английском языке. Очень часто я даю на дом 
задание записывать чтение вслух или ответить на вопрос и прислать свою запись устной речи 
мне на почту. Это дисциплинирует и мотивирует на работу над техникой чтения и готовит к 
спонтанной речи. Все учителя английского языка используют дистанционный курс «Grammar 
Lab», что расширяет возможности для занятий грамматикой. Интернет дает возможность ис-
пользовать фотографии, пусть даже очень смешные, которые мотивируют на творческую и 
плодотворную повседневную работу. 

К сожалению, регламент не позволяет подробнее ознакомить вас с теми приемами работы, 
которые используются мною на уроках английского языка, по формированию положительной 
мотивации у обучающихся, но которыми очень хотелось поделиться с вами. Всегда готова рас-
сказать об этом более подробно, если это заинтересовало.

В завершение своего выступления хотелось бы сказать, что основной положительной моти-
вацией для обучающихся мы должны сделать напоминание о том, что бы они стремились быть 
такими людьми, знакомством с которыми они бы сами гордились, а мы учителя всегда готовы 
им помочь.

Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя.
Гай Петроний Арбитр
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