
Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 3 

____________________________________________ 

© Кюнель С. Е., 2016 

Мотивирующие и демотивирующие факторы использования инновационно-технологических ТСО  

в обучении иностранным языкам 

165 

УДК 37 

С. Е. Кюнель 

Мотивирующие и демотивирующие факторы использования  

инновационно-технологических ТСО в обучении иностранным языкам 

Целью настоящей статьи является выявление мотивирующих и демотивирующих факторов в использовании 

инновационно-технологических технических средств при обучении иностранным языкам в языковом вузе. Автор проводит 

анализ проблемы мотивации, обсуждаемой в современной методической науке. При анализе определения мотивации особое 

внимание уделяется демотивирующим факторам и «антимотивам», указывается на излишнее внимание к исключительно 

положительным факторам. Уточняется понятие «информационная компетенция» и указываются признаки ее 

несформированности. Анализируются положительные и отрицательные факторы использования интернет-подключения, 

особое внимание уделяется негативному воздействию виртуального пространства и технических средств, что представляет 

собой новизну в рассматриваемой теме. Предлагаются решения по уменьшению демотивирующих факторов, среди которых 

называются формирование информационной и стратегической компетенции на родном и иностранном языках, объяснение 

принципов тайм-менеджмента, объяснение необходимости физической нагрузки, стимулирование ответственности и 

самостоятельности студентов, повышение психологического комфорта учебного процесса. Предлагаемые решения, 

перечисленные в данном исследовании, могут применяться при обучении как иностранным языкам, так и родному языку, а 

также широко использоваться в методике преподавания отдельных предметов.  
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Мotivative and Demotivative Factors in Using Current Innovative-Technological Facilities  

during Foreign Languages Teaching  

A core purpose of the article is to define motivative and demotivative factors in current innovative-technological facilities during 

foreign languages teaching in linguistic colleges. The author is making an analysis of motivational problems which are discussed in a 

modern methodologistic science. During the search, a lot of attention is drawn to demotivative factors, it points on excessive 

attention to extremely positive factors. In this work the term «information competence» is clarified and factors of its irregularity are 

shown. Positive and negative factors of the Internet are analysed. Here special attention is given to negative influence of virtual 

reality and technical devices, which is new for this field. The possible solutions to decrease demotivative factors are offered such as: 

creation of information and strategic competences in native and foreign languages; time management principles; necessity of physical 

activity; stimulation of students’ responsibility and self-confidence; to increase psychological climate of the learning process. The 

solutions, which are mentioned in this work, could be used in learning foreign languages and even a native language. Moreover it 

could be used in teaching of different subjects.  

Keywords: motivative and demotivative factors, innovative-technological facilities, foreign languages teaching, information 
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До недавнего времени было принято делить 

учащихся и студентов на «физиков» и «лириков»: 

«физики» – будущие специалисты технических и 

сопряженных с точными науками специальностей, 

«лирики» – «гуманитарии». В результате стреми-

тельного развития техники, в том числе компью-

теров и технологий на их базе, и, соответственно, 

увеличения объема информации, граница между 

«физиками» и «лириками» стирается: технические 

специалисты должны владеть языками, а специа-

листы гуманитарных направлений – уметь поль-

зоваться техническими средствами. Принято счи-

тать, что технические средства и технологии на их 

базе мотивируют учащихся и студентов, особенно 

в самостоятельной работе. В настоящей статье мы 

предлагаем рассмотреть мотивирующие и демо-

тивирующие факторы применения инновационно-

технологических технических средств обучения 

(ИТТСО) при обучении студентов в вузе. 

Широко обсуждаются исследователями во-

просы мотивации в обучении иностранным язы-

кам. Данным вопросом занимались такие иссле-

дователи, как И. А. Зимняя, Л. И. Божович, 

Г. В. Рогова, А. А. Леонтьев, И. Ю. Павловская, 

Ю. А. Ситнов, В. А. Ковин, М. А. Краснова, 
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М. Лукьянова, Б. И. Додонов, А. В. Гусев, 

С. Р. Воробьева и др.  

«Мотивация – это процесс побуждения чело-

века к определенной деятельности с помощью 

внутриличностных и внешних факторов» [1, 

с. 14]. Однако факторы могут быть как позитив-

ными, так и негативными. Чаще всего в методике 

обучения иностранным языкам рассматривают 

положительную мотивацию. Антимотивы рас-

сматриваются реже, так, например, 

Г. Д. Юрченковой (1998) рассматривались не 

только примеры положительной мотивации, но и 

«антимотивы» [9]. В последних исследованиях 

все чаще поднимается вопрос отрицательной мо-

тивации. М. П. Гришаев выделяет различные ти-

пы отношения учащихся к обучению и их связь с 

характером мотивации и состоянием учебной 

деятельности: отрицательное, безразличное и 

положительное. Автор отмечает, что для отри-

цательного отношения к учению характерны 

бедность и узость мотивов; познавательные мо-

тивы исчерпываются интересом к результату; не 

сформированы умения ставить цели, преодоле-

вать трудности; отсутствует ориентация на поиск 

разных способов действия [2]. 

Как отмечают многие исследователи, мотиви-

ровать учащихся к работе (аудиторной и само-

стоятельной) можно использованием техниче-

ских средств и компьютерных технологий. Под 

инновационно-технологическими техническими 

средствами обучения (ИТТСО) мы понимаем со-

временные высокотехнологичные инструменты 

на базе компьютерных технологий и программ-

ное обеспечение, используемое для эффективно-

го использования данных ИТТСО в процессе 

обучения: базы данных, программы-системы на 

их основе (moodle, Magister, «Знак» и пр.), ло-

кальные и внешние сетевые ресурсы (например, 

интернет, Skype, публикация сайтов, облачные 

хранилища данных). 

ИТТСО облегчают деятельность преподавате-

ля. В последние годы данной проблеме уделялось 

большое внимание в работах П. В. Сысоева и 

М. Н. Евстигнеева (2008–2010), Л. К. Раицкой 

(2008), С. В. Титовой (2009), Н. П. Иващенко 

(2012) и др. Н. П. Иващенко (2012) указывает на 

дидактический потенциал интернета при обуче-

нии иностранным языкам за счет обеспечения 

возможности расширить диапазон самостоятель-

ной работы, создавая реальные условия общения 

на иностранном языке. [3] Многие исследователи 

выделяют исключительно положительные факто-

ры работы с современными компьютерными про-

граммами. К ним можно отнести следующие: 

− повышение уровня мотивации; 

− современность ИТТСО; 

− выбор индивидуальной траектории обуче-

ния, индивидуализация процессов обучения; 

− наглядность; 

− процесс поиска информации (найти что-то 

интересное и нужное), его мнимая скорость и 

простота; 

− применение тренажеров и обучающих сай-

тов; 

− доступность из любой точки мира, где есть 

интернет и пр.  

Необходимо подчеркнуть, что, наряду с до-

стоинствами применения ИТТСО в учебном 

процессе, существует ряд недостатков, которые 

могут создавать серьезные препятствия в обуче-

нии ИЯ и стать причиной негативной мотивации 

у обучаемых. Ниже мы предлагаем рассмотреть 

демотивирующие факторы, среди которых можно 

выделить следующие группы: 

− физиологические (нервно-эмоциональное 

напряжение, утомление зрительного анализатора, 

гиподинамия, гипокинезия, усталость и др.);  

− психологические (компьютерная и сетевая 

зависимость, конфликты с родственниками из-за 

чрезмерного использования компьютера, завы-

шенная/заниженная самооценка, низкий уровень 

притязаний, виртуализация пространства и вре-

мени, переключение внимания с искомой на бо-

лее интересную/ увлекательную для субъекта 

информацию, нежелание ограничить свои дей-

ствий и др.);  

− компетентностные (несформированность 

стратегической и информационной компетенций, 

ОК, ОПК и ПК; технические факторы – незнание 

технических/программных особенностей ИТТСО 

и сетевых ресурсов).  

Рассмотрим подробнее каждую группу демо-

тивирующих факторов.  

Компетентностные факторы тесно взаимосвя-

заны. А. Н. Щукин определяет стратегическую 

компетенцию как «способность восполнять в 

процессе общения недостаточность знания язы-

ка, а также речевого и социального опыта обще-

ния на иностранном языке» [8, с. 326] Соответ-

ственно, к данной компетенции относятся вер-

бальные и невербальные стратегии, к которым 

субъект прибегает для решения коммуникатив-

ных и учебных задач. В настоящее время процесс 

общения чаще всего происходит в интернете, 

следовательно, необходимо формирование ин-
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формационной компетенции. Под информаци-

онной компетенцией мы понимаем, вслед за 

Л. К. Раицкой, «компетенцию, которая предпола-

гает умение работать с информацией в самых 

разных форматах, искать релевантную информа-

цию и знания в массивах информации, оценивать 

качество информационных источников и инфор-

мации, уметь формулировать запросы в инфор-

мационно-поисковых системах и осуществлять 

эффективный поиск» [6, с. 142]. 

Выделяемые нами компоненты находят про-

явление в ОК, ОПК и ПК ФГОСВО (ФГОС 3+). 

Следует уделить особое внимание такому поня-

тию как «опытный пользователь ПК». В компе-

тенции опытного пользователя обычно входят 

умения пользоваться прикладными программами 

MSOffice, умение работать в сетях (например, 

сохранять файлы в общих папках, сохранять 

файлы на сервере, открывать файлы из указан-

ных мест хранения и пр.), работать в поисковых 

системах и пр. Те же компетенции прописаны и 

во ФГОСВО. Мы предлагаем рассмотреть компе-

тенции и их составляющие.  

Как показывает практика, студенты не в пол-

ной мере умеют работать в приложении Word, 

что выражается исключительно в работе с первой 

вкладкой программы, относительно неплохо ра-

ботают в приложениях Power Point, Outlook, по-

чти не знают приложения Excel, не знают об-

ласть применения приложения Access (слышали, 

что такое приложение есть, так как есть иконка). 

Многие не знают расширений сохраняемых фай-

лов (для чего нужны, как конвертиро-

вать/сохранить файл для использования в другой 

системе, например, расширения для устройств 

Apple и Windows). 

Довольно редко встречаются студенты, кото-

рые умеют сохранять информацию на сервере 

организации/на учительском компьютере, боль-

шинство студентов не понимают, зачем это тре-

буется.  

Студенты очень неуверенно работают в поис-

ковиках, не обращая внимания на источники, да-

ту, автора публикации, не знают, как оценить 

контент сайта, можно ли на него ссылаться, ис-

пользуют Википедию, вики-сайты для подготов-

ки (плагиата и заимствования) курсовых работ, 

презентаций и докладов. Причиной плагиата 

называются первые места в поисковых системах, 

высокий уровень цитирования.  

Несформированность информационной ком-

петенции стимулируется невысоким уровнем 

компетенции у преподавательского состава: не-

знание/неумение/нежелание использовать при-

ложения, системы «антиплагиат», системы поис-

ка в интернете. Так, большая часть студентов 

предъявляет заимствованные работы. При обна-

ружении подлога студенту приходится выполнять 

работу повторно, что однозначно снижает моти-

вацию, однако повышает авторитет преподавате-

ля и стимулирует студента к самостоятельной 

работе. 

К несформированной информационной ком-

петенции можно отнести низкую компетентность 

в информационной безопасности 

− относительно самого компьютера (скачива-

ние программ с вирусами, посещение завирусо-

ванных сайтов при игнорировании оповещения 

антивирусной программы, выход в интернет с 

телефона, на котором подключена функция бан-

ковской оплаты и пр.) и  

− относительно размещенной на сайтах ин-

формации. 

Признаком несформированной информацион-

ной компетенции и, следовательно, демотивиру-

ющим фактором можно считать низкую скорость 

набора текста, неумение пользоваться «горячими 

клавишами». 

В. П. Сергеева рассматривает информацион-

ные технологии в качестве «разрушительной» 

технологии, указывая на недостатки использова-

ния современных технологий (интерактивные 

доски, электронные журналы, электронные 

учебники, программы для создания видеофиль-

мов, роликов, клипов, компьютерные игры и 

проч.) и их избыточность [7, с. 128–131]. 

Выделенная Н. П. Иващенко мотивация ре-

ального общения в интернете спорна, так как без 

сформированной и развитой информационной 

компетенции студенты не только не смогут рас-

ширить диапазон СР, но и создадут себе допол-

нительные трудности. Студенты с вариабельны-

ми интересами, высокой мотивацией, находясь в 

поиске информации, особенно рискуют углу-

биться в исследование источников и оказаться в 

другой области поиска, не связанной с началь-

ным заданием, потеряв при этом время на второ-

степенные нюансы.  

Как ни странно, и наличие и отсутствие ин-

тернет-подключения – в равной степени демоти-

вирующие факторы: отсутствие интернета может 

демотивировать при работе, где требуется поиск 

информации на сайтах (например, просмотр но-

востных каналов, поиск сайтов по определенной 

тематике), а наличие интернета может демотиви-

ровать в процессе работы (отвлечение внимания 
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на чаты, социальные сети, второстепенную ин-

формацию). Согласно исследованиям, социаль-

ные сети и компьютерные игры могут вызывать 

привыкание, сравниваемое многими психолога-

ми и педагогами с зависимостью (наряду с нико-

тиновой, алкогольной и пр.). Однозначно выде-

ляется психологический фактор положительного 

подкрепления, положительной оценки в сетях и в 

играх. 

Возникновение «компьютерной зависимо-

сти»/«интернет-зависимости» базируется, по 

наблюдениям А. В. Могилева, на психофизиоло-

гических и коммуникативных причинах: 

− вытеснение негативных эмоций позитив-

ными, полученными в ходе игры (одобрение, 

успешность выполнения «задачи»), 

− отсутствие трудностей в виртуальной ком-

муникации, 

− формирование повышенного адреналиново-

го фона, снижение контроля за поведением, не-

соблюдение моральных норм и ценностей [5; 

с. 244]. 

Исследователь обращает внимание научного 

сообщества на факторы, связанные с чрезмерным 

увлечением компьютерными играми: дефицит 

социальной активности, дефекты коммуникатив-

ного развития, проблемы социализации, риски 

инфантилизма, «застревание» на играх. Эти фак-

торы связаны с нарушениями взаимоотношений 

со сверстниками и родителями. Нанесение вреда 

здоровью связано с такими факторами, как 

нарушения санитарных норм использования, 

несоответствие контента возрасту, бесконтроль-

ное использование устройств [5, с. 243–245]. Та-

ким образом, мы наблюдаем отрыв педагогиче-

ского процесса от требований повседневной 

жизни. 

Виртуализация пространства и времени поз-

воляет студентам уйти от негативной реальности 

(проблемы в учебном процессе, в семье (с роди-

телями или партнерами), негативной информа-

ции в средствах массовой информации и пр.), 

повысить самооценку, избавиться от проблем 

психологического характера. 

Потеря времени приводит к повышению вре-

менных затрат на выполнение заданий и, как 

следствие, к уменьшению количества времени на 

сон с последующим ухудшением здоровья, 

свойств памяти и внимания, к полному или ча-

стичному отказу от выполнения задания из-за 

увеличения его объема. 

Постоянное использование ИТТСО может де-

мотивировать учебный процесс по физиологиче-

ским причинам. Причины и негативные послед-

ствия длительной работы с ИТТСО, такие как 

снижение физической активности, утомляемость, 

эффект «сухого глаза», снижение внимания, со-

кращение объемов оперативной (краткосрочной) 

памяти и т. д., рассматривались нами ранее [4, 

с. 100–103]. 

Как видим, если рассматривать указанные мо-

тивы через призму компетентностного подхода, у 

учащихся не сформированы информационная и 

стратегическая компетенции. Если же мы обра-

тимся к информационному подходу, то заметим 

несформированность навыков и умений различ-

ных видов речевой деятельности в информаци-

онном пространстве, то есть отсутствие доста-

точных коммуникативных навыков. 

Предлагаемые нами решения по уменьшению 

демотивирующих факторов находят проявление в 

следующем: 

− формировать у студентов информационную 

и стратегическую компетенции (на родном и 

иностранном языках) в числе профессиональных 

компетенций, 

− объяснять принципы рационального ис-

пользования временного ресурса, обучать тайм-

менеджменту, используя тематические тексты на 

иностранных языках, 

− обучать расставлять приоритеты в работе с 

материалами, 

− объяснять необходимость физической ак-

тивности,  

− стимулировать ответственность и самостоя-

тельность студентов, помогая им тем самым ре-

шать проблемы психологической направленно-

сти, повышая психологический комфорт учебно-

го процесса. 
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