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Úloha motivácie pri štúdiu ruštiny ako ako cudzieho jazyka 

Abstrakt 

 

Práca sa zameriava na motiváciu študentov pri osvojovaní si a používaní ruštiny. V texte predsta-

vujeme pojmy motivácia, motivant a charakterizujeme ich vzťah. Hlavným cieľom práce je vyzdvih-

núť dôležitosť motivácie v procese výučby ruského jazyka a poukázať na jej význam ako dôležitého 

činiteľa pre vzbudenie záujmu študentov o štúdium ruského jazyka. Charakterizujeme podmienky 

uplatňovania motivácie a jej úlohu pri sprístupňovaní učiva študentom. Práca predstavuje teoretické 

východiská, ktoré budú nápomocné pre ďalší výskum v oblasti uplatňovania motivácie.  

 

 

1 Введение 

В настоящее время мы являемся свидетелями разного рода общественных перемен: 

экономическая глобализация, миграционные потоки из стран Африки и Азии, военные 

кофликты в близлежащих государствах, развитие рыночных отношений. Урегулирование 

спорных ситуаций и активное участие в жизни Европы и мира, в диалоге культур требует 

совершенствование образования и знаний языков. Поэтому повышение мотивации при 

обучении иностранных языков мы считаем ключевым моментом в иноязычном процессе 

обучения.  

В нашем исследовании выдвигается следующее положение: формирование речевой 

деятельности обучаемых считается успешным в том случае, если реализуется 

целенаправленный переход от внешней мотивации к внутренней в межкультрно-

коммуникативном контексте.  

 

2 Термины «мотивация» и «мотив» 

Понятие мотивации возникло от латинского понятия movere, которое Клеингинн обозначает 

как побуждение к действию. По мнению ученого, мотивация представляет внутренeе 

состояние или условие, которое активизирует поведение, действие или переживание 

индивидуума.(1) Мотивация представляет средство активного взаимодействия преподавателя и 

студентов. Для правильного выбора конкретного вида мотивации в процессе обучения 

русскому языку важно учитывать некоторые специфические факторы. Такими выступают 
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особенности личности обучающегося, осбенности личности преподавателя, организация 

предагогического иноязычного процесса и специфика иностранного языка. (2) 

Существует много различных определений мотивации. Объединяет их принцип 

конструктивности, посредством которого на основе собственного опыта студента, 

формируется его понимание мира. Восприятие мира связано с эмоциями человека. Известно, 

что эмоции выражают человеческое переживание и они сопровождают наши действия. (7)  

Очень важным для мотивации являается формирование прежде всего положительных 

эмоций к действию. Таким образом предусматривается готовность обучаемых выполнять 

действие и в будущем. 

 Несомненно, очень важной в рамках мотивации выступает воля а также стремление 

обучаемых. Предполагается, что настойчивые, решительные, целеустремлённые, честные 

обучаемые способны решать проблемы в процессе достижения конкретной цели и это их 

делает более успешными по сравнению с соучениками.  

Понятие мотива, также как понятие мотивации, происходит от латинского слова moveo, что 

значит двигаю. Термин мотив имеет несколько дефиниций. Некоторые учёные характеризуют 

мотив как психическое явление, другие понимают мотив как причину, которая лежит в основе 

выбора действий, поступков личности. (3) Но вообще, мотив понимается как внутренее 

побуждение к действию, которе проявляется через переживание, интерес или желание 

личности. Известны мотивы самоопределения, познавательные, узкопрактические, мотив 

достижения, идентификации или мотивы саморазвития. (2). 

 

2.1Связь мотивации и мотива 

Мотивация - это процесс действия мотива. Канадские психологи Р.Гарднер и У. Ламберт 

выделили две группы мотивации обучения иностранному языку: интегративную и 

инструментальную. 

Интегративная мотивация основана на получении новых знаний, в рамках изучения 

иностранного языка, в процессе взаимодействия преподавателя и студентов. Обучаемый хочет 

стать частью иноязычной культуры, овладеть иностранным языком, понимать русский язык и 

свободно общаться с носителем русского языка. У студентов формируется долговременный 

интерес к иноязычной культуре. 

Инструментальная мотивация исходит из интереса изучения иностранного языка под 

положительным воздействием педагога. Результатом инструментальной мотивации является 

успешное овладение иностранным языкком. (2). 

Все виды мотивации, которые преподаватель употребляет в процессе преподавания 

русского языка называются учебными мотивациями, в рамках которых выделяем мотивацию 

внешнюю и внутренюю. 

Внешняя мотивация характерна тем, что она не связана с содержанием конкретного 

предмета, значит русского языка. Студент изучает русский язык, чтобы хорошо сдал экзамен.  

Внутреняя мотивация отличается тем, что она не связана с внешними обстоятельствами а 

непостредственно с самим предметом урока русского языка. Студент изучает русский язык, 

потому что его интересует Россия, он хочет читать книги на русском языке. 

В рамках учебной мотивации мы можем говорить еще о положительной или 

отрицательной мотивации.  

«Если я буду изучать русский язык, я получу отличную отметку». Это конструкция 

положительной мотивации. «Если я буду изучать русский язык, то сдам экзамен и меня не 

отчислять». Это конструкция отрицательной мотивации.  

В процессе обучения русского языка как иностранного можно употреблять мотивацию 

успеха, которая, несомненно, носит положительный характер. При такой мотивации действия 

человека направлены на то, чтобы достичь конструктивных, положительных результатов. 

Личностная активносґь здесь зависит от потребности в достижении успеха. (3). 

Страноведческая мотивация представляет социальные изменения в жизни страны 

русского языка и эти изменения отражаются также в самом языке. Результатом того является 
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невозможность преподавателя знакомить обучаемых с оригинальными текстами, в которых 

отражаются нравы и обычаи России.  

Эстетическая мотивация исходит из эстетических потребностей. Для этого типа 

мотивации характерно, что она подчеркивает красоту языка при помощи песенного, 

картинного материала, который позволяет ообучаемым формировать правильную интонацию, 

ритм и мелодику речи.  

В качестве примера можно вспомнить учебник Колларой Встречи с Россией, в котором 

красочное офoрмление учебника уже может мотивировать учащихся к изучению иностранного 

языка. (1996)  

Инструментальная мотивация учитывает темперамент обучаемыхся и дает возможность 

студентам выразить себя в любимом виде работ. (2) 

Петты говорит о видах мотивации, которые называет понятиями сахар и кнут. Сущность 

мотивации сахара состоит в достижении положительных учебных результатов, которые 

приносят студентам чувство успеха. Таким образом, повышается также самоуверенность 

обучающихся. Поэтому преподаватели должны оценивать студентов непосредственно после 

правильно выработанных упражнений. Очень важно, чтобы студенты понимали, что они 

должны делать. Несколько упражнений должны быть лёгкими для их удачного выполнения. 

Студентов нужно оценивать регулярно за все их успехи.  

Вид мотивации, который Петты обазначает термином кнут, построен на понимании 

неприятных следствий, являющихся результатом неподготовленности студентов. Для 

мотивации можно использовать повторительные, закрепляющие тесты. Плохо проработанный 

тест может тоже выступать мотивацией. Немало важным мотивационным фактором выступает 

также заранее предупреждение студентов о запланированных тестах. В таком случае нужно 

соблюдать срок. (5) 

 

3 Социолингвистическое исследование 

Для обоснования вышесказанного положения мы считаем важным провести исследование, 

которое может покажет, насколько важно формировать переход от неустойчивой внешней 

мотивации к более устойчивой внутренней. В процессе учёбы мотивация может положительно 

или отрицательно изменяться. Так как мотивация может правильным мотивированием 

усиливаться, становится более устойчивой, с другой сотороны, неправильным 

мотивированием, может студент мотивацию также потерять. 

В нашем исследовании мы будем работать со студентами специальности преподаватель 

русского языка 1 и 5 курсов философского факультета Прешовского университета. Целью 

нашего исследования является установить отличия или сходства мотивации изучать русский 

язык, проявляющейся у студентов 1 и 5 курсов. Мы будем стремиться показать какие 

мотивационные факторы влияют на переход от внешней к внутренней мотивации, а что надо 

избежать, чтобы не снижать мотивацию студентов. Значительным является также различать 

среди терминов возбуждение мотивации и удержание мотивации, потому что это важно для 

непрерывного образования. (6) 

Респондетами нашего исследования будут студенты 1 курса а 5 курса филосфского 

факультета Прешовского университета по специальности преподаватель русского языка. 

 Участие респондетов будет добровольным. Выбор интервьюеров будет целенаправленным. 

Мы будем стремитьстя включить в эксперимент всех студентов, которые соотвествуют 

выборочным критериям. Предпологаемый возраст респондетов будет от 19 до 25 лет, в 

зависимости от конкретного курса, предпологаемый пол – женский. В качестве приёма 

исследования мы будем использовать опросник, который будет состовлен из демографических, 

закрытых, открытых вопросов. Ответы респондентов будем обрабатывать при помощи Шкалы 

Ликарта. 

 

В настоящее время мы работаем над моделью будущего опросника, в который могут 

входить следующие составляющие:  
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1. Внешняя мотивация формируется следующими мотивами: 

a. Работа по своей специальности 

b. Лучшая финансовая позиция 

c. Возможность общаться на русском языке 

d. Желание иметь вузовское образование 

e. Больше возможностей в развитии карьеры 

f. Изучаю для общего развития 

g. Изучаю потому что хочу иметь высокую оценку 

h. Учу из-за уважения к учителю, родителям 

i. Хочу знать иностранный язык не хуже моих однокурсников (6) 

2. Внутренняя мотивация обусловленная такими мотивами: 

a. Нравится процесс урока; нравится узнавать новое, выводить грамматические правила 

b. Иностранный язык пригодится в дальнейшей жизни и профессии 

c. Интересно общаться на занятии, обмениваться впечатлениями, обсуждать актуальное 

d. Иностранный язык служит средством удовлетворения моих внеучебных интересов. 

 

Данный эксперимент мы будем проводить в учебном году 2015/2016 и результаты 

исследования будут анализированы в нашей дипломной работе. На основе преобладающей 

мотивации мы подготовим рекомендации для повышения мотивации посредством комплекса 

стратегий обучения студентов специальности преподаватель русского языка. 

 

Заключение 

Итак, изучение любого иностранного языка должно проходить легко и с интересом, потому 

что каждое занятие – это радостная встреча преподавателя и его студентов, например, с 

русским языком и его всемирно известной культурой.  

Если нам удастся повысить интерес к изучению иностранного языка, то студенты быстро 

запомнят лекции, активно будут работать на семинарских занятиях, будут использовать свои 

знания в других областях. Правильно мотивированные студенты часто и охотно выполняют 

задания сверх установленных преподавателем требований к предмету. Они учатся искать 

применение знаний в свободное время. У них повышается интерес к иноязычному процессу 

обучения.  
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