
26 

 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 

Л.Ю. Берзегова, канд. филол. наук, профессор 

Т.В. Зельцына, старший преподаватель 

Московский государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-1-26-29 

 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества использования информацион-

ных образовательных технологий в обучении иностранному языку. Отмечается, что од-

ной из главных проблем в настоящее время является низкая заинтересованность студен-

тов в изучении иностранного языка. Авторы считают, что успешное изучение ино-

странного языка невозможно без мотивации. Мотивация выступает пусковым механиз-

мом процесса овладения иностранным языком. Приведены результаты анкетирования 

студентов, отражающие уровень их мотивации к изучению иностранного языка. Под-

черкивается тот факт, что информационно-коммуникационные технологии призваны 

способствовать преодолению трудностей в изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: информационные технологии, мотивация, цифровые образователь-

ные ресурсы, цифровые технологии, электронные сервисы. 

 

Для изучения языка гораздо важнее  

свободная любознательность,  

чем грозная необходимость. 

Святой Августин 

 

Важность владения иностранным язы-

ком сегодня, в условиях расширения ин-

формационных границ, ускоренного обме-

на информацией и академической мобиль-

ности, казалось бы, очевидна. Это не про-

сто полезный навык, это необходимое 

личностное и профессиональное качество; 

преимущество, которое позволяет быть 

востребованным и конкурентоспособным 

на рынке труда. 

Однако, как показывает практика, обу-

чение иностранному языку в неязыковых 

вузах сопряжено с рядом специфических 

проблем, которые оказывают значительное 

влияние на достижение целей и задач, 

предусмотренных программой дисципли-

ны. Одной из главных проблем, на наш 

взгляд, является низкая заинтересован-

ность студентов или отсутствие у них 

устойчивого интереса к изучению ино-

странного языка. Как правило, это обу-

словлено следующими причинами: 

- далеко не все студенты медицинских 

вузов на 1-м курсе, когда изучается ино-

странный язык, осознают важность его 

изучения: иностранный язык не является 

профилирующим, а значит, приоритетным; 

- цели и задачи дисциплины, предпола-

гают обучение профессионально-

ориентированной коммуникации, что зача-

стую не совпадает с желанием студентов 

иметь социально-бытовую разговорную 

практику; 

- низкий уровень владения иностран-

ным языком может приводить к формиро-

ванию у студентов психологического ба-

рьера и, как следствие, к нежеланию 

участвовать в тех или иных формах рабо-

ты; 

- обучение иностранному языку в не-

языковых вузах происходит в разноуров-

невых группах большой наполняемости; 

- учебным планом дисциплины преду-

смотрено ограниченное количество акаде-

мических часов. 
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Учебно-педагогическая практика пред-

полагает работу по следующей схеме: 

цель-мотив-средства-результат. Если ка-

кое-либо звено из схемы отсутствует, то 

это значительно ухудшит эффективность 

проводимых мероприятий, а также отри-

цательно скажется на окончательном ре-

зультате преподавания [1]. Успешное изу-

чение иностранного языка невозможно без 

мотивации. Мотивация выступает пуско-

вым механизмом процесса овладения ино-

странным языком, в том время как ее от-

сутствие – это огромное препятствие как 

для самих учащихся, так и для преподава-

телей [2]. Одной из важнейших задач пре-

подавателя, таким образом, является фор-

мирование и поддержание положительной 

мотивации к изучению иностранного язы-

ка. 

С учетом всех перечисленных вызовов, 

все более острой становится необходи-

мость переосмысления некоторых аспек-

тов преподавания иностранного языка в 

вузах. С появлением новых информацион-

но-коммуникативных технологий и с их 

широким использованием, ожидается, что 

именно они будут способствовать преодо-

лению этих трудностей, тем более, что в 

образовательных стандартах третьего по-

коления информационно-

коммуникационная компетенция или ме-

диа компетенция, в формулировке некото-

рых исследователей, включена в число как 

профессиональных, так и универсальных 

инструментальных и системных компе-

тенций обучаемых [3]. 

Пащенко О.И. выделяет следующие ас-

пекты информационных технологий: 

1. Мотивационный аспект. Применение 

ИКТ способствует увеличению интереса и 

формированию положительной мотивации 

обучающихся, поскольку создаются усло-

вия: максимального учета индивидуаль-

ных образовательных возможностей и по-

требностей обучающихся; широкого вы-

бора содержания, форм, темпов и уровней 

проведения учебных занятий; раскрытия 

творческого потенциала обучающихся; 

освоения студентами современных ин-

формационных технологий. 

2. Содержательный аспект. Возможно-

сти информационных технологий могут 

быть использованы: при построении ин-

терактивных таблиц, плакатов и других 

цифровых образовательных ресурсов по 

отдельным темам и разделам учебной дис-

циплины, для создания индивидуальных 

тестовых мини-уроков; для создания ин-

терактивных домашних заданий и трена-

жеров для самостоятельной работы сту-

дентов.  

3. Учебно-методический аспект. Ин-

формационные технологии могут быть ис-

пользованы в качестве учебно-

методического сопровождения образова-

тельного процесса. Педагог может приме-

нять различные образовательные средства 

информационных технологий на всех эта-

пах учебного занятия. Кроме того, препо-

даватель может использовать разнообраз-

ные цифровые образовательные ресурсы 

при проектировании учебных и внеауди-

торных занятий. 

4. Организационный аспект. Информа-

ционно-коммуникационные технологии 

могут быть использованы в различных ва-

риантах организации обучения. 

5. Контрольно-оценочный аспект. Ком-

пьютерные тесты и тестовые задания мо-

гут применяться для осуществления раз-

личных видов контроля и оценки знаний. 

Тесты могут проводиться в режиме online 

(проводится на компьютере в интерактив-

ном режиме, результат оценивается авто-

матически системой) и в режиме offline 

(оценку результатов осуществляет препо-

даватель с комментариями, работой над 

ошибками) [4]. 

Для реализации целей и задач учебной 

программы в рамках аудиторных и внеа-

удиторных занятий мы выбрали следую-

щие ИКТ: 

- электронные сервисы для создания 

ментальных карт (Diagrams, MindMeister, 

Xmind);  

- образовательный портал университета; 

- интерактивные доски, мультимедий-

ный проектор; 

- образовательные ресурсы сети Интер-

нет (сервисы Quizlet, Google Class, 

Quizalize); 

- электронные словари, мультимедий-

ные глоссы для обучения профессиональ-

но-ориентированной лексике и професси-
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онально-ориентированному чтению, элек-

тронные учебники. 

Цели работы с ИКТ включают: 

- изучение лексики; 

- отработку навыка аудирования; 

- отработку произношения; 

- обучение диалогической и монологи-

ческой речи; 

- обучение письму; 

- отработку грамматических явлений. 

Среди преимуществ использования 

ИКТ можно выделить следующие:  

- Позволяют делать занятия более 

наглядными и информативными за счет 

интересной подачи материала, большой 

популярности мобильных устройств, до-

ступности материалов на веб-сайтах, кото-

рые не требуют регистрации и оплаты 

услуг; 

- Способствуют реализации индивиду-

ального подхода и повышению учебной 

автономии студентов; 

- Позволяют нивелировать психологи-

ческий барьер и привлекать пассивных 

слушателей к активной деятельности; 

- Обеспечивают большую эффектив-

ность обучения, за счет организации более 

активной по сравнению с обычными заня-

тиями познавательной деятельности: сту-

денты получают информацию в удобном и 

интересном для них формате и имеют до-

ступ к образовательному ресурсу в сво-

бодное время; 

- Формируют информационную культу-

ру обучающегося и интерес к самообразо-

ванию; 

Для оценки динамики мотивации к изу-

чению иностранного языка в конце курса 

обучения мы провели анонимное анкети-

рование студентов-первокурсников лечеб-

ного и стоматологического факультетов. 

Студентам было предложено ответить на 

следующие вопросы [5]. 

 

Таблица 1. Вопросы, отражающие уровень мотивации студентов к изучению иностран-

ного языка в конце курса обучения 

Вопрос 
Ответ, % 

«Да» «Нет» 

1.Считаете ли Вы, что каждый образованный человек должен владеть 

хотя бы одним иностранным языком? 
81,94 18,06 

2. Получаете ли Вы удовольствие от изучения иностранного языка? 84,72 15,28 

3. Считаете ли Вы оправданным включение в программу неязыковых ву-

зов изучение иностранного языка? 
87,5 12,5 

4.Оцениваете ли Вы как достаточную продолжительность обучения ино-

странным языкам в вузе? 
30,06 69,94 

5. Является ли, по Вашему мнению, целесообразным продолжение изу-

чения иностранных языков на старших курсах? 
70,83 29,17 

6. Хотели бы Вы получать дополнительную информацию по специаль-

ным дисциплинам из научных источников на иностранном языке? 
88,72 11,28 

7. Считаете ли Вы, что применение информационных технологий делают 

занятия более эффективными и интересными? 
94,95 5,05 

8. Считаете ли Вы, что знание иностранного языка положительно повли-

яет на Ваш профессиональный рост? 
97,22 2,78 

10. Стали бы Вы применять программы и сервисы, которыми пользова-

лись на занятиях, для дальнейшего самообразования? 
93,83 6,17 

11. Можете ли Вы сказать, что Ваш интерес к изучению иностранного 

языка выше, чем был в начале курса обучения? 
76,67 23,33 

 

Анализ результатов анкетирования поз-

воляет сделать вывод, что у большинства 

студентов в течение курса обучения сфор-

мировалась положительная и устойчивая 

мотивация к изучению иностранного язы-

ка. Студенты оценили его значимость для 

своей дальнейшей учебной деятельности, 

повышения уровня общей культуры, про-
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фессиональной информированности и 

компетентности, успешного карьерного 

роста, а также проявили большую заинте-

ресованность к использованию информа-

ционных технологий как на аудиторных 

занятиях, так и вне учебного процесса для 

самообразования. 
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Abstract. The article discusses the advantages of using information educational technologies 

in teaching a foreign language. It is noted that one of the main problems at present is the low 

interest of students in learning a foreign language. The authors believe that successful learning 

of a foreign language is impossible without motivation. Motivation acts as a trigger mechanism 

for the process of mastering a foreign language. The results of questioning students reflecting 

the level of their motivation to learn a foreign language are given. The fact that information and 

communication technologies are designed to help overcome difficulties in learning a foreign 

language is emphasized. 
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