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Мотивация как условие повышения эффективности  
в изучении немецкого языка

Политические, социально-экономические и культурные реформы в 
Российской Федерации предыдущих лет оказали значительное влияние 
на расширение функций иностранного, в частности, немецкого языка 
как учебной дисциплины. Он является не только фактором всесторон-
него развития личности школьника, но и также обязательным средством 
межкультурного взаимодействия. 

Однако, к сожалению, согласно последним исследованиям экспер-
тов, ссылающихся на справку МИД ФРГ, интерес к немецкому языку в 
нашей стране упал. В школах выбор иностранного языка все чаще про-
исходит не в пользу немецкого языка. 

Многие педагоги единодушны во мнении, что иностранным язы-
кам нельзя научить, им можно только научиться. Например И.Б. Мина-
ева считает, что какие бы новейшие методики обучения ни использова-
лись – результаты будут несущественными, если учащийся сам не поже-
лает изучать иностранный язык. А.К. Маркова важнейшими условиями 
формирования и развития мотивации считает «общественные идеалы, 
смысл учения для школьника, его цели, желания, эмоции, интересы»  
[1: 5].

При развитии мотивации как к немецкому, так и к любому другому 
языку учитель должен учитывать перспективы использования данного 
языка, а также возрастные и психологические особенности учащихся, 
стимулировать активность и самостоятельность учащихся, их способ-
ность к творчеству. Не стоит довольствоваться беседой о пользе немец-
кого языка для разностороннего развития или путешествий за границу. 
Стоит выделять значимость изучения немецкого языка как инструмента 
коммуникации с его носителями в различных областях, таких как поли-
тика, экономика, наука, искусство и т.д. 

Следует также отметить, что многие школьники считают немецкий 
язык сложным предметом. Чтобы сделать изучение немецкого языка лег-
ким и интересным и пробудить в учащихся желание и интерес, учителю 
следует добавить в этот процесс немного креативности, творчески по-
дойти к проведению урока. Например, в течение урока можно устроить 
заочное путешествие по Рейну, предоставляя каждому ученику возмож-
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ность придумывать и осуществлять сценарий увлекательной экскурсии 
или отпраздновать на уроке немецкое Рождество, спеть рождественские 
песни и рассказать немецкие сказки и легенды, словом, позволить уча-
щимся окунуться в море красочной и богатой немецкой культуры.

Также общение школьников с зарубежными гостями поможет под-
держивать интерес к изучению немецкого языка. Например, лингви-
стическая гимназия № 23 г. Владимира проводит ежегодные школьные 
встречи учащихся с гостями из Германии. Руководство школы отмечает, 
что интерес к немецкому языку в их образовательном учреждении не-
уклонно растет. 

Таким образом, для формирования мотивации изучения немецкого 
языка и любого иностранного языка необходимо вести постоянную ра-
боту во всех направлениях педагогической деятельности.
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Некоторые вопросы развития критического мышления  
у учащихся старшего этапа школы

В обучении иностранному языку необходимо развивать у старше-
классников критическое мышление, способы познания и получения ак-
туальной информации. Критическое мышление позволяет активизиро-
вать познавательную деятельность и самостоятельность старшекласс-
ников. Пассивная передача информации от преподавателя к старше-
класснику  не эффективна, поскольку не вызывает интереса, не поощря-
ет исследования и становится своего рода «мертвым грузом». Знание не 
статично и не может быть «передано» от человека к человеку, как нам 
представляется. Знание динамично, и представляет собой «состояние 
понимания», присущее конкретному человеку.

Для успешной активной работы на занятии по иностранному языку 
старшеклассники  должны владеть базовым объемом информации для 
того, чтобы эффективно конструировать личные представления по тому 


