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На данный момент деятельность отечественно-
го школьного образования регулируется федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том основного общего образования (далее – Стан-
дарт). Стандарт основан на системно-деятельност-
ном подходе, который обеспечивает организацию 
процесса обучения, способствующего саморазви-
тию, непрерывному образованию, основываясь на 
принципах посильности и доступности обучения 
для всех учеников вести активную учебно-познава-
тельную деятельность [1, с. 2]. Как и любой регла-
ментирующий деятельность документ, Стандарт 
определяет требования к ее результатам. В контек-
сте образования они сформулированы в виде пере-
чня компетенций, среди которых выделяется край-
не важная и необходимая в современных условиях 
работы с постоянно окружающей нас информа-
цией – ее поиском, передачей и презентацией, а 
также безопасного использования средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
сети Интернет [1, с. 28]. 

В области предметных результатов освоения 
программы по иностранному языку существуют 
следующие требования: толерантность по отноше-
нию к другим культурам и их системам ценностей; 
позитивное отношение к восприятию мира через 
знакомство с культурными особенностями других 
стран; непрерывное формирование и совершенст-
вование иноязычной коммуникативной компетен-
ции с целью достижения допорогового уровня и 
впоследствии формирования интереса к изучению 
других иностранных языков и использования ино-
странного языка «как средства получения инфор-
мации, позволяющей расширять свои знания в дру-

гих предметных областях» [1, с. 9]. Столь широкие 
«полномочия» предметных компетенций требуют 
от учителя иностранного языка быть широко осве-
домленным в плане внеучебных интересов его уче-
ников, что позволяет разнообразить учебный про-
цесс за счет освещения важных и интересных для 
учеников тем, используя иностранный язык.

Обучение – это всегда движение вперед, позна-
ние нового, а также переосмысление уже известно-
го с учетом вновь изученного. Заинтересованность 
в процессе обучения и стремление к совершенст-
вованию навыков и знаний неизбежно приводят к 
положительным результатам. Движущей силой 
процесса обучения является мотивация, ее наличие 
или отсутствие определяет успешность обучения 
как такового. 

Мотивация – психолого-педагогическая катего-
рия, которая на данный момент остается одной из 
важнейших проблем отечественного и зарубежно-
го образования. 

Понятие мотивации было введено в психологии 
в начале ХХ в. с целью расширить спектр знаний 
по проблеме психологии человека и животных. 
Главной целью являлось исследование психологи-
ческой регуляции поведения (его источников), так 
как прочие психологические свойства участвуют 
только в регуляции поведения, но не служат его на-
чалом или источником. Так, мотивация – это то, 
что «инициирует, направляет и поддерживает пове-
дение организма в данной ситуации» [2, с. 220]. 
Р. С. Немов предлагает следующую группировку 
теорий, описывающих природу мотивации: биоло-
гические и социальные, врожденные и приобре-
тенные, сознательные и бессознательные. В рам-
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ках рассматриваемой проблемы акцентируется 
внимание на социальных теориях мотивации – мо-
тивация есть связующее звено между психикой и 
поведением человека в обществе, среда, в которой 
находится человек, определяет его поведение [2, 
с. 220].

А. Н. Леонтьев делает акцент на соотношении 
мотивов и потребностей, указывая на природу мо-
тивов. Мотивы – «инстинктивные импульсы». Он 
описывает возникновение мотива следующим 
образом. Существует потребность в чем-то, но ин-
дивид еще не знает, что это именно за предмет, за-
тем, обнаружив предмет, возникает мотив [3, с. 99–
100]. Предмет потребности – это не что иное, как 
мотив деятельности, который может быть материа-
лен, идеален, воспринимаем чувственно или быть 
фантазией. «Мотивы деятельности несут в себе 
действительную содержательную характеристику 
потребностей. Мотивы „стоят за целями“, побу-
ждают к достижению целей» [4, c. 21].

Согласно педагогическому словарю А. М. Но-
викова, мотив есть «побудитель деятельности че-
ловека, социальных групп, ради чего она и совер-
шается. Мотивация, то есть процесс побуждения 
человека, социальной группы к совершению опре-
деленной деятельности, тех или иных действий, 
поступков, представляет собой сложный процесс, 
требующий анализа и оценки альтернатив, выбора 
и принятия решений» [5, с. 115].

Педагогический словарь Г. М. Коджаспировой и 
А. Ю. Коджаспирова рассматривает мотивацию 
как «совокупность стойких мотивов, побуждений, 
определяющих содержание, направленность и ха-
рактер деятельности личности и ее поведения» [6, 
c. 88].

Психологические словари, как правило, дают 
определение мотивации как процесса, для педаго-
гических словарей характерно рассмотрение поня-
тия «мотив» как побуждение к деятельности и в 
большинстве своем ссылаются на схему А. Н. Ле-
онтьева «потребность – мотив – деятельность» [7].

А. В. Брушлинский уделял особое внимание по-
знавательной мотивации, которая имеет своим 
источником сам процесс мышления. И подчерки-
вал, что проблемное обучение – это «форма орга-
низации» мышления через проблемные ситуации. 
Что провоцирует желание (мотив) разобраться в 
происходящем [8, c. 57–58, 62].

Б. М. Теплов представляет понятие «мотив» в 
связке с понятием «цель», в рамках рассмотрения 
понятия «воля». «Действия человека исходят из 
определенных мотивов и направлены на опреде-
ленные цели. Мотив – это то, что побуждает чело-
века к действию; цель – то, чего человек стремится 
достигнуть в результате этого действия». Однако 
цель не может возникнуть спонтанно, это происхо-

дит под воздействием потребности, которая и сто-
ит у истоков всего процесса [9, с. 85].

Мотивация является «сложным механизмом со-
отнесения факторов поведения, которые определя-
ют возникновение, направление, а также способы 
осуществления конкретных форм деятельности, 
включая учебную [10, с. 64].

Мотивация учебной деятельности «направлена 
на овладение обобщенными способами действий в 
сфере научных понятий», первоочередным моти-
вом ребенка в школе является само пребывание в 
школе, освоение новой социальной роли, затем мо-
тивы изменяются и идут по пути знаний или оце-
нок за знания. Так, учебно-познавательные мотивы 
являются наиболее желательными и необходимы-
ми для учебного процесса [11, с. 579].

Учебная мотивация, о которой идет речь в дан-
ной работе, «складывается из ряда постоянно из-
меняющихся и вступающих в новые отношения 
друг с другом побуждений (потребности и смысл 
ученика, его цели, эмоции, интересы). Поэтому 
становление мотивации есть не простое возраста-
ние положительного или усугубление отрицатель-
ного отношения к учению, а стоящие за ним 
усложнение структуры мотивационной сферы, 
входящих в нее побуждений, появление новых, бо-
лее зрелых, иногда противоречивых отношений 
между ними» [12, с. 14].

Так, для анализа учебной мотивации необходи-
мо пристально наблюдать за всей мотивационной 
сферой (аффективная и волевая сферы личности, 
переживания, удовлетворение потребности) в кон-
тексте учения, а также определить основной мотив 
(ради чего осуществляется деятельность) [10, 
с. 105–107]. Мотивационная сфера учения имеет 
иерархию, и в нее входят следующие компоненты: 
потребность к учению, смысл учения, мотив уче-
ния, цель, эмоции, отношение, интерес.

Для учебной мотивации характерны следующие 
факторы, ее определяющие:

1) образовательная система, образовательное 
учреждение;

2) организация учебного процесса;
3) субъективные особенности обучающихся 

(возраст, пол, интеллектуальное развитие, способ-
ности, уровень притязаний и т. д.);

4) субъективные особенности педагога и систе-
ма его отношения к ученику и к делу;

5) специфика учебного предмета [10, с. 107].
Говоря о факторах, формирующих учебную мо-

тивацию, необходимо принимать во внимание так-
же специфику учебного заведения. Она играет се-
рьезную роль с учетом ориентации современного 
отечественного образования на подготовку по ин-
женерным специальностям, что часто оставляет 
гуманитарную сторону обучения недооцененной. 

Д. А. Шарифова. Компьютерные игры в мотивации к изучению иностранного языка учащихся...
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Что же необходимо учителю при работе с детьми, 
ориентированными на технические специальности 
и имеющими приоритеты в этой области? За время 
работы учителем английского языка в МБОУ «Ин-
женерный лицей Новосибирского государственно-
го технического университета» и в попытках отве-
та на вышеуказанный вопрос было сделано наблю-
дение, ставшее основой данной статьи. Оно заклю-
чается во взаимосвязи между увлечением учеников 
компьютерными онлайн-играми на английском 
языке и повышением уровня владения языком. 
Первоначальная гипотеза, требующая проверки, 
подразумевала наличие связи между общением с 
носителями языка и регулярной самостоятельной 
работой для улучшения коммуникативных навыков 
с целью улучшения качества взаимодействия. 
В данном случае компьютерные игры являются 
мотивирующим фактором для изучения языка. 
В продолжение разговора о факторах, влияющих на 
мотивацию, представляем характеристику интере-
сующего учебного заведения. Лицей имеет два ос-
новных профиля подготовки: физико-математиче-
ский и экономический. Соответственно, профиль-
ными дисциплинами являются физика, математика, 
экономика. Также в лицее успешно реализуется 
программа спецкурсов и факультативов в области 
информатики и робототехники [13]. Контингент ли-
цея составляют учащиеся 1–11-х классов. Для дан-
ного исследования были выбраны учащиеся 5–11-х 
классов, поскольку у младших школьников уро-
вень учебной мотивации довольно высокий, но не-
пременно снижается с возрастом. Именно с 5-го 
класса в лицее большое количество учеников, по-
ступающих по конкурсу, а также существует набор 
в специализированные классы по физике или ин-
женерному направлению, у учеников есть заинте-
ресованность в определенных предметах, и они 
больше фокусируются на них. 

Говоря о мотиве к изучению иностранного язы-
ка в контексте исследования, мы имеем дело с вну-
тренней мотивацией, а именно ее коммуникатив-
ной разновидностью – «так как коммуникатив-
ность – это первая и естественная потребность из-
учающих иностранный язык» [14, с. 8]. Игроками 
движет желание говорить на английском языке и, 
как следствие, успешное общение в игровом про-
странстве. Согласно исследованиям, со временем 
учебная мотивация снижается. Г. В. Рогова отмеча-
ет, что это не стоит считать закономерно безвоз-
вратным, необратимым процессом. Но субъектив-
ная природа мотивации делает процесс «вызова 
мотивации со стороны» крайне сложным. Учитель 
выступает только в роли проводника между уже 
имеющимся мотивом к мотивации и далее к 
успешной работе по освоению языка. Так, он дол-
жен иметь представление о мире вокруг своих уче-

ников и стараться увидеть его с их точки зрения и 
привлечь на свою сторону необходимые мотивы 
[14, с. 5–6].

Вопрос мотивации стоит очень остро в силу 
большого количества отвлекающих от учебы фак-
торов, одним из которых являются компьютерные 
игры. Было проведено анкетирование учащихся 
5–11-х классов с целью уточнения мотивов их 
игры в компьютерные игры на английском языке. 

Представим краткое резюме исходя из анализа 
ответов. Подавляющее большинство опрошенных 
учеников выбирают игры Dota 2 и CS: GO. Dota 2 – 
это онлайн-игра MMORPG, действие которой про-
исходит от третьего лица, заключается в ведении 
боя между командами по пять человек в каждой. 
CS: GO – это классический шуттер от первого 
лица. Доступ к играм бесплатный, что немаловаж-
но для школьников. Для достижения успеха в игре 
требуется мыслить логически и стратегически, 
умение работать в команде. Чаще всего играют в 
обе игры. Играют от 1 месяца до 9 лет, в среднем 
это 2–3 года. За время игры большинство учащих-
ся замечают у себя улучшение владением англий-
ским языком, что может быть связано и с учебным 
процессом, и с дополнительными занятиями язы-
ком. Однако учащиеся старше 15 лет чаще всего 
дополнительно занимаются только самостоятель-
но. Поскольку формат игр требует взаимодействия 
с другими игроками, помимо обсуждения игровых 
ситуаций, происходит общение на различные неиг-
ровые темы. Как наиболее распространенные ука-
зывают следующие темы: учеба, родной город, по-
литика, спорт, наука, в частности физика, IT-техно-
логии, а также личные темы. Учащиеся в возрасте 
17–18 лет отметили философию, карьеру и автомо-
били. При выборе игры ими движет просто жела-
ние поиграть в интересующую их игру, у которой 
отсутствует русифицированная версия. Указывают, 
что игроки из-за границы «адекватнее» и с ними 
приятно общаться. Кто-то просто желает таким 
образом расширить круг общения. В числе ответов 
на вопрос, почему был выбран англоязычный сер-
вер, немало таких, как «это один из самых эффек-
тивных способов изучения языка». 

Учителя английского языка лицея отмечают та-
кие изменения у учащихся, играющих в компью-
терные игры на английском языке:

1. Учащиеся реже сталкиваются с проблемой 
языкового барьера.

2. Ученики с большим удовольствием вступают 
в дискуссию на уроке;

3. У них лучше развита лингвистическая догад-
ка. 

Данные анкетирования учащихся о мотивах вы-
бора компьютерных игр на английском языке при-
ведены в таблице. 
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Как видно из таблицы, наибольший процент иг-
роков приходится на возраст 16 лет (27 %), это уча-
щиеся 9–10-х классов, продолжительность увлече-
ния игрой в среднем от одного года до трех лет. 
Это позволяет заключить, что значительное время, 
проведенное в игре, может дать положительный 
результат – улучшение уровня владения языком. 
Данную положительную динамику отмечают 82 %, 
при этом только 32 % всех опрошенных занимают-
ся языком дополнительно, и основная масса прихо-
дится на возраст 12–14 лет. Только 26 % опрошен-
ных выбрали иностранный сервер из-за отсутствия 
альтернативы, основная масса указывает вполне 
конкретные причины. Это соотносится с количест-
вом детей, которые не общаются на неигровые 
темы в процессе игры (21 %), и детьми, не отметив-
шими у себя прогресса в изучении языка (18 %). 
Итак, можно наблюдать четкую взаимосвязь обще-
ния на отвлеченные темы с другими игроками в 
процессе игры на владение английским языком – 
79 % общаются на неигровые темы в процессе 
игры, 82 % опрошенных отмечают повышение 
уровня владения английским языком, 74 % выбра-
ли иноязычный сервер именно по причинам, свя-
занным с возможностью общаться на английском 
языке или с носителями языка и культуры. 

Специфика использования компьютерных игр 
как средства мотивации к изучению иностранного 
языка в инженерном лицее состоит в формирова-
нии устойчивой внутренней мотивации. Послед-

няя в свою очередь берет начало из внешней моти-
вации. Данные, полученные в ходе анкетирования, 
подтверждают гипотезу, согласно которой увлече-
ние играми в онлайн-режиме, подразумевающими 
общение на английском языке, способствует транс-
формации внешней мотивации во внутреннюю. 
Роль учителя состоит в помощи учащимся в фор-
мировании их индивидуальной образовательной 
траектории с учетом фактора живого общения на 
английском языке. Необходимым условием такой 
работы является непосредственное обсуждение и 
анализ возникающих в ходе общения затруднений 
и коммуникативных успехов учащихся. Подобная 
работа позволяет не просто передать знания напря-
мую, но помогает учиться самостоятельно и непре-
рывно, получать знания и осваивать новые навыки 
и умения. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что необходимо принимать во внимание ув-
леченность детей компьютерными играми, наряду 
с такими увлечениями, как спорт, музыка, рисова-
ние, чтение и др., так как это является неотъемле-
мой частью их досуга, нередко очень значимой. 
Порицание может привести к снижению мотива-
ции и негативному отношению как к учебному 
предмету, так и учителю. Задача учителя в данном 
случае – привлечь на свою сторону увлечения уча-
щихся и показать на этом примере прикладной ас-
пект английского языка. Что является обоснован-
ным ответом на вопрос учащихся – зачем учить 

Вопрос Полученные данные
Возраст 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет

11 % 20 % 8 % 15 % 27 % 14 % 5 %
Название игры Dota 2 CS: GO Dota 2 и CS: GO

42% 44% 22%
Как долго 
играете?
%

9 лет 8 лет 7 лет 6 лет 5 лет 4 года 3 года 2 года 1,5 
года

1 
год

0,5
года

4 мес 3 мес 2 мес 1 мес > 
1 мес

0,8 0,8 0,8 3 6 8 11 20 1,3 16 3 0,8 0,8 2 2 1,6
Почему выбрали 
англоязычный 
сервер?

Других нет Более 
адекватные 
игроки 

Интересно 
общаться с 

иностранцами

Уровень 
игроков 
выше

Нет 
разницы

Способ улучшить 
владение англий-
ским языком

Большее 
количество 
игроков

26 % 20 % 16 % 14 % 9 % 6 % 2 %
Общаетесь ли Вы 
на другие темы, 
кроме игровых?

Да Нет

79 % 21 %

Наиболее 
распространен-
ные темы для 
общения?

Учеба Родной город Политика Спорт Наука 
(чаще всего 
физика)

IT-технологии Личные
темы

Улучшился ли 
Ваш уровень 
владения языком?

Да Нет

82 % 18 %

Занимаетесь ли 
Вы английским 
языком дополни-
тельно?

Да Нет

32 % 68 %
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английский язык. В рамках современного образо-
вательного стандарта задача учителя состоит в 
том, чтобы научить ребенка учиться, развивать 

весь спектр его способностей и УУД, дать возмож-
ность получать навыки и знания самостоятельно 
на основе уже имеющихся знаний.
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COMPUTER GAMES AND MOTIVATION TO FOREIGN LANGUAGE LEARNING OF ENGINEERING LYCEUM STUDENTS

D. A. Sharifova

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

In educational process every teacher faces either a decline of learning motivation level or even the lack of it. 
The problem of motivation is very urgent in modern Education and Psychology. Psychology and Pedagogy explore it 
intensively. Firstly, this term appeared in Psychology at the beginning of XX century to expand knowledge about 
human and animal behavior. Psychological dictionaries present motivation through the relations between needs – 
motive – activity. Pedagogy studies mostly the motivation of learning and uses the terms “motive” and “goal” 
to explain the process itself. Motive is a thing which urges a person to action, and goal is a thing which a person tries 
to attain as a result of this action. Scientists noticed that there are a lot of factors that form motivation to learning; 
therefore, a teacher should consider every significant part of student life. Modern standard of education is a cause 
of new requirements to the educational process, it is necessary to use IT technologies and the Internet. The article 
deals with the relation between students’ interest in on-line computer games and their motivation to foreign language 
learning. The research presents that student choice of English-language servers is usually deliberate and helps 
them to improve their communicative competence of the English language and motivate them to learn more 
diligently. 

Key words: motivation, learning motivation, motive, systemically-active approach, English language at school, 
Information and Communication Technologies.
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