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Сегодня становится совершенно очевидным, что в современном мире 

на рынке труда наиболее востребованными являются специалисты, сво-
бодно владеющие иностранными языками.  

Кроме того, в соответствии с требованиями ФГОС, знание иностранно-
го языка является одной из тех компетенций, которыми должен владеть 
современный выпускник.  

Однако, не смотря на все это, языковая подготовка выпускников неязы-
ковых направлений оставляет желать лучшего.  

Одной из основных причин, влияющих на качество знаний иностранно-
го языка у студентов, является отсутствие у них необходимой мотивации 
к изучению. Проблема формирования этой мотивации является одной 
из наиболее актуальных в современном образовании.  

Существует множество подходов к определению понятия «мотивация» 
и методам ее изучения. Так, согласно В.К. Вилюнасу, мотивация – это со-
вокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность 
[2, c. 64]. Е.П. Ильин считает мотивацией психический процесс, преобра-
зовывающий внешние воздействия во внутреннее побуждение [4, c. 64]. 
И.А. Зимняя, определяет мотивацию как 1) совокупность побуждений, вы-
зывающих и определяющих активность; 2) процесс образования, формиро-
вания мотивов, характеристика процесса, который стимулирует и поддер-
живает поведенческую активность на определенном уровне [3, c. 64].   

Таким образом, мотивация – это побудительный процесс, управляющий 
поведением человека, определяющий его способность к реализации тех 
или иных потребностей. 

Как частный вид мотивации выделяют учебную мотивацию. К. Марко-
ва, Т.А. Матис, А.Б. Орлов под мотивом учебной деятельности понимают 
направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы, связан-
ную с внутренним к ней отношением [5, c. 64]. Б. Вернер главной задачей 
мотивации учения считает такую организацию учебного процесса, которая 
максимально способствует раскрытию внутреннего мотивационного по-
тенциала личности студента [6, c. 140]. 
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К факторам, оказывающим влияние на учебную мотивацию, относят 

образовательную систему; образовательное учреждение, организацию об-

разовательного процесса, специфику учебного предмета, а также субъек-

тивные особенности преподавателя [5, c. 57]. 

Структура учебной мотивации имеет достаточно сложную структуру. 

Б. Вернер [6] выделяет следующие мотивы, которые являются компонен-

тами учебной мотивации: 

− гражданский (учение как подготовка к будущей жизни в обществе); 
− познавательный (приобретение знаний и навыков); 
− социальной идентификации с преподавателем (соответствует требо-

ваниям преподавателя и высоких учебных достижений студентов); 

− социальной идентификации с родителями (соотносится с ожидания-
ми родителей в области учебы и поведения); 

− переживания (связан с привлекательностью учебного материала, его 
разнообразием и занимательностью); 

− материальный (учение как предпосылка материальной обеспеченно-
сти в будущем); 

− значения (приобретение и поддержание высокого социального пре-
стижа среди сверстников). 

Учебная деятельность побуждается разнообразными мотивами, одни из 

которых являются ведущими для студента, а другие – второстепенными. 

Ведущие мотивы – это внутренние мотивы, связанные с личностным зна-

чением учебной деятельности для студента, в то время как второстепен-

ные, внешние, обусловлены внешними факторами. 

А.К. Маркова выделяет познавательные и социальные мотивы учебной 

деятельности. В познавательной мотивации она выделяет следующие 

уровни: широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новы-

ми знаниям и фактами); учебно-познавательные мотивы (направленность на 

усвоение способов самостоятельного приобретения знаний); мотивы само-

образования (приобретение дополнительных знаний с целью построения 

программы самосовершенствования). К социальным мотивам она относит 

следующие уровни: широкие социальные (долг и ответственность, понима-

ние социальной значимости учения); узкие социальные или позиционные 

мотивы (стремление занять определенную позицию в отношениях с окру-

жающими, получить их одобрение); мотивы социального сотрудничества 

(ориентация на разные способы взаимодействия с другими людьми) [5, c. 52]. 

Проблема формирования мотивации студентов к изучению иностранно-

го языка вызывает постоянный интерес ученых и преподавателей высшей 

школы. Это связано с необходимостью повышения уровня иноязычной 

подготовки будущих специалистов и потребностью в разработке методик, 

способствующих формированию мотивации к изучению иностранного 

языка у студентов. 
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Среди факторов, затрудняющих формирующее развитие внутренней 

мотивации студентов, отмечают следующие: низкий уровень языковой 

подготовки, полученной в школе, отсутствие мотивов учебной деятельно-

сти и навыков самостоятельного приобретения знаний; недостаточный 

уровень владения преподавателем современными образовательными тех-

нологиями. 

При устном опросе студентов, нами был сделан вывод о том, что по-

давляющая часть студентов при изучении иностранного языка в вузе дви-

жима социальным мотивом («нужно по учебной программе»). То есть 

можно сказать, что процесс учебы для них – вынужденный. Небольшая 

часть студентов указывает на мотив самоутверждения («стать хорошим 

специалистом»). И лишь немногие студенты имеют внутреннюю мотива-

цию – изучают иностранный язык, потому что это им нравится. 

Студентами в основном движут внешние мотивы, при этом присутству-

ет значительная доля негативной мотивации («для того, чтобы не отчисли-

ли», «чтобы не поставили двойку»). При  этом, возникает некое противо-

речие, поскольку престиж владения иностранным языком и его важность в 

общественной жизни выросли, и, казалось бы, положительной мотивации 

должно быть больше.  

Абсолютно ясно, что назрела необходимость в принятии определенных 

действий, направленных на стимулирование у студентов внутренней моти-

вации. То есть необходимо создавать такие условия, при которых у уча-

щихся возникает личная заинтересованность и потребность в изучении 

иностранного языка.  

Поскольку внутренняя мотивация является наиболее важной для чело-

века, напрямую определяющей успешность учебной деятельности, основ-

ная задача преподавателя иностранного языка состоит в обеспечении усло-

вий перехода студентов от внешней мотивации к внутренней при изучении 

иностранного языка, а также в создании развивающей образовательной 

среды, в которой каждый студент мог бы реализовать свои возможности и 

потребности в изучении иностранного языка. 

В качестве основного способа повышения мотивации студентов и эф-

фективности занятий по иностранному языку специалисты считают введе-

ние современных технологий и активных методов обучения в образова-

тельный процесс по иностранному языку на всех этапах подготовки и про-

ведения занятий.  

Среди большого многообразия имеющихся сегодня в теории и практике 

активных методов обучения особенно выделяются: 

1) «кейс технологии». Это обучение на основе конкретных учебных си-

туаций. Непосредственной целью кейс-метода является совместное обсужде-

ние и анализ ситуации группой студентов, выработка практического решения 

с последующим выбором лучшего в контексте поставленной проблемы;  
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2) рефлексия как метод самопознания. Представляет собой такую орга-

низацию учебного процесса, при которой обучающийся тщательно раз-

мышляет над своей деятельностью, особенно в отношении возможности 

применить полученные знания в реальной жизненной ситуации, при этом 

он находится под руководством опытного преподавателя; 

3) метод проектов. Разновидность игрового метода, имеющий, как ре-

зультат коллективной групповой деятельности, конечный продукт.  

При использовании подобных методов обучения, возникает более вы-

сокий уровень эмоциональной составляющей в процессе изучения ино-

странного языка. Процесс обучения иностранным языкам начинает носить 

все более креативный характер, способствуя развитию познавательной са-

мостоятельности студентов. Подобная работа студентов, непосредственно 

перекликающаяся с их насущными интересами, стимулирует мотивацию 

к изучению иностранного языка за счет наглядности применения получен-

ных знаний в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  
 

Библиографический список 

1. Букина, А.Н. Воспитание и мотивация учебной деятельности студен-

тов / А.Н. Букина. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1994. – 

C. 103. 

2. Вилюнас, В.К. Теория деятельности и проблема мотивации / В.К. 

Вилюнас. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – С. 191–200. 
 

3. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / 

И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – С. 124. 

4. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2000. – 

C. 65, 68, 253. 

5. Маркова, А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / 

А.К. Маркова, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман. – М., 1983. – С. 64. 

6. Werner, B. A theory of motivation for some classroom experiences // 

Journal of Educational Psychology. – 1999. – 240 p. 
 
К содержанию 
 


