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Мотивация, как одно из необходимых условий развития 
коммуникативных навыков в обучении английскому 

языку 
 
Обучение и воспитание неразрывно связаны с формированием нового 

человека, развитием тех сторон его личности, которые в будущем обеспечат 
успешную созидательную работу в сферах духовного и материального 
производства. Становление личности начинается с первых лет жизни и идет 
вместе с психическим развитием ребенка. Коммуникативная деятельность 
ребенка – основное условие его психического развития. 

Эффективность обучения, а, следовательно, и психического развития 
зависит от того, насколько в методах преподавания акцентируется внимание 
на формировании у школьников умения учиться, способности к 
самостоятельному добыванию знаний, потребности в активном отношении к 
процессу обучения. Эффективным процесс обучения может считаться тогда, 
когда в нем предусмотрено необходимое единство обучающих влияний или 
воздействий на учащегося, личностного усвоения или преломления им 
влияний и самостоятельной деятельности ученика по овладению знаниями, 
умениями, навыками. Так, при формировании учебно-организационных и 
учебно-коммуникативных умений и навыков следует опираться на развитие 
таких психологических качеств личности учащегося, как саморегуляция, 
самовоспитание, самооценка, познавательная деятельность и мотивация, 
особенности общения и т.д. 

Мотивационная сфера обучения – сложное иерархическое образование, 
которое содержит как непосредственно действенные мотивы, так и осознанно 
принятые намерения, выходящие из соответствующих норм, принципов и 
общественных идеалов. Поэтому мотивы различаются как по содержанию, 
степени осознанности, так и по своему месту и значению в этой 
иерархической структуре, которая формирует и активизирует потребность 
учащихся в усвоении знаний. По характеру одни мотивы являются 
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случайными, ситуативными, а другие, детерминирующие учебную 
деятельность ученика, являются стабильными, постоянно действенными. В 
ситуативных и постоянных мотивах всегда есть такие, которые выступают в 
качестве доминирующих. Именно они определяют основную линию 
поведения, обусловливают направленность жизненного пути школьника. 
Через свою мотивацию человек включается в контекст действительности. 

Мотив по своему происхождению является субъективным явлением, 
которое осуществляет взаимосвязь между стимулом и актами поведения. 
Поэтому для психолого-педагогического анализа мотивов является 
неправомерным социологическое разделение мотивов на материальные и 
духовные. Мотив всегда является компонентом индивидуального осознания 
и выполняет регулятивную функцию деятельности учащегося. Регуляция 
начинается с того, что ученик осознает для себя цель изучения языка, 
определяет программу действия. Когда процесс формирования вербализации 
цели в сознании ученика завершается, он начинает действовать, т.е. 
приступает к реализации программы, которая заложена субъективно в 
мотиве. 

Для исследования мотивов изучения английского языка 
старшеклассниками общеобразовательных школ была использована общая 
классификация мотивов: познавательные и социальные, внутренние и 
внешние. Результат исследования свидетельствует о том, что у большинства 
респондентов (~ 65%) – учащихся десятых классов средних школ 
г.Николаева – преобладают познавательные мотивы изучения английского 
языка. При этом на первом месте стоит широкий познавательный мотив 
(«изучаю английский язык для того, чтобы его знать»). Для них этот процесс 
выступает как внутренне обусловленная потребность, и эта потребность 
ведет к углублению знаний языка. Она есть проявление мотива достижения 
успеха и не только познавательного, но и социального. Такой мотив можно 
назвать учебно-познавательным, т.е. мотивом усвоения способов добывания 
знаний, умений и навыков дальнейшей самостоятельной работы по 
использованию английского языка как профессии. Для 18% опрошенных 
изучение языка является привычкой учить все, что задают в школе. То есть в 
этой группе респондентов изучение языка выступает в качестве 
познавательного процесса, как деятельность, формы реализации которой 
стали стереотипом. Другой группе учащихся (~ 17%) свойственен в целом 
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мотив аффилиации. Суть аффилиации заключается в общении с другими 
людьми на таком уровне, который приносит удовольствие, заинтересовывает 
и обогащает обе стороны. В ракурсе нашей проблемы со стороны учащихся 
это звучит так: «просто люблю изучать иностранный язык», и «с нами 
работает прекрасный учитель иностранного языка». 

Кроме группы познавательных мотивов, интеллектуальную активность 
школьника обусловливают и социальные мотивы. Как свидетельствуют 
результаты исследования, социальные факторы занимают у респондентов 
второе место в иерархии мотивов изучения иностранного языка. Однако и 
они также реструктурированы. На первом месте у всех респондентов стоит 
социальный мотив «получить специальность» (~ 32%), на втором – 
«обеспечить свою жизнь за границей» (~ 23%); сюда входит и мотив 
успешного трудоустройства за рубежом. Среди респондентов выявилась 
группа учащихся, которые четко ориентированы на то, чтобы знания 
английского языка дали им возможность быть материально обеспеченными 
гражданами страны. Среди других социальных показателей четко выявился 
фактор престижности английского языка. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий методический 
вывод: поскольку главным мотивом, который привлекает учащихся к 
изучению иностранного языка, оказался познавательный, то качество 
результатов овладения иностранным языком в школе непосредственно 
зависит от качества самого учебного процесса. 

Любой процесс обучения невозможен без мотивации (движущей силы, 
энергии). Мотивация важна как для учащихся, так и для учителей. Роль 
учителя – не только передать информацию, а также путем общения вызвать 
энтузиазм и доказать ценность того, что он преподает. Каждое упражнение 
по развитию речевых навыков, обеспечивая мотивацию говорения, должно 
стимулировать познавательную деятельность учащихся, пробуждать у них 
интерес к знаниям. 

Устная речь играет решающую роль в реализации практической цели 
обучения иностранному языку в средней школе. Выполняя свою функцию 
как главное средство общения, устная речь в то же время способствует 
формированию других видов речевой деятельности, приемов и операций 
интеллектуальной деятельности как таковой. Правильно организованный 
процесс обучения устной речи дает учителю широкие возможности для 
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формирования положительного отношения учащихся к иностранному языку, 
мотивации их учения. Одним из условий становления учебно-
познавательных (при обучении иностранному языку – коммуникативно-
познавательных) мотивов является создание условий для практического 
применения учащимися приобретенных знаний. Общение школьников на 
иностранном языке, интерес к выполнению предстоящих учебных действий 
имеют важное значение в формировании коммуникативно-познавательной 
мотивации. К сожалению, обычно далеко не у всех учащихся сформирована 
подобная мотивация. Главная роль здесь, конечно, принадлежит учителю. 
Нельзя научить учащихся устной речи без того, чтобы не обучать их 
иноязычному общению и не создавать на уроках условий для этого. Именно 
поэтому данному вопросу уделяется много внимания на всех этапах 
обучения. При правильной организации учебного процесса на основе 
принципов активности, коммуникативной направленности, 
функциональности, устного опережения создаются условия, когда учащимся 
интересно заниматься, когда они могут проявлять самостоятельность в 
выполнении учебных действий, решении условно-коммуникативных задач. 
При говорении самостоятельность учащихся выражается в повторении 
языкового материала по образцу за учителем или за диктором с опорой на 
картинки, предметные композиции, создаваемые с их помощью ситуации; в 
трансформации и расширении предложений в связи с изменением ситуаций; 
в управляемой учебной беседе в различных режимах. 

Ситуация как основа вербального общения представляет собой 
совокупность речевых и неречевых условий, необходимых и достаточных 
для совершения речевого действия. Учебная речевая ситуация призвана 
обеспечить потребности учащихся в речевом общении и должна 
представлять собой совокупность жизненных условий, побуждающих к 
выражению мыслей и использованию при этом определенного языкового 
материала. Различные этапы обучения предполагают различную степень 
участия преподавателя в раскрытии ситуаций. На начальном и среднем 
этапах ситуация создается преподавателем, учащиеся же должны в 
дополнение к данному использовать самостоятельно выбранный ранее 
усвоенный материал. В хорошо подготовленных классах могут выполняться 
упражнения в так называемых свободных ситуациях, выбор и речевое 
наполнение которых предоставляется учащимся, преподаватель же 
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контролирует происходящее с точки зрения временной и тематической 
выдержанности, а также нормативной правильности. Большое значение для 
обучения неподготовленной устной речи имеют систематически и 
преднамеренно создаваемые проблемные ситуации, способствующие 
возникновению мотива и потребностей высказывания, выдвижению гипотез, 
предположений, активизации мыслительной деятельности. 

Для того, чтобы повысить эффективность обучения, подготовить 
учащихся к самообразованию, к труду (на материале иностранного языка), 
следует вооружить их системой учебных умений. Эти умения необходимы не 
только для самообучения после окончания школы, они обеспечивают 
правильное функционирование учебной деятельности школьников, 
направленной на овладение иностранным языком как средством общения. 
В.А.Сухомлинский отмечал, что есть прямая зависимость между учебными 
навыками и желанием учиться: « …чем больше школьники овладевают 
навыками умственного труда, тем меньше выражают они нежелание 
учиться». 

Таким образом, формирование у учащихся рациональных приемов 
учебного труда, направленных на овладение иноязычными средствами и 
развитие речевых умений и навыков, способствует их интеллектуальному 
развитию, подготавливает к трудовой деятельности и к использованию 
иностранного языка как средства общения.  
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