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МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО И ЛИНГВОПАНТОМИМНОГО ФАКТОРОВ 

В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН, СВЯЗАННЫХ 
С ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В. В. Ерохин, С. И. Везнер (Новосибирск) 

В статье предпринимается попытка раскрыть такие виды мотива-
ционных потенциалов взаимодействия коммуникативного и лингвопан-
томимного факторов в методике преподавания дисциплин, связанных 
с изучением иностранного языка, как актуализирующий, организующий, 
диагностирующий и корректирующий. 

Актуальность предложенной темы обусловлена, во-первых, тем, что 
феномен мотивации в учебной деятельности вызывает интерес у многих 
современных исследователей. Отмечается, что, несмотря на разнообразие 
подходов, мотивация понимается как «совокупность систем психологически 
разнообразных факторов, определяющих поведение и деятельность челове-
ка». Проблема мотивации (в том числе учебной), несмотря на накопленный 
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опыт осмысления рассматриваемого вопроса, остается остро дискус-
сионной. Проблема же мотивации к изучению иностранного языка в вузе 
также не теряет своей актуальности для исследователей. 

Во-вторых, актуальность обусловлена тем, что в современном вузе 
повышение учебной мотивации в дисциплинах, связанных с изучением 
языков – важная задача подготовки как филологов, так и нефилологов. 
Проведенные нами статистические исследования позволили выявить не-
скоординированность новых учебных подходов, а главное – недостаточно 
высокий уровень мотивации со стороны студентов. Опыт работы препо-
давателей кафедры иностранных языков и результаты анкетирования 
студентов неязыковых вузов, итоги проводимых исследований свиде-
тельствуют о недостаточной мотивированности в изучении иностран-
ного языка: две трети студентов воспринимают необходимость изуче-
ния дисциплины как важный фактор получения зачета или экзамена; 
третья часть опрошенных признает необходимость освоения иностран-
ных языков в целях общекультурного развития, но не понимает значимо-
сти для будущей профессиональной сферы. Отрицательное влияние ока-
зывает низкий уровень довузовской подготовки студентов. Для решения 
создавшихся проблем необходимо уделить внимание выявлению факто-
ров, способствующих повышению мотивации. Это касается не только 
обучения лингвистов, но и нефилологов. Важность задачи возрастает 
в свете того, что в настоящее время инициированы новые требования 
к профессиональной подготовке выпускника.  

В-третьих, актуальность предложенной темы обусловлена и мето-
дологическими причинами. Необходимо постоянно работать над мето-
дологией, анализировать коммуникативный процесс преподавателя и сту-
дентов с точки зрения его эффективности, заниматься корректировкой 
методической базы. Данный спектр вопросов охватывает предложенная 
статья. 

Ключевые слова: мотивация, инновационная методика, иностранный 
язык, лингвопантомима, коммуникативный подход. 

MOTIVATIONAL POTENTIAL OF THE INTERACTION OF THE 
COMMUNICATION AND LINGUISTIC-PANTOMIME FACTORS 

IN THE METHODOLOGY OF TEACHING THE SUBJECTS CONNECTED 
WITH FOREIGN LANGUAGES 

V. V. Erokhin, S. I. Vezner (Novosibirsk) 

In the article there is an attempt to illustrate such kinds of motivational po-
tential of interaction between the communication and linguistic-pantomime fac-
tors in the methodology of teaching the subjects connected with foreign lan-
guages as the actualizing, organizing, diagnostic and correcting ones. 

The topicality of the suggested subject is conditioned firstly by the problem 
of motivation in English learning, which is interesting for modern researchers. 
Despite the difference of approaches, motivation is understood as a combination 
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of various psychological factors concerning human behavior and activity. The 
motivation problem (including learning motivation), despite the accumulated 
experience of reflection on this issue, has remains controversial. The problem 
of motivation of learning foreign languages in higher education is extremely top-
ical for researches.  

Secondly, in modern higher education the increasing of learning motivation 
in the subjects connected with foreign languages is extremely important goal for 
linguists and non-linguists. The statistic studies which we conducted have re-
vealed the non-coordinated character of new academic approaches and the low 
level of students’ motivation in foreign language learning. Two thirds of the stu-
dents understand the necessity of learning this discipline as an important factor 
to pass a test or exam. One third of the respondents acknowledge the necessity 
of English learning for cultural development but does not understand the impor-
tance of the subject for future specialty. A negative factor is the low level 
of school knowledge of foreign language. To solve the problems, we should pay 
attention to the factors which improve motivation.  

Thirdly, there is some methodological motivation for this research. It is im-
portant to constantly work on methodology, to analyze the communicative 
process between teacher and student in terms of its efficiency, to improve the 
methodological base. This range of issues is covered by this article. 

Keywords: motivation, innovative teaching technique, foreign language, lin-
guistic pantonime, communicative approach. 
 

Цель данной статьи – раскрыть мотивационный потенциал взаимодей-

ствия коммуникативного и лингвопантомимного факторов в дисциплинах, 

связанных с изучением иностранного языка. Актуальность предложенной 

темы обусловлена, во-первых, тем, что феномен мотивации в учебной дея-

тельности вызывает интерес у многих современных исследователей. Отме-

чается, что, несмотря на разнообразие подходов, мотивация понимается 

как «совокупность систем психологически разнообразных факторов, опре-

деляющих поведение и деятельность человека» [1]. Проблема мотивации 

(в том числе учебной), несмотря на накопленный опыт осмысления рас-

сматриваемого вопроса, остается остро дискуссионной [2, с. 95]. Проблема 

мотивации к изучению иностранного языка в вузе также не теряет своей 

актуальности для исследователей [1–10].  

Во-вторых, актуальность обусловлена тем, что в современном вузе 

повышение учебной мотивации в дисциплинах, связанных с изучением 

языков – важная задача подготовки как филологов, так и нефилологов. 

Проведенные нами статистические исследования позволили выявить 

нескоординированность новых учебных подходов, а главное – недоста-

точно высокий уровень мотивации со стороны студентов. Опыт работы 

преподавателей кафедры иностранных языков и результаты анкетиро-

вания студентов неязыковых вызов, итоги проводимых исследований 

свидетельствуют о недостаточной мотивированности в изучении ино-
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странного языка: две трети студентов воспринимают необходимость 

изучения дисциплины как важный фактор получения зачета или экза-

мена; третья часть опрошенных признает необходимость освоения ино-

странных языков в целях общекультурного развития, но не понимает 

значимости для будущей профессиональной сферы. Отрицательное 

влияние оказывает низкий уровень довузовской подготовки студентов, 

неумение организовать самостоятельную работу по изучению ино-

странных языков, а также общая загруженность в плане изучения целого 

ряда объемных и интенсивных учебных дисциплин. Для решения соз-

давшихся проблем необходимо уделить внимание выявлению факторов, 

способствующих повышению мотивации. Это касается обучения не толь-

ко лингвистов, но и нефилологов. Важность задачи возрастает в свете 

того, что в настоящее время инициированы новые требования к профес-

сиональной подготовке выпускника. Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования предполагает вы-

движение новых требований, направленных на формирование иноязыч-

ной профессиональной компетенции, нацеленность на реализацию буду-

щих профессиональных задач выпускников. Грамотное общение не толь-

ко на родном, но и иностранном языках становится существенным ком-

понентом деятельности специалистов. Поэтому роль дисциплин, связан-

ных с изучением родного и иностранного языков значительно возрастает, 

и они становятся неотъемлемыми компонентами процесса социализации 

и специализации будущих профессионалов своей области. Иностранный 

язык, в частности, становится не просто одной из дисциплин высшей 

образовательной школы, а средством коммуникации и межкультурного 

общения.  

В-третьих, актуальность предложенной темы обусловлена методоло-

гическими причинами, а именно тем, что изучение языков (как родного, 

так и иностранного) вышло из стадии переводного метода, когда про-

цесс обучения носил монологический характер, строился целиком и пол-

ностью на работе с учебным пособием и основывался на руководящей 

роли преподавателя как доминирующего участника учебного процесса. 

В настоящее же время появилось большое количество новых образова-

тельных технологий, построенных на коммуникативном подходе к обу-

чению, в частности преобразовались подходы к проблемному обучению, 

стали широко использоваться компьютерные и информационные тех-

нологии, в результате чего произошло изменение восприятия учебного 

процесса на психологическом уровне. 

В проводимом исследовании мы опирались на следующие теоретиче-

ские моменты. 

1. Понятие «мотивация» содержит два аспекта: внутренний и внеш-

ний. С одной стороны (внутренней), это «совокупность внутренних фак-
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торов (рациональных и иррациональных), побуждающих к деятельности 

по изучению… предмета. Ключевая характеристика мотивации – это ин-

тенсивность или побудительная сила, выражающаяся в учебно-позна-

вательной активности» [10, с. 36]. С другой стороны (внешней), это ме-

тоды и приемы обучения владения языком, которые стимулируют сту-

дента к лучшему усваиванию изучаемого предмета. Внешняя мотивация 

обусловлена обстоятельствами, вынуждающими студента учить англий-

ские слова, читать текст, выполнять упражнения вопреки желанию, на-

строению, самочувствию и занятости [11].  

2. Проблему мотивации мы рассматриваем в аспекте сопоставления 

двух типов методик: инновационных и традиционных. Инновационные 

методики направлены на повышение мотивации, учебно-познаватель-

ной активности. Инновационные методики позволяют повысить моти-

вацию, что проявляется в повышении степени коммуникативности обу-

чаемых. В связи с этим повышением преподавателю необходимо выра-

батывать способы эффективной обратной связи с обучаемыми. Один из 

способов – учет взаимодействия коммуникативного и лингвопантомим-

ного факторов. В рамках традиционных монологичных методик учет 

этого взаимодействия не имел высокой значимости. 

Образовательный процесс, напрямую интегрируя с коммуникатив-

ным процессом, создает целостное взаимодействие коммуникативного 

и лингвопантомимного факторов. Под коммуникативным фактором мы 

понимаем осуществление учебного процесса на основе инновационных 

форм обучения с использованием коммуникативного подхода, коммуни-

кативных методов (проектные методы обучения, исследовательские ме-

тоды, информационно-коммуникационные технологии, игровые методы 

обучения, здоровьесберегающие технологии, система ведения портфо-

лио и др.), коммуникативно-ориентированных форм проведения заня-

тий и технологий обучения. Под лингвопантомимным фактором мы по-

нимаем единство вербального и невербального (пантомимного) поведе-

ния участников образовательного процесса (преподавателя и студента) 

(подр. о лингвопантомиме см.: [11]).  

Лингвопантомимное внимание (то есть внимание, охватывающее со-

вокупность вербального и пантомимического поведения человека) рас-

сматривается как элемент коммуникативной культуры, что является ос-

нованием для взаимодействия лингвопантомимного фактора с коммуни-

кативным фактором в рамках инновационной методики.  

Мотивация проявляется в виде активности и может манифестировать-

ся единством вербального и пантомимного поведения. При этом необ-

ходимо учитывать две формы лингвопантомимы: лингвопантомиму пре-

подавателя и лингвопантомиму обучаемого. Опытный, компетентный пе-

дагог – это педагог, способный понимать тексты, наполняющие полиязы-
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ковое образовательное пространство, в котором он осуществляет свою 

профессиональную деятельность. В нее входят в первую очередь тексты 

вербальные и невербальные, которые он создает вместе со своими сту-

дентами [12, с. 91]. Опираясь на целостное восприятие (лингвопантомим-

ное внимание), по словам, мимике, позам и жестам студента преподава-

тель может определить степень его мотивации. 

В настоящее время исследователями отмечается актуальность иссле-

дований иррациональных компонентов в структуре учебной мотивации 

[10], к которым мы относим лингвопантомимный компонент.  

Интересные задания с лингвопантомимным компонентом могут спо-

собствовать формированию у студентов положительных мотивов к изу-

чению английского языка. Известно, что к основным факторам, способ-

ствующим формированию у студентов мотивации к изучению англий-

ского языка, относится постановка преподавателем достаточно слож-

ных, но интересных заданий, нацеленных на развитие творческой ак-

тивности студентов; что к проявлениям внешней мотивации относится 

оценка преподавателя взглядом, жестом со стороны студента [1]. Значи-

мость лингвопантомимного компонента, на наш взгляд, обусловлена его 

связью с фиксацией успеха в достижении учебной цели, который зави-

сит от эффективного взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса: преподавателей и обучаемых [13]. Это взаимодействие может 

быть актуализирующим, организационным, диагностирующим и корре-

лирующим.  

Перейдем к рассмотрению мотивационного потенциала, то есть потен-

циала взаимодействия коммуникативного и лингвопантомимного факто-

ров по отношению к повышенной мотивации. Определим, какие мотива-

ционные возможности может иметь указанное взаимодействие.  

Взаимодействие коммуникативного и лингвопантомимного факторов 

по отношению к повышенной мотивации обладает актуализирующим по-

тенциалом. По нашим наблюдениям, коммуникативные методики актуа-

лизируют (то есть пробуждают) различные виды коммуникативной ак-

тивности (в том числе вербально-пантомимической). Особенно это харак-

терно для игровых коммуникативных методик. Реализация игровых 

приемов происходит по следующим основным направлениям: дидактиче-

ская цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная дея-

тельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется 

в качестве средства, в учебную деятельность вводится элемент соревно-

вания, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результа-

том. Как правило, в ходе игры обучаемым предлагается исполнение ка-

кой-либо игровой роли. Ролевая активность включает в себя как вербаль-

ное, так и невербальное поведение (ролевые жесты, позы, мимику) и спо-
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собна актуализировать повышенную мотивацию. В результате повышен-

ная мотивация реализуется по всем направлениям: осмысление дидакти-

ческой цели, выполнение учебной деятельности, работа с учебным мате-

риалом, выполнение дидактического задания. Такие игровые коммуника-

тивные методики, как ролевые игры (наряду с другими методиками: обу-

чением в системе «Пила», обучением в микрогруппах и др.) позволяют 

достигнуть уровня знаний, умений и навыков, которого требует про-

грамма по изучению иностранных языков (усредненные требования ба-

калавриата технического неязыкового вуза) в рамках ФГОС третьего по-

коления; такой профессиональной иноязычной компетенции, как «иметь 

коммуникативные навыки, связанные с общением в профессиональной 

сфере». 

По нашим наблюдениям, взаимодействие коммуникативного и линг-

вопантомимного факторов по отношению к повышенной мотивации об-

ладает диагностирующим потенциалом. Лингвопантомимное внимание 

позволяет преподавателю считывать информацию об уровне мотивации 

студентов, степени их задействования в тех или иных учебных заданиях, 

уровне коммуникативности и наличии обратной связи между участника-

ми образовательного процесса. Задача преподавателя – проанализиро-

вать это взаимодействие и эффективно использовать для максимальной 

активизации учебной деятельности. Изучение данных факторов должно 

инициировать шаги к повышению уровня мотивации студентов. Именно 

лингвопантомимный подход в сочетании с коммуникативным подходом 

может быть направлен на решение мотивационных задач. Образователь-

ный потенциал лингвопантомимы – постоянное слежение за реакцией 

студентов на те или иные выданные задания и применяемые подходы 

в обучении в целом. Поскольку лингвопантомима основывается на цело-

стном восприятии личности как преподавателя, так и студента, она зачас-

тую способна указать на неэффективность коммуникативного процесса 

между сторонами. При рассмотрении данного фактора как одного из со-

ставляющих процесса обучения нами могут быть сделаны акценты на та-

кие приемы, как «эмоциональность преподавателя при коммуникативном 

общении», «невербальность со стороны студентов», «позы и расположе-

ние при выполнении учебной работы», «невербальные знаки в восприя-

тии речи преподавателя» и т. д. Таким образом, именно в мимике, позах, 

жестах и иных составляющих невербального общения кроется огромный 

поток информации, который преподаватель зачастую не желает или не 

умеет использовать. Данная информация может быть направлена на по-

вышение эффективности образовательного процесса при изучении ино-

странного языка и мотивации со стороны учащихся. Наблюдение за реак-

цией студентов на те или иные выданные задания и применяемые прие-
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мы в обучении позволяет проводить диагностику коммуникативных ме-

тодик (оценка ролевых игр, обсуждения, чтения и т. д.).  

Взаимодействие коммуникативного и лингвопантомимного факторов 

по отношению к повышенной мотивации обладает организационным по-

тенциалом. Использование этого взаимодействия, например, организует 

речевую и неречевую деятельность студентов в разного рода учебно-ро-

левых играх. Перед такими играми осуществляется постановка задания, 

проведение инструкции с лингвопантомимным компонентом. Организа-

ционный потенциал рассматриваемого взамодействия был реалиизован 

при внедрении такой формы семинара, как «Тендер научных школ». Эта 

форма была опробована в ходе проведения семинарских занятий по дис-

циплинам, связанным с изучением иностранного языка: «Введение в язы-

кознание», «Общее языкознание», «Теория межкультурной коммуника-

ции» и описана в [14]. Обучаемые охотно включались в спланированный 

преподавателем лингвопантомимный формат учебно-деловой игры и де-

монстрировали повышенную мотивацию.  

Взаимодействие коммуникативного и лингвопантомимного факторов 

по отношению к повышенной мотивации обладает коррекционным по-

тенциалом, который реализуется различного рода корректирующими 

решениями: сменой видов деятельности и лингвопантомимной активно-

сти, постановкой задачи с лингвопантомимным компонентом, корректи-

рующими лингвопантомимными указаниями, ограничениями и т. д. Эти 

решения направлены на повышение достигнутого уровня мотивации, на 

поддержку внешней мотивации, формирование внутренней мотивации, 

коррекцию сниженной мотивации.  

Таким образом, взаимодействие коммуникативного и лингвопанто-

мимного факторов в дисциплинах, связанных с изучением иностранного 

языка, по отношению к повышенной мотивации обладает актуализи-

рующим, организующим, диагностирующим и корректирующим потен-

циалом. Дальнейшее исследование может иметь перспективу в отноше-

нии исследования реализации этого потенциала.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 
НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

Н. Г. Заречнева (Томск) 

В статье отмечается, что роль дисциплины «Иностранный язык» 
в современном мире на неязыковых факультетах вузов значительно воз-
растает, поскольку иноязычное общение в условиях глобальной интегра-
ции становится не только существенным компонентом будущей профес-
сиональной деятельности, но и является одной из наиболее актуальных 
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