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Данная статья посвящена проблеме мотивационного 
потенциала текста, реализуемого на занятиях по русскому 
языку в средней школе. 

В практике преподавания русского языка мотивационные 
возможности не всегда предварительно выявляются, а затем 
реализуются в процессе работы с текстом, зачастую они 
остаются не задействованными в полном объеме на занятии. 

Под мотивационным потенциалом автором понима-
ются изначальные условия, имеющиеся у текста и способ-
ные повлиять на активность обучающегося и его учебную 
деятельность. Его значимость связана с необходимостью 
поддерживать положительное отношение обучающегося 
к изучаемому материалу и шире — к изучению русского язы-
ка. Задача педагога — предварительно оценить мотиваци-
онный потенциал текста и соотнести его с характером 
планируемого занятия.

Критериями такой оценки, по мнению автора, являют-
ся содержательные характеристики текста, основными из 
которых можно считать информативность, проблемный 
характер, дискуссионность, занимательность и эмоцио-
нальность. В ходе предварительной оценки мотивационных 
возможностей текста предлагается последовательность 
этапов, обусловленная преобладающим содержательным 
признаком. При этом с точки зрения формального аспекта 
текст не должен быть перегружен грамматическими кон-
струкциями, так как только органичное сочетание смысла 
и структуры предоставит педагогу возможность дать 
обоснование необходимости освоения обучающимися язы-
кового материала занятия.

Как отмечает автор, многообразные формы работы 
с текстом позволяют учителю стимулировать позна-
вательный интерес обучающихся, их стремление к ум-
ственной деятельности и творчеству. Кроме того, это 
оказывает благоприятное воздействие на формирование 
коммуникативной мотивации, мотивации, связанной с по-
требностью в социальном сотрудничестве, духовно-нрав-
ственной мотивации.

This article is devoted to the problem of motivational ca-
pacity of the text implemented in the Russian language classes 
at higher school.

In the practice of teaching Russian, motivational opportuni-
ties are not always identified beforehand, and then implemented 
in the process of working with the text, often they are not fully 
utilized at the classroom.

The author’s motivational capacity is understood as the 
initial conditions that exist in the text and can affect the 
activity of the student and his educational activities. Their 
significance is connected with the need to maintain a pos-
itive attitude of the student to the material being studied 
and, more broadly, to the study of the Russian language. 
The task of the teacher is to pre-evaluate the motivational 
capacity of the text and correlate it with the nature of the 
planned lesson.

The criteria for this assessment, according to the author, are 
the content characteristics of the text, the main of which are of 
informative, problematic, debatable, entertaining and emotion-
al nature. During the preliminary assessment of the motivation-
al capacity of the text, a sequence of stages is proposed, due to 
the prevailing content feature. At the same time, from the point 
of view of the formal aspect, the text should not be overloaded 
with grammatical constructions, since only a good balance be-
tween the meaning and the structure will allow the teacher to 
justify the students’ need for learning the language using lin-
guistic resources of the lesson.

According to the author, various forms of work with the text 
allow the teacher to stimulate the cognitive interest of students, 
their desire for mental activity and creativity. In addition, it has 
a positive impact on the formation of communicative motiva-
tion, motivation associated with the need for social coopera-
tion, spiritual and moral motivation.
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Введение
Актуальность. Несмотря на то, что мотивация является 

одной из традиционных научных категорий, вопрос о тек-
стах, содержащих мотивы-стимулы, является недостаточно 
решенным в методике преподавания языка [1]. Отсутству-
ет единый подход к мотивации, хотя бесспорна ее побуди-
тельная роль в процессе познания.
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Федеральные государственные образовательные 
стандарты закрепили мотивацию в числе результатов 
освоения обучающимися образовательной программы 
средней школы. 

Вопрос о важности мотивации обучения русскому язы-
ку поднимается в последнее время и в связи с мнением  
об утрате языком былых позиций, снижении читательского 
интереса и ослаблении речевой культуры носителей языка. 
На фоне этого зафиксированы процессы опрощения языка 
и речи, утрата культуры мышления, нивелирование значи-
мости русского языка и, как следствие, — низкая мотива-
ция языкового совершенствования [2, с. 45]. 

Указанное выше подтверждает актуальность рассмо-
трения нами вопроса о мотивационном потенциале текста 
в процессе обучения русскому языку.

Целью исследования является раскрытие механизма 
выявления мотивационной ценности текста, реализуемого 
в дальнейшем в процессе обучения русскому языку.

Для реализации обозначенной цели были поставлены 
следующие задачи: 

− раскрыть содержание понятия «мотивационный по-
тенциал текста»; 

− выявить признаки, обусловливающие мотивационную 
ценность текста;

− определить последовательность реализации мотива-
ционного потенциала текста на занятии в зависимости от 
доминирующего содержательного признака;

− систематизировать результаты изучения мотивацион-
ного потенциала текста.

Научная новизна исследования состоит в выделении 
мотивационных предпосылок текста и обозначении этапов 
освоения текста на занятии сообразно ключевому содержа-
тельному признаку.

Теоретическая разработанность. Основой дан-
ной работы явились источники, в которых в качестве 
факторов, стимулирующих мотивацию обучающихся, 
называются:

− способы организации учебной деятельности, напри-
мер работы Е. В. Лопатиной, Л. Д. Пономаревой, М. А. Бон-
даренко, С. С. Кислицкой [3—6];

− интерес обучающихся, тесно связанный с их мыс-
лительной деятельностью, например работы Е. Н. Галки-
ной, И. Н. Говиной, Е. В. Зиновьевой, О. И. Поповой, Н. Г.  
Савкиной [7—9];

− значимость обучения для будущей профессиональ-
ной деятельности, например работы Л. Б. Гнездиловой, 
М. А. Гнездилова, Е. Б. Гедиевой, З. Х. Боташевой [10, 11].

Использование в процессе обучения русскому язы-
ку мотивационной ценности текста является предметом 
обсуждения на крупных современных научных фору-
мах [12]. Текст рассматривается как базовая методиче-
ская категория в преподавании русского языка, особое 
внимание уделяется комплексной характеристике тек-
ста, работа с которой на занятии позволяет достигнуть 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения [13]. 

Теоретическая значимость работы состоит в возмож-
ности включения ее результатов в системное исследование, 
посвященное проблеме мотивации обучения русскому язы-
ку. Практическая значимость исследования проявляется в 
возможности использования его результатов в практике под-
бора и использования мотивационно ценного текста, предна-
значенного для реализации в педагогической ситуации.

Основная часть
Методический характер данной работы обусловил ком-

плексный подход к проблеме мотивационного потенциала 
текста, которая тесно соприкасается с рассмотрением сле-
дующих вопросов:

− вопросом о содержательной организации текста, так 
как процесс учебной коммуникации строится на работе  
с информацией, извлекаемой из текстов;

− вопросом о структурной организации текста, так как 
внешняя структура текста должна быть усвоена обучающи-
мися как способ анализа его семантики. К тому же обуча-
ющиеся должны осознать, что не всякое сочетание предло-
жений образует правильно построенный текст, что учиться 
грамматическому анализу и построению текста весьма важ-
но и необходимо;

− вопросом о восприятии и понимании текста, от кото-
рых зависит качество знаний обучающихся.

Практики отмечают: «Работа с текстом на уроках рус-
ского языка — одно из условий развития творческого потен-
циала учащихся, обогащения их словарного запаса, улуч-
шения качества устной и письменной речи» [14, с. 107]. 
Эффективность использования текста в процессе обучения 
языку во многом зависит от его способности оказывать  
на обучающихся определенное мотивационное воздей-
ствие, обусловленное мотивационными возможностями.

Мотивационный потенциал текста — это имеющиеся  
в тексте условия, способные так или иначе влиять на учеб-
ную деятельность обучающегося, стимулирующие его по-
ложительное отношение к изучаемому материалу, учебно-
му предмету и русскому языку в целом.

Мотивационными возможностями обладает не каждый 
текст. И даже в положительном случае они не всегда осоз-
наются учителем до занятия и могут остаться незамечен-
ными. С другой стороны, мотив должен приобрести для 
обучающегося личностную значимость. На занятии учи-
телем намечается переход от словоцентризма к текстоцен-
тризму [15, с. 353], и только в этом случае актуализируются 
знания о ценности, а после восприятия текст осознается как 
мотивационно ценный.

В связи с последним приобретают особую важность 
критерии предварительной оценки мотивационных воз-
можностей текста. Учитывая смысловое членение текста, 
такими основными признаками предлагается считать ин-
формативность, проблемный, дискуссионный, эмоциональ-
ный или занимательный характер текста.

Реализация мотивационного потенциала текста на заня-
тии возможна в следующей последовательности в зависи-
мости от обозначенных выше признаков:

1. Информационная насыщенность текста, сопровождаю-
щаяся определенной степенью новизны (учитывая, что новиз-
на информации обусловлена характеристиками субъекта вос-
приятия текста и условиями восприятия), прогнозирует такие 
этапы при реализации текста, как актуализация цели работы с 
текстом, имеющим фактическую основу, определение харак-
тера содержащихся в тексте фактов, их значимости для обуча-
ющихся; осознание степени новизны содержащихся в тексте 
фактов; сопоставление фактов с ранее известными, система-
тизация фактов и их включение в ситуацию общения.

2. Освоение текста с точки зрения содержащихся в 
нем проблемных вопросов на занятии предполагает: акту-
ализацию проблемной ситуации (объективного противо-
речия между целью и возможностью ее осуществления); 
выделение проблемы/проблем; обоснование актуальности,  
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социальной и личностной значимости выявленных про-
блем/выявленной проблемы; рассмотрение путей решения 
проблем/проблемы; формулирование результатов анализа 
проблемной ситуации. 

3. Дискуссионный текст требует прохождения следую-
щих этапов его освоения: активизация ситуации спора; фор-
мулировка темы дискуссии, определение ее значимости для 
обучающихся; заслушивание мнений по теме дискуссии; 
обобщение, выводы, полученные в результате дискуссии.

4. Занимательный текст, использованный в учебных це-
лях, может быть рассмотрен в следующей последователь-
ности: активизация интереса обучающихся к тексту; позна-
вательная деятельность обучающихся с опорой на занима-
тельность; формулирование результатов познавательной 
деятельности.

5. Эмоционально насыщенный текст включается в учеб-
ную ситуацию следующим образом: активизация опреде-
ленного эмоционального состояния обучающихся; привле-
чение общетекстовых эмотивных смыслов с целью поддер-
жания возникшего эмоционального состояния; выявление 
диктально-эмотивных (при их наличии) и модально-эмо-
тивных смыслов; речевая активность обучающихся.

Помимо содержательного уровня вопрос о мотиваци-
онной ценности текста затрагивает и его структурные осо-
бенности, необходимые для демонстрации языкового явле-
ния, рассматриваемого на занятии. Очевидно, что учителю 
будет трудно подобрать текст, обладающий всеми указан-
ными выше содержательными признаками в совокупности  
с необходимыми для занятия грамматическими конструкци-
ями. Характеристика текста даже при учете минимального 
количества его признаков является комплексной (он пред-
ставляет собой определенную ситуативно реализованную 
сложную систему). Поэтому одного из содержательных  

критериев зачастую вполне достаточно для того, чтобы ре-
ализовать мотивационные возможности текста в соответ-
ствии с целями учебного занятия.

При этом с точки зрения формального аспекта текст не 
должен быть перегружен грамматическими конструкция-
ми, так как только органичное сочетание смысла и струк-
туры предоставит педагогу возможность дать обоснование 
необходимости освоения обучающимися языкового мате-
риала занятия. 

Заключение
Обобщая, отметим, что мотивационный потенциал 

текста как содержательного и структурного комплекса 
стимулирует положительное отношение обучающегося  
к учебному материалу, предмету и русскому языку в це-
лом. Это позволяет рассматривать текст как важную ди-
дактическую единицу. 

Предварительная оценка мотивационного потенциала 
текста связана с выявлением ключевого содержательного 
признака (информативность, проблемный, дискуссионный, 
эмоциональный или занимательный характер текста), рабо-
та с которым на занятии осуществляется в последователь-
ности, в обобщенном виде включающей актуализацию цели 
работы с текстом; работу обучающихся с особенностями 
текста; сопоставление, включение новой информации в си-
туации общения; выводы по итогам работы с текстом.

Эффективность работы с текстом на занятии по рус-
скому языку во многом определяется тем, насколько учи-
телю удалось активизировать личностно значимые (ин-
терес к интеллектуальной, творческой деятельности) и 
социальные (коммуникативная мотивация, потребность  
в сотрудничестве, духовно-нравственная мотивация) моти-
вы обучающихся.
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