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В статье раскрывается проблема мотивации студентов в условиях дистанционного обучения иностранным языкам: 
рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения, затрагивается вопрос учебной мотивации в условиях 
дистанционного обучения; описываются причины снижения мотивации студентов; дается характеристика «интерактивному 
обучению» и интерактивным сервисам и раскрываются дидактические задачи, которые могут быть решены при использовании 
интерактивных сервисов на занятиях по иностранным языкам в ВУЗе. 

Практическая часть исследования состоит в анализе результатов опроса, проведенного среди студентов, изучающих 
иностранный язык и преподавателей иностранных языков. Цель опроса – выяснить влияет ли использование интерактивных 
сервисов и приложений на дистанционных занятиях по иностранному языку в ВУЗе на мотивацию студентов. 
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The article reveals the issue of the students’ motivation during distance learning of foreign languages: the advantages and 
disadvantages of distance learning are considered, the issue of educational motivation during distance learning is touched upon, the 
reasons for the decrease in students’ motivation are described, the characteristics of “interactive learning” and interactive services are 
given and the didactic tasks that can be solved by using interactive services in foreign language classes are revealed. 

The practical part of the research is an analysis of the results of a survey conducted among students studying a foreign language and 
teachers of foreign languages. The purpose of the survey is to find out whether the use of interactive services and apps in foreign 
language classes during distance learning affects the motivation of the students. 
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Проблема мотивации студентов является ключевой в процессе обучения, от неё зависит результат проведённой студентом 
работы. Особенно остро этот вопрос встал в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, когда 
большинство университетов было вынуждено перейти на дистанционное обучение. Стало ясно, что как студенты, так и преподава-
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тели оказались не готовы к проведению занятий в удаленном формате не только с технической точки зрения, но и с психо-
логической. Так, по результатам опроса 55 студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в период дистанционного обучения у большинства 
респондентов был отмечен пониженный уровень психической активности (80,9 %) при высоком уровне напряженности (76,1 %). 
При этом 37 % студентов отметили отсутствие интереса и мотивации к обучению [3, с. 115]. Среди преподавателей было 
проведено подобное исследование, в ходе которого был выявлен неблагополучный уровень психологического состояния 
респондентов, большинство из них были не готовы к дистанционному обучению [2, с. 89–102]. 

Для начала стоит рассмотреть преимущества и недостатки дистанционного обучения в университете. Среди преимуществ 
можно выделить: экономию времени и денежных средств, гибкость (дистанционное обучение в ВУЗе предоставляет возможность 
просматривать видеозаписи этих собраний в любое удобное время) и использование интерактивных сервисов, позволяющих 
повысить вовлечённость студентов в учебный процесс. Среди недостатков стоит отметить отсутствие живого общения, 
технические неполадки, невозможность проведения некоторых практических занятий и снижение мотивации у студентов.  

Вопрос учебной мотивации в условиях дистанционного обучения, а особенно в контексте изучения иностранных языков, встает 
наиболее остро.  Под учебной мотивацией понимается опосредованный внутренними и внешними факторами процесс побуждения 
студентов к учебной деятельности для достижения образовательных целей [6, с. 281]. Если говорить о мотивации студентов 
именно при обучении иностранным языкам, то Р. Гарднер и В. Ламберт выделяют инструментальную и интегративную мотивацию. 
При инструментальной мотивации целью изучения иностранного языка является необходимость извне (получение образования, 
карьерный рост), тогда как при интегративной мотивации целью является внутренняя потребность учащегося (язык – инструмент, 
чтобы понять иностранца) [7, с. 58]. При изучении иностранного языка необходимо сочетание инструментальной и интегративной 
мотивации, тем не менее, последняя является более эффективной. 

Следует также отметить причины снижения мотивации. Выделяют причины, которые зависят от преподавателя и причины, 
зависящие от студента. Первая группа включает: а) некорректный отбор преподавателем учебного материала (перегрузка инфор-
мацией или ее недостаток); б) низкий уровень владения преподавателем современными методами обучения; в) личностные 
особенности преподавателя. Вторая группа включает: а) отсутствие мотивов учебной деятельности; б) низкий уровень знаний; в) 
плохие отношения с коллективом. Таким образом, на развитие и снижение мотивации к обучению в целом, в том числе и к обуче–
нию иностранным языкам, влияет целый ряд факторов. 

Интерактивность и интерактивные сервисы, в частности, в условиях дистанционного обучения стали играть большую роль, 
поскольку они обеспечивают взаимодействие студента с материалом, а не просто его восприятие. Кроме того, интерактивные 
сервисы призваны решать определенные дидактические задачи, например: пополнять словарный запас обучающихся; 
формировать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка [5, с. 705]. 

Существует несколько типов интерактивных сервисов, которые используются сегодня на занятиях по иностранным языкам: 
1. Онлайн-викторины (Kahoot, Quizlet). В данном виде деятельности присутствует соревновательный элемент, который 

побуждает учащихся вкладывать максимум усилий, а ограниченное время на каждый вопрос заставляет студентов полагаться 
лишь на собственные знания. Такой тип сервисов подходит для повторения и закрепления изученной лексики и грамма-
тических тем. 

2. Онлайн-доски (Padlet, Miro). Интерактивные доски – это равноценная замена обычным и электронным доскам в университетах 
и школах в условиях дистанционного обучения. Интерактивные доски позволяют преподавателю поддерживать контакт со 
студентами, прося их писать ответы на доске, а расширенный инструментарий позволяет выделить и структурировать 
информацию. 

3. Интерактивные упражнения (LearningApps). Интерактивные упражнения могут быть разными. Существуют как вариации 
стандартных упражнений по типу «вставить пропущенное слово», «заменить слово синонимом», так и задания с викторинами, 
кроссвордами и классификацией слов [4`]. 

4. Интеллект-карты (bubbl.us, cacoo.com, mindmeister). Интеллект-карты – это сайты, на которых пользователь, студент или 
преподаватель, может создавать схемы и таблицы, которые наглядно показывают взаимоотношения элементов в системе или 
иерархию явлений. 
Очевидно, что использование интерактивных сервисов и приложений на занятиях по иностранному языку имеет ряд преиму-

ществ в сравнении с традиционными методами обучения, в частности они способны повысить мотивацию студентов к изучению 
иностранного языка.  

В рамках практической части исследования был проведен опрос среди студентов, изучающих иностранные языки 
и преподавателей иностранных языков. Цель опроса – выяснить влияет ли использование интерактивных сервисов и приложений 
на практических занятиях по иностранному языку в ВУЗе в условиях дистанционного обучения на мотивацию студентов. Опрос 
можно условно поделить на две части: мотивированность студентов в период дистанционного обучения и использование 
интерактивных сервисов для ее повышения. Всего было опрошено 78 студентов и 42 преподавателя.  

По результатам опроса явно прослеживается снижение мотивированности учащихся после перехода на дистанционное 
обучение. Так, на вопрос «можете ли вы пропустить неинтересное занятие во время очного обучения» 47,4 % респондентов 
ответило, что они практически никогда не пропускают занятия без причины, в то время как на вопрос «занимаетесь ли вы другими 
делами, когда подключаетесь к дистанционному занятию» 70,5 % опрашиваемых студентов ответило, что бывает так, что 
параллельно с занятием учащиеся делают что-то другое, тем самым воспринимая лишь фрагменты информации, а 10,3 % 
респондентов отмечают, что бывает так, что они полностью посвящают себя другому делу во время дистанционного занятия.  
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Среди преподавателей 71,4 % опрошенных отметило, что студентам стало сложнее сосредоточиться на занятии с переходом 
на дистанционное обучение. Также большинство опрашиваемых замечает, что легче сконцентрироваться во время практических 
занятий, чем во время лекций – 71,4 % среди студентов и 83,3 % среди преподавателей. Это говорит о том, что чем выше интер-
активность, тем выше заинтересованность учащегося [1].  

Что касается непосредственно интерактивных сервисов, 66,7 % студентов заявляют, что занятия, на которых используются ин-
терактивные сервисы увлекают их больше, чем обычные занятия по учебнику или методическому пособию. При этом 37 % уча-
щихся утверждают, что такие сервисы используются редко, 17,9 % говорят, что сервисы использовались лишь несколько раз 
в качестве пробы, а 26,9 % студентов утверждают, что интерактивные сервисы не используются вовсе. Среди выделенных ранее 
типов интерактивных сервисов самыми популярными оказались онлайн-викторины, как среди студентов, так и среди 
преподавателей, что говорит о важности соревновательного элемента в процессе обучения иностранным языкам. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. студенты демотивированы в период дистанционного обучения; 
2. использование интерактивных сервисов помогает повысить вовлеченность студентов; 
3. преподаватели используют онлайн-сервисы в процессе обучения редко, либо вовсе не используют; 
4. игровой формат повторения и закрепления материала с соревновательным элементом – самый эффективный способ 

повышения мотивации по мнению респондентов.  
Таким образом, использование интерактивных сервисов и приложений на практических занятиях по иностранному языку 

в условиях дистанционного обучения способствует повышению мотивации студентов. Совмещение традиционных методик 
обучения с современными позволит усилить эффективность учебного процесса. 
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