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В статье рассматриваются виды мотивации и создание условий для интенсификации процесса обучения английскому языку. 
Авторы статьи описывают особенности в изучении английского языка при дистанционном обучении, использование синхронной 
и асинхронной формы работы, Интернет-ресурсов для повышения мотивации к изучению английского языка, анализируют 
соотношение важности и интереса в выполнении заданий на платформах Moodle и Zoom. Основное внимание авторы уделяют 
созданию определённой виртуальной среды, в которой обеспечивается социальное, когнитивное и обучающее присутствие, 
изучению потребностей обучаемых на основе оценки и самооценки, определению студентами собственных целей изучения 
английского языка. 
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The article discusses the types of motivation and the creation of conditions for the intensification of the process of teaching English. The 
authors of the article describe the peculiarities of learning English in distance education, the use of synchronous and asynchronous forms of 
work, Internet resources to increase motivation for learning English, analyze the ratio of importance and interest in completing tasks on the 
Moodle and Zoom platforms. The authors focus on creating a specific virtual environment in which social, cognitive and learning presence is 
provided, studying the needs of students based on assessment and self-assessment, and determining students' own goals for learning English. 
Keywords: types of motivation; distance learning; factors of increasing motivation; synchronous and asynchronous learning; virtual 
environment. 
В настоящее время возрастает спрос на онлайн обучение. Всем нам приходиться быстро осваивать новые информационные 

технологии. Переход от традиционного к онлайн обучению требует пересмотра подходов к организации учебного процесса, 
поскольку при дистанционном обучении студенты не находятся постоянно в поле зрения преподавателя, и большая роль 
отводится самостоятельной работе. Поэтому целью данной публикации является выявление факторов повышения мотивации 
к изучению английского языка при дистанционном обучении. 

М. Н. Крылова, говоря о мотивации, пишет, что «обучаемый, если он правильно мотивирован, должен иметь желание учиться, 
чувствовать потребность в учебе или осознавать необходимость этого» [1, с. 87]. 

Для того чтобы повысить мотивацию к изучению иностранного языка, необходимо изучить потребности обучаемого, узнать, 
насколько уверенно он себя чувствует в отношении иностранного языка, как он оценивает свой языковой уровень и свои знания по 
грамматике, лексике, произношению, считает ли умения в чтении, восприятии речи на слух, говорении и письме своими слабыми 
или сильными сторонами. Важно также выяснить, что студенту нравится и не нравится в изучении языка, что он ожидает от 
занятий по иностранному языку. 

Преподаватели нашей кафедры активно используют на своих занятиях компьютерные технологии, т.к. они позволяют 
интенсифицировать и активизировать учебно-познавательную деятельность студентов, эффективно организовать и планировать 
самостоятельную работу, совершенствовать контрольно-оценочные функции (компьютерное тестирование). Этот вид технологий 
предполагает широкое использование Интернет-ресурсов и мультимедийных обучающих программ [2, с. 11, 12]. 

При дистанционном обучении студенты могут сталкиваться с определёнными трудностями, например, неумением работать на 
платформах, отсутствием связи, изоляцией и отсутствием поддержки, недостаточной мотивации к самостоятельной работе. 
Поэтому важно организовать обучающий процесс таким образом, чтобы исключить эти трудности. Модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда (Moodle) позволяет отработать программный материал по иностранным языкам 
в полном объёме. В дополнение к ней преподаватели используют Zoom конференции для устного общения. 
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В связи с малым количеством аудиторных часов, выделяемых на изучение иностранных языков в неязыковых вузах, особенно 
на заочном отделении, актуальность приобрели системы управления обучением – Learning Management Systems (LMS), лежащие 
в основе эффективного обеспечения дистанционного образования. Данные системы также называют обучающими платформами, 
платформами электронного обучения. В рамках этих платформ не последнее место отводится таким интернет-технологиям как 
видеолекции и вебинары [3, с. 112]. 

Важными факторами повышения мотивации к изучению английского языка являются содержание онлайн курса, аудиторные 
и внеаудиторные мероприятия. Содержание курса может включать видео, аудио, изображения, диаграммы, визуализацию, 
анимацию, текст, статьи, веб-сайты/ссылки. Мероприятия – это викторины, дискуссионные форумы, блоги, Вики, журналы, опросы, 
облака слов, совместные доски или документы, ментальные карты, портфолио, студенческие видео, экспертная оценка/оценка, 
моделирование, презентации. 

Преподаватели кафедры иностранных языков используют в своей работе разнообразные методы и приёмы как в учебной, так 
и во внеаудиторной работе. Для дальнейшего успешного обучения необходимо знать, какие задания являются наиболее 
эффективными. Студентам был предложен анкетный опрос для того, чтобы определить, какие виды заданий в системах 
(платформах) Moodle и Zoom они считают важными и интересными для изучения иностранного языка. 

Часто используемое задание 
 (элемент) 

Оценивается  
как важное 

Оценивается  
как интересное 

1. Работа с текстом   
2. Просмотр видео и выполнение заданий к нему   
3. Прослушивание аудио и выполнение заданий к нему   
4. Интерактивные упражнения (черный квадрат) по лексике   
5. Интерактивные упражнения (черный квадрат) по грамматике   
6. Упражнение “Hot potatoes”   
7. Тесты по лексике   
8. Тесты по грамматике   
9. Упражнения по грамматике в Интернете  

(onlinetestpad.com, focus.olsztyn.pl, perfect-english-grammar.com, etc.)  
  

10. Упражнения по лексике в Интернете  
(englishexercises.org, web-esl.com, youtube bbc.co.uk, esl-lab.com, etc.) 

  

11. Презентации Power Point   
12. Приложения LearningApps.org, Randall’s ESL Cyber Listening Lab, etc.   
13. Защита проектов в Zoom   
14. Консультации, курсы в Zoom   

В опросе приняли участие 68 студентов, изучающих предмет «Иностранный язык» в институте инклюзивного образования 
и институте психологии. 
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По результатам анкетирования мы видим, что уровень важности и интереса в выполнении заданий при дистанционном обучении 
достаточно высокий несмотря на то, что английский язык не является профильным предметом. Студенты отмечают важность 
выполнения заданий немного выше, чем интерес, однако, есть задания, которые в равной степени интересны и важны, например, 
упражнение “Hot potatoes”, презентации Power Point, приложения LearningApps.org. и др. Самыми важными заданиями для студентов 
являются работа с текстом, тесты по лексике и грамматике, интерактивные упражнения, консультации и курсы в Zoom. Наиболее 
интересными отмечены тесты по лексике, просмотр видео, презентации Power Point, консультации и курсы в Zoom. Многие студенты 
отметили, что занятия на платформе Zoom необходимы, так как создаётся возможность взаимодействия с преподавателем в режиме 
реального времени, что важно для изучения именно иностранного языка. В ходе таких занятий студенты могут выяснить, как 
произносятся или переводятся слова и фразы, особенности употребления грамматических конструкций и др. 

Таким образом, мы видим, что сочетание различных видов упражнений способствует поддержанию интереса к изучению 
английского языка при дистанционном обучении. Необходимо отметить высокий уровень внешней мотивации, так как студенты 
понимают важность выполнения определённых видов заданий, хотя они не вызывают повышенного интереса. В тоже время, 
выполняя интересные задания, студенты также усваивают лексический и грамматический материал, развивают умения восприятия 
речи на слух и др. Важными факторами повышения внутренней мотивации можно считать создание определённой среды, 
в которой обеспечивается социальное, когнитивное и обучающее присутствие, изучение потребностей обучаемых на основе 
оценки и самооценки, определение студентами собственных целей изучения английского языка. Использование различных 
методов и форм работы должно соответствовать содержанию предмета, результатам обучения и создавать положительное 
отношение к изучению английского языка. 
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