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Аннотация. Статья посвящена обоснованию значимости повышения 

мотивации к изучению английского языка у студентов техникума. Снятие 

языкового барьера является основной проблемой в данном аспекте. 

Применение и управление игровыми технологиями на уроках позволяет успешно 

с ней справиться. На сегодняшний день в масштабах страны выпускник, 

свободно владеющий иностранным языком, должен стать нормой для 

образовательных учреждений. 

Annotation. This article is dedicated to the substantiation of importance of 

increasing motivation in studying English among college students. In this aspect, 

removing communication barrier is the main problem. Game technology 

management used at English lessons allows easily overcome it. Today at country-

level, the graduate who speaks English fluently should be the norm for an 

educational institution. 

 

Ключевые слова: мотивация, барьеры в общении, повышение мотивации, 

коммуникативная направленность, игра, управление игровой деятельностью. 

Key words: motivation, communication barriers, motivation increasing, 

communicative orientation, game, game activity management. 

 

В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни иностранные языки 

становятся одним из главных факторов как социально–экономического, так и 

общекультурного прогресса общества. Теперь знание двух и более языков – это 

несомненный атрибут любого современного высокообразованного человека. 

Россия в последние десятилетия стремится активно и плодотворно 

сотрудничать с западными странами, что существенно влияет на расширение 

функции иностранного языка как предмета и приводит к переосмыслению цели, 

задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Если раньше речь шла о простом овладении набором определенных 

лексико-грамматических навыков, то теперь первостепенное значение имеет 

умение обучающихся извлекать информацию из письменных и устных 

источников на иностранном языке. Без успешного овладения навыком 

коммуникативной компетенции становятся невозможными полноценные 

международные профессиональные и научные контакты. 

На плечи современного преподавателя возложена столь трудная, но 

выполнимая задача, для решения которой необходимо прибегнуть к 
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использованию самых эффективных технологий, направленных на усвоение 

требуемых учебных действий. 

И ни для кого не секрет, что на пути достижения результатов и усвоения  

знаний, умений и навыков современные учащиеся по-прежнему сталкиваются с 

различными видами трудностей, это и языковой барьер, и проблема мотивации 

учащихся. 

Как правило, языковые барьеры свойственны больше людям 

закомплексованным, нежели индивидам с высокой самооценкой, полностью 

уверенным в собственных силах. Однако языковые барьеры в изучении любого 

иностранного языка нередко бывают свойственны даже людям очень 

общительным. Есть множество причин, которые способствуют возникновению 

барьеров в общении; среди них: неправильная методика преподавания 

(грамматико – переводной метод обучения вместо коммуникативного), 

негативный прошлый опыт (боязнь сделать ошибку из – за постоянных 

исправлений), скептический настрой учащихся по отношению к возможности 

применения знания иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности и т.п. Одна из проблем, вызывающих языковой барьер – это 

нехватка мотивации.  

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, 

которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 

окружающему миру, различным видам деятельности. 

Конечно, проблема мотивации в обучении возникает по каждому 

предмету, но особенно остро она проявляется в изучении иностранного языка. 

Все дело в особой специфике предмета, требующей от студента наличия 

определенной базы и коммуникативных способностей. Рассматривая 

мотивацию как основную движущую силу в изучении иностранного языка, 

отметим, что мотивы относятся к субъективному миру человека, определяются 

его внутренними побуждениями. Отсюда все трудности вызова мотивации со 

стороны. Человек сможет выучить иностранный язык, если только сам 

почувствует необходимость в этом, то есть будет замотивирован. 

Относительно изучения иностранного языка учѐные выделяют два типа 

мотивации - инструментальную и интегративную (Р.Гарднер и В.Ламберт). 

Инструментальная мотивация является отражением внешних 

потребностей. Целью изучения иностранного языка является не личное 

желание учащихся, а необходимость извне. 

Интегративная мотивация является отражением внутренних потребностей 

и появляется в связи с желанием идентифицировать себя с культурой той 

страны, где говорят на иностранном языке. Таким образом, при интегративной 

мотивации целью изучения иностранного языка является внутренняя 

потребность учащихся. То есть если учащиеся придают больше значения тому, 

чтобы встречаться и общаться с разными людьми, и язык становится 

инструментом, с помощью которого становится возможным понять 

иностранцев и их образ жизни, то можно говорить об интегративной 

мотивации. Об инструментальной мотивации мы говорим, когда большее 
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значение придаѐтся изучению языка с целью получения образования, 

карьерного роста. 

Исследователи полагают, что интегративная мотивация соотносится с 

лучшими успехами в иностранном языке. При преподавании иностранного 

языка необходим баланс между интегративной и инструментальной 

мотивацией. Только при разумном сочетании этих двух видов возможно 

успешное овладение иностранным языком. 

Как известно, отношение к учебной деятельности у подростков не 

однозначно. С одной стороны, этот период характеризуется снижением 

мотиваций учения (возрастание внеучебных интересов, стремление к общению 

со сверстниками), а с другой стороны этот период является сенситивным для 

формирования зрелых форм учебной деятельности [4, с. 52]. Одной из важных 

причин снижения мотивации учения английского языка как непрофильного 

предмета служит недостаточный учет преподавателем социальных мотивов 

подростков, когда в ходе обучения не реализуются стремление подростка к 

взрослости и самостоятельности, к взаимодействию со сверстниками [1, с. 163]. 

Адекватным мотивом учебной деятельности в подростковом возрасте 

выступает мотив поиска контактов и сотрудничества с другим человеком. Этим 

же определяется интерес студентов ко всем формам групповой работы. 

В тоже время, после окончания школы у подростков возникает 

потребность и возможность совершенствования своей учебной деятельности, 

что проявляется в стремлении к самообразованию, выходу за пределы 

обучающей программы. Мотивы самообразовательной деятельности 

связываются с более далекими целями, жизненными перспективами выбора 

профессии [6, с.245]. 

Общий смысл формирования мотивации к изучению английского языка 

состоит в том, что преподавателю желательно переводить учащихся с уровней 

отрицательного и безразличного отношения к учению к зрелым формам 

положительного отношения к учению – действенному, осознанному и 

ответственному. Воспитанию положительной мотивации учения способствуют 

общая атмосфера в группе; участие студента в коллективных формах 

организации разных видов деятельности; отношения сотрудничества 

преподавателя и студента, помощь преподавателя не в виде прямого 

вмешательства в выполнение задания, а в виде советов; учѐт особенностей 

будущей профессиональной деятельности, в основе чего лежит формирование 

профессиональной мотивации. Большая роль в поддержании и сохранении 

интереса к предмету, развития мотивационной сферы, переводу обучения с 

преподавания на управление самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся принадлежит нестандартным формам урока. 

Одной из педагогических технологий для стимулирования познавательной 

активности, формирования мотивации и коммуникативной компетенции при 

изучении иностранного языка служит такая деятельность как игра. 
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По определению, данному Элькониным Д. Б. ―игра – это стихийная школа, 

предоставляющая ребенку возможность ознакомиться с традициями поведения 

людей‖. 

А.А. Деркач называет игру, используемую в учебном процессе, заданием, 

содержащим проблемную ситуацию, решение которой обеспечит достижение 

учебной цели. 

В. Штерн ввел в психологию понятие Егnstspiel (серьезная игра) и 

применил его к подростковому возрасту, указывая на то, что такие игры носят 

переходный характер между игрой и серьезным отношением к 

действительности и являются специфическим видом деятельности. 

Применение игровой методики при обучении иностранному языку 

возможно на любой ступени обучения. В подростковом возрасте у учащихся 

возникает потребность к общению, к тесному контакту друг с другом, и 

игровые моменты разрушают барьеры между ними, создают условия равенства 

в речевом партнерстве. Для подростков можно использовать сложные ролевые 

или деловые, ситуативные игры и моделирование. 

Игровые формы работы на уроках английского языка могут нести на себе 

ряд функций: обучающая, развлекательная, релаксационная, психотехническая, 

развивающая, воспитательная, коммуникативная функция. Последняя функция 

в наибольшей степени отвечает принципам урока английского языка, а именно 

его коммуникативной направленности. 

Но для эффективного и успешного проведения игр на уроках нужно: 

1. чтобы материал был знаком ученикам, т.к. игра опирается на опыт; 

2. чтобы было заложено преодоление, лишь в этом случае возможна 

активность действий игроков. 

3. игры должны быть законченными и правильными. 

Как преподаватель иностранного языка в техникуме, я рассматриваю 

использование игровых технологий на уроках неотъемлемой частью своей 

работы. Считаю, что именно игровые элементы, грамотно включѐнные в 

учебный процесс, способны помочь в реализации главной цели обучения 

английскому языку – формированию коммуникативной компетенции учащихся. 

При этом необходимо ориентироваться на выполнение более узких, но не менее 

важных задач: 

1. создание «ситуации успеха» для каждого участника игры; 

2. повышение мотивации изучения предмета; 

3. обеспечение личностного роста каждого участника; 

4. совершенствование умений активного и доброжелательного 

взаимодействия друг с другом; 

5. активизация психической, познавательной и творческой сфер личности 

средствами иностранного языка; 

6. формирование и совершенствование основных аспектов иноязычной 

речевой деятельности: аудирования, чтения, письма, говорения. 

Целью обучения английскому языку в техникуме является владение 

учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с 
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носителями изучаемого языка в наиболее распространѐнных ситуациях 

профессионального и повседневного общения. А, как известно, общение - это 

не только говорение на иностранном языке, но и восприятие речи собеседника 

на слух. То есть говорение и аудирование являются основными видами речевой 

деятельности в общении с носителями иностранного языка. Для формирования 

коммуникативных УУД (универсальных учебных действий) у студентов на 

уроках я использую следующие игровые приемы: 

1. Интервью. Целью данной работы является опрос всех присутствующих 

на уроке учащихся, с тем, чтобы выяснить их мнения, суждения, ответы на 

поставленные вопросы. Для этого студенты, работая одновременно, свободно 

перемещаются по классу, выбирают человека, которому адресуют свои 

вопросы, фиксируют ответы в записной книжке, выбирают другого учащегося и 

т.д. Например, каждый студент получает карточку с вопросами на 

определенную тему (темы в карточках не повторяются). Темы могут быть 

следующие: компьютеры, использование древесины, автомобильные компании 

и т.д. Затем учащийся задает этот вопрос всем студентам группы по очереди, 

получает ответы и подводит количественные итоги своего опроса. 

Одновременно учащийся отвечает на адресованные ему вопросы. Этот процесс 

является средством интенсивной речевой тренировки, т.к. каждый из учащихся 

15-20 раз формулирует свой вопрос и дает 13-17 ответов на обращенные к нему 

вопросы. 

2. Банк информации. Общая особенность этой группы приемов 

заключается в том, что каждый обучающийся сначала владеет небольшим 

фрагментом информации, затем в результате речевого взаимодействия с 

другими студентами получает информацию из коллективного банка и 

приобретает всю сумму знаний. 

Например, игра в детектива: один участник получает карточку, на которой 

записана некоторая информация и поставлена задача: найти истину. Другие 

студенты имеют конкретные данные по этой теме и делятся ими с первым 

участником в форме вопрос – ответ, и таким образом первый участник находит 

разгадку. 

3. Групповые решения. Группа делится на несколько подгрупп, которые 

вместе готовят ответы на поставленные вопросы, принимают решения и 

докладывают о них. Используются вопросы, проверяющие эрудицию, 

сообразительность, чувство юмора. 

Еще один вид групповой работы – подготовка презентаций. Группа 

делится на подгруппы, каждая из которых должна найти информацию на 

определенную тему, подготовить презентацию в PowerPoint, краткий рассказ в 

виде комментариев к презентации и вопросы к аудитории по своей теме. 

Например, на одном из таких занятий в группе студентов, обучающихся по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», тема 

которого была «Автомобильные компании», одна группа доказывала, что более 

успешной является компания Mercedes Benz, приводя свои аргументы,  а другая 

группа характеризовала компанию BMW. 
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4. Координация действий: заключается в том, чтобы организовать между 

участниками общения «обмен предметами». Каждый ученик получает 

карточку, на которой обозначен «имеющийся у него» предмет, а также то, что 

он хочет получить в результате обмена. Карточки составлены таким образом, 

что прямой обмен осуществить невозможно. Необходимо попробовать 

несколько вариантов и через серию обменов получить желаемую вещь. 

Например, следующее содержание карточек: 

1. You have got some bolts. You want to have some screws and a screwdriver. 

2. You have got a plug. You want to have an antenna. 

3. You have got a cable. You want to have an adapter. 

4. You have got a chisel. You want to have a saw. И т.д. 

Учащиеся не знают о содержании других карточек и пользуются вопросами для 

того, чтобы «обменяться предметами». В этой работе принимают участие все 

студенты. В результате речевого взаимодействия среди участников 

образовывается несколько групп, внутри которых возможен обмен. По 

окончании общения обучающиеся рассказывают о том, как им удалось 

получить нужную вещь. 

5. Для формирования у учащихся коммуникативной компетенции, я 

использую ролевые игры и смоделированные ситуации общения. 

Например, при изучении настоящего длительного времени (Present 

Continuous Tense), оборота to be going to, глагола want и would like, а также 

инфинитива цели, используя изученный материал и речевые опоры, была 

задана ситуация: вы с другом (женой, мужем и т.п.) собираетесь поехать в 

путешествие. Какие страны вы хотите посетить, что вы хотите там сделать, что 

посмотреть…? Студенты выбирают себе роли, разыгрывают диалоги, строят 

планы на предстоящую поездку. Вот примерный диалог, который должен 

получиться: 

 My husband and I are going to Spain next week! 

 Really? What are you going to do there? 

 Well, we would like to see flamenco dancing! And after that we are going to 

Paris to see the Eifel Tower! Will you come with us? 

 That’s great! I’d love to! Thanks! 

Важно заметить, что урок не может состоять из одних игр. При всей 

привлекательности игры как формы обучения, место и время еѐ проведения на 

уроке зависят от многих факторов: подготовки студентов, сложности 

изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и даже настроения 

каждой конкретной группы на каждом конкретном уроке. 

В заключение нужно отметить, что учащиеся (в конкретном случае 

студенты техникума), проявляют активность именно в игре. Управление 

игровой деятельностью на уроках английского языка помогает решить многие 

психолого-педагогические проблемы группы, помогает еѐ участникам 

преодолеть трудности, барьеры, выработать адекватные формы поведения, и, 

безусловно, повысить мотивацию к изучению английского языка, поскольку 



7 
 

опыт, приобретенный в ситуациях искусственно созданного общения, 

возможно применить в реальных условиях. 
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