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Аннотация. В статье рассматривается проблема положительной мотивации при 

изучении иностранного языка в техническом вузе. Определяются такие способы форми-

рования положительной мотивации как содержание учебного материала, организация 

учебной деятельности, коллективные формы обучения, стиль педагогической деятельно-

сти. Сделан вывод о формировании положительной мотивации при изучении иностран-

ного языка у студентов технического вуза как многокомпонентном процессе, объеди-

няющем роль преподавателя и современный арсенал учебно-методических средств. 
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Как было показано нами в предыдущих 

публикациях, при изучении иностранного 

языка в неязыковом вузе одним из важ-

нейших факторов является положительная 

мотивация, которая обеспечивает актив-

ную учебно-познавательную деятельность 

студентов, как в аудитории, так и при вы-

полнении самостоятельной работы [4, 

с. 233; 5, с. 11]. 

Теоретические аспекты мотивации при 

изучении иностранного языка нашли свое 

отражение в работах отечественных ис-

следователей, среди которых С.Л. Волкова 

[1], Н.Д. Гальскова [2], С.Е. Зайцева [3] и 

др. В обобщенном толковании мотивация 

– это совокупность процессов, регули-

рующих содержание мышления и пове-

денческий акт личности, определяющих 

направление функциональных способно-

стей личности и объясняющих интенсив-

ность осуществления ее действий. Моти-

вация в обучении, включающая мотивы, 

ценности, цели и интересы индивида, оп-

ределяет значимость учебно-

познавательной деятельности.  

Исследователь С.Л. Волкова выделяет 

два типа мотивов, определяющих учебную 

деятельность – мотивы достижения и по-

знания. Мотив познания определяется как 

основа учебно-познавательной деятельно-

сти человека, возникает в проблемной си-

туации и развивается при правильном 

взаимодействии студентов и преподавате-

лей. Мотив достижения подчиняется 

профессиональной направленности, так 

как во время обучения в вузе формируется 

фундамент будущей трудовой деятельно-

сти [1]. Как самостоятельный мотив в обу-

чении выступает познавательный интерес 

как черта личности студента.  

В структуре положительной мотивации 

при изучении иностранных языков целе-

сообразно выделить следующие виды мо-

тивов: 

1. Мотивы перспективы определяют 

осознанное приобретение статуса профес-

сионально подготовленного и образован-

ного специалиста. 

2. Коммуникативные мотивы связанны 

со стремлением индивида к утверждению 

в коллективе. 

3. Когнитивные мотивы связаны с по-

лучением положительных эмоций в про-

цессе обучения и подразумевают интерес к 

знаниям. 

4. Прагматичные мотивы лежат в ос-

нове стремления студента к получению 

материальной выгоды в будущей трудовой 

деятельности.  

5. Мотивы ответственности связаны с 

проявлением ответственности перед пред-

ставителями референтной группы, мнение 

которых авторитетно.  
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Практический анализ мотивации сту-

дентов 1-х курсов направления подготовки 

«Строительство» Пензенского государст-

венного университета архитектуры и 

строительства показал следующие резуль-

таты. Участникам анкетирования было 

предложено расположить следующие виды 

мотивов при изучении иностранного языка 

в порядке значимости: 

1) необходимость использования в ра-

боте (получение престижной работы, про-

фессиональная коммуникация); 

2) изучение языка для целей личного 

общения (личностно-социальная комму-

никация); 

3) интерес к культуре другой страны 

(межкультурное познание); 

4) для собственного удовольствия (эсте-

тическая функция языка); 

5) мотив ответственности (авторитетное 

влияние). 

Во всех группах опрошенных студентов 

доминирующим явился мотив «работа» 

(82%). На втором месте мотив познания 

(72%) Далее указывается мотив «личная 

коммуникация» (63%), а мотивы «удо-

вольствие» (75%) «ответственность» (75%) 

занимают, в основном, последнее место. 

Таким образом, наиболее важными моти-

вами при изучении иностранного языка 

для студентов неязыковых направлений 

подготовки являются необходимость по-

лучения наилучших профессиональных 

возможностей в перспективе и иноязычная 

коммуникативная компетенция; второсте-

пенными являются внутренние мотивы: 

потребность в межкультурном познании, 

удовольствие, ответственность.  

Формирование положительной мотива-

ции в неязыковом вузе осложняется тем, 

что не у всех студентов выработано пози-

тивное отношение к учебе в целом и к 

изучению иностранного языка, в частно-

сти. Для представителей технических на-

правлений подготовки зачастую характер-

но восприятие иностранного языка как 

лишнего предмета для будущей профес-

сиональной деятельности. Наряду с этим, 

отсутствие внешней языковой среды (осо-

бенно в провинциальном вузе) предпола-

гает обучение иноязычной речевой дея-

тельности в искусственно-моделируемых 

условиях. Перед преподавателем ино-

странного языка встает задача заинтересо-

вать студентов непрофилирующим пред-

метом. Убедительными в этом случае мо-

гут стать следующие аргументы: универ-

сальные возможности применения про-

фильного образования (например, заня-

тость в иностранной компании); высокий 

интеллектуальный личностный статус ин-

дивида; возможность участия в различных 

видах иноязычной коммуникации (туризм, 

международные браки). 

В качестве способов формирования по-

ложительной мотивации к изучению ино-

странного языка на неязыковых факульте-

тах целесообразно рассмотреть следую-

щие: 

1) Содержание учебного материала. 

Содержание обучения определяется ин-

формацией, полученной от преподавателя, 

из учебной литературы, учебных средств. 

Однако при выборе учебного материала 

нужно учитывать имеющиеся образова-

тельные потребности учащегося. Содер-

жание учебного материала на иностранном 

языке должно определяться профессио-

нальной направленностью. 

2) Организация учебной деятельности. 

Успех обучения иностранным языкам во 

многом определяется умственной работо-

способностью обучаемого, которая зави-

сит от рациональной организации режима 

обучения. Мотивирующая сила эффектив-

ного обучения заключается в эмоциональ-

ном насыщении через новизну, занима-

тельность и наглядность. Поэтому форма 

подачи учебного материала должна акти-

визировать познавательные психические 

процессы.  

3) Коллективные формы учебной дея-

тельности. Важно находить выход в ре-

альную коммуникацию и возможные язы-

ковые контакты в своей стране и за рубе-

жом. На практике иноязычное общение 

может быть успешно осуществлено в слу-

чае оформленности у учащихся знаний, 

умений и навыков, владение которыми по-

зволит им приобщиться к социокультур-

ным ценностям страны изучаемого языка, 

и будет способствовать формированию 

повышенной коммуникативной компетен-

ции [2, с. 18]. 
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4) Стиль педагогической деятельности. 

Актуальна не только методическая и язы-

ковая компетентность преподавателя ино-

странного языка, но и личный опыт при-

менения знаний и навыков на практике, 

участие в современных видах языковой 

коммуникации (устный и письменный пе-

ревод, деловые встречи и конференции, 

аутентичный туристический опыт).  

Таким образом, формирование положи-

тельной мотивации к изучению иностран-

ного языка у студентов неязыковых специ-

альностей представляется как многоком-

понентный процесс, объединяющий роль 

преподавателя и современный арсенал 

учебно-методических средств. 
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