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учебный процесс и осуществляется обучение предмету с ориентацией на будущую профессию, 

реализуется профессиональная направленность обучения студентов. 

В заключении отметим следующее. Полноценное усвоение теоретических основ 

дисциплин естественнонаучного цикла в технических вузах в настоящее время немыслимо 

вне рассмотрения прикладного аспекта изучаемого содержания, его связи со сферой 

профессиональной деятельности будущего специалиста [1]. Профессионально–прикладной 

аспект учебного процесса в вузе реализуется через задачи, в содержании которых 

присутствуют элементы ПЗС, он отражает основные положения компетентностного подхода, 

настойчиво внедряющееся в современную систему образования. 

В контексте компетентностного подхода необходимо научить будущих специалистов 

выбирать нужные источники информации, ставить цели познавательной деятельности, 

искать и находить лучшие способы достижения поставленных целей, организовывать 

индивидуальную и совместную деятельность, уметь оценивать полученные результаты, 

научить объяснять существующие явления действительности, их причины, сущность, 

взаимосвязи, при этом используя необходимый научный аппарат, научить решать проблемы, 

являющиеся общими для разных видов профессиональной и другой деятельности [3]; 

научить решать проблемы, касающиеся профессионального самоопределения, а также 

определения места последующего профессионального становления и роста.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме психологической мотивации студентов при 

изучении английского языка. Особое внимание уделяется изучению факторов и мотивов 

формирования позитивных стимулов. На основе статистических данных определены мотивы 

изучения языка студентами. В заключении описываются особенности стратегии повышения 

мотивации у учащихся. 

 

Abstract. This article deals with the problem of psychological motivation of students to learn 

English. Particular attention is paid to the factors and motives, forming positive incentives to learn. 

Based on these statistics, you can observe the motives that drive the students to learn the language. 

In conclusion, the strategy describes the peculiarities enhance student motivation. 
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В современных условиях все большее и большее значение приобретают вопросы 

изучения студентами английского языка. Этот язык является международным, выступает в 

качестве ведущего средства межкультурной и межъязыковой коммуникации, служит 

средством конструирования глобальной идентичности и является самым изучаемым 

иностранным языком во всем мире. Неудивительно, что в таких условиях английский как 

дисциплина является обязательной для изучения в вузах. Остро стоит вопрос, какими 

мотивами руководствуются студенты, при изучении английского языка.  

Знание английского в настоящее время стало необходимостью, так как оно приобретает 

все больше и больше практических преимуществ. Между тем нельзя не заметить, что многие 

изучают английский язык, но не многие отлично владеют им.  

Исходя из актуальных потребностей и специфики изучения предмета, важнейшим 

фактором в обучении общению на английском языке служит мотивация усвоения 

иностранного языка [2, с. 443]. 

Что полезно знать о мотивации, для того чтобы сознательно влиять на собственную 

активность? Вслед за И. А. Зимней, будем опираться на тот факт, что «мотив — это то, что 

объясняет характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное намерение 

выражает то, какую коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту или иную 

форму воздействия на слушающего» [3, c. 18]. 

Мотив не просто побуждает к деятельности (в данном случае, к изучению английского 

языка), а отвечает на вопрос, «зачем это человеку необходимо?».  
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Мотивация, как правило, сопряжена с нашими эмоциями. Именно в них в конечном 

итоге проявляются все внутренние мотивы, и именно они являются спусковым механизмом 

для действий. С точки зрения эмоций мотивацию можно подразделять на позитивную и 

негативную (не стоит путать с антимотивацией). Позитивная мотивация накапливает 

позитивные эмоции, и, когда их интенсивность становится большой, люди переходят к 

действиям. Например, если человек видит себя на международной конференции, говорящего 

на английском, испытывает позитивные чувства, говорит себе, что это здорово и пора начать 

обучение, представляет, как читает учебник, идёт к книжному шкафу и берет книгу. 

Негативная мотивация обычно организована по той же схеме. Например, человек 

видит, как смешно и глупо выглядит на международной конференции без знания языка, 

говорит себе, что это ужасно, чувствует, что это его расстраивает еще больше, и идёт за 

книгой. Несколько слов об антимотивации. До действий позитивной и негативной мотивации 

вообще дело может не дойти, если человек накапливает множество негативных эмоций о 

предмете деятельности. Например, после конфликта с преподавателем негативные эмоции 

переносятся на самообучение и предмет «английский язык». Это и эмоции от неудач, 

насмешек друзей и коллег относительно произношения и т. п. Подобные эмоциональные 

состояния могут быть сильнейшим источником отвращения к обучению! 

Существуют два вида мотивов: внутренние и внешние. Внутренние мотивы созревают 

под действием собственных мыслей обучающегося, стремлений, переживаний, 

потребностей, и в результате этого появляется осознание внутренней необходимости. Мотив 

также может быть положительный и отрицательный. 

Основные факторы, которые способствуют формированию у студентов, как у 

обучающихся, положительных мотивов к изучению английского языка таковы: 

‒  понимание целей обучения; 

‒  содержание учебного материала; 

‒  развитие познавательных способностей; 

‒  заинтересованность предметом; 

‒  профессиональная направленность; 

‒  эмоциональная форма ведения занятий преподавателем; 

‒  постановка преподавателем достаточно сложных, но интересных заданий, 

способствующих развитию творческой активности обучающихся; 

‒  осознание важности получаемых знаний; 

‒  оценка знаний; 

‒  огромное желание изучать английский язык, без знания которого невозможно жить в 

современном мире [5]. 

Внешние мотивы не связаны с содержанием учебного материала. 

К ним относятся: 

‒  долг, обязанность (обучающийся должен изучать данный предмет, чтобы получить 

зачет, сдать экзамен);  

‒  оценка (стремление набрать как можно больше баллов за модуль, за семестр). Однако 

здесь следует учитывать не только отметку за знание того или иного учебного материала, но 

и мотивирующую роль самого учащегося, которая очень велика, а именно — оценку 

преподавателя (взглядом, жестом, словом);  

‒  оценка преподавателем. Преподаватель создает мотивацию у обучающегося своим 

примером, заинтересованностью, яркостью. Отношение к преподавателю автоматически 

переходит в отношение к предмету. Преподаватель должен быть лидером в процессе 

познания, авторитетом во всех сферах общения с учащимися. Нет более сильного 

мотивирующего средства, чем собственный положительный пример, интерес преподавателя 

к английскому языку и культуре страны изучаемого языка; 
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‒  развитие лингвистического мышления — развитие навыка мыслить на английском 

языке, логического мышления, умения четко выразить свою мысль, используя все 

выразительные средства языка;  

‒  изучение английского языка с целью карьерного роста; 

‒  изучение культуры и истории страны изучаемого языка;  

‒  получение удовольствия от изучения иностранных языков с целью общения со 

сверстниками из зарубежных стран;  

‒  самоутверждение (человек учит язык, чтобы достичь определенного положения в 

жизни);  

‒  самореализация в жизни (человек хочет достичь больших успехов во время 

обучения);  

‒  социальный мотив (осознается социальная значимость изучения английского языка) 

[5]. 

Коммуникативный мотив — одно из самых необходимых умений любого человека 

общаться на одном языке с другими людьми. Поэтому развитие коммуникативных 

способностей учащихся, их подготовка к жизни в обществе являются основной целью 

обучения английскому языку в высшем учебном заведении. 

Организация занятий со студентами должна способствовать активности. С помощью 

упражнений необходимо тренировать как монологическую, так и диалогическую речь.  

Учебно-познавательный мотив проявляется в интересе к содержанию учебного 

материала. 

Он является определяющим учебную деятельность мотивом, так как его основа - 

постоянное стремление к знаниям.  

Познавательный мотив в овладении английским языком объясняется: 

‒  интересом к иностранному языку; 

‒  проведением преподавателем разнообразных по форме и содержанию занятий на 

изучаемом языке. 

Большую роль в повышении мотивации играет чередование разнообразных видов 

деятельности. 

Внутренние мотивы студентов преобладают над внешними. 

Основываясь на сведениях дополнительных источников, коммуникативный мотив 

общения выдвинут у них первое место (32% опрошенных). Столько же студентов 

целенаправленно хотят развиваться в данной сфере, найти престижную работу (32%). Это 

мотив самоутверждения.  Как важный для себя отметили мотив понимания зарубежных 

программ, телешоу и песен (15%). Небольшое число студентов мотивирует своё изучение 

языка освоением компьютерных программ (9%). 

6% выдвинули мотив понимания научно-технических текстов — трудов многих 

великих ученых. 3% учат язык с целью обмена информацией между сверстниками. 1% 

студентов видят цель изучения языка для продолжения обучения за рубежом; 1% — потому 

что английский язык является обязательным предметом в вузе; 1% — потому что им 

нравится сам процесс обучения [5]. 

Но для многих изучающих язык основным мотивом является сдача зачета или экзамена 

и получение положительной отметки по предмету. Поэтому перед преподавателем стоит 

задача: повысить уровень положительной внутренней мотивации студента. Это зависит от 

успеха, его навыков, квалификации преподавателя, методов обучения, и многих других 

факторов. Некачественное преподавание, непонимание предмета, частые ошибки, напротив, 

отбивают интерес к изучению языка. 

Стратегия усиления мотивации. 

Итак, давайте подытожим все вышесказанное и остановимся на способах создания и 

усиления мотивации (самомотивации). 
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Психологическая мотивация усиливается, если происходит: 

Осознание своего типа мотивации (негативный/позитивный) и его учет в своей 

деятельности. 

Соединение обучения с позитивными эмоциями. 

Определение этапов обучения. 

Расстановка четких целей в обучении и языковой компетентности с другими 

сверхзначимыми целями. 

Осознание, с какими ценностями связано обучение и усиление его значимости. 

Преодоление ограничивающих убеждений и создание системы поддерживающих. 

Определение, как конкретно знание английского языка влияет на личностное 

своеобразие. 

Превращение мотивации в систему. 

Заметьте, что произошло с вашей мотивацией относительно освоения английского 

языка [4]. 

Преподаватели, с целью повышения мотивации говорят о том, что нет студентов, 

неспособных к изучению английского, ведь они с легкостью познали русский язык. Но дело 

в том, что чтобы мозговые процессы заработали на английском также, как и на русском, 

английский язык нужно сначала освоить. 

С другой стороны, если мотивация к освоению английского исходит в первую очередь 

не из самого языка, а обусловлена какими-либо другими внешними факторами, она может 

развить способности к языку, за счет в первую очередь регулярных и осознанных занятий 

[1]. 

Таким образом, мотивационный аспект имеет важное значение для активизации всех 

психологических процессов — мышления, восприятия, понимания и усвоения 

англоязычного материала. Мотивы, сферы желаний, интересов и склонностей, 

мировоззрения, статус обучающегося, его жизненные позиции, а также различные ситуации 

взаимообусловлены и составляют гармоничное единство личности. Все это является 

внутренней силой, которая побуждает изучать иностранный язык и создает положительные 

установки на изучение английского языка. Для этого необходимо повышать уровни 

мотивации, способствуя развитию познания и интеллектуальной деятельности у 

обучающихся, что, в свою очередь, приводит к повышению эффективности процесса 

обучения. 
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